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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Ю.И. Байбородов, доцент, канд. техн. наук, Ю.А. Инцин, канд. техн. наук 
(Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика ел. Королева) 

Динамика изнашивания тормозных колодок 

мощных rидроаrреrатов крупных rэс 

Дана оценка динамики изнашивания тормозных 

колодок тормозного аппарата гидроагрегата в 

функции режима торможения. Определены условия, 
обеспечивающие возможность снижения частоты 

вращения ротора, соответствующей началу тормо

жения. 

The paper estimates the wear of brake elemeпts 
of hydraulic uпits апd the tuпctioпs of brakiпg mode. 
Coпditioпs providiпg the possibllity of reduciпg rotor 
rotation frequeпcy correspoпdiпg to the beginпiпg of 
rotatioп are defiпed. 

Ключевые слова : тормозные колодки , ю11аwива~•ис, 

инте1-1Сивность изнаwива~•ия, сегмент подnятника , демп

фирОI!Зние. 

Keywords: Brake Elcmenls, Wear, ra1e of Wear, Axial 
Support. Damping. 

Опыт эксплуатации мощных гидроагрегатов 
крупных ГЭС показывает, что в результате много

кратных остановок тормозные колодки подверга

ются интенсивному изнашиванию. Продукты это

го изнашивания канцерогенны. В виде мелко дис

персной пыли они оседают на поверхностях в мес

те размещения гюдпятников, охладителей, стато

ра, ротора и частично выносятся в машинный зал, 

что отрицательно сказывается на экологии ГЭС. 

В резулътате ухудшается охлаждение генератора, 

снижается его КПД. При этом требуются значи 

тельные расходы на очистку генераторов и охла

дителей, замену изношенных тормозных колодок 

новыми. 

Анализ работы гидроагрегатов показывает, что 

снижение интенсивности изнашивания тормоз

ных колодок существенно улучшит экологиче

скую обстановку, особенно для ГЭС, работающих 

в пиковом режиме. 

Наиболее эффективным сnособом снижения 

изнашивания тормозных колодок является обес-

nечение оптимального режима торможения путем 

изменения момента включения в работу системы 

торможения по достижении определенной часто

ты вращения. 

Частота вращения ротора 18 ... 35 % от номи
нальной в момент включения системы торможе

ния была установлена nри исnользовании бабби

товых вкладышей. Она не была скорректирована 

при переходе от баббитовых к эластичным метал

лопластмассовым (ЭМП) сегментам. 

Выполненные авторами теоретические и экс

периментальные исследования [ 1 ... 3] показали, 

что ЭМ О-сегменты сnособны обеспечивать ре

жим жидкостного трения и не повреждаться nри 

частоте вращения ротора 3 ... 5 % от номинальной. 
Кинетическая энергия ротора при этой частоте 

вращения существенно меньше, чем при приня

той ранее, и при ее логлощении тормозной систе

мой значительно уменьшается износ тормозных 

колодок. 

В настоящей работе эффективность Э измене

ния режима торможения рассматривается как от

ношение износов при штатном и при измененном 

(оптимальном) режиме торможения. 

Проведем оцеюсу эффективности изменения ре

жилtа тормож;ения двумя путями: 

• сравнивая кинетические энергии, поглощае
мые при различных режимах торможения; 

• оценивая линейное изнашивание через ин
тенсивность изнашивания. 

Сначала приведем сравнение кинетuцеских энергий. 

Лолагая , что объем изношенного материала llV 
пропорционален nоглощенной кинетической 

энергии W: 

где Kw- коэффициент nропорциональности; 
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получим для режимов торможения: 

штатного 

оптимального 

Эффективность изменения режима торможе

ния Э равна 

Так как износ по массе 

а линейный износ 

дQ = дVу, 

М=дv 
s ' 

где у - nлотность материала колодки ; 

S- nлощадь колодки, 

получим 

( 1) 

Кинетическая энергия вращающегося тела 

равна 

где Jm - массовый момент инерции тела относи

тельно оси вращения; 

(J) - частота вращения ротора гидроагрегата. 

При этом эффективность будет равна 

Э _ ДQшт _ 6.hшт _ (J)~ 
- -Q- - -- - - 2- , 
Д оп дh оп (J)оп 

(2) 

т.е . эффективность равна отношению квадратов 

частот вращения ротора, с которых начинают 

nроцесс торможения. 

Друтим методом оценки эффективности изме

нения режима торможения является исnользуе

мый в теории изнашивания метод непосредствен

fЮй оценки линейного (по толщине) износа тормоз

ных колодок через параметр 11, - интенсивность 

изнашивания. 

Интенсивность изнашивания есть отношение 

линейного износа 6.(дh) за nройденный nуть к ве

личине этого пути 11L 

(3) 

Если интенсивность изнашивания является 

функцией nути , то выражение (3) может быть 
nредставлено в дифференциальной форме 

(4) 

При этом линейный износ оnределяется как 

интеграл на всем пути трения 

1. 

М= f 11, (L)dL. (5) 
о 

При штатном режиме торможения линейная 

скорость начала торможения равна 

v шт = Rro1.11т , 

где R - радиус тормозного диска. 

В процессе торможения скорость упадет до 

нуля , а пройденный путь будет равен Lшr· Обозна

чим значение интенсивности изнашивания в на

чале пути, т.е. при скорости Yum как lшт· 

В работах по изнашиванию фрикционных ма

териалов [4 ... 5] отмечается, что с ростом давления 
на колодку и с увеличением скорости скольжения 

интенсивность изнашивания увеличивается , 

т.е. интенсивность изнашивания является функ

цией скорости скольжения v и силы трения F 

l h =f(F, v). 

Построим график изменения интенсивности 

изнашивания от параметра Fv (рис. 1) как функ
цию вида 

1 h = lщт [ 
Fv ] " 

Fшт Ушт 
(6) 

при различных значениях показателя степени 

о. = О и о. = 1 , где аргумент Fv изменяется от нуля 
до FшrУшт· 

При о. = О l = lшт = const, т. е . интенсивность 

изнашивания не зависит от скорости при посто-

~'----------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания lh от произведе
ния силы трения на скорость скольжения Fv 

янной силе трения и постоянна в любой точке 

пути . Определим длину пути торможения для двух 

режимов торможения: штатного и оптимального. 

В процессе торможения имеет место равенство 

нулю суммы моментов от инерционных сил Мнн 

и сил трения в тормозах Мтр: 

М,.,. + Мтр =0, 

где Мин = Jme; 
s - угловое ускорение (замедление) ; 

М =FD. 
1")) 2 ' 

D - диаметр тормозного диска. 

При этом 

FD €=--- . 
2J", 

При постоянстве силы трения входящие в это 

выражение велицины являются константами; по

этому величина s является постоянной величиной 
для любого режима трения. 

Длина тормозного пути 

v2 
L =- . 

2 е 

При этом отношение тормозных путей при 

двух режимах торможения равно 

Lшт V ~т ffi~uт 
- -=-2-=-2-
Lon V orr ffion 

Так как рассматриваем случай независимости 

интенсивности изнашивания от параметра Fv, 

(7) 

Таким образом , эффективность также равна 

квадрату отношения частот при различных режи

мах торможения. 

При а = 1 интенсивность износа 11, согласно (6) 
является линейной функцией параметра v 

11, =(~)v. 
v шт 

(8) 

Используя принцип обратимости движения, 

т.е. заменив процесс торможения процессом раз

гона гидроагрегата от нулевой скорости до скоро

сти торможения , можем записать уравнение дли

ны пути в функции скорости 

L=Lшт (v/vшт)2 . (9) 

Продифференцировав выражение (9), получим 

dL =2(Lшт /v ~,т )vdv. ( 1 0) 

Дифференциал линейного износа равен 

d(I:J.h) = ldL. ( 11) 

При этом линейный износ будет равен инте

гралу выражения (1 \) 

Проинтегрировав выражение (11), получим 

2 v·1 

!'!.h = - f ,ur Lшт -3- (12) 
3 V UJT 

Линейный износ будет равен при режимах тор

можения: 

• штатном 

( 13) 

• оптимальном 

Ah 2 f L V ~n 
Ll 011 =з шт шт -3-. 

v шт 
(14) 
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П ри этом эффективность торможения будет 

равна отношению частот вращения ротора генера

тора 

Э _ ~hwт _ У~т _ W~т 
-----3---з-. 

D.h оп У 011 (!)оп 
(15) 

Таким образом, при изменении показателя сте

пени а в функции (6) от нуля до единицы , эффек

тивность изменяется в пределах 

( 16) 

В соответствии с результатами исследования 

интенсивности изнашивания в работах [4 ... 5] по
казатель степени а в формуле (6) больше едини
цы. При этом эффективность будет более третьей 

степени отношения частот. Но ограничимся пока

зателем степени а = 1. 
Использование понятия интенсивности изна

шивания при расчете изнашивания тормозных ко

лодок позволяет определить верхнюю границу эф

фективности. В целом эффективность определя

ется выражением ( 16). 

При снижении частоты вращения уменьшается 

толшина смазочного слоя в зоне трения сегментов 

подпятника и при определенном ее значении nро

исходит переход от жидкостного трения к гранич

ному, сопровождаемому изнашиванием сегментов 

nодпятника. 

В соответствии с выражением ( 16) оптимальным 
значением частоты вращения ротора гидроагрегата 

nри включении тормозного апnарата следует счи

тать минимально возможную частоту вращения по 

сравнению со штатной частотой вращения , не при

водящую к повреждению сегментов подnятника. 

На рис. 2 представлена динамика износа тор
мозных колодок в функции режима торможения . 

Все крупные гидроэлектростанции России 

были введены в эксплуатацию в тот период, когда 

сегменты подпятников выполняли с баббитовым 

покрытием. Принятые в то время нормативы no 
частоте вращения ротора при торможении 

18 ... 35 % от номинальной частоты , как уже сказа

но выше, обеспечивали безаварийный останов 

гидроагрегатов, но при этом существенно изна

шивались тормозные колодки вследствие больших 

1 /'Э=D.L/D.L.", 
l o------r------т-----~ 

3/4 нт-----+-------+-------1 

1/2 1--+4----+--------1---------! 

1/4 1---....>,---Q.------+-----~ 

2 3 ro .. тfro 
~ ................ ....................................................................................................... Е 
Рис. 2. Зависимость обратной эффективности процесса измене
ния режима торможения от отноше1tия частот врашеиия rowт/w 

при различных показателях степени: 

1 - а = О; 2 - а = 1 

значений nоглошаемой кинетической энергии ро

тора. 

Возможными причинами таких высоких значе

ний частоты вращения начала торможения могли 

быть недостаточно достоверные методики опреде

ления радиальной координаты оnоры сегментов 

[6 ... 7] , что приводило к перекосу сегментов в ра

диальной nлоскости, биению зеркала пяты при 

жестком баббитовом покрытии сегментов подпят

ника, а также завышенному значению расчетной 

удельной нагрузки в среднем сечении сегмента, 

связанное с использованием формулы Шибе

ля [8] , для жесткого баббитового покрытия: 

s=%[+]· 1+-8 2 

( 17) 

Массовый переход на сегменты с эластичным 

металлопластмассовым покрытием не соnровож

дался пересмотром нормативов режимов тормо

жения. 

Проведеиные в СГАУ исследования позволили 

сформулировать необходимые и достаточные 

условия для снижения частоты вращения ротора 

гидроагрегата при торможении в целях сущест

венного снижения износа тормозных колодок: 

• исnользование в качестве антифрикционно

го nокрытия сегментов фторопласта как материа-
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ла, обладающего высокими противозадирными 

свойствами; 

• обладание материалом покрытия сегментов 
демпфирующими свойствами в целях обеспечения 

жидкостного трения при наличии волнистости и 

биения зеркала nяты ; 

• оnтимальное значение окружного эксцен
триситета, nри котором минимальная толщина 

смазочного слоя по среднему сечению сегмента 

обеспечивает жидкостное трение до существенно 

малых значений скорости скольжения nри оста

новах гидроагрегата; 

• гарантированное отсутствие радиального пе

рекоса сегментов, исключающее износ ЭМ П-сег

ментов в зоне наружной и внутренней кромки , 

обесnечиваемое расчетом радиальной координаты 

опоры сегментов по методике СГАУ. 

Оценка значения тангенциальной (окружной) 

координаты оnоры и соответствующего значения 

эксцентриситета возможны в соответствии с при

иятой на основе эластогидродинамической тео

рии смазки методикой [ 11. Она осуществляется 
численным методом интегрирования (методом 

Рунге-Кутта) системы дифференциальных урав

нений для сечения ЭМЛ-сегмента на среднем ра

диусе: 

где х - текущая линейная координата, м; 

О ~х ~ L; 
L - полная длина сечения , м; 

р - текущее значение давления, М Па; 

f - текущее значение температуры , ос; 

Jl -динамическая вязкость масла, МЛа·с; 

v- скорость скольжения, м/с; 

( 18) 

h0 - толщина смазоч.ного слоя при dp =О, м; 
dx 

h - текущее значение толщины смазочного 

слоя, м; 

с- удельная теnлоемкость масла, кДж/(кг·0С); 

р- плотность масла, кгjм3 . 

Уравнения системы ( 18) дополняет уравнение 
сечения поверхности трения на среднем радиусе 

h(x) =h1 (x) + v(x), ( 19) 

где v(x) - величина деформаций поверхности тре

ния , м. 

Решение системы дифференциальных уравне

ний осуществляется по разработанной в СГАУ 

nрограмме nрименительно к различным частотам 

вращения ротора для оnределенных начальных ус

ловий , в качестве которых приняты: сорт масла, 

темnература масла на входе, удельная нагрузка и 

другие характеристики работы подпятника. 

При этом удельная нагрузка в среднем сечении 

сегмента с учетом податливости nокрытия при

близительно в два раза меньше , чем nринимав

шаяся ранее для жесткого баббитового nокрытия с 

учетом поаравки по формуле Шибеля. Это обес

печивает большую толщину смазочного слоя. 

На рис. 3 nредставлена динамика минимальной 
толшины смазочного слоя в функции частоты вра

щения для гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС. 

Как следует из графика, nри частоте вращения 3% 
от номинальной еще сохраняется жидкостное 

трение. Натурные испытания подтвердили это 

значение. 

Из рис. 3 следует также, что расnределение на

грузки меЖду сегментами внутреннего и наружно-

Рис. 3. Зависимость мииималыюй толщины смазочного слоя Hmin 

от отиосwrсльной частоты вращепия n при различных температу
рах эксплуатации Т: 

1 и 3 - 30 "С; 2 и 4 - 45 "С 
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го рядов должно отличаться от принятого распре

деления, с тем чтобы минимальные толщины 

были одинаковыми nри одной частоте, т.е . для 

сегмента внутреннего ряда нагрузка должна 

несколько возрасти, а для сегмента наружного 

ряда несколько снизится. 

Что касается вопроса достоверности расчета 

радиальной координаты оnоры сегмента в целях 

исключения радиального nерекоса, то этот вопрос 

достаточно подробно рассмотрен в работе [3). 
Расчеты радиальных координат центров гидро

динамических давлений были проведены для Сая

но-Шутенекой ГЭС и еще для трех ГЭС: Пля

виньской (Латвия), Жигулевекой и ГЭС-2 каскада 

Кубанских ГЭС. В этих трех случаях выявлен су

щественный перекос сегментов в радиальной 

плоскости . Выданы рекомендации в виде откор

ректированных чертежей, позволяющие устранить 

выявленные перекосы. Произведены расчеты ми

нимальной толщины смазочного слоя, подтвер

дившие возможность снижения частоты вращения 

при включении тормозного аппарата. 

При кратности изменения частот, равной 4 
(с 20 до 5 %), эффективность находится в пределах 

16 <Э <64, 

т.е. изнашивание тормозных колодок уменьшает

ся в указанное число раз. 

При этом во столько же раз уменьшается выде

ление продуктов износа в окружающую среду, что 

дает улучшение экологии и увеличение КПД гид

роагрегатов, снижение эксnлуатационных расхо

дов на замену тормозных колодок. 

По результатам проведеиных исследований на

чиная с 2007 г. по настоящее время пять гидроаг
регатов Жигулевекой ГЭС переведены на новый 

режим торможения- 5% от номинальной часто

ты вращения ротора вместо ранее принятых 20 %. 
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(ВНИИ железнодорожного транспорта) 

Совершенствование токосъемных злементов 

на уrлеродной основе полозов токоприемников 

злектроподвижноrо состава 

Представлены этапы совершенствования токо

съемных элементов (контактных пластин) из порош

кового материала на железной основе. Изменение 

технологии изготовления, состава композиционного 

материала, конструкции токосъемных элементов из 

порошкового железа позвопило повь1сить их анти

фрикционные свойства и прочность, что дало воз

можность увеличить пробеги полозов токоприемни

ков и снизить износ контактного провода. 

Для повышения нагрузочной способности полозов 

по току и уменьшения износа контактного провода 

разработаны составные токосъемные элементы с ро

тапринтной системой подачи твердой смазки. Пред

ставлены физико-механические свойства и служеб

ные характеристики таких токосъемных элементов. 

Stages of coпtact strips development made of iron 
based powder composite materials are presented. 
Manufacturing technology improvement, composite com
pound, design of contact strips made of powder iron
based materials епаЫе to improve their antifriction 
properties and strength. These made it possiЫe to 
increase running life of current coflectors and decrease 
wear of the contact wire. То increase current capacity 
of current coflectors and decrease wear the compound 
current coflection elements with rotaprint type of solid 
lubrication have Ьееп developed. This etements are а 
package of alternating graphite and dispersive
strengthened copper-based composite oЫaining self
lubricating properties. Physical and mechanical proper
ties and performance characteristics of such elements 
are presented. 

Ключевые слова: токосъемные элементы , полозы токо

съемника, углеродные основы. электроподвижные составы. 

Ke)"\'Ords: electric contacts, pantograf pan, carbon base, 
currenl electric tгains. 

Т окосъемные элементы полозов токоnриемни
ков на углеродной основе позволяют значительно 

снизить износ контактного провода, однако не 

способны снимать большие токи на электропод

вижной состав из-за низких электроконтактных 

свойств. 

В целях повышения нагрузочной способности 

полозов по току были разработаны порошковые 

контактные пластины на металлической основе с 

самосмазывающимися свойствами - определен 

оптимальный состав на основе железного nорош

ка при легировании его медью и вводе в шихту 

твердых смазок. 

Результаты стендовых и эксnлуатационных ис

nытаний показали, что антифрикционные свойст

ва токосъемных элементов каркасного тиnа из nо

рошковых материалов на железной основе в зна

чительной стеnени оnределяются количеством и 

видом твердых смазок, входящих в их состав. 

Величину удельного износа контактного провода 

оnределяют изменением nлощади (мм2) его сече
нии, отнесенной к 104 проходов токоприемников. 
Первое поколение порошковых кошпактных пла

стин на железной осгюве с вводом твердых смазок че

рез шихту до процесса спекания при содержании их в 

количестве 7 .. .9% дало возможность снизить износ 
контактного провода в два раза (с 1,29 до 0,62 мм2 

на 104 nроходов токоnриемника). 
Второе поколение порошковых контактных пла

стин на железной основе с вводом твердых смазок 

пропиткой nри содержании их в количестве 

18 ... 23 % nозволило снизить износ контактного 
провода с 0,62 до 0,34 мм2 на 104 nроходов токо
приемников. Пробег полозов токоnриемников 

при таком виде nластин увеличился в 2 ... 2,5 раза 
(до 70 ... 80 ты с. км) на грузовых и до 100 ты с. км 
на пассажирских электровозах. 

В зависимости от открытой nористости nорош

кового материала контактных пластин в их состав 

при пропитке вводится различное количество 

твердой смазки в виде легкоnлавкого сnлава на 
основе свинца. 

Исnытания в режиме сухого трения показали, 

что nри содержании твердых смазок· 12 ... 13,5 % 
и 14,5 ... 15,5 % износы как медного лровода, так и 

• Содержание твердой смазки в nорошковом материале 
оценивали по величине привеса nластины после ее nроnитки. 

---------------------------------------------~ 
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Рис. 1. Зависимость износов медного контртела И,. .• и nopowкoвoro 
материала И",,. nластин ВЖЗП от содержания в нем сnлава COS: 
1- износ на nyrи 2.5 км ; 2- износ на nyrи 7,5 км; fLI - величины 

износов nри установивwемся трении ; О - в nриработочный 
nериод 

порошковых пластин в период приработки и при 

установившемся режиме трения разлиУаются. 

Как только привес пластин достигает 23 ... 25 %, 
износы обоих контактов снижаются практически 

в 2 раза; nри этом не наблюдаются различия в из
носе и в nриработочный , и в установившийся пе

риоды трения (рис. 1). 
В случае снижения количества твердой смазки 

в составе пластин до 6 ... 7 % износ обоих контак
тов резко увеличиваетсн (у медного контакта в 

12 раз у порошкового в 2,5 раза). 
В зависимости от содержания в составе порош

ковых контактных пластин пропитывающего 

сплава на медном контакте образуется разной тол

щины и плотности защитная пленка свинца и его 

окислов (рис. 2) [ 1]. 
Твердая смазка в виде легкоплавкого пропиты 

вающего сплава оказывает решающую роль в сни

жении износа деталей скользящего контакта при 

малых скоростях скольжения. При высоких ско

ростях скольжения с прохождением тока 1 через 
контакты роль ее снижается из-за интенсивного 

нагрева поверхностей трения и проявления окис

лительного изнашивания (рис . 3) [2] . 
Количество твердой смазки в составе порошко

вых пластин влияет на наrартованное состояние 

поверхностных слоев медного контакта. Чем мень

ше свинца в пластинах, тем интенсивнее протекает 

наrартовка поверхностных слоев, а следовательно, 

'Ш Ш{i~.,.шш шшшшl 

' f~:':'"шшшш Ш шш l 
Рис. 2. Распределение РЬ по поверхности медноrо контртела L nри 
работе в паре с nроnитанными пороwковыми материалами на ос

нове железа: 

а - с 22 ... 25 % РЬ nри 5 % Cu; б - с 1 5 ... 19 % РЬ nