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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УЦК 621.03 

А.д. Зюзин, канд . техн . наук; 

Б.Н. Казьмин, М .Д. Юров (Липецкий ГТУ) 

Влияние спектров мокро- и микронеровностей 

на работоспособность поверхностей трения скольжения 

Определено совместное влияние спектров ам

плитуд и фаз собственных отклонений формы по

верхностей трения и колебательного движения об
щей оси вала на работоспособность подшипников 

скольжения. Приведены результаты эксперименталь

ных и производственных исследований характера 

износа микропрофилей шероховатости поверхностей 

трения скольжения при различных типах сочетаний 

направлений микронеровностей. 

Joiпt iпflueпce of amplitudes' spectrums апd proper 
deflectioпs' phases of slidiпg frictioп surfaces апd 

oscillatory motioп of driviпg shaft ах/е оп efficieпcy of 
slider beariпgs has Ьееп specified. Experimental апd 
industrial analyses оп deterioration of microprofiles of 
surtace irregularities in different comЬinations of 
directioпs of micro surface irregularities were listed. 

В различных отраслях машиностроительного 
производства широкое применение находят втулоч

ные и nкладышные подшипники скольжения, гид

ростатические и гидродинамические подшипники 

жидкостного трения (ПЖТ). К группе высокоточ

ных дenUJeй следует отнести. например, вкладьlш

ные подшипники коренных и шатунных шеек ко

ленчатых валов двигателей автомобилей и тракто

ров, компрессоров, втулки-цапфы и втулки-вклады

ши ПЖТ nрокатных валков и др. 

Технические условия, нормы точности и каче

ства сопряженных поверхностей деталей машин 

определяются функциональны:-1 назначением сбо

рочных единиц. Наличие между трущимися по

верхностями масляной пленки толщиной 

3 ... 30 мкм и необходимость сохранения ее в про
цессе работы обусловили nовышенные требова

ния по нормам точности размеров, формы, юаим

ного расположения и качества основных поверх

ностей ряда деталей nодшиnников скольжения. 

В связи с этим основные функциональные разме-

ры деталей подшипников скольжения выполня

ются по 5 ... 6-му квалитетам точности; допустимые 
отклонения формы поверхностей трения от круг

лости И UИЛИIIДрИЧIIОСТ.И дОЛЖНЫ бЫТЬ В ПредеЛаХ 

12 % nоля допуска на размер, шероховатость по

верхности трения - в пределах Ra 0,04 ... 0. 16. 

Согласио общей т~ории сила трения 111 

( 1) 

где а и Р - константы трения, определяемые мо

лекулярным а и механическим р сцеnлением по

верхностей; 

Cf- фактическое удельное давление между nо

верхностями; 

SФ- фактическая площадь контакта. 

Фактическая nлощадь контакта предопределя

ется отклонениями формы и взаимного располо

жения, волнистостью и шероховатостью сопрягае

мых поверхностей. 

Уровень технологического обеспечения точно

сти формы и взаимного расnоложения рабочих 

поверхностей преuизионных деталей в машино

строении оценивается спектральным анализом 

nогрешностей обработки. Определение сnектров 

амплитуд и фаз гармонических составляющих от

клонений формы и расположения исследуемых 

профилей поверхностей необходимо для выявле

ния доминирующих гармоник и разработки тех

нологических мероприятий по их уменьшению. 

Поэтому качествен на я и кол и чествен на я о цен к и 

спектров амплитуд и фаз отклонений формы и 

взаимного расположения высокоточных поверх

ностей деталей машин представляют практиче

ский интерес. 

В общем случае nогрешности форJ\·IЫ и взаим

ного расположения поверхностей вращения могут 

______________________________________________ ,~ 
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быть nредставлены тригонометрическим полино

мом Фурье р-го nорядка: 

(2) 

где АА - аr.тлитуда k-й гармонической составляю

щей; 

р - nорядок полинома, т.е. число его членов; 

Yk - начальная фаза k-й гармонической состав

ляющей; 

<.pi - текущий угол nоворота радиуса-вектора 

относительно выбранного начала отсчета. 

Исследования спектров отклонений формы по

верХJ~остей трения валов и втулок nодшипников 

скольжения [21 показали, что макрогеометриче
ские отклонения по круглости и цилиндричности, 

с некоторыми доnущениями, можно аппроксими

ровать суммой гармоник 2 .. .4-го порядков. На их 
долю приходится до 70 ... 80 %дисnерсии суммар
ных отклонений формы. 

Анализ величин и углового расnоложения гар

монических составляющих некруглости левой и 

nравой опорных шеек валов и соnрягаемых с 

ними втулок подшипников скольжения по резуль

татам статистических исследований 11оказал, что 

олноименные гармоники в их сnектрах имеют ам

плитуды неодинаковой величины , которые по 

фазе не совnадают и носят случайный характер. 

0ТI~осительное распределение амnли1уд гармоник 

2 .. .4-го порядков в спектрах макрогеометрических 
отклонений формы соотаетствует А2 :А 3:А4 
= 1 :0.5:0,4. Фазовый сдвиг гармонических состав

ляющих некруглости исследуемых поверхностей 

является случайной величиной. Такое состояние 

nараметров точности формы левой и правой опор 

обуславливает в процессе работы сборочной еди

ницы сложную траекторию движения вала, дис

кретность контакта и перераспределение нагрузок 

по длине nоверхностей трения, появление цикли

ческих нагрузок на опорных поверхностях втулок, 

снижение несущей сnособности и, в целом, на

дежности подшипников скольжения . 

Это влияние нестабильности спектров ШviПJII Iтyд 

и фаз поверхностей тренин подшипников скольже

I I IIЯ особенно усиливается для многоопорных ва

лов (коленчатых, распределительных). Дополни

тельно в этом на11равлении негативное вт1яние 

оказывают эксцентричное расположение и перскос 

осей левой и nравой оnорных шеек вала. 

Представляя текушие ошибки опорных радиу

сов-векторов левой и правой шеек вала в виде 

триrогюметрического полинома Фурье р-го по

рндка, авторы nолучили основное уравнение при

рашения дRp(<pi, Ур) текушеrо радиуса-вектора рас

сматриваемой точки nрофиля поперечного сече

ния поверхностей трения вследствие переноса 

отклонений формы опорных шеек вала: 

(3) 

где A,1k• Y11k и Алk• y,,k - соответственно значения 
амплитуды и начальной фазы k-й гармонической 

составляюшей сnектров отклонений формы nра

вой и левой оnорных шеек; 

<fii - текущий угол, т.е. угол поворота радиу

са -вектора относительно выбранного начала от

счета; 

Ур- продольная координата рассматриваемого 

поперечного сечения поверхностей тре1 1 ия; 

L - расстояние между крайними наиболее уда

ленными профилями поперечных сечений по

верхностей трения левой и правой шеек вала; 

к~ - функция передаточных коэффициентов 

k-й гармоники отклонений формы поверхностей 

трения опорных шеек вала; 

Ek - составляющая угла сдвига фазы изменения 

k-й гармоники, оnределяемая yrлai\•IИ расположе

ния наиболее выступающих вершин неровностей 

nоверхностей трения втулок. 

Для определения Kk и EJ.. были получе11ы сле

дующие выражения: 

s i п 2 (a. + ,v) - 2 siп(a. + IJI)Siлa.coskч' + si11 2 а. 
КА= . ,(4) 

Sll1ljl 

t 
siл asiнk(<x + "f) -siп(a. + IJI)siпka 

~> k = arc g ' (5) 
siпa.cosk(a. + ч,) -siп(a. + Ч')coska.' 

rде 1J1 и а - углы расположения наиболее высту

nающих вершин макрогсомстричсских отклонс

НIIЙ реальных профилей сопряженных t ювсрхно

стей . 
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: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 1. ЗaвltCitмocrь ю~tенею•я функц1111 вередаточ••ых коэффн

цttеитов от значеиий YJJIOB расноложения наиболее выС1)'11310щих 

BCI)ШIIII : 

О- I}ГОр<l И I'ЩJ~IOIOIК<I; б- Tp~Tbll 111PMOIIИKa 

Н а рис. 1 представлены геометрические изобра

жения изменений функний передаточных коэффи

циснто13 К~ 13 виде поверхностей К~= Zk(k, '1'· а) со

ответственно для 2-й и 3-й гармоник при измеllе

нии параметров '11 и а в интервалах 10° ~ '11 ~ 170° 

и l0°~ a ~ 170°. 
Установлено, что функция персдаточных ко

эффициентов Kk для k-й гармонической состав
ляющей при изменении параметров '11 и а 13 
указанном интервале значений изменяется в дос

таточно широком диапазоне. Так, функция пере

даточных коэффициентов в указанном интервале 

изменения параметрО13 '11 и а nринимает значения: 

• для 2- й гармоники от к2 = о (при а = 135°, 

'11 = 90°) до к2 = 11,25 (nри а = 90°, '11 = 170°) ; 

• для 3-й гармоники -от К3 = О (при а = 30°, 

'" = 120° и а = 150° , '11 = 60°) до К3 = 2,96 (при а = 
= 90°, '11 = 170°). 

Следо13ателыю, 13 результате взаимодействия 

макронеровностей поверхностеИ трения в процессе 

вращения вала при неблаrоприятном сочетании уг

лов сдвига начальных фаз одноименных гармониче

ских соста13ляющих пала и втулки амплитуда перс

мещения оси вала может возрасти в несколько раз. 

Со1·ласно отечественным стандартам нормиро

вание отклонений формы по некруглости произ

водится от вписанной или описанной относител ь

но кругло1 ·раммы окружности, положение ко

торой определяется тремя и более то•1ка~и 

реального профиля случайного характера. 

Н а рис. 2 представлены круглограммы и усред

ненt~ые линейчатые спектры амплитуд опорной 

шейки вала после шлифования и втулки подшип

ника скольжения после тонкого растачивания 

резцом из сверхтвердого материала (Эт,бор- Р) с 

расположением описанных 1 и вписанных 2 ок
ружностей nри оценке некруrлости в близлежа

щих сечениях на расстоянии 10 ... 15 мм. 

Даже при визуальной оценке неровностей про

филей в близлежащих сечениях на круглограммах 

видна нестабильность отклонений формы и вол 

нистости по величине и фазе. Следо13ательно, по

ложение прилегающих цилиндров nри оценке не

Ltилиндричности этих поверхностей также носит 

случайный характер. 

Использование nрилегающих окружностей и 

нилиндров для поверхностей вращения в качестве 

баз отсчета вызвано тем , что они соответствуют 

условиям сопряжения и функционирования nо

верхностей при посадках с нулевыми зазорами. 

Однако на базе прилегающих линий и поверхно

стей во многих случаях невозможно получить од

нозначный резул ьтат измерений для валов и от

верстий. Наnример, некруглость и нецилиндрич

ность оцениваются значениями , отличающимися 

друг от друга на 10 ... 15 % и более 13 1. Поэтому в 
Англии применяют стандарт на методы ОIIределе

ния отклонений от круглости , в котором за базу 

отсчета (в любом сечении цилиндрической дета

ли) 11ринимается средняя окружность, проведен 

ная 110 nринциnу наименьших квадратов. 
Наиболее совершенный кругломер "TALYROND 

73- Р" английскоИ фирмы 'TAILOR-HOBSO " по
зволяет производить измерения отклонениИ от 

круглости при максимальном увеличении х20000 с 

погрешгюстью измерения 0,01 мкм. При примене

нии этого кругломера возможен гармонический 
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Рис. 2. Кр)'ГЛОГJJа~1МЬI 11 ycpeдiiCIIIIЫC Лltllей•штые спектры ампюrrул: 
а- OIIOpHOii ШCiiK11 IJaJia: О- IЛYJIKИ 1101\ШIIШI~IK<1: f- OIII I C<11HШI1 OKJJ)'Ж I IOCTb: 2- l!II IIC<1HHall ОКруЖНОСТЬ 

анализ отклонений от nравильной формы без до

nолнительного обсчета и сnектрального анализа 

круглограм м. 

Так как гармоническис состаuляющие различ 

ных частот не каррелираванны между собой, дис

nерсия DA радиального биения контролируемого 
~ 

nрофиля. вызываемого ими, равна 

D 
А ~ 

(6) 

При выводе уравнения (3) за обшую ось вала 
nринята линия, nроходяш.ая через центры средних 

окружностей крайних наиболее удаленных llро

филей поnерс·11~ых сечений nоверхностей трения 

левой и правой шеек вала. В процессе враш.ения 

центры nоnеречных сечений левой и nравой оnор

ных шеек вала будут занимать nеременнос поло

жение no углу поворота <pj, а обш.ая ось вала будет 

осуш.ествлять сложное движение, оnределяемое в 

каждый момент времени значениями текущих 

ошибок опорных радиусов-векторов шеек nала в 

точках контакта поверхностей трения и угловым 

расnоложением 'V и а., наиболее выступаюш.их не
ровtюстей втулок. 

Следовательно, в кажд1,1й момент времени но

ложение общей оси вала будет определять мгно

венное значение прираш.ения ошибки текущего 

радиуса- вектора рассматриваемой точк1 1 поверх

ности трения шеiiки вала, обусловленного перс

носом нскруглости и 1·1еuилиндричности контакт

ных 11рофилей 110 1 1ерсчных и продольных се• 1сний 

шеек И ВТУЛОК ПОДШI\I I НИКОВЫХ ОПОр. 
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1. Значения углов 11' и а, при которых функции передаточных коэффициентов К; для k-x гармоник 
(k = 2 .. . 10) равны нулю 

ljl,a к2 

ljl = 90°, 
о 

а = 135° 

ljl = 120°, 
1.0 

а= 30° 

ljl = 90°, 

а=45° 
1,414 

Рис. 3. Измеиения функц1111 пере

даточных коэффиu11е11тов: 
а - мя второй гармоники ; б - мя 

третьей r.1рмоники 

к3 к4 Ks кб к7 Кг к9 к,о 

1.0 1,414 1,0 1,0 1,414 1,0 о 

о 

о 1,0 1,0 о 1,0 

1,0 о 1,0 1.414 1,0 о 1,0 1,414 

#••·················· ························································· ············· ········ · ·· · ··································································· ·············~ 
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IЛ IЛ 
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0
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0 0
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б) 
30° 40о а, о 

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

Таким образом, изменение зазоров в nодшиn

никах скольжения предопределяется совместным 

влиянием спектров собственных отклонений фор

мы поверхностей трения и сnектров колебатель

ного движения общей оси оnорных щеек. Доnол

нительно на изменение зазоров и толщины масля

ной nленки оказывают негативное влияние 

несоосность и nерекос осей nоверхностей трения 

вала и втулок. 

ращение текущего радиуса-вектора Mp(q>i, Ур), если 
функция передаточных коэффициентов Kk = О. На

ложив ограничения на область изменения nарамет

ров ЧJ и а в виде О< '1' < 1t и О< а.< 1t, найдены зна

чения углов \jl и а., nри которых функция nереда

точных коэффициентов для k-x гармонических 

составляющих nринимает нулевое значение 

(табл. 1). 

Из основного уравнения (3) следует, что k-я 

гармоническая составляющая отклонений формы 

поверхностей трения шеек вала не влияет на nри-

На рис. 3 представлены семейства кривых Kk '7 

= Zik, \jl, а= const) и Kk= Zk(k, '1' = const, а) изме

нения функции передаточных коэффициентов 
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вблизи "благоприятных" сочетаний параметров 

'V и а: 

· • для 2-й гармоники 
(рис. 3, а) ; 

• для 3-й гармоники - 'V = 120° и а = 30° 
(рис. 3, б). 

Влево и вправо от "благоприятных" сочетаний 

параметров 'V и а даже в узких интервалах их из
менения значения функции передаточных коэф

фициентов для рассматриваемых гармонических 

составляющих больше нуля. Так как спектры 

амплитуд и фаз nоверхностей трения носят слу

чайный характер, вероятность "благоприятного" 

сочетания углового расnоложения доминирующих 

амплитуд левой и правой опорных шеек чрезвы

чайно мала. 

Следовательно, nри функциональном взаимо

действии поверхностей трения подшипников 

скольжения их контакт осуществляется по гармо

ническим составляющим некруглости и нецилинд

ричности , имеющим доминирующие амnлитуды и 

наиболее неблагаприятное (с точки зрения нор

мального функционирования) угловое расположе

ние амплитуд. С учетом функций передаточных 

коэффициентов величины фактических зазоров в 

сопряжении поверхностей трения nри неблагаnри 

ятном сочетании углового расположения домини

рующих амплитуд соответствующих гармоник 

могут изменяться в несколько раз. Это nриводит к 

неравномерности величины зазора между nоверх

ностями трения подшипников скольжения в попе

речных и продольных сечениях и вероятности его 

перекрытия, что нарушает характер смазки, усло

вия трения, повышает фрикиионный разогрев и 

снижает несущую способность масляного слоя. 

При nуске, торможении, изменении скоростей, 

режимов нагружения и в других слу~шях нормаль

ные условия трения со смазкой нарушаются, так 

как масляный слой может не полностью разделять 

трущиеся nоверхности. Тогда из-за отклонений 

формы, расnоложения , волнистости и шерохова

тости контакт соnрятаемых nоверхностей деталей 

nроисходит по наиболее выступающим участкам и 

работосnособность соnряжения теряется. 

На рис. 4 nредставлено кромочное разрушение 
баббитового слоя во втулке-вкладыше nжт, вы

званное неравномерным расnределением и цик

лическим изменением давлений на поверхности 

трения. 

Рнс. 4. Разрушешtе баббttта во втулке-вкладыше ПЖI", вызвашюе 

неравномерttым расrtределешtем Llавлешtй на nоверХJtОСтн тpettttя 

Одним из важных показателей, обесnечение 

которого на стадии изготовления деталей связано 

со значительными трудностями , является ста

бильность параметров точности формы и качества 

в nоперечных и nродольных сечениях высокоот

ветственных за работосnособность nары сопрягае

мых nоверхностей. 

Проведеиные исследования заостряют llробле

му технологического обеспечения стабильности 

спектров амплитуд и фаз отклонений формы и 

взаимного расnоложения nоверхностей трения 

подшипников скольжения. Решение этой nробле

мы требует более тщательного изучения влияния 

технологических факторов на стабильность пара

метров точности формы и взаимного расnоложе

ния основных рабочих и nосадочных поверхно

стей деталей машин по ходу технологических про

цессов в целом и особенно nри выполнении 

финишных оnераций. 

В случае разрыва масляной nленки характер тре

ния и износа nредопределяется (параметрами по 

ГОСТ 2789- 73) шероховатостью и наnравлением 
микронеровностей поверхностей трения относи

тельно наnравления nеремещения этих поверхно

стей, а также наличием местных неровностей на nо

верхностях трения, физико-механическими свойст

вами поверхностных слоев и другими факторами. 

Так, весьма существенное влияние на износо

стойкость nоверхностей трения, nри прочих рав

ных условиях, оказывает наnравление микроне

ровностей как следов финишной обработки. Для 

выяснения характера взаимодействия параметров 

шероховатости поверхностей с различными на-
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а) 

1' 

64 ... 66 НRСз, а контртела - из за
каленной стали 45Х с твердостью 

42 .. .45 HRC3 . 

Испытания проводили на ма

шине трения СМ Ц-2 в условиях 

трения качения с проскальзыва

нием . Образец и контртело имели 

принудительное вращение. Для 

приближения условий лаборатор

ных испытаний к nроизведетвен

ным относительное скольжение 

поверхностей образца и контртела 

составило 14 %, что соответство

вало О, 1 м/с; нагрузка на узел тре
ния составляла 900 Н. Сравни

тельные испытания вели при 

200 тыс. циклов наrружений . 

Образцы и контртела были об

работаны торцом чашечных эл ь

борового и абразивного кругов 

соответственно при различных 

относительных смещениях осей 

круга и детали по оптимальной 

схеме базирования [4]. Это позво

л ило получить на поверхностях 

образцов микрорельеф с разл ич

ными наnравлениями микроне

ровносте й относительно оси об-

разца: перпендикулярный, пере

крещивающийся , параллельный и 

наклонный. 

Параметры шероховатости nо

верхности оnределяли при nомо

щи nрофилоrрафа-профилометра 

модели 252 за вода "Кал ибр". Ка

чество поверхности исследовали 

: ••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••• • ••••••• ••• ••••••••••••••• ••••••• •••••••••• ••• • ••• • ••••••• •••• ••••••• •••• • •••• ••••••••••••• •••••••••• •••• 1 
nод растровым электронным мик

роскопом РЭМ-200. С помощью 

этого микроскоnа фотографиро

вали обработанную поверхность в 

целях исследования таки х nоказа-

Рис. 5. Вид 1tоверхности образца, обработаtшоrо торцом чаше•шоrо эльборового круr-а, 

о = 90°. Тиn ttаnравлеtшй неровностей - перnеtw.икулярный: 

О - Oбb.I'IHbi Й режим (х400); б - режим IJЫСОТНОЙ модуЛЯI.lИИ ( x JQQQ) 

nравлениями микронеровностей и их влияния на 

эксплуатаi.tионные nоказатели пары трения про

водили исследования в лабораторных и произвед

етвенных условиях. 

Для лабораторных исследований были изго

товлены образцы из рабочих прокатных вал

ков 20-валковоrо стана "1200 СКМЗ" диаметром 
55 мм из стали 9ХС с твердостью поверхности 

телей ее качества, как несплошности и вырывы 

металла, наплывы , неметаллические включения , 

оnределяли направление рисок обработки и изме

нение nараметров шероховатости в процессе экс

nлуатации. Для исследования топографии образ

цов, обработанных по различным схемам, nрово

дили фотосъемку в режиме высотной модуляций , 

в направлении оси образца и перпендикулярно ей. 
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На рис. 5 ... 8 для сравнительного ана

л иза nриведены фотографии поверхно

стей образцов, обработанных по раз

личным схемам шлифования торцом 

эльборового круга. Величину износа 

оnределяли по изменениfiм числовых 

значений параметров шероховатости 

(ГОСТ 2789-73) и no разности в массе 
образца и контртела до и nосле испыта

ний. Характер износа выявляли сопос

тавлением nрофилаграмм и числовых 

значений nараметров шероховатости, 

nолученных на nрофилографе-профи

лометре, а также сравнением диаграмм 

изменения момента трения в nроцессе 

исnытания на машине трения СМЦ-2. 

Изменение параметров шероховатости в 

лроцессе испытан.ий оценивали по ве

личине коэффициента трансформации 

соответствующего nараметра м и кро

рельефа Кт;= П2/П 1, где П 1, П2- пара

метры шероховатости до и nосле исnы

таний соответственно. 

Коэффициент трансформации мик

рорел ьефа не следует отождествлять с 

коэффициентом приработки, так как он 

характеризует "текущее" изменение па

раметра микрорельефа nоверхности 

трения детали до настуnления допусти

мой или nредельной величины износа, 

тогда как коэффициент приработки ха

рактеризует изменение лараметра ше

роховатости поверхности на момент пе

рехода пары трения на стадию нормаль

ного эксплуатационного износа. 

Анализ коэффициентов трансформа

ции микрорельефов по nараметрам ше-

роховатости , соnоставление кривых из-

! ............................................................................................................................................... ~ .. , 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
: : 
~ ~ 
: : 

1 1 

а) 

б) 
. . "··············································································································· ····································· 
Рис. 6. Вид rюверх11ОСТи образца, обработа11ноrо торцом ••ашс•нюrо эльборового 

круrа а = 45°. Тшt 11аnравлениil неров11остеi1- nepeкpeшJtвaющllilcя (обозва•1е11ня 

те же, что lt 11а рис. 5) 

менения соответствующих параметров и 

nрофилаграмм мИl<ронеровностей nоверхностей 

образцов nоказал , что nри сочетании перnендику

лярных типов наnравлений микронеровностей 

образца и контртела nроисходят значительные из

менения всех исследуемых nараметров шерохова

тости без явно выраженной склонности микро

рельефа к завершению периода приработки , т .е . 

без выхода на стадию нормального эксnлуатаци

онного изнашивания , а также имеет место более 

интенсивный износ по массе, чем nри сочетании 

других тиnов наnравлений микронеровностей об

разцов. Это свидетельствует о nерманентном фор

мировании нового микрорельефа поверхностей 

соnрягаемой nары , вследствие чего длительность 

nериода nриработки увеличивается. 

Изменения всех параметров шероховатости nо

верхностей образцов, имеющих перекрещивающий

ся, наклонный ил и nараллелъньrй тиn наnравлений 

микронеровностей в сочетании с перnендикуляр

ным наnравлением микронеровностей контртел, 

nроисходят более nлавно с уменьшением nараметра 
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nри наличии в зоне трения достаточно

го количества смазочного материала. 

Расположение микронеровкостей 

под углом к направлению относитель

ного перемещения поверхностей трения 

должно вызвать появление силы, нагне

тающей смазку в зазоры между микро

неровностями. Такому условию удовле

творяют поверхности с перекрещиваю

щимся, наклонным или параллельным 

наnравлением микронеровностей. Ука

занное расnоложение микронеровко

стей относительно друг друга и направ

ления перемещения играет важную роль 

в режиме смазки поверхностей при тре

нии скольжения , обесnечивая в то же 

время их nовышенную маслоемкость. 

Это одно из достоинств сочетания раз

личных направлений микронеровно

стей поверхностей трущейся пары. 

С другой стороны, при изменении 

направления микронеровностей от пер

пендикулярного до nараллельного в 

связи с изменением кинематики про

цесса резания при шлифовании торцом 

чашечного круга происходит изменение 

nараметров шероховатости- снижается 

высота микронеровностей, увеличива

ется радиус закругления вершин, увели

чивается относительная оnорная длина 

профиля, УТО способствует увеличению 

фактической площади контакта сопря

rаемь~поверхностей . 

: ................................................................................................................................................... : На рис. 1 О представлены кривые от
носительной оnорной длины nрофиля 

микронеровкостей образцов, имеющих 

различные направления микронеровко

стей поверхности. Снижение износа об

Рис. 7. Вид поверхности образца, обработанного торцом чашечного эльборового 

круга а = 0°. Тиn наnравлений tlepoвtlocтeй- nараллельный (обозначекия те же, 

что и иа рис. 5) 

шероховатости .Ra и увеличением относительной 
опорной длины tP вследствие износа микроnрофиля 

по вершинам микронеровностей. При этом измене

ние количества nиков микронеровкостей после за

вершения начальной приработки микропрофилей 

просматривается слабо. В резулътате явно определя

ются время окончания периода nриработки и нача

ла стабилизации момента тре11ия Мтр (рис. 9). 
Уменьшение износа образцов с nерекрещиваю

щимися, наклонными и параллельными наnрав

лениями микронеровкостей 11аблюдается только 

разцов с nерекрещивающимся , параллельным или 

наклонным наnравлением микронеровкостей мож

но объяснить, учитывая оба приведе1iных обстоя-

тельства. 

П ри обеспеtJении оnтюvtальных сочетаний nа

раметров шероховатости и типов наnравлений 

микронеровкостей в соответствии с функцио

нальным назначением nоверхностей трения ста

новится возмОЖJiЫМ исключить· на кривой износа . 

·Авторы, nо-видимому, имеют в виду сократить nродол
жителыюсть nриработки (nрим. редакции). 
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Рис. 9. Изменение вешtчины моментов тре1111я пары 

"образец-контртело" в nроцессе ltCIJЫTЗJJИЙ на износ 

образцов с микрорельефам11: 

1 - ••ерnендикум!рным ; 2 - 11ерекрешивающимс11 ; 

J- 11араллельным наnра tl!tению движения 

специальной навесной шлифовальной 

головкой по различным схемам шлифо

вания (4] с образованием перпендику-

лярного, параллельного, перекрещиваю

щегося (ГОСТ 2789- 73) и наклонного 
типов направлений микронеровностей. 

П рокатка листа проводилась с тол 

щины 0,6 мм на толщину 0,35 мм за 
один пропуск со скоростыо 2,5 мjс. 
В процессе прокатки и после от каждой 

полосы для анализа микрореЛI,ефа от

бирали пробы и по специальной мето-

дике оценивали nараметры шероховато

сти , а также дисперсии и коэффициен-

ты анизотропии полос, прокатанных на 

соответствующих валках. 

На рис. 11, 12 nредставлены фотогра
фии поверхностей образцов nолос, про-

катанных соответственно на вал ках с 

перпендикулярным, наклонным и пере-

: ................................................................................................................................................... : крывающимся типами направлений мик

ронеровностей. Рис. 8. Вид 11оверхности валка, обработанного торцом чаше•11tоrо эльборовОJ'О 
круга а = 45°. Тиn нащщвле1шй неровностей - нак.ло•mый ( обозна•1еиня те же, ••то 

11 на р11с. 5) 
Для сравнительной оценки на рис. 13 

представлено изменение шероховатости 

полосы в зависимости от количества 

прокатанного металла дrlЯ рабочих вал -

период приработк::и, обеспечив с на,iальноrо этапа 

эксплуатации пар трения интенсивность нормаль

ного эксплуатационного изнашивания. 

Экспериментальные исследования в производ

ственных условиях проводили на партиях рабочих 

валков диаметром 55 мм 20-валкового стана 

"1200 СКМЗ" и на валках для прокатки автолиста. 
Оnытно-промышленное шлифование валков про

изводили торцом чашечного эльборового круга 

ков с перпендикулярным и nерекрещивающимся 

тиnом направлений микронеровностей поверхно

сти бочки. 

Анализ изменения параметров шероховатости 

полос в зависимости от количества прокатанного 

металла позволяет сделать вывод, что nри плано

вой кампании рабочих валков до 45 т шерохова

тость полос, прокатанных на валках с перекрещи 

вающимся или наклонным типом наnравлений 
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Pttc. 1 О. Кривые ОТ\fосительной оnорной JLII IIHЫ npoфttnя образцов 

до t.a•taлa 11сnьtтаJшй (а) 11 •1срез 200 тыс. циклов 11arpyжctшii (б) с 
на rtравлением микронеровностей: 

1 - псрпсндикулярным ; 2- перскрещивающимся ; 3 - параллсль

IIЬIМ 

микронеровностей , остается практически неиз

менной. 

При прокатке на валках с перпендикулярным 

типом направлений микронеровностей nоверхно

сти бочки наблюдается значительное изменение 

высоты микронеровностей верхней и нижней по

верхностей проката nри увеличении количества 

прокатанного металла. Полосы , прокатанные на 

валках с nерпендикулярным типом наnравлений 

микронеровностей , имеют nоверхности с микро

порывами. Плотность таких дефектов увеличива

ется с уменьшением высоты микронеровностей 

поверхности боlrк:и валка . 

Таким образом, в произведетвенных условиях 

подтвердилисЪ результаты лабораторных исследо

ваний , nоказывающие более рациональное nри

менение на поверхностях трения пары скольже

ния сочетаний с перекрещивающимся или на

клонным типом наnравлений микронеровностей. 

Р11с. 11. Вtщ поверхности полосы , nрокатанной на валках с nер

nеtщикулярным микроnрофилем и шероховатостью (х200): 
а - Ra 0.23: б - Ra 0,09 

Для условий прокатки в целях обеспечения 

стабильности параметров шероховатости, изо

троnнести микрорельефа и высокого качества по

верхности листового проката в целом наиболее 

рациональным является перекрещивающийся тиn 

направлений микронеровностей поверхности боч 

ки рабочих валков. 

При анализе работоспособности подшипников 

скольжения в том числе и ПЖТ прокатных валков 

следует иметь в виду нестабильность отклонений 

формы и взаимного расположения сопрягаемых 

nоверхностей трения не только по величине, но и 

по фазе, а также нестабильность параметров ше

роховатости поверхностей трения. 
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. . 
'······················································································································' 
P1tC. 12. Вцд поверхносnt полосы, прокатанной на валках с мнкро

ре.ПJ.ефом (х200): 

а - наклонным а = 45°; б- r1ерекрешивающимся 

Среди наиболее часто встречающихся nричин 

выхода из строя nодшиnников скольжения явля 

ются натиры на nоверхностях трения , навалаки

вание антифрикционного материала на nоверхно

сти шеек валов, схватывание друr с друrом соnря

гаемых nоверхностей втулок и шеек валов, 

местные разрушения баббита на вкладышных 

подшиnниках, устапостные разрушения баббита 

за счет циклических нагрузок. 

Выводы 

1. Изменение зазоров в nодшипниках скольже
ния, оказывающее значительное влияние на их 

, ...................................................................................................................... .. 
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Рис. 13. Изме11ен.ие шероховатости поверхностей nолосы поnерек 

[ 1, 2] и вдоль [3, 4) направле11ия прокатки в зависимости от коли

чества (массы) прокатанного металла : 
1, J - верх полосы; 2, 4 - низ полосы; а - прокатка на D<Ui кax с 
перпендикулярным микрорельефом; б- с nерекрсщиваюшимсн 

работоспособность, определяется совместным 

влиянием спектров собственных отклонений фор

мы nоверхностей трения и сnектров колебатель

ного движения общей оси опорных шеек, а также 

несоосности и перекоса осей вала и втулок. 

2. В случае разрыва масляной nленки на рабо
тосnособность подшипников значительное влия

ние оказывают параметры тоnографии и наnрав

ление микронеровностей поверхностей трения. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

В.В. Лукович, д-р техн. наук, И.И. Панаиоти, канд. техн. наук 

(Институт полимерных материалов НАН Украины) 

Математическая модель расчета температуры пятна 

фрикционноrо контакта и плотности тепловоrо потока 

в материалах пары трения эа тормозной цикл 

Триботехнические характеристики фрикционной 

пары зависят от структурно-фазового состояния по

верхностных и приповерхностных споев материалов 

пары. Это состояние возникает во время цикла 

торможения и плотность теплового потока, образую

щегося при трении, оказывает значительное влия

ние на зону трения. Представлена математическая 

модель , учитывающая микрошероховатость фрикци

онной поверхности . Предложена методика определе

ния температуры на пятне фрикционного контакта и 

распределения плотности теплового потока на осно

ве расчетных и экспериментальных данных. 

Tribotechпical characteristics of а frictioп pair 
depeпd оп the structura/ апd phase state of the 
surface апd uпdersurface Iayers of the pair materials. 
This state is formed duriпg а brakiпg cycle, апd 

heat-flux deпsity produced uпder frictioп markedly 
iпflueпces the frictioп coпtact zone. А simulatioп of the 
thermal field which appears duriпg а brakiпg cycle for 
а frictioп pair is preseпted. lt takes iпto accouпt 

microroughпesses of the frictioп surface. The method 
of determiпatioп of temperature at the frictioп coпtact 

spot апd distributioп of heat flow оп the basis of 
calculatioп апd experimeпt data is proposed. 

Фрикционные и износные характеристики 
энергоемкой пары трения формируются во взаи

мосвязи с формированием структурно-фазового 

состояния поверхностных и приповерхностных 

слоев материалов фрикционной пары. Опреде

ляющая роль в этом nроцессе отводится плотно

сти теплового потока, генерируемого парой тре

ния за период торможения. Поэтому создание ма

тематической модели расчета плотности теплово

го потока, его распределения по материалам эле

ментов пары трения и температуры на площади 

фактического контакта представляет несомнен 

ный научный интерес. 

С учетом достижения современной трибологии 

в области тепловой динамики трения энергонаrру

женных фрикционных пар nредложена расчетная 

модель оnределеняя величины теплового nотока и 

его распределения в элементах фрикционной 

пары, а также темnературы на пятне контакта . Для 

ее реализации исnользуются эксnериментальные 

данные, характеризующие конструкцию элементов 

пары трения, плотность, теплопроводность, тепло

емкость используемъ1х для них материалов, удель

ную тепловую мощность тормозного цикла и зна

чение темлературы трения за тормозной цикл на 

любом уровне от поверхности трения. 

В нашем случае использовали фрикционную 

пару в виде колец с наружным диаметром 75 мм, 

внутренним 53 мм и толщиной 6 мм. Кольцо из 
фрикционного материала - биметаллическое: по

рошковый материал СМК-249-2 толщиной 4 мм 
был нанесен на стальное кольцо толщиной 2 мм. 

