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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УДК 539.375 

А.О. Горленко, д-р техн. наук; В.П. Матлахов 

(Брянский государственный технический университет) 

Моделирование контактноrо взаимодействия 

и изнашивания цилиндрических поверхностей трения 

Рассмотрена модель контактного взаимодействия 

и изнашивания цилиндрических поверхностей с уче
том шероховатости , волнистости, макроотклонений и 

физико-механических свойств поверхностного слоя. 

В соответствии с кинетической моделью изнашива

ния выбраны параметры качества поверхностного 

слоя, управляемые с помощью различных техноло

гических методов. 

/п giveп article the model of coпtact iпteractioп апd 
wear process of cylindrical surfaces is considered in 
view of а roughness, а sinuosity, macrodeviations and 
physicomechanical properties of а superficial layer. 
According to kinetic model of wear process parameters 
of quality of the superficial Jayer, controlled with the 
help of various technological methods are chosen. 

Работоспособность деталей машин во многих 
случаях зависит от закономерностей контактного 

взаимодействия их элементов. Однако из-за мате

матических трудностей возникает разрыв между 

теорией и практическим применением этих реше

ний для конкретных задач. Предлагаемые рядом 

авторов конечные выражения имеют довольно 

громоздкий вид и не вполне пригодны для инже

нерных расчетов. Выходом из сложившейся ситуа

ции может стать применение моделей контактно

го взаимодействия и изнашивания , решаемых с 

nомощью ЭВМ. 

В настоящее время предложено достаточно 

большое число моделей контактного взаимодейст

вия и произведены расчеты характеристик кон

такта в основном для номинально nлоских по

верхностей. В меньшей степени изучен контакт 

цилиндрических поверхностей. Недостатком из

вестных методик расчета является то, что пара

метры качества поверхностного слоя учитываются 

не в полной мере, а контакт цилиндрических сво

дится к контакту номинально плоских поверхно

стей. В данной статье предлагается подход, позво

ляющий моделировать контакт цилиндрических 

поверхностей с учетом шероховатости, волнисто

сти, макроотклонений и физико-механических 

свойств поверхностного слоя. 

Моделирование процесса контактного взаимо

действия рассмотрено на примере скользящего 

контакта двух цилиндрических поверхностей, 

представляемого в виде контакта гладкой упругой 

втулки и вала с приведенным·и (эквивалентными) 

значениями параметров шероховатости, волни 

стости и макроотклонений. При этом учитывают

ся уnругие деформации сопряженных тел, а также 

упругопластические деформации микронеровно

стей. 

При моделировании геометрического контакта 

рассматривают участок цилиндрической поверхно

сти, расположенный вдоль образующей в сечении 

цилиндра плоскостью, проходящий через ее центр. 

Данная элементарная площадка является лишь не

которой частью обшей геометрической площади 

контакта цилиндрических поверхностей и пред

ставляет собой участок цилиндрической поверхно

сти, ширина которого определяется длиной боль

шей полуоси эллиnтического nараболоида nри мо

делировании волнистости fl, 2]. Допуская, что на 
всей nоверхности трения контактное взаимодейст

вие nроисходит аналогично рассматриваемому уча

стку, можно ввести масштабный коэффициент, оп

ределяющий его размеры: 

К0 =200Aj(тr./pSm,.tm.,) , (\) 

где А - геометрическая площадь контакта; 1 -
длина образующей контактирующих цилиндров; 

Sm,v, tт..- nараметры волнистости ; р - коэффи

циент, учитывающий соотношение длин полу

осей эллиптических параболоидов. 

На участках номинальной nлощади контакта 

воспроизводится волнистая nоверхность, модел ь 

которой представляет собой набор деформируемых · 
под нагрузкой эллиnтических параболоидов 2-го 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N28. 2007 \.::.) 



~ Моделирование 
~-----------

:······················································································································: 
~ Lw ~ 
: : 
: : 
~ L,..t2 L,. ~ 
: у\1, : 

~ ~ 
: ~ : 
~ ,.__Е ~ 
: Хи, : 

~ ~ 

:. ...................................................................................................................... ; 
Рис. 1. Расt~ет11ая схема моделирова11ия контакта цилиtщри•tсских 

ПОВСрХJIОСТСЙ: 

1. 2 - соответственно nоверхноспt вала и втулки ; 1 - ширина 

втулки; у •. - сближение контактирующих nоверхностей: х,, - уро
вень cc•tetнtft модели поверхностей 

Рис. 2. Форма выступов модели вол11истой поверхности : 

1, 2- контактирующие nоверхности трени$t; Pw, р~ - соответст

венно длиtiьt nonepet~ныx полуосей эллипсов на ypot!ttc средней 
плоскости и сс•tения xw; h;,.- l!ьtсота i-ro выступа модели волни
стой nоверхности: W max - максимальttая высоr<1 nрофиля вол

ннетости 

порядка с распределенными по определенному за

кону вершинами (рис. \). Для этой модели сече
ния , получаемые при пересечении профиля волни

стости плоскостью, перпендикулярной средней 

плоскости, будуг параболами 2-го порядка, а плос

костью, параллельной средней плоскости , - эл

липсами (рис. 2). 
Учитывая [ 1 ] , площадь сечения i-ro параболои

да на уровне xw оnределится выражением 

(2) 

где р,., = Smwfmw/200. 
Закон и параметры распределения высот вы 

ступов параболоидов находятся исходя из условия 

равенства относительных оnорных площадей про

филя реальной поверхности и модели [2]. Пред-

:······················································································································: 
f(h.J 

И'mах/2 J11max f1., 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Функция nлот11ости распредсле11ия высот выстуnов мoдCJIIt 

ставим функuию плотности расnределения высот 

выступов в виде экспоненциальной функции 

(3) 

гдеЛ - параметр распределения. 

Учитывая изменение значений высот выступов 

волнистости h,., Е [Wmax/2; Wmax] (рис. 3), будем 
иметь 

{
Лехр(-А.[h ... - Wmax/2 1); 

j(/1..,)= О; . 
Wmaxj2~ h .. ~ Wmax; 

h.,, ~Wmaxj2,11w > Wmax, 

(4) 

тогда функция (закон) распределения высот вы

ступов (рис. 4) будет иметь вид 

а с учетом (3) и пределов изменения значений 

hwF(h.,} = 

О ; 

1 -ехр( -Лlh .,, - W max/ 2]); 

1; 

hw ~ Wmaxj2 ; 

Wmaxj2 ~ h.., ~ Wmax; 

h •. >Wmax. 

(5) 

(6) 

Значения высот выступов будуг оnределяться в 

результате решения уравнения F(~) = 11 , где 11 -
случайная величина, равномерно расnределенная 

на отрезке (О; 1 ), который является областью из
менения функции F(hw). 

~-----------------------------------------------
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Моделирование ~ _____ ______:__:_____ _____ ~ 

F(h1v) 

Wmax/2 Wmax h11, 

........................................................................................................................ : 
Рис. 4. Функция (закон) распределения высот выстуnов моде.т1и 

Слу<Jайная вели<Jина 1; имеет плотность распре
деления, аналогичнуюfihw). Тогда 

11 = 1 - ехр(-Л[~-W max/2]). (7) 

Из (7) найдем 

Е,= W max(O,S - Ln(I -11)/Л) . (8) 

С учетом (6) и (8) высоты выстуnов распреде
лятся следующим образом: 

h;w = 

Wmax/2; 
W max/2 -ln(l-11)/ lo.; 

Wmax; 

11 =0; 
О <1 < exp(-ЛWmax/2); 

1-exp(-ЛWmax/2) ~11 ~1. 

(9) 

Параметр распределения Л, непосредственно 

влияющий на вид кривойfihw) [2] , находят исходя 
из равенства относительных оnорных nлощадей 

nрофиля реальной поверхности tP (xw) и модели 
- 1 
P.,(xw) на уровне сечения xw nри решении уравне-

ния 

JV П13Х 

Л=Zmin J [P,.,(x ,., ) - lp (х,., )] 2 dx",. ( 10) 
IV опах/2 

После интегрирования ( 1 О) будем иметь значе
ние Л, оnределяемое из кубического уравнения 

0,024Л) + 0,6b,.,(2 V•.+2 -1) + ь., (I -2 Vw + 2 ) + 
(v,. + 2)2 Vw "" 2 (v., + 2)2 v." +2 

138Ь (2 v,. +2 -l) + , w -0 
(vw +2)2 vw+2 - ' 

( 11) 

L;,ь 

L1vi 

L;,a t.L t.L 

х 
с ~~~ ~ С' 

"' /] " \ ~ 
~ 

~ 
с 

Р;., .i::::. " ·С 
~ 

\. 

~ \ 
~ P,v 
Е 

........................................................................................................................ : 
Рис. 5. Зо11а моделирова11ия шероховатой nоверх11ости tta высту
пах волн : 

СС' - ЗОНа МОДеЛИрОВаНИЯ фаКТИЧеСКОЙ ПЛОШадИ КОIIТЗКТЗ 

решаемого с помощью приближенных методов на 

эвм. 

Оnределив конфигурацию волнистой nоверх

ности, можно найти контурную площадь контак

та. Положение вершин выстуnов модели будет оn

ределяться при шаге между вершинами парабо

лоидов, равным среднему шагу по вершинам 

локальных выстуnов волнистости Lw (см . рис. 1). 
Положение вершин параболоидов при моделиро

вании волнистой поверхности определяется с по

мощью выражений 

L..,, Е [О; d]; 

L..,, =L,.,/2; 
L.., ; = L w( i - 1) + L,., . 

( 12) 

Площадь сечения i-го параболоида для участ

ков контурной площади контакта, ограниченной 

( 12) с учетом упругих деформаций выстуnов 

где величина упругих деформаций с учетом [ 1) 

(14) 

Реакция каждого выступа 

(15) 

где f- коэффициент трения. 
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Шероховатая поверхность моделируется на 

участках контурной площади контакта аналогич

но приведеиной методике моделирования волни

стости. В выражениях (1)-(15) необходимо заме

нить величины К0, Sm'"' lmw, P;w, Pw. h;w. х'"' Wmax, 

hw, л. , pw' ь.., Vw, L1a.w, Lw на веЛИ'IИНЫ Ко,., Sm, Im , 

Р;Ф р,., hij,., х,., R max, h,., Л.,., Р, , Ь , v, L1a.,., S соответст

венно. 

Фактическая площадь контакта, на которой 

моделируется конфигурация шероховатой поверх

ности , определится исходя из того, что положение 

вершин выступов модели определяется шагом 

между вершинами nараболоидов, равным средне

му шагу по вершинам локальных выступов шеро

ховатости . 

Учитывая, что фактическая площадь контакта 

локализуется на участках контурной , т.е . на сече

ниях nараболоидов , вступивших в контакт при 

моделировании волнистой поверхности (для кото

рых h;w > X w + Yynw), положение ij-й вершины nара
болоида при моделировании шероховатой поверх

ности (рис. 5) , рассчитывается по следуюшим вы
ражениям: 

L;tj Е [L;m; L;rh ]; 

Lи = L;ra + S /2 ; 
L;ti =S ;,u-•> +S , 

( 16) 

где L;ra = Lw; - L1L; L;rь = Lw; + L1L; L1L = Pw[2(h;,v -
- xw)/ W max]0

·
5
. 

Площадь сечения ij-гo параболоида для участ

ков фактической площади контакта, ограничен

ной (16), с учетом уnругих деформаций выступов 

где величина упругих деформаций с учетом [1] 

Реакция каждого выступа 

(19) 

Параметры,; характеризующие контактное взаи

модействие и изнашивание цилиндрических поверх

ностей трения, рассчитывают путем проведения с 

помощью ЭВМ статистических испытаний на моде-

ли процесса контактного взаимодействия на основе 

реализации следующего алгоритма: 

1. Ввод всех необходимых для расчета исходных 
данных для двух поверхностей: 

• геометрические параметры сопряженных де
талей (длина и диаметр nодшипника) ; 

• параметры качества поверхностных слоев 
вала и втулки: Hmax , Lw, Wmax , Wz, Smw, tm,", Ь"" 

Vw, ro.n• ro.non• Rmax, Ra, Sm , tт , Ь , v, r (где r 8 .n, 

rв.non - радиусы соответственно продольных и nо

перечных выстуnов); 

• параметры материалов nодшипника (модули 
упругости и коэффициенты Пуассона обоих мате

риалов; предел текучести , удельная сдвиговая 

прочность и коэффициент упрочнения молеку

лярных связей наиболее мягкого материала); 

• требуемые эксплуатационные показатели 

пары трения (нагрузка, скорость скольжения). 

2. Определение контурной площади контакта на 
участках номинмьной. 

Положение вершин параболоидов рассчитыва

ется по (12), а распределение высот выступов оп
ределяется из (9) и ( 11 ). 

Задается некоторая величина сближения Y w, 

обусловленная уровнем сечения x,v е [Wmax/2; 
Wmax] (см. рис. 3), и оценивается выполнение не

равенства 

(20) 

где N- внешняя приложеиная нагрузка. 

П ри этом рассматриваются только выступы , 

вступившие в контакт на данном уровне сближе

ния поверхностей (h;w > Xw + Y ynw). 

Соблюдение неравенства (20) свидетельствует 
о том , что найдена величина сближения , при ко

торой сформировавшаяся контурная nлощадь 

контакта способна выдержать внешнюю прило

жеиную нагрузку. 

3. Определение фактической площади контакта 
на участках контурной. 

Для параболоидов волнистой поверхности , 

вступивших в контакт, hiw > Xw + Y ymv [величина Xw 

определена при соблюдении неравенства (20)] , 
рассчитывается положение вершин параболоидов 

для шероховатой nоверхности по (16) и расnреде
ление высот выстуnов из (9), (1 1) с учетом подста
новки в данные выражения соответствующих па

раметров шероховатости. 
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Задается некоторая величина сближения Уг. 

обусловленная уровнем сечения х, Е [R max/2; 
R max], и оценивается вьmолнение неравенства 

(21) 

При этом рассматриваются выступы, вступив

шие в контакт, для которых hiJ, > х, + Yynr. 

Неравенство (21) свИдетельствует о том, что 
найдена величина сближения, nри которой образо

вавшаяся фактическая плошадь контакта способна 

выдержать внешнюю приложеиную нагрузку. 

4. Определение контурных давлений вдоль обра
зующей цилиндрической поверхности. 

При пластической деформации давление по

стоянно и равно kH)l0 [ 1]. Для уnругой деформа
ции выступов, даюших плошадку контакта в виде 

эллипса, контурное давление вдолъ образуюшей 

цилиндрической поверхности с учетом tЗ] опреде

лится как 

(22) 

где 1 = (I-J.l~)/(nE1 )+(1-J.l0/(nE2 )- уnругая по

стоянная; 'Ek•• = 1/Pwnon + 1/Pwn - сумма главных 

кривизн ; Pwnoш Рwп - радиусы (соответственно по

nеречный и nродольный) скругления волн; Ке -
коэффициент из [3]; 

у, = Rmax/2 -х, -Ууnг. (23) 

5. Расчет ожидаемой скорости изнашивания со
пряженных цилиндров в соответствии с кинетиче

ской моделью изнашивтшя [2] 

(24) 

где J, - скорость изнашивания; К1 - коэффици

ент изнашивания; Сх - параметр, характеризую

щий качество nоверхностного слоя; CF - пара

метр, характеризуюший процесс трения ; т, п -
коэффициенты. 

Параметр С.~ характеризует влия.ние микрогео

метрии и физико-механических свойств поверх

ностного слоя [ J J 

(25) 

где Ra, tm, Sm, Wz и Н max - соответственно пара

метры шероховатости, волнистости и макроот

клонений; k - коэффициент упрочнения поверх

ностного слоя; Л.' - коэффициент, учитываюший 

влияние остаточных наnряжений . 

Параметр CF определяют исходя из следуюших 
соображений: триботехническая система, обмени

вающаяся с окружаюшей средой теплом (в резуль

тате действия силы трения) и массой (в результате 

наличия дисперrированных в процессе износа час

тиц), находится в состоянии равновесия nри мини

муме рассеяния энергии, стабилизации nроцесса 

тепловыделения , установившемся процессе изна

шиванJ1я, формировании равновесного состояния 

поверхностного слоя и, следовательно, минималь

ном износе трушихся поверхностей: 

fqv cf. =--, 
(Qуд ] 

(26) 

где[- коэффициент трения; q - давление в зоне 

контакта; v - скорость относительного скольже

ния сопряженных цилиндрических поверхностей ; 

[Qуд] -допустимая удельная мошность трения. 

Параметр CF является безразмерной величи

ной, показываюшей, насколько удельная мош

ность трения fqv в реальном случае отличается от 

допустимой по справочным данным [Qуд]. Его зна

чение должно стремиться к минимальному, на

сколько nозволяют добиться этого возможности 

технологических методов отделочио-уnрочняю

щей обработки. 

Значение коэффициента трения в выражении 

(26) определяется в соответствии с положениями 
молекулярио-механической теории трения и из

нашивания [l] 

(27) 

где <о - сдвиговсе сопротивление nри экстрапо

ляции нормального давления к нулю; НУ - мик

ротвердость поверхностного слоя , НУ = kНУисх; 

~~ - коэффициент упро•1 нения молекулярных 

связей; Т." - механическая составляющая коэф

фициента трения , характеризующая влияние мак

роотклонений , волнистости, шероховатости и 
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физико-механических свойств поверхностного 

слоя на л роцесс трен и я, оnределяемая как [ l] 

(28) 

ESmtm 

Требуемая закономерность изнашивания для 

цилиндрических поверхностей трения устанавли 

вается исходя из их функционального назначения. 

Уnравляемыми с помощью технологических мето

дов параметрами качества поверхностного слоя 

являются коэффициент упрочнения поверхност

ного слоя k = НУ/НУисх и параметр Сх [выраже
ние (25)] , характеризующий в основном влияние 
ка•1ества поверхностного слоя на nроцесс 

изнашивания , значения которых вытекают из 

предлагаемой модели изнашивания (24) 

с= --'-[ 
J ]1/m 

х К;С(: 
(30) 

В зависимости от требуемых значений коэффи

циента упрочнения поверхностного слоя k и пара
метра Сх производится выбор технологических ме

тодов и режимов упрочняюшей и механической 

обработок, в связи с тем , что каждый из техноло

гических методов обработки имеет свои особен

ности и области nрименения и характеризуется 

определенными факторами, обуславливающими 

nроцесс формирования nараметров качества 

обрабатываемых nоверхностей деталей . 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Качественное сравнение характеристик зубчатых колес 
из некоторых конструкционных пластмасс 

Полиамид 
Полибутиле н-

Свойства Полиамид стекло- Полиацеталь 
терефталат 

liаПОЛНеННЬlЙ 

Жесткость ..... • • • 
Механ~t•Jеская прочность • • • • 
Из~юс r1ри трении скольжения • • • • 
Устойчивость к ползучести • • • • 
Устзлостная прочность • • • • 
Теплостойкость • • • • 
Стойкость к маслам и химикатам • • • • 
Стабил ьность размеров ..... • • • 
Плотность • ..... .... .... 

Водопоrлощение х х • • 
Формуемость • • • • 
Свойства nри минусовых темnературах • • • • 
Устойчивость к атмосферным воздействю1м .... • х • 
О б означен и я. • - очень хорошо, • - хорошо, .... -удовлетворительно, х- неудовлетворительно. 

Поли-

карбонат 

• 
• 
х 

• 
.... 

• 
х 

• 
• 
• 
.... 

• 
• 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

УДК 534.32:531.43.001.5 

Д.Л. Мерсон , д-р физ.-мат. наук; В.И. Полунин, канд. техн. наук, 

Б.А. Чудинов (Тольяттинский государственный университет); 

И.А. Растегаев, А.А. Разуваев, канд. техн. наук (ОАО "АвтоБАЗ'') 

Изучение процессов разрушения поверхностей, 
деформируемых трением, методом акустической эмиссии 

Приведены результаты применения метода аку

стической эмиссии для мониторинга процесса раз

рушения поверхностей трения в среде моторных 

масел и консистентных смазок. На примере испыта

ний на четырехшариковой машине показана воз
можность распознавания одновременно протекаю

щих в трибоузле различных процессов путем спек

трального анализа сигналов акустической эмиссии 

при трении. 

Метод акустической эмиссии (АЭ) можно от
нести к числу наиболее перспективных методов 

трибодиагностики, позволяющих получать ин
формацию в реальном времени о процессах, про

текающих при разрушении поверхностей, дефор

мируемых трением [ 1- 4]. Однако при регистра
ции энергетических характеристик акустической 

эмиссии, как nравило, не удается объективно рас

познавать (дифференцировать) параллельна про

исходящие процессы: уnругое взаимодействие, со

ударения, накопление повреждаемости, выкраши

вание, образование частиц износа, коррозионное 

разрушение и др. В нашем исследовании метода

ми спектрального анализа проведена идентифика

ция процессов, протекающих в зоне контакта тру

щихся поверхностей, учитывающая, что различ

ные по природе источники АЭ генерируют сигна

лы со сnецифическим спектральным составом [5]. 
При спектральном анализе сигналов АЭ [2] на 

новом уровне рассмотрены задачи по фильтрации 

данных, обработке большого количества сигна

лов, их сортировке и поиску корреляционных за

висимостей между измеряемыми параметрами 

спектра и параметрами повреждаемости поверх

ностей трения и др. 

Для реализации процессов трения и износа в 

исследовании исnользовали четырехшариковую 

машину ЧМТ -1 (рис. 1 ), с помощью которой по 
методике ГОСТ 9490-75 [6] определяют несущую 
сnособность смазочных материалов по критиче-

ской нагрузке Рк, нагрузке сваривания Ре, проти

воизносные свойства - по диаметру nятна износа 

D,., а противозадирные свойства - по индексу за

дира И3 • 

Испытания проводили в четырех средах: 

о в моторных маслах lOW-30 и IOW-40; 
о в двух многоцелевых автомобильных конси

стентных смазках на литиевом мыле. 

При испытаниях регистрировали сигналы АЭ, 

как это показано на рис. 1. Сигналы АЭ принимал 
широкополосный преобразователь АЭ (ПАЭ) в диа

пазоне частот 50 кГц ... 1 МГц при общем усилении 
102

. Регистрацию и обработку сигналов акустиче
ской эмиссии проводили с помощью системы 

"ЭЯ-1 ", разработанной в Тольятгинском государст
венном университете на базе IВМ -РС, в который 

интегрированы 12-разрядный модуль быстрого ана

лого-цифрового преобразования (БАЦП) с частотой 

дискретизации 390 кГц ... 50 МГц и 14-разрядный 

модульдля регистрации параметрической информа

ции с частотой дискретизации до 1000 Гц. 
В модуле БАЦП реализовано срабатывание по 

превышению nорога дискриминации (уровень 

Рис. 1. Схема узла трения ЧМТ-1 с установленным АЭ-преобра
зователем (ПАЭ) 
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"Трение и смазка в машинах и механизмах". N118. 2007 



е Трибологические исnытания и диагностика 
~, __ ________:__ ___ :...:....______ ___ _ 

электрического напряжения, относительно кото

рого nроизводится регистрация электрических 

сигналов АЭ) и запись предыстории (запомияаю

щийся кадр начинается в момент времени, когда 

сигнал еще не превысил порог), которая особенно 

важна для исследования сnектра сигнала. Во вре

мя испытаний, кроме мгновенного значения сиг

нала АЭ (рис. 2, см. 3-ю стр. обложки), регистриро
вали интегральные характеристики АЗ, например, 

мощность или огибающую сигнала акустической 

эмиссии (рис. 3, см. 3-ю стр. обложки). 
Программное обеспечение АЗ-системы имело 

две основные части: 

• первая часть обеспечивает сбор информации 

во время эксперимента с сохранением данных на 

жестком диске, а также nростейшую визуализацию 

для контроля хода эксnеримента (см. рис. 2 и 3); 
• вторая часть предназначена для обработки 

АЗ-информации в режиме off-line и nредставляет 
собой специальную методику цифрового расnо

знавания спектральных образов [7], с помощью 
которой осуществляется совместная обработка се

рии кадров зарегистрированных сигналов АЗ (за 

одно или несколько испытаний). При этом воз

можны отбраковка кадров по различным критери

ям и усреднение спектра сигнала по нескольким 

кадрам (хорошо работает в случае непрерывной 

эмиссии). Для каждого кадра на основе дискрет

ного nреобразования Фурье (по алгоритму БПФ 

Кули-Тьюки) вычисляются спектр мощности , 

сглаженный скользящим окном (ширина окна мо

жет варьироваться) , и ряд других параметров. 

Методика сортировки сигналов АЭ на группы 

осуществляется исходя из nринцила nодобия кри

вых спектральной плотности. 

В качестве меры nодобия спектрограмм и 

оценки достоверности аппроксимации применяли 

R2 v 

коэффициент аnпроксимации , используемы и в 
математической статистике. Для любой пары кри

вых У1 и У2 (рис. 4, см. 3-ю стр. обложки) после 
дискретизации величина R 2 определяется следую
щим образом: 

(1) 

i e l 

n - 2 
(2) 

( )

2 n 
1 

n 

.L>?-- LY; 
S 2 = ; . , n ; ~ • 

У n - 1 
(3) 

где s~T, s; - соответственно остаточная И общая 

дисперсии аппроксимируемой функции; Yii и У2; 
значения функций У1 и >2 соответственно для i-ro 
значения аргумента (в нашем слу<Jае частоты); n -

объем выборки; n - 1 - число стеленей свободы. 

Чем меньше остаточная дисперсия вдоль ли 

нии линейной регрессии по отношению к полной 

дисперсии, тем лучше совпадение сnектров. На

пример, если нет никакой корреляционной связи 

между переменными У, и Уъ ТО s~ js; = 1. Если 

же У, и у2 идеально совпадают, s~ js; =о. 
Для реализации nроцесса сортировки по дан

ной методике требуется единственный nараметр 

nороговое значение R~, nри nревышении которо

го сигналы АЭ закрепляются за данной груnпой. 

Величину Rl выбирают nроизвольно из следую
щих соображений: при высоком значении R} на
блюдается слишком много различных групп, а nри 

малом, наоборот, - все сигналы будут отнесены 

только к одной груnпе. Поэтому оптимальное зна

чение R} подбирают опытным путем , наnример, 
для идентификации различных механизмов пла

стической деформации [8] величина R1 составляет 
30 .. .40 %. После завершения nроцедуры сортиров
ки для каждой группы сигналов создается усред

ненным "образ", который описывается математи

ческим ожиданием нормированной спектральной 

плотности и ее дисперсией для всей групnы 

(рис. 5, см. 3-ю стр. обложки). 
В работах t 1-4] для оценки nроцессов, проте

кающих на поверхностях трибосоnряжений, ис

пользовали такие параметры АЗ, как общее число 

импульсов, суммарный счет, скорость счета и дру

гие, основным недостатком которых является их 

зависимость от задаваемого порога дискримина

ции. На наш взгляд, более информативным nара

метром ~твляется "огибающая АЗ". Он nозволяет: 

отслеживать общие тенденции изменения актив

ности АЗ, исключить проблему "порога", оцени

вать энергию акустического излучения по площа

ди под кривой ее временной зависимости. 

Параметр "огибающая сигналов АЗ" (envelope) 
в определенной мере является "искусственным" 
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параметром и измеряется на аппаратном уровне 

как 

(4) 

где Т- время осреднения; иАЕ - средневыnрям

ленное значение электрического сигнала на выхо

де nреобразователя. 

Характерный вид огибающей АЭ в процессе 

триболоrических исnытаний по ГОСТ 9490-75 
приведен на рис. 6- 8 (см. 3-ю, 4-ю стр. обложки), 
а с отклонениями от стандарта - на рис. 9, 1 О 
(см. 4-ю стр. обложки). 

При анализе результатов настоящих исnыта

ний , а также данных работы [9] и др. был установ

лен ряд характерных акустических признаков проте

кающих процессов. 

1. Наличие задира в 100 %случаев соответству
ет резкому возрастанию уровня огибающей АЭ. До 

настуnления задира уровень огибающей АЭ при

близительно постоянен , а его величина зависит 

только от площади контакта. При нагрузке задира 

уровень огибающей АЭ резко (в несколько раз) 

увеличивается. На nоверхности наблюдаются 

микроочаги сваривания. При дальнейшей nрира

ботке вновь возрастает фа·ктическая nлощадь кон

такта, интенсивность износа уменьшается, а уро

вень огибающей АЭ снова снижается (см . 

рис. 6-8, б). При оnределении Dи (см. рис. 9) ука
занная связь огибающей АЭ с процессом трения 

сохраняется. 

2. Показана возможность оцепки критической 
нагрузки Рк и нагрузки Ре сваривания по параметрам 
АЭ nутем (непрерывного или ступенчатого) повы 

шения нагрузки без замены шариков и смазочного 

материала (см. рис. 9). 
В эксnериментах выдержка между нагружения

ми составляла: 

• 10, 5, 3 и 2 с - nри исnытании моторных ма

сел; 

• 5 и 1 О с - nри исnытаниях пластичных сма

зок. 

Результаты оценки критических нагрузок Рк, 

определенных соответственно стандартным спо

собом [6] и с помощью АЗ-методики Р;'э, качест
венно совпадают, хотя значение критической на

грузки Р:' несколько выше, чем Рк, определенное 

по методике [61 (табл. 1 ), зато время исnытания по 

1. Значения критической нагрузки Рк и нагрузки 
сваривания Ре для моторного масла 

и консистентной смазки 

Значения Р. и Ре, кгс , с доверительной 
вероятностью 0,95, полученные: 

Объект 
по nредлагаемой 

испытания по ГОСТ9490-75(6J 
методике (см. рис. 11) 

Рк Ре раэ 
к 

раэ 
с 

Моторное 
130±11 206±18 140±10 -

масло 

Консистент-
75±10 

нансмазка 
172± 15 88± 18 177±23 

предложенной методике (без замены шаров и 

смазки) снижается на nорядок. 

При исnытаниях ·пластичных смазок со ступен

чатым изменением нагрузки нагрузку сваривания 

рсаэ удалось получить только nри времени выдерж

ки 5 с (см. рис. 9, б). Величина Ре"', найденная та
ким способом, также несколько выше значения, 

лолучаемого по стандартной методике (см. 

табл . 1). 

3. При оценке интенсивности изнашивания со

гласно 19] было принято, что эта величина линейно 

связана со скоростью счета АЭ N, а согласно 

r 1' 21 - с суммой амnлитуд зарегистрированных им

nульсов АЭ: 

. в ·/ =- "' N А =BNA т L.. 1 1 , 

1 

(5) 

где В - константа, зависящая от физико-механи

ческих свойств образцов; Т- время исnытания; 

А - средняя амплитуда импульсов АЭ. 

Поскольку nроизведение NA характеризует 

огибающую АЭ (5), уровень огибающей АЭ рас
сматривали как характеристику интенсивности 

изнашивания в данный момент времени. 

4. При периодической регистрации уровня оги
бающей АЭ (см . рис. 10) можно судить о произо

шедшем задире, а кроме того, зная время работы 

объекта и зависимость уровня огибающей АЭ (ин

тенсивности изнашивания) от времени , можно 

рассчитывать полный износ и принимать решение 

о дальнейшей эксплуатации трибоузла. 
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Анализ данных спектральной обработки 

Корректное разделение сигналов на группы по 

приведеиной выше методике обеспечивается вы

бором оптимального значения Ri. Оптимальное 
разделение сигналов АЭ на группы по количеству 

и степени схожести между группами было достиг

нуто при 80 < Ri < 90 %. По-видимому, такая вы
сокая степень подобия сигналов АЭ при трении 

объясняется наличием постоянно действующих 

процессов, которые являются доминирующими в 

данный момент времени. 

При Ri :::: 85 % стабильно формируются четыре 
основные груnпы (рис. 11 , см. 4-ю стр. обложки). 
Схожесть кривых спектральной плотности R~;n ме
жду группами 1 и 2 составляет 63 ... 74 %; 1 и 3 -
67 ... 68 %; 2 и 4 - 45 ... 75 %. Критерий подобия R2 

между остальными группами не превышает 30 %. 
Поскольку рассмотренное выше разделение 

сигналов АЭ на группы проводится без учета 

энергии сигналов, то для удобства анализа рассор

тированные сигналы целесообразно отображать в 

пространстве признаков [10]: энергия - медман

ная частота (частота, делящая площадь под кри

вой спектральной плотности на две равные части) 

(рис. 12, см. 4-ю стр. обложки). 
Обобщение всех результатов, включая анализ 

сигналов различных групп и результатов микро

скопических исследований, позволяет сделать 

следующие предположения о природе происхожде

ния сигналов АЭ: 

• при нагрузке, не превышающей критиче
скую по задиру Рк, формирование пятна контакта 

начинается с текстурирования поверхности в на-

правлении вращения . Одновременно наблюдают

ся точки с очагами высокотемпературного схваты

вания и области с "синевой перегрева". При ука

занных нагрузках в основном регистрируются сиг

налы групп 1 и 3. Однако если сигналы 1-й груnnы 
соnровождают процесс трения и при более высо

ких нагрузках , то сигналы 3-й группы существуют 

только до момента задира. 

Сигналы, образующие группу 1, по медиан~юй 
частоте кластеризуются в полосе 65 ... 78 кГц и 
сильно отличаются по энергиям. Кластер груп

пы 3 в координатах энергия- медманная частота, 

наоборот, имеет широкий размах по частотам 

50 ... 200 кГц и размещается в области малых энер
гий. 

При испытаниях под критической нагрузкой Рк 

и выше в основном регистрируются сигналы 

групn 1 и 2. Причем сигналы 2-й групnы имеют 
меньшие значения медианных '"iастот и кластери

зуются в интервале 50 ... 65 кГц. Сигналы группы 4 
присутствуют не во всех испытаниях и кластери

зуются в диапазоне частот 70 ... 85 кГц в области 
малых энергий. При этом на пятнах контакта на

блюдаются nластическое оттеснение металла, тре

щины скалывания оттесненного металла, места 

схватывания в виде точек и областей с "синевой 

перегрева"; 

• задир сопровождается резким ростом энер
гии сигналов и уровня огибающей АЭ в сочетании 

со снижением их медианной частоты. При этом 

для идентификации самого задира достаточно 

простого усреднения сигналов по энергии и меди

авной частоте . Для примера на рис. 13 приведены 
результаты усреднения данных; 

Рис. 13. Изменение средней энерntи и медианной частоты сигналов АЭ во времени nри наrрузке испытания: 
а- Р = 119 кгс; б- Р = 126 кгс:-- энергия ; --- медианная частота 
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• nрепложенная методика сnектрального ана
лиза позволяет также выделять и отфильтровывать 

электрические помехи. На рис. 14 это груnnы вы
сокочастотных сигналов групn 5 и 6, связанные с 
включением и выключ-ением электродвигателя 

ЧМТ-1 ; 

• основу спектра всех сигналов АЭ определяет 
суперпозиция колебаний от одновременно проте

кающих: пластической деформации , микрореза

ния, образования и разрыва адrезионных мости

ков сварки и др. Поэтому отличия спектра между 

групnами определяются интенсивностью доми~IИ

руюшего nроцесса в регистрируемый момент вре

мени. При нагрузке ниже критической преоблада

ют сигналы АЭ, преимущественно связанные с 

упругопластической деформацией. При критиче

ских нагрузках большинство сигналов АЭ являют

ся следствием деструкционньrх процессов мате

риала [9, ll, 12]. При малых нагрузках дополни
тельно к источникам сигналов АЭ 1-й групnы до

бавляются сигналы, связанные с отделением час

тиц, что и служит причиной появления сигналов 

АЭ групnы 3; 
• nри высоких нагрузках деформация мате

риала nроисходит на больших nлощадях, в усло

виях повышенных темnератур и связана с пла

стическим оттеснением металла, вnлоть до обра

зования и отделения частиц износа. При смене 

режима изнашивания сигналы АЭ 3-й груnпы пе

реходят в сигналы 2-й группы. Снижение меди

анной частоты свидетельствует о переходе про

цесса изнашивания на более высокий масштаб

ный уровень. Регистрируемые в nереходный мо

мент сигналы АЭ , отнесенные к 4-й груnпе, явля

ются наиболее высокочастотными, что говорит 

об их связи с nроцессами повреждаемости мате

риала и отделением nродуктов износа различных 

размеров. 

Вывод 

Смена режимов трения, т.е. переход от нор

мального режима изнашивания к схватыванию и 

задирам, сопровождается резким увеличением 

энергии сигналов в сочетании с уменьшением их 

медианной частоты. Такое поведение характери

стиl< акустической эмиссии позволяет создать ал

горитм идентификации задира по nараметрам АЭ 

в процессе мониторинга узла трения, а сортировка 

сигналов АЭ по подобию кривых спектральной 

nлотности позволяет идентифицировать домини

руюшие процессы, происходящие при разруше

нии поверхностей, деформируемых трением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

грантов РФФИ (07-08-96621-р_поволжье_а) и Ми

нистерства образования и науки Самарской облас

ти (М 722ТЗ.З К). 
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Ю.П. Козырев, канд. техн. наук; Е.Б. Седакова 

(Институт проблем машиноведения РАН, г. С.-Петербург) 

Экспресс-метод дпя оценки противоиэносных свойств 

уrnеродных материалов 

Проведены ускоренные триботехнические испы

тания угперодных антифрикционных материапов, 

пропитанных пластичными металлами. В процессе 

испытаний варьировали скорость v и удельную на
грузку р на узел трения в широком диапазоне дпя 

достижения предельной величины pv = 15,5 МПа-м/с. 

Попученное экспериментальное поле точек аппрок

симировали с достаточной достоверностью сложной 

нелинейной зависимостью, учитывающей механизмы 
изнашивания исследуемых материалов. На основа

нии предпоженнот экспресс-метода приведен при

мер подбора материала, обеспечивающего опти

мальные противоизносные свойства, конструкции 

торцевого уплотнения насоса. 

The tribotechпical tests of the саrЬоп aпtifrictional 

materials impregnated with metals, having plastic 
properties, are caarried out. At tests speed and 
loading varied in а wide range up to limiting value pv 
which is accepted equal 15,5 МРа-м/с. The received 
experimental field of points was approximated with 
sufficient reliaЬility Ьу the complex nonlinear 
dependence which is taking into account mechanisms 
of wear of materials. Оп the basis of the offered 
express-method the example of selection of the 
material, providing optimum characteristics, for the tace 
condensation of the pump is given. 

В настоящее время постоянно ведутся работы 
по усовершенствованию уже имеющихся и созда

нию новых материалов, обладающих повышенны

ми антифрикционными и прочностными свойст

вами. Несмотря на то что в исследовательских 

трибологических лабораториях имеются методики 

оценки износостойкости материалов [1 ... 3], про
блемы прогнозирования работосnособности мате

риалов в широком диаnазоне нагрузок и подбора 

материала, оптимального по своим трибологиче

ским свойствам для определенной пары трения с 

учетом возможных механ·измов износа и в зависи

мости от необходимости обеспечения определен

ного нагрузочного режима узла трения остаются 

весьма актуальными. 

Триботех.н.ические испытания довольно трудо

емки, а результаты испытаний имеют значитель

ные погрешности. Для получения достоверных ре

зультатов исnытаний приходится nовторять серии 

оnытов по нескальку раз, что еще больше увели

чивает трудоемкость испытаний и не всегда nри

водит к корректной оценке nолученных данных. 

В статье рассмотрена возможность nрименения 

экспресс-метода, основанного на ускоренных ис

пытаниях на износ образцов в лабораторных усло

виях, для построения нагрузочных характеристик 

углеродных материалов в широком диапазоне из

менения внешних условий и использоnания nолу

ченных данных для nодбора материала, обесnе•Jи

вающего оптимальные характеристики конструк

ции торцевого уплотнения насоса. 

Метод исследований 

В [3, 4] показано, что для nовышения точности 

аnnроксимации экспериментальных данных зави

симости коэффициента износа Q от pv для комnо
зиционных углеродных материалов рационально 

использовать функцию, nозволяющую определить 

объемный износ V, которая учитывает отношение 
AFIA,., и мощность трения W = fNv (где Ан- номи

нальная площадь контакта; AF- фактическая nло

щадь контакта, nроnорциональная нагрузке N; f 
коэффициент трения , который принимается nо

стоянным) [4]: 

(1) 

где k1 и k2 - размерные коэффициенты; р- кон

тактное давление; v - скорость скольжения; L -
путь трения. 

Используя зависимость ( 1 ) , можно оnределить 
относительный износ или коэффициент износа 

(2) 
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Однако nри исследовании износа в широком 

диапазоне нагрузок всегда имеются критические 

точки, в которых nроисходит смена механизмов 

изнашивания [ 1 ]. Вместе с тем аппроксимация 

прямолинейной зависимостью (2) не позволяет 
выявить критические точки, одна из которых, как 

будет показано ниже, проявляется при смене ме

ханизма изнашивания при малых величинах pv , а 
вторая - при достижении величинами pv допусти
мых значений. Проведение дальнейших исследо

ваний характеристик износостойкости углерод

ных композиционных материалов в расширенном 

диапазоне нагрузок показало, что полученные ре

зультаты экспериментальных исследований по из

носу углеродных материалов, nредставляющие со

бой некоторое поле точек в координатах Q - pv, 
недостаточно точно оnисываются зависимостыо 

(2) , особенно в области малых нагрузок. Для этой 
цели наиболее походит функция вида 

Q =apve- ьpv +c(edpv -\), (3) 

где а, Ь, с, d - размерные коэффициенты. 

Зависимость (3) получена с использованием 
статистического метода обработки массива дан

ных - метода наименьших квадратов и позволяет 

найти уточненную величину Q для любых значе

ний pv в исследуемом диапазоне. В связи с учетом 

изменения механизмов износа предлагаемая ап

проксимируюшая зависимость является нелиней

ной, имеет максимум в области относительно ма

лых pv и минимум - в области относительно боль

шихрv. 

Пример апnроксимации данных, nолученных в 

результате эксnериментов, с nомощью численного 

метода наименьших квадратов для одного из ис

следованных углеродных антифрикционных мате

риалов nриведен на рис. 1. 
Заметим, что достоверность аппроксимации 

эксnериментальных данных оценивали по вели

чине корреляции между значениями , полученны

ми в резул ьтате экспериментов, и соответствую

щими им данными, полученными в результате ап

проксимации по (3). Анализ nоказал , что для 

исследованных материалов величина коэффици

ента корреляции находится в пределах 0,5 ... 0,7. 
Согласно [5] , такой уровень корреляции считается 
удовлетворительным , так как среднеквадратичное 

отклонение экспериментальных дынных от аn

проксимирующей зависимости не лревышает 

Q,l о-8 см3/(м . Н) 
1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

о 

• 

• 

2 4 

• 

• 

• 
• • 

• 

6 8 10 12 
pv, М Па. (м/с) 

Рис. 1. Зависимость коэффициента износа Q от предельно дonyc
TIIMOЙ величины pv для материала ЭГО-Б83 (3): 
• - эксnериме~пальньrе то•1ки 

30 %. В связи с этим в расчетах можно испол ьзо

вать nредложенную нелинейную апnроксимирую

щую зависимость (3) Q - pv. При этом для 

получения полномасштабной кривой достаточно 

8 ... 1 О экспериментальных точек. В том случае , 

если коэффициент корреляции nолучается мень

ше 0,5, необходимо увеличить число исnытаний . 

Величина коэффициента износа Q является 

nриближенной оценкой величины объемного из

носа V на единицу площади фактического контак

та и единицу пути трения. С ростом pv nроисходит 
рост доли пластического контакта и соответствую

щий рост коэффициента износа Q. Одновременно 
с этим развиваются проuессы nереноса, которые 

оnределяются способностью углерода и графита 

образовывать на поверхности трения пленки , об

ладающие смазывающей способностью tбJ . Это 

приводит к снижению коэффициента износа Q. 
Интенсивность этого снижения определяется экс

понентой с отрицательным показателем степени. 

Так же влияет на нее второе слагаемое (3) с поло
жительной степенью экспоненты: дает вклад в об

щую величину за счет локального плавления мик

ронеровностей (особенно в области больших ве

личинрv). 

На основании Q- pv можно рассчитать зависи
мость от контактного давления р триботехниче

ских характеристик материалов: интенсивности 

изнашивания 11, или линейного износа ~h. Ориен -
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тировочные подссrеты показывают: чтобы полу

чить такой же объем информации отдельно для 

определения 111 и !:lh, число опытов должно быть 
на nорядок больше [1 , 2]. 

Для расчета долговечности узлов трения важно 

знать зависимость линейного износа !:lh и времени 
наработки t от pv. 

Для каждой точки зависимости (3) можно най
ти значеNие обьемного износа !:l V.· 

• для модельного узла трения с номинальной 
плошадью контакта образцов Ам 

!:lV". =QpA ,. L; (4) 

• для натурного узла трения с номинальной 
плошадью контакта образцов А,1 

(4а) 

Для получения величины линейного износа !:lh 
натурного узла трения по данным испытания мо

дельного трибосспряжения необходимо величину 

дV разделить на номинальную площадь контакта 

образцов в натурном торцевом уплотнении Ан 

А 
M =Qpvt-". 

А., 
(5) 

Из (5) можно найти долговечность узла трения 
1 при заданных величинах pv и М: 

1 = _ll_h_A_::к_ 
QpvA., 

Условия эксперимента 

(6) 

Для иллюстрации разработанного эксnресс-ме

тода исследовалась груnпа из четырех углеродных 

материалов АГ- 1 500-СОS, ЭГО-Б83, ПП Г-Б83 , 

АГ-600-СОS , nроnитанных антифрикционными 

сnлавами [6, 3]. 
Исследования материалов на износ без сма

зывания при скоростях скольжения 0,45 ... 11 м/с 
и контактных давлениях 0,5 ... 21 ,5 М Па проводили 

на установке, реализующей торцевую схему тре

ния: кольцо - nлоскость, при которой контртело 

из стали 35ХМ ГОСТ 4543-71 в виде кольца с на
ружным 0 6 мм и внутренним 0 4 мм контакти
ровало с поверхностью исследуемых образцов 

площадью ! Ох20 мм и толщиной 6 мм . Массу 

и скорость вращения контртела выбирали такими , 

чтобы nри максимальной вариации давления и 

скорости минимальное количество (8) экспери

ментальных точек перекрывало бы все участки 

ожидаемой обобщенной зависимости. Велк<Jины 

pv варьировали в широком диапазоне до предель
ной величины pv = 15,5 МПа·м/с [7]. В зависимо

сти от выбранной величины pv время испытаний 
варьировали в пределах 2 ... 31 мин. Изнашивание 

образцов каждый раз проходило по свежему 

контртелу. Для создания равных условий изнаши

вания во всех экспериментах путь трения состав

лял 1000 м. 
После завершения испытаний определяли мас

совый износ дт исследуемых образцов и вычисля

ли коэффициент износа Q по соотношению (2). 

Обсуждение результатов 

Полученные расчетные величины коэффици

ента износа Q аппроксимировали по соотноше

нию (3) , используя метод наименьших квадратов. 
Результаты обработки четырех исследованных уг

леродных антифрикционных материалов приведе

ны на рис. 2. Дальнейшую обработку данных про

водили по соотношению (5). 
Из четырех исследованных углеродных мате

риалов подберем наиболее подходящий по изно

состойкости для уnлотнительного кольца торце

вого уплотнения конденсатнаго насоса. 

Исходные данные работы узла трения 
Скорость врашения вала v, м/с ..... . .... . . .......... 1 
Номинальноедавлениер, М Па .. • ...... .. • ........ 0,5 
Диаметр вала, мм ...................... . .... . .. . 20 
Ресурс работы у311а трения не менее, ч ...... ..... ... 6500 
Внеш~tий диаметр уnлотнительного кольца 0 1, мм ....... 30 
Внутренний диаметр уnлотнительного кольца d1, мм ... .. 20 
Толшинауnлопtительногокольuаlz, мм ............... 6 

Замену торцевого уплотнения нужно nрово

дить при износе кольца не более, чем на 50 %, по
этому !:lh = 3 мм. 
Как видно из графиков, nриведеи-ных на рис. 2, 

заданные значения pv находятся левее первой 

критической точки, поэтому расчет по соотноше

нию (2) привел бы к большому завышению коэф
фициента износа Q, что в свою очередь снизило 
бы технико-экономические показатели рассмат

риваемого узла трения. 

Наиболее низкий коэффициент износа в ин

тересующем нас диапазоне pv имеют образцы 
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Рис. 2. Зависимости к~ффициеttта изиоса Q от величины pv про

питанных металлами уrлерОДIIЫХ материалов: 

1- АГ- 1 500-СОS; 2 - ЭГО-683; 3- ППГ- 683; 4 - АГ-600-СОS 

ЭГО-Б83 (см. рис. 2, кривая 2) и Af-600-COS (см. 
рис. 2, кривая 4), следовательно из рассмотренных 
выше материалов они наиболее подходят по nро

тивоизносным свойствам для работы в качестве 

материала торцевого уплотнения. 

Рассчитаем ресурс работы уnлотнительного 

кольца торцевого уnлотнения из углеродного ма

териала. Размеры контртела в эксnерименте были 

d = 4 мм и D = 6 мм, следовательно, nлощадь Ам 
будет равна , мм2 : 

Номинальная nлощадь рабочей части уnлотни

тельной кольца, мм2 , 

Тогда 

А .. /А .. =39,6. 

Коэффициент износа Q выбирают по зависи

мостям, nредставленным на рис. 2, в соответствии 
с заданными условиями работы узла, т.е. при pv = 

= 0,5 М Па·мjс: 
• для образца из материала ЭГО-Б83, 

см3/(м·Н ) , Q = 0,66· 10-8
; 

• для образца из материала АГ -600-СО5 , 

см3/(м·Н ), Q = 1,75· 10-8. 

По (6) узел с уплотнением из материала 

ЭГО-Б83 может работать до замены кольца, ч , 

1 = (МА .. /А,. )/(Qpv) = 10000, 

а с уплотнением из материала АГ-600-СО5, ч , 

t = (М Ан/ А ,. )/ (Qpv) = 3800. 

В результате nолучаем, что в соответствии с за

данной долговечностью узла трения из групnы ис

следованных материалов при указанных выше ус

ловиях работы целесообразно применение уплот

нений из материала ЭГО-Б83. 

Выводы 

1. Предложены расчетные соотношения для 
перевода велич:ины коэффициента износа Q в ве
личину линейного износа nри переходе от модель

ных исnытаний к реальному узлу трения. 

2. С использованием предложенного эксnресс
метода оценены nротивоизносные свойства ряда 

углеродных материалов, широко используемых в 

торцевых уnлотнениях насосов. 

3. Подобран материал для уплотнительного 

кольца торцевого уплотнения конденсатнога на

соса в соответствии с заданными условиями рабо

ты трибосоnрнжения. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

В.В. Гриб, д-р техн. наук, Р.В. Жуков, канд. техн. наук (МАдИ ГТУ), 
И .В. Гадолина, канд. техн. наук (Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова РАН), Е.Е. Очкасов (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Взаимодействие деталей при неудерживоющих свgэgх 

в трибосопрgжениgх* 

Рассмотрена методика анализа динамики меха

нических систем с учетом дополнительных степе

ней свободы в неудерживающих связях. В основу 

положен метод Лаrранжа 11 рода с использовани
ем неопределенных множителей. В качестве при

мера приведено решение для кривошипно-ползун

ного механизма с исследованием перекладок в 

трибосопряжениях. 

The principles of mechanical systems analysis 
takiпg into accouпt extra degrees of freedom uпder 
uncontrolled connections are considered in this 
article. Lagraпge 11 genre method with undetermined 
multipliers in use is the baseline of these principles. 
As example there is а solving for crank-slide 
mechanism with research of resurfacings in tribo
couplings. 

В nроцессе эксnлуатации машины, вследствие 
деградации технического состояния ее узлов, ди

намика механической системы значительно изме

няется no сравнению с динамикой, заложенной 
конструктором, что приводит к повышению ин

тенсивности изнашивания деталей, увеличению 

вероятности их разрушения и уменьшению ресур

са машины. Принимаемые в классических мето

дах допущения отсутствия зазоров в трибосопря

жениях механизма не вnолне соответствуют ре

альному nоведению машины, что существенно 

снижает точность расчетных методов. 

При движении механической системы наблю

даются как контактное взаимодействие деталей, 

так и их переКJ/адки, которые сопровождаются от

рывом, пролетом в поле зазора и соударени.ем друг 

о друга. В современных механизмах имеется боль

шое количество подвижных соединений, и пове

дение каждого из элементов сопряжений слож-

'материалы научно-практической конференции "Трибо
логия - машиностроению". 

ным образом влияет на динамику всей механиче

ской системы в целом. Это приводит к многократ

ному увеличению реакций в узлах трения, уровня 

вибрации и шума, ухудшению точности nозицио

нирования и т.n . В nредставленной работе реша

ется задача оценки взаимодействия деталей при 

неудерживающих связях в трибосопряжениях. 

Решение поставленной задачи динамики наи

более целесообразно проводить в бесконечно ма

лых перемещениях, что позволяет описать движе

ние механической системы с учетом зазоров в 

трибосолряжениях, размеры которых в тысячи и 

более раз меньше номинальных длин звеньев. 

С помощью надлежащего выбора обобщенных ко

ординат становится возможным провести матема

тическое моделирование с использованием мини

мального количества дифференциальных уравне

ний. При этом не рассматривается воnрос о том, 

все ли они необходимы для указанной цели, т.е. 

нельзя ли оnределить nоложение механизма при 

меньшем числе этих параметров. 

Это с·вязано с тем, что движение механической 

системы можно оnисать разными обобщенными 

координатами. Так, например, для вращательной 

кинематической nары в случае контактного nере

мещения деталей в качестве обобщенной коорди 

наты можно взять либо угловое nоложение цаnфы 

вала у 1 , либо декартовы координаты х1 , у 1 (рис. 1). 
В первом случае мы nолучаем одно диффереJ-iци

альное уравнение движения . Однако при возник

новении перекладки деталей происходит их сво

бодное перемещение друг относительно друга, что 

приводит к необходимости описания их движения 

по двум декартовым обобщенным координатам х1 , 
у 1 с помощью составления двух дополнительных 

уравнений. 

При использовании же в качестве обобщенных 

координат х1 , у1 как при контактном, так и при 
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Рис. 1. К выбору обобщенных координат для вращательной кине
матической nары 

свободном движении деталей , мы будем иметь 

одну и ту же систему уравнений. В этом случаема

тематическое моделирование динамики механиз

ма необходимо проводить с исnользованием урав

нений Лагранжа 11 рода со множителями, которые 

компенсируют nоявившуюся избыточность обоб

щенных координат nосредством связей, наклады

ваемых на систему: 

.!!._( 8Т )- 8Т =QJ +Qf +Qj 
dt 8qJ 8q; (j=l , 2 , ... , r) , (1) 

QR =~А дfа 
J L. а д ' 

a r l qj 

где Т- кинетическая энергия механической сис

темы; Qj - активная обобщенная сила для j-й 

обобщенной координаты (qj); Qf - реактивная 

обобщенная сила дЛ51 j-й обобщенной координа

ты ; Qj - обобщенная сила трения для j- й обоб

щенной координаты; q 1 - обобщенная скорость; 

s - число связей, накладываемых на механиче

скую систему; Л.а - множитель Лагранжа связи а; 

!а - уравнение связи а; r - число обобщенных 

координат. 

В формуле ( 1) nеременная r оnределяет число 

зависимых и независимых обобщенных координат 

и nревышает число степеней свободы (или неза

висимых обобщенных координат для голономных 

систем) k на число s связей. Связи же накладыва
ются на ту механическую систему, обобщенные 

координаты которой являются зависимыми друг 

от друга. В данном случае это декартовы коорди

наты (х1, у1) положения цаnфы вала во втулке nри 
контактном движении. 

В связи с вышеизложенным уравнения дВиже

ния ( 1) необходимо решать совместно с ура.вне-

ниями связей, которые в общем случае выглядят 

следующим образом: 

f. (t, q1 ,q1 ) ~ 0 (а =1,2, ... , s; j=l , 2, ... , r). (2) 

Следует отметить, что при перекладках деталей 

в механической системе связь может терять свое 

назначение - ограничивать nоложение системы в 

пространстве, т.е. она является неудерживающей. 

Тогда при сохранении контакта обобщенные ко

ординаты являются зависимыми, и выражение (2) 
имеет вид равенства !а (1 , q 1 , q 1 ) = О. При свобод

ном движении деталей в поле зазора связь уже от

сутствует !а (t , q 1 , q 1 ) < О, и обобщенные коорди

наты являются независимь•ми друг от друга, что 

nриводит к равенству нулю обобщенной реактив

ной составляющей Qf и Qj в уравнении (1). 

В условиях поставленной задачи примем сле

дующие до11ущения: при соnрикосновении эле

ментов трибосопряжений происходит их полное 

nроскальзывание; величина зазора не имеет nо

грешностей формы , т.е. предполагается постоян

ной. В таком случае связи являются голономными 

и стационарными, что позволяет упростить выра

жение (2) до следующего вида: 

(3) 

Покажем на примере стержневого кривошиn 

но-ползунного механизма возможность применения 

вышеуказанного метода математического модел и

рования динамики. В качестве обобщенных коорди

нат выбраны следующие: угол поворота кривошипа 

а, относительные декартовы координаты nоложе

ния цапфы вала во втулках скольжения х1 , у1 , х2 , у2 , а 

также ордината nолзуна в направляющей у3 (рис. 2). 
Кинетическая энергия механической системы опре

деляется с учетом ошибок положения из-за наличия 

зазоров в узлах. Проинтегрировав полученные урав

нения по всем обобщенным координатам q1 = а, х1 , 

у, , х2, У2, у3 , оnределяют закон движения механиче

ской системы q;(t). 
Следует отметить, что вследствие nерекладок де

талей в рассматриваемых трибосопряжениях воз

можны различные варианты движения механизма: 

контактное движение во всех парах трения, свобод

ное бесконтактное движение деталей в поле зазора 

во всех парах трения, комбинации первого и второ- · 
го случая для различных трибосопряжений. Так, 
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Рис. 2. Рас•1етная схема кривошипно-ползунного механизма с за
зорами : 

1 - кривошип; 2 - шатун ; J - ползун ; 4 - направляюшая ; qi -
обобшенная координата; 1 - время; 6 1 -радиальный зазор в ша
тунном подшипнике; 6 2 - радиальный зазор в поршневом nод

шипнике; 63 - радиальный зазор между nолзуном и наnравляю

шей; Fn.c -сила nроиз13одственноrо сопротивления; F3тр -сила 
трения между nолзуном и наnравляюшей; F2тр - сила трения 13 

nоршневом nодшиnнике; F1тр - сила трения 13 щатунном nод

шиnнике; R34 - реакция в nостуnательном узле; R23 -реакция в 

nоршневом nодшиr1нике ; R21 -реакция 13 шатунном nодшишlи

ке; G 3 - сила тяжести nолзуна; G 2 - сила тяжести шатуна ; G 1 -

сила тнжести кривошиnа ; р - угол nоворота шатуна; а. - угол по
ворота кривошиnа ; М- движуший момент 

при рассмотрении зазоров в трех узлах (см. рис. 2) в 

системе .возможно восемь видов ее движения. 

В связи с постоянным размыканием и замыка

нием кинематической цеnи в npouecce движения 
данный механизм имеет переменную структуру, 

число степеней свободы которого варьируется в 

пределах 3::; k::; 6. При k = 3 наблюдается контакт
ное движение всех деталей и на систему наклады

ваются следующие связи: 

J; = x l
2 +у~ -6~ :::: о; 

/ 2 = x:f + y:f -62
2 ::;О; 

/з =у~ -6~ ::;о. 

(4) 

Совместное численное решение уравнений 

связей (4) и дифференциальных уравнений дви
жения (1) nозволили получить обобщенные коор

динаты, скорости, реакции связей узловых точек 

механической системы как функции времени . 

Критерием восстановления связи (контакта де

талей) служит следующее неравенство: 

/о = 0, Аа <0. (5) 

Если эти условия выполнены для всех связей , 

то имеет место контактное движение во всех рас

сматриваемых трибосоnряжениях. Если же для 

некоторых неудерживающих связей не соблюдает

ся какое-либо из условий (5) , то в данном узле 
nроизошла nотеря контакта с отрывом деталей и в 

уравнениях ( 1) соответствующий множитель "-а 

приравнивается к нулю. После интегрирования 

уравнений движения определяются положение 

системы qj, скорости q i и множители Л.," которые 

затем используются в качестве начальных данных 

для следующего момента времени t 1 = t + bl. 
Может случиться, что система, не лежавшая на 

связи.fu < О, снова придет на нee.fu =О. Тогда про

изойдет удар, т.е. скорости точек системы изме

нятся мгновенно. При этом множители "-а харак

теризуют ударную реакцию связи . Параметры 

движения системы на следующем шаге интегри

рования вычисляются в соответствии с nринятой 

моделью удара (абсолютно неуnругий, не вполне 

упругий , абсолютно упруги й). 

Если множитель А0 резко меняет свой знак, 

проnуская нулевое значение, то выбранный шаr 

интегрирования является слишком большим. 

В этом случае для определения момента времени, 

соответствуюшего удару или отрыву, шаг необхо

димо уменьшить. 

В качестве nримера приведем решение матема

тической модели динамики для механизма движе

ния поршневого комnрессора со следующими 

значениями радиальных зазоров: шатунный под

шипник 6 1 = О, 14 мм, поршневой подшипник 6 2 = 

= О, 10 мм, узел поршень-цилиндр 6 3 = 0,25 мм . 

Диаграмма перекладки поршня за цикл работы 

машины показана на рис. 3. Из графика видно, 

что за цикл работы nоршень совершает nереклад

ку четыре раза : при а~ О; 10; 140; 180°. Первая пе
рекладка, наблюдаемая на графике, характеризу

ется неустойчивым положением поршня, по-
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Рис. 3. Диаrрамма nерекладюt nоршня 

скольку при его незначителыюм nеремещении , 

соответствующем углу поворота коленвала на 5°, 
он устремляется к противоположной направляю

щей. Исследования, nроведеиные nри различных 

исходных параметрах механизма , показал и , что 

данный факт объясняется недостаточной инерци 

онной силой поршня. 

Момент удара соnровождается скачкообраз

ным увеличением реакции в данном узле, фаза 

и амплитуда которого определяются при реше

нии данной математической модели. Кроме того, 

соотношение зазоров в шатунном, поршневом 

nодшиnнике и узле "поршень-uилиндр" имеет 

существенное влияние на динамику всего меха

низма в целом. 

Вывод 

Математическое моделирование динамики ме

ханической системыснеудерживающими связями 

может служить действенным инструментом в 

решении задач оценки технического состояния 

и ресурса машин , а также способствовать рас

щифровке экспериментальных дан ных, получен 

ных вибродиагностическим методом. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Допускаемые значения [pv] и коэффициент трения f ненаполненных и наполненных 
пластмасс при сухом трении 

При расчете подшипников скопьжения из попимерных материалов давпения опредепяют с учетом высокой податпивости попимерно-
го споя. 

При наrружении опоры радиальной силой F, формупа ограничения по давпению имеет вид 
р = F, 1 dl s [р] . 

При высокой частоте вращения и бопьших нагрузках рассматривается допопнитепьное условие - ограничение нагрева опоры 

pv s [pv], 
где v - окружная скорость цапфы (м/с): 

v = пdп 1 60 · 103
; 

- 1 
п - частота вращения вала, мин . 

Материал 
[pv) (nри V), 

Коэффициент Материал 
[pv) (nри V), 

Коэффициент 
Т= 22 °С, МПа·М·с-1 Т= 22 °С, МПа·м·с -1 

(наполнитель) 
(nри м·с-1) 

трения f (наnолнитель) 
(при М·с-1) 

трения f 

ПТФЭ 0,06 (0,5) 0,04 ... 0,10 ПА (графит) 0,14 (0,5) 0,10 ... 0,25 

ПТФЭ (стекловолокно) 0,35 (0,05 ... 5,0) 0,10 .. . 0,25 nк 0,03 (0,05) 0,35 

ПТФЭ (графитовое волокно) 1,05 (5,0) 0,10 ПК(ПТФЭ) 0,01 (0,5) -

Полиформальдегид 0,14 (0,5) 0,20 .. . 0,30 nк (ПТФЭ, стекловолокно) 1,05 (0,5) 0,20 

Полиформальдегид (ПТФЭ) 0,19 (0,5) 0,15 ... 0,27 ПФС 3,50 (0,5) 0,15 .. . 0,30 

ПЭ-ВМ 0,10 (0,5) 0,15 ... 0,30 ПФС (ПТФЭ, графитовое волокно) 3,50 (0,5) 0,10 .. . 0,30 

nэ-вм (стекловолокно) 0,19(0,5) 0,15 .. . 0,30 nи 3,50 (0,5) 0,15 ... 0,30 

ПА 0,14 {0,5) 0,20 ... 0,40 nи {графит) 3,50 (0,5) 0,10 .. . 0,30 

n р и м е ч а н и е: Коэффициент трения измеряли nри трении no стали. Приведены ориентировочные значения из разных источников. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УДК 631.372:621.43.004.62 

Г.И. Суранов (Ухтинский ГТУ) 

rазо.жидкостная смазка в сопряжениях трущихся 

поверхностей деталей 

На базе экспериментальных исследований на 

машине трения МИ-1м рассмотрены условия появ

ления газовой составляющей в смазочной среде 

(моторное масло и глицерин) в процессе трения. 

Изменение соотношения между газовой и жидкост

ной составляющими коэффициента трения приводит 

к существенному изменению его величины, а также 

механизма изнашивания и распределения износа по 

трущимся поверхностям. 

Работа пар трения в условиях масляного голо
дания характеризуется: 

о высоким, скачкообразно изменяющимся мо-

ментом трения; 

о усиленным теnловыделением в зоне контакта; 

о интенсивным изнашиванием; 

о задирам трущихся поверхностей. 

Причиной этому является невозможность в 

данных условиях обесnечить образование доста

точно толстого смазочного слоя, разделяющего 

контактирующие поверхности, что nриводит к не

nосредственному металлическому контакту этих 

поверхностей по вершинам микронеровностей. 

Фрикционное взаимодействие nр.И этом активи

рует ряд npoueccoв (механических, физических, 

химических и т.д.), которые могут привести как 

к переходу к интенсивному изнашиванию и разру

шению трущихся nоверхностей, так и к процессу 

самоорганизации трибосопряжения , обеспечи

вающему его длительную безотказную работу (на

пример, к избирательному nереносу [ 1, 2]). 
Изучение трибологического nроцесса nроводи

л и на машине трения М И- 1 м по схеме трения 

стальной ролик 1 - чугунный вкладыш 3 (рис. J ). 
Размеры ролика- диаметр 35 мм, толшина JO мм. 
В ролики заделывали вставки трех типов: из меди , 

цинка и латуни Л68 с размерами по nоверхности 

трения 5x l0 мм. Частота вращения ролика -
400 мин-1 • 

Вкладыш в процессе исnытания совершает ос

циллирующее движение nараллельна оси ролика с 

частотой 40- 1 с и амплитудой 1,25 мм. Нагрузку на 
узел трения увеличивали стуnенчато через 25 даН 
(давление 2,5 М Па) от холостого хода до 100 даН 
(10 МПа). Смазывание осуществляют капельным 

методом (одна каnля в минуту). В качестве сма

зочных материалов исnользовал и моторное масло 

М-8-В 1 или глицерин. Исnытывали также компо

зицию на водной основе, смазывание которой 

осуществляли в масляной ванне. 

В начале исnытаний nосле нанесения несколь

ких каnель глицерина или моторного масла на по

верхности вращающегося ролика в зоне входа в 

соnряжение с вкладышем образуется избыток 

смазочного материала в виде "языка", nеремешаю

щегося по поверхности ролика в соответствии с 

возвратно-постуnательным движением вкладыша. 

При nоследующей nодаче каnель масла через 

каждую минуту в nроцессе исnытаний величина 

"языка" увеличивается настолько, что масло сбра

сывается (стекает) с nоверхности ролика . Обра

зуюшИйся язык выnолняет функцию масляной 

ванны, расnоложенной на входе в зону трения об

разцов. Поэтому в данном случае nри капельной 

Рис. 1. Схема исnытания 
образцов на машине тре

н.ия МИ- lм : 

1 - ролик; 2- державка; 

З - вкладыш; г - радиус 

ролика; R - расстояние 

от оси до nоверхкости 

трения 
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подаче масла или глицерина масляного голодания 

(дефицита смазочного материала) не наблюдается. 

При увеличении нагрузки до максимальной 

язык масла исчезает с поверхности трения ролика. 

Это вызывает резкое увеличение интенсивности 

изнашивания и даже появление задира передней 

частитрушейся поверхности вкладыша. После сня

тия или уменьшения нагрузки на вкладыш избыток 

масла на входе в сопряжение появляется вновь без 

подачи дополнительной дозы масла. Такое переме

шение (циркуляция) масла в зазоре сопряжения 

происходит из-за перераспределения внешней на

грузки на поверхности вкладыша и смещения цен

тра приложения нагрузки к переднему торцу вкла

дыша, что обусловлено конструкцией нагрузочного 

узла машины трения (см. рис. 1). 
Как видно из рис. 1, сила трения в сопряжении 
м 

Fтр =~ создает крутящий момент Мкр = FтpR = 
г 

=М тr (R/ 1·), под действием которого вал 0 1 держав
к и 2 вкладыша З nоворачивается , и нарушается 

равновесие ди намической системы: нагрузка на 

переднюю часть вкладыша увеличивается , тогда 

как иаrрузка на заднюю часть вкладыша уменьша

ется и даже снимается полностью с появлением 

зазора между трушимися поверхностями. Величи

на смещения точки равновесия динамической 

трибосистемы зависит от условий и режимов ис

nытаний , состояния трущихся nоверхностей и 

смазочной среды в сопряжении и особенно замет

на, если диаметр трущейся поверхности вкладыша 

больше диаметра ролика. 

С увеличением нагрузки увеличивается момент 

трения, nовышается температура в зоне контакта 

трушихся nоверхностей образцов, и наблюдаются 

интенсивное дымление моторного масла, разло

жение глицерина и конденсация паров воды на 

холодных поверхностях державки вкладыша (ис

парение воды , применяемой в виде смазки). О вы

сокой температуре нагрева ролика и вкладыша 

при испытании на моторном масле свидетельству

ют цвета побежалости на их боковых поверхно

стях. Это приводит к исnарению, химико-терми

ческой деструкции смазочной среды и к трибохи

мическому взаимодействию активных 

комnонентов смазочной среды и с материалом 

трушихся nоверхностей, и между собой в объеме 

смазочного материала и даже к выгоранию масла. 

!''' ''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''': 

~ gp ~ : : . . . . 

i -· v i 
~ - : .. :.. ; . . . . . . 
1 а) 1 

~ф 1-1 ~ , о= ~ ~ 

1 .... ··~--~) 1 

~--······ ························· ............... i 

Рис. 2. Появление газовой состав
ляющей в смазке: 

v - скорость относительного nересе

чев~tя; Р - на t·рузка 

Образующиеся при этом продукты или удаля

ются из зоны трения, или находятся в смазочной 

среде во взвешенном состоянии в виде мелких пу

зырьков газа и выделяются на поверхности верх

него образца (рис. 2, а) [3, 4]. 
Внешняя нагрузка на образец Р nри этом вос

nринимается вершинами микронеровностей Р", 

жидкой смазкой Рж, остающейся на участках по

верхности трения образца с меньшей тем перату

рой , а также газовой составляюшей Pr, которая 
появляется в зоне трения в результате исnарения и 

сгорания смазочной среды Р = Рм + Рж + Pr- По
этому сила трения в сопряжении зависит от пере

распределения нагрузки между этими составляю

щими и изменений соответствующих им коэффи

циентовfм,/ж./г трения: 

Общий коэффициент трения в сопряжении оп 

ределяют соотношения этих составляющих 

F F l Р., l PJi(. /, Р, 
обш =-= .,-+ :.:-+г - · 

р р р р 
(2) 

Очевидно, газовая фаза , воспринимающая 

часть внешней нагрузки Р, снижает потери мощ

ности на трение в сопряжении , nоскольку ее ко

эффициент трения fг значительно меньше коэф

фициента жидкой смазки fж· Если в зоне трения 

газовая составляющая Р,. увеличивается , общий 

коэффициент трения уменьшается (рис. 3). И , на

оборот, с увеличением жидкостной составляюшей 

Рж общий коэффициент трения возрастает. 

При исnытании образцов на моторном масле 

nри высокой нагрузке и интенсивном дымлении 

смазоtiной среды наблюдается nостеnенное сни

жение момента трения с появления газовой фазы.· 

После остановки машины nри минимальном зна-
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Рис. 3. Изменение коэффиtщента треtщя от соотtюшеюtя жидко

стtюй и •·азовоii составляющих смазо•1110Й среды nри измснеttl\11 

нагрузкtt Р на узел трения: 
1 - "обратный " rrик момевТ<t трения ври смазке r·лиuерином: 2-
rrr1 к момента трСiiИЯ при смазке моторным маслом М-8-В 1 

чении момента трения осмотр образцов показал: 

кромки рабочей nоверхности чугунного вкладыша 

покрыты вязкой субстанцией, тогда как средняя 

часть ролика, работая в условиях газовой смазки , 

оказалась сухой f4] . Износ основной , центральной 

nоверхности вкладыша за время исnытаний ока

зался значительно больше, чем на боковых кром

ках (см. рис. 2, б). 

Изменение соотношения между жидкостной и 

газовой фазами является причиной значительных 

динамичных колебаний (снижения -увеличения) 

момента трения в процессе исnытаний образцов. 

При нанесении каnли моторного масла на поверх

ность ролика в nериод снижения момента трения 

последний скачкообразно значительно увеличивает

ся, оставляя на диаграмме большие импульсные 

пики (см. рис. 3, лик 2). Пики момента трения, вы

зываемые подачей капель масла, локазаны на 

рис. 4, а в процессе обычных исnытаний nри повы 

шенных нагрузках. Затем момент трения снижается 

до начального или даже меньшего значения. 

Газовая состаШlяюшая смазки появляется также 

nри испытании образцов в глицерине. Однако пода

ча очередной капли глицерина на поверхность ро

лика приводит к nротивоположным результатам -
заметному снижению момента трения, который в 

дальнейшем восстанаШlивается (см. рис. 3; 4, б). 
Коэффициент трения при смазывании глице

рином роликов (особенно с Zп- вставкой) сущест

венно снижается и nримерно в 3 .. .4 раза меньше, 

чем при смазке моторным маслом (таблица). Сле

дует также отметить значительную зависимость 

("гистерезис") коэффициента трения от наnравле

ния изменения нагрузки. Коэффициент трения 

(см . таблицу) меньше nри снижении нагрузки от 

Коэффициенты трения в паре трения ролик-вкладыш 

на различных нагрузочных режимах nри смазке маслом М-8-81 и глицерином 

Смазка 
Нагрузка Р, даН (дамение, М Па) 

(материал 50 75 100 125 150 175 200 
вставки) (2,5) (3,75) (5,0) (6,25) (7,5) (8, 75) (10,0) 

0,103 0,103 0,106 0,1 10 0,103 0,096 
Масло (нет) - - -- -- -- 0,089 

O,Q91 0,091 0,097 0,094 0,095 0,088 

0,057 0,088 0,103 0,110 0.1 05 0,096 -- -- -- 0,093 
Масло 

0,103 0,107 0,109 0,105 0,103 0,098 

(медная) 0,109 0,114 0,12 1 0,121 0,1 13 0,104 
-- -- 0,094 
0,114 0,107 0,109 0,105 0,105 0,100 

0.066 0,055 0,044 0,035 0,032 0,027 
-- 0,024 

Глицери~• 
0,034 0,0 15 0,014 0,007 0,019 0,02 1 

(латунная) 0,051 0,050 0,039 0,033 0,032 0,027 -- -- -- -- -- 0,022 
0,015 0,017 0,020 0,02 1 0,020 0,020 

Глиuсриli 0,0 14 0,013 0,008 0,016 0,02 1 0,021 -- -- 0,020 
(ци ~•кован) - - - 0,002 0,007 0,010 

n р н м е ., а 11 н е. Коэффиuис~•ттрения nри максимальвой вагрузке - •нtстпсль: nри холостом ходе- знаменатель. 
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Рис. 4. Пузырьки газа: 
а - l"ta nо11срхности ролика: б - tJ капле глицерина: после испыnшюt на машине трения М И-1 М И: в - tiOCJtc дJtительной выдержки ··за

хлопнувщ иecst" ПУ"JЬtрi,ки (б 11 в - Yl}eЛt1'1etнl e 80х) 

максимальной до холостого хода, •tем nри ее уве

лиtfении от холостого хода до максимальной. 

В связи с низким коэффициентом (и момен

том) трения при работе на глицерине нагрев об

разцов незначителен даже nри максимальной на

грузке 200 даН. Незначителен и износ образцов 
при испытании в среде глицерина. 

После окончания цикла исnытаний и выклю

чения машины трения МИ- l м на поверхности ро

лика в слое глицерина выделяются в большом ко

личестве как малые, так и довольно круnные nу

зырьки газа (водорода) (рис. 4, а). 

· В каnле работавшего глицерина, нанесенной 

на стекло, nод микроскопом видны мелкодис

nерсные nузырьки газа различных размеров, нахо

дящиеся длительное время в глицерине во взве

шенном состоянии на различной глубине (не

сколько суток и даже недель) (рис. 4, б и в). 
Столь существенное (многократное) снижение 

коэффициента трения nри испытании роликов с 

латунными и цинковыми вставками в глицерине 

объясняется, nо-видимому, выделением газовой 

составляющей. в виде пузырьков газа (водорода). 

Возможно, такие же процессы образования га

зовой смазки в виде nузырьков водорода nротека

ют на поверхности nористой медной сервовитной 

nленки и таким образом снижают коэффициент 

трения и скорость изнашивания деталей в услови

ях избирательного переноса металлов при трении. 

Взаимосвязь между выделением 1юдорода, низ

ким коэффициентом трен_ия и реализацией избира

тельного переноса подтверждается автографом nо

верхности трения ролика на фотопленке, получен

ным nосле испытаний (рис . 5). Засвеченную 

фотопленку устанавливали вокруг трущейся nоверх

ности роли ка и выдерживалJ1 в течение нескольких 

суrок. Водород, вьщеляющийся из поверхностного 

слоя роЛJ1ка, взаимодействует с потемневшей фото

эмульсией (осветляет ее) и оставляет свои следы на 

фотопленке [Зj. 

Н а автографе (см. рис. 5) видно, что наиболь

шее количество водорода выделяется из цинковой 

вставки и из nоверхности трения после вставк_и на 

nоловине окружности ролика, на которой имеется 

nеренесенный слой цинка. 

Появление газовой (паровой) фазы и достаточно 

низкий коэффициент трения наблюдаются также в 

процессе испытаний при высоких контактных на

грузках и исnользовании воды в качестве смазочно

го материала. При этом на трущейся nоверхности 

стального ролика (nримерно на 1/3 ширины) обра
зуются многочисленные лунк_и , форма, размеры и 

распределение которых, по-видимому, зависят от 

локальной темnературы и давления, а также от фи-
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Рис. 5. Развертка автографа поверхности ролика 
с Zn-вставкой после испытаний на машюtс тре11ия 

МИ- Iм nри смазке глицерином (потемне11ие фо

топленки вызвано воздействием водорода , вЫде

ляющеrося из вставки и участка поверхности тре

ния образца , с нанесенным слоем uиика) 1 ~~ ~~~~~~~ ) 

зико-химических процессов в зоне трения. Хаотиче

ское (спонтанное) распределение огромного коли

чества вмятин (отnечатков) двух видов, образующих 

иногда своеобразную "рябь" на поверхности ролика 

после исnытаний nары трения ролик-вкладыш на 

водной смазке, nоказано на рис. 6. 

Вмятины круглой правильной геометрической 

формы диаметром 0,05 мм аналогичны отnечаткам 
nосле вдавливания шарика твердомера, более 

круnные вытянутые вмятины имеют форму эллип

сов, большие оси которых находятся nод углом к 

наnравлению вращения ролика и совпадают с на

правлением трения (размеры осей эллиnса 

0,05х0, 1 О мм). На некоторых участках nрактически 
по всей поверхности трения в большем колиуестве 

расnределены слабые круглые вмятины лервой 

формы . Поверхности всех вмятин гладкие и бле

стящие, без видимых следов перегрева (цвета nобе

жалости отсутствуют), без вырывав и рисок. Лишь 

на острых концах каплеобразных вмятин отмеча

ются некоторые нарушения кромок в виде сколов. 

По линейной скорости nоверхности ролика 

(942 мм/с) и разнице между длиной осей эллиnти 

ческих вмятин можно оценить nродолжитель

ность последействия имnул ьса, вызывающего по

явление "хвоста" у отnечатка, которая составляет 

nримерно 0,2·10-{) с. Продолжительность имnуль
са , вызывающего nоявление отnечатков круглой 

формы, еще меньше. 

Появление двух видов вмятин может быть вы

звано различными дискретными , динамичными, 

импульсными nроцессами, не связанными с меха

ническим взаимодействием микронеровностей 

ролика и вкладыша: 

• взрывным сгоранием на nоверхности трения 
nузырьков водорода, кислородно-водородной или 

другой взрывоопасной смеси и перекисей , ил и ре

комбинацией атомарного водорода, образующих-

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

1 1 . . 

1 1 . . 
: : . . 

Рис. 6. Вмятины (рябь) на поверхност11 трения стального ролика 

после IIСпытаний в водпой среде 

ся в результате диссоциации воды или деструкции 

смазочных материалов; 

• кавитационным nовреждением nоверхности 
трения nри "захлоnывании" образуюшихсн пу

зырьков пара; 

• воздействием локальных электрических раз
рядных имnульсов между микронеровностями 

взаимодействующих поверхностей, образуюшихсн 

при трении ; 

• высокоскоростным локальным анодным рас
творением наиболее слабых участков металла тру

щейся поверхности. 

Все эти процессы возможны при взаимодейст

ви и трущихся nоверхностей, однако длн исnьпа

ний на воде наиболее вероятными можно принять 

nроцессы взрывного сгорания водородно-кисло

родной смеси и кавитации в зоне трения. 
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Как уже отмечалось, вследствие интенсивного 

тепловыделения в зоне дискретного ударно-дина

мического взаимодействия микронеровностей 

вкладыша и ролика образуются пузырьки пара, 

разделяющие трущиеся поверхности (паровая 

смазка, аналогичная газовой) (см. рис. 2, а). При 
перемещении поверхности вращающегося ролика 

из зоны контакта с вкладышем пузырьки пара, на

ходящиеся на его nоверхности , захлоnываются, 

создавая ударный гидравлический импул ьс, вызы

вающий остаточную пластическую деформацию 

поверхностного слоя ролика. (Механизм появле

ния кавитации и кавитационного разрушения ма

териалов, например, гребных судовых винтов, хо

рошо известен.) Поскольку пузырьки пара "захло

пываются" лишь после выхода из зоны контакта 

поверхностей ролика и вкладыша, кавитационные 

импульсы оставляют вмятины (отпечатки) только 

на поверхности ролика. 

Механизм появления отпечатков двух видов 

остается неясным. Наиболее убедительное обос

нование причин создания такой "ряби" на поверх

ности трения дано в эластогидродинамической 

теории смазки, в которой рассматривается рас

nределениедавления в зоне контакта [SJ. 
На эпюре давления смазки в зоне контакта 

видны два пика: 

о максимальное давление в центре зоны кон

такта (по Герцу); 

о меньший пик (по продолжительности) на 

выходе вращающегося ролика из зоны контакта. 

Кавитационные импульсы , создаваемые этими 

nиками давления, оставляют вмятины (отпечатки) 

двух видов: 

• более круnные вмятины эллиптической фор
мы -максимальным давлением ; 

• малые отпечатки крутлай формы -меньшим 
по величине и более динамичным по времени дав

лением малого пика. 

В зависимости от нагрузочных и скоростных 

режимов испытаний высота малого пика может 

быть намного больше основного. 

Крупные каплевидные отпечатки остаются от 

воздействия более мощных импульсов в зоне кон 

такта трущихся участков nоверхности вкладыша , 

воспринимающих нормальную внешнюю нагруз

ку на вкладыш. На это указывает также ориента

ция большой оси отпечатков эллиптической фор

мы по направлению силы трения. 

Вмятины круглой формы меньшего диаметра 

вызваны, очевидно, более слабыми и меньшей про

должительности импульсами на поверхности роли

ка, возможно, после выхода пузырьков из-под по

верхности вкладыша. Возможно также влияние раз

личных условий кавитации при "захлопывании" 

пузырьков пара на поверхности ролика в зоне тре

ния или на свободной поверхности после вкладыша. 

При определенных условиях работы в потоке 

масла, прокачиваемого через подшипник, образу

ются мелкие пузырьки газа, которые немедленно 

"схлопываются" и создают импульсы высокого 

давления , вызывающие местные повреждения и 

кавитационные разрушения поверхностей под

шипников скольжения двигателей [6]. 
Установление при<Jин возникновения кавитации 

в подшипнике и разработка полноразмерных моде

лей кавитации затрудняются значительной сложно

стью происходящих процессов. Наибольшее 

nриближение может быть достигнуто nри расчетах 

методами эластогидродинамики с численным реше

нием уравнений Рейнольдса и с использованием со

временных средств визуализации nотока масла. 

Вывод 

Образующиеся газовые пузырьки в объеме смаз

ки в nроцессе работы соnряжения (газовая состав

ляющая смазки) оказывают заметное влияние на ве

личину коэффициента трения , скорость изнашива

ния и распределение износа трущихся поверхностей 

деталей маш11н. Созданием условий мя появления 

газажидкостной смазки МОЖ}!О уменьшить nотери 

на трение и скорость изнашивания деталей. 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

УДК 665.765, 621.9 

В.Н. Латышев, д-р техн. наук, В.В. Новиков, канд. техн. наук, 

Е.А. Шварев (Ивановский государственный университет) 

Метод злектрохимической активации 

смаэочно-охпаждающей среды при обработке 

хрупких неметаллических материалов 

Показаны преимущества электрохимической ак

тивации соте с присадками неорганических солей 

при обработке хрупких неметаллических материа

лов. Активация путем электролиза раствора обеспе

чивает обогащение зоны резания положительными 

ионами металлов. Достигнут значительный эффект 

повышения смазочного действия СОТС. Метод апро
бирован на операции сверления стекла, керамики и 

других материалов. 

Advantages the electrochemical activation of the 
cutting fluids with inorganic salt additives for the shot1 
non-metallic materials machining are demonstrated. 
Activation are executed Ьу the e/ectrolyze method 
concluding the saturation ot cutting zone Ьу the 
positive metal ions. Pronounced /ubrication effect for 
activated cutting fluids is oЫained. Method was 
appraisaled оп the drilling ot glass, ceramics and other 
materials. 

Хрупкие неметаллические материалы в силу 
своих уникальных прочностных и эксплуатацион

ных характеристик в nоследнее время стали неза

менимы в агрессивных средах океана и космоса , в 

самолето- и ракетостроении. Жесткие условия 

эксnлуатации таких материалов nредъявляют nо

вышенные требования к качеству формируемой 

поверхности nри механообработке этих материа

лов . Главным наnравлением улучшения качества 

их механической обработки является снижение 

уровня контактных наnряжений в зоне резания , 

чему сnособствует nрименение соте с nрисадка

М И, nовышающими их смазочные свойства [ 1, 2]. 
Так.ие присадки к. СОТС для обработки хрупких 

нел1еталлическ.их материалов по механиз;wу их физи

к.о-химическ.ого воздействия f/0 поверхность при ре

зшtuи могут быть условно разделены на два типа: 

1. Присадки поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), сnособные образовывать на обрабатывае

мых nоверхностях защитные слои адсорбционно-

ro nроисхождения; ПАВ являются наиболее эф
фективными nрисадками к соте, исnользуемых 

для обработки хруnких неметаллических материа

лов. 

2. Химически активные nрисадки , сnособные 

взаимодействовать с рабочими nоверхностями, 

образуя модифицированные слои с заведомо бо

лее низкими nрочностными характеристиками, 

чем в объеме обрабатываемого материала. 

Присадки второго тиnа также достаточно эф

фективны. К ним относятся некоторые кислоты, 

щелочи, соли, ряд других веществ [3]. Как nрави 

ло, соте с химически активными nрисадками 

экологически оnасны и оказывают разрушитель

ное воздействие на технологи ческое оборудова

ние. Минимизацию этого воздействия nри сохра

нении высокой смазочной сnособности соте 

предлагается обесnечить nутем эле ктрохимиче

ской активации малоактивной среды , например, 

воды или водных растворов солей металлов с ма

лой, безопасной концентрацией активного веще

ства. Проnускание через воду электрического тока 

обеспечивает дополн ительную диссоциацию мо

лекул воды на активные ионы и разделение ионов 

в растворах электролитов. Часть раствора с иона

ми, оказывающими наиболее эффективное воз

действие на процесс образования модифициро

ванных слоев, может быть использована для улуч

шения nроцесса обработки неметаллических 

материалов. 

Целью nредлагаемой работы является разра

ботка метода электрохимической активации 

соте на оnерациях абразивной обработки хруп

ких не металлических материалов на основе стек

ла. Эффективность предлагаемого метода оцени

вали применительно к оnерации сверления, nо

скольку именно сверление , являясь одной из 

наиболее ответственных оnераций nри обработке 
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Рис. 1. Cxe,\ta электрохимическом ячеiiки для актива•хии СОТС: 
1- сверло; 2- зашитная крышка; 3 - крепежная шайба ; 4 - болт 

крепления крышки ; 5- обойма ; 6 - стакан из тетрафторэтилена; 
7- изолятор; 8- металли••еский стакан; 9 - болт крепления об
разца; 10 - электрод: 11 - образец; 12 - электрод; 13- поворот

нь• й столик 

стекла, обеспечивает локальность зоны обработ

ки , позволяет проводить эксnерименты на образ

цах стекла произвольной геометрии с использова

нием небольшого количества испытываемого 

соте, а также точно контролировать геометриче

ские размеры инструмента. 

Для решения поставленной зада':lи авторами раз

работано устройство для nроведения электрохими

ческой активации СОТС. Оно представляет собой 

специальную ячейку-стакан , снабженную двумя 

медными электродами, расnоложенными горизон

тально вверху и внизу относительно закреnляемого 

образца (рис. 1 ). Такое расположение nозволяет из
менять заряд ионов неnосредственно в зоне сверле

ния. Во время исnытаний образец полностью nоrру

жали в исследуемый раствор. 

Устройство смонтировано в системе автомати

зированного трибометрическоrо стенда, сконст

руированного на базе вертикального сверлильного 

станка SB 400 [4]. Обрабатываемую заготовку по
мещали в электрохимическую ячейку, закреплен

ную на столике динамометра, который nозволял 

измерять усилие резания, преобразовывая вели'!и

ну уnругих nеремещений через сnециальный дат

чик в электрический ситнал. Выходной сиrнал че

рез стандартный АЦП марки L-Кард подавался на 
персональный компьютер. Обработку получаемой 

информации осуществляли с помощью приложе-

ния PowerGraph 3.3. Программа позволяла рассчи 

тывать интегральную работу резания. Смазочную 

способность соте в исследовании характеризова

ли nеличиной относительной работы сверления. 

Режим сверления выбран в соответствии с ре

зультатами предварительных экспериментов. Во 

всех экспериментах использовали одинаковый ре

жущий инструмент - трубчатые алмазные сверла 

диаметром 11 мм и зернистостью алмазного nо

рошка 125/100. Для исключения ошибки интер

nретации результатов тестирования, вызванной 

nриработочным износом , инструмент nредвари 

тельно прирабатывался путем сверления 

20 ... 25 отверстий. После сверления следующих 

40 ... 50 отверстий инструмент заменялея на новый. 
Частота вращения инструмента составляла во всех 

случаях 915 мин-1 • Для nредотвращения поломок 
образца подачу сверла осуществляли свободно nу

тем создания грузами постоянного осевого усилия 

60 Н. Все эксnерименты проводились при сверле

нии одинаковых образцов строительного стекла 

марки М4 (71 ,8 % Si02, 2 % Al20 3, 4,7 % MgO, 
6,7 % СаО, 14,8% Na20). Образuы изготовлялись в 

виде пластин размерами 40х50х6 мм. 

Перед началом сверления после закрепления 

образцов в ячейку заливалась свежая nорция ис

следуемого СОТС. После образования отверстия 

ячейка разбиралась и промывалась дистиллиро

ванной водой. Эксперимент по определению ра

боты резания в каждой тестируемой соте nрово

дился не менее трех-nяти раз в одинаковых усло

виях, результаты измерений усреднялись. 

Электрическую активацию СОТС осуществляли 

путем предварительного проnускания тока в тече

ние некоторого времени, после чего напряжение 

отключали и производили сверление. В результате 

действия тока и расположения электродов над и 

под зоной сверления в растворе происходило ло

кальное разделение ионов в соответствии с nоля

ризацией электродов. Поляризация рабочего элек

трода в зоне резания со стороны сверла оnределяла 

условное название режима активации - актива

ция"+" или активация"-". 

Был протестирован ряд составов СОТС, вклю

чавший как реальные соте - многокомnонент

ные составы, включающие в себя nрисадки ПАВ, 

полимеров, солей и других химических соедине

ний специального назначения , а также некоторые 
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одно- или двухкомпонентные системы, сочетаю

щие nрисадки двух химических различных тиnов. 

Первый тиn присадки - соли калия и натрия 

неорrанических кислот (хлориды, нитраты, карбо

наты и сульфаты). Химические составы исследо

ванных смазочных комnозиций указаны в табл . 1. 
Второй тиn nрисадки - ионагенная ПАВ. В ка

честве такой nрисадки использован препарат 

ДНС-А (ТУ 6- 14-11 3- 80). Это водная nаста дм
натриевых солей моноэфиров сульфоянтарной 

кислоты на основе моноалкиламидов синтетиче

ских жирных кислот фракции С1 0-С16 (R) с приме

нением свободных моноалкиламидов и солей (R
углеводородный радикал синтетических высших 

спиртов фракции С1гС14) . 

В результате nредварительных исследований 

выбрано оптимальное по критической концентра

ции мицеллобразования содержание nрисадки в 

растворе- 0,2 мае.%. 

На первом этаnе эксnериментов были проведе

ны исследования вольт-амперных характеристик 

режимов активации электролита и определен оn 

тимальный по времени и по току режим актива

ции . В качестве характерного электролита исполь

зовали 1,5 % (мае .) раствор хлорида натрия в дис-

1. Относительная работа сверления стекла 
в активированных соте с присадками 

неорганических солей и ПАВ 

Огносительная работа сверления А/Ао 

Хим и-
Огрицательная 

ческая Без активации Положи-

формула тельная 
а·ктивация 

nрисадки 0,2% актива- 0,2% -
ДНСА 

ция -
ДНСА 

KCI 0,64 0,63 0,85 0,53 0,49 

NaCI 0,78 0,69 0,82 0,62 0,50 

K2S04 0,65 0,49 0,87 0,49 0,38 

Na2S04 0,80 0,56 0,85 0,75 0,48 

KN03 0,68 0,50 0,72 0,51 0,48 

NaN03 0,86 0,61 0,83 0,73 0,48 

К2СО3 0,76 0,61 0,79 0,71 0,54 

Na2C0 3 0,80 0,61 0,84 0,66 0,51 

П р и меч а н и е. А0 - работа сверления в дистиллированной 
воде. Содержание соли в растворе 1,5 мае. %. 

Рис. 2. Диаграмма относительной работы А/ А0 сверлеttия стекла в 
вод11ых растворах сульфатов 11атрия н калия при различных варн

а~tтах активации среды: 

~ - K2S04 ; ~- Na2S04 

тиллированной воде. В процессе испытания уста

новлено: 

• данные изменения тока со временем показа

ли, что для создания стабильных условий по кон

центрации активных ионов в зоне резания необ

ходимо nроводить активацию некоторое время -
около 3 ... 5 мин; 

• ток активации не должен превышать 1 А, по

скольку при больших значения х тока (свыше 

1,5 ампер) наблюдали заметное газевыделение в 
ячейке, которое связано с началом процесса элек

тролиза воды. 

Установлена зависимость смазочной способно

сти активированных электролитов от химического 

состава растворенной соли (см . табл. 1). По-види
мому, ионы различных солей по-разному реагиру

ют с водой при образовании раствора электроли 

та, имеют различную подвижность и химическую 

активность, по-разному участвуют в обменных 

процессах на nоверхности стекла. Это влияет на 

их смазочную сnособность. Экспериментально ус

тановлено, что момент резания при использова

нии электролитов независимо от их состава ока

зывается меньше, чем nри резании в дистиллиро

ванной воде на 20 ... 35 %. 
Важную роль в снижении работы сил резания 

играет nоляризация активации (рис. 2). Положи
тельная активация ухудшает смазочное действие 

электролита по сравнению с неактивированным 

раствором . При отрицательной активации смазоч

ное действие электролита, напротив, существенно 

усиливается. Эффект улучшения смазочной спо-
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собности по сравнениюснеактивированным рас

твором в зависимости от вида соли составлял в 

среднем 10 .. . 15 %. Результаты сопоставимы с ре

зультатами активации среды за счет 0,2 мае. % 
nрисадки nоверхностно-активного вещества 

ДНС-А (см. табл . 1). Таким образом, nрименение 

электрохимической активации среды nри обра

ботке стекла может стать альтернативой исnользо

вания ПАВ в составах СОТС. 

Полученные результаты по эффективности 

электрохимической активации среды можно объ

яснить тем, что nри резании в воде поверхность 

стекла обедняется ионами металлов, растворен

ных в кремнеземном каркасе. В результате такого 

растворения на поверхности стекла образуется 

твердый поверхностный слой, затрудняющий 

процесс резания. При отрицательной nоляриза

ции рабочая зона обогащается nоложительными 

ионами металлов - натрия или калия. Присутст

вие этих ионов в растворе замедляет nроцессы 

растворения в воде ионов металлов, находящихся 

в самом стекле, чем предотвращается явление уn

рочнения nоверхности стекла. 

Об ионной природе механизма активации сма

зочной сnособности среды свидетельствует то, что 

nосле выключения активатора объемное разделе

ние ионов в среде между электродами постеnенно 

исчезает, из-за чего смазочные способности среды 

ухудшаются до первоначальных значений. Изме

ренное время релаксации среды оказалось равным 

времени активации - 4 ... 5 мин. 
При одинаковом анионе растворы солей калия 

обладают, как nравило, большей смазочной сnо

собностью, что может быть объяснено большей 

электрохимической активностью и подвижностью 

ионов калия к+ (73,5 ом-1 ·см2) по сравнению с 
ионами натрия Na+ (50, 10 ом-1 ·см2) . Из исследо
ванного ряда присадок солей лучшей смазочной 

сnособностью обладает сульфат калия (см. 

табл. 1). 
Для nроверки эффективности предложенного 

метода nрименительно к сверлению других стекло

содержащих материалов nроведены специальные 

испытания. в качестве тестируемого соте был ис

пользован водньrй раствор KCI (1 ,5 мае. %) с при
садкой препарата ДНС-А (0,2 мае. %). Ток актива
ции составлял 1 ампер, время - 5 м:ин. В качестве 
ЭталОННОГО СОТСбыл ВЫбран 1 %-НЫЙ ВОДНЫЙ рас
ТВОр моющего средства "Пемос" (ГОСТ 25644-96, 

! . :~ 1 

i :: 1 

i ОА ' 

·: : 

! :: 2 : ! 
Рис. 3. Сравиитеяъная диаграмма смазочного действия эталонной 
и активированной соте nри с.верлении различных хрупких иеор

rанических материалов: 

/ - техническое стекло М8; 2 - nоликору1щоnая керамика ВК 100- 1; 

J - электрофарфор; ~ - Пемос ( 1 %); ~- IVCI ( 1,5 %) + ДНС-А 
(0,2 %)1 активировано 

ТУ 2381 -004-04643756-96). Результаты исnытаний 
приведены на рис. 3. Сравнение значений относи
тельных работ сверления обоих соте показала, что 

эффективность предлагаемого состава во всех слу

чаях оказалась выше, чем эталонного на 1 О ... 15 %. 

Вывод 

Электрохимическая акти13ация соте, в состав 

которого включены присадки неорганических со

лей, осуществляемая путем nредварительного 

nроnускания тока с последующей nодачей в зону 

резания, является эффективным и универсальным 

методом снижения нагрузки в зоне резания при 

обработке хрупких неметаллических материалов. 
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В.Г. Куранов, д-р техн. наук; А.Н. Виноградов, канд. техн. наук 

(Саратовский государственный технический университет) 

ЯВЛЕНИЕ "ТРИ&ОЦЕМЕНТАЦИИ" В ПРОЦЕССЕ 

ФИНИШНОЙ О&РА&ОТКИ ШАРОВ ПОДШИПНИКОВ 

Явление "трибоцементации" установлено при ис

следовании свойств и структурных изменений в по

верхностном спое шаров при их окончательной довод
ке в желобах между массивными доводочными дис

ками. Оно закпючается в том, что в активированные 

процессом доводки поверхностные спои шаров диф

фундирует внутренний (активный) угперод, а также уг

лерод из чугуна, из которого изготовлены доводочные 

диски. За счет утерода формируется и вторичная 

структура. Съем метаппа при этом происходит не за 

счет шлифования частицами абразива, а в основном 

за счет передеформирования, устапостного охрупчи

вания и разрушения образовавшейся псевдострукту

ры. Прямое подтверждение гипотеза о трибоцемента

ции попучипа при исследовании поверхностных споев 

шаров и инструмента методом вторичной ионно-ион

ной эмиссии . 

The phenomenon "tribocementatioп" is estaЫished at 
research of properties and structura/ changes in а 

superficial layer of spheres at their final operational 
development in troughs between massive Ьу disks. А 
power basis tribocementation, as we/1 as normal 
oxidizing friction, is the activation of а surtace plastic 
deformation, but тоге active component, penetrating in 
hotter and activated surface, which not oxygen is in 
these conditions, and the iпtemal (active) сагЬоп, 

penetrating which suppresses penetrating of oxygen. At 
the expense of carЬon the secondary structure is formed 
also. Removal of metal thus occurs not at the expense 
of grinding Ьу particles of а grinding material, and, 
basically, for the account weariness d~formation, fragility 
and destruction of pseudo-structure. Direct acknow/edge
ment (confirmation) the hypothesis about tribocementation 
has received at research of superficial /ayers of spheres 
and tool Ьу а method secondary ion-ion of issue. 

Явление трибоцементации устаномено при ис
следовании свойств и структурных изменений в nо

верхностном слое шаров из стали ШХ-15 при их 

окончателъной доводке в желобах между массивны

ми доводочными дисками под болъшими нагрузка

ми (до 12 т). Особенностъ этого явления состоит 

в том, что активация поверхиости осуществляется 

в nроцессе локалъных микропластических деформа-

ций сглаженными частицами абразива, которые ра

ботают не как "микрорезuы", а как "микрокатки". 

Это приводит к формированию хрупкой вторичной 

структуры ("белой полосы") с твердостью, nревы

шающую на 10 ... 30% объемную твердость закален

ной стали ШХ- 1 5. При этом в нижележашем слое 

(на глуби не порядка 0,03 ... 0,05 мм) возникает зона 
разупрочнения с твердостью на 1 0 ... 15 % ниже объ
емной . Формирование на поверхиости шара цемен

титнога ("белого") слоя вызвано как аномальной 

диффузией углерода из инструмента в поверхиост

ный слой шара, так и диффузией углерода из объема 

шара к его поверхности под воздействием высоких 

градиентов температуры и пластической деформа

ции с переходом твердого раствора углерода в желе

зе в химическое соединение. 

Белые слои широко нееледовались в 60-е годы 

20 века[\]. Их возникновение связывали в основ
ном с быстропротекающими термическими либо 

химико-термическими процессами при скоростях 

нагрева и охлаждения, превосходящих таковые 

nри термической обработке. Выдвигали nредпо

ложение о том , LJТO белый слой представляет со

бой мартенсит вторичной закалки. Тем не менее, 

nрирода белого слоя и роль легирующих элемен

тов в его образовании были недостаточно изуче

ны, а общее мнение о природе белых слоев так и 

не было выработано. После чего исследования бе

л ьrх слоев были фактически прекращеньт. 

Благодаря особенностям финишной обработки 

шаров подшипников, где процессы образования бе

лых слоев наиболее явно выражены, и их сходству с 

процессами формирования вторичных структур при 

нормальном окислительном изнашивании выявлен 

ряд закономерностей в механизме "трибоцемента

ции" и оnределены главные источники трибоцемен

тации и способы управлен_ия ее интенсивностью [2]. 
Энергетической основой трибоцементации, как 

и нормального окислителъного трения (НОТ), явля

ется активация поверхиости пластическим дефор

мированием. Активным компонентом, диффунди-
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рующим в более горячую и активированную поверх

ность, является в этих условиях не кислород, как 

при окислительном изнашивании , а внутренний 

(активный) углерод, диффузия которого подавляет 

диффузию кислорода. С участием углерода форми

руется также и вторичная структура. Съем металла 

при доводке происходит не за счет шлифования час

тицами абраз~:~ва, а в основном за счет передефор

мирования , усталостиого охруnчивания и разруше

ния псевдоструктуры ("белой полосы"). 

Неясным остается механизм nодавления окисли

тельного износа, следы которого обнаруживаются 

лишь на боковых поверхностях желобов колец, где 

имеет место проскальзывание. Эти следы практиче

ски отсутствуют на поверхности шаров, у которых 

nриnоверхностный слой более насыщен углеродом , 

чем рабочая nоверхность колец, сформированная 

шлифованием, а не пластическим деформировани

ем. Не исключена возможность возникновения при 

этом избирательного окисЛJ1тельного износа угле

рода за счет его диффузии изнутри металла и соеди

нения с внешними окислителями (кислород, влага) 

с образованием газообразных продуктов износа 

(СО, С02) и их удаления с nоверхности. 
В этом случае обеднение nо·верхности углеродом 

должно сопровождаться ее размягчением, чего, од

нако, не nроисходит; упрочнение продолжается при 

дальнейшей доводке. Следовательно, кроме собст

венного внутреннего источника науглероживания 

nоверхности шаров, существует другой, более емкий 

источник, где заnас углерода практически неоrра

ничен . 

Из рис. 1 видно, что зона размягчения , откуда уг

лерод уходит, nримерно вдвое меньше зоны уnроч

нения. Это противоречит закону сохранения массы 

и энергии, чего не может быть, и также nодтвержда

ет наличие дополнительного источника углерода. 

Этим источником оказывается инструмент - мас

сивные •rуrунные доводочные диски, в которых за

пас углерода nрактически неоrраничен. 

При нагрузке 10 т и расnоложении шаров в 
"клиновом" желобе (рис. 2) удельные нагрузки в 
зоне контакта желобов с шарами очень высоки и 

напряжения превышают предел текучести . 

Развитие nластических деформаций (повышение 

степени деформационного упрочнения) при про

должении работы инструмента nриводит к просадке 

желоба и , как следствие, к увеличению площади 

контакта с обрабатываемыми шарами, в результате 

' I::~: ш ;::~ ~ i 

1 I ::о 0.025 о·" 0.075 о· ' 0.125 о ,~
0 

i 
\ ....................................................................................... :~.~-~~-~~· .. ~~.~ .......... } 
Рис. 1. Изменение мнкротвердости и темnературы по глубине 
шара на операции окончательной доводки 

1 1 

! ........................................................................ ..! 
Рис. 2. Схема ttаrру
жекия шара в шародо

водочиом станке 

чего наблюдается диффузия активного углерода из

нутри инструмента не только к собственной поверх

ности , которая покрывается слоем графита, но и 

происходит его nеренос в активированную пласти

ческой деформацией и более "горЯчую" nоверхность 
контртела - шара. Предполагаемая гипотеза нагляд

но nодтверждается методом вихретокового сканиро

вания, который обладает высокой чувствительно

стью к структурным изменениям [3]. 
На рис. 3, а представлены сканированные nо

верхности шаров в процессе их доводки на новых 

доводочных дисках, где пластические деформации 

не достигли критических значений (величина 

просадки h мала) и nлощади контакта дисков с 
шарами также малы. 

П рим е чан и е. Сканированная поверхность предстамяет со
бой полосу шириной 2 мм по периметру щара, поверхность, соответ
ствуюшал 8 баллам эталонной шкалы , предстамена на рис. 3 - 21 ·~ 
ДОВ0д101. 

Дефектная зона (образование nсевдострукту

ры) образуется только через каждые 12 ... 15 ч лосле 
начала работы . Как до, так и после образования и 

последующего разрушения этой зоны, поверх

ность остается свободной от дефектных структур. 

Эта nериодически образующаяся nсевдоструктура 

----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". NQ8. 2007 v::.::J 



• Трибология процессов металлообработки 
~-----------
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24 

Время дооодки , '' 

6 

9 

О) 

' 
12 

15 

18 

21 

24 

' ·. ~ ~ » . 1 

б) 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Вихретоковое сканирование noвepxtrocтlt шаров в nроцессе 
окончательной доводки: 

а - доводочные диски (желоба) не изношены: б- ГIOCJie r·rросадки 

(износа) жс11обоn 

возникает скачкообразно nри достижении крити

ческой концентрации углерода в активированном 

слое, что сопровождается фазовым переходом из 

состояния твердого раствора углерода в железе в 

химическое соединение с образованием карбидов 

железа (цементита) и легирующих элементов. 

В результате возникает и периодически разруша

ется слабо травящаяся хруnкая псевдоструктура. 

С увеличением стеnени nластической деформа

ции (nросадки) желобов доводочных дисков и уве

личения при этом nлощади диффузионного кон

такта с шарами, что nроисходит nосле обработки 

нескольких nартий шаров, картина вихретокового 

сканирования nоверхности шаров резко изменяет

ся (рис. 3, б). Дефектная структура формируется 
уже через 6 ч доводки и не исчезает в течение всего 
цикл а доводки 6 ... 24 ч (в nериод - 12 ч имеет место 
незначительное улучшение структуры). 

Наличие периодичности в формировании псев

доструктуры и скачкообразного ее возникновения 

указывает на возможность выявления и сохранения 

стадии доводки (времени ее окончания), в которой 

заданная геометрическая точность совмещается с 

отсутствием образования nсевдоструктуры. Эта ста

дия, положение которой зависит от исходного со

стояния материала поверхности (до окончательной 

доводки), легко выявляется оперативным контро

лем структурных изменений в процессе доводки ме

тодом вихретокового сканирования (рис . 4). 
Для этой цели использовали автоматизирован

ный измерительный комплекс [4, 5] с маниnуля
тором , обесnечивающим nеремещение вихретоко

вого датчи ка по программе, соответствующей 

профилю исследуемой поверхности. 

Результаты сканирования поверхности шаров 

0 7,938 мм в nроцессе доводки на станке BW-318 
показали , что оптимальная стадия доводки , в ко

торой при достигнутой точности отсутствует nсев

доструктура, достигается значительно ранее, чем 

продолжительность заданного серийного техноло

гического цикла доводки (:::::9 ... 12 ч вместо 42 ч). 
Это позволило предложить новую технологию до

водки шаров (nатент NQ 2242352). В результате nо

лучено существенное улучшение качества шаров в 

сочетании со снижением трудоемкости rтроцесса 

доводки, снижения расходов материала на инст

румент, а также значительной экономии энергии 

и технологических жидкостей . 

Применение новой технологии и исnользова

ние измерительного комплекса для вихретокового 

сканирования , который в целях оперативного 

контроля приближен к рабочему месту (в шарико

вом цехе ОАО СПЗ), nозволяет легко оnределить 

число партий шаров (ресурс инструмента) , кото

рые можно обработать до переточки желобов 

(обновления) доводочных дисков. 

Результаты исследований nроцесса трибоцемен 

таuии и выявленные nри этом закономерности 

указывают дальнейшие пути совершенствования 

технологии доводки , оптимизации материала инст

румента, повышения эффективности абразивной 

суспензии в целях достижения преобладания съема 

металла за счет резания над устзлостным микроох

рупчиванием , а также за счет совершенствования 

кинематики доводочного оборудования. 

Выдвинутая гиnотеза о существовании явления 

трибоцементации получила nодтверждение при 

nрямом исследовании методом вторичной ионно

ионной эмиссии (ВИИЭ) f7). 
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Рис. 4. Общий вид автоматизироваиной системы вихретокового 
контроля 

Для экспериментальных исследований шаров 

nодшипников 180302 производсnза ОАО "СПЗ" 

в целях проверки гиnотезы возникновения явления 

трибоцементации [6] на операциях окончательной 
доводки бьта использована установка ВИИЭ, nри

надлежащая "Лаборатории анализа материалов" 

Саратовского государственного университета. 

Установлена высокая чувствительность метода, 

особенно при анализе легких элементов (лития, 

бора) и малый расход анализируемого вещества 

порядка нескольких граммов. 

Развитие методов физической электроники и 

масс-сnектрометрии , объединенных в методе 

ВИИЭ, создало реальные nредлосьтки для изуче

ния многих nроцессов на поверхности твердого 

тела, граничащей с окружающей его средой. Метод 

ВИИЭ nозволяет установить химическую индиви

дуалъность частиц, принимающих участие в nро

цессах на поверхности и в объеме твердых тел, 

проследить за динамикой изменения относитель

ных количеств этих частиц и , таким образом, nолу

чить ценные сведения о характере изучаемых про

цессов. 

Метод ВИИЭ распространяется в аналитиче

ской масс-сnектрометрии твердых тел и успешно 

конкурирует с искровым и лазерным способами 

ионообразования. 

Особая ценность метода ВИИЭ состоит в воз

можности анализа легких элементов, наnример 

водорода, лития, бора, углерода, азота, кислоро

да, оnределение концентрации которых другими 

физич.ескими методами, например микроанали

зом, затруднено. При этом образование твердых 

растворов внедрения обеспечивает линейную за

висимость между концентрацией nримеси и ин

тенсивностью эмиссии соответствующих ионов. 

Примерам таких практически важных систем яв

ляется система железо - углерод. 

Сложность общей картины ВИИЭ обусловлена 

тем, что адсорбированные на поверхности газы 

вступают в химическое взаимодействие с атомами 

основного металла. Возникающие в результате этого 

молекулы химических соединений вносят дополни

тельный вклад в общий ионный ток и тем самым 

маскируют ионные пики , соответствующие объем

ным лримесям. Это обстоятельство может затруд

нять выяснение nрироды тех или иных "объемных" 

ионов, особенно если речь идет о химических со

единениях. Поэтому и представляет интерес иссле

дование металлических систем с хорошо известны

ми химическим и фазовым составами, таких, на

пример, как система железо - углерод. 

Поскольку на поверхности металла под дейст

вием первичного пучка такие активные компо

ненты остаточного газа, как 0 2, N2, Н2 и С, хими 

чески взаимодействуют с атомами металла, то в 

масс-сnектре появляются ионы окислов, нитри 

дов, карбидов и других соединений. Однако вклад, 

вносимый этими соединениями в состав ионной 

эмиссии, должен быть постоянным nри неизмен 

ных условиях эксперимента. Следовательно, на

блюдаемое повышение интенсивности пиков Fe+, 
с+, Fe2C+ и Fe3C+ можно связывать с изменением 
количества У l'лерода в сплаве. Поскольку в спла

вах железа с углеродом последний содержится 

nрактически nолностью в цементите Fe3C, то 
именно это соединение - основной источник до

полнительных ионов железа, углерода и карбидов. 

Под воздействием ионной бомбардировки це

ментитные частицы в значительной мере разруша

ются; при этом образуются осколо<mые частицы , 

такие, в частности, как Fe, Fe2, Fe3 и более сложные 

тиnа FeC, Fe2C, в лроцессе ионизации которых и 
возникают соответствующие ионы. Это отражено в 

работах по вторичной ионной эмиссии ряда метал

лическ11х соединений [8] и по исследованию радиа
ционного воздействия на цементит [9] . 

Известно, что наличие примесных включений 

углерода в кристаллической решетке металлов мо

жет оказывать заметное влияние на характер про

цессов окисления , протекающих на поверхности 

этих металлов. Изменение скорости окисления 
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Дефектная nередеформированная 

nсее,дострухтура ("белая nолоса') 

0 7,938мм 

0,015 ... 0,02 мм 

Рис. 5. Площадь поверхности шлифа шара (у его края), подвергну

тая бомбардировке ионами азота 

при достаточно высоких температурах может быть 

вызвано химическим взаимодействием углерода с 

кислородом окружающей среды и выделением та

ких газов, как СО, С~ и т.д., изменяющим по

верхностную и общую концентрацию утлерода. 

Для nроверки сnраведливости гиnотезы о три

боцементаци.и поверхности шаров в процессе их 

окончательной доводки nроведены сравнительные 

исследования шлифов шаров, изготовленных по: 

1. Базовому технологическому процессу; 
2. С использованием стальных доводочных 

дисков; 

3. С использованием силуминовых доводочных 
дисков. 

Кроме того, nроведены исследования чугунных 

ДОВОДОЧНЫХ ДИСКОВ: 

1. Поверхности желоба, подлежащего переточ
ке (просевшеrо) и покрытого тончайшим слоем 

графита - диффундирующего углерода; 

2. Материала доводочного диска (чугуна), вы
резанного из работавшего диска на глубине 

::;, 20 мм от желоба. 
Бомбардировку поверхностей образцов nрово

дили ионами азота. Пучок ионов имел диаметр 

::;, 1 мм. По данным предварительных исследова

ний [2, 3] толщина поверхностного слоя шара, 

nодверrшегося трибоцементации, составляет 

:::::: 0 ,015 ... 0,02 мм. Если nредставить графически 
картину бомбардировки шлифа шара у его края 

(рис. 5) , можно заметить, что перенасыщенный 
углеродом поверхностный слой занимает:::::: 5 % от 
nлощади бомбардируемой поверхности. 

Поэтому даже незнач:ител.ьное nревышение со

держания утлерода или карбида железа по сравне-

нию со сnектром, nолученным nри бомбардировке 

центра шлифа шара, позволяет сделать вывод о том, 

что явление трибоцементации действительно имеет 

место nри окончательной доводке шаров чугунными 

дисками. Так, при исследовании спектров, получен

ных nри бомбардировании шлифа шара NQ 1 у его 
края и по центру, обнаружено, что интенсивность 

FeC (процентное содержание карбидов железа у 
края шлифа) на 18 % выше , чем по его центру 

(рис. 6). Шар NQ 1 изготовлен по стандартной техно
логи-и чугунными доводочными дисками. 

Шар NQ 5 изготовлен с nрименением <rугунных 
доводочных дисков на операции предварительной 

доводки. Окончательная доводка nроводилась 

стальными доводочными дисками; "суnердоводка" -
силуминовыми доводочными дисками. На данном 

шаре отсутствует передеформированная зона с 

nсевдоструктурой, т.е. явления трибоцементации не 

обнаружено, что nодтверждается спектрами содер

жания углерода в поверхностном слое и в объеме 

(одинаковое количество у края и в центре шлифа 

шара) (рис. 7). 

'i;~ ш 1 

; 0 ,000 -~,.,..,..,......, ....... .J.,I~:.......u....J 

~ 
х 
Q) .. 
х 

:s: 

2,752 2,754 2.756 2.756 

Магнитное nоле, отн. ед. 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 7. Спектры содержания углерода у шара N2 5: 
- центр; - край 
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Рис. 8. Спектры содержания углерода на 110верхности : 

- желоба; - 11 объеме 'lyryннoro доводочного диска 

Исследование поверхности желоба чугунного 

доводочного диска показало практически двукрат

ное превышение содержания углерода по сравне

нию с его содержанием в объеме образца (рис. 8), 
что подтверждает гипотезу о диффузии углерода 

из объема диска к поверхностям желобов и даль

нейшему термадиффузионному переносу его в по

верхностный слой шаров. 

Данные исследования являются первой попыт

кой объяснить причину возникновения переде

формированной псевдоструктуры, возникающей 

на поверхности шаров подшипников в процессе 

их изготовления и в дальнейшем влияющей на 

эксплуатационные характеристики шариковых 

подшипников. 

Выводы 

• Выявлено явление трибоцеАtентации на по
верхности шаров в проuессе их доводки чугунны

ми дисками. Формирование цементитнога слоя 

вызвано как аномальной диффузией углерода из 

инструмента в поверхностный слой шара, так и 

диффузией углерода из объема шара к его поверх

ности, под воздействием высоких градиентов тем

пературы и пластической деформации с перехо

дом твердого раствора в химическое соединение. 

• Гипотеза о возникновении явления трибоце

ментации получила подтверждение при прямом 

исследовании методом вторичной ионно-ионной 

эмиссии (ВИИЭ). 

• При внедрении на ОАО "СПЗ" новой техно

логии шародаводки (патент N2 2242352) получено 
существенное улучшение качества шаров, что тре

бует обычно больших самостоятельных затрат в 

сочетании со снижением трудоемкости , расходов 

материала на инструмент, а также значительной 

экономии энергии и технологических жидкостей. 

• Применение новой технологии и использо-
13ание измерительного комплекса для вихретоко

вого сканирования позволяет легко опредулить 

число партий шаров (ресурс инструмента) , кото

рые можно обработать до переточки желобов (об

новления) доводочных дисков. 
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Масла смазочные и присадки. 

Методы определениg фосфора 

(по материаnам rост р 52240-2004). 
* Продолжение 

Стандарт распространяется на товарные смазоч

ные маспа, присадки к ним и устанавливает методы 

определения массовой допи фосфора. 

Методы испытания не ограничивают типы соеди

нений фосфора, которые могут присутствовать в ис

пытуемом образце, например соединения трехва

лентного и пятивалентного фосфора, фосфорины, 

фосфаты, фосфонаты, сульфиды фосфора и т.д. , так 

как все они количественно превращаются в водный 

раствор иона ортафосфата посредством окиспения 

образца в процессе вьтопнения анализа. 

Требования техники безопасности приведены в 

приложении Б. 

Значения, установленные в единицах системы 

СИ, считаются стандартными. 

16. Проведение испытания 

16.1. К охлажденному после разложения образ
цу в колбе Кьельдаля (см. n. 10.5) добавляют визу
ально такое количество серной кислоты, чтобы до

вести кислотность лриблизительно до половины 

концентрации , бывшей в начале nроцедуры окис

ления (см . п. 10.1) . Этот этаn не всегда может быть 
необходим (см. n. 1 примечания). Охлаждают со

держимое колбы и nереносят его в мерную колбу, 

ополаскивая 50 см3 воды (см. п. 2 примечания). 
Пр и м е •• а н и я: 1. После окисления кислотность раствора 

становится критической, так как возиикают помехи от появления 

оранжево-желтой окраски, образующейся в liейтральном или 

сш1шком кислом растворе. Кислотиость, 11еобходимая д.л я появле

иия желаемого 
3 
щ1ета раствора, должна быть в диапазоне 

0,2 ... 0,3 моль/дм в расчете на серную кислоту. При М11нималы1ых 
потерях серной кислоты на стадиях дымления регулирование ки

слотности может не потребоваться, но может воз•шкнут1. необхо

димость выпаривания серной кислоты , чтобы донести кислотнос1ъ 

раствора до оптимальной нормальности. 

2. При ополаскивании и добавлении воды в серную кислоту 
следует соблюдать чрезвычайную осторожность. Uелесообразно 
добавлять воду медленно, малыми порциями по стенке колбы , ко
торая достато•н·ю охлаждена. 

* Начало см. журнал "Трение и смазка в машинах и меха
низмах" , N'!7, 2007. 

16.2. Добавляют по 1 О см3 каждого из растворов 
ванадата аммония и молиблата аммония. Важно 

добавлять эти растворы в указанном порядке , 

nричем тщательно леремешивания в nромежутках 

между добавками для обеспечения восnроизводи

мого состава комплекса. Доводят объем смеси до 

100 см3 , закрывают nритертой стеклянной проб
кой и тщательно nеремешивают. Дают выстояться 

не менее 45 мин , но не более 60 мин для nоявле
ния окраски. Темлературу этого раствора поддер

живают в пределах 5 ос от темnературы выполне
н и я калибровки. 

Пр и м е •• а н и с. Удаляют последнисследЬJ nерекис и водорода, 
nоскольку для ПОЯJ!лсния максимальной окраски комплекса псре

кись 1юдорода - ванадий требуется очень малое кош1•1ество псрс

киси водорода. Присутствие самого малого кош1чсства переюJСf1 

водорода наблюдают no красновато-корич11еному цвету. получае

мому nри добавлении реактива ванадня . 

В таком случае образец отбрасЬJвают. а этап oкиCJieliiOI кисло

той повторнют на новом испытуемом образце. 

16.3. П ри наличии нерастворимого образца 

порцию раствора переносят в пробиркудля цен

трифугирования , центрифугируют со скоростыо 

1200 мин-2 в течение 5 мин и декантируют чис
тую отделившуюся жидкость в абсорбционную 

кювету. 

Порцию раствора можно удалить с помощью 

фильтровальной палочки. Применения фильтро

вальной бумаги избегают, так как на ней может 

адсорбироваться окрашенное комплексное соеди

нение. 

16.4. Если известна nримерная массовая доля 
фосфора, то следует выбрать ячейку такой длины , 

чтобы коэффициент nропускания находился меж

ду 25 и 50 %. Для уменьшения ошибки фотомет
рического измерения следует nодобрать такое 

условие, чтобы оnределяемые значения находи

лись в пределах указанного диапазона. Есл и со

держание фосфора неизвестно, аналитик с опы-
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том сможет визуально выбрать наилучшую кювету 

для nроведения анализа. 

Если испытуемые образцы слишком сильно 

окрашиваются для непосредственного снятия nо

казания, то соответствующую аликвоту переносят 

в другую мерную колбу и разбавляют раствором 

реактива холостого оnыта, чтобы сохранить уста

новленные конuентраuии всех реактивов. 

Измерения nроводят nри 460 нм , за исключе

нием чрезвычайно низких конuентраций (ниже 

0,25 мг фосфора/100 см\ которые nроводят при 
430 нм. При снятии nоказаний с nомощью раство
ра реактива холостого оnыта регулируют гальва

нометр на коэффициент проnускания, равный 

100 %. Кювету с образцом nомещают в световую 
дорожку, считы.вают nроценты коэффициента 

проnускания с точностью О, 1 % и возвращаются к 
раствору реакт11ва холостого оnыта, чтобы nрове

рить исходную установку гальванометра, отклоне

ние nри этом не должно nревышать 0,2 %. 
Если необходимо, повторно проводят регули

ровку гальванометра на коэффициент nроnуска

ния , равный 100 %, и nолучают не менее трех nо

казаний на образцах. Расхождения не должны 

превышать 0,2 %. Для оnределения массовой доли 
фосфора по калибровочному графику исnользуют 

среднеарифметическое значение этих nоказаний. 

16.5. Итоговый холостой опыт. 
Несмотря на то что раствор реактива холостого 

опыта исnол ьзуют nри подготовке калибровочно

го графика, итоговый холостой оnыт необходимо 

выnолнить, исnользуя в качестве стандартного об

разца светлое масло, не содержащее фосфора, так 

как в этом оnыте фосфор должен отсутствовать. 

17. Расчет 

17.1. Массовую долю фосфора Р, %, вычисляют 
по формуле 

Р = (Р, -Pь )DlOO 
IOOOS ' 

(1) 

где Pt - масса фосфора в испытуемом образце, 

определенная по калибровоqному графику, мг; 

Рь- масса фосфора в итоговом холостом оnы

те, определенная по калибровочному графику, мг; 

D - коэффициент разбавления при исnользо

вании аликвоты (см. n. 16.4); 
S - масса исnытуемого образца, г. 

Гравиметрический метод 

18. Назначение 

18.1. Общую массовую долю фосфора 2 % или 
более (см. nримечание) оnределяют на образцах, 

обработанных по методике окисления кислотой 

(см . разд. 6-10). 
П рим еча н и е. При массовой дoJJe фосфора менее 2% (см. 

разд. 11-17). 

19. Сущность метода 

19.1 . После окисления органической состав

ляющей в испытуемом образце и количественном 

превращении фосфора в фосфат-ион последний 

отделяют от мешающих металлов осаждением их в 

растворе азотной кислоты в виде молибдендифос

фата аммония. После nолучения аммонийного 

раствора фосфат-иона фосфор осаждают в виде 

магния-аммония фосфата, которые nрокаливают 

и полученный nирафосфат магния взвешивают. 

20. Апnаратура 

20.1. Электрическая муфельная печь, обесn е-

чивающая рабочий диаnазон темnератур 

200 ... 1100 ос и темnературу (1050±50) ос. 
20.2. Фильтрованный тигель - фарфоровые 

тигли вместимостью 25 см3 с nористым дном, сnо
собные удерживать мелкозернистый осадок. 

21. Реактивы 

21. 1. Гидроксид аммония NH40 H концентри 

рованный , относительная плотность 0,90. 
21.2. Гидроксид аммония , раствор (3:5). 
Смешивают три объема гидроксила аммония 

(см. п. 21. 1) с пятью объемами воды. 
21.3. Гидроксид аммония, раствор (1:24). 
Смешивают один объем гидроксида аммония 

(см. п. 21.1 ) с 24 объемами воды. 
21.4. Нитрат аммония NH4N03 кристаллы. 

21.5. Раствор нитрата аммония. 
Растворяют 50 r нитрата аммония в воде и до

водят объем до J дм3 • 
21.6. Соляная кислота HCI, относительная 

плотность 1, 19. 
21 .7. Магнезиевая смесь . 

Растворяют 50 г хлорида магния MgCI2-6H20 и 
100 г хлорида аммония NH4CI в 500 см3 воды, до
бавляют немного гидроксида аммония и оставля-
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ют на ночь. Фильтруют, подкисляют соляной ки

слотой , доводят объем смеси до 1 дм3 . 
21.8. Раствор индикатора метилового красного 

( 1 г/дм3). 
Растворяют 0,5 г метилового красного в 300 см3 

спирта (95%-ный этиловый или денатурирован

ный спирт) и доводят объем раствора до 500 см3. 
21.9. Азотная кислота HN03, разбавление 1:1. 
Смешивают равные объемы азотной кислоты 

(относительная плотность 1 ,42) и воды. 
21.10. Реактив молибдата. 
Растворяют 100 г молибдата аммония 

(NH 4) 6Mo70 24-4H20 в 400 см3 воды. Добавляют 
80 см3 гидроксида. аммония (относительная плот
ность 0,90) и, если появляется осадок, фильтруют. 

Смешивают 400 см3 азотной кислоты (относитель
ная nлотность l ,42) с 600 см3 воды. Реактив мо
либдата аммония готовят из этих растворов неnо

средственно перед применением, смешивая (при 

интенсивном nеремешивании) один объем рас

твора молибдата аммония с двумя объемами раз

бавленной азотной кислоты. 

21.11. QС-образцы представляют собой части 
одного или более жидких нефтеnродуктов, кото

рые стабильны и представительны для исnытуе

мых образцов. Эти QС-образцы можно исnользо

вать для nроверки достоверности процесса испы

тания (см. разд. 25). 

22. Проведение испытания образцов, не содержа
щих других металлов, кроме щелочных 

22.1. Колбу Кьельдаля (см . n. 10.5) охлаждают, 

раствор переносят в стакан вместимостью 400 см3, 
а колбу ополаскивают маленькими порциями воды 

до тех пор, nока раствор не составит приблизитель

но 100 см3. Раствор кипятят 5 ... 10 мин, охлаждают 
до температуры, близкой к комнатной, и медлен

но, при постоянном перемешивании, добавляют 

гидроксид аммония (относительная плотность 

0,90) до тех пор, пока раствор не станет нейтраль

ным по метиловому красному. Раствор подкисля

ют, используя смоляную кислоту (относительная 

плотность 1, 19) и добавляют еще l см3 . 
22.2. Добавляют 20 см3 магнезиевой смеси, 

медленно и непрерывно nеремешивая , и охлажда

ют раствор до температуры ниже комнатной 

в ледяной бане. Добавляют гидроксид аммония 

(относительная плотность 0,90), медленно и 

непрерывно 11еремешивая до тех пор, пока рас

твор не станет щелочным. 

Перемешивание nродолжают до образования 

большей части осадка (см. примечание) , затем до

полнительно вводят 5 см3 гидроксида аммония 
(относительная плотность 0,90) и оставляют оса
док на ночь для отстаивания. 

Пр и меч а н и е. Для обеспечения большей точности обычно 

сначала рекомендуется отработать процедуру осаждения на извест

ных liеор111нических образцах. 

22.3. Фильтруют через взвешенный фарфоро
вый фильтровальный тигель мелкой пористо

сти, промьгвают раствором гидроксида аммония 

(см. 23) и сушат в печи. Тигель помещают в холод
ную муфельную nечь, постепенно повышают тем

пературу до красного каления и прокаливают при 

темnературе (1050±50) ос в течение 30 .. .40 мин. 
Прокаливанне повторяют до достижения nосто

янного веса. 

23. Проведение испытания образцов, содержа
щих нещелочные металлы 

23.1. Колбу Кьельдаля (см. n. 10.5) охлаждают, 

добавляют 40 ... 50 см3 воды , охлаждают до комнат
ной темnературы и фильтруют раствор через без

зольную бумагу средней nористости . Фильтрат со

бирают в колбу Эрленмейера вместимостью 500 см3 

со стеклянной притертой пробкой и широким гор

лом и тщательно оnоласкивают колбу Кьельдаля и 

фильтровальную бумагу водой , добавляя nромывки 

к фильтрату, бумагу выбрасывают. 

Раствор киnятят несколько минут и охлаждают 

до темnературы , близкой к комнатной. Добавляют 

гидроксид аммония (см. п. 21.1) до тех пор, пока 
раствор не будет нейтральным по метиловому 

красному, затем добавляют разбавленную азотную 

кислоту (см. п. 21.9) (до перехода цвета в крас
ный). Доводят объем раствора приблизительно до 

150 смЗ, разбавляя или концентрируя его. 
23.2. Добавляют 15 г кристаллов нитрата аммо

ния и перемешивают содержимое колбы круговы

ми движениями до растворения. Регулируют тем

nературу до 35 .. .40 ос и добавляют 240 см3 свеже
nриготовленного реактива молибдата. Колбу 

закрывают пробкой , энергично встряхивают 

4 ... 6 мин, дают отстояться не менее 2 ч или остав
ляют на ночь. Раствор фильтруют через беззоль

ную фильтровальную бумагу средней пористости. 

Осадок промывают раствором нитрата аммония. 

(Не следует пытаться nеренести весь осадок из 
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колбы на бумагу, сохраняя колбу с оставшимся на 

стенках осадком для последующей обработки . ) 

Осадок обрабатывают несколько раз раствором 

для промывки, при этом следят за тем, чтобы по

ток раствора для nромывки не поднимался выше 

края бумаги в воронке, так как осадок имеет тен

денuию к сползанию. 

23.3. Чистый стакан вместимостью 400 см3 по
мещают nод воронку и растворяют осадок, смывая 

его через бумагу в стакан с помошью раствора 

гидроксида аммония (см. п. 21.2). Для растворения 
любого осадка, оставшегася в колбе (см. п. 22), до
бавляют неболъшое количество гидроксида аммо

ния и сливают этот раствор через фильтровальную 

бумагу. Колбу, воронку и бумажный фильтр четыре 

раза промывают горячей водой , один раз гидрокси

дом аммония (см. п. 21.2) и один раз снова водой. 
Осадок, оставшийся на бумаге, отбр~сывают. Рас

твор упаривают до объема 90 ... 1 00 см , nодкисляют 
соляной кислотой и добавляют еще 1 см3. Осадок 
молибденодифосфата, который может появиться в 

этот момент, не учитывают. 

23.4. Вводят 20 см3 магнезиевой смеси, медлен
но перемешивая содержимое, раствор охлаждают 

в ледяной бане до темnературы ниже комнатной. 

Медленно и непрерывно перемешивания, добав

ляют гидроксид аммония (см. n. 21.1) до тех пор, 
nока раствор не станет щелочным. Перемешива

ние продолжают до образования основной части 

осадка (см. nримечание к n. 18.1). Затем дополни
тельно вводят 5 см3 гидроксида аммония (см. 
n. 21.2). Оставляют на ночь для отстаивания. 

23.5. Фильтруют через взвешенный фарфоро

вый фильтровальный тигель (мелкой пористости) , 

промывают гидроксидом аммония (см. п. 21.3) и 
высушивают в печи. Тигель nомещают в холодную 

муфельную печь, постепенно повышают темпера

туру до красного каления и прокаливают при тем 

лературе (1050±50) ос в течение 30 .. .40 мин. Про

каливакие повторяют до достижения постоянного 

веса. 

24. Расчет 

24.1. Массовую долю фосфора Р, %, вычисляют 
по формуле 

Р = Р., х27,84 
w , 

где Pn- масса пирафосфата магния, г; W- масса 

образuа, г. 

25. Контроль качества (QC) 

25.1. Достоверность результатов испытания, 
nолученных на исnользуемом оборудовании , под

тверждают, анализируя QС-образuы (см. n. 9.5 , 
14.5и21.11). 

25.1.1. Если протоколы QС/rарантия качества 
QA были nодготовлены на основе приведеиной 
проuедуры исnытаний и исnытательного оборудо

вания, то их можно использовать для подтвержде

ния надежности результатов испытания. 

25.1.2. Если протокол QC/QA не был nодготов
лен на основе описанной проuедуры испытаний , 

то следует использовать Приложение А. 

26. Прецизионность и смещение (отклонение) 

26.1. Неизвестно, была ли получена nреuизи

онность данных методов испытания в соответст

вии с современными nринятыми в настоящее вре

мя руководствами. 

26.2. Преuизионность методов 11олучена стати 

стическим исследованием межлабораторных ре

зультатов испытаний. 

26.2.1. Повторяемость (сходимость) результа

тов испытаний. 

Расхождение между последовательными ре

зультатами испытания , nолученными одним и тем 

же оnератором nри исnользовании одной и той же 

аnnаратуры при постоянно действующих условиях 

на идентичном исследуемом материале в течение 

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

,j~ 1 

'~~: 1 

1 0,000 1 
1 0,001 0,01 0,1 1.0 10 1 

l ............................................ ~~~~~-~~~~-~~~~---~ ................... .. .............. 1 
Рис. 1. Повторяемость (сходимость) фотометрического метода 
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Рис . 3. Восnроизводимость фотометрического метода 

длительного времени при нормальной и правиль

ной эксплуатации метода испытания , не должно 

превьrшатъ значения, приведеиные на рис. 1 и 2, 
более чем в одном случае из двадцати. 

26.2.2. Восnроизводимость результатов испьпа

ни й. 

Расхождение между двумя единичными и не

зависимыми результатами , полученными различ 

ными операторами в разных лабораториях на 

идентичном исследуемом материале при нор

мальной и nравильной эксплуатации метода ис

пьпания , не должно превышать значения , приве

деиные на рис. 3 и 4, более чем в одном случае из 
двадцати. 

26.3. Смещение (отклонение). 

Отклонение данных методов испытания опре

делить невозможно, так как нет соответствующих 
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Рис. 4. Восnроизводимость гравиметрического метода 

стандартных образцов с известным содержанием 

фосфора в жидких нефтяных углеводородах. 

Контроль качества 

ПРИЛОЖЕНИ Е А 
(справочное) 

A.l. Анализируя QС-образец, подтверждают 

надежность работы оборудования и процедуру ис

пьпания . 
А.2. Перед проверкой nроцесса измерения 

пользователю метода необходимо определить 

среднее значение и граничные значения для 

QС-образца [4, 5, 6] . 
А.3. Для подтверждения статистической под

контролъности процесса испьпания [4, 5, 6] необ
ходимо обработать результаты QC с использова

нием контрольных карт или других статистически 

эквивалентных процедур. Любые выпадающие 

контрольные данные обусловливают необходи

мость исследования основной (основных) причи

ны (причин). Результаты исследования могут, но 

не обязательно, указывать на проведение повтор

ной калибровки прибора. 

А.4. При отсутствии определенных требований 

частота испытания QC зависит от демонстрируе
мой стабильности процесса исnытания и требова

ний потребителя. 

Анализ QС-образца обычно выполняют каж

дый раз в день испытания [6]. При повседневном 
анализе большоrо количества образuов частоту 
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QC следует увеличить. Однако, если очевидно, что 

испытание находится под статистическим контро

лем, частоту исnытания QC можно уменьшить. 

Для обеспечения качества получаемых результа

тов исnытаний необходимо контролировать пока

затели прецизионности, nолученные nри анализе 

QС-образцов. 

А.5. Тиn испытываемого QС-образца должен 

быть (по возможности) nредставительным. 

На предnолагаемый nериод nрименения в на

личии должно быть остаточное количество 

QС-образцов, которые должны быть однородны

ми и стабильными в условиях хранения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Требования безопасности 

Б.l. Этот стандарт включает использование 

опасных материалов, оnераций и оборудования. 

В нем не предусмотрено рассмотрение всех nро

блем техники безоnасности, связанных с его ис

пользованием. Соответствующие мероnриятия по 

технике безоnасности и охране здоровья устанав

ливает nользователь. 

Уважаемые 

Наиболее оnасные реактивы , применяемые в 

стандарте, - nерекись водорода , азотная кислота, 

серная кислота. 

Концентрированные растворы этих веществ 

высокотоксичны и являются сильными окислите

лями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Перечь нормативных документов, применяемых в 

настоящем стандарте 

! . АSТМ D 1193. Спецификация на реактивную 
воду. 

2. АSТМ D 4057. Руководство по ручному от

бору проб нефти и нефтеnродуктов. 

3. ASTM D 4177. Руководство по автоматиче
скому отбору nроб нефти и нефтепродуктов. 

4. ASTM D 6299. Руководство по применению 
статистических nриемов для качественной оценки 

работы системы аналитического измерения. 

5. ASTM MN L 7. Руководство по nредставле

нию анализа данных контрольной диаграммы , 6-е 

издание. 

6. TQA в испытательных лабораториях нефти и 
смазочных материалов. В наличии в штаб-кварти

реАSТМ. 
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Обеспечение износостойкости изделий. 

Метод экспериментальной оценки температурной 

стойкости смазочных материалов при трении 

* (по материапам rост 23.221-84) 

Настоящий стандарт устанавливает метод экспе

риментальной оценки температурной стойкости жид

ких и пластичных смазочных материалов при тре

нии. Стандарт не распространяется на испытания 

твердых смазочных материалов. 

Сущность метода в триботехническом испыта
нии сопряжения с точечным или линейным кон

тактом , образованным вращающимся с постоян

ной и малой скоростью образцом и тремя (или од

ним) неподвижными образцами, при постоянной 

нагрузке и ступенчатом повышении объемной 

температуры образцов и окружающего их смазоч

ного материала от внешнего источника тепла, ре

гистрацией момента трения во время испытаний, 

по изменениям которого судят о температурной 

стойкости смазочных материалов. Термины и оп

ределения приведены в Приложении 1. 
Устанавливаются шесть схем испытаний (рис. 1): 
А - испытания при контакте вращающегося 

шара с тремя неподвижны ми шарами ; 

Б - испытания при контакте вращающегося 

шара со сферическим пояском на лересечении 

торцевой поверхности внутреннего отверстия 

нижнего образца, выполненного в виде кольца; 

В - испытания при контакте вращающегося 

шара с тремя образцами с плоскими рабочими по

верхностями; 

Г - испытания при контакте вращающегося 

шара с тремя цилиндрическими роликами, равно

расположенными относительно оси вращающего 

шара; 

Д - испытания при контакте вращающегося 

конического образца с тремя цилиндрическими 

образцами , равнорасположенными относительно 

оси вращения образца; 

Е - испытания при контакте вращающегося 

конического образца с коническим пояском на 

пересечении торцевой поверхности и внутреннего 

отверстия нижнего образца, выполненного в виде 

кольца. 

·взамен ГОСТ 17604-72. 
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Рис. 1. Схемы трения, реализуемые nри испытаниях: 
А - •1стырсхшариковая ; Б- шар- кольцо; В- шар- три тюско

сти; Г - шар- три ролика; Д- конус- три рОJiика; Е- конус 

кольцо; Ж- вид по стрелке Ж дЛЯ схемы В: И - виды по стрелке 3 
дЛЯ схем Г и д 

Испытания no схемам А, В, Г, Д могут быть 

распространены на испытания смазочных мате

риалов для зубчатых колес , подшипников каче

ния, сопряжений кулачок - толкатель и поршне

вое кольцо - гильза цилиндра двигателя внутрен

него сгорания. 

Испытания по схемам Б и Е могут быть распро

странены на исnытания смазочных материалов 

для подшипников скольжения и сопряжений 

поршневое кольцо- гильза двигателя внутренне

го сгорания. 
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1. Аппаратура, материалы и реактивы 

1.1. При проведении испытаний применяют 
испытательную машину, содержащую: 

• вертикальный шпиндель с приводом, обеспе

чивающим частоту его вращения 0,1 рад/с (1 мин- 1 ) 
с поrрешностью не более 1 %, и имеющий nатрон 
для закрепления шара диаметром 8 или 12,7 мм 
или цилиндрического образца с конической рабо

чей поверХJ-tостью из испытуемого материала; 

• горизонтально расположенную чашку с ис
пытуемым смазочным материалом, имеюшую оn

равку для закрепления образцов в соответствии с 

требованиями черт. 1, обеспечивающую равно
мерное прижатие нижних образцов к верхнему 

под заданной нагрузкой , не допуская проворачи 

вания образцов при испытании; 

• систему нагружения , обеспечивающую соз

дание осевых нагрузок от 10 до 150 Н включитель
но с nогрешностью не более 0,5 %; 

• нагреватель, обеспечивающий подъем объ

емной температуры узла трения и окружающего 

его слоя масла в интервале температур 293 ... 573 К 
и поддержание ее на заданном уровне с погрешно

стью не более ±5 К; 

• устройство для непрерывной регистрации 
момента трения между образцами с погрешностыо 

не более 1 %. 
nр и м е ч а~~ и fl : 1. Радиал ьное и осевое биения верхнего об

разца , З<1Кре11ЛеННОГО IJ LUilИHдCЛC, НСДОЛЖIIЬI ПреоыtuаТЬ 0,2 ММ ПО 
рабочему диаметру; 

2. Креплен~tе образцов ~~ деталей должно обеспечивать легкое 
изоле•1ение их из •1ашки и шпинделя при смене или промывкедета

лей узла трения. 

1.2. Технологическое состояние машины долж
но проверяться не реже четырех раз в год и после 

nроведения наладочных работ в соответствии с 

Приложеннем 2. 
1.3. Образцы для испытаний: 
1.3.1. При испытаниях по схеме А, указанных в 

пn. 1.3.1-1.3.5: шарики 3 степени точности груn 

пы Н диаметром 8 мм по ГОСТ 3722-81 из стали 
WXI5 по ГОСТ 801 - 78. 

1.3.2. П ри испытаниях по схеме Б: шарик 3 
степени точности группы Н диаметром 12,7 мм 
по ГОСТ 3722-81 из стали марки ШХ 15 по 

ГОСТ 801 - 78. Кольцо из испытуемого материала 
(рис. 2). 

Рабочую поверхность кольца на пересечении 

торцевой поверхности А и внутренней цилиндриче

ской поверхности В шириной Ь = (0,2±0,05) мм соз-

дают на пластичных материалах - вдавливанием 

стального шарика диаметром 12,7 мм на прессе nод 
нагрузкой 1 ... 6 кН ; на малопластичных материалах 

вытачиванием фасонным резцом , после чего калиб

руют шариком диаметром 12,7 мм nод давлением. 
n рим е ч а н и е. Наличие трещин и разрывов на рабочей nо-

верхности не доnускается . 

1.3.3. При испытании по схеме В: 
+ верхний образец - шарик по л. 1.3.2; 
+ нижние образцы (рис. 3) - три параллелепи

пела (тип 1) 5х5х6 мм или ролика (тип 2) диамет

ром 5 мм и длиной 6 мм с рабочими торцевыми nо

верхностями из исnытуемого материала. Шерохо

ватость рабочих поверхностей Ra 0,05 ... 0,07 мкм. 
J .3.4. П ри испытаниях по схеме Г: 

• верхний образец- шарик поп. 1.3.2; 
• нижний образец - три цилиндрических 

образца из испытуемого материала с рабочими 

nоверхностями диаметром (8±0, 1) мм (рис. 4). 
Показатель шероховатости рабочих nоверхностей 

Ra 0,05 ... 0,07 мкм. 

1 ш ~~; i 

1 1 

l ~-.: ш 1 

P 1tc. 2. Чертеж образца "кольцо" для испытан.ий по схеме "шар

кольцо" 

, ...................................................................................................................... "': 
2,5 

vcv) Тип 1 Тип 2 

' ПопироВать ПолироВать 
.,1~ .. ... 

J! 0.1 ФНО,t 

~ ....................................................................................................................... . 
Рис. 3. Чертеж образцов "торец" соответственно типа: 1- "кубик" 

11 типа 2 - "ролик" 
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Рис. 4. Чертежобразца "ролик" для испытаttий по схемам Г11Д 

1.3.5. При испытании по схеме Д: 
о верхний образец (рис. 5) - цилиндрический 

с конической рабочей поверхностью, имеющей 

угол при вершине 110° ± 15'. Показатель шерохо
ватости рабочей nоверхности Ra 0,05 ... 0,07 мкм; 

о нижние образцы - три цилиндрических по 

п. 1.3.4. 
1.3.6. При исnытаниях по схеме Е: 

• верхниИ образец - конический из исnытуе

мого материала по n. 1.3.5; 
• нижний образец - кольцо для испытуемого 

материала по п. 1.3.2. 
Рабочая поверхность на пересечении торцевой 

и внутренней цилиндрической поверхностей 

кольцевого образца создается вдавливанием пуан

соном , аналогичным верхнему образцу; при ис

nользовании хрупких материалов рабочую nоверх-

! ..................................................................................... ~:·;·;····· .. ·········· .. ······~ 
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Рис. 5. Чертеж образца "ко11ус" 
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Рис. 6. Чертеж образца "колыtо" для испытаttий no схеме Е 

ность nротачивают резцом с nоследующей калиб

ровкой (рис. 6). 
1.4. Промывочные жидкости для образцов: 
+ бензин по НТД; 
+ ацетон по ГОСТ 2603- 79; 
+ сnирт этиловый ректификованный техниче

ский по ГОСТ 18300-87. 
1.5. Приборы и материалы: 
о микроскоn с увеличением 25х (ил и большим) 

с окулярмикрометром с ценой деления 0,001 мм 
(nри испытаниях по схемам Б и Е) ; 

о секундомер по НТД; 

о штаnель (nри исnытании nластичных сма

зочных материалов); 

о nинцет; 

о вата гигроскоnическая по ГОСТ 5556- 81 
(для nротирки оборудования); 

о бязь безворсовая (для протирки образцов); 

о бумага шлифовальная (для очистки с nоверх

ностей оборудования следов коррозии и Лаков, об
разовавшихся в результате предыдущих исnытаний). 

2. Подготовка к испытаниям 

2.1. Все детали машины , соприкасавшиеся со 

смазочным материалом или с образцами во время 

испытания (чашку с деталями креnления нижних 

образцов и детали крепления верхнего образца в 

шnинделе) и nоверхности захвата пинцета промы

вают бензином по НТД и просушивают на воздухе. 

2.2. Образцы последовательно nромывают про

мывочными жидкостями no n. 1.4. 
Пр ft м е •~r а 11 и е. Качество промьrвки оценивается путем испы

тания , nроводимого 11 0 метод11ке , приведеиной в разд. 3, но без 
смазочного материала . При этом устаноnленньrе в машину образцы 
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nеред nриведением в соnрикоснове•ше nротираются тамnоном из 

безворсовой бязи, смо••енным серным эфиром поn. 1.4. При ЗI·Ш•tе
нии макснмального коэффициен1·а трения не ннже 0,35 и ска•tко
образном его изменении с размахом колебаний не менее О, 1 про
мы вку с•tита ют удовлетворительной . 

2.3. Верхний образец устанавливают в шпинделе 
машины. Нижние образцы устанавливают в чашке и 

заливают исследуемым смазочным материалом так, 

чтобы уровень смазочного материала был выше 

верхнего края нижних образцов не менее чем на 

1 мм. При испытании пластичных смазочных мате
риалов оправку с нижними образцами набивают с 

nомощью шnателя, не допуская образования пустот. 

2.4. Образцы nриводят в соприкосновение. 
2.5. Производят градуировку устройства для из

мерения момента трения. Результаты градуировки 

nредставляют в виде зависимости коэффициента 

трения f от отклонения пера самописца h. При 
этом используют следующие соотношения для 

схем А , В, ГиД: 

и для схем В и Е: 

f 

/ =0,817 QR 
аРа 

2QRcos q>/2 
dP0 

где Q- нагрузка при тарировке, Н ; R - плечо мо

мента вращения тарировочного устройства, м; а 

плечо момента трения, м; Р0 - осевая нагрузка , Н ; 

q>/2 - угол наклона между осью вращения и на

nравлением приложеимя нормальной силы к по

верхности трения; d - расстояние между диамет

рально противоположными точками на середине 

фаски кольцевого образца. 

Для схемы Af= 3,243 QR; В, Г, Дf= 2,029 QR. 

3. Проведение испытаний 

3.1. Испытания каждого смазочного материала 
состоят из серии испытаний при разлиt~ных объем

ных темnературах. Каждое испытание при задан

ной объемной температуре nроводят с новой пор

цией смазочного материала и новыми образцами. 

Пр и меч а н и е. Как экспресс-испытания допускается прове

дение испытаний смазочных материалов nри стуnенчатом nовы

шении объемной температуры (через каждые 10 К) беззамены сма
зочного материала и смены образцов и без промежуточной разбор

ки узла трения, что должно быть отражено в nротоколе испытаний . 

3.2. Первое оnределение коэффициента трения 
на нижних шариках проводят при комнатной тем

nературе (293 К). При следующих определениях 

объемную температуру узла трения и окружающего 

его смазочного материала стуnенчато nовышают с 

интервалами 1 О К до температуры 573 К. При nо

вторных исnытаниях следует уменьшить величину 

ступени в области критической темnературы и тем

nературы химической модификации до 1::1 Т= 5 К. 
3.3. Объемную температуру узла трения и окру

жающего его смазочного материала измеряют с 

nомощью термоnары , сnай которой должен быть 

прижат к одному из нижних образцов в 1 ... 3 мм от 
зоны трения. 

3.4. Смазочный материал и узел трения перед 
каждым определением нагревают при собранном 

узле трения , но без приложения нагрузки. 

3.5. При достижении заданной температуры 

узел трения нагружают, включают самописец 

динамометра и привод шnинделя машины. В nро

цессе испытания самоnисец натрибограмме реги

стрирует изменение момента трения. 

Продолжительность вращения шпинделя с 

верхним образцом - 60 с с погрешностью не более 
± 1 с. Затем привод шnинделя и самоnисец выклю
чают, нагрузку снимают. 

При nроведении исnытаний по схемам А , В, Г, 

Д осевая нагрузка составляет ( 110±1) Н. 
При проведении испытаний по схеме Б осевую 

нагрузку рассчитывают по формуле с погрешно

стью не более l Н 

Р0 = q1tbr sin q>, 

где q - заданная удельная нагрузка в контакте, 

Па, с nогрешностью не более О, 1 Па, соответству

ет номинальной удельной нагрузке в моделируе

мом трибосопря.жении ; Ь - ширина рабочего поя

ска кольцевого образца, измеренная под микро

скопом , м , с погрешностью до Sxl0--6 м ; r- радиус 
кривизны верхнего образца , м , с точностью до 

10-5 м; q>- угол, образованный радиусами , прове
деиными из центра кривизны сечения верхнего 

образца до пересечения с диаметрально противо

положными точками на середине рабочего пояска 

на внутренней цилиндрической поверхности 

кольцевого образца, стоУностью до 15". 
При проведении исnытаний по схеме Е осевую 

нагрузку рассчитывают по формуле с погрешно

стью не более 1 Н: 

Ро = qJtbd sino./ 2, 

где d- расстояние между диаметрально nротиво

положными точками на середине рабочего пояска 
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Рис. 7. Т рибограммы нсr•ьrrанкй ори темnературах 293 н 408 К со
ответственно 

внутренней цилиндрической nоверхности коль

цевого образца с 110rрешностью не более 1·10-5 м; 
а - угол конуса с точностью до 15". 

3.6. Исnытания nроводят в интервале темnера
тур 293 ... 573 к. 

3. 7. Исnытания смазочного материала повторя
ют три раза при тех же заданных объемных темпе

ратурах. 

4. Обработка результатов 

4.1 . По зависимостям момента трения от вре
мени испытаний, полученным при испытании 

смазочного материала, с помощью градуировоч

ного графика зависимости коэффициента трения 
f - отклонение пера самописца определяют коэф

фициенты трения в последней половине каждого 
определения. В случае скачкообразного измене

ния коэффициента трения определяют его макси
мальные и минимальные значения. Характерные 

трибограммы для случая трения шариков при раз
ных темnературах и смазке эталонным маслом 

(Приложение l ) приведены на рис. 7. 
4.2. По результатам трех испытаний строят гра

фик зависимости среднеарифметических значе

ний коэффициента трения от объемной темпера
туры. При расхождении максимальных и мини

мальных значений коэффициента трения по 

отношению к средним более 20% на график нано
сят его минимальные и максимальные значен ия. 

Зависимости коэффициента трения от объемной 

темnературы nри испытании по схеме А трения 
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Рис. 8. Зависимость коэффициента тре11ия от температуры при ис
пыта•шях по четырехшариковой схеме эталонного масла (/) и 
масла с химически активной nрисадкой (2) 

шариков и смазке эталонным маслом (кривая /) и 
маслом с химически активной nрисадкой (кри

вая 2) приведеlfы на рис. 8. 
4.3. За критическую температуру принимают 

объемную температуру, nри которой коэффици

ент трения резко возрастает (наклон прямой, 

аnпроксимируюшей за.висимость коэффициента 

трения от темnературы на 45° или более). При 
этом, как nравило, наблюдается скачкообразное 

(с размахом 0,04 и более) изменение коэффициен
та трения. В этих случаях на график наносят его 

максимальные и минимальные значения. 

4.4. За температуру химической модификации 
принимают минимальную объемную темnературу, 

при которой прекращается скачкообразное измене

ние коэффициента трения, коэффициент трения 

резко снижается и устанами вается на этом уровне 

при дальнейшем увеличеlfии температуры испыта

ний. Условную энергию активаци и химической мо

дификации смазочного масла определяют по темnе

ратуре химической модификации согласно Прило

жения 3. Значения критических темnератур ряда 
смазочных масел приведень1 в Приложении 4. 

(Продолжение следует.) 
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Рис. 2. Пример отображения на экране монитора 
мгновенного значения сигнала АЭ 
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Рис. 4. К определению коэффициента 
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Рис. 3. Пример отображения на экране монитора 
параметрической информации 
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Рис. 5. УсреАненный спектральный 
образ группы сигналов АЭ 
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Рис. б. ВиА огибающей АЭ при испытании моторного масла на нагрузки Рк и Ре по [б] : 
а - заnись всего исnытания; б - фрагмент испытания (1 О с) 
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Рис. 7. ВИА огибающей АЭ при испытании консистентной смазки на нагрузки Рк и Ре по [5]: 
а - запись всего испытания; б - фрагмент исnытания (1 о с) 
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Рис. 9. Вид огибающей АЭ при испытании моторного маспа (а) и консистентной смазки (б) для определения нагрузок 
Рк и Ре в процессе С1)'ПЕ!Нчатого нагружения узла трения без промежуточных остановок и замен шариков и смазки: 

-- зависимость оrибающей от времени; - - - зависимость наргузки от времени 
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Рис. 1 О. Изменение уровня огибающей АЭ при циклическом нагружен и и узла трения (без разборки узла трения): 
а - при наличии задира; б - без задира ; в - без задира , nри цлительном испытании 

(обозначения те же, что и на рис .9) 
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