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В.Ф. Безъязычный, д-р техн. наук 

Международная школа-конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

В рамках президентекай программы по под
держке молодых ученых с 1 по 3 ноября 2006 г. в 
г. Рыбинске на базе Рыбинской государственной 

авиационной технологической академии им. 

П.А. Соловьева nрошла Международная школа

конференция молодых ученых, аспирантов и сту

дентов им. Л.А. Соловьева и В.Н. Кондратьева 

"Авиациопная и ракетно-кос.мическая техпики с ис

пользованием новых техииttеских решений". Более 

трехсот молодых ученых, асnирантов и студентов 

крупнейших вузов страны, а также nредставители 

отечественного авиапрома стали ее активными 

участниками. 

РГАТА неоднократно приним<:UJа у себ5! участ

ников различных научных конференций, но такая 

необычная по форме и масштабу конференция 

проводилась здесь вnервые. 

Конференция стала настонщей школой JVIЯ мо

лодых У'lеных. Опыпrые профессора и доценты 

различных вузов не просто внимательно слушали 

доклады , но и задавали воnросы, давали рекомен

дации, выступали 13 роли настоящих наставнико13. 
Школа-конференция nозвол ила обсудить полу

ченные результаты научных изысканий , обме

няться опытом, а значит, быть в курсе работы кол

лег и современных достижений 13 области авиаци
онного машиностроения. 

На этой конференции встретились все, кто nри

нимает участие в создании и производстве двига·,·е

лей : технологи, конструкторы, упраменцы, те, кто 

занимается вопросами энергоресурсосбережения , 

экологи и. Между участниками возникло не только 

чувство единения, но и понимание, что только со

обща можно решить возникающие проблемы. 

На конференции выстуnили как известн ые 

ученые, так и асnиранты и студенты, делающие 

первые шаги в науке. 

Круг научных проблем , рассматриваемых в 

докладах, был чрезвычайно широк. Это и nракти

ческие вопросы технологического обесnечения и 

автоматизированного управления параметрами 

качества и точности изготовления деталей, совер

шенствования, nовышения износостойкости по

верхностей , сборки изделий, создания nрогрес

сивного технологического nроизводйва деталей 

ГТД, и воnросы изучения теоретической и nри

кладной газовой динамики , физики проl.tессон го

рения, nроисходящих в камере сгорания. Нашли 

отражение в работе конференции и воnросы дина

мики и nрочности авиационных конструкций , ис

пользования современных материалов и техноло

гий для nроизводства. Не были забыты и воnросы 

управления качеством, и требования экологии. 

Большую помощь РГАТА им. П .А. Соловьева 

в nроведении научного форума оказало Н ПО 

"Сатур~!". Студентам и молодым ученым были 

вручены книги по авиационной тематике, издан

ные по инициативе и на средства компании. 

В этом номере журнала "Tpeliиe и смазка в ма

шинах и механизмах" представлены как обобщаю

щие nубликации известных ученых, так и статьи 

молодых ученых, аспирантов и студенто13- участ

ников школы-конференции. 

нпоАСАтУРИ 
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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УДК 629.7.036 

М.Н. Дмитриева (ОАО ''НПО САТУРН") 

Определение пластической деформации 
микронеровностей контактирующих поверхностей 

Рассмотрено определение величины деформации 

шероховатости поверхностей деталей, находящихся 

в контакте, при пластическом контактировании ше

роховатой и rладкой поверхностей. 

Difinition of magnitude of а strain of а roughness 
of surfaces of the details were in contact is con
sidered at plastic contact rough and smooth surfaces. 

В процессе эксnлуатации рабочие поверхности 
деталей машин, так же как и при изготовлении , ис

пытывают воздействие окружающей среды , сило

вых и температурных факторов. Значительные из

менения микрогеометрии nоверхностного слоя де

талей происходят при их контактном взаимодейст

вии. При нормальном нагружении контактирую

щих поверхностей вершины микронеровностей 

этих поверхностей , первыми вступившие в кон

такт, пластически деформируются на величину Уг1л, 
которая может быть рассчитана по формуле ll] 

[ )

1/''""' 
IOON 

Уnл = Rр,ю 
А ,. l m11cx 3u 11сх СJт 

где RРнсх- высота сглаживания исходной шерохо
ватости, вступившей в контакт; N- нагрузка на 

контактирующие поверхности ; f111 11 cx - относи

тельная длина опорной поверхности на уровне 

средней линии дЛЯ исходной шероховатости ; Ас

контурная площадь контактирующих деталей; 

Инсх - исходная степень наклепа контактирующей 

поверхности; <Jт- предел текучести материала бо

лее мягкой контактирующей детали; Vисх - пара

метр кривой опорной поверхности с исходной 

шероховатостью. 

Одной из характеристик шероховатости nоверх

ности является высота неровностей профиля Rz. 
При оnтимальном сочетании режимов резания nри 

условии, что резание nроисходит только радиусной 

частью резца, nараметр Rz шероховатости обрабо
танной nоверхности определяют по формуле l2] 

[ 

О 6625а0•125 ере 
R 

) 1 (J z= х 
т 0- 0.43 sin o.o2s av Лr o. 2s 
р о 

' [ 4, 3 ' '" 
0
·"' а V,'·" а~·~'>{;) О.)+ Л ,Pwo;' р ~·"' J ] 1 -2по х 
m0.74 - "ocobo.04p;•o- O. I (l - 0,45siny) 

1 
х-, 

8r 

где т = (a1jS); а 1 -толщина срезаемого слоя; S 
подача ; ер - уделы-tая объемная теплоемкость ма

териала обрабатываемой детали ; а и у- задний и 

передний углы резца ; 'А - коэффициент тепло

проводности обрабатываемого материала; t - глу

бина резания; р - угол заострения резца в nлане; 

Е - угол nри вершине резца; а - темnератураnро

водность обрабатываемого материала; р 1 - радиус 

округления режущей кромки резца ; 'tp - соnро

тивление обрабатываемого материала nластиче

скому сдвигу ; r - радиус при вершине резца в 

плане; v0 - оптимальная скорость резания. 

К основным параметрам шероховатости, оnре

деляемым ГОСТ 2789- 73 "Шероховатость поверх

ности. Параметры , характеристики и обозначе

ния" , также относятся: 

• среднее арифметическое отклонение nрофи
ля от средней линии Ra; 

• расстояние от линии выступов до средней 
линии Rp; 

• относительная оnорная длина профиля на 
уровне средней линии 1111 • 

В целях технологического обеспечения всех nа

раметров необходимо иметь зависимости Ra, Rp, 
Im от nараметров, характеризующих nроцесс реза-

~-----------------------------------------------
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ния, аналогичные той, которая установлена 

для Rz. Другие характеристики шероховатости по
верхности могут быть выражены через Rz: 

Ra =0,21Rz1
•02 ; 

Rp =2,6Ra =0,546Rz1
·
02

; 

/ 111 "" 0,5- nри обработке лезвийным инструментом. 

Исходная степень наклепа контактирующей по

верхности может быть определена по формуле [2] 

UIICX =KN, 

где К - коэффициент, зависящий от обрабатывае

мого материала: 

( )

0.8 

К = \ ,25 ~ ; 
а •. ~ 

а,г nредел nрочности анализируемого материала; 

Gв :. - nредел прочности электротехнической стали. 

При nластическом контакте шероховатой и 

гладкой nоверхностей величину нагрузки на со

единение оnределяю'Г по формуле [3] 

Y v 
Р = С<Jт Atbk, --, . Rzv 

где ccr.,. - наnряжение , nереводящее единичные 

микронеровности из уnругого состояния в пла

С'Гичсское; у - величина сближения контактирую

щих поверхностей; Ь и v - параметры кривой 

опорной поверхности, определяемые эксnери 

ментально и зависящие от метода обработки nо

верхностей; k3 - коэффициент, учитывающий из

менение величины сближения контактирующих 

поверхностей при деформации микронеровно

стей за счет осадки основания: 

l,4ERz 05 

1 4ER7o.s + n:ccr (1 - " 2 )(~ ~ ) 0.25 ' ' "- т r np non 

Е - модуль уnругости; !l - коэффициент Пуассо

на: r,,1>- радиус закругления вершины единичной 

микронеровности в продольном наnравлении ; 

r" 011 - радиус закругления вершины единичной 

микронеровности в поnеречном направлении. 

Величина сближения контактирующих поверх

ностей у может быть определена по формуле [3] 

где r0 - приведенный радиус закругления верши

ны единичной микронеровности: 

ro = 1 ,4(rпr'"o" ) 0.25 Rzo.s . 

С учетом nриведеиных зависимостей контур

ная nлощадь Ас контактирующих деталей при пла

стическом контакте шероховатой и гладкой 

поверхностей составит 

Тогда величину деформации микронеровно

стей при нормальном нагружении оnределим по 

формуле 

Подставляя в полученную формулу зависимо

сти для Rz и К, nолучим 

[ 

О 625а0• 125 ере , 1 о 
yll}l =0,546 х 

t 0 - 0.43 Sill u.025 av Л.t о.25 
р о 

[
4 3sin 0.115 av 0.57 0 0.345 л(.!...) о.з + л fka 0.57 р 0.015 J ] __ 2-

' о 1 т 11 1 1 - 11(1 

х х 

/11 0.74 - по С о Ь0.04 р ;•о - 0.1 (1 - 0,45sin у) 

Полученная зависимость устанавливает взаи 

мосвязь величины деформации микронеровно

стей поверхностей деталей , находящихся в кон 

такте, с физико-механическими характеристика

ми материалов контактирующих деталей и 

режимами их обработки. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Н.В. Румянцева (РГАТА им. П.А. Соловьева) 

Технолоrия восстановления выработки 

на полках рабочих лопаток ротора КНД 

На основе анализа условий эксплуатации пар 

трения дисков второй и третьей ступеней ротора 

компрессора низкого давпения (КНД) и рабочих 

попаток показана необходимость исключения выра

ботки и, как следствие , сколов попок попаток 

путем применения эффективных технологий и, 

в частности, демпфирующих покрытий для повыше

ния износостойкости деталей. Приведен анализ по

лученных структур, представлены результаты их ис

следований, а также исследований износостойкости 
покрытий. 

К задачам любого авиаремонтного производст
ва относится устранение результатов изнашива

ния и nовреждения рабочих поверхностей деталей 

в npouecce их эксплуатации. Эти задачи удается 
решать с той или иной степенью эффективности 

путем nрименения современных высокоэффек

тивных технологий. Одной из таких задач являет

ся восстановление рабочих поверхностей пар тре

ния дисков второй и третьей ступеней КНД и ра

бочих лопаток двигателей Д30-КУ/КП. повреж

денных в nроцессе эксплуатации. 

Причиной nоявления этих nовреждений могут 

быть: старение материалов, износ трущихся эле 

ментов, деформации , возникшие в резул ьтате 

механического нагружения , и изменения , вызван

ные действием окружающей срелы. Эти nовреж

дения, развиваясь nостеnенно , приводят к ухуд

шению основных эксплуатационных характери 

стик издел ия в целом. 

П ри разборке и лефектации двигателей 

Д30-КУ /КП nроводили визуальный контроль ра

бочих колес второй и третье й ступеней ротора 

КНД. В процессе контроля на наружном диаметре 

реборл дисков выявлена выработка (рис. 1 ), а на 

вн утренних nоверхностях nолок лопаток, шарнир

но соединенных с дисками при помощи пальцев, 

обнаружены выработка и сколь1 (рис. 2, 3). 
Выработка полок рабочих лопаток nроисходит в 

резул ьтате ссударений о реборды дисков и от вза

имного касания торцов nолок nри п.лительной ра

боте на малых 'lастотах вращения ротора компрес-

ка и отверстий 
Рис . 2. Выработка на nолке Jю
nатки 

сора низкого давления . Данный дефект также при

водит к выработке контактных nоверхностей шар

нирного замка крепления лоnатки в диске, выбор

ке зазоров и касанию лопаток о статор. В соелинс

нии диск - лопатка возникают трещины , которые 

имеют устзлостный характер и наблюдаются в мес

тах контакта nолок в nроцессе работы двигателя. 

Эти nовреждения можно устранить, нанеся на ло

патки демпфирующие покрытия. 

Проведсны исследования строения зоны вьtра

ботки нескольких лисков и лоnаток с аналогичны

ми лефектами. 

На реборлах лисков второй и третьей стуnеней 

ротора КНД из титанового сnлава марки ВТЗ- 1 
(5,5 % Al; 2,0 % Cr; 2,5 % Мо; 0,3 % Si; 0,5 % Fe; 
остальное Ti) в местах выработки замерял и оста
точные напряжения механическим металом на 

nриборе nион и оценивали уровень наклеnа nо

верхностей лисков методом микротверлости. 

Установлено, что наnряжения на nоверхности ре

борды - сжимающие. Результаты исследований 

nри веденыв табл. 1. 
Из табл. 1 вилно, что в nоверхностном слое 

лисков наблюдаются сжимающие наnряжения , 

максимальная величина которых составляет 

250 М Па. Наибольшие остаточные наnряжения 

возникают на глубине 5 мкм. На некоторых лис-

~-----------------------------------------------
\::._,; "Трение и смазка в машинах и механизмах". N26. 2007 



________________________ Т~р~и~б~о_л_о_г_и_ч_е_с_к_и_е_м __ а_те~р~и_а_л_о_в_е~д~е_н_и_е_и __ т_е_х_н_о_л_о_ги_и ____________________ ~ 

Рис. 3. Вид nовреЖilеиий nолок рабочих лоnаток 

ках на глубине 120 ... 140 мкм возникают растяги
вающие напряжения. 

Замеры микротвердости дисков проводили на 

приборе ПМТ-3 при нагрузке Р= 0,5 Н . Результа

ты измерений приведсны в табл. 2. 
Таким образом, наклеп составляет 17 ... 26 % 

первонач~v1ыюй твердости детали, и глубина на

клепанного слоя - 0,03 ... 0,08 мм. 
Трещины на полках лопаток, изготовленных из 

алюминиевого сплава марки ВД-17 (2,6 ... 3,2% Cu; 
2,0 .. . 2,4% Mg; 0,48 ... 0,70% Mn; 0,3% Fe; 0,3% Si; 
О, 1 % Ti; О, 1 % Zi; остальное Al), как уже отмече1-ю 
выше, имеют усталестный характер и nроходят в 

местах контакта nолок с дисками . 

Для исключения выработки на ребордах дисков 

и nредотвращения трещин и сколов полок рабочих 

лоnаток была nроведсна работа по оценке возмож

ности ремонта рабочих лоnаток второй и третьей 

стуnеней ротора КНД nутем заделки выработки на 

полках полиуретаном. Оценку проводили на осно

ве результатов следующих исследований: 

• определение адrезии полиурета
нового комnаунда к материалу ВД-1 7 

(nрочность связи с металлом); 

• стойкость nолиуретанового 

демпфера на полках лопаток к удар

ным нагрузкам ; 

• отработка режимов отверждения 
nолиуретанового компаунда; 

• оnределение зависимости вре
мени эксплуатации лопаток , отре

монтированных данным методом, от величины 

подмятия полиуретанового демnфера; 

• влияние старения на величину адгезии поли
уретана к nодложке; 

• влияние влажности на адгезию. 

Методика проведения исследования 

Исследования проводили на образцах, изготов

ленных из того же материала , tпо и рабочие ло

патки - ВД-1 7 . Образец nредставляет собой ме

таллическую nластинкудлиной 11 0±10 мм, шири

ной 25±0, 1 мм и толщиной 2±0, 1 мм с 

приклеенной nолиуретаном металлиtJеской сет

кой по гост 3826-82. 
Поверхность образцов, не имеющих раковин, 

включений и других повреждений, nредваритель

но подвергали обдувке кварцевым песком 2К202 
по ГОСТ 2138-91 в течение 1 мин в гидравличе
ской камере с последующим обезжириванием 

бензином и сушкой на воздухе в течение 

5 ... 10 мин. Затем образцы nротирали тканью, смо-

1. Распределение остаточных напряжений, МПа, 
в поверхностном слое детали 

2. Микротвердость материала 
дисков после эксплуатации 

м 
Расстояние от nоверхности , мкм Твердость, М Па 

Стеnень Глубина 

диска 2 5 10 20 40 80 100 120 140 наклеnа, наклеnан но-
на nоверх- сердцеви-

% ГО СЛОй, ММ 
н ости ны 

1 - 80 -40 - 110 - 110 - 10 о о о о 
4730 3870 22 0,08 

2 - 120 - 150 - 140 - 130 - 110 - 50 - 15 2 3 
4540 3770 17 0.03 

3 - 100 - 180 - 170 - 140 - 110 - 80 - 5 о о 
4630 3650 21 0,05 

4 - 220 - 250 -200 - 180 -150 - 100 - 20 о о 4360 3450 26 0,04 

5 - 100 - 180 - 160 - 140 - 110 - 100 - 50 3 5 4180 3540 21 0,03 

6 -80 - 150 - 130 - 150 - 100 - 60 - 40 о 3 4480 3570 22 0,03 

7 - 130 - 160 - 150 - 130 - 80 - 10 о 2 5 4560 3670 20 0.04 
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ченной ацетоном по ГОСТ 2768-84, и вновь су
шили в течение 5 ... 10 мин. 

Металлическую сетку, нарезанную по долевому 

наnравлению, обезжиривали погружением в бен 

зин , а затем - в ацетон и сушили 5 ... 10 мин. 
На 2/3 длины образцов с одного конца кистью 

нанесли один слой грунта и один слой nолиурета

нового компаунда, затем накладывали металличе

скую сетку так, чтобы с двух сторон металличе

ской полоски оставались излишки сетки: с одной 

стороны - 10 ... 15 мм, с другой (непокрытой грун
том) - 25 ... 40 мм. На сетку накладывали еще два 

слоя полиуретанового компаунда. Локрытие вы 

держивали на воздухе при комнатной температуре 

с последующим нагревом до 120 °С. 
Термаобработанные образцы после вылежки 

подвергали тепловому старению. 

Испытание образцов проводили в лаборатор

ных условиях при комнатной температуре по 

гост 21981 - 76. 
nолиуретановое покрытие на образце подреза

ли по границе металлической полоски на длине 

10 ... 15 мм по всей ширине образца. 
Образец закрепляли в зажимах разрывной ма

шины и проводили отслаивание полиуретана от 

металла при скорости 100 мм/мин. Схема крепле

ния образца в машине приведена на рис. 4. Испы
тание проводили при температуре 23±2 ос. 

Для определения влияния теплового старения 

на адrезию образцы были состарены по несколь

ким режимам: 

Рис. 4. Схема креnлеиия образца 
nри ИCIIЫTattиlt : 

1 - зажим ; 2 - образец 

1. Температура охлаждения -80 .. . -60 ос 

с nоследующим нагревом до 60 ... 65 ос 

10 и 30 циклов. Внешних изменений образцов 

не nроизошло. 

2. Темnература 120±2 ос 24 ч и 60 ч в терма

шкафу. Образцы приобрели темно-коричневый 

цвет. 

3. Температура 18 ... 25 ос в течение 14 сут. 
Внешних изменений образцов не произошло. 

4. Исследовано влияние 1 00%-ной влажности в 

гидростате при темлературах 30 и 50 ос в течение 
10 циклов. Образцы во время испытаний из гид

ростата не вынимали и nленку конденсата с них 

не удалял и. 

Результаты испытаний nредставлены в табл . 3. 

3. Определение адгезии, Н/м 

Начальная Адrезия nри -60±5 ос Адrезия при 120±2 ос Адгезия nри 
Адгезия nри 

удел ьная нагрузка 18 ... 25 ос 
100%-ной влажности 

nри испытании 10 циклов 30 циклоn 24 ч 60 ч 14сут 

21.2' 19,6' 20,0' 19,6" 12,4 7,6 14,9 

18,0 
. 

20,0 10,4 13,2 11,6 6,8 19,2 

17.5' 17,2 10,4 21 .2 16,0 6,4 16,8" 

20.0' 20,0' 18.0' 20,8' 19,6' 6,4 20,6' 

19.7' 10,4 12,0 21,6' 13,2 12,0 13,2 

Среднес Зtiаче~<~ие 

19,3 
1 

19,2 
1 

10,9 
1 

20,8 
1 

13.3 
1 

6,8 
1 

16,9 

Разрыв мет-алл ической сеткf1. 
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Анализ результатов исследований 

П ри рассмотрении результатов исnытаний сле

дует иметь в виду, что при подрезке слоя покры

тия для задания наnравления расслоения не удает

ся достичь отслоения полиуретана от грунта или 

грунта от металла , nоэтому подрез идет по слою 

nолиуретаиа. 

В случае превышения сил адrезии и nрочности 

nолиуретана на отрыв над nрочностыо сетки по

следняя разрывалась. По указанным причинам 

определить адгезию по ГОСТ 21981 - 76 на кон
трольных образцах не удалось. 

Проведенные испытания позволили установить, 

что: 

1. Адгезия nолиуретанового покрьrтия , отвер

жденного горячим способом, на 30 ... 35 % выше, 

чем у nокрытия , отвержденноrо при темnературе 

18 .. . 25 ос в течение 14 сут. 
2. Величина адгезии не изменяется nри теnло

вом старении в течение 60 ч nри температуре 

120±2 ос и nри 30 термаударах от -80 ... -60 ос до 
60 ... 65 ос и составляет около 10 Н/м. 

3. Значение начальной удельной нагрузки при 
испытании выше значений адrезии у контрольных 

образцов. 

4. 100%-ная влажность ухудшает адrезию на 
10 ... 15 %. 

После nроведения испытаний на балансиро

вочных станках определялась величина nодмятия 

nолиуретанового демnфера в зависимости от вре

мени. Она составила не более 0,2 мм в течение од
ного межремонтного ресурса двигателя. 

Вывод 

Проведенные испытания на технологическом 

двигателе позволили внедрить в производство ре

монт рабочих лопаток второй и третьей ступеней 

КНДметодим 1юнесения полиуретшю в .месте выра

ботки полок от коNтакта с дисками при дшюмиче

ской нагрузке, вызванной работой двигателя, тем 

самым исключив выработку реборд дисков и износ 

лопаток при эксплуатации. 

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

УДК 658.562 

Т.Д. Кожина, д-р техн. наук, В.В. Клеймёнов 
(РГАТА им. П.А. Соловьева) 

Конструкторско-технолоrическое обеспечение качества 

новых изделий триботехническоrо назначения 

Анализируются требованиЯ к конструктореко-
технологическому обеспечению производства новых 

изделий триботехнического назначения в современ

ных рыночных условиях. Включение в состав САПР 

технико-экономических расчетов позволяет использо

вать метод функционально-<:тоимостного анализа, на

правленного на поиск и определение наиболее 
эффективных путей реализации нового изделия, 

вариантов его конструкции и технологии изготовления. 

В целях минимизации затрат на исправление воз

можных ошибок анализ должен начинаться на самых 

ранних ст~иях жизненного цикла изделий . 

В рыночных условиях основным требованием 
к конструктореко-технологическому обеспечению 

новых изделий триботехнического назначения яв-

ляется удовлетворение запросов потребителя в от

ношении технико-экономических и эксnлуатаuи

онных характеристик рассматриваемых изделий, а 

также своевременности и адресности их разработ

ки и поставок. 

На современном уровне развития производет

венных и информаuионных технологий удовлетво

рение таких запросов основывается , в частности: 

• на системно-кибернетических nодходах, фи

зически и экономически обоснованных моделях 

объектов, субъектов, явлений и процессов; 

• на результатах: 

1) глубоких маркетин говых и науч но-техн иче

ских исследований ; 
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2) изучения состояния окружения в широком 

смысле этой категории, поставщиков и потреби

:rелей; 

3) оценки вида и уровня воздействий на nроек

тируемые объекты; 

• на развитии и широком внедрении: 

!) САLS-технолоrий и параллельного nроекти
рования; 

2) сквозной лоrистической поддержки; 

3) средств вычислительной техники , систем ав

томатизированного проектирования (САПР) три

боконструкций и триботехнологий ; 

• на разумном сочетании инновационных вы

соких технологий и стандартизованных вариантов 

материалов, конструкций, технологических nро

цессов и операций; 

• на оптимизации, часто мноrокритериальной , 

прюiимаемых решений по функциональным и 

стоимостным показателям; 

• на комплексе "знаний в области современ

ных методов nолучения и обработки измеритель

ной информации, включая физику процессов ... , 
nолучения и nреобразования в удобную дЛЯ ана

лиза форму"; 

• на использовании накопленного мирового 

оnыта как в триботехнике, в машиностроении во

обще, так и в управлении, в том числе рисками, 

планировании, контроллинrе, оценке и самооцен

ке ~ 1-11 ]. 

Включение в состав САПР технико-экономиче

ских расчетов трибоизделий nозволяет на всех эта

nах их исследования , nроектирования и изготовле

ния результативно и эффективно исnользовать ме

тод функ.цuтюльно-стоuмостного анализа (ФСА), 

наnравленный на nоиск и оnределение наиболее 

экономичных nутей реализации функций нового 

трибоизделия, вариантов его конструкции и техно

логии изготовления. 

Поя вляется возможность формирования вы

сокоnроизводительной еди ной системы конст

руктореко-технологической оnтимизации новых 

трибоиздел ий , в которой реализуются: 

1) функциональный nодход, являюшийся ос

новой ФСА; 

2) оригинальность решений в рациональном со

четании со стандартными nравилами и нормами; 

3) системный анализ и синтез; 

4) универсализм; 

5) снижение текущих затрат nри nовышении 
качества; 

6) органическое единство инженерного и эко
номического подходов; 

7) нацеленность на сокращение будущих за
трат; 

8) условия безопасности труда и охраны окру
жаюшей среды. 

Проектирование и изготовление рассматрива

ются этапами nеревода и обеспечения требований 

потребителя в соответствующие инструкции дЛЯ 

nроизводителя и эксnлуатанта трибоизделий. 

При этом ФСА осуществляется в автоматиче

ском и диалоговом режиме в несколько этапов. 

Основными из таких этаnов являются следую

щие: 

1) основанное на nроrраммном обесnечении 
САПР принятие функций нового трибоизделия и 

его производства; 

2) в диалоговом режиме выбор конструкции 

трибоизделия и его размеров для реализации за

данной функции в nределах лимитной цены; 

3) выбор комплектующих изделий , удовлетво

ряющих конструктивным и технологическим ас

nектам , а также критерию минимума затрат; 

4) разработка и внедрение конструкторской и 
технологической документации с необходимой 

стеnенью детализации с учетом назначения три

боизделия, его конструктивных особенностей и 

технологичности; 

5) выбор по критерию минимальных затрат 
технологичного решения дЛя принятой конструк

ции , nроверка на дефицитность материальных и 

трудовых ресурсов; 

6) введение в оборот только необходимой кон 

структорской и технологи~iеской документации ; 

7) контроль nроцессов nроектирования конст

рукции и технологии изготовления трибоизделия , 

технологической подготовки nроизводства и не

посредственно изготовления трибоиздел ия по ре

зультату сравнения рассчитанной проектной цены 

нового изделия и заданной лимитной цены; 

8) nроверка соответствия технико-экономиче
ских параметров сnроектированного и изготов

ленного трибоизделия требованияl\·t технического 

задания . 

Программ а конструктореко-технологического 

обеспечения трибоизделий выполняется в соот

ветствии с национальными и межгосударственны-
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ми стандартами ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСПД, ЕСТПП , ЕСЗКС, дру

гих комплексов и включает: 

а) создание кодов и методик 

проектирования конструкций 

и технологий, заключающееся 

в основном в разработке кон

структорской и технологиче

ской документации, а также в 

уnравлении техническими ус

ловиями; 

1 1 ~ .. ~~~!"~:::::~:::~::::~~:::~::~~~ .. ~""· 1 ! 
1 Проrра~tмные средства Аннаратные средства 1 

~ ... u .. 
1 Требова11ия 1 

1 Проект J 
1 Кодирование 1 

Оnределение, оценка и 

утверждение требовавий к 

КОНСТр)'КЦИИ И ТеХ II ОЛОГИИ 

изrотовл е н и я 

трибоизделия 

1 

1 

1 

Требова11ия 1 

ПрОСh'Т 1 

llодробносп• 1 

б) определение направле

ний и мероприятий проекти 

рования , обеспечение проекта 

ресурсами и специалистами 

соответствуюшей квалифика

ции , необходимыми площадя

ми и оборудованием; 

1 Интеграция. исnьт.1шtя 

.u. 
Опытные образ•tьl, испытания 1 

1 Интегран.ия в консrрукцию и теХI IОло•·ию 1 

1 Утверждение канетрукнии и технологи~• 1 

1 Оце11ка конс-rрук•tии и тех • юsюгии J 
в) идентификацию органи

зационных и технических ин

терфейсов, контроль работы 

Рис. 1. Основные стадии nроекntроваиия конструкции и тсхнолоrи.11113ГОТОВЛС1111Я трибои:шел11я 

проекти ров щи ков; 

г) идентификацию входных требований к про-

екту по назначению, техническим характеристи 

кам , работоспособности , упаковке, хранению, на

дежности, контроле- и ремонтопригодности , ути

лизации ; 

д) иде нтификацию выходных требований к 

проекту, получение необходимой технической ин

формации nреимущественно в виде технических 

условиИ , необходимых для организации и реали

зации снабжеr~ия , производства, контроля , исnы

таний, технического обслуживания , оценке и nод

тверждения соответствия; 

е) разработку и nринятие методик анализа nро

ектов, системы своевременного выявления nро

блемных ситуаций в целях достижения резул ьта

тивности , эффективности и соответствия проек

тов установленным требованиям; 

ж) исследование баланса между инновациями , 

стандартизацией , унификацией, оценка новых 

материалов, надежности и безопасности иннова

ционных материалов, конструкций, технологий; 

и) оnеративную и достоверную информацион

ную обратную связь между действующими лицами 

и коллективами с использованием реперных точек 

и характеристик nредыдущих проектов, создание 

и использование методик наиболее uелесообраз-

ных решений прошлого, в том числе nоставшиков 

и потребителей. 

Разработанная программа nредставляется в виде 

сетевого графика выnолнения , чаще всего итера

uионного, nредусмотренных действий и мероnрия

тий во времени и затрачиваемых средствах. Прило

жением к сетевому графику могут быть поясни

тельная заnиска, методики , инструкции, нормы. 

Рекомендуемая блок-схема конструктореко

технологического обесnечения трибоиздел ий в 

рамках САПР по казана на рис. \. 
Собственниками, а значит, наиболее ответст

венными сnециалистами nроцессов формирова

~IИЯ и реализации nроекта конструирования и из

готовления трибоизделий должны быть руководи

тели: 

1) обладающие всеми качествами трансnрофес
сионала, лидера, nреобразующего менеджера и в 

технической , и в коммуникаuионной сфере; 

2) сnособные сформировать под nроект коман
ду высококвалифицированных сnециалистов, 

обесnечить их всеми необходимыми технически

ми , энергетическими , финансовыми и социаль

ными ресурсами , в том числе в виде л.ичной моти~ 

вации , качества жизни каждого специалиста и его 

семьи. 
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Интерфейсы, представляющие собой условия 

взаимодействия, сопряженности , совместимости, 

?тносят к основным источникам риска для каче

ства трибоизделий и трибопроизводства, nосколь

ку именно на стыке процессов наблюдается боль

шинство потерь [8, 12, 13]. 
Для рассматриваемой nроблемы к важнейшим 

интерфейсам могут быть отнесены: 

1) интерфейсы программнога обесnечения и 
аnnаратных вычислительных средств; 

2) интерфейсы поставщиков, потребителей и 

других заинтересованных сторон; 

3) рабочие и испытательные интерфейсы , от

носящиеся к охране и безопасности труда, к окру

жающей среде и рынку. 

При разработке программнаго и аппаратного 

обесnечения в полной мере учитываются взаимо

зависимость и взаимообусловленность этих кате

горий , а также требования нормативных докумен

тов [14]. 

После разработки документы и средства про

граммнаго и аnnаратного обеспечения должны 

быть интегрированы , nодвергнуты всестороннему 

исnытанию и в случае nоложительных результатов 

nредставлены в виде окончательной системы. 

Технические условия можно считать добавляю

щими ценность лишь в том случае, есл и они явля

ются nолными , неnредвзять1ми , отражающими за

просы и требования nотребителей , "встроены" 

(интегрированы) в трибоизделия , nроцессы их из

готовления, исnытания , эксnлуатации, ремонта , 

утилизации. Для выполнения и контроля этого ус

ловия в процесс управления лроектами вводятся 

планирование и анализ . 

При планировании: 

1) определяются стратегические и тактические 
цели , человеческие, финансовые, материальные , 

энергетические и другие необходимые ресурсы ; 

2) осуществляется оптимизация их объема ре
сурсов, времени и места их nредоставления ; 

3) формируются графики подготовки и исполь
зования nроцессов, оборудования , методик, мето

дов, операций , nроцедур; 

4) составляется nрограмма обеспечения качест
ва (ПОК) трибоизделий и nроцессов их создания 

и изготовления. 

Для реализации всех этих и других этаnов и ме

роnриятий предусматривается последавател ь

но-nараллельное выполнение необходимых про-

:·······················································································································: 

I! I OO~ 1 

1 ~ 10 1 
~ & ~ 
- ~ ~. · 
1 М Маркспшг Прqектщю".ниr Пpoll)uoдcrвo Экснлу31ЩIIм 1 

......................................................................................................................... , 
Рис. 2. Корректировка затратмости на различных этаnах ЖЦ из
Де.Jtий 

цедур и операций в режиме , соответствующем 

схеме Program Evaluation and Review Tecl1nique 
(PERT - методика оценки и анализа программы). 

Анализ проектов триботехнической направлен 

ности должен рассматриваться в качестве nревен

тивной меры совместного (формального, система

тического, критического) изучения и обследования 

результативности и эффективности запланирован

ного и реализуемого инновационно-стандартного 

конструктореко-технологичес кого обесnечен и я. 

Причем в целях минимизации затрат на исnравле

ние ошибок (рис. 2) анализ должен начинатьсн на 
самых ранних стадиях жизненного цикла (ЖЦ) 

трибоизделий. 

Аналитические процедуры I3ыпол няются в со

ответствии с nредварител ьно составленными nро

граммой анализа и ПОК. Их цель: 

1) демонстрация высшему руководству органи
зации-проектировщика и изготовителн , а nри не

обходимости и потребителя , результативности и 

эффективности бизнес-трибопроекта и его со

ставляющих; 

2) обнаружение и устранение скрытых nрепят

ствий. 

Результаты анализа должны подтвердить, nре

жде всего, что: 

\)рассмотрены все возможные варианты кон

структивно-технологических решений и выбран 

наиболее рациональный из них: 

2) выявлены и исследованы все значимые фак

торы проекта, включая состояние окружения ; 

3) проект удовлетворяет техническим условиям; 

4) nроект может быть осуществлен в п ределах 
назначенной стоимости и nроконтролирован ; 

5) трибоизделия должного качества могут быть 
nоставлены точно в срок и в назначенном месте, 

начать функционировать, допускают техниtiеское 

обслуживание, соответствующее удовлетворенно-
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сти потребителя с учетом ограничений по времени 

и затратам; 

6) имеется необходимая, соответствующая су
шествующим нормам сопроводительная докумен

тация на спроектированные трибоизделие и тех

нологию его изготовления, на порядок и правила 

их рационального использования. 

Целесообразно предусматривать тр и стадии 

анализа проекта триботехнической направленно

сти- предварительный, промежуточный , оконча

тельный. 

Предварительный анализ осуществляется па

раллелы-ю с изучением и рассмотрением концеп

ции трибоизделия и технологии его производства 

и (или) с этапом технического предЛожения. Он 

охватывает преимущественно такие аспекты, как 

философия проекта, требования технических 

условий, общие расчеты временнь'1х , ресурсных и 
стоимостных затрат. 

Промежуточный анализ (или несколько проме

жуточных анализов) выполняется (выполняются) 

на определяющих фазах проектов. П ри этом рас

сматриваются функциональные схемы, силовые 

модели, конструкuии, технологии, ЛОК и другие 

аспекты бизнес-проектов, относяшисся в основ

ном к компонентам трибоизделий и трибопроиз

водства. 

Окончательный анализ проектов реализуется 

после nодготовки nеречня материалов, технологи

ческих процессов и операций , а также техниче

ской (конструкторской и технологической) доку

ментации, соответствующей требованиям САПР. 

При этом оцениваются надежность опытных об

разцов, соответствие полученных результатов ис

nытаний параметрам технического задания и тех

нических условий. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИSI И ДИАГНОСТИКА 

В.Ф. Безъязычный , д-р техн. наук (РГАТА им. П.А. Соловьева) 

Испоnьзование метода подобия при иссnедовании 

износостойкости поверхностей 

Изложены причины износа режущего инструмен

та, а также приведены полученные на основе ис

пользования методов теории подобия формупы для 

определения величины износа в зависимости от 

технологических усповий обработки. 

Reasons for the cutting tool run out are stated; the 
formulas oЫained using the similarity theory methods 
for the run out determiпation in dependence оп 

technological machining conditions are adduced. 

При изучении nроцессов контактирования nо
верхностей , на наш взгляд, целесообразным явля

ется исnользование методов теории nодобия, ко

торые nозволяют на основе небольшого количест

ва эксnериментов nолучать обобщенные выводы. 

Применительно к процессам обработки материа

лов резанием впервые методы теории nодобия, 

которые основаны на анализе результатов эксnе

ри l\·1ентального исследования значений темпера

туры и силы резания, а также износа инструмента 

и др. с nомощью безразмерных комплексов, вклю

чающих в себя основные nараметры изучаемых 

nроцессов, были исnользованы nроф. С.С. Сили
ным ll ]. Эти комплексы оnределяются на основе 
анализа общих теоретических уравнений nроцесса 

резания. 

Конкретная зависимость между критериями 

подобия устанавливается на основе эксперимен

тов, когда результаты опытов обрабатываются в 

целях nолучения зависимостей между ними. Ме

тод nодобия nозволяет распространить данные не

большого количества опытов на груnпу nодобных 

nроцессов обработки резанием и nолучить обоб

щенные теоретико-эксnериментальные зависимо

сти в виде критериальных уравнений. В этом слу

чае сложные теоретические уравнения, устанавли

вающие взаимосвязь между большим количеством 

отдельных nараметров, характеризующих nроцесс 

резания, уnрощаются и становятся функциональ

ными зависимостями между критериями подобия , 

количество которых значительно меньше числа 

отдельных nараметров. 

В основе теории подобия nроцесса резания , 

разработанной nроф. С.С. Силиным, лежат сле

дующие критерии подобия (безразмерные ком

плексы): 

• критерий nроцесса резания , характеризую

щий стеnень влияния режимных условий обработ

ки по сравнению с влиянием теnлофизических 

свойств обрабатываемого материала, 

Б = va1 
' а 

где v - скорость резания; а 1 -толщина среза; а -
температуроnроводность обрабатываемого мате

риала; 

• критерий , отражающий влияние геометрии 

инструмента и отношения теnлопроводностей ин

струментального и обрабатываемого материалов, 

rде Ар и Лg - теnлоnроводность соответственно 

обрабатываемого и инструментально1·о материа

лов; ~ и е - соответственно углы nри вершине 

резца в плане и заострения режущей кромки; 

• критерий , характеризующий геометрию се

чения среза, 

где /J 1 - ширина среза; 

• критерий, характеризующий влияние на 

npouecc резания геометрической формы режущей 
кромки инструмента , 

где р 1 - радиус округления режущей кромки ин-

струмента; 
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• энергетический критерий, характеризующий 
тепловую активность стружки по отношению ко 

всей выделившейся в зоне резания теплоте, 

а,ь, (cp) g е 
А =---"--

Р, ' 

где (ср)8 - удельная объемная теnлоемкость обра

батываемого материала; е - темnература в зоне 

резания; Р< - сила резания; 

• критерий, характеризующий степень пласти

ческих деформаций металла снимаемого припуска 

и поверхностного слоя обрабатываемой детали , 

сБ·'Д z 
в = -----=---'---~ 

(У (l-siny)o,7з , 

··де у- передний угол резца; с, х , у- коэффици

енты. 

Значения коэффициентов и nоказателей степе

ни приведены в табл . \. 
Исследовании ми автора данной статьи [2] уста

новлено, <по в производственных условиях до-

1. Значения коэффициентов и показателей степени 
в формуле для определения В 

Коэффи- Условия выбора Значения 

циенты коэффициентов коэффициентов 

r s, 9,5 Г> 9,5 

Б s: 60 r o.os до·' ' 
л. s: 20 

0,9 1,35 
л > 20 

с 0,45 г0•09 

Б > 60 r o.os дU,II 
л s: 20 6,05 

л > 20 2,6 

Б s, 0,6 ro.7 до·" -0,21\Г(I -sil1y)Г0·3 + m 

х 
60 r o.os д 0· " :::: Б > 

-OJI\Г(I-siny)Г0·22 + m > О,6 { 0,1 ДO,II 

Б > 60 r o.os до·" - 0. 161 Г( 1- siпy) Гu·22 +т 

Б < 10 { 0.05 дO.IJ 
л s: 20 л. > 20 

0,045 0,105 

т 10 ro.os дO. II s: Б < 
< 60 { 0,7 ДO.I I 0.03 0,09 

Б <:. 60 r o.os до· '' - 0,055 -0,005 

л s: 20 O, IIIБ(I- siny)Г11·6 

у 20 s: л s: 110 - 0,62 [Б ( 1 - siпy) Г0•82 

л > 110 0, 195 

<: 0, 191 БГ( 1 - siпy)]0· 1 1 

вольно часто nриходится решать вопрос об управ

лении качеством поверхностного слоя посредст

вом назначения режимов резания и геометрии ин

струмента. В этом случае целесообразно опреде

лять режимы резания , обеспечивающие в зоне 

резания оптимальную температуру, резание при 

которой дает минимальный относительный износ 

режущеrо инструмента. 

Скорость резания, соответствующая оптималь

ной температуре резапия, называется оптималыюй 

скоростью. Это обусловлено тем , что обеспечива

ются наиболее благоприятные показатели качест

ва поверхностного слоя. П ри обработке на опти

мальных режимах резания nолучается минималь

ное или минимально стабилизированное значение 

высоты неровностей обработанной поверхности, 

минимальная глубина и степень наклеnа, которые 

в ряде случ3ев являются желательными в поверх

ностном слое обработанной детали (рис. 1). 
Оптимальные режимы резания обесnечивают 

максимальную стабильность nоказателей качества 

поверхностного слоя nри обработке торцевых 

поверхностей. 

Оптимальная скорость резания обесnечивает 

наиболее желательные с точки зрения эксплуа

тации локазатели износостойкости и контакт

ной жесткости. В целях подтверждения этого 

были выполнены эксперименты no обработке 
поверхностей при оnтим<:UJ ьной скорости реза

ния, соответствующей оптимальной температу

ре резания , а также при скорости резания выше 

и ниже оптимальной. 

На рис. 2 приведены результаты исследова
ния зависимости высоты неровностей Rz и вел и 

чины сближения контактируемых поверхно

стей , из которых видно, что минимальные зна-

1~ j: :::, 11, ;> j 

1 ' 5О ''~~ ~:·:~:'::. ·~ ' :' '•"" 1 
Рис. 1 .. Зависимость шероховатости поверхности Rz, микро-, 
твердОL'Ти Hd и глубины наклепа h, от скорости резания: 
фрезерование сnлава ХН50ВМ КТЮ фрезой из стали Р18: 

S = 0,08·10-3 м/об; 1 = 1·10-з м ; а = у = 10° 
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Рис. 2. Зависимо<..-ть сближения контактирующих поверхностей 
11ри nостоянной нагрузке 1470 Н от скорости резания nри их обра
ботке (а= 10°; ч> = 45°; q>1 = 15°; r= 1 мм ; S= 0,2 мм/об; резец из 
сnмша ВК8): 

-- обрабатываемый материал ВТ9 nри у= 0°;--- - обрабаты

ваемый материал - сплав I ЗХ12НВМФА nри у = \0° 

чения Rz и у наблюдаются nри оnтимальной 

скорости v0. 

При обработке на оnтимальных режимах реза

ния наблюдается минимум износа обработанной 

поверхности. Исследование проводилось при тре

нии качения под нагрузкой 1470 Н (рис. 3). Такая 
закономерность объясняется тем , что при опти

мальной скорости резания обработанная поверх

ность имеет наиболее равномерное расnределение 

неровностей (рис. 4). 
При известной оптимальной скорости резания 

величина интенсивности изнашивания для при

нятых технологических условий обработки может 

быть определена по формуле 

где ~: 1 - оnтимальное сближение трущихся по

верхностей , выраженное в долях наибольшей вы

соты неровностей nрофиля; а.2 - коэффициент, 

зависящий от вида контакта; п0 - число циклов 

воздействия, которое приводит к разрушению ма

териала; т - отношение толщины среза к подаче; 

с0 и п0 - величины, зависящие от соотношения 

p1ja1; r - радиус при вершине резца; t P - сопро

тивление обрабатываемого материала пластиче-

о L-------~------~------~----__J 
0.2 0.4 0.6 V• 0.8 ''• М/С 

Рис. 3. Зависимость велмчины износа 6 nоверхности, обработан 

ной точением от скорости резания v0 (обрабатываемый матери

ал-сnлав ВТ9; S = О,2мм/об; t = 2мм; r= О ,5мм ; а = l0°;<p = 
= 45°; <р 1 = 1 5°; р 1 = 30 мкм. резец из сnтн~ ВК8) : 
1 - t1 = 2 мин ; 2 - t1 = 6 мин ; З - r1 = 10 мин ; 4 - 11 = 20 мин 

скому сдвигу; Ь - длина контакта лезвия резца с 

обрабатываемым материалом; а. и у - соответст

венно задний и передний углы резца. 

Таким образом, интенсивность изнаш ивания 

является функцией физико-механических свойств 

обрабатываемого и инструментального материа

лов (сопротивление обрабатываемого материала 

пластическому сдвигу, тепло- и rемпературопро

водность обрабатываемого и инструментального 

материалов, режима резания (скорости и глубины 

резания , подачи), геометрических параметров ре

жущей части инструмента (углы заточки резuа и 

радиусы округления режущих кромок). Результа

ты расчетов интенсивности изнашивания по при

веденной зависимости представлены на рис. 5. 
Как показал анализ результатов расчетов, ка•Jест

венная характеристика интенсивности изнашива

rtия в зависимости от технологических условий 

обработки 

представл яет

ся правиль

ной. С увел и

чением пода

чи возрастают 

как высота не

ровностей обработанной поверхности , так и шаг 

неровностей и , как следствие этого, увеличивается 

интенсивность изнашивания обработанной по-

верхности. 

С увеличением радиуса при вершине резца в 

плане уменьшаются высота и ша г неровностей, 

вследствие чего уменьшается интенсивность изна

шивания обработанной поверхности. С увеличе

нием глубины резания интенсивность изнашива-
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Рис. 4. Проф1шоrраммы шероховатости nоверхности , обработан

ной точеnием, сплава ХН77ТЮР резцом нз С11лава ВК8 (S = 
= 0,2 мм/об ; t= 2 мм; r= 0,5 мм; р 1 = 30 мкм, q> =45°; у = et = 10°; 
увели• 1ение вертикальное- 2000. горизонтальное - 80): 
а - v = 0.23 м/с: б - v0 = 0,37 мjс; в - v = 0,73 м/с 

ния обработанной поверхности уменьшается nри 

отношении подачи к глубине резания более 0,2. 
П ри дальнейшем увеличении глубины резания 

интенсивность изнашивания обработанной по

верхности практически не меняется, что объясня

ется аналогичным изменением параметров шеро

ховатости с увеличением глубины резания. 

Учитывая, что, как правило, имеет место от

клонение значений характеристик свойств обра

батьшаемого и инструментального материалов от 

принятых при расчете, количественно получен

ные результаты расчетов могут несколько отли

tiаться от фактических. 

В целях получения большей точности совпаде

ния результатов расчетов с фактическими значе

ниями характеристик износостойкости на основе 

анализа теоретических зависимостей , приведен

ных выше, получена критериальная зависимость 

следующего вида: 

(2) 

где Rшах - наибольшая высота неровностей nро

филя; Ь и v- параметры стеnенной аnпроксима

ции начального участка кривой опорной поверх

ности; с0 , с 1 , с2 , с3 , с4 - коэффициенты, зависящие 

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

, , .. :." ::: ., .. ., :~ " n- :.! 

· 10"2 

~ ~ 

i ::: i 
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Рис. 5. Зависимость ннтенсивнОСТ1i изнашивания Jh от технологи

ческих условий обработки контактируемых nоверхностей (обра

батываемый материал сталь 40Х; резеu из сплава TI4K6. q> = 
= 90°; <j) J = 15°; С( = 10°; У = 15°) 
11ри 11, = f(S) - 1 = 1 мм, r = 0,5 мм; 
nрн J1, = JIJ) - s = 0,27 мм , r = 0,5 мм; 

nри J1, = f(r) - 1 = 1 мм , S = 0.3 мм/об 

от свойств обрабатываемого материала; о - вели

чина износа резца по задней поверхности; Э = 

= Sjt·; S- nодача nри резании. 

Критерием качества поверхностного слоя мо

жет быть отношение высоты неровностей обрабо

танной nоверхности к подаче 

R = Rz. 
s 

При обработке конкретного материала резuом 

из известного инструментального материала 

с заданной геометрией критерий R, как показал 
анализ теоретической формулы, будет являться 

функцией критериев процесса резания Б= va1 ja; 

д=а1 / Ь1 ; E=p 1 ja1 ; Э=§_. Зависимости между 
r 

этими критериями , полученные на основе экспе

риментальных данных , nредставлены на рис. 6, 7. 
Как видно из графиков существует достаточно 

близкая корреляционная зависимость между 

ними. С использованием представленных графи

ков можно nолучить формулу для определения 

высоты неровностей при точении в критериаль

ной форме в следующем виде: 

где Ся, k0, р0, х0, Уо - коэффициеtпы, зависящие 

от обрабатываемого и инструментального мате

риалов и определяемые экспериментально. 
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Рис. 6. Критериалыrые зависимости Е, Б, Д, Э nри исследовании 

высоты неровностей R обработанной nоверхности nри то•rсн1111 
матср11ала A.Jl9 резцом из сnлава ВК8 

Эта формула, полученная на основе теоретико

экспериментального исследования, может быть 

представлена в следующем виде, м: 

(3) 

или в более удобном для nрактического исnользо

вания виде 

(4) 

ше т - коэффициент, устанавливающий соотноше

ния между толщиной среза и подачей, т.е т= a1js. 
Анализ этой формулы nоказывает, что .Ш1Я nо

лучения обобщенной теоретико-эксперименталь

ной зависимости высоты неровностей от различ 

ных технологических факторов необходимо ре

зультаты опытов обрабатывать до получения 

численных значений критериев Б, Д, Е, R, Э и да
лее получать степенную зависимость между ними 

......................................................................................................................... . . . . 
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Рис. 7. Кр11териальныс зависимости Е, Б, Д, Э nри нccJreдoвaiiiiИ 

высоты неровностей R обработанной nоверхности 11ри точении 
сnлава 1ЗХ 12НВМФА (ЭИ961) резцом из сnлава T ISK6 

в целях определения коэффициента сн (рис. 8) и 
показателей степени k0 , Ро, хо, Уо· 

Полученная формула позволяет оnределять вы

соту неровностей обработанной поверхности с 

учетом основных параметров, характеризующих 

процесс механической обработки детали nри оп 

ределенном сочетании обрабатываемого и инстру

менталыюга материалов. В табл. 2 приведсны зна
чения коэффициентов в формуле (4) для некото
рых материалов при обработке их резцами из 

сплава ВК8 с геометрическими nараметрами , ука

занными в табл. 3. 

Выводы 

1. Установленная зависимость для определения 
интенсивности изнашивания обработанной поверх-

2. Значения коэффициентов уравнения (4) 

Обрабатывае-
Значения коэффициентов 

м.ый материал 
С я ko Ро хо У о 

ВТ9 2,53 1,072 0,869 0,524 1,664 

ХН73МБЮ 
2.36 1,072 0.933 0.844 1,963 

(ЭИ698ВД) 

ДlбТ 468,09 3.432 2,347 1,66 1,535 

MA2-I 152,105 4,705 3,732 0,871 2,05 

АЛ9 21 1,6 0,495 1,596 1.235 

млs 48 1,281 0,966 3, 11 8 0.81 
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3. Геометрические параметры режущей части 
резцов из стали ВК8 

Обрабаты- Геометрические параметры инструмента 

ваемый 

материал q>, о ч> t ' 
о Л , о у, о о: , о о:, ' 

о 

ВТ9 45 45 о о 10 10 

ХН73МБЮ 45 45 о о 10 10 
(ЭИ698ВД) 

Д16Т 45 20 о 10 10 10 

MA2-I 45 20 о 10 10 10 

Nl9 45 20 о 10 10 10 

ности может использоваться для уnравления npo
ueccoм обработки на основе назначения тех или 

и~1 ых технологических условий обработки (режимов 

обработки, геометрии инструмента и др.). 

2. Представленные в работе критериальные за
висимости nараметров качества поверхностного 

слоя от технологических условий обработки nо

зволяют проводить теоретический анализ влияния 

последних на формирование требуемых nарамет

ров nоверхностного слоя . 

3. Расчеты nоказали, что закономерность изме
нения интенсивности изнашивания по nредло-
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Рис. 8. Зависимость С я от критерия Б nриме11ительно к точе1шю 

ВТ9 (а) и А/19 (б) резuом из сnлава ВК8 

женной в данной работе зависимости согласуется 

с ранее экспериментально установленными зако

номерностями. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

А.Н. Семенов, д-р техн. наук 
(РГАТА им . П.А. Соловьева) 

Закономерности начальной стадии фреттинr-иэноса 

конструкционных материалов 

Приведены результаты исследования начальной 

стадии фреттинг-износа конструкционных материа

лов, выполненного на оригинальной установке, кото

рая позволяет задавать и поддерживать требуемые 

режимы. Инструментально выявлены и теоретически 

обоснованы причины таких последствий фреттинга. 

как заедание и заклинивание прецизионных соеди

нений, а также мапая воспроизводимость триботех

нических исследований. 

Даны практические рекомендации по организа

ции исследований фреттинг-износа. 

ln this article are given the results of research of 
ап initial stage of fretting wear of constructional 
materials that was executed оп original installation, 
which allows to measure and to support of given 
modes during the test. lndicated the reasons of such 
coпsequences fretting wear as jamming of precision 
coппections are theoretically proved, small reproduci
bility wear researches. The practical recommendations 
for organization of researches of fretting wear are 
given. 

Фреттинг представляет собой явление наруше
ния работоспособности деталей в номинально

неподвижных соединениях. Основной причиной 

фреттинга являются малоамплитудные относи 

тельные смещения контактирующих поверхно

стей деталей узлов машин, которые обычно воз

никают при вибрациях. Периодические линейные 

и угловые колебания деталей могут вызывать кон

тактную коррозию их стыков, изменение разме

ров. снижение усталостной прочности. Но если 

последствия этих явлений , называемые соответст

венно фреттинг-коррозией, фреттинг-износом и 

фреттинr-усталостью [ 1] , отличаются лишь харак

тером проявлений на заключительной стадии ра

ботоспособности, то закономерности возникнове

ния и протекания начальных этапов всех фрет

тинг-проuессов практически можно считать еди

ными. 

Понятие фре11·инг-коррозии характеризует 

особенности протекания фреттинг-износа в усло

виях преобладания окислительного эффекта от 

воздействия окружающей среды. В том случае, 

если материал одной или обеих деталей подвер

жен действию знакопеременных сил , то фрикии

онное взаимодействие этих деталей приводит к 

снижению их выносливости , что отражается nо

нятием фреттинг-усталости. Исходя из этих осо

бенностей анализируемого npouecca, можно счи
тать, что химическое (коррозионное) и механиче

ское (циклические деформации контактирующих 

деталей) воздействия являются вторичными фак

торами, которые лишь соnровождают и видоизме

няют последствия фрикционного взаимодействия 

материалов в условиях малых относительных nе

ремещений , приводящего к изменению размеров 

деталей, т.е. к фреттинг-износу. 

Сложность и сnецифика лроuессов реверсив

ного трения с очень малой амnлитудой предоnре

делили особенности лабораторного изуче11ия это

го явления. Фундаментальные исследования , на

правленные на познание общих закономерностей 

и исследование природы анализируемого r•pouec
ca на ранних стадиях развития трибологии , nрово

дили с исnользованием идеализированных схем и 

условий контактного взаимодействия, часто не 

имеющих аналогов в реальных узлах трения [2 ... 5]. 
Прикладные исследования были связаны с ре

шением частных задач: оценкой степени влияния 

внешних факторов, разработкой мероnриятий по 

повышению работоспособности узлов, поиском 

новых конструктивно-технологических решений. 

В то же время существенное влияние на науч

ные и практи~tеские результаты прикладных и фун 

даментальных исследований оказывают такие фак

торы , как выбор критериев оuенки фреттинг

повреждений и схем контактирования образцов, а 

также технические возможности испытательного 
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Рис. 1. Схема установки ДJJЯ испыташtя на фретrинг-износ 

оборудования. М ногообразие этих факторов, усу

губляемое сложностью явления , обусловило отсут

ствие единых взглядов на природу фреттинг-про

uессов и возможности nрогнозирования работо

способности узлов в иных условиях nрименения , а 

также четких рекомендаций по предуnреждению и 

снижению негативных последствий. 

В целях изучения наиболее общих закономер

ностей, единых дЛЯ большинства случаев вибраци

онного юаимодействия деталей , а также nолучения 

качественной и количественной информации об 

основных стадиях и механизмах разрушения их по

верхностного слоя разработана и изготовлена уста

новка дЛЯ исследования фреттинг-износа цилинд

рического и пластинчатого образцов, контакти

рующих по плоскостной схеме [6]. 

В качестве генератора виброперемещений для 

этой установки (рис. 1) использован механиче
ский привод 21, обеспечивающий возможность 
плавного изменения амплитуды виброnеремеще

ний с помощью регулируемого эксцентрика 22 без 
остановки электродвигатеяя постоянного тока 23, 
который в сочетании с клинаременным вариато

ром позволяет изменять частоту вибраций от 2 до 
100 Гu. 
Цилиндрический подвижный образец 4 закреn

ляется в держателе 16, жестко связанном с подвиж
ным штоком /7. Этот элемент, расположенный в 
шариковых направляющих муфты 18, соединяется 
упругой пластиной 20, компенсирующей изгибные 
деформации , с эксцентриковым вибратором 22. 
Неnодвижный плоский образец 5 правым концом 
через жесткую опору 15 крепится к дну рабочей ка
меры 7, левым - присоединяется к штоку 10, кото-

рый через муфту 6 позволнет прикладывать осевую 
силу Рос к этому образцу и создавать в нем наnря

жения растяжения-сжатия с nомощью спаренных 

блоков 9 и набора грузов 8. 
Сила Рн, обес11ечивающая заданное номиналь

ное контактное давление между образцами 4 и 5, 
создается набором калиброванных грузов //через 

рычажную скобу 3, металлический трос 14 и шки

вы /2. Рычажная скоба передает вес грузов на дер
жатель круглого образца через шарик 2, что ис

ключает появление других составляющих силы , 

кроме нормальной , вызывающих нестабильность 

контакта и неравномерный износ стыка. 

Помимо возможности создания и поддержания 

стабильного давления в стыке, конструктивные 

особенности установки позволяют точно выдержи

вать заданные параметры трения при любых испы

таниях , что повышает .воспроизводимость резуль

татов исследований фреттинга. Так, амnлитуда 

виброперемещений, nервоначально задаваемая nо

ложением эксцентрика, при испытании может 

корректироваться по величине фактического сме

щения образцов, которое наблюдается с помощью 

микроскопа М ВТ-71. И мпульсная лампа стробо

скоnа СТ -32, вмонтированню1 взамен штатного ос

ветителя микроскопа, освещает зону контакта об

разцов с частотой, которая незначительно отлича

ется от частоты виброnеремещений, что nозволяет 

наблюдать их относительное nеремещение. Ис

пользование микроскопа со стробоскопическим 

освещением делает возможным и наблюдение про

цесса выхода продуктов износа из зоны контакта, а 

также корректировку частоты виброnеремещений 

по шкале задатчика генератора импульсов. 

Важнейшим условием достоверности лабора

торных исследований , помимо точности поддер

жания заданных параметров испытания , является 

исnользование надежных критериев оценки изно

са, адекватных по последствиям для работос гю

собности реальных узлов трения. Наиболее подхо

дящим и , главное, nрямым способом оuенки 

фреттинг-износа является "нормальное" сближе

ние, т.е. совместный износ образцов h" = о 1 + о2 , 

которое проводят в течение всего испытания 

(рис. 2). Он отражает изменение начального рас,. 
стояния Н между точками образцов под нагруз

кой. 

--------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N26. 2007 ~ 



О Эксnериментальные иссnеАования трибоnогических nроцессов 
~, _____ ______:_____ _ _____.:____ __ _ 

г ;. ш 1 

Рн 

82 

н 
8, 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Схема измерения фреrrи••r-износа образцов 

Измерение "нормального" сближения образцов 

проводили двумя независимыми способами: 

• индикатором lЧ"асового типа (см. рис. 1) оп
ределяли положения вершины шарика 2 с точно
стью ±1 мкм до и после испытания , разница меж

ду которыми соответствует обшему суммарному 

износу образцов; 

• непрерывно измеряли и фиксировали пере

мешение вследствие фреттинг-износа пластины , 

закрепленной на тросе 14 системы нагружения, с 
помощью механатронного датчика 13, измери
тельного преобразователя и самопишущего мил

ливольтметра , стрелоЧ"ный прибор которого по

зволяет также визуально контролировать стабиль

ность процесса. 

Динамические характеристики фреттинга -
сила трения между образцами и амплитуда их 

скольжения - также непрерывно записывались с 

помощью осциллографической аппаратуры. Силу 

трения измеряли четырьмя тензодатчиками 19, 
наклеенными на подвижный шток 17 и соединен
ными по полумостовой схеме. Сигнал с упругой 

тензобалки (условно не показана), связанной с 

держателем подвижного образца , позволяет не

nрерывно фиксировать амплитуду вибропереме

щений в процессе испытаний. Эти характеристи

ки процесса фреттинг-износа, записываемые на 

фотобумагу, позволяют при обработке информа

ции подсчитать коэффициент трения, отелелить 

динамику их изменения в проuессе эксперимен

тов. 

Одной из целей nроведения исследований на 

установке, приведеиной на рис. 1, являлось изуче
ние фреттинг-износа образцов из титанового 

сплава BT3- I. Методика их проведения включала 
этапы: 

• подготовку образцов; 
• установку в держатели; 
• регулирование их взаимного расположения; 

• собственно испытания с непрерывным изме
рением износа и поддержанием стабильности ам

плитуды и частоты виброперемещений , обработки 

экспериментальных данных. 

Как показали предварительные испытания, но

минальная продолжительность исследования 

фреттинга, обеспечивающая достижение стабиль

ной интенсивности изнашивания, для заданных 

условий нагружения может быть ограничена 

100 000 циклов. В то же время случайные погреш
ности , свойственные всем трибологическим ис

следованиям, приводят к нестабильности резуль

татов, поэтому база испытаний не должна быть 

менее 200 000 циклов, что снижает влияние этих 
погрешностей и особенно погрешностей , возии

кающих из-за краевых контактных эффектов от 

перекоса образцов. 

Другие базовые параметры назначали из усло

вия достижения адекватности механизмов износа 

образцов и бандажных полок лопаток компрессо

ра: амплитуда виброперемещений А = 150 мкм , 

частота виброnеремещений f = 50 Гц, номиналь

ное контактное давление Рн = 15 ... 30 М Па. 

Эксперименты в основном подтвердили ранее 

[1 ... 5] полученные для данных материалов основ
ные закономерности фреттинг-износа. Наиболь

ший интерес представили впервые изучен11ые осо

бенности протекания начальной стадии фреттинга. 

Ее характеристики, выраженные усредненными 

кривыми изменения интенсивности изнашива

ния 1 и коэффициента трения 2 в процессе испы
тания , приведены на рис. 3. П родолжительность 
начальной стадии износа, которая обусловлена 

адгезионным переносом материала (графи•Iески 

располагается ниже горизонтальной шкалы числа 

uиклов) , определяется такими исходными пара

метрами исследования , как номинальное давление, 

шероховатость, степень упрочнения и структура 

поверхностного слоя материала образцов, поэтому 

число циклов, отражающее ее, может иметь доста

точно большой разброс и на рис. 3 осознашю не 
приводится. 

Необычная форма этих зависимостей началь

ной стадии фреттинга для многих конструкцион-
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Рис. 3. Зависимость фреттинr-износа h. н коэффициента треиияf 
одиоименных образцов из титанового сплава ВТЗ-1 от числа IJ.ItK

лoв нагружения 

ных материалов nодтверждена достаточным коли 

чеством экспериментов в различных условиях их 

nроведения и nоэтому может считаться достовер

ной закономерностью, в то время как общая тен 

денция изменения износа и стабилизация коэф

фициента трения полностью согласуются с иссле

дованиями других авторов [1, 7]. Некоторое 

различие в оценке интенсивности износа возни

кает вследствие использования разных сnособов 

его оценки (весовой, линейный, объемный, мик

рометрирования , искусственных баз и т.д.) и отра

жается систематической nогрешностью от более 

высокого расnоложения типовой зависимости из

носа (3) относительно полученной нами. 
В работах ряда зарубежных ученых ранее уже 

отмечалась неявным образом выявленная законо

мерность протекания начальной стадии фрет

тинr- износа, которая получила название "отрица

тельного износа" [10]: 
+ заедание близкорасположенных nоверхно-

стей [8]; 
+ явление фрикционного переноса [9]; 
+ раздвижение сnаренных nоверхностей [7J; 
+ с~1иже~1 ие весового износа (1 ]. 
В других работах также отмечалась возмож

ность существования горизонтальной части на 

кривой, отражающей ранние стадии износа, кото

рая объяснялась как следствие взаимного nерено

са материала [ 11 ], но в явном виде приводится 
вnервые. 

Данная закономерность начальной стадии 

фреттинг- износа, по нашему мнению, имеет боль

шое значение для теории и практики трибологи

ческих исследований, поскольку позволяет науч-

но объяснить как многие эксплуатационные явле

ния (заедание и заклинивание плунжерных пар, 

снижение выносливости деталей), так и n роблемы 

экспериментальных исследований фреттинг- из

носа. 

Детальный анализ процесса фреттинг-износа 

показал, что с первых циклов виброперемещений 

начинается раздвижение образцов - "отрицатель

ный износ", который обусловлен адrезионным 

взаимодействием контактирующих поверхностей, 

переносом и nерерасnределением материала в зоне 

контакта. С образованием устойчивой прослойки 

из nродуктов износа адгезионный износ nрекраща

ется, но возникает иной механизм износа, опреде

ляемый накоnлением усталостных повреждений в 

поверхностном слое. Именно поэтому после окон

чан ия nроцесса nриработки характер изнашивания 

nриобретаег nостоянную интенсивность, как и от

мечается в других исследованиях. 

Особенности начальной стадии фреттинrа, оп 

ределяемые механизмом протекания адгезионного 

взаимодействия, оказьшают значительное влия

ние на достоверность результатов трибологиче

ских исследований. Это связано с резким возрас

танием силы трения, затрачиваеi\ЮЙ на разруше

ние адгезионных и когезионных связей в зоне 

фрикционного контакта, взаимным nереносом 

материала контактирующих nоверхностей и его 

срабатыванием. В результате действия этих эф

фектов nродолжительность начальной стадии 

процесса, зависящая от шероховатости поверхно

сти образцов и условий нагружения, может изме

няться в широких пределах. Справедливость дан 

ного заключения наглядно подтверждалась визу

альным наблюдением за смешением nодвижного 

образца с nомощью микроскопа со стробоскоnи

ческим освещением и и нструментальной заnисью 

диаграммы процесса в координатах "амплитуда 

виброперемещений А - сила трения Fтр" в тече

ние 30 циклов (рис. 4). 
Начало движения подвижного образца соответ

ствует точ ке 1 диаграммы . На участке 1- 2 проис
ходит выборка зазоров в сопряжениях системы 

nривода и деформации деталей, после которого 

(участок 2-3) наблюдается движение образцов с 
заданной амплитудой. В точке 3 происходит ре

версирование nривода, далее - переход к иено

средствеиному скольжению образцов 4 и замыка

ние кривой на более высоком уровне в точке 1, об-
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Рис . 4. Зав•tсимость между силой трения Fтр и амnлитудой А 

виброnеремсщений nри исследовании фреттинr-износа 

разуюшее плавно деформирующуюся цикловую 

петлю. 

Из д11аграммы явно следует, что схватывание 

контактирующих материалов начинается практи

чески с первых циклов виброперемещений, вслед

ствие чего резко изменяется соотношение длин 

участков nетли : увеличиваются зоны nредвари

тельного смешения и деформаций элементов сис

темы и уменьшается эффективная амплитуда виб

роnеремешени й. 

Дальнейшее развитие фр11к:ционного взаимодей

ствия определяет динамический nроцесс создания и 

разрушения адгезионных спаек металла, которые 

обладают определенной несушей способностью. 

Поэтому трибосистема переходит в равновесное со

стояние, что отражается стаб11Лизацией силы трения 

и амплитуды (кривая 1' - 2'- З' - 4'). Именно эта 
стадия износа соответствует верхней точ ке кривой 2, 
отражаюшей изменение коэффициента трения 

(см. рис. 3). 
Последующие реверсивные nеремешения об

разца приводят к снижению интенсивности адrе

зионных процессов, передеформированию и на

слаивани ю продуктов износа , увеличивающему 

раздвижение образцов. Локализация контакта на 

малой площади сопровождается повышением 

контактных давлений с одновременным сущест

венным снижением коэффициента трения , что 

вновь отражается в обратной деформации петли 

диаграммной зависимостИ' между силой трения и 

амnлитудой виброперемещени й. 

Выводы 

• Начальная стади я фреттинг-износа боль

шинства конструкционных материалов сопровож

дается раздвижением образцов вследствие адrези 

онноrо взаимодействия и взаимного переноса ма

териала. 

• Достоверность оценки фреттингостойкости 
конструкционных материалов определяется дли

тельностью протекания начальной стадии износа, 

обуславливаемой изнашиванием адrезионных на

слоений. 

• Базовая n родолжительность испытаний на 
фреттинг-износ должна назначаться с учетом ше

роховатости контактных поверхностей: снижение 

высоты неровностей Ra менее 2,5 мкм требует со

ответствующего увеличения базы исnытаний дш1 

нивелирования эффекта "отрицательного" износа. 

• Выбор величины номинальной площади кон

такта должен определяться исходя из возможных 

сил трения и жесткости системы наrружения уста

новки. 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

8.Ф. Безъязычный, д-р техн. наук, 8.8. Непомилуев, д-р техн. наук, 
А.Н. Сутягин, аспирант (РГАТА им. П.А. Соповьева) 

Использование теории подобия 

при исследовании износа режущеrо инструмента 

Примененив теории подобия позволило получить 

достаточно точную и универсальную зависимость 

интенсивности абразивного, адгезионного, диффузи

онного и окислительного изнашивания режущего ин

струмента от параметров процесса резания, физи

ко-механических и термафизических свойств обра

батываемого и инструментальнот материала . 

Calculated relatioпs for defiпitioп of machiпiпg tool 
ruпout magпitude depeпdiпg particu/ar reasoпs makiпg 
for its occurreпce as we/1 as for iпtegral wear rate iп 

coпsequeпce of abrasive, adhesive, diffusioп апd 

oxidative wear are issued. 

Целью исследования различных проuессов в 
науке и технике является получение адекватных 

математических описаний этих процессов как для 

последующего уnравления ими , так и прогнозиро

ва~IИЯ их результатов. При этом стремятся полу

чить зависимости, которые возможно распростра

нить на достаточно широкую совокупность одно

родных nроцессов. Поэтому применение с этой 

целью чисто аналитических и чисто эмпирических 

методов для описания сложных npoueccoв не во 

всех случаях является оправданным. 

Более nерсnективным для оnисания сложных 

nро11ессов является широко nрименяемый в раз

личных областях науки и техники теоретико-экс

nериментальный метод, основанный на теории 

nодобия [1 ]. 

При исnользовании этого метода сначала с по

мощью теоретического анализа исследуемого nро

цесса выявляют совокупность безразмерных кри

териев nодобия, отражающих влияние тех или 

иных факторов, а количественную взаимосвязь 

между nолученными критериями nодобия уста

навливают затем экспериментально. Такой подход 

позволяет соединять nреимущества теоретическо

го и экспериментального методов, избежав в зна

чительной мере nрисущих им недостатков. 

Изнашивание режущего инструмента- интег

рированный процесс, вызываемый сложными и 

взаимовлияющими протекающими в условиях вы

соких темлератур и давлений явлениями в местах 

контакта инструмента со стружкой и обрабатывае

мой заготовкой . В результате износа изменяются 

технологические условия обработки, состояние 

поверхностного слоя и размеры обработанной за

готовки. 

В настоящее время существует большое коли

чество зависимостей для расчета интенсивности 

изнащивания режущего инструмента, однако все 

они обладают существенными недостатками: низ

кой точностыо (теорети•1еские) или узкой обла

стью nрименения (эмпирические) [2, 3]. 

Основными nричинами износа режущего инст

румента во время обработки в настоящее время 

считаются: 

• абразивное взаимодействие между обрабаты

ваемым и инструментальным материалами (абра

зивный износ); 

• адгезионное взаимодействие между обраба

тываемым и инструментальным материалами 

(адrезионный износ); 

• диффузионное растворение инструменталь
ного материала в обрабатываемом (диффузион

ный износ); 

• окислительные процессы, nроисходящие на 
передней и задней поверхностях инструмента 

(окислительный износ). 

Абразивное изнашивание происходит nри тре

нии о контактные nоверхности инструмента твер

дых микрокомпонентов обрабатываемого мате

риала. Оно становится тем интенсивнее, чем 

больше отношение твердостей обрабатываемого и 

инструментального материалов nри температуре 

резания . 

И звестно, что между механическими характе

ристиками материалов существует тесная корре

ляция, что представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость интеll 

си.вности ИЗttаШИRаiiИЯ fh аб 

режущего инструмента от 

предела орочиости crafcr. 
обрабатываемого материа

ла (cr8 - предел прочности 

на разрыв обрабатываемо

го материала ; cr. - предел 

проч11ости на изгиб инстру

ментального материала): 

1- ХН73МБТЮ-ВК8, БВ= 
= 10, Е= О, 18; 
2- ВТ3-1-ВК8, БВ=20, 
Е = 0,53; 
J- IXI8H9T-TI5K6, БВ = 
= 20, Е= 0,27; 
4 - IХ12НВМФШ- ВК8 , 

БВ = 20, Е = 0,27 

Математическая обработка результатов иссле

дования позволила определить интенсивность аб

разивного изнашивания следующим образом r4J: 

11, . 6 =/( ~; , БВ, Е), 

где 0'11 - предел nрочности на разрыв обрабаты 

ваемого материала; ер - удельная объемная теп

vа 
лаемкость обрабатываемого материала; Б= --' -

а 

критерий процесса резания, характеризующий 

стеnень влияния режимных условий процесса ре

зания по сравнению с влиянием теплофизических 

свойств, обрабатываемого материала; v - ско

рость резания; а 1 - толщина среза; а - темnера

турапроводность обрабатываемого материала; В= 

= tg Р 1 - критерий подобия nроцесса резания, ха

рактеризующий условия стружкаобразования (см. 

статью В.Ф. Безъязычного в данном номере) , р 1 -
угол наклона условной плоскости сдвига материа-

ла в зоне резания; Е = h - критерий , харак-
аl 

теризующий влияние на процесс резания геомет

рической кромки инструмента; р 1 -радиус округ
ления режущей кромки резца. 

Адгезионное изнашивание объясняется схва

тыванием в местах контакта инструментального 

материала с обрабатываемым. При относительном 

nеремещении инструмента и заготовки nроисхо

дит непрерывное образование и разрушение мос

тиков схватывания, что nриводит к циклическому 

нагружению контактных поверхностей инстру

мента и вследствие хруnкости инструментального 

материала к его разрушению. 

Тогда интенсивность адгезионного изнашива

ния определяется: 

где cr,., - предел nрочности на изгиб инструмен

тального материала. 

П ри темnературах выше 800 ос начинается 
интенсивная диффузия компонентов инстру

ментального материала в обрабатываемый и об

ратно. Поверхностный слой инструмента по срав

нению с основным массивом разуnрочняется, что 

nриводит к срезу его движущейся стружкой. Так 

как в nроцессе резания с контактными поверхно

стями инструмента всегда соnрикасаются новые 

nоверхности стружки и обрабатываемой заготов

ки , то поддерживается высокан скорость диффу

зи и. 

Анализ критериальных уравнений С.С. Силина 

[1.1 nозволяет сделать вывод, что интенсивность 
диффузионного изнашивания зависит от произве

дения критериев БВ. Тогда интеисивность этого 

nроцесса можно представить в виде функциональ

ных зависимостей , приведеиных на рис. 2 и 3. 
Если пренебречь изменением концентрации 

диффундирующего инструментального материала 

в обрабатываемый за время контакта какой-либо 

точки на обработанной nоверхности с задней nо

верхностью резца вследствие малости времен и 

этого контакта, то получаем критериальную зави 

симость 

1,, лФ = .f (Б В; Е) . 

При темnературах выше 800 ос кислород возду
ха вступает в реакцию с кобальтом, карбидами ти

тана и вольфрама, разупрочняя инструменталь

ный материал, что создает благоприятные условия 

для его разрушения. Интенсивность окиСJ i итель

ного изнашивания оnределяется темnературой ре

зания, т.е. ее можно представить в виде 

11щ =/ (БВ; Е). 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашиваtшя Ih nФ от nроизве

денив критериев БВ: 
1 - 1Х12НВМФШ-ВК8, Е= 0,53; 2- IXI2HBMФW - BK8 , Е = 

= 0.27; З - 1Х1 2НВМФШ-ВК8, Е = 0,18; 4- IX18H9T-T15K6. 
Е = 0.53; 5- IX18H9T-T1 5K6, Е = 0,27; 6 - ВТ3-1-ВК8, Е = 0,27; 
7 - ХН73МБТЮ-ВК8, Е = 0,35 

Следовательно , интегральная интенсивность 

изнашивания режущего инструмента с учетом аб

разивного, адrезионного, диффузионного и окис

лительного nроцессов может быть nредставлена 

в критериальном виде 

1 =f · (5l..· БВ· Е) ,, ' ) 

cr., 

или 

( 1) 

где с, х, у, z - коэффициенты , оnределяемые экс

nериментально. 

В качестве обрабатываемых матер.иалов ис

nользовались: алюминиевые, медные, магниевые, 

титановые и никелевые сnлавы; углеродистые, ле

гированные, нержавеющие и жароnрочные стали; 

в качестве инструме1пальных- однокарбидные и 

двухкарбидные твердые сплавы и быстрорежущие 

стали . 

v / 
зJ :! v 

lj ~ 
~/ 

0,8·10-
1 / 

8 / 1 / 
/ 1/ 
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/ 1 
/ 1/ 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности изнашивания lh от критерия Е: 
1- IXI8H9T-TI5К6, 58 = 50; 2 - IX12HBMФW- BK8, БВ = 10; 
З - BT3- I-BK8, БВ = 12 

Значения коэффициентов с, х, у, z, nолученные 
nосле математи•tеской обработки результатов экс

nериментов, nриведены в табл. \. 

1. Значения коэффициентов в формуле (1) 

Групnы материалов 
Коэффициенты 

с х у z 
Алюминиевые 

1,79·10-3 о 3,14!il 2,03 
сnлавы 

Медные сплавы 1,34·10-3 о з.&o!il 2,63 

Магниевые с11лаuы 0,26 о 2,7 1!il 2.26 

Углеродистые 
6,6810-8 о 2,70!il 3,79 

И Лei'ИpOI)aHiiЫe Стали 

Нержавеющие 
1,38·10-1! 1,88 I,IOJki 1,66 

и жаропрочные стали 

Титано13ые сnлавы 2,79·10- 11 3,49 3,14!il 6,31 

Никеле13ые сплавы 2,05· 10-7 2,30 0,92!il 1.70 

Пр и м е •1 а н и я: 1. k = 1 мя однокарбащных вольфрамоко-
бальтовых твердых сплавов. 

2. k = 1,8 .шнr двухкарбидных титановольфрамокобальтовых 
СГIЛаООВ. 

3. k = 1,5 м я быстрорежущих сталей . 

4. 1- отношение коэффициентов тема1ератур011роводности 
11нструменталыюго и обрабатываемого материалов. 
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Выводы чистовом и получистовом точении , адаптивного 
уnравления процесса резания. 

1. Применение методов теории подобия позво
лило получить универсальную зависимость интен

сивности изнашивания режущего инструмента от 

параметров процесса резания, физико-механиче

ских и теплофизических свойств обрабатываемою 

и инструментального материалов. 

2. Полученная зависимость может использо
ваться для расчета погрешности обработки, 

вызванной износом режущего инструмента, опре

деления оптимальных по себестоимости или про

изводительности обработки режимов резания , вы

бора марки инструментального материала при 
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С.д .. Волков, канд. техн. наук; В.В. Голованов (РГАТА им. П.А. Соловьева) 

Автоматизация формирования технопоrическоrо 

маршрута обработки детапей с учетом их 

износостойкости 

Рассмотрены вопросы создания автоматизирован

ной системы формирования маршруrа и назначения 

технологических условий обработки деталей исходя из 

обеспечения требуемой величины относительного из

нашивания поверхностей деталей и экономической 

целесообразности. 

The article describes questioпs of produciпg the 
automatic system of the shapiлg the route and purposes 
of the techпological coпditions of the machiпiпg the 
details, based оп required value detail surface layer 
relative wear resistance and economic requirements. 

Жесткая конкуреtщия на рынке продукции 
авиадвигателестроения требует обеспеченш1 высо

кого уровня надежности выпускаемых изделий. 

Установлено, что надежность изделий в значи

тельной мере оnределяется эксплуатационными 

свойствами отдельных деталей и соединений , в 

том числе износостойкостью деталей [l-7]. Из

вестно, что износ деталей nриводит к nотере точ

ности , понижению КПД, уменьшению прочно

сти, повышению уровня шума и другим нежела

тельным nоследствиям. 

Результаты многочисленных исследований 

[1 , 4, 6, 7] nодтверждают факт влияния качества 
поверхностного слоя деталей машин после 1\·lеха

нической обработки на их эксnлуатационные 

свойства. Поэтому можно сделать вывод о том, 

что изменение методов и режимов механической 

обработки оказывает воздействие через отдельные 

характеристики качества поверхности на интен 

сивность изнашивания сопряженных деталей и 

другие эксплуатационные показатели. 

Однако, как показали результаты анализа тех

нологических npoueccoв изготовления деталей, 

nроведеиные автором, в настоящее время назна

чение технологических условий обработки осуще

ствляется с недостаточной научной обоснованно

стью. Так, наnример, формирование маршрута 

обработки детали "вал ГТД" и назначение режи

мов резания на отдельные операuии обработки 

данной детали производятся только исходя из 

обеспечения требуемой шероховатости поверхно

сти и точности , регламентированной чертежом. 

При этом эксплуатационные показатели , напри

мер, интенсивность изнашивания шеек вала, со-
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вершенно не учитывается. Это приводит к различ

ным дефектам детали, к удлинению технологиче

ского процесса обработки и в конечном итоге 

к увеличению себестоимости изделия . 

В целях nовышения эффективности и качества 

технической подготовки nроизводства на пред

приятиях широко используют системы автомати

зированного проектирования как зарубежного, 

так и оте•Iественного nроизводства. Автором вы

nолнен анализ таких систем, который nозволил 

сделать следующие выводы: 

1. Наиболее развитым и доведенным до прак
тической реализации в существующих системах 

автоматизированного проектирования является 

конструкторское направление. 

2. Автоматизация проектирования технологи

ческих процессов связана либо с выбором из су

ществующих баз данных наименований оnераций 

и переходов, либо с автоматическим формирова

нием маршрута обработки по критерию обеспе

чения заданных шероховатости и точности обра

ботки , хотя при решении вопроса обеспечения 

оnтимального уровня надежности оnределяюшее 

значение имеют эксплуатационные показатели 

деталей и их соединений , в частности интенсив

ность изнашивания. 

3. При расчете режима механической обработ
ки исnользуют сnравочные таблицы и степенные 

формулы, которые не обесnечивают достаточной 

точности расчетов и заданные эксплуатационные 

показатели детали, не nозволяют учесть экономи

ческий аспект обработки. 

Таким образом, существует необходимость раз

работки методик и алгоритмов, позволяющих 

формировать маршрут обработки поверхностей 

детали в автоматизированном режиме, исходя из 

обеспечения заданной износостойкости деталей с 

учетом технико-экономических кр~териев. 

Для решения поставленной выше задачи пред

лагается использовать функционально-технологи 

ческую оптимизацию , которая включает в себя 

структурную и параметрическую оптимизации. 

Для решения задачи параметрической оптими

зации разработана комплексная методика назна 

чения технологических условий обработки, струк

тура которой представлена на рис. 1. 
В основу данной методики положен много

уровневый алгоритм оптимизации целевой функ

ции при наличии линейных и нелинейных огра-

~ •• ••••••• ••• о о. о •• о •••••• о •• о •••••• о •• о ••• ••• •••••• о ••• о • • •••• • ••• о о •• •••••••• • ••• о •••••••••••••••••••••••• •••••• •••• ···~, 
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Рис. 1. Структура комплексной методики назиа•• е•шя технологи

ческих условий обработки 

ничений. Разработанная методика назначения 

технологических условий обработки, обеспечи

вающих требуемые эксплуата':!-ионные характери

стики, может быть использована для различных 

требований технолога и конструктора, которые 
предъявляют при разработке конструкции детали 

и технологического процесса ее изготовления в 

зависимости от назначения и условий работы. 

П редставленная методика реализована в виде 

программнога продукта, позволяющего при ми

нимальньlх затратах времени рассчитывать техно

логические условия обработки . 

Решение задачи параметрической оптимиза

ции технологического процесса позволило перей

ти к рассмотрению вопросов структурной оптими

зации и создания системы автоматизированного 

формирования маршрута. 

В nроцессе разработки данной системы ис

пользовали модульный принциn проектирования, 

что позволяет: уменьшить сложность проектиро

вания; упростить процесс разработки и отладки 

информационного и nрограммнога обеспечения ; 

облегчить процедуры модификации и усовершен 

ствования системы. В соответствии с этим прин

циnиальную схему выбора маршрута обработки 

можно представить состояшей из отделы-1 ых моду

лей (рис. 2). 
Для формирования вариантов маршрута обра

ботки поверхности автором использован принцип 

многоуровневой декомnозиции процессов проек

тирования , согласно которому проектирооание 

nроцесса или объекта расчленяется на несколько 

взаимосвязаннь1х стадий , характеризующихся по

следовательно возрастающей от уровня к уровню 

степенью детализации проектных решений. Глав:. 

ным достоинством этого принципа является пре

одоление начальной неопределенности задачи 
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Рис. 2. Принципиальная схема формирова11ия маршруга обрабоТКII 

технологического проектирования , nоэтому реше

ния первой стадии носят наиболее общий харак

тер и на последующих уровt-IЯХ конкретизируются 

до требуемой степени детализации. 

В соответствии с вышеизложенным nроцесс 

nроектирования nредлагается расчленить на три 

уровня: разработка nринципиальной схемы техно

логического nроцесса, формирование маршрута 

обработки nоверхностей , разработка оnерацион 

ной технологии. Рассмотрим более детально осо

бенности проектирования на каждом из уровней 

декомпозиции. 

1. Разработка прииципиальноii схемы техпроцесса 

На данном уровне оnределяют: 

• последовательность технологических этапов; 

• тиr1 за готовки ; 

• ориентировочное состояние детали nосле 
выполнения каждого этапа. 

В том случае, если последовательность стадий 

обработки должна прерываться термообработкой 

nоверхности детали, необходимо в диалоговом ре

жиме скорректировать принципиальную схему 

технологического процесса nутем введения тер

мического этапа с указанием вида термообработки 

и , в случае ~1еобходимости, доnолнительного эта

nа механообработки. · 
Изменения свойств обрабатываемого материа

ла после nроведения термической операции nолу

чают из базы данных методов термической обра

ботки. 

.:,1::_········ ···········:;~~~~~;~;;;;;~~~~~~~;,~~;~~;;~~~;;~;~·~················· .. · .'.1 
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Рис. 3. Схема формирования маршрута обработки поверхности 

2. Формироваиие маршрута обработки поверхно

стей 

Маршрут обработки детали характеризуют: 

• состав и последовательность оnерации на ка

ждом этаnе; 

• состонние обрабатываемой детал и после вы
nолнения каждой оnерации ; 

• основные характеристики системы обработ
ки (тип станка, способ базированин, тип инстру

мента). 

Н а данном уровне предnолагается по каждой 

поверхности сформировать набор методов обра

ботки, обеспечивающих: 

• требуемую износостойкость поверхностей 

детали и точность обработки; 

• минимальную себестоимость nроцесса. 

Автор предлагает следующую схему формиро

вания маршрута обработки , основанную на nрин

ципе nоследовательного уточнения и позволяю

щую от уровня к уровню сужать область доnусти

мых вариантов маршрута обработки (рис . 3). 
В блоке 1 данной схемы заложена исходная ин 

формация , необходимая для дальнейших расче

тов. Ч исло стадий обработки и их характеристики 

(достижимые величины шероховатости и точно-
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сти) оnределены на этапе формирования nринци

пиальной структуры техnроцесса. Требуемые ве

личины эксnлуатационных показателей и точ

ность обработки заданы в nроцессеработы модуля 

формирования исходных данных. В дальнейшем 

стадии обработки анализируют последовательно, 

начиная с последней стадии , на которой непо

средственно формируются эксnлуатационные по

казатели. 

В блоке 2 осуществляется выбор возможных 
методов обработки в рамках рассматриваемой ста

дии. Для реализации данного этапа решения зада

чи обязательным условием является наличие соот

ветствующих массивов информации (баз данных) , 

включаюших в себя данные о наличии станочного 

парка , инструмента, технологической оснастки 

для условий конкретного производства. Кроме 

этого, необходима классификация методов меха

нической обработки по стадиям технологического 

процесса. Для этого разработана матрица методов 

обработки. 

На данном этапе из всех методов, выбранных в 

соответствии с матрицей , отбирают те, которые 

подходят rю критерию вида обрабатываемой по

верхности и ее габаритных размеров. Сформиро

ванный таким образом в рамках стадии набор ме

тодов принимают к дальнейшему анализу . 

В блоке З с использованием стандартных мето

дик производят расчет nриnуска на обработку и 

оnерационных размеров для каждого из анализи

руемых методов. Алгоритмы, используемые в дан

ном блоке, объединены в соответствующий мо

дуль. 

В блоке 4 производят расчет технологических 
условий обработки для выбранного метода. П ри 

рассмотрении окончательных стадий обработки 

этот расчет nроизводят по требуемым эксплуата

ционным показателям , точности и себестоимости 

обработки. На предварительных этапах- по пара

метрам качества поверхностного слоя, точности и 

себестоимости обработки , на черновых - по точ

ности и nроизводительности обработки. 

Для реализации этого блока на кафедре "Техно

логия авиационных двигателей и общего машино

строения" Рыбинской государственной авиацион

ной технологической академии им. П.А Соловьева 

разработаны соответствующие расчетные nроцеду

ры , базирующиеся на полученных теоретических 

зависимостях, связывающих эксплуатационные 

показатели детал.ей, точность обработки , а также ее 

технико-экономические характеристики с техно

логическими условиями обработки [ 1, 2]. 
В блоке 5 проверяют, удовлетворяет ли рас

сматриваемый метод обработки заданным крите

риям. В положительном случае метод принимают 

к дальнейшему анализу и включают в граф мар

шрутов обработки . 

Действия, описанные в блоках 2-4, повторяют 
до тех пор, пока не будут проанализированы все 

стадии обработки. В результате получают предва

рительный граф маршрутов обработки. 

В блоке б граф подвергается анализу на нали

чие технически нереализуемых переходов от 

одного состояния к другому. Если после такого 

анализа решение п роектной задачи еше остается 

многовариантным, то в блоке 7 с помощью соот
ветствующего модуля производится расчет вы

бранного nользователем критерия оптимальности 

маршрута (себестоимости или производительно

сти) по всем вариа нтам и в блоке 8 выбирают та
кой маршрут, который характеризуетсн мини

мальной себестоимостью или максимальной nро

изводительностью обработки по сравнению с 

остальными. Данный вариант принимают в каче

стве окончательного решения задачи. 

З. Разработка операционной технологии 

После того как определены маршруты обработ

ки по всем поверхностям детали , технолог в режи 

ме диалога с системой nроизводит формирование 

операций обработки детали в целом и вводит до

nолнительную информацию, необходимую для за

полнения операционных карт. Здесь же nроизво

дят расчет норм времени с использованием соот

ветствующего расчетного модуля системы. 

разрабатывают операцион.ные эскизы, формируют 

и выводят на печать операционные карты. 

В настоящее время на ОАО "НПО "Сатурн" в це

лях автоматизации разработки конструкторской и 

технологической документации широко используют 

комплексную САЛ Р "Tec i1Caгd" (разработчик -
нпn "Интермех", г. Минск, Беларусь). Одним ИЗ 

недостатков этой системы является отсутствие воз

можности автоматизированного формирования 

маршрута обработки. В этой связи принято реше

нии об интеграции разработок по автоматизации 

формирования маршрута обработки, выполненных 

в Рыбинской государственной авиационной техно

логической академии им. П.А. Соловьева , в данную 
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Рис. 4. Пример формнрова11ня теХJюлоrн 
ческоrо процесса н расчета режи.чов реза

IIН Я 

Рис. 5. Пример формнрова11ня выХО.!UIОЙ 
теХJЮJIОrнческой докуме11таuин 

САПР. Это позволило использовать готовые реше

ния по созданию информационно-поисковой сис

темы , подготовке исходной технологической ин

формации , формированию и выводу технологиче

ской документации. 

обесnечения заданных эксплуатационных показа

телей деталей с учетом экономической целесооб

разности (рис. 4). 

Результатом процесса интеграции стала авто

матизированная система формирования маршрута 

обработки поверхностей деталей. Она позволяет 

сформировать структуру технологического nро

цесса и рассчитать режимы резания , исходя из 

Итогом работы этой системы является ком

плект выходной технологической документации. 

П ример заnолнения оnерационной карты nред

ставлен на рис. 5. 
В рамках данной работы создана автоматизиро

ваююя система формирования маршрута обработ

ки поверхностей деталей, которая позволяет 
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решить задачу разработки технологического про

цесса изготовления детали с обеспечеflием требуе

мой изиосостойкости поверхностей деталей с уче

том экономического аспекта. 
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УДК 621 .9.01 

В.А. Козлов, д-р техн. наук; В.В. Маношкин 

(РГАТА им . П.А . Соловьева) 

Определение критическоrо износа инструментов 

при резании материалов 

Представлено описание научно~боснованной ме

тодики расчетного определения величины критиче

ского износа режущих инструментов по задней по

верхности на примере точения. 

При решении проблем, связанных с научно
обоснованным nрогнозированием стойкости ин

струментов для лезвийной обработки матерщvюв, 

необходимо иметь достоверную аналитическую 

зависимость для расчетного определения их кри

тицеского износа по задней nоверхности hэ.кр · 

Цель настоящей работы - создание методики 

расчетного определения величины критического из

носа режущих инструментов по задней поверхнос..1и. 

Постановка зада•1и. В работе [ 1] nоказано, что 

моменту наступления критического износа режуще

го инструмента по задней ловерхиости соответству

ет начало интенсивного nерехода результирующего 

теплового потока Q3 из обрабатываемой заготовки в 

инструмент со стороны его задней nоверхности. 

Данное утверЖдение nодтверЖдается результатами 

экспериментальных исследований [2]. Это позволя

ет определить величину критического износа режу-

щеrо инструмента hз.кр при лезвийной обработке ма

териалов путем последова·гельного nеребора на 

ЭВМ значений текущего износа режущего инстру

мента по задней поверхности hз(t)• начиная с нулево

го его значения hз( l ) = О и кончая тем значением 
hз(t) = hз.кр• при котором выполняется условие (1): 

( 1) 

где F1 - общее (суммарное) количество теnловой 

энергии, передаваемой в инструмент через его зад

нюю nоверхность; F2 - общее количество тепловой 

энергии, передаваемой через заднюю поверхность 

инструмента в обрабатываемую заготовку. 

В работе [J] предлагаются следующие зависи
мости для определения nараметров F1, F2: 

(3) 

где С- коэффициент, учитывающий подогрев ма

териала снимаемого припуска от nредыдущих хо-
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дов инструмента; Т- безразмерная функция, опи

сывающая закон распределения температур в обра

батываемой заготовке; Е>А - максимальная темnе

ратура первиУных пластических деформаций в ус

ловной плоскости сдвига, ос; hз(i) - величина теку

щего износа режущего инструмента по задней по

верхности в области его вершины, мм; q1 - пара

метр, характеризующий интенсивность теплового 

источника, возникающего при трении задней по

верхности инструмента по обрабатываемой заго

товке, Джj(м2jс); Qno - интенсивность теплообмена 
между стружкой и резцом при условии, что тепло

обмен в зоне контакта задней поверхности инстру

мента с резцом отсутствует, Дж/(м2/с); Ln -длина 
упругопластического контакта стружки с передней 

поверхностью инструмента, м; 80, G - безразмер

ные параметры, зависящие от угла заострения 

режущего инструмента, ширины среза и ларамет

ра Ln; а - коэффициент температураnровод

ности обрабатываемого материала, м2/с; Лр, Лд -
коэффи uиенты теплопроводности соответствен но 

инструментального и обрабатываемого материа

лов, Вт/(м· К); v- скорость резания, мjс. 

Результаты исследований. Используя зависимо

сти ( 1 )-(3), авторы разработал и nрограмму расче
тов на ЭВМ , позволяющую путем nеребора пере

мениого параметра hз(i> установить величину кри

тического износа режущего инструмента по 

задней поверхности hз.кр• при котором выполняет

ся равенство F1 - F2 = О и тепловой поток Q3 , изме

нив первоначальное направление своего движе

ния, на•rинает поступать в режущий кл11н и нстру

мента , резко снижая его режущие свойства из-за 

температурного nерегрева. 

По указанной выше прикладной nрограмме 

проведены соответствующие расчеты в целях оn

ределения величины критического износа режу

щего инструмента hз.кр nри резании материалов. 

Приведем один из примеров расчета на ЭВМ 

применителыю " процессу точения: 
• ХН77ТЮР (ЭИ437) - обрабатываемый мате

риал; 

• ВК8 - режущий материал ; 

• у= 13°, а= 7° - соответственно главный пе

редний и главный задний углы режущего инстру

мента (измеряются в главной секущей плоскости) ; 

• Л = 0° - угол наклона главной режущей 

кромки инструмента; 

• <р, <р 1 = 45° -соответственно главный и вспо
могательный углы режущего инструмента в плане; 

• s = 0,2 мм/об, t = 1 мм - соответственно по

дача инструмента и глубина резания; 

• r = 0,8 мм - радиус при вершине режущего 

инструмента; 

• р1 = 0,02 мм - радиус округления режущей 

кромки , мм; 

• d = 80 мм - диаметр обрабатываемой заго

товки, мм; 

• Л:.~кu = 54,5 Вт/(м·К) -эквивалентный коэф
фициент теплопроводности режущей части инст

румента, Вт/(м ·К) (определяется расчетным путем 

по аналитическим выражениям , представленным 

в работе (4] ; 

• а = 0,0041·10-3 rijc- коэффициент темпера
турапроводности обрабатываемого материала; 

• Л(,= 19,5 Вт/(м· К)- коэффициенттеплопро

водности обрабатываемого материала; 

• i0 = 54° - физико-механическая константа 

обрабатываемого материала, представля ющая 

собой угол наклона силы стружкаобразования к 

условной 11лоскости сдвига (методики теоретико

экспериментального определения угла i0 оп и саны 

в работе [3]); 

• v = 0,35 мjс - скорость резания. 

Полученные значения !13 , F1, F2 приведены в 

таблице. 

П ри использовании метода полного факторно

го эксперимента типа 2" 131 на базе указанных 
функциональных зависимостей получены аппрок

симационные аналитические выражения критери

альнога типа (4)- (5) , позволяющие оnределять 
величину критиуеского износа режущего инстру

мента в широком диапазоне изменения техноло

гических условий лезвийной обработки материа

лов: s = 0,05 ... 0,5 мм/об; t = 0,03 ... 0,3 мм; r = 
= 0,5 ... 1 ,5 мм; <р = 30° .. .90°; <р, = 1 0° .. .45°; у = 
= - 10° ... 15°; а= 5° .. . 15°; л = -10° ... 10°. 

При точении материалов подобноi'О рода зави

симости имеют следующий вид h3.кр: 

а) на оптимальной по размерной стойкости ин 

струмента скорости резания v0: 

h j p = 50k Е_., Д "1 (Г)"3 (tgi ) х• (1 + si n у )xs х з. крО 1 о О 11 

(4) 
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Результаты расчета величины критического 

износа hз.кр = 0,668 мм при точении 

Текуший Суммарное количество 

износ режу- тегшовой энергии , 

шеrо ИliCT- nередаваемой через заднюю 

румс~па no nоверхность инструмента, К F1-F2, К 

задней no-
верхиости в инструмент в обрабатывае-

11,, мм F, мую заготовку F2 

0,100 1,05120 2,08934 - 1,0381402 

0,150 1.06433 1,88962 -0,8252921 

0,200 1,07971 1,74161 -0,6619028 

0,300 1,11282 1,58315 - 0.4703309 

0,400 1,14668 1,48279 - 0,3361128 

0,500 1,18029 1,38785 - 0,2075549 

0,600 1,21334 1,29683 - 0,0834969 

0,700 1,24570 1,20879 0,0369102 

Идет уто•1нсние числе1шого зна•1ени.н критического износа 

0,655 1,23123 1,24809 - 0,0168654 

0.660 1,23284 1.24370 - 0,0108587 

0,665 1.23446 1,23932 - 0,0048600 

0,670 1.23607 1.23494 0.01 13070 

б) на произвольной скорости резания v: 

( )

k 
h J.KP Б 

fl .,_.pQ = Б; ' (5) 

где k = т при v < v0; k = n при v ~ v0; Б = 

= v(l03·a1)/a; Б0 = v0( I03·a1)/a; Е= р 1/а 1 ; Д = a ,jb,; 

r = "A...Jt..il; Да = dja, - безразмерные критерии 

подобия, характеризующие технологические ус

ловия осуществления анализируемого проuесса 

резания· hз.кр • hз.крО - соответственно значения 

критического износа режущего инструмента по 

задней поверхности при точении материалов на 

nроизвольной v и оптимальной по размерной 
стойкости инструмента v0 скоростях резания , мм; 

а 1 , Ь 1 - соответственно толщина и ширина среза в 

анализируемых условиях обработки (определяют

ся расчетным путем по аналитическим выражени

ям, представленным в работе [3 ]), мм; т и n- ко-

эффиuиенты , зависящие , соответственно, от 

свойств инструментального и обрабатываемого 

материала (значения коэффиuиентов представле

ны в работе [5]); Уд , ад -действительные значе
ния соответственно главного переднего и главно

го заднего углов режущего инструмента , измеряе

мые в секущей плоскости , совпадающей по сво

ему пространствеиному положению с направле

нием угла схода стружки (определяются расчет

ным путем по аналитическим выражениям, пред

ставле.нным в работе [3]) , <>; х1 , х2 , х3 , х4 , х5 , х6, х7 -
показател и степени критериального типа, функ

uионально зависящие от параметров Д, Г, Да, tg i0, 

sin Уд· sin ад и учитывающие взаимовлияние меж
ду ними (определяются по аналитическим выра 

жениям , представленным в работе [5]); ko - коэф

фиuиент, зависящий от групп обрабатываемых и 

инструментальных материалов [3]. 
Значения коэффиuиента Ксu1з.кр)• учитывающе

г-о применение смазочно-охлаждающего техноло

гического средства (СОТС), определяют из выра

жения 

( )
", 

х (sin а. д ) " 6 1 + 2 ·10-5 д; (1 + 0,003Nu)"•, 
(6) 

где n1, п2 , n3, n4, n5, п6 , n7, n8 - показатели степени 

критериального типа, функционально зависящие 

от nараметров Д, Г, Да, Nн , tg i0, siл Уд, si11 ад и 
учитывающие взаимовлияние между ними (опре

деляются расчетным путем no аналитическим вы 

ражениям , представленным в работе 13]) ; Nu -
критерий Нуссельта, соответствующий анализи

руемым условиям обработки (определяется рас

четным путем по аналитическим выражениям, 

представленным в работе [3]). 

Значение 110правочного коэффи11иента К;u,кР> • 
входящего в выражение (4) и учитывающего жест
кость технологической системы станок-приспо

собление-инструмент-деталь (СП ИД) , определя

ют по аналитической зависимости 

к . = k К'' 1 Ех2Д "J (Г)·'• (tgi )Ч х ;(IIJ.kp) О J 0 

х (1 +siп y0 )x6 (siпо. дУ' , (7) 

К .=(~) 
J J ,. , 
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где Jc - средняя жесткость анализируемой техноло

гической системы СПИД, даН/мм; J,. - норматив

ная жесткость техноло~ической системы СПИД, 

кг/мм; р - коэффиuиент, зависящий от анализи

руемой групnы обрабатываемых материалов [5]. 

Выводы 

При чистовой и получистовой токарной обра

ботке углеродистых сталей численные значеNия кри

тического изftоса h3.~pY быстрорежущих инструмен
тов выше, чем у инструментов из твердосплавных 
материалов. 

С увеличением nрочностных характеристик об

рабатываемых материалов величина критического 

износа используемых режущйх инструментов hз. кр 

снижается. 

Наименьшие значения величины критического 

износа режущих инструментов наблюдаются nри 

токарной обработке титановых сnлавов (hз.кр = 
= 0,38 ... 0,48 мм). 

При исnользовании твердосnлавных режущих 

инструментов критический износ hз.кр увеличива

ется при переходе от материалов груnпы ТК к ин

струмента.J1ьным материалам группы ВК. 

Величина критического износа режушеrо инст

румента по задней поверхности hз.кр возрастает 

при увеличении nодачи s и глубины резания t 
(т.е. nри переходе от чистового к черновому то•rе

нию). 

При увеличении главного переднего у и глав

ного заднего а углов режущего инструмента nара

метр hз.кр также возрастает, а nри увеличении ра

диуса вершины инструмента,. и всnомогательного 

у 1·ла в плане <р 1 величина критического износа ре

жущего инструмента по задней поверхности hз.кр 

снижается. 

С увеличением скорости резания v nараметр 
hз.кр вначале увеличивается, а затем несколько 

уменьшается , причем максиммьное значение nа

раметра hз.кр соответствует оnтимальной по размер

ной стойкости инструмента скорости резания v0. 

Достоверность nредлагаемой методики расчетно

го оnределения критического износа режущих инст

рументов при точени и материалов и качественно, и 

количественно подтверЖдается результатами много

численных эксnериментов [5, 6 и др.j, что nозволяет 

рекомендовать эту методику для nрактического ис

nользования nри nрогнозировании величины кри

тического износа и, соответственно, nредельной 

стойкости режущих инструментов. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

Т. Лейметер, канд. техн. наук; И.Г. Фукс, д-р техн. наук 
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Выбор и обоснование показатепей работоспособности 

моторных масел 

Обобщены результаты испытаний моторных масел 

на газовых, бензиновых и дизельных двигателях и 

обоснована общая закономерность старения этих ма

сел. Рассмотрены возможные причины снижения эф

фективности их работы в зависимости от воздействия 

различных факторов. Выявлены наиболее информа

тивные показатели дпя предварительной оценки функ

циональных свойств и сроков спужбы разрабатывае

мых моторных масел. Установлена группа показате

лей, которые характеризуют изменение состояния мо

торных масел как в условиях лабораторных исследо

ваний, так и при их стендовых испытаниях. Показана 

возможность прогноза работоспособности моторных 

масел по данным лабораторных исследований. 

There are summarized results of епgiпе oil fu/1-sca/e 
tests in gas-, gasoline- and diesel eпgines and adduced 
total behavior of engiпe oil deterioration in this 
puЫication. lt is discussed the possiЫe reasons of 
decrease of engine oil's work efficieпcy in depend upon 
various factors influence. The most iпformative 

parameters for а tentative estimation of fuпctional 

properties and service life of developed engine oils are 
revealed. lt is estaЫished that parameters characterize 
change of motor oils state both in conditions of 
laboratory researches and at its bench tests. The 
possiЬility of efficiency of engiпe oil forecast according to 
laboratory researches is shown. 

Как известно, работающие моторные масла -
это сложные многокомпонентные системы , содер

жащие поверхностно-активные вещества - при

садки , продукты старения масла и продукты сгора

ния топлива, меЖду которыми неизбежно происхо

днт взаимодействия. Присадки обеспечивают мас

лам требуемые эксплуатационные свойства и про

длевают тем самым срок их службы , повышая су

щественным образом ресурс двигателей . Продукты 

старения масел и сгоран ия топлива (кислоты , по
ликонденсированные ароматические углеводоро

ды , смолы , сажистые частицы и т.д.) отрицательно 

влияют на эксплуатационные свойства масел, по

скольку, взаимодействуя с присадками , эти про

дукты приводят к их срабатыванию и в целом ухуд

шают эксnлуатационные свойства масел. 

Изменение качества моторного масла 

при его работе в двигателе 

На практике об изменении эксплуатационных 

свойств масел судят по значениям основных стан 

дартных физико-химических показателей , к кото

рым относят кислотное и щелочное ч исла, вяз

кость, температуру вспышки , зольность и т.д . [ 1] . 
Однако до сих пор отсутствует единое мнение по 

обоснованному выбору и критическим значениям 

стандартных nоказателей , при достижении кото

рых следует nроизводить замену работавшего мас

ла свежим . Поэтому зачастую замена масла оказы

вается экономически и экологически неоправдан

ной. Если масло н е вырабатывает свой ресурс, 

возникает экономическая проблема , если значи

тельно переработает ресурсный срок , что может 

вызвать отказ двигателя - техническая и экологи

ческая проблемы . Кроме того , несвоевременная 

замена моторного масла затрудняет его повторное 

использование в силу наличия большого количе

ства поверхностно-активных веществ : в первом 

случае - присадок, а во втором - экологически 

опасных продуктов старения масла . Следует при

знать, что даже при комплексном испол ьзовании 

ряда основных показателей , принятых на nракти

ке, точно оnределить момент рациональной заме

ны смазочного материала по его фактическому со

стоянию редко удается. 

Н а рис. 1 приведены обобщенные зависимости 

значений основных показателей качества моторно

го масла от времени работы этого масла, получен 

ные путем сопоставления результатов испытаний 

моторных масел в лабораторных условиях и на мо

торных стендах. Как видно, на этих зависимостях 

могут быть выделены три области (см . рис. 1). 
В области 1 имеет место нормальная работа масла, 

когда оно отвечает всем функциональным требова

ниям и nри этом негативных последствий в экс

nлуатации техники не наблюдается . В области /// 
присадки уже не сnособны nротивостоять негатив-
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Рис. 1. Изменение показателей качества работающего моториого 
масла во времени: 

1- электролроводво<.-ть; 2 - щелочное число; З - кислотное чис
ло; 4 - вязкость; 1 - эффективная работа масла ; 11 - диаnазон за
мены масл а; /// - потеря эффекпrвности действия масла 

ному влиянию внешних воздействий, и имеет ме

сто резкое изменение выбранных показателей. Ко

гда текущие значения анализируемых показателей 

качества масла попадают в область 11, это масло це

лесообразно заменить свежим. Таким образом , 

именно время работы масла до достижения этой 

области определяет работоспособность и срок 

службы моторного масла. 

Важно отметить, что кривая J, характеризую
щая изменение электроnроводности работающего 

масла, является суммарным показателем , отра

жающим наличие в масле как nрисадок, так и 

nродуктов окисления. Снижение электроnровод

ности в /- й области характеризует убыль приса

док, а возрастание в 1/I-й области - накопление 

nродуктов окисления. Авторами показано, что 

скачкообразное изменение электропроводности в 

начале /-й области работы масла свидетельствует 

о так называемой "притирке" присадок между со

бой и компонентами базового масла. 

В то же время , по мнению авторов, для более 

обоснованной оценки уровня функциональных 

свойств моторных масел при их создании и nри

менении кроме общеnринятых стандартных, це

лесообразно использовать ряд новых показателей 

и методов оценки качества этих масел на любом 

участке их работы. Эти показатели должны обла

дать возможностью оценивать nредnолагаемую 

эффективность действия и срок работы вновь соз

данных, а также определить запас работоспособ-

ности (остаточный ресурс) работающих моторных 

масел. 

В настоящее время существует ряд методов 

оценки изменений состава и свойств работающих 

моторных масел [2-5]. Однако точ1юсть, инфор
мативность и достоверность этих методов, по на

шему мнению, не соответствует современным тре

бованиям. 

На основании nредлагаемого подхода авторами 

выявлены и обоснованы показатели наиболее 

представительных свойств (в дополнение к сr<:~н

дартным) и подобран комплекс методов, позво

ляющий оценить запас работоспособности рабо

тающих моторных масел. Для каждого участка 

(области) работы масла (см. рис. 1) выбран пока

затель, отражающий уровни уменьшения концен

трации и снижения работосnособности присадок 

(1-я область) , а также резкое снижение эффектив

ности действия присадок и начало интенсивного 

накопления nродуктов старения масла (1/-я об

ласть) , и , наконеu, потерю работоспособности 

моторного масла (/П-я область). 

Оценка эффективности действия 
детергентов по изменению щелочного 

числа масла 

При жестких условиях работы двигателя мо

торные масла выполняют ряд функций, влияю

щих на предотвращение или снижение износа 

двигателя. П рнсутствие присадок (в первую оче

редь металлсодержащих) во многом определяет 

антиокислительные и высокотемпературные 

свойства моторных масел. И х срабатывание при

водит к снижению эффективности работы мотор

ного масла, о чем обычно судят по снижению ще

лочного числа работающего масла. Уменьшение 

во время работы значения щелочного числа мо

торного масла до некоторой критической величи-

1-IЫ свидетельствует о его интенсивном старении 

(рис. 2). Значение этой величины зависит от nри
роды моюще-диспергирующих присадок (nри

дающих щелочность моторному маслу) и , в част

ности , от их коллоидно-химического строения. 

При этом рост кислотности , оптической плот

ности и вязкости по мере уменьшеиия щелочного 

числа nроисходит симбатно. Отсюда накопление 

продуктов старения в моторных маслах находится в 

строгой зависимости от уменьшения запаса щелоч

ности , т. е. от величины остаточного щелочного 
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масла: 

1 - кислотностh; 2 - nязкосп.: З - оптическая плоп1ость 

•шсла. Снижение щелочного запаса увеличивает 

также риск образования высокотемпературных от

ложений. Однако, как отмечалось выше, нет еди

ного мнения о том, какое конкретно значение 

щелочного запаса удовлетворяет минимальным 

требованиям работоспособности масла. При окис

лении моторных масел образующиеся слабые орга

нические кислоты нейтрализуются детергентами, 

наличие которых определяется стандартными ме

тодами титрованием сильной кислотой . Однако 

титрование сильными кислотами (соляная, пер

хлорная) не отражает наличия детерrентов с ще

лочными фрагментами, способных к взаимодейст

вию с органическими кислотами, накапливающи

миен в моторных маслах. Существуют также другие 

способы оценки нейтрализующей способности де

тергентов, однако ни один из используемых мето

дов не учитывает присутствие и роль слабых орга

нических кислот в процессе нейтрализации t2-4J. 
Нами предлагается метод кондуктометриче

ского титрования, основанный на изменении 

электропроводности по мере увеличения содержа

ния органи•1еских кислот, который позволяет оце

нить нейтрализующую способность nрисадок [2 ]. 
Кондуктометрическое титрование позволяет ха

рактеризовать титранты (компоненты моторного 

масла) также с коллоидной точки зрения. В про

цессе исследования установлено, что нейтрализа

ция кислот присадками является суммарным про

цессом, где имеют место как химические, так и 

коллоидные взаимодействия между участвующи

ми компонентами . Для сульфонатных присадок 

(рис. 3, кри вая /) процессу химического взаимо
действия с кислотой предшествует процесс солю-

1 i 1 
. ~ . 

1 ~ 1 

1. ~·:::-'·~:::"'::':'~:~ J 
Рис. 3. Определение нейтрализующей эффективности кальциевых 
nрисадок к моторным маслам: 

1 - сульфоиат; 2 - фенолят; З - салицилат 

билизации. Снижение электропроводности, в 

первую очередь, указывает на химическое, а уве

личение при малых концентрациях кислоты на 

коллоидное взаимодействие (солюбилизаuия). 

Концентрация кислоты, при которой ее дальней

шее добавление не вызывает значительных изме

нений электропроводности , называется точкой 

эквивалентности. Разность электропроводностей 

в начальной точке (т.е. при начальной концентра

ции кислоты) и в точке эквивалентности характе

ризует степень превраш.ения присадки. Выявлены 

различные этапы изменения химической активно

сти п рисадок [2] . Наблюдаемые этапы взаимодей
ствия присадки с кислотой связаны с составом и с 

особенностями строения мицелл присадок. 

С использованием nредлагаемого метода, по

мимо нейтрализующей способности, оценивают 

уровен ь антагонизма или синергизма компонен

тов моторного масла, который характеризуется 

неаддитивностью суммы значений электропро

водностей отдельно взятых компонентов, описы

ваемой соотношением 

Х.см 

где х_ 1 , х.2 - электропроводности отдельных компо

нентов; Х.см - суммарная электропроводность соче

таний комnонентов 1 и 2. 
Синергизм сочетаний комnонентов наблюдает

ся при условии Х.см >> 1, п ри Хсм :: 1 - взаимодей

ствие не nроисходит, а в случае Х.см << 1 - компо

ненты масла, скорее всего, междУ собой не взаи

модействуют (рис. 4) tЗ]. 
Для оценки уровня эффективности нейтрали

зуюшей способности присадок нами nредложены 
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Рис. 4. Оценка сииерrизма композиций nрисадок к моторным мас
лам (содержание присадок: 4 мr KOH/ r): 
В-7 14 - срсдJiещелочной а.rrкилфенолят кальция; КНД - средне
шелочной сульфонат ка.rrьциsr 

характеристики , у<штывающие изменение состоя

ния nрисадки в ходе нейтрализации: нейтрализую

щую активность и нейтрализующую емкость 

по отношению к слабым органическим кисло

там - основным продуктам окисления моторных 

масел. Нейтрализующая активность характеризует 

скорость nроцесса и степень превращения Гlри

садки. Нейтрализующая емкость является допол

нительным показателем , оцениваюшим долю 

активных по отношению органических кислот в 

общей щелочности присадок, определяемой стан 

дартным методом. Величина эта варьируется 

от О до 1. Нейтрализующая емкость присадок на
ходится в nределах 0,05 ... 0, 70 [2]. 

Современные физико-химические методы 
оценки качества моторных масел 

в процессе их работы 

В масле nри его работе в двигателе накаnлива

ются продукты старения ; в него также nопадает 

сажа из зоны горения топлива . Все это приводит к 

образованию коллоидной дисперсной системы. 

Введение в моторное масло моюше-диспергирую

ших nрисадок повышает коллоидную устойчи

вость коллоидных дисnерсий загрязнений и одно

временно устраняет нежелательные явления, свя

занные с образованием отложений. 

Известно, что при растворении моющих приса

док в масле образуются мицеллы , несущие оnреде

ленный электрический заряд. Поэтому масла ведут 

себя как неводные электролиты, и эффективность 

моющего действия обусловлена уровнем их элек

тропроводности [4]. Можно считать, что наиболь

шей моюшей эффективностью обладают те при-

о 
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Рис. 5. Влияние электроnроводнос·rи на собственно-моющее дей

ствие присадок к моторным маслам 

садки, которые nри растворении в маслах образуют 

наибольшее количество мицелл минимальных раз

меров, суммарно несущих более высокий электри

чески-й заряд. Следовательно, в общем случае эф

фективность собствешю-моющ,его действия зависит 

от электропроводности растворов nрисадок в мас

лах: чем выше электропроводность моторного мас

ла, тем лучше его собственно-моющая эффектив

ность. Эта зависимость имеет универсальный ха

рактер для всех исследованных нами nрисадок 

(сульфонаты, салициляты, феноляты и т.д.), кроме 

сукцинимидов (рис. 5). 

Показатель собствеино-моющего действия ха

рактеризует изменение контактной разности по

тенциалов алюминиевого стержня-электрода от

носительно электрода из нержавеющей стал и , 

связанное с выделением на nоверхности электро

да сажистых отложений. Закономерности nрояв

ления собственно-моюшеrо действия , установ

ленн ые 11ри комнатной темnературе, были nод

тверждены высокотемnературными испытаниями, 

моделирующими работу моторных масел в зоне 

поршневых колец двигателей внутреннего сгора

ния [4]. 

Как было отмечено выше, электроnроводность 

моторного масла является одним из факторов, ха

рактеризующих эффективность действия приса

док в период nрименения масла. В то же время 

в моторных маслах во время их работы образуются 

nродукты старения (nрежде всего кислородсодер

жащие соединения и продукты их уплотнения), а 

также накаnливаются nродукты сгорания топлива. 

Эти продукты nовышают электропроводность 

масла. Как видно из рис. 1, изменение электро-
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nроводности характеризует убыль количества ра

ботосrюсобных nрисадок (область 1 соответствует 
уменьшению х), и накоnление в масле nродуктов 

старения (область 111 соответствует увеличе

нию х). Можно nредположить, что минимум зна

чения электропроводности должен соответство

вать nредельно допустимому значению щелочного 

числа, т.е . достижению области Il (см. рис. 2). Та
ким образом, в общем случае электропроводность 

является суммарным показателем окислитель

но-восстановительного баланса моторного масла. 

Однако на основании оценки только этого nока

зателя, не имея данные по изменению кислотных 

и щелочных чисел, затруднительно судить о степе

ни (полноте) выработки маслом своего ресурса. 

Оценка изменения донорно-акцепторных 
работающих моторных масел 
по величине электризации 

В процессе работы масел на эффективнос·1ъ 

действия присадок существен~<юе влияние оказы

вает кислотность среды, определяемая интенсив

ностью развития термоокислителыгых превраще

ний компонентов масел. 

В соответствии с теорией Дерягина-Лан

дау-Фервея-Овербека (ДЛФО) nрисутствие 

электролита (в частности , кислоты) в коллоидной 

системе вызывает коагуляцию дисперсной фазы 

вследствие сжатия двойного электрического слоя, 

окружающего мицеллу. В этом случае условие ус

тойчивости системы определяется соотношением: 

где С6 - концентрация электролита, соответст

вующая началу быстрой коагуляции; Хкр- крити

ческая толщина диффузионного слоя дисnерсной 

частицы. 

Изменение толщины диффузного слоя ассоциа

тов коллоидных частиц присадок и знак их заряда 

зависят от суммарного заряда этих ассоциатов . По

казана, что заряд nрисадок и, соответственно, све

жих моторных масел в большинстве случаев - nо

ложительный , а продуктов окисления и старения 

моторных масел, а также продуктов непалнаго сго

рания тоnлив (сажа), как правило, - отрицатель

ный. Исходя из изменения щелочио-кислотного 

баланса, кинетики накопления дисnерсной фазы , а 

также основываясь на теории окисления моторных 

1 ш 1 

l ·~,·~~:~=~ i 
Рис. 6. Влияние старения масел на изменение 11х донорно-акuеn
торных свойств: 

1 - оптическая плотиость; 2 - кислотное число 

масел, мы nоказали , что электризация является nо

казателем, качественно характеризующим измене

ние донорно-акцеnторных свойств масла. Методом 

электризации нами оценены донорно-акцептор

ные свойства ряда продуктов старения моторных 

масел, а также nродуктов сгорания топлива. Оказа

лось, что быструю коагуляцию способны вызывать 

не только электролиты; таким же действием обла

дают некоторые акцеnторы электронов (например, 

высокодисперсная сажа), накапливающиеся в мо

торных маслах. Старение базовой основы моторно

го масла оказывает заметное влияние на уровень 

электризации . Из данных, nриведеиных на рис. 6, 
следует, что с накоплением основных nродуктов 

старения масла (дисперсная фаза характеризуется 

оnределенным уровнем оnтической плотности; на

личие продуктов окисления- кислотным числом) , 

снижается электризация масла. Электризация со 

временем принимает отрицательное (масло на 

нефтяной основе) или минимальное положитель

ное значение (масло на синтетической осноuе) , ха

рактеризующее не только наличие соединений-ак

цепторов электронов в масле, но и масла в целом 

как акцептора электронов. Смена знака nоказателя 

электризации от nоложительного к отрицательно

му характеризует потерю работоспособности мо

торных масел. Именно появление r'pynn соедине
ний - акцепторов электронов в масле вызывает 

снижение эффективности действия и срабатыва

ние присадок, что может приводить к потере рабо

тоспособности масла в целом. Такими групnами 

соединений являются различные кислоты, продук

ты поликонденсации углеводородов и термическо

го разложения базовой основы и самих nрисадок, а 

также nродукты сгорания (полного и неполноrо) 

топлив. 
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Все современные моторные масла за редким 

исключением имеют доnуск к nрименекию как в 

бензиновых двигателях, так и в дизелях. Для бен

зиновых двигателей характерно в первую очередь 

накопление в работающем масле кислот и продук

тов nоликонденсации ; для дизелей решающую 

роль играет накопление углеродистых частиц -
сажи - продуктов неполного сгорания тоnлива. 

Присадки , обесnечивающие чистоту деталей дви

гателя, выnолняют эту функцию либо на основе 

механизма электростатического отталкивания 

(моюще-дисnергирующие), либо по механизму 

nространственного затруднения (дисnерсанты). 

В обоих случаях nредотвращается коагуляция и ее 

следствие - образование низко- и высокотемnе

ратурных отложений путем nоддержания во взве

шенном состоянии дисперсной фазы. Срабатыва

ние присадок, таким образом, выражается в ухуд

шении дисnергирующих свойств масла. 

Оценка диспергирующих свойств 
моторных масел 

Для оценки дисnергирующих свойств масел 

нами разработана оnтическая методика измере

ния. Диспергирующие свойства оценивали на 

микроскоnе, с 2000-кратным увеличением. Полу

ченные микрофотосъемки обрабатывали на ком

пьютере для оnределения дисnерсности сажи в 

растворе масла с nрисадками, и распределения уг

леродистых частиц (сажи) по размерам. Оnтиче

ская nлотность, оnределяемая в видимом диапазо

не света, в известной степени характеризует глу

бину старения моторных масел , однако в 

дизельных моторных маслах оптическую nлот

ность без значительного разбавления определить 

не удаетсн. С nомощью разработанной методики 

показатель оnтической nлотности (определяемой 

ранее фотоэлектроколориметрическим методом) 

удалось распространять и для масел, содержащих 

знач ительное количество саж~и. Данный показа

тель является, как и при фотоэлектроколоримет

рических измерениях, усредненным значением 

цвета раствора. При измерении раствору присваи

вается тот или иной оттенок цвета черно-белых 

цветов; nри этом белому цвету соответствует мак

симальное пропускание света, а черному - полное 

его поглощение. В численном выражении белый 

цвет соответствует значению О, а черный - 255, 
оттенки черно-белого цвета лежат в диаnазоне 
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Рис. 7. Обобщенная зависимость изменения дисперrирующеrо 
действия моторного масла, 011ределяемоrо rю методу микрофото-

C'ЬCMKJt: 

1 - оптическан плотность; 2 - количество частиц сажи размером 

больше 0,5 мкм 

0 ... 255. На основе корреляции численного выра

жения цвета и оптических плоткостей (оnределяе

мых фотоэлектроколориметрически) определяли 

оnтическую плотность для масел, содержащих 

сажу. 

Представленная зависимость снижения дис

пергирующей эффективности моторного масла в 

зависимости от времени его работы в двигателе 

показывает (рис. 7), что уменьшение оnтической 
nлотности, определяемой по описанной методи

ке , является следствием потери эффективности 

диспергирующего действия присадок в масле, о 

чем свидетельствует экспоненциальный рост ко

личества коаrулированных круnных частиц (раз

мер более 0,5 мкм). Наблюдалось скачкообразное 
изменение оnтической плотности масла в начале 

работы. Это, вероятно, является результатом уже 

указанного взаимодействия, "притирки" присадок 

на начальном этапе работы моторных масел, о чем 

свидетельствует в том числе и отмеченное выше 

скачкообразное изменение электропроводности. 

Методика исследования оказалась пригодной и 

для оценки влияния различных компонентов (в 

том числе и загрязнений) на дисnергирующую эф

фективность моюще-дисnергирующих nрисадок. 

В табл. 1 на примере трех образцов детерrент

но-дисnергирующих присадок показано влияние 

дитиофосфата цинка (ДФ-11 ), а также влаги на из
менение дисперrирующей эффективности сульфо

натных Г1рисадок (НСК - нейтральный, С-150 -
среднещелочной и С-300- высокощелочной суль

фонат кальция) . П оказано, что дисnергирующее 

(соответственно моющее свойство) зависит от кол

лоидного строения nрисадок [6]. 
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1. Влияние компонентов моторного масла 
на эффективность действия 

моюще-диспергирующих присадок 

Сажа 1 % в растворе масла, содержащем 

Обводиеliные 
. 

Присадки 2% присадки 2 % и 
присадки 2% и 

ДФ- J 12 % 
При- ДФ-112 % 

садки 

Опти- Опти- Оnти-

ческая 
Цвет 

ческая 
Цвет 

ческа я 
Цвет 

плот- nлот- nлот-

н ость н ость н ость 

не к 1,52 195 1,34 172 1,32 169 

С-150 1,29 165 1,68 215 1.37 176 

С-300 1,45 186 1,43 183 1,59 204 

Выдержка nрисадок во влажном эксикаторе до nолного на-

СЫЩСIIИН 151. 

Наnример, солюбилизация влаги и образова

ния совмеш.енных мицелл с дитиофосфатом цин

ка ухудшают диспергирующую эффективность 

nрисадки НСК. Видно, что восприимчивость к 

влаге зависит от щелочности nрисадок. Это связа

но не только с размером мицелл nрисадок, но и 

заполненностыо внутримицеллярного их про

странства карбонатами кальция. 

Таким образом, можно заключить, что работо

сnособность моторных масел при прочих равных 

условиях зависит от кинетики срабатывания nри 

садок (доноров электронов) и образования про

дуктов старения и накопления продуктов сгора

ния топлива (акцепторов электронов), т.е. от до

норно-акцепторных свойств коллоидной системы. 

Изменение донорно-акцепторных свойств влечет 

за собой изменение электрических свойств. Сле

довательно, методы и показатели , основанные на 

оценке изменения электрических показателей ма

сел (базовых масел и масел с присадками) , наибо

лее информативны; они надежно характеризуют 

реакционную способность и работоспособность 

моторных масел в двигателях. 

Прогноз работоспособности по 
фактическому состоянию 

П роrнозирование срока смены моторных ма

сел возможно при исnол ьзовании методов, моде

лирующих внешние воздействия, характерные для 

реальных условий их применения. При этом каче-

2. Коэффициент корреляции (R) 
контролируемых показателей с изменением 

состояния масла во времени 

Показатель Обозна<Jение R 

Кислотное число Кч 0,732 

Щелочное 'IИСЛО Щ•J 0,717 

Вязкость киt1ематнческаst v 0.549 

Дисnерrирующая сnособность D 0,622 

Зольность 3 0,486 

Коксуемость к 0,442 

ПлопФсть р 0,452 

Темnература всnышки т 0,133 

ство масла и его изменение во времени возможно 

оценивать по реакции масла на интенсивные 

внешние воздействия. В свою очередь степень 

внешнего воздействия на масло и изменение его 

состояния тесно связано со скоростью развития 

термохимических превращений в маслах. При 

этом важно исследовать динамику процесса, руко

водствуясь одновременно r1редельно доnустимы

ми значениями наиболее информативных nоказа

телей состояния ил и их сочетанием. 

Как известно, одним из наиболее значимых по

казателей , контролируемых в процессе работы 

масла , является кислотное число. К числу инфор

мативных nоказателей, характеризующих измене

ние качества или состqяния масла во времени, от

носится также щелочное число, кинематическая 

вязкость и диспергирующая способность (табл. 2). 
Увеличение числа сочетаемых показателей зна

чительно усложняет расчеты , и nринципиально не 

приводит к повышению объективности оценки по 

сравнению с использованием одного кислотного 

числа. Наnример, значение R для кислотного чис
ла - 0,732, сочетании К- v (кислотности и вязко

сти) R- 0,765. Значение R при варьировании всех 
nеречисленных в табл . 2 nоказателей лежит в пре
делах 0,757 .. . 0,765. 

Таким образом , регламентирование срока сме

ны масел и nроrнозирование их работосnособно

сти можно nроводить по результатам контроля за 

изменением кислотного числа. Это факт подтвер

ждается приведеиным выше изменением состоя-
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ния масла во время работы в двигателях. Измене

ние кислотности nриводит к изменению донор

.но-акцепторных свойств масла, превалированию 

в нем акuепторных свойств (экспоненциальный 

рост кислотности), что и является причиной поте

ри им работосnособности. 

Совместное использование некоторых стан

дартных показателей позволяет оценить работо

способность моторных масел [71: 

~Кч 
П = D-.-.-~v40 , 

Щч 
(1) 

где П - работоспособность масел; D - оптическая 

плотность; Шч - общее щелочное число; ~Кч и 

~v40 - изменение соответственно кислотного чис

ла и вязкости при 40 ос(%) относительно свежих 
масел. 

Необходимо отметить, что чем больше значе

ние П, тем вероятнее образование высокотемпе

ратурных отложений в ЦПГ двигателя. 

Очевидно, что в уравнении (1) ~Кч/Щч являет

ся соотношением донорно-акцепторных свойств 

масла [2]. Однако как было показано выше, обшее 
щелочное число Щч , оnределяемое стандартными 

методами, является малоинформативным показа

телем. Показана целесообразность замены его на 

нейтрализующую емкость Н , отражающей долю 

способных к нейтрализации слабых органических 

кислот в общей щелочности, 

н = с. 
Щч ' 

(2) 

где Ск- количество нейтрализуемой высокомоле

кулярной кислоты , определяемое кондуктометри

ческим титрованием; Щч - обшее щелочное чис

ло , определяемое стандартным методом. 

Замен ив в уравнении ( 1) общее щелочное чис
ло Щч nоказателем нейтрализующей емкости Н , 

получим , что при значении Н ~ О показатель рабо

тоспособности П -+ оо 

(3) 

Запас работоспособности Пзаn масла, зная его 

предельную работосnособность Пnрсд , может быть 

рассчитан следующим образом: 

П заn =~, 
П лрсд 

(4) 

где Пзаn - заnас работосnособности масел; П.,рсд

определяется по nредельным значениям показа

телей при лабораторных исnытаниях; Пт - оnре

деляется по значениям показателей работы масла 

лри времени (t). 

Чем больше значение Пзаn• тем выше работо

способность масла. Для свежих масел Пзап = 1. 
В силу того что рост кислотности, оптической 

nлотности, а также вязкости масла nроисходит в 

конечном итоге за счет потери присадками спо

собности активно взаимодействовать (нейтрали

зовать) с nродуктами окисления масла, nосле со

nоставление уравнении (3) с соответствующим 

обозначением в уравнении (4) Ппред и Пт можно 
заменить на соответствуюшие значения щелочных 

емкостей. Тогда заnас работосnособности масла 

может быть рассчитан: 

П Н , 
за" =-н--, 

II I')CЛ 

(5) 

где Н nрсд - предельное значени е (максимальное 

значение), оnределяемое по кондуктометрическо

му методу; Н1 - значение, измеряемое при задан 

ном времени (t) работы масла. 

В случае П3а11 ~О масло исчерпало свою нейтра
лизующую способность и , соответственно, подле

жит замене. 

Следует учитывать, что работа смазочных ма

сел в зазоре между канавками nоршней и nоршне

выми кольцами двигателя протекает в жестких ус

ловиях, при которых напряженность электриче

ского nоля может достигать нескольких киловощ,т 

на 1 см , а максимальная темnература nревышает 

250 ос. На 80% и более старение моторного масла 
приходится на высокотемпературную зону двига

теля , где имеет место основной контакт масляной 

nленки с nрорывающими продуктами сгорания 

тоnлива, а также с кислородом воздуха [4]. Таким 
образом, при прочих равных условиях, высоко

температурные свойства масел и их комnонентов 

(термическая стабильность, термаокислительная 

стабильность, собствен но-моющее действие, хи

мическая активность nрисадок) в основном и оn

ределяют их работосnособность. 
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Изложенный nринциn подхода к процессу ста

рения масел с присадками, к выбору основных по

казателей работоспособности масел , к подбору 

методов их исследований основан на комплекс

ном рассмотрении изменения качества и свойств 

моторных масел с моделированием основных 

факторов, влияющих на их старение. Этими фак

торами являются (исключая состав свежего мо

торного масла): продукты сгорания тоnлива, тем

пература, наличие катализаторов (металлы и про

дукты старения масла), наличие полей 

(электрического и магнитного) и заrрязнеиий. 

Выводы 

Рассмотренные показатели характеризуют 

изменеиие состояния моторных масел как в усло

виях лабораторных исследований, так и при их 

стендовых и натурных испытаниях. И нформа

тивность, а также корреляция с натурой и сходи

мость этих показателей подтверждены высоко

ТО'IНыми аналитическими методами ( И К-сnек

троскоnия, дифференциальная сканирующая 

калори метр и я , рентгенофл юоресценция , л юм и

несuеrщия , вольтамперометрия). Результаты, по

лученные в лабораторных условиях, имеют высо

кую корреляцию с моторными исnытаниями, что 

свидетельствует о том , что nредлагаемый ком

плекс nоказателей работоспособности моторных 

масел может быть использован для оценки ряда 

основных свойств присадок и масел с присадка

ми. Это позволит обоснованно подбирать эффек

тивные смазочные композиции для разнообраз

ных видов техники в различных условиях их ра

боты . 
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ОБЗОР 

А.Н. Сутягин (РГАТА им. П.А . Соловьева) 

Влияние параметров качества поверхностноrо слоя 

деталей узлов трения на величину их износостойкости 

Проведен анапиз влияния основных геометриче

ских и физико-механических параметров поверхно

стного споя детапей узпов трения на их износостой

кость . Выявлены основные закономерности влияния 

шероховатости, степени наклепа и остаточных на

пряжений контактного поверхностного споя на вели

чину износа детапей в процессе приработки. 

The article describes the iпvestigatioп of quality 
parameters of frictioп uпits parts surface layers 
iпflueпce оп their wear resistaпce magпitude. The 
iпflueпce base regularities of а roughпess, а degree of 
mechaпical hardeпiпg апd residual stresses of а 

coпtact surface layer оп parts wear magпitude are 
disc/osed duriпg а wear-iп. 

При изготовлении ответственных деталей изде
лий , работающих при высоких нагрузках и повы

шенных температурах, требуется вьщерживать за

данные параметры качества поверхностного слоя, в 

частности шероховатость поверхности, глубину и 

степень наклепа, остаточные напряжения . Реше

ние задачи облегчается , есл и есть обобщенные тео

ретические зависимости, устанавливающие взаи

мосвязь критериев качества поверхностною слоя с 

nараметрами проuесса резания. Однако следует 
учитывать тот факт, что nараметры качества по

верхностного слоя 1-1еnосредственно взаимосвяза

ны с эксплуатационными свойствами деталей ма

шин , в частности с износостойкостью, и оказьша

ют различное влияние на ее величину. 

Долговечность и надежность машин в большей 
степени обусловлены безотказностыо работы их 

подвижных сочленений. Общеизвестно, что од
ним из наиболее информатив~•ых показателей , ха

рактеризующих нормальный режим работы , явля 

ется шероховатость поверхности. От шероховато
сти nоверхности зависят величина силы трения, 

износостойкость подвижных сочленений. 

П ри одинаковых условиях изнашивания по
верхностей трения nосле nриработки создается 

некоторая оптимальная шероховатость, не завися

щая от nервоначальной шероховатости r 1 ]. 

Проuесс формирования равновесной шерохо
ватости поверхности трения схематически nред

ставлен в работе [2] (рис. 1). Изнашивание идеал ь-

СГЕiЕГЕf~ 
\~:r{~ 

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

Рис. 1. Схсмати•tеское 

nредставлеttие формиро

ваllия равновес11ой шеро

ховатости [2): 
/ - ЗОНЭ CXII<"YfЬIII(JHI1H: 1/ 
ЗОНЗ пренмущестr~енно 

молекулярною нзнащива

н иll; /// - оптимащ.ttая 

зо••а молекую•рно-меха

ни••еского ИЗII(\UJИ IJ<IHИII ; 

IV- зона rtреимущестеен

но МСХЗIJИ'IССКОГО lfЗII З· 

шиtХiния; V- зона микро

рсзания: /11 - ~IIITCIIC~НI

I IOCTЬ ~131181.1Hili<IIIIOI 

но гладких поверхностей приводит к их схватыва

нию и вырыву частиц материала (зона ///) и отсю
да - к огрублению nоверхности и росту высоты 

неровностей вплоть до перехода ·~ зон у 111 (зону 
равновесной шероховатости). Грубые поверхности 
(зона V) в проuессе микрорезания прирабатыва 
ются , высота неровности уменьшается и также на

блюдается постепенный nереход в зону///. В том 
слу•1 ае , если исходная шероховатость близка к 

равновесной , то износ поверхностных слоев в 

npouecce приработки незначителен. 
Влияние шероховатости поверхности на ее из

нос связано не только с высотой неровностей, но и 

с их формой. Так, в исследовании [31 nоказано, что 
nри одиr~аковых значениях параметра Ra износ по
лированных образuов выше, чем доведенных. 

На рис. 2 показана эксnериментал t,но получен
ная зависимость величины износа материала Q от 
параметра шероховатости Ra при изнашивании 
стальной uапфьr с nодшипником из свинuовииой 

бронзы nри давлении 40 М Па в условиях обиль
ной смазки nод давлен и ем [1 ]. 

Для повышения износостойкости трущихся 

деталей uелесообразно в процессе механической об

работки создавать поверхности , шероховатость ко

торых будет соответствовать приработаиным по
верхностям трения nри конкретных условиях изна

шивания. Есл и оnтимальную для данных условий 
трения высоту неровностей удается заранее обеспе
<Iить, то в npouecce износа она не изменяется, а вре
мя приработки и износ оказываются наименьшими. 
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Рис. 2. Зависимость величины из11оса Q nоверх1юсти от nараметра 
ее шероховатости Ra 

При механической обработке в зоне резания од
новременно действуют значительные силы реза

ния , вызыnаюшие 11аnряжения , приводящие к на

клепу, и генерируются температуры , вызывающие 

разупрочнение металла. Конечное состояние ме
талла nоверх~юстнОJ"О слоя определяют соотноше

нием nроцессов упрочнения и разуnрочнения , за

висящим от nреобладания действий в зоне резания 

силового ил и теплового факторов. В связи с этим 
nри различных методах и режимах механической 

обработки, раз11ых режимах и различной геометрии 

режущего и11струме11та степень и глубина распро

странения наклеnа оказываются раЗJrичными. 

П редварительное упрочнение металла поверх
ностного слоя в большинстве случаев способствует 
повышению износостойкости деталей. Так , на 

рис. 3 показа11о изменение износа валиков из стали 
У8 при трении по чугунным колодкам в условиях 
смазывания в заоисимости от их степени наклеnа 

после шлифованиfl , оцениваемой по величине 

микротвсрдости 11овсрхностного слоя [4 [. График 
на рис. 3 иллюстрирует значительное уменьшение 
износа деталей с унеличением степени наклеnа. 

Ощшко положительное влияние наклепа на из
носостойкость трущихся nоверхностей проявляет
ся только до оnределенной степени nервоначалъ

ного наклеnа. Если при предварительной обработ
ке трущейся поверхности степень пластической 

деформации поверхностного слоя nревосходит оп

ределенное для данного металла значение, то в ме

rdЛле начинается nроцесс его разрыхления (разры

вы межатомных связей по плоскостям скольжения 

и субмикроскопические нарушения сnлошности 

металла), nроисходящий одновременно с nродол 
жающимся 11роцессом упрочнения. 

Увеличение степени наклепа стали У7 за счет 
изменения режимов точения также приводит к 

f ............... о . о о ••• о о •• •• о. о •••••••••••••••••••••••••••••• о. о о •• о ................................... ............... -~ 
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: 1960 2940 34 70 3920 11, М Па : : : : ....................................................................................................................... . 
Рис.З. 8лкякие 113КЛеnа }/ 113 ИЗIIОС СТЗЛЬIIЫХ вamtKOB Q (4) 

уменьшению износа и повышению износостойко

сти деталей (рис. 4) [4 [. Заметим, что возможным 
продолжением графика заnисимости износа от 
степени наклепа 1 (см. рис. 3) при продолжении 
опыта могла бы стать кривая 2. 

Приведеиные данные показывают, что nри рас
смотрении процесса приработки трушихся поверх

ностей нельзя ограничиваться анализом влияния 

начальной шероховатости поверхности и создани

ем оптимальной шероховатости и во многих случа

ях необходимо учитывать одновременное воздейст

вие уnрочнения поверхностного слоя деталей, ко

торое создается при механической обработке. 

В nроцессе эксплуатации в nоверхностном 
слое детали также возникают остаточные напря

жения, величина которых зав исит от условий 

трения и не зависит от величины и знака остаточ 

ных напряжений , созданных предшествующей 

обработкой детали и бывш их в поверхностном 

слое до начала трения. 

Изложенное хорошо иллюстрируется результа

тами исследований [51 (рис. 5), показавших, что 
остаточные напряжени я растяжения уже через 

2000 uиклов из11оса о течение 1 О мин испытаний 
превращаются в 11апряжения сжатия (рис. 5, кри
вая 2), nри лаль11ейшем истирании не меняющие 

сооей nеличины [5[. Такие же напряжения сжатия 
развиваются через 2000 циклов износа в поверх
ностных слоях образцов, имевших до начала изна

шивания напряжения сжатия (кривая /), и в об
разцах, не имевших до ИЗ!оюса никаких напряже

ний (образцы после отжи га - кривая J). 
Влиян ие технологических остаточных напря

жений на износостойкость деталей машин было 

исследовано в работе [бJ . Автором был сделан вы
вод о том, что сжимающие остаточные напряже

ния повышают износостойкость nоверхности , и 

наоборот, наличие о поверхностных слоях растя
гивающих остаточных напряжений дает повы-· 

шенный износ, тем больший, чем выше уровень 
остаточных напряжений. 
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Рис. 4. Зависимость износа Q стали У7 от степени предваритеJrь
ноrо наклепа Н при точении 

Анализ влияния на интенсивность изнашива

ния nараметров шероховатости , степени наклепа 

и остаточных напряжений в поверхностном слое 

деталей узлов трения показывает, что совместное 

управление этими показателями nозволяет nовы

сить износостойкость этих деталей. 

Выводы 

1. Шероховатость nоверхности оказывает су
щественное влия i·IИе на износостойкость деталей, 

которая в nервом приближении может быть опи

сана квадрати сrной функцией от высоты неровно

стей. Поэтому целесообразно ставить воnрос о 
технологическом обеспечении nараметров шеро

ховатости рабочих поверхностей трущихся дета

лей машин в целях nолучения требуемой их изно

состойкости, включая определения видов механи

ческой обработки , обеспечивающих заданную 

ИЗIIОСОСТОЙ КОСТЬ. 

2. Наличие наклепа повышает износостойкость 
деталей узлов трения до наступления момента пе

ренаклепа и в nервом приближении может быть 

также описана квадратичной функциеi1. 

3. Необходимо формировать в поверхностном 
слое детале й машин в результате механической 

обработки благоприятные rю величине и знаку ос

таточные напряжения , способствующие повыше

нию износостойкости . 

4. При рассмотрении nроцесса nриработки тру
щихся nоверхностей нел ьзя ограничиваться ана-
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Рис. 5. Изменение остаточных ttаtt ряжений <Joc•· поверхtrостноrо 
слоя в процессе юнашнватtя стальных деталей ( 5] 

лизом влияния начальной шероховатости поверх

ности и созданием оnтимальной шероховатости и 

во многих случаях необходимо учитывать одно

временное воздействие упрочнения металла по

верхностного слоя , который создается при меха

нической обработке деталей , и возникающих в 

нем технологических остаточных напрнжений. 
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