Плотность и теnлофизические характеристики 

СМК-249-2 и стали составляли соответственно: 

р = 5700 кr/м3, Л, = 89 Вт/(М·0С), С= 470 Дж/(КГ·0С) 
и р = 7800 кrjм3 , Л, = 49 Вт/(м·0С), С = 

= 530 Дж/(кr·0С). 

Контртело изготавливали из ФМ К-845 , имею

щего плотность и теnлофизические характеристики: 

р = 7100 кrjм3, Л, = 51 Вт/(М·0С) , С= 600 Дж/(КГ·0С). 
Исnытания проводили на машине МИФИ-1 , ко

торая является усовершенствованным прототиnом 

машины ИМ-58. Осуществляли теплоимпульсное 

наrружение фрикционной пары при удельной рабо

те торможения 5400 Джjсм2 , длительности тормо
жения 21 ±1 с и коэффициенте взаимного перекры
тия k63, равном 0,7. 

В данной работе предложена модель, учиты

вающая реальную площадь трения. Согласно этой 

модели поверхность покрывается одинаковыми 

кругами диаметром 200 мкм, в середине каждого 

из них расnоложен круг, площадь которого со

ставляет 0,0 1 ... 1 % площади большого круга. Теп
ловой поток действует на nоверхность малого кру

га. Вне его , на поверхности большого круга, тел-
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ловой nоток равен нулю. Полагая одинаковой 

величину потока на поверхность каждого круга , 

можем выделить цилиндр , nроходящий через 

фрикционные кольца nерnендикулярно к поверх
ности трения , на боковой поверхности которого 

положим тепловой nоток равным нулю (полагаем, 

что к боковой поверхности nрилетают поверхно

сти соседних цилиндров, поток на которые также 

равен нулю). 

Рассмотрим два состояния поверхности тре

ния. В первом случае- поверхность трения абсо

лютно гладкая -без микровыступов, во втором -
с учетом наличия на ней выступов высотой 

20 мкм. Такая высота выстуnа единичной неров
ности соответствует Rz 20. В первом и во втором 
случаях диаметр пятна фактического контакта ра

вен 4 мкм (предполагаемое пятно контакта) , lПО 

составляет 0,04 % от номинальной геометриче
ской nлощади контакта. 

Вначале рассмотрим первый случай контактиро

вания , т.е. задачу расчета температуры выделенного 

цилиндра за тормозной цикл . Скорость торможения 

nринимаем линейно убывающей от наибольшего 

значения до нуля. Полагаем также, что тепловой по

ток Q на выделенных элементах nоверхности трения 
(малые круги)- величина постоянная. 

Обозначим радиус малого круга через 1·1111 , а боль

шого- через r111 • Тогда Q(r, 0) = const >О, где r, е 
координаты nоверхности трения (О ~ 1· ~ r1111), а 

Q(1·, 8) =О nри r1111 ~ ,. ~ r111 • При таком действии теп

лового потока температура Т не зависит от коорди

наты е (задача осесимметрическая). 

Обозначим точки сечения оси выделенного ци

линдра с внешними поверхностями колец через D 
и Е. Ось цилиндра nересекает поверхности трения 

в точке В. Точка А этой оси разделяет поверхности 

стальной части кольца и порошкового материала 

(рис. 1 ). 
До начала торможения (т= О) темnература Т = 

= Т0. При т~ О в круге радиуса r1111 с центром в точ-

Рис. 1. Схема модели 1 

ке В образуется тепловой поток Q, величина кото
рого в nроцессе торможения будет оnределена с 

nомощью nостроенной модели и по данным экс

перимента . За начальное приближение nри т = О 

примем Q = Q0, а за время торможения Q умень
шается по линейному закону от Q0 до нуля, т.е. 

Q = Q0(1 - т/У). Тепловые характеристики (тепло

проводность А, теплоемкость с, плотность р) 

фрикционных колец обозначим через lч, с 1 , р 1 на 
[D, А] ; "-2, с2 , р2 - на [А, В) ; Л.3 , с.3 , Рз - на [В, Е]. 

Согласно принятым nредположениям темпера~ 

тура Тудовлетворяет: 

• уравнению 

ре дТ =.!.-Е.(лr дТ )+..Е._(л. дТ )' 
дt r д1· дr дх дх (1) 

т =О, У; D < x<B; В < х<Е, O~r~r,"; 

• краевым условиям 

л ат l =Л. ат l . 
n дх x e:D- 0 

1 дх :.:• /)+0 
1 

Л.з дТ I =Л. д ТI . (2) 
дх х~Е-0 

11 

дх х~Е+О' 

ат l = о 
дJ .. г::гт ' 

где Л11 - теплоnроводность окружающей среды; 

• начальному условию 

T(r, х, О)= Т0 • (3) 

В круге с центром в точке В имеют место ра

венства: 

• nри О ~ ,. ~ r ",1 

дТ дТ 
Л2--Лз- =Q; 

дх дх 

дТ дТ 
Л? - -Л3- =0 
-ах дх' 

(4) 

а в круге с центром в точке А 

(5) 

Перейдем от неnрерывной модели ( 1)- (5) к ее 
дискретному аналогу. Для этого разделим отре-
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зок [D, Е] на n. + 1 равных частей так, чтобы точка 
А была п 1 -й.; В - nгй; Е - п-й (точку D выберем 
нулевой). 

Радиус цилиндра r разделим на т частей точка
ми 0, ГJ, ... , Г111 J , ... , Г111 (ВеЛИЧИНЫ Г111 1 И Г111 раВНЫ ДЛИ
нам радиусов внутреннего и внешнего кругов вы

деленного цилиндра). Заменим неnрерывные про

изводные на конечно-разностные. В результате 

nолучим n (т + 1) алгебраических уравнений 

p~ ck (Т ' т '-') --- .,- ., -
t.'t 1 1 

(1·1 - 1Ij2)(T~_1 - T; ) + (r1 + hj2)(T~._ 1 -Tj, ) 
= Л.k + 

r1h
2 

Л.k (Т1 2Т ' 1 + f:2 1-1 .1 - 11 + TJ+ i .l ) , 

1 < j < n1 , k = 1; n1 < j < n2 , k = 2; 

n2 < )<n,k = 3;1 =0, ... , m, 

Л., ( -ЗТ,~ +4Т211 -Т311 ) = Л." (ЗТ. ', -4Т!11 + Т~21 ) , 

~(Т1 -4Т1 + 3Т ' ) х 
2

h ni -2 .1 111-1,1 111 .1 

х ~~ (-зт;, ,, + 4т,:, +'·' -т:, +2., ) =О, 

/...2 (Т' Т' ' 2h · 112-2.1-4 n2-l,l +3Т"2.1 )-

- ~~ (-т,:2 . 1 + 4Т,:2 + 1 , 1 -Т,/2 ;. 2,1 ) = 

=Qo (У -it:н) , т,;2 -О.I = Т2'"+о.1 , 

Л.з <Т.:-2.1 -4Т,:_,_ 1 +3Т,{1 ) = 

= Л"(-зт,:_, +4r:+'·' - т,:+ 2.1 ), 

Tfm-2 - 4Tfm-l + 3Tj," =0, 

(6) 

где i = О, 1; 1 = У/ ~т; Т1~ = Т0 ; h = (х1 - х1_ 1 ); Т_11, 

т-21• т,,+ J , ,, т,,+2, 1 - температура окружаюшей сре
ды (в расчетах слагаемыми с этими величинами 

пренебрегаем, так как их коэффициенты на два 

порядка меньше смежных с ними). 

По этой модели разработана программа и про

ведены расчеты температуры при следующих зна

чениях теплофиЗических величин: 

• толщина стального кольца (длина отрезка 

[D, А]) 2 мм ; Л.1 = 49 Вт/(М·0С); с 1 = 530 Дж/(кг·0С); 

р 1 = 7800 кг/м3; 
• толщина кольца из лорошкового материала 

(длина отрезка [А , В]) 4 мм; Л.2 = 89 Вт/(м·0С) ; 

с2 = 470 Дж/(КГ·0С); р2 = 5700 кгjм3; 
• толщина чуrунно.го кольца (длина отрез

ка [В, Е]) 7 мм; Л.3 = 51 Вт/(М·0С) , с3 = 

о 

7~ "С 
800 

600 

400 

200 

о 

4 

4 

8 12 16 201. с 
а) 

8 12 16 20 1. с 

б) 

Рис. 2. График изменения от времени торможения: 
а - nлотности теплового потока; б - температуры: 

-- - рас•1етные данttые: · · · · - эксперименrапьные данные 

= 600 Дж/(кг·0С), р3 = 7100 кrjм3 ; Q0 = 9 МВтjм 2 ; 
время тормозного цикла - 22 с. 

Используя данные определения темnературы с 

помощью термоnары, расположенной в кольце 

контртела ФМ К 845 на глубине 3 мм от поверхно
сти трения, расчетным методом определяли вели

чину Q. Ее выбирали из условия минимального 
среднеквадратического отклонения кривой темnе

ратур, рассчитанной по этой величине Q, от экспе
риментальных точек. 

На рис. 2, а приведен график изменения плот
ности теплового потока за тормозной цикл (верх

нему графику соответствует полный поток, сред

нему - поток через кольцо из порошкового мате

риала, нижнему - через кольцо из чугуна). 

На рис. 2, б дан график зависимости темnера

туры от времени торможения в кольце контртела 

на глубине 3 мм, полученный методом расчета и 
экспериментально. 

По величине Q , приведеиной на графике (см. 
рис. 2) , рассчитана температура как функция ко
ординаты сечения фрикционной пары (см. рис. 1, 

------------------------: .. Т:ре~н-ие~и--см--аз_к_а __ в_м_а_ш_и_н_а_х_и __ м_е_х_ан-~Гз~~~~~~~~,~~~~~~~=~~ЛУ~~~~===~=,.==~ ~J ----------~ 
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Рис. 3. Графики изменения темnературы : 
а - влоль отрезка 1 О, Е! за врем н торможения; б- в окрестности пятна контакта поверХJюсти трения ; / - 0,5 с; 2 - 2 с ; 3 - 4 с; 4 - 8 с ; 5 -
14 с; 6 - 20 с; 7 - 22 с; 8 - 18 с 
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Рис. 4. График изменения на поверхности тре1111я разности темnе
ратур 1~r;, 0) - Т(r т• О) между точками r; и r ", большого круга 
(см. р11с. 1) 

отрезок [D, Ej) в определенные моменты тормоз
ного цикла. На рис. 3, а показаны результаты это

го расчета . Вертикальные отрезки в точке х = О со
ответствуют резкому изменению темnературы в 

ближайшей окрестности пятна контакта поверх

ности трения. 

Характер изменения температуры в этой 

окрестности пятна контакта проиллюстрирован 

на рис. 3, б. 
На рис. 4 nриведен график изменения на по

верхности трения разности темлератур T(ri, О) -
- T(r111 , 0) между точками r; и r111 большого круга 

(см. рис. 1). 

Наиболее резкое изменение температуры nро

исходит в окрестности поверхности трения. С уда

лением от этой поверхности на достаточно малые 

расстояния как в глубину, так и по радиусу темпе-

ратура быстро выравнивается. Отсюда следует вы

вод о необходимости исследования теплового 

поля с учетом геометрии поверхности трения. 

На рис. 5 лриведены графики изменения тем
пературы в порошковом материале и в кольце 

контртела на разных глубинах от поверхности тре

ния за время торможения. 

В рассмотренной модели мы пренебрегли не

ровностями поверхности трения , разместив ма

лый круг (на который действует тепловой поток) в 

плоскости большого круга . Неровности поверхно

сти трения nредставим далее в виде малых цилин

дриков с основаниями 4 мкм и высотой 20 мкм, 
которые расnолагаются на поверхности трения на 

расстоянии до 200 мкм друг от друга. Для этого по 
обе стороны от nоверхности трения вырежем час

ти цилиндра большого круга на глубину h0 = 
= 20 мкм и заменим их цилиндриками указанных 
размеров. Таким образом , на отрезках [В - h0, BJ 
и [В, В + h0) разместим цилиндры малых круrов 

(неровности поверхности трения , на основания 

которых с центром в точ ке В действует тепловой 

поток) . В результате модель контакта будет иметь 

вид, nриведенный на рис. 6. 
В математической модели (l)- (5) получим: 
• вместо (1) 

ре дТ =l~(л.r дТ )+_Е_(л дТ ). 
д< r дr дr дх дх 

t = О, У; D < х < В - ho; В+ ho < х < Е, О 5: r 5: rm, 
на [D, В - h0), [В+ ho, Е] 

и В - ho < х <В+ ho; О 5: r 5: r1111 на [В - ho, В+ ho], 
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Рис. 5. Графики изме11ения температуры на разных глубинах от поверхности трения за время торможе11ия: 

а - в порошковом материале: 1- О мм: 2 - 0.01 мм; З - 0,3 мм; 4 - 4 мм: 5 - 6 мм: б - в кольце контртела: 1 - О мм; 2 - 0,0 1 мм: З -
0.5 мм; 4 - 3 мм; 5- 7 мм 

вместо последнего равенства в (2) -

- = 0 на [D, B- hOj , [B + Iz0 , Е], атl 
дr r =r,. 

дТI =0 на [B-hO, B+ h0 ] , 

дr r=гm J 

• вместо (4) -

По этой модели проведены аналогичные расче

ты теплового потока, зависимости температуры от 

пространственной координаты и времени. На 

рис. 7 приведены графики изменения теплового 
nотока за тормозной цикл. 

На рис. 8 nриведены графики изменения тем
nературы по координате сечения фрикционной 

пары (отрезок [D, Ej (см. рис. 6)) в определенные 
моменты тормозного цикла. 

Вертикальные отрезки в точках х = О на рис. 8 
соответствуют резкому изменению температуры в 

плоскости малого цилиндра (площадь фактиче

ского контакта). Они гораздо больше , чем на 
рис. 3, а. Характер изменения температуры в этой 
окрестности проиллюстрирован на рис. 9. 

г·;·· ··········"'·~·································~·············································· ••••оо•• ·~···i 

~() () () () ()~ 
: : 
1 

4 
..... 1 

: : 
~ ~ 

l 1 
Рис. 6. Схема модели 2 

Рис. 7. Графики изменения теплового потока за тормозной цикл: 
1 - полный поток; 2 - поток ••ерез кольца из порошковоrо мате

риала и стали; 3 - поток через кольцо из чугуна 

На рис. 10, а приведены графики зависимости 
температуры на поверхности трения (температуры 

вспышки) от времени торможения. Как видно из 

графиков, при учете неровности темnература на 

поверхности трения существенно увеличивается, 

достигая реальной темлературы вспышки. 
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Рис. 8. Графики изменения темлературы вдоль отрезка LD, Е] nри 
време1ш торможеиия : 

о - 0,5 с; б - 2 с; в - 4 с; г - 10 с ; r): 1- 20 с; 2 - 22 с 
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P1Jc. 9. График изменения температуры в окрестности пятна фр11к
цио11иого контакта поверхности трения при времеrш тор.'dоже1111Я : 

1 - 0,5 с; 2 - 2 с; 3 - 4 с; 4 - 10 с; 5 - 20 с: 6 - 22 с 
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Рис. 10. Графики изменения температуры от времени торможе
ния: 

а - без учета неровностей (1) и с учетом неровности (2); б- на 

разных глубинах от nоверхности трен ин: 1- О мм: 2- 0,01 мм; З-
3 мм: 4- 4 мм ; 5- 6 мм 
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Рис . 11. Графики завиенмости температуры в кольце ко11Тртела 11а 
раз11ых rлуб11нах от поверхности тре11ия: 

1 - О мм; 2 - 0,01 мм ; 3 - 0,05 мм; 4-3 мм ; 5-7 м~1 

Н а рис. 10, б приведены графики зависимости 

температуры порошкового материала на поверх

ности трения и на глубине 0,01; 3; 4; 6 мм от вре
мени торможения. 

На рис. 1 1 приведены такие же графики в коль

це контртела на поверхности и на глубинах 0,01; 

0,05; 3; 7 мм от поверхности трения. 
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Анализ графических зависимостей температу

ры в поверхностных слоях от длительности тормо

жения показывает резкое изменение температур 

единичных микронеровностей. 

В данной работе микронеровность моделиро

валась цилиндром с диаметром 4 мкм и высотой 
20 мкм. Однако геометрия микронеровностей бо
лее сложна. Она может характеризоваться пара

метрами конуса , усеченного конуса и т.д . Это 

можно учесть при построении соответственно бо

лее сложной математической модели микронеров

ности. Можно также осесимметрическую модель 

микронеровности заменить одномерной с учетом 

геометрии неровности в линейной величине теп

лопроводности . 

Представленная математическая модель позво

ляет расчетным методом с достаточной степенью 

достоверности оценивать уровень теплового пото

ка и его воздействия на поверхностные и nриnо

верхностные слои материалов элементов фрикци

онной nары , nодвергнутые теnлоимnульсному на

гружению трением . Методика расчета позволяет 

прогнозировать величину температуры трен и я как 

на поверхности трения (в том числе температуру 

пятна фрикционного контакта), так и на глубине 

от поверхности трения . 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Основные физико-химические свойства 

масляных СОЖ и методы их оценки 

Показатель ГОСТ, метод определения 

Внешний в1щ 6243, п . 1 

Запах Органолептический 

Цвет 20284 

Кинематическая вязкость 33 
при 50 °С 

Стабильность при хранении 6243, п. 6 

Плотность при 20 ос 3900 

Темnература всnышки 20284,4333 
в открытом тигле 

Стабильность nри низких 6243, n.5 
темnературах 

Число: 

кислотное 11 362,6707,5985 

омыления 21749, 17362 

Общая щелочность 11362,6707 

Содержание: 

серы 1431 

хлора 3877,20242 

фосфора 9827 

ВОДЫ 2477 

механических примесей 6370 

Смазочные свойства 9490 

Коррозион 1юе воздействие 

на металлы 
2917 

Основные физико-химические свойства 

водных СОЖ и методы их оценки 

Похазатель ГОСТ, метод оnределения 

Конt(ентрат 

Внешний вид 

Запах 

Кинематическая вязкость при 

50 °С 

Стабильность nри хранении 

Плотность nри 20 °С 

Содержание: 

хлора 

ВОДЬ! 

Влияниежесткой воды 

Ч исло: 

кислотное 

омыления 

Стаб~•льность nри ~шзких тем-
nературах 

6243, n. 1 

Органолеnтический 

33 

6243, n.6 

3900 

20242,3877 

2477 

6243, n.8 

11 362, 6707 

21749, 17362 

6243,n.5 

Рабочие эмульсии и растворы 

Внешний ВИд 

Заnах 

рН 

Стабильность эмульсии 

Коррозионная агрессивность 

Склонность к nенообразо•:~анию 

Биостойкость 

Концентрация 

6243, n. 1 

Органолеnтический 

6243,n.4 

6243,n.3 

6243, n.2 

9.085 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

Ю.И . Байбородов, канд. техн. наук 
(Самарский государственный аэрокосмический университет) 

Натурные испытания эластичных метаппоппастмассовых 

сеrментов тяжепонаrруженных подпятников 

rидроаrреrатов rэс 

Дано обоснование методики натурных испытаний 
и приведены результаты испытания эластичных ме

таппоппастмассовых сегментов на примере подпят

ника гидроагрегата Ng 3 Саяно-Шушенской ГЭС. 

The foundations of the natural tests technique аге 
given, and results of the trials of elastic metalplasic 
(ЕМР) segments in the bearing of the unit N!J 3 of the 
largest Russian Sayano-Shushenskaya hydro-electric 
power station аге adduced. 

При строительстве современных гидроэлек
тростанций, наnример таких, как Саяно-Шушен

ская ГЭС (СШ ГЭС) с nроектной мошностью гид

роагрегатов 640 МВт, для обеспечения высокой 
работосnособности и надежности суnернаnряжен

ных узлов необходимо nроведение многочислен

ных исследований , включая аналоговые и натур

ные испытания. Натурные исnытания агрегатов 

nроводят в nроцессе их nроектирования и на пер

вых этаnах их эксnлуатации. 

Центральное место в nоиске и обосновании 

новых технических решений по конструкции тя 

желонагруженных олор занимает создание nод

пятников гидроагрегатов, поскольку традицион

ные подnятники с баббитовыми сегментами не 

обесnечивают необходимую работосnособность 

nри высоких нагрузках даже при разработке спе

циальных мероприятий (доnолнительного впры

ска масла и т.д.). 

Решение проблемы обеспечения работосnособ

ности тяжелонагруженных nодпятников получено 

в Куйбышевеком авиационном институте (ныне 

Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. С.П. Королева) , где были созда

ны nринципиально новые эластичные металло

пластмассовые (ЭМ П) подшипники скольжения 

(А.с. СССР NgNQ 186225, 193230, 273081, 330783, 
354785, 359338, 649898 и др.). Их натурные исnы

тания в nодnятниках мощных гидроагрегатов 

были организованы и nроведены на крупнейших 

гидроэлектростанциях: Волжских ГЭС, ГЭС на 

Ангаре, Саян о-Шушенской ГЭС [ 1 ... 3] и др. 
Разработанная методика натурных исnытаний 

нового nодnятника далее рассматривается в при

мере реализации на сегментах гидроагрегата NQ 3 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Методика натурных исnытаний ЭМП сегмен

тов подnятников включает измерения следуюших 

основных рабочих параметров: темnературы масла 

в ванне, темnературы nоверхности трения, режи

ма трения, гидродинамических давлений в зоне 

трения, износа поверхностей трения. 

На рис. 1 приведена схема расnоложения тер
мопар на nоверхности трения сегментов наружно

го (рис. 1, а) и внутреннего (рис. 1, б) рядов. 
Такое количество термоnар, контактируюших 

неnосредственно с маслом в зоне трения , дало 

возможность оnределить расnределение темnера

туры Т в окружных и радиальных сечениях, как 

это nоказано на рис. 2 ... 5, и nолучить картину теn
лонапряженности ЭМ П сегментов на всей по

верхности трения в форме изотерм, как это nока

зано на рис. 6. 
Анализ приведеиных результатов показывает, 

что максимальная температура Tmax на поверхности 

трения ЭМП сегментов наружного ряда не превы

сила 60 °С, а на сегментах внутреннего ряда- 63 ос 
при температуре масла в ванне подпятника Тrпах = 

= 32 ... 34 ос, т.е. приращение температуры масла, 

nроходяшего в зоне трения, не превышает 30 °С, что 

обесnечивает безаварийную работу гидроагрегатов. 

Аналогичные характеристики температуры 

масла в зоне трения ЭМ П сегментов были nолуче

ны на многих мощных гидроагрегатах Волжской, 

Саратовской, Братской, Усть-Илимской, Иркут

ской, Плявиньской ГЭС nри многократной и 

многолетней их эксплуатации. Расnределение 
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Рис. 1. Схема расположения термопар на ЭМ n сегменте N!! 4 
агрегатов А-3 СШГЭС: 
а - tlаружный ряд: б - внутренний рsщ: Н В- направление враще

ния диска пяты; А - входная кромка сегмента; Б - выхошшя 
кромка сегмента; В - наружная кромка сегмента; Г - внутренняя 

кромка сегмента; 1- V - продольные сечения; V/- V/11 - nопереч

ные сечения ; 1 ... 15 - номера термопар 

темnературы по nоверхностям трения ЭМП 

сегментов указанных ГЭС благоnриятно. 

Особенно важно, что nри работе гидроагрега

тов не наблюдалось всnлесков темnературы по nо

верхности трения nри пусках и остановках гидро

агрегата. По-видимому, это объясняется тем, что 

i ш ;; ;; ;; ;; ;; ; 1 

! '.:'?:.:·~~~~::~ ~ .. ?.~·~ .. ~:·~:· ,, J 
Рис. 2. Распределениетемпературы Т по длине сегмента N!! 4 внут
реннего ряда агрегата А-3 СШГЭС: 
сечение V/-VJ/- 384 мм; А, Б- соответственно входная и выход

ная кромки сегмента: а- холостой ход; б - мощность 120 М Вт: 
в- мощtюсть 220 М Вт; 21 ... 25 - номера термопар 

1 40 ;~ .;; ;~ : 1 

t ............... ~~~ .............. ~~~~~~.1•1.~~~~~~~~ .. ·.~·.~.~-~-~~~ .. ~~~~~~~~~ .... ..... .. .. :.~~ .......... J 
Рис. 3. Распределение температуры Т по ширине сеrме11ТЗ N2 4 
внутреннего ряда агрегата А-3 СШГЭС: 
сечение V- V- 427 мм; 8, Г- соответственно наружная и внутрен
няя кромки сеrме~1та; а - холостой ход; б- мошность 120 М Вт: 
в - мощность 220 М Вт; 20, 25, JO - номера термоnар 

1 ш ; ; ; ; ;j 

1 ~~~:.~~~~~::~ ~~;~=:~:~:~'. 10 j 
Рис. 4. Распределеине температуры Т по длине сегмента N2 4 внут
реннего ряда агрегата А-3 СШГЭС: 
сечение V/- VI - 522 мм; А, Б- соответственно входная и выход

ная кромки сегмента; а - холостой ход; б - мощность 120 М Вт; 

в - мощt1ость 220 М Вт; 2 ... 5 - номера термопар 

фторопластовый nоверхностный слой ЭМ П сег

ментов обеспечивает коэффициент трения по ста

л и 0,04 ... 0,08, тогда как баббитовые вкладыши 
обесnечивают коэффициент трения nри тех же ус

ловиях 0,07 ... 0, 12 [4]. 
Полученные результаты nоказали, что создан

ные ЭМП сегменты для сверхмощных гидроагр·е

rатов работоспособны и позволят обеспечить на-
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Рис. 5. Распределениетемnературы Тпо ширtше сегмента N2 4на
ружного ряда агрегата А-3 СШГЭС: 
сечение 111-111 - 436 мм: В, Г- соответственно наружная и внуr
ренн>Jя кромки сеr·мента; а - холостой ход; б - мощность 

120 М Вт; в- мощность 220 М Вт: J, 8, /З- иомера термоnар 

дежную работу гидроагрегатов при нагрузке 

640 МВт. 
Натурные испытания позволили также оценить 

способность эластичных подшипников скольже

ния , обеспечить реализацию жидкостного трения , 

о наличии котороr·о свидетельствовал уровень и 

стабильность температуры подшиnников при ус

тановившемся режиме работы машины. Опреде

ление режима трения производили nутем замера 

гидродинамических давлений непосредственно в 

разных участках нагруженной зоны трибологиltе

ского контакта. В свою очередь анализ эnюры 

гидродинамического давления исnользовали для 

определения формы зазора в окружном и радиаль-

ном сечениях с учетом местных деформаций эла

стичных сегментов. 

С этой uелью в исnытуемых ЭМ П сегментах 

были установлены датчики давлений , установлен

ные по схеме, аналогичной расположению термо

пар (см . рис. \). 
Давления, возникающие в смазочном слое, 

зондировали через запрессованные фторопласто

вые ниппели, имеющие осевое отверстие, соеди

няющее полость зоны трения с полостями специ

альных каналов, выполненных на боковых стен

ках в теле сегмента. На выходе каждого канала 

устанавливали датчики давлений типа ТМД-150. 

Информацию с датчиков фиксировали автомати

ческим авиационным самописuем К-18. 

На рис. 7 для наружного (рис. 7, а) и внутрен 

него (рис. 7, б) сегментов nриведены : эпюры гид

родинамических давлений (кривая 7) и изменения 
формы зазора, образующегося в результате дефор

маций эмn покрытия (кривая 2) по длине сег
мента. Сплошной линией 3 показана поверхность 
трения зеркала пяты , пунктирной линией 4 - на

чальная форма зазора. Исnытания проведсны при 

окружной скорости вращения 24 м/с, средней ди

намической вязкости масла 0,031 Па-С; окружном 

эксцентриситете 9 %. Другие условия и результаты 
испытаний приведены в таблице. 
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Рис. 6. Распределение температуры Т по сегменту N!! 4 наружного (а) и внутреннего (б) рядов агрегата А-3 СШ ГЭС: 
Н В- напрамеrше вращения диска тr·гы, мошиость 220 М Вт; А. Б - соответственно входная и выходт1я кромки сеr·менr<~: В, Г- соответс·r

вен•ю иаружная и онуrренняя кромки сегмента; 1- V- продольные сечения; V/- VJ/1 - nоnеречные сечения ; 40, 45, 50, 55, 60- изотермы 
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Рис. 7. Эпюры для наружиого (а) и внутреннего (б) сеrмеttтов подпятника СШГЭС: 
1 - гидравш•••сского давления ; 2 - nрофиля смазочного слоя; З - диска nяты; 4 - на•1альной геометрии nоверхностей трения 

Приведеиные эnюры гидродинамического дав

ления убедительно показывают, что на всей зоне 

трения ЭМП сегментов имеет место устойчивая 

жидкостная смазка. Экспериментально установ

лено, что этот режим реализуется после пуска гид

роагрегата уже в течение первого оборота ротора. 

Полученная форма зазора имеет форму сужаю

шегося нелинейнаго клина с явно выраженной в 

зоне сбегаюшей кромки сегмента ступенью. 

Появление такой ступени обеспечивает допол

нительное увеличение несушей сnособности сма

зочного слоя в 2 ... 2,3 раза по сравнению с линейно 
сужающимся клиновым зазором, который возника

ет н жестких баббитовых сегментах, на что указыва

ет гидродинамический анализ nодпятников с сег

ментами, содержашими ступени Рейлея [5]. Этот 
эластоэффект, возникающий в ЭМП сегментах, 

обеспечивает новым конструкциям nодпятников с 

эластичными сегментами неоспоримое nреимуще

ства по грузоподъемности по сравнению с традици

онно nрименяющимися сегментами из баббита. 

Длительные эксплуатаuионные испытания дали 

основание для замены баббитовых сегментов на 

ЭМП сегменты на всех гидроагрегатах Саяно

Шушенской и других ГЭС, что дало значительный 

технико-экономический эффект. 

Условия и результаты исnытаний (см. рис. 7) 

Длина/ши- Удель- Темnе-
Коэф- Мощ-

рина ная на- ратура 
Рис. 7 фициент н ость, 

сегмента, грузка, масла, 
кВт 

м М Па ос 
трения 

а 0,46/ 0,43 4,6 49 0,00124 710 

б 0,33/ 0,45 4,7 48 0,00128 432 

Установленные nреимущества ЭМ П nодшиn

ников скольжения по сравнению с баббитовыми 

подшипниками дали основание для замены всех 

генераторных баббитовых радиальных подшиnни

ков скольжения на новые, ЭМП-подшиnники 

скольжения. 

Выводы 

Результаты применения nриведеиной методики 

и средств натурных испытаний обосновали доста

точность идентификации устойчивости гидродина

мического режима смазки в эластичных опорах 

гидроагрегатов по приведеиному выше комnлексу 

параметров теплового состояния и гидродинамиче

СКОI'О давления в контакте с зеркалом пяты. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 62,192 

В.М. Труханов, д-р техн. наук, Ю.И. Крыхтин, А.И. Патер (ВопгГТУ) 

Физические основы разработки фрикционных накладок 

cyxoro трени11 с использованием прокатки 

Проанализированы компоненты, входящие в со

став фрикционных материалов, которые представля

ют собой гетерогенные сппавы, содержащие как ме

таппические , так и неметаппические вкпючения. 

Предложены способы соединения порошковых 

фрикционных накпадок со стальной основой перед 

их спеканием. Показаны достоинства и недостатки 
каждого из сравниваемых способов. 

Рассмотрены вопросы предварительной механо

химической подготовки соединяемых поверхностей 
разнородных метаппов, особенности прокатки биме

таллов , а также жидкофазного спекания. 

Надежная работа современных машин и меха
низмов невозможна без применения тормозных и 

передаточных устройств, оснащенных износо

стойкими фрикционными материалами . Методы 

порошковой металлургии позволяют изготовить 

такие материалы из разнообразных составляю

щих, сочетание свойств которых обеспечивает не

обходимые характеристики изделия. 

Фрикционные узлы принадлежат к наиболее 

важным узлам в машинах, так как они в первую 

очередь определяют надежность, долговечность их 

работы , а во многих случаях - и безоnасность для 

жизни людей. В связи с быстрым ростом мощно

стей , скоростей и нагрузок, восnринимаемых раз

личного рода механизмами , требования к фрик

ционным материалам непрерывно nовышаются . 

К фрикиионным относят материалы с высоким 

коэффициентом трения (более 0,20 ... 0,25 при ра
боте без смазки в паре с чугуном или сталью и бо

лее 0,05 при работе со смазкой). 
В настоящее время находят широкое промыш

ленное применение спеченные порошковые фрик

ционные материалы , которые отличаются хорошей 

износостойкостью, достаточно высоким и стабиль

ным коэффициентом трения, а также теплостойко

стью, достаточными механической прочностью и 

стойкостью nротив заедания. В связи с малой ин 

тенсивностью изнашивания порошкового фрикци-

анного слоя толщина его не превышает 0,5 .. .5 мм 
[ 1]. Недостаточна я проч н ость материалов, содер

жащих большое количество неметаллических со

ставляюших, особенно в условиях ударных нагру

зок, не позволяет эксплуатировать детали такой 

толщины без армирования их металлической nод

ложкой. Поэтому фрикционные изделия состоят из 

стальной несущей основы , к которой с одной или с 

двух сторон крепятся фрикционные накладки. 

Существует несколько способов соединения nо

рошковых фрикционных накладок со стальной 

компактной основой. Наиболее nроrрессивный из 

них включает nрессование фрикционного слоя с 

последующим прилекакием его к каркасу под дав

лением в печи с защитной атмосферой. Одно из 

перспективных направлений напрессовки предпо

лагает использование оснований с углубления

ми [2]. В настоящее время имеются результаты ис
следования прочности соединения таких основа

ний с фрикционными порошковыми слоями на 

медной основе МК-5 и ФМКМ-1. 

Все комп.оиенты, входящие в состав современных 

фрикционных материалов, делятся на четыре группы: 

1) компоненты основы, в качестве которых, 
как правило, используют железо, легированные 

медью, или медь, легированную оловом или алю

минием; 

2) компоненты , осуществляющие смазочное 

действие, типичным представителем которых яв

ляется графит; 

3) фрикционные добавки, которые делят на две 
группы: металлические и неметаллиqе.ские. 

К первой группе относятся хром, молибден , 

вольфрам для материалов на основе железа и же

лезо, вольфрам , молибден , титан -для материа

лов на основе меди. 

Ко второй группе относятся оксиды титана, 

кремния, алюминия , хрома, железа и их соеди не

ния - силлиманит, муллит, карбид бора, кремния , 
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1. Состав фрикционного материала 

Наименование nорошка Марка порошка Нормативный документ Размер частиц, мм Массовая доля,% 

Железный ПЖРВЗ TY I4-1-3881-85 0,16 54,9 

Медный ПМС-1 гост 4460-80 34,0 
0,063 

Оловннный ПО- 1 , ПО-2 гост 9773- 73 0.4 

Эле ктро корундовый 14А ТУ 2-036-704-79 0,125 1,8 

Графит мккз ТУ 21 -25- 108- 73 Поставка 8,9 

вольфрама, силицида, молибдена, железа , нитри

да кремния; 

4) стабилизирующие добавки, к ним относят 
свинец, баббит, олово. Выделение их в отдельную 

группу связано со стабилизирующим влиянием 

этих материалов на коэффициент трения. 

Фрикционные материалы представляют собой 

гетерогенные сплавы, содержащие как метал~ичес

кие, так инеметаллические компоненты. 

В предлагаемой работе оnробован фрикцион

ный материал, состав которого лриведен в табл. 1. 
Фрикционный слой соединяется с несущей 

подложкой спеканием под давлением . Чаще всего 

прессуют отдельно накладки , затем их укладыва

ют на подложку и припекают. К недостаткам та

кого процесса следует отнести: нестабильность 

припекания; трудоемкость и низкую производи

тельность ручной олерации по сборке пакета для 

спекания, невозможность прессования тонких 

фрикционных накладок, что приводит к завышен

ной их толщине, а это связщю в свою очередь с 

повышением объема механообработки , невозмож

ность механизации процесса сборки пакетов 

вследствие низкой прочности спрессованных на

кладок; сложность предотвращения брака в ре

зультате смещения накладки на несущей подлож

ке. Поэтому целесообразно несущую основу под 
спекание иметь в виде специального фрикцион

ного слоя , соединенкого с металлической под

ложкой . 

В настоящее время существует несколько спо

собов соединения порошковых фрикционных на

кладок со стальной основой перед их совместным 

спеканием. 

Напрессовка фрикционного порошкового слоя на 

лужепую поверхность стальной основы. Сцепление 

фрикционного порошкового слоя со стальной 

подложкой при нэпреесовке осуществляют путем 

внедрения твердых частиц порошкового слоя в 

мягкое оловянное покрытие стальной подложки. 

К недостаткам следует отнести необходимость 

гальванического покрьпия подложек слоем олова. 

Кроме того, в связи с быстрым старением олова, 

прочность которого при этом повышается уже че

рез сутки после нанесения на поверхность под

ложки оловянного слоя, напрессовать на него по

рошковый слой очень сложно. 

Другая важная особенность, препятствующая 

широкому распространению этого способа изго

товления фрикционных изделий, - это нецелесо

образность напрессовки на луженую поверхность 

подложки порошковых материалов на основе же

леза, поскольку эти материалы предназначены для 

работы в тяжелонагруженных узлах трения, где 

фрихцион ная деталь разогревается до высоких 

температур, и наличие легкоплавкого слоя между 

несущей основой и рабочей порошковой наклад

кой недопустимо. 

В то же время напрессовка накладок на несу

щие стальные детали nрименима только для срав

нительнонебольших деталей. С увеличением раз

мера детали более 200 мм наблюдается отслоение 
накладок от подложек, обусловленное релаксаци 

онными явлениями [ 1 ]. 
В nоследнее время ведутся работы по напрес

совке фрикционного порошкового слоя на специалыю 

подготовленпую подложку. Известно, что в целях 

предотвращения отслоения накладок при напрес

совке и увеличения прочности их соединения со 

стальными несущими деталями последние под

вергаются механической обработке, в результате 

которой на их поверхности с одной или с двух сто

рон образуются небольшие углубления или риф

ления в форме пирамиды , конуса, усеченной nИ

рамидьr и усеченного конуса. В зависимости от 
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толщины и формы стальной подnожки размер уг

лублений колеблется в пределах 2 ... 5 мм. Такая 
подготовка поверхности несущей основы требует 

определенного парка оборудования. Достоинст
вом данного процесса напрессовки на подготов

ленную компактную подложку является то, что 

после напрессовки не происходит отслаивание на

кладок от подложек и появляется возможность 

транспортировки и сборки перед спеканием. На 

подготовленной компактной подложке в процессе 

валреесовки происходит механическое сцепление 

фрикционного слоя с рельефом подготовленной 

комnактной основы. На подготовленные ком 

nактные nодложки можно наnрессовать фрикци 

онные материалы на ос.нове железа и меди , кото

рые работают в тяжелонагруженных узлах трения , 

так как сцеnление компактной основы с фрикци

онным слоем происходит за счет диффузионных 

nроцессов во время сnекания. 

Анализируя результаты испытаний [3] , предла
гается создать .микрорельеф на поверхности под

ложки путе.м припеканuя тонкого слоя (толщиной 

не более 1 ... 2 .м.м) пораища в состоянии свободной на
сыпки. Таким образом , напрессовка рабочего 

фрикционного порошкового слоя будет произво

диться на рельеф поверхности , образованной nо

сле припекания nромежуточного порошкового 

слоя. В этом слу•1ае соединение слоев будет про

исходить по сильно разветвленной поверхности и 

механическое зацеnление обеспечивается уже при 

небольших нормальных давлениях nорядка 

35 ... 50 МЛа. 
В настоящее время соединение фрикционного 

слоя с компактной подложкой производят тради

ционно на гидравлических прессах; nри этом 

фрикционные изделия с большой площадью кон

такта требуют для своего изготовления энергоем

кого оборудования. 

Большую груnпу среди биметаллических мате

риалов составляют листовые изделия. В классиче

ской металлургии получили широкое распростра

нение биметаллы: сталь-алюминий, сталь-корро

зионно-етойкал сталь, сталь-медь. При создании 

таких биметаллов исnользуют методы заливки , со

вместной пластической деформации , диффузион

ной сварки, пайки и другие способы. Прогресси

рующее развитие методов порошковой металлур

гии способствовало созданию новых материалов, 

обладающих улучшенными эксплуатационными 

свойствами, но с более низким уровнем их 

физико-механических характеристик, чем ком

nактные материалы. В отечественном и зарубеж

ном машиностроении получили расnространение 

порошковые биметаллы на стальной подложке. Од

ной из главных характеристик таких биметаллов 

является прочность сцепления слоев. Хорошее со

единение слоев обеспечивают технологические 

операции nри изготовлении биметаллов. 

Широкое пр именение нашли биметаллические 

материалы, получае;wые путе.м предварительного 

припекания рабочего пороищового слоя к подложке. 

В этом случае используют, как правило,. порошки, 

имеющие высокую активность при спекании. 

Первоначальное сцепление слоев за счет меха

ни•rеского зацепления реал.изовано в способе по

лучения титанового покрытия на стальной под

ложке. Способ включает следующие операции: 

механическую подготовку поверхности, нанесе

ние порошка с размером частиц менее 200 мкм, 
проведение первого низкотемnературного спека

ния лля сцепления покрытия с nодложкой , осадка 

припеченного слоя и последующее спекание. 

Наиболее широкое распространение в сnосо

бах соединения биметаллов получил метод совме

стной пластической деформации nри холодном и 

горячем процессах; при этом широко используют 

способы получения биметаллических материалов 

с порошковым слоем на стальной полложке. 

Предварительная механо-химическая nодго

товка соединяемых поверхностей облегуает про

цессы схватывания разнородных металлов. Разо

вые обжатия при прокатке за проход при получе

нии биметаллов сталь-алюминий, сталь-медь 

превышает 50 %. Схватывание металлов при ука
занных обжатиях происходит в результате образо

вания металлиУеских связей между атомами со

прикасающихся ювенальных поверхностей. 

Биметаллы представляют собой материалы с 

резко выраженным различием в сопротивлении де

формации компонентов. При прессовании биме

таллов с равным соотношением толщин слоев от

ношение сопротивления деформации твердого и 

мягкого слоев не должно превышать 4 ... 5. В про
тивном случае наблюдают периодические разрывы 

твердого слоя . Принято считать, что разрушения 

более прочной составляюшей в биметаллах связано 

с появлением в ней дополнительных растягиваю

щих напряжений, превышающих предел прочно-
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сти. Особенностью прокатки биметаллов является 

асимметричный очаг деформации. Настуnление 

деформации в различных слоях происходит неод

новременно из-за отличия углов захвата для сталь

ной nодложки и nрокатки для nорошко.вого слоя , 

что обясняется отсутствием физической и геомет

рической симметрии в исходном материале: 

н " cr" -:;t: l .!:...!.!.... :;t: l _т_:;t: l 
h ' 11 ,, ' cr ~ . ' 

где Н - толщина nорошкового слоя ; 

h- толщина подложки; 

cr ~' , cr ~ - напряжение проч.ности соответствен
но порошкового слоя и подложки; 

IJ.н, IJ.J1 - деформация соответственно порошко

вого слоя и подложки. 

С ростом суммарного обжатия увеличивается 

угол nрокатки , оnределяющий nротяженность 

очага деформации со стороны порошкового слоя; 

уменьшаются интенсивность нарастания плотно

сти и стеnени уплотнения. 

В зависимости от режимов обжатий [4] , при от
сутствии выводной арматуры , биметаллический 

nрокат может изгибаться , оковывая нижний или 

верхний валок, ил и входить прямолинейно. 

При равенстве окружных скоростей диаметров 

валков необходимым условием для получения пря 

молинейного проката следует считать равенство 

nослойных продольных деформаций порошкового 

слоя и nодложки Л.н = 1~1, и , следовательно, равенст

во степеней nродольной деформации Л.н = Л.1,. 
Используя закон сохранения массы для nорош

кового слоя и закон сохранения объема для подлож

ки , получаем (без учета поnеречной деформации) 

Л11 = ln - + ln - - или л,, =-z+кН, 1 Р н ' - -
. Ро Но 

h 
-л,, = -ln - ил и л,, =sh, 

/10 

z=sн -f.h, 

где р - давление; 

к - суммарна$! степень деформации ; 

z - стеnень уплотнения; 

Но- начальная толщина rюрошкового слоя ; 

lt0 - начальная толщина подложки ; 

Ро- начальное давление. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Уравнение (3) является условием получения 
прямолинейного проката. Если левая часть урав

нения (3) больше, nрокат оковывает верхний ва

лок (со стороны порошкового слоя), в противном 

случае - нижний валок (со стороны подложки). 

В случае получения биметаллического nроката 

с сохранением 10 ... 20 % пористости в nорош
ковом слое силовые режимы nрокатки Ртах = 
= 400 ... 700 М Па вызывают nродольную деформа

цию в подложке меньше, чем в nорошковом слое . 

Поэтому использование выводной арматуры обя

зательно в целях принудительного исправления 

прокатки. Использование горизонтальной схемы 

прокатки nозволяет оnеративно регулировать на

чальную толшину порошкового слоя , что приво

дит к изменению угла прокатки и nлотности по

рошкового слоя в биметалле в более широком 

диаnазоне, чем при вертикальной схеме прокатки. 

Основные проблемы , которые решаются в об

ласти создания фрикционных материалов, - это 

упрощение технологии их изготовления. Следует 

отметить nрименение плазменного напыления 

фрикционного слоя и формования фрикционного 

слоя сnеканием без nриложения давления с по

следующей калибровкой. Разрабатываются раз

личные методы синтеза композиционных мате

риалов: nропитка пористого каркаса расплавлен

ными металлами nри атмосферном давлении в 

вакууме, горяч ее изостатическое nрессование, 

штамповка, сnекание в вакууме, уплотнение 

взрывом , nлазменное напыление. 

Интенсификации процессов спекания уделяется 

большое внимание. Такдля электродных материа

лов разработан технологический процесс: прокат

ка , непрерывное сnекание. Предлагается ускорить 

nроцесс спекания за счет повышения температу

ры Tcn = (0,9 ... 0,95)Тnл (где Тол - температура 

nлавлении) и увеличения скорости нагрева до 

1 00 ... 300 °Cjc. Указанные режимы реализованы 
для сnекания nроката из порошков титана, корро

зионно-етойкой стали , алюминиевой бронзы. 

Активизация сnекания по такой технологии 

основана на том , что nорошковые объекты обла

дают высокими эффективными коэффициентами 

диффузии за счет их высокодефектного кристал

ли ческого строения , а также развитой сети границ 

между элементами макроструктуры. При исполь

зовании высокоскоростного нагрева это способст-
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вует интенсификации процессов, протекающих 

при спекании. 

. Известна эффективность повьгшения темпера

туры спекания сталей с J 120 до 1250 ос при сокра
щении выдержки . Uелесообразно использование 

таких режимов и для биметаллических материалов. 

Особенностыо жидкостного спекания в системе 

Fe-Cu на начальном этапе материалов с содержа

нием меди менее 20 мае. % является увеличение 
первоначального объема формовки . Изменение 

объема связывают с протеканием процесса взаи

модиффузии. Считается, что разным стадиям спе

кания присуши определенные механизмы роста. 

При коротких выдержках механизм расширения 

обусловлен течением жидкости , которая заполня

ет внутренние микроnоры , межчастичные контак

ты, расширяет межзеренвые границы. При дли

тельном спекании необходимо учитывать расши

рение , обусловленное диффузией. Рост объема на 

разных стадиях жидкофазного спекания также 

связывают, главным образом, с распространением 

жидкой меди по границам зерен. Диффузия меди 

в зернах железа оказывает весьма малое влияние 

на увеличение объема. При дл_ительном спекании 

увеличение объема за счет диффузии меди в желе

зе составляет около 1 мае. % при максимальном 
содержании меди в железе. В то же время, по дан

ным микрорентгеноспектрального анализа, со

держание железа в медной фазе после 3 мин спе
кания при 1140 ос составляет 5,9 ... 6,4 мае.%. 

Установлено, что nри формовании композици

онного материала на стальной nодложке при 

больших усилиях nрокатки происходит расслое

ние материала, а при малых усилиях nрокатки от

сутствует сцепление композиционного материала 

с подложкой. 

Предложен и опробован метод формования 

композиционного фрикционного материала на 

стальную nодложку прокаткой , заключающийся в 

nредварительном нанесении на стальную подлож

ку свободной насыпкой карбонильного nорошка 

железа с nоследующим его спеканием. 

На стальную подложку с nрипеченным слоем 

наносят методом прокатки или прессования фрик

ционный материал. Сцепление рабочего слоя с 

nоверхностью достигается за счет механи<:Jеско

го заклинивания частиц рабочего слоя в порис

той матрице nромежуточного приnе<1енного слоя. 

Прочность сцепления слоев фрикционного мате

риала с промежуточньrм слоем достигается мигра

цией жидкой фазы при кратковременном спекании 

(менее 10 мин) в проходной печи в -восстановитель
ной атмосфере при температуре 1100 ос. 

Проведены испытания физико-механических 

характеристик материалов, изготовленных по раз

личным технологическим схемам. 

Определена ударная вязкость, nредел nрочно

сти на срез, предел прочности при изгибе на об

разцах, изготовленных из материала 1004 на осно

ве железа (спеченные под давлением и без давле

ния) и материала 2003 на основе меди (спеченные 
под давлением и без давления). Результаты испы

таний приведены в табл. 2. 

2. Физико-механические характеристики материалов 

Материал Ударная вязкость, 
Предел прочности, кгс/мм2 

(сnлавы) кrcjc2 Приме•1ание 
nри изгибе на срез 

1 0,2·10-2 ... 1 3,4·10-2 0,8 ... 1,04 6,5 ... 8,8 БД 
1004 

11 , 1·10-2 ... 19,2·10-2 0,6 ... 1,8 8,1 ... 10,6 ПД 

2,5 1·10-2 •. .4, 1-10-2 0,23 ... 0,39 0,75 ... 1 ,29 БД 

2003 
0.9·10-2 ... 3, 1-10-2 1,1 ... 1,64 2,96 ... 4,5 nд 

1004 1,0 ... 1, 1 
- - Прокатанная лента 

2003 0,8 ... 3,4 

О б означен и я: ПД- сnе<1енные поддамением; Бд- сnеченные без давления. 

nр и м еч а н и е. 1 кгс= 9,806 н. 
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3. Триботехнические характеристики 
материалов типа СМК при лабораторных 

испытаниях · образцов на машине трения ИМ-58 

Номер 
Коэффи- Коэффи-

Износ, При м е-

образца 
циент циентста-

мкмjторм. чан и е 
трения бильности 

1006-06 0,257 0,65 18 Пд 

1006-1 0,200 0,50 8 БД 

1007-02 0,258 0,66 12 ПД 

1007-2 0,247 0,61 14 
БД 

1004-2 0,304 0,86 40 

1004-02 0,228 0,64 10 пд 

1008-1 0,266 0,65 13 БД 

008-02 0,285 0,60 8 пд 

1009-3 0,257 0,63 L5 БД 

1009-02 0,256 0,62 12 пд 

1005-1 0,275 0,68 10 БД 

1005-01 0,280 0,70 9 
ПД 

СМК-137 0,350 0,65 8 

Обозначения те же , что и в табл. 2. 

Определен предел прочности при изгибе образ

цов, вырезанных из прокатанной ленты из мате

риалов на основе железа и меди . 

Оnределена твердость по Бринеллю образцов 

nри условиях измерения 2,5/15,6/30 на медной ос
нове и 2,5/62,5/30 на железной основе. Твердость 
образцов на основе железа, спеченных без давле

ния 260 ... 300 М Па, спеченных под давлением 

420 ... 610 МПа. Твердость образцов на основе 

меди, спеченных без давления 100 ... 150 МПа , под 

давлением 380 ... 520 М Па. 

Проведено исследование микроструктуры об

разцов на основе железа и меди. 

Полученные результаты показывают преиму

щество технологии спекан-ия под давлением. 

Проведены испытания плоских колъцевых об

разцов (см. рисунок) для оnределения триботех-

6 
4 
V) 

0 

- ·-·-· ~ 
~ 

С> 
V) 

0 
"' -· ·- ·-· -· V') V') 

1 1 
0 .... 

0 

'---

(/ ~ 
14 2 

1 ~ 1 ......................................................................................................................... · 
Образец кольцевой: 
1 - каркас; 2 - накладка 

нических характеристик материалов, изготовлен

ных по выбранным ранее технологическим режи

мам (спеченные без давления и спеченные под 

давлением). 

Испытания проводили на кольцевых образцах 

073х053 на машине трения ИМ-58 в паре с 

контртелом из стали 40Х. 

Условия испытания: v = 20 м/с; Wул 

= 500 кrс·м/см2; Р = 7,2 кгсjсм2 . 
Результаты испытаний nриведены в табл. 3. 
Из полученных после испытаний данных вид

но, •по наиболее приемлемым материалом по 

фрикционным характеристикам является мате

риал 1005. 
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Г. Н. Гусаков (НПО "Авиа углерод", г. Новочеркасск) 

Уrлерод-уrлеродные фрикционные материалы 

для тормозных систем автомобильной 
- - * и друrои современном техники 

Разработка нового поколения утерод-углеродных 

фрикционных материалов Термар-АДФ-ОС и Тер

мар-ДФ-П с высокими эксплуатационными свойст

вами и наличие их серийного промышленного про

изводства на НПО "Авиаугперод" создает условия 

для расширения области применения материалов 
этого класса в тормозах, сцеплениях и различных 

фрикционных муфтах автомобильной и другой техни

ки. Основной проблемой, сдерживающей в настоя

щее время процесс внедрения в другие области 

применения, является отсутствие достаточно полных 

исследований в диапазоне энергий, скоростей и 

давлений, применяемых в альтернативной технике. 

Разработка углерод-углеродных фрикционных 
материалов (УФКМ) для тормозов самолетов и 

создание достаточных производственных мощно

стей по их промышленному выпуску позволило 

внедрить эти высокоэффективные материалы в 

наиболее передовые в техническом отношении ав

томобили - гоночные автомобили различных клас

сов. Вполне вероятно, что дальнейшее расширение 

области применения этих материалов в наземном 

транспорте во многом может повторять процесс их 

внедрения в авиации , где основными потребителя

ми УФКМ являются тяжелые военные и граждан

ские самолеты: Ту-22М, Ту- 144, Ту- 1 60, Ту-214, 
Ил-96, " Руслан", "Мрия" и т.д. Для наземного 

транспорта - это тяжелые карьерные самосвалы с 

грузоподъемностью 130 ... 320 т, магистральные тя

гачи, туристические автобусы, скоростные пасса

жирские поезда, поезда метрополитена и т.д. 

Однако процесс внедрения этих материалов 

сдерживается следующими факторами: 

• первое - высокая стоимость материала, обу

словленная применением дорогого углеродного 

волокна и высокой стоимостью процесса 

уплотнения ; 

• второе - так называемая "утренняя болезнь" 

углеродных тормозов - снижение коэффициента 

'материалы КОiiферснuии "ЯРОФРИ". 

трения под действием влаги, адсорбированной из 

воздуха [ 1, 2]. 
Первая проблема. При разработке нового по

коления УФКМ (материалы Термар-АДФ-ОС, 

Термар-ДФ-П) вопрос высокой стоимости был в 

значительной мере решен благодаря разработке 

и отработке новых технологий, основными из ко

торых являются: 

технология и оборудование для пропитки загото

вок пеком и карбонизации под высоким давлением, 

позволяющие производить тормозные диски с 

плотностью 1 ,80 ... 1 ,95 гjсм3 ; 
технологШL переработки недорогих марок углерод

ного волокна в армирующие каркасы с заданной струк
турой и с наполнением по волокну до 50 %. Создание 
высокопроизводительной промышленной линии по про
изводству каркасов тормозных дисков с наруж

ным/внутренним диаметром 350/100 ... 530/320 мм. 
При необходимости технология и оборудование по

зволяют выпускать и другие типоразмеры заготовок. 

В настояшее время серийное производство тор

мозных дисков и секторов из УФКМ Термар
АДФ-ОС, Термар-ДФ-П для авиационных тормо

зов освоено и ведется на НПО "Авиауглерод" (г. Но

вочеркасск, Ростовская обл.). НПО "Авиауглерод" 

имеет лицензию на право nроизводства материалов 

и деталей для авиационной промъrшленности. 

Созданные производст:венные мощности пол

ностъю удовлетворяют потребности российского 

рынка авиационных тормозных дисков. При этом 

цена материалов принuиnиально ниже, чем у за

рубежных аналогов, что дает возможность рас

сматривать вопрос об экономической эффектив

ности расширения сферы их применения. 

Вторая проблема. ЦеленаправленнQе формиро

вание характеристик углеродного волокна арми

рующего каркаса и применение nековой техноло

гии производства (включая процессы nропитки 

заготовок пеком и карбонизации под высоким 

давлением) позволили создать такую пористую и 

микроструктуру фрикционного углеродного мате-
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Рис. 1. Зависимость тормозиого момента тормоза КТ I96M с дис
ками из Термар-дДФ-ОС от nорялка испытаttий в течение Jl/IЯ 

риала , которая не подвержена утренней болезни, 

т.е. нет снижения коэффициента трения под дей 

ствием влаги. 

Это наглядно видно на графике, обобщающем 

результаты 150 стендовых исnытаний тормоза са
молета КТ I96M (рис. l) [3]. Это также подтвер
Ждают испытания на машине трения ИМ-58 об

разцов, выдержанных nри 100 % влажности или в 
воде в те'iение нескольких суток, а также резуль

таты анализа эксплуатации самолетов, тормоза 

которых укомплектованы дисками из материала 

Термар-АДФ-ОС. 

Преодоление утренней болезни - очень важ

ньiй этап не только для авиационной техники, но 

и для автомобильной и другой современной тех

ники. Разработанные материалы по своим экс

nлуатационным и физико-механическим характе

ристикам по крайней мере не уступают ни одному 

nромышленно-производимому в России или за 

рубежом УФКМ. 

Представленные на авиасалоне в Л е Бурже и вы

ставке МАКС 2005 изделия из материала Тер

мар-АДФ-ОС вызвали интерес у специалистов веду

щих зарубежных фирм, занимающихся тормозными 

системами, не только своими высокими эксплуата

ционными характеристиками, но и привлекатель

ным соотношением цена-качество. С рядом этих 

фирм начаты интересные совместные работы. 

При nрактическом проведении работ по рас

ширению областей применения УФКМ возникла 

еще одна nроблема. Характеристики материалов 

Термар-АДФ-ОС исследованы на машине трения 

ИМ-58 и в различных конструкциях многодиско

вых тормозов на режимах посадки и маневрирова

ния различных самолетов. Режимы и условия экс

nлуатации тормозных узлов, сцеплений и различ

ных фрикционных муфт автомобильной и другой 

техники , а также их традиционные конструктив

ные решения отличаются от режимов и конструк

ций , отработанных для авиационной техники. 

Исследования фрикционных хара ктеристик 

применительно к автомобильным и мотоциклет-
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Рис. 2. Износостойкость И (а) и коэффtщиеит треюtя/тр (б) поли

мерных фрикционных матер11алов в сцеnлениях автомобилей: 

8 - максимальные; О - мttнималыiые 

ньtм тормозам nроводились на материалах nреды 

дущего поколения и носили фрагментарный 

характер. Поэтому nервоечередной задачей, кото

рую необходимо решить для того, чтобы обеспе

чить возможность расширения областей примене

ния материалов, явл яется исследование характе

ристик материалов в области скоростей и энергий, 

характерных для альтернативной техники. 

Важность этой nроблемы можно проиллюстри 

ровать на следующих примерах. На диаграмме 

(рис . 2, а) представлены минимальные и макси
мальные значения износостойкости различных по

лимерных фрикционных материалов в сцеплениях 

двигателей различных автомобилей и тракторов 

[4]. Для сравнения на этой же диаграмме представ
лены данные по износостойкости материала Тер

мар-АДФ-ОС, полученные на стандартных режи

мах работы авиационных тормозов. Как видно из 

диаграммы, износостойкость материала Тер

мар-АДФ-ОС в 5-20 раз выше, чем лучшие пока

зател и для nолимерных фрикционных материалов. 

Следует принимать во внимание, что при тор

можении самолета на стандартных режимах тем

пература фрикционной поверхности углерода мо

жет nревьrшать 2000 °С, а максимальное значение 

средней темnературы диска достигает примерно 

500 ос. Учитывая , что удельная энергия , погло-
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения fтv материала 

Термар-АДФ-ОС В МНОГОДИСКОВЫХ аВitаЦIIОИИЫХ тормозах ОТ 

удельной энергии 

щаемая тормозом по крайней мере 13 5 ... 1 О раз 
выше удельной работы буксо13ания сцепления, 

можно прогнозировать, что реальная темnература 

на рабочей поверхности не будет превышатъ поро

га начала интенсивного окисления углерода. 

Это дает основание предполагать, что износо

стойкость материала Термар-АДФ-ОС в сцеnле

ниях должна быть не nросто в 5 ... 1 О раз выше, чем 

указано на диаграмме, а еще выше этих оценок. 

Но пока не проведены исследования фрикцион 

ньtх характеристик в нужных областях значений 

энергий , скоростей и давлений, это остается для 

нового материала Термар-АД Ф-ОС не более, чем 

оценкой в самом первом nриближении. 

Аналогичная ситуация и с коэффициентом 

трения. На диаграмме (рис. 2, б) представлены 
минимальные и максимальные значения коэффи

циента трения полимерных фрикционных мате

риалов в сцеплениях двигателей различных авто

мобилей и тракторов [4]. На рис. 3 nредставлена 
зависимость среднего коэффициента трения мате

риала Термар-АДФ-ОС в многодисковых авиаци

онных тормозах от величины произведения ли

нейной скорости диска на удельное давление на 

рабочей nоверхности. 

Указанная зависимость получена на основании 

анализа тиnовых испытаний авиационных тормо

зов при различных режимах: при мане13рировании , 

при номинальном, максимальном и а13арийном ре

жимах торможения , а также nри испытаниях на 

воздействие расчетного разрушающего момента. 

Но приведенliая зависимость не может быть впря

мую исnользована nри конструировании колодоч

ных тормозов или муфт сцепления. Таким образом, 

недостаточна я исследован н ость фрикционно

изностньrх характеристик УФКМ на режимах экс-

nлуатации тормозов автомобильной и другой тех

ники сдержи13ает применение этих материалов 

даже в тех случаях, когда их применение оправдано 

с технической и с экономической точек зрения. 

Направление внедрения УФКМ в автомобиль

ную и другую современную технику определено 

как одно из приоритетных направлений работы 

авиационной корnорации "Рубин" и Н ПО "Авиа

углерод". В 2005 г. начаты работы по этому на

nравлению с рядом российских и зарубежных 

фирм. Для ведения работ планируется провести 

модернизацию испытательной базы , чтобы можно 

было про13одить испытания автомобильных тор

мозов разной конструкции. 

Выводы 

1. В результате внедрения новых технологий уда
лось повысить соотношение цена/качество мате

риалов УФКМ Термар-АдФ-ОС и Термар-ДФ-П 
до уровня, позволтощего рассматримть вопрос об 

экономической эффективности расширения сферы 

их nрименения в альтернативной технике. 

2. Коэффициенты трения новых УФКМ 

Термар-АДФ-ОС и Термар-ДФ-П nрактически не 

снижаются из-за адсорбции влаги или при. случай

ном поnадании воды , что дает техническую воз

можность расширить область их применения в ав

томобильной и другой современной технике. 

3. Основной проб!]емой, решение которой не

обходимо для внедрения указанных материалов, 

является исследование фрикционно-изкостных 

характеристик на режимах эксnлуатации тормозов 

и сцеnлений автотракторной и другой транспорт

ной техники. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

А.д. Болденко (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Повышение контактной выносливости тел качения 

в моторных маслах трибомодификацией 

поверхностей трения 

Представлены результаты экспериментального 

исследования контактной выноспивости теп качения 

в моторном масле М-14-82 с медьсодержащей при
садкой "Валена" и с оловосодержащей смазочной 

композицией. Показано, что введение в моторное 

масло оловосодержащей смазочной композиции 

способствует увеличению срока службы теп качения 

до появления питтинга в зоне трения. Установлено, 

что наличие оловосодержащей присадки в моторном 

масле обеспечивает улучшение характеристик мик

рогеометрии зоны трения тел качения. Рентгено
спектральный анализ изношенных в моторном мас

ле шаров показал, что при введении в смазочный 

материал оловосодержащей присадки на дорожке 

качения формируется защитная пленка, в состав 

которой входит олово. 

Results of experimeпts оп research of coпtact 

fatigue of solids of revolutioп beiпg submerged iп 

motor oil М-14-V2 with а cupriferous lubricaпt 

compositioп "Valena" апd with а staппiferous /ubricaпt 
compositioп are preseпted. lt is demoпstrated that 
additioп of а staппiferous lubricaпt compositioп to 
motor oil promotes ап increase in durabllity before 
piNing ot solids ot revolution occur. lt is estaЬ/ished 

that presence а stanniterous /ubricaпt compositioп to 
motor oil provides ап improvemeпt in characteristics ot 
micro-geometry iп the frictioп zопе of solids. X-ray 
spectrometry aпalysis of revo/utioп beiпg worn-out 
while submerged iп motor oil ot solids demoпstrated 
that protective films which сопtаiп staппum is formed 
оп the trictioп zone Ьу additioп of а staппiterous 

lubricaпt composition to motor oil. 

Одним из узлов трения, износ рабочих элемен
тов которого nриводит к ухудшению мощностных 

и экономических nоказателей двигателя внутрен

него сгорания, является пара кулачок-толкатель 

механизма его газорасnределения. Это сопряже

ние работает nри высоких контактных нагрузках в 

условиях качения с nроскальзыванием , и ведущим 

видом изнашивания его элементов является уста

лостнее выкрашивание. Поэтому повышение из

носостойкости кулачков и толкателей механизма 

газорасnределения является актуальной техниче

ской задачей. 

В работе [1] nоказано, что в результате моди

фицирования nоверхностных слоев тел ка·~ения 

различными соединениями, а также мягкими ме

таллами может быть nолучен устойчивый , nрочно 

связанный с основным материалом детали, видо

измененный слой материала на рабочей поверх

ности , который обесnечивает высокие антифрик

ционные и nротивоизносньrе свойства сопряже

нию. 

Целью nредлагаемой работы является nовыше

ние износостойкости тел качения, воспроизводя

щих условия изнашивания nары трения кула

чок-толкатель, за счет изменеtтя смазочных ма

териалов с металлоnлакирующими присадками. 

Исследования контактной выносливости тел 

качения в моторных маслах nроводились на 

4-шариковой машине трения "Piint" (США). В ка

честве объектов исследований были nриняты мо

торное масло М-14-В 1ъ которое исnользуется в 
тепловозах и судовых дизелях, а также масло "Shell 
Helix Super", кинематическая вязкость которого 
соответствует маслу М- 14-82 • В качестве металло

nлакирующих присадок использованы медьсодер

жащая nрисадка "Валена" [2, 3], а также разрабо
танная автором маслорастворимая оловосодержа

щая смазочная комnозиция , основу которой 

составляет эфир С6, соединение олова и другие 

компоненты . Исследовали трение шаров из стали 

ШХ-15 диаметром 12,7 мм. 
Эксперименты nроводили при нагрузке на 

шnиндель машины 4000 Н и частоте вращения 
верхнего шара 1 0·1 03 об/мин. В качестве критерия 
оценки влияния исследуемых смазочных сред на 

контактную выносливость шаров принято число 

циклов нагружений до nоявления питтин га на до

рожке качения верхнего шара. Время настуnлениЯ 

усталестных разрушений фиксировалось на света-
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Рис . l . Влияние моторного мас.~а на контактную выносливость 
тел ка••ения: 

1 - М- 14 - 82 ; 2- "SI1cll Hclix Sвpcr''; 3 - М- 14- 82 + 0, 1 мае. % 
"Вюн~на"; 4 - М - 14-82 + присадкаРГУ 

вом табло; машина трения при этом автоматиче

ски от кл ючалась. 

На рис. 1 nредставлены данн ые о влиянии сма
зочных материалов на контактную выносливость 

тел качен ия. Наименьшей контактной выносли

востью характеризуются тела качения, работав

шие в масле М- 14-В2 . Введение в это масло 

О, 1 мае. % медьсодержащей nрисадки "Валена" 
способствует повышению числа циклов нагруже

ний до устзлостных разрушений на дорожке каче

ния верхнего шара с 9· 104 циклов до 1,02·105 цик
лов. В то же время масло "Sl1ell Helix Sllper" обес

печивает большую контактную выносливость 
шаров, чем масло М - 14-82 с присадкой "Валена" 
(число циклов наrружений до начала разрушений 

составило 1 ,25·1 05 циклов). Введение в это же мас
ло 2,5 мае. % оловосодержащей смазо'!ной компо
зиции обесnечивает nовышение контактной вы

носливости в 1,4 раза no сравнению с работоспо
собностыо узла трения в базовом масле . 

Характеристики микрогеометрии тел качения , 

работавших в смазочных материалах, оценивали 

на профилографах-профилометрах "Цензор" и 

"Тейлеронд" (Англия). В табл . 1 представлены ре
зул ьтаты исследований измерений характеристик 

микроrеометрии nоверхностного слоя тел каче

ния, изношенных в среде композиций на базе 

масла М - 14-В2 . 

Согласно табл. 1 при испытании в исследуемых 
средах наблюдалось заметное огрубление поверх

ностей тел качения по сравнению с исходной. 

Введение в моторное масло М-14-82 медьсо
держащей nрисадки "Валена" ведет к повышению 

1. Влияние композиций на базе масла М-14-82 
на характеристики микрогеометрии поверхности 

тел качения 

Значения параметров 

микроrеометрии , мкм 

Композиция 
Волнис- Некруr- Шерохова-

тость Л ОСТЪ тость. Ra 

Исходная поверхность 0.1 0,1 0,13 

Масло М- 14- В2 3.0 3,0 0,3 ... 0,5 

Масло М- 14-В2 + 
4,0 4,0 0,2 ... 0,23 

+ О, 1 мае. % "Валсна" 

Масло М - 1 4-В2 + 
+ 2.5 мае. % олово- 1,0 2,0 0,25 
содержащей присадки 

величин волнистости в масле М- 1 4-В2 • Однако ве

личина параметра Ra шероховатости поверхности 
в зоне трения снижается от 0,3 ... 0,5 мкм до значе

ний 0,2 ... 0,23. Обе исследованные присадки обес
печивают выглаживание nоверхностей по сравне

нию с испытаниями в масле без присадок . 

Так, из исследованных в работе смазочных 

композиций наименьшие величины волнистости 

и некруглости поверхности слоя шаров имеют ме

сто при изнашивании тел качения в масле 

М - 14-В2 с оловосодержащей смазочной комnози
цией. Видимо, наличие металла в составе присад

ки ведет к повышению качества поверхностного 

слоя шаров, увеличению площади фактического 

контакта , снижению контактных напряжений и , 

как следствие, повышению контактной выносли

вости тел качения по сравнению с работой узла 

трения в базовом масле. 

Для выявления и оценки микродефектов, 

сформировавшихся в зоне трения тел качения в 

процессе вза имодействия триады трения, а также 

изучения элементного сост~ва защитных пленок. 

Сформировавшихея на nоверхностях трения при 

изнашивании тел качения в моторных маслах, был 

использован скан·ирующий электронный микро

скоп "Саг! Zeiss Leo-430i'' с рентгеносnектральным 
микроанализатором "Oxford l nstruments" с энерго

дисперсионным детектором. Исследование до

рожки качения шара, изношенного в масле 

М - 14- В2 , в режиме упруrоотраженных электронов 

позволяет отметить нали•1ие устзлостных разру

шений в виде темных пятен. Кроме того, видимо, 
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имеет место химическое взаимодействие иссл е

дуемого масла с поверхностным слоем металла. 

Это взаимодействие характеризуется наличием в 

зоне трения участков со светлыми включениями, 

которые имеют различные размеры и формы. 

Необходимо также отмети·rь наличие незначи

тельных следов механической обработки. Изуче

ние поверхностного слоя дорожки качения шара 

из стали ШХ-15 , изношенного в масле М-14-В2 
с 2,5 мае.% оловосодержащей присадки, в режиме 
упругоотраженн.ых электронов также показало на

л ичие незначительного размера темных пятен ус

талостных разрушений. Можно предположить, 

что при изнашивании тел качения в масле с оло

восодержащей присадкой имеет место химическое 

взаимодействие смазос1ного материала с поверх

ностным слоем металла. На дорожке качения 

шара, работавшего в масле М -1 4-В2 , наблюдаются 

круглые светлые пятна различного диаметра, а 

следы механической обработки отсутствуют. 

В табл. 2 nредставлены результаты (средние по 
трем изменениям) рентгенаспектральных иссле

дований - конuентраuия некоторых элементов L3 

зоне трения шаров, изношенных в масле М-14-В2, 

а также в масле с оловосодержащей nрисадкой. 

Рассмотрение данных, представленных в 

табл . 2, nозволяет отметить, что наряду с металла
ми, входящими в состав шарикоподшипниковой 

стали (Fe, Cl), в зоне трен ия присутствуют эле

менты, которые входят в состав исследуемых сма

зочных композиuий. Рентгенаспектральные ис

следования поверхностного слоя дорожки каче

ния шара , изношенного в масле без присадок, 

показали, что основным элементом, входящим в 

состав поверхностного слоя, является кальций , 

среднее содержание которого составляет порядка 

6,24 мае.%. Входящие в состав масла М - 14-В2 ак
тивные элементы цинк, барий, фосфор 14] в зоне 
трения тел качения не обнаружены. Наличие вис

следуемом масле оловосодержащей присадки ве

дет к снижению концентраuии кальция на дорож

ке качения поверхностного слоя шара. При этом 

после изнашивания тел качения в масле М- 14- В2 
с оловосодержащей присадкой увеличилось со

держание хлора в зоне трения, а также обнаруже-

2. Концентрационное содержание некоторых 
элементов в зоне трения тел качения, 

изношенных в смазочных материалах 

Смазочный 
Содержание элементов, мае. % 

материал Fe С г Ni Са Sп Cl 

Масло М-14-В2 91,90 1,54 0,29 6,24 - 0,03 

Масло М- 14 - В2 
с оловосодержа- 97,31 ] ,77 0.18 0.13 0.49 0.12 
щей ГIРИСадКОЙ 

110 0,49 мае. % олова , которое, по-видимому, и 

обеспечивает повышение контактной выносливо

сти тел качения. 

Выводы 

1. На основании проведенных исследований 

контактной выносливости тел качения в мотор

ных маслах установлено, что трибомодификация 

поверхностей трения качения формированием 

оловосодержащей пленки обеспечивает повыше

ние числа uиклов наrружений до появления пит

тинrа на дорожке качения шаров. 

2. Наличие на поверхностях трения защитной 
оловосодержащей пленки ведет к повышению ка

чества поверхностного слон тел качения, увеличе

нию площади фактического контакта и снижению 

контактных напряжений. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Повышение равномерности износа поверхностей шеек 

коnенчатоrо вала 

Эксплуатационные свойства узлов трения во 

многом зависят от размеров площадок контакта со

прягаемых деталей, величины и характера распре

деления контактных напряжений, сил трения. Эти 
параметры контакта зависят от геометрической 

формы сопрягаемых деталей . Таким образом, 

управляя геометрической формой сопрягаемых по

верхностей деталей, можно обеспечить повышение 

эксплуатационных свойств сопряжения. 

The workiпg characteristic of the пodes of frictioп 
iп тапу haпg from sizes platform contact friction 
details, values апd пature of the sharing the contact 
voltages, power of friction. These parameters of the 
contact hang from geometric form of contacting detai/s, 
thereby, controlling geometric form of the detai/s, 
possiЫe provide increasing their working characteristic 
of the interfacing. 

Развитие современной техники идет по nути 
достижения nредельно высоких скоростей вра

щения валов в сочетании с действием на них зна 

чительных нагрузок. Возрастающее при этом тре

ние между контактирующими поверхностями со

nряженных тел может привести к значительному 

снижению их эксплуатационных характеристик, 

так как условия работы на площадке контакта 

во многом определяют работоспособность сопря 

жения. Так, по данным [1], количество отказов 
нового двигателя для автотракторной техники 

в доремонтный период находится в nределах 

34,6 .. .42, 1 %; для отремонтированных двигателей 
41 ,8 .. .44,6 %. В частности, выход из строя двига
телей, связанный с нарушением работы коленча

того вала, составляет более 50 %от общего коли
чества отказов. 

Согласно статистическим данным [ 1 О, 11] в ко
ленчатых валах карбюраторных двигателей налря

жение в среднем сечении шатунной шейки колеб-

лется в пределах 65 ... 90 М Па. Условное давление, 

приходящееся на проекцию опорной поверхности 

шатунного вкладыша в момент достижения в ци

линдре максимального давления сгорания, нахо

дится в nределах 15 ... 25 М Па. В дизелях, работаю

щих без наддува, напряжение изгиба по среднему 

сечению шатунной шейки коленчатого вала со

ставляет 40 ... 70 МПа. Максимальное условное 
давление на проекцию опорной поверхности 

вкладыша шатунной шейки достигает 20 ... 35 М Па 

при окружной скорости на поверхности шейки 

8 ... 11 м/с. Величина условного давления на проек
цию опорной поверхности шатунной шейки У-об

разного двигателя зависит от тиnа сочленения ша

тунов и достигает 25 .. .35 М Па. 

Для коренных шеек сочетание повышенных 

значений овальности , конусности и биения дета

лей кривошиnно-шатунного механизма (КШМ) , 

вертикальные, поперечные и осевые колебания 

коленчатого вала nриводят к возникновению 

больших местных удельных давлений , нарушают 

заданное взаимное расположение рабо•Iей nоверх

ности шеек и вкладышей. В результате совместно

го влияния указан-ных параметров коренные и ша

тунные шейки по дли-не контактной поверхности 

и по окружности нагружаются неравномерно, 

условия смазывания разных участков контакта 

оказываются неодинаковыми , что и является при

чиной их неравномерного изнашивания на этих 

участках. 

Анализ основных типов выработок поверхно

стей коренных и шатунных шеек ряда колен<1атых 

валов дизельных и карбюраторных двигателей по

казал , что более 70 % коренных и шатунных шеек 
имеют неравномерный износ поверхностей шеек -
и по окружности , и по длине, что, несомненно, 

nриводит к снижению ресурса КШМ. 
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Теория и практика локазывают, что на работо

сnособность соnряжений различных механизмов 

и машин значительное влияние оказывает геомет

рическая форма контактирующих рабочих поверх

ностей деталей, которая nозволяет обесn ечивать 

необходимый зазор в соnряжении и тем самым 

создавать благоnриятные условия для смазывания 

трущихся nоверхностей [2 , 3-5]. Наиболее полное 
решение задачи контакта тел сложной формы раз

работал А.В. Королев [бJ. В частности, он выпол

нил расчет контакта упругих тел с эллиптической 

площадкой контакта, у которых функция началь

ного зазора в главных сечениях описывается сте

пенной зависимостью: 

[j,z =Ах"' + Ву", ( 1) 

где ilz - расстояние между контактирующими те

лами в начальный момент касания ; 

х и у - координаты смежных точек контакти 

рующих тел; 

т и n (любые числа отличные от нуля) - пока

зател и степени функций малой полуоси т и боль

шой полуосиn эллипса плошадки контакта; 

А и В- постоянные. 

При этом сближение упругих контактирующих 

тел, которое возникает под действием внешней 

нормальной нагрузки Р, для случая, когда т = n, 
определяется по формуле 

а =vo Р(п + 1) К(е), 
bn 

(2) 

где К(е) -эллиптический интеграл nервого рода в 

форме Лаrранжа; 

Ь - размер nолуоси эллипса контакта вдоль 

оси у; 

v0 - коэффициент, характеризующий упругие 

свойства материала контактирующих тел . 

Контактные напряжения в общем случае опре

деляются по формуле 

q(x, у)= Ро (n - l)t "- 1 --=d=v= 
v"~ · 

где v2 =_Е_+~· s =~· 
a2 s2 b2 s2

' Ь ' 

(3) 

Ь0 и Ь - соответственно текущее и конечное 

значения размера большой nолуоси площадки 

контакта; 

, р0 - наnряжение в центре площадки контакта. 

Получены законы распределения напряжений 

на nлощадке контакта упругих тел с начальным 

точечным контактом под воздействием нормаль

ной нагрузки Р при условии, что функции зазора в 

главных сечениях описываются параболой одина

ковой стеnени. 

В случае, когда т ::;= n, напряжения в центре 
nлощадки контакта оnределятся из выражения 

q(O, 0) = Ро 
P(n + l)m 

2тсаЬ(т - 1)п ' 
(4) 

откуда видно, что nри увеличении значений n и т 
напряжения в центре площадки контакта будут 

убывать и достигнут минимума при т = оо и n = оо 

и будут равны 

р 

а(О 0) = - -
, ' 2тr.аЬ ' 

(5) 

что совпадает с напряжением в центре nлощадки 

при действии штампа на упругое полупространство. 

Анализ рассмотренных уравнений nоказывает, 

что, изменяя первоначальный зазор между кон

тактирующими телами, можно регулировать рас

пределение контактных напряжений no nлощади 
контакта. Это особенно важно в машиностроении 

при изготовлении подшипников качения и сколь

жения. Формируя рациональный nрофиль зоны 

контакта, можно обеспечить равномерное распре

деление контактных наnряжений по nлощадке 

контакта и тем самым nовысить долговечность и 

грузоnодъемность nодшиnников и шеек коленча

того вала или , наоборот, уменьшая размеры nло

щадки контакта , можно увеличить быстроход

ность подшипников. 

Изменяя показатели степени функций n и т , 

можно регулировать nрофиль кривых малой и 

большой полуосей эллиnса площадки контакта и 

тем самым устанавливать оnтимальные размеры 

nлощадки контакта и величину начального зазора , 

что, в свою очередь, создает благоnриятные усло

вия для смазки и работы сопряжения. 

Выполненные исследования [6, 7, 9] nозволяют 
сделать выводы относительно влияния геометри

ческой формы контактирующих тел на размеры 

площадки контакта, сближение тел и контактные 

напряжения nри изменении показателя степени· 

функции начального зазора большой полуоси эл

липса площадки контакта, т.е. вдоль оси у. Так, 
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Рис. 1. Завttсимость отиос 1rrельного сближе1шя тел от nоказателя 

creltCHit функц1111 начального зазора большой noлyoctt элшшса 

ПJIOЩaдKII КОttтакта 

чем больше n (показатель степени координаты на
чального зазора вдоль оси у в анализируемом 

уравнении), тем жесткость локального контакта 

выше. 

На рис. 1 приведена заuисимость отношения 
сближения тел а для различных значений показа

теля формы n к сближению тел а0 • 

Из рис. 1 видно, что сближение тел с увеличе
нием n вначале быстро уменьшается, а при n = 3 
темп изменения снижается. Следовательно, для 

увеличения жесткости контакта упругих тел ра

ционально обеспечить значение n от 3 и выше, и, 

наоборот, в целях увеличения податл ивости кон

такта - меньшие значения n. 
Малые значения n можно, наnример, рацио

нально обеспечить nри проектировании радиаль

но-упорных шарикоподшипников. При нагреве 

таких nодшиnников осевые и ради~VJьные зазоры , 

а также углы контакта между шариками и желоба

ми колец значительно уменьшаются, что может 

вызвать заклинивание шариков и выход nодшип

ника из строя. 

Однако с уменьшением угла контакта возраста

ет нагрузка на шарики, и при малых значениях n 
шарики будут иметь значительное сближение с 

желобом, частично комnенсируя уменьшение за

зоров в шарикоподшипнике и nредотвращая тем 

самым его nоломку. Наоборот, в точных зубчатых 

nередачах значение nараметраn желательно иметь 

по возможности большее, так как это уменьшит 

влияние переменной внешней нагрузки на точ

ность nередаваемых движений от одного колеса к 

другому. 

1 :~: :.~~ ш 1 

1 1 

Рис. 2. ГрафИКИ OTIIOCИ1'C.flbHbiX КОНТЗКТНЬIХ нанряжеюtЙ ВДОЛЬ 

оси контакта ynpyn LX тел nри 11 = т 

Исследование также nоказывает, что чем бол ь

ше n, тем меньше влияние внешней нагрузки Р на 
размеры пятна касания. Следовательно, с увел и 

чением n жесткость локального контакта увеличи
вается, а размеры nятна касания уменьшаются, 

•rто делает рациональным обесnечение исnользо

вания больших значений n в наиболее ответствен
ных nередачах. При этом, с одной стороны, увели 

чивается точность передаваемых движений от од

ного звена механизма к другому, а с другой -
улучшаются условия смазывания и охлаждения 

нагруженной части деталей машин , что уменьша

ет их износ и позволяет длительное время сохра

нять заданную точность. Большие значения n 
окажется полезным использовать в зубчатых пере

дачах, nодшипниках качения , кулачковых меха

низмах и во многих других случаях. 

Очень сложное и исключительно сильное 

влияние геометрическая форма контактирующих 

тел оказывает на величину и распределение кон

тактных наnряжений. На рис. 2 показано расnре

деление относительных контактных наnряжений 

Ротн (отношение величины текущего напряжения к 

среднему контактному наnряжению) вдоль оси у 

при различных n. Из рис. 2 видно, что с увеличе

нием значения n величина напряжений в центре 
nлощадки контакта уменьшается. Это уменьше

ние наиболее интенсивно происходит до значения 

n = 3, а затем влияние формы с контактирующих 
тел на величину напряжении в uентре площадки 

контакта ослабевает. 
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При n < 3 наибольшие контактные давления со
средотачиваются в центре пятна касания. Это об

стоятельство, очевидно, окажется весьма nолезным 

nри конструировании опор вращения, так как nри 

этом уменьшится момент трения вращения. 

При n > 3 наибольшие контактные наnряжения 
сосредотачиваются ближе к nериферии зоны на

гружения. 

Величина максимальных контактных наnрнже

нии уменьшается при увеличении n от 1 до 3. При 
n = 1 максимальное контактное наnряжение равно 
бесконечности . При n = 3 контактные наnряжения 
расnределяются вдоль nлощадки контакта равно

мерно. Это значение n, по всей вероятности, ока
жется оnтимальным для деталей, работающих nри 

циклических нагружениях, например пара шейка 

коленчатого вала-nодшиnник скольжения, ниж

няя головка шатуна-nодшиnник скольжения. Из

вестно, наnример, что долговечность nодшиnника 

качения зависит от величины максимальных кон 

тактных наnряжений. 

Так как nри n = 3 величина максимальных дав
лений наименьшая, то создание nрофиля желоба , 

соответствующего этому значению п, будет сnо

собствовать значительному (в десятки раз) nооы

шению работосnособности таких подшипников. 

То же самое можно сказать и о зуб<Iатых переда

чах, опорах скольжения и прочих узлах механиз

мов и nриборов. 

При n > 3 максимальное контактное напряже
ние с увеличением n вновь начинает увеличивать
ся. При п, стремящемся к бесконечности , получа

ются наибольшие контактные напряжения, кото

рые сосредотачиваются в узком интервале вдоль 

границы зоны контактов, вызывая местное 11Ла

стическое течение металла. 

Данная методика расчета позволяет в каждом 

конкретном случае выбрать рациональную гео

метрическую форму сопрягаемых nоверхностей 

деталей машин и nриборов, которая будет обеспе

чивать наиболее благоприятное распределен и е 

контактных наnряжений, наиболее эффективные 

размеры площадки контакта и величину сближе

ния контактирующих поверхностей, что в свою 

очередь позволит сформулировать задачу для тех

нологического оборудования , которое обесnечит 

формирование необходимого геометрического 

профиля сопрягаемых поверхностей деталей. 

Следует отметить, что для обеспечения опти

мальной геометрической формы деталей машин 

не обязательно придават1) им параболическую 

форму. Надо использовать такую геометрическую 

форму, которая не вызывала бы технологических 

трудностей nри изготоолении и с достаточной 

точностью позволяла бы аппроксимировать ре

альный начальный зазор между телами уравнени

ем параболы с заданными значениями т и n. По 
всей вероятности это и будет форма контактирую

щих поверхностей при естественном износе в ус

ловиях нормального трения f8]. 
Исходя из вышеизложенного можно предполо

жить, что при обработке коленчатых валов для по

вышения работоспособности коренных шеек зна

чения n = 2 ... 3, при этом контактные напряжения 
более равномерно распределятся от nериферийных 

участков к центру шейки. Что касается шатунных 

шеек, то для повышения их работоспособности 

значение параметраn = 3 ... 6, nри этом контактные 
напряжения смешаются от центра шейки к пери

ферийным участкам , тем самым позволяя получить 

более равномерный износ щейки по длине. 

Таким образом изменяя показатели стеnени 

функций n и т в зависимости от требуемого гра
фика распределения относительных напряжений 

вдоль сопрягаемых поверхностей деталей (рис. 2), 
по программе M athcad 2001 Pюfessiona1 оптимизи
руют профиль кривых малой и большой полуосей 

эллипса плошадки контакта и тем самым устанав

ливают оптимальные размеры площадки контакта 

и велич и ну начального зазора, что создает благо

приятные условия для смазки и работы сопряже

ния [ 1- 11]. Полученные значения показателей 
степени функций n и т используются в програм
мах станков с ЧПУ при программировании техно

логических процессов формирования геометри

ческой формы поверхностей обрабатываемых де

талей. 

Вывод 

Для nовышения ресурса работы и долговечно

сти коленчатых валов необходимо контактным 

nоверхностям коренных и шатунных шеек при

дать оптимальную геометрическую форму, позво

ляющую более равномерно распределить возни

кающие напряжения по поверхности шеек и те~~ 

самым уменьшить неравномерность износа по 

длине шеек. 
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С.А. Егоров, А.Г. Свиридов, А.Е. Теплов 

(Ивановская государственная текстильная академия) 

Повышение эффективности смазывания частей 

и механизмов текстильных машин 

Рассмотрены способы подвода смазочного мате

риала в зону трения и дана их классификация. 

Предпожен автоматический способ смазывания, за 

кпючающийся в дозированной подаче смазки . 

Ways of supply of lubricant in zone of friction are 
considered. Classification of ways is offered. Automatic 
way lubrication consisting, which consists of dosed 
submission lubrication is offered. 

Увеличение nроизводительности машин nочти 
всегда соnровождается повышением механиче

ской и тепловой наnряженности подвижных со

nряжений деталей . В связи с этим nеред конструк

тором возникает необходимость создания новых, 

более совершенных узлов трения. Помимо того 

ставятся задачи достижения высокой надежности 

и долговечности машины , снижения ее массы , со

крашения расхода дефицитных материалов. Это 

особенно важно nри конструировании машин 

массового nроизводства. Известно, что повыше-

ние долговечности машины даже в небольшой 

стеnени ведет к значительной экономии металла, 

уменьшению затрат на nроизводство заnасных де

талей; сокращается объем и число ремонтов, а 

следовательно, увеличивается количество факти

чески работающих машин. 

Поскольку nри конструировании машин учиты

вают экономические факторы nроизводства и экс

nлуатации. Конструктору необходимо проводить 

персnективный nрогноз длительности использова

ния данной маши1-1ы с учетом nродолжительности 

эксnлуатации машин nредшествующих моделей. 

Главное внимание конструктора должно быть на

nравлено на уменьшение скорости изнашивания 

узлов трения машины , сокращение времени и за

трат труда на замену изношенных деталей и на ре

гулировочные работы, на снижение силы трения и 

nовышение тем самым КПД машины и др. 

Как показал анализ, главной nричиной выхода 

из строя машин является не их nоломка, а износ 
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Рис. 1. Классификация видов смазочных материалов 

nодвижных соnряжений и рабочих органов nод 

влиянием сил трения . При nроектировании и экс

nлуатации машин не всегда исnользуют наиболее 

эффективные средства снижения износа, учиты

вающие конкретные условия работы. Вынужден

ные nростои машин nри ремонте nодвижных со

nряжений nриводят к большим nотерям. 

По оснащению оборудованием текстильная 

nромышленность является самой машиноемкой 

отраслью народного хозяйства. Текстильное обо

рудование отличает значительная сложность и вы

сокий уровень загрузки . По своей кинематике 

текстильные машины относятся к наиболее слож

ным (после полиграфических) машинам. Они со

стоят из множества сборочных единиц и деталей, 

имеюших различную долговеttность. Повышение 

nроизводительности машин является характерной 

тенденцией в условии научно-технического npo
rpecca. 

Смазка трущихся поверхностей деталей маши

ны необходима для уменьшения соnротивления 

трению и обусловленной им nотери энергии, 

уменьшения износа и нагрева деталей , а также для 

оказания демnфирующего действия и nредохране

ния поверхностей от коррозии во время бездейст

вия машины . 

Роль смазки в охлаждении и очистке поверхно

сти трения значительна даже nри ограниченной, 

но возобновляющейся в работе смазке. Трение 

металлов при смазке их хотя бы такой nолярно не

активной и маловязкой жидкостью, как керосин, 

меньше , а износ - во много раз меньше, чем при 

трении без смазочного материала. 

Смазочные материалы могут быть жидки

ми, газоо?разными , nластичными и твердыми 

(рис. 1). 

:·······················································································································:. 
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Рис. 2. Классификация смазочных систем по уровню расхода сма
зочного материала 

......................................................................................................................... . . . . 
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Pttc. 3. Классификация смазочttых систем по количеству обслу
Жitваемых мест 

Современное nроизводство , nотребляющее 

различные смазочные материалы , требует ежегод

ных затрат на ремонт, восстановление и nриобре

тение смазочного оборудования. Эти затраты мо

гут быть существенно снижены nри создании эф

фективной смазочной системы и правильной 

организации ее работы. 

Имеются в виду следующие мероnриятия: 

о nри~менение на производстае централизован

ных автоматизированных смазочных систем 

(рис. 2); 
о учет особенностей окружающей среды; 

о сnециальное техническое обучение обслужи

вающего персонала; 

о учет условий эксnлуатации и особенностей 

конкретных подшиnниковых узлов; 

о оценка эксnлуатационного возраста обору

дования; 

о обесnечение периодичности подачи смазоч

ного материала в оптимальных количествах и др. 

(рис. 3). 
Место подвода смазочного материала к 

трущимся поверхностям и сnособы расnределе

ния его по nоверхности являются весьма важны

ми факторами в организации надежного смазы

вания (рис. 4). Решая nроблему доставки смазоч
ного материала в зону трения , был получен 

nатент N2 38739. 
Устройство для смазки тяговых целей содер- · 

жит uепь, огибающую звездочку, емкость для 
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смазки, маслопровод, отличающееся тем, ~по эта 

емкость выполнена съемной и размещена на 

диске звездочки , и через маслоnровод соединен с 

ребордой звездочки [3]. 

Вывод 

Устройство для смазки тяговых цеnей решает 

проблему автоматической подачи смазочного ма

териала в зону трения звездочка-цель. Данное 

устройство из-за своей несложной конструкции 

просто в обслуживании и замене, и не требует 

специального обучения персонала. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Методы определения основных физико-химических свойств 
пластичных смазочных материалов 

Показатель Метод оnределения, ГОСТ 

Предел nрочности, Па По м~•нимальному давлению, nри котором ври зада~•ной тем-
11ературе 11роисходит сдвиг смазо<1ного материала в каnилляре 

nрочномера тиnа СК. а также с использованием 
nластовискозимстра типа n ВР- 1 

Динамическа$1 вязкость. Па·с. характеризует течение смазоч- С исnользонанием каnиллярного вискоэнметра ти11а АКВ-4 

н ого материала в осле nриложсиня нагрузки и за13исит от с ко- или пластовисказиметра тиnа П ВР-1 с одновременным уста-
рости его деформирования нонленнем предела nрО'Iности 

Смазочные свойства На четырехшариковой машине no комплексу 11оказателей: 
индексу задира , критической нагрузке (Н), нагрузке свариiJЗ-

ния (Н) , nоказателю износа , ГОСТ 9490 

Те~111ература каnлеnадення. ос; каnлеnадениесвидетельствует По темnературе нагрева в определе1~ных условинх , nри кото-

оnревращении пластичного смазочного материала в жидкость, рой nроисходит падение nервой каnли, ГОСТ 6793 
т.е. о rютере работоспособности 

Пенетрацю1, градусы шкалы, характеризует мягкость nластич- На пенетрометре по величине погружения стандартного кону-

liOГO смаЗО'IНОГО материала са за 5 с nри 25 ос и нагрузке 1,47 н. rocr 5346 

Коллоидна~r стабильность, синерезис, характерюует соnротив- На nриборе типа КСА 

лясмасть nластичных смазО'Iных материаловныделению из 

них жидких масел 

Исr.арясмость, %, характеризует 11отерю массы шшсти<1ного По отношенИ"Ю массы исnарившейся 'lасти liавеска к ее nерво-
смазочного материала при заданных значен иях температуры, 11ачальной массе. ГОСТ 9566 
дамения и nромежутка времени 

Коррозионность, гjм2 , характеризует С110собность смазо<1ного По уменьшению массы металлического образuа nлошадыо 

материала вызывать коррозию металлов l мм2 ero nоверхности, под11ергаемой воздействию испытуемо-
го смазоч ного материала 

~-----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 5. 2008 



ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

А.М. Козлов, д-р техн. наук, А.Н. Кичигин 

(Липецкий государственный технический университет) 

Исследование влияния зачищающей кромки резца 

на шероховатость обработанной поверхности 

Приведены результаты исследования микропро

фипя обработанной поверхности при обработке 

сппавов цветных металпав резцом с зачищающей 

кромкой. Показано, что увеличение дпины зачищаю
щей кромки, наряду со снижением подачи, не все

гда приводит к снижению шероховатости поверхно

стного споя, преимущественное впияние на которое 

в данном спучае оказывают автоколебания резца. 

The results of the machined surface micro·profile 
researches in the process of non-ferrous metals alloys 
treatment Ьу the cutter with the cleaning edge are 
given in the article. lt's shown, that the cleaning edge 
length increase, along with supply decrease, not 
necessarily the case for Ыanket roughness increase, 
the precedence оп which, ln this case, the amplitude 
of the cutter oscillation makes an impact. 

Изучение результатов экспериментальных ис
следований [1] свидетельствует, что при использо

вании резцов с зачищающей кромкой шерохова

тость обработанной поверхности, измеренная в 

направлении подачи , меньше шероховатости , из

меренной в направлении скорости резания. Во 

многих работах [2 и др.] это объясняется зачист

кой микронеровностей поверхностного слоя дета

ли в процессе обработки, т.е. многократным про

хождением по ним зачищающей кромки. Количе

ство зачищающих проходов Nззч определяется со

отношением между длиной зачищающей кромки 

L'!<,ч и подачей S: 

N,.., L"''' =--s ( 1) 

Однако само по себе использование критерия 

числа зачищающих проходов при анализе шерохо

ватости обработанной поверхности предполагает 

отсутствие влияния на нее других факторов, на

пример, геометрических параметров резца и пара

метров автоколебательного процесса. 

В тр же время при использовании резца с зачи

щающей кромкой в широком интервале режимов 

резания возникают вибрации [3]. Следовательно, 
анализ микропрофиля обработанной поверхности 

при использовании такого инструмента без учета 

параметров его колебаний не соответствует реаль

ным процессам, наблюдаемым при резании. 

Максимальная высота профиля R,,,ax при ис
пользовании в конструкции резца зачищаюшей 

кромки рассчитывается согласно [ 1] 

(2) 

гдеау -толщина слоя обрабатываемого материа

ла, улругопластически подминаемого задней по

верхностыо режущего инструмента; 

hnл- величина пластического оттеснения обра

батываемого материала; 

h 11 _., - составляющая профиля шероховатости, 

обусловленная шероховатостыо задней nоверхно

сти инструмента. 

Толшина ау с учетом колебательного движения 

инструмента определяется как сумма толщины ау.с 

статически упругопластически подминаемого слоя 

и амплитуды динамических колебаний резца An .tt .д: 

(3) 

Значение ау.с вычисляется по зависимости [4] 

(4) 

где р - радиус округления главной режушей 

кромки; 

1..1 - коэффициент трения передней поверхно

сти главной режущей кромки ло заготовке. 

С учетом параметров автоколебательного дви

жения инструмента уравнение амплитуды его ди

намических колебаний А,,,,, .д имеет вид [1]: 

А 
А = II.II.CТ (5) 

Л . II.Д ~(1 -/2 / ())211 ... )2 + ~,2~2 > 

где А,,, и.ст- амnлитуда статического перемещения 

лезвия инструмента; 
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1 ш 1 

iш. ~~ 1 
Рис. 1. Схема к расчету сил резания 

f- частота возмущающей силы; 

w11 •11 - частота собственных колебаний резца; 

Т,,- nостоянная времени демпфирования. 

Известно 1'31 , что при автоколебаниях резца 
глубина резания , а соответственно, и силы реза

ния , непостоянны. Амплитуда статического Аст 

перемещения лезвия инструмента Ап.и.ст при непо

стоянстве сил резания оnределяется согласно [5]: 

А., .... ст = Prr.k д/ Jт.с ' (б) 

где Pr r. - суммарная радиальная составляющая 

силы резания; 

kд- коэффициент динамичности процесса ре

зания; 

Jт.с - статическая жесткость технологической 

системы. 

Величина суммарной радиальной составляю

щей силы резания Prr. nри отсутствии стружкаоб
разования на зачищающей кромке вычисляется 

согласно [2]: 

(7) 

где Рr гла 11 , Qrлan - соответственно радиальная со
ставляющая силы резания и нормальная сила на 

задней поверхности главной режущей кромки; 

Q33,, - нормальная сила на задней поверхности 

зачищаюшей кромки. 

Значение Prrmщ определяется из геометриче

ских построений (рис. 1 ): 

Prma" = Rsit1W , (8) 

где R - результирующая силы резания; рассчиты

вается по известным зависимостям [6] с учетом 

силы сдвига Рслв• угла действия результирующей 

силы резания w и угла сдвига р. 
Значение нормальной силы Qrлau зависит от 

следующих факторов [7]: 

(9) 

где Е - модуль упругости обрабатываемого мате

риала; 

h3 - ширина фаски износа инструмента по зад

ней поверхности ; 

v - коэффициент Пуассона обрабатываемого 

материала. 

Согласно данным работы [8] , значение Qглав 
обусловлено видом деформации обрабатываемого 

материала под задней nоверхностью режущего ин

струмента, т.е. соотношением меЖду средним 

нормальным контактным напряжением q и нор
мальным напряжением qr" nри достижении кото

рого наблюдается nластическая деформация обра

батываемого материала. 

Уравнение для расчета параметра qn имеет 

вид 14]: 

( 10) 

где 't - сопротивление обрабатываемого материа

ла nластическому сдвигу. 

Вычислим нормальную силу на задней nоверх

ности зачишающей кромки 

( 11) 

где q3 - среднее нормальное контактное наnряже

ние на задней nоверхности зачищающей кромки , 

соответственно равно q или q" (в зависимости от 
того, упруго или пластически деформируется об

рабатываемый материал). 

Уравнение коэффициента динамичности kм 

характеризующего превышение реальной силы 

резания над ее расчетными значениями , для то

карной обработки имеет вид [9]: 

( 12) 

где V - скорость резания , мjс ; 

Ь и а- соответственно ширина и толщина сре

за, м; 

r- радиус округления режущего лезвия резца , м ; 
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Рис. 2. Внияние числа nроходов N,,. иа nараметр шероховатости 

Ra обработаниоii nоверхности (по результатам аналитического 

расчета): 

+ - !,"." = 3 мм; • - Ls.1ч = 6 мм; • - L:Ja., = 9 мм 

Л,1 • 11 и Л. - коэффициенты теплопроводности со

ответственно инструментального и обрабатывае

мого материалов, Дж/(м·с·град); 

~-угол заострения режущего лезвия, град; 

<р - главный угол резца в плане, град; 

х- коэффициент температуропроводности об

рабатываемого материала, м2jс; 
1 и d - соответственно длина и диаметр заго

товки, м. 

Собственная угловая частота колебаний заго

товки ro:J<,r (при условии, что заготовка рассматри
вается как упругий стержень на упругодиссипатив

ных опорах с сосредоточенной в точке приложения 

силы резания гrриведенной массой mзar) рассчиты

вается по данным работы [1]: 

( 13) 

Постоянная времени демпфирования Т,, опре

деляется исходя из собственной угловой частоты 

колебаний заготовки ro33 r: 

Т,, = 1/ (.()зnг • (14) 

Пластическое оттеснение обрабатываемого ма

териала в зоне резания приводит к увеличению 

высоты образующейся шероховатости на величи

ну hr~м вычисляемой согласно [1]: 

( 15) 

где О'т - предел текучести обрабатываемого мате

риала. 

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

1 ~м~ 1 
г+--: 1,5 : 

: : V\ ---r---.. 
0.5 

о 10 20 30 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Влияние числа проходов N33, на параметр шероховатости 

Ra обработанной поверхиости (по результатам эксnериментов): 
+ - L . .,ч = 3 мм; • - L . .,,, = 6 мм; • - L."," = 9 мм 

Шероховатость задней поверхности hп. 11 как 

главной, так и зачищающей кромки режущего ин

струмента зависит от режимов их заточки и марки 

шлифовального круга. 

Результаты аналитического paclfeтa по получен

ным зависимостям на примере обработки бронзы 

БрА9Ж4 при скорости резания v = 20 ... 110 мjмин, 
подаче S = 0,28 ... 1 ,72 мм/об, глубине резания t = 
= 0,5 ... 1 ,5 мм и длине зачищающей кромки Lзач = 
= 3 ... 9 мм приведены на рис. 2 (nеревод Зliач.ений 
Rmnx в Ra проводился по данным ll]). 

Сравнение расч.етных (см. рис. 2) и экспери 

ментальных (рис. 3) зависимостей Ra(N33.,) свиде

тельствует о схожей функциональной зависимо

сти между шероховатостью обработанной поверх

ности и количеством зачищающих проходов. 

С увеличением N33., высота микронеровностей 

в целом снижается, однако это явление наблюда

ется, начиная юrшъ с его определенных значений. 

до достижения которых шероховатость возрастает. 

Как показали проведеиные исследования , воз

растающим участкам экспериментальных графиков 

соответствуют такие условия обработки, при кото

рых в технологической системе возникают вибра

ции, что проявляется в наличии выкрашиваний об

рабатываемого материала на поверхности детаяи. 

Результаты аналитического расчета свидетель

ствуют, что изменение числа зачищающих прохо

дов при постоянном значении Lзач за счет умень

шения подачи снижает величину суммарной ради

альной составляющей силы резания (это вызвано 

снижением сил резания на передней поверхности 

при постоянстве их значений на задних поверхно

стях резца), что соответствующим образом сказы

вается на амплитуде динамических колебаний 

инструмента. В результате шероховатость обрабо-
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танной nоверхности снижается, что и nодтвержде

но эксnериментально. При этом аналитически е 

зависимости не уч итывают многократное nрохож

дение зачищающей кромки по обработанной 

nоверхности . Следовательно, эффект зачистки 

объясняется, в nервую очередь , nостоянством nо

ложения зач ищающей кромки относительно обра

ботанной nоверхности . 

Вывод 

Основной nричиной снижения шероховатости 

детали nри исnользовании резца с зачищающей 

кромкой является постоянство положения зач и

щающей кромки относительно обработанной nо

верхности, что позволяет по полученным в работе 

зависимостям прогнозировать ее вели чин у . 
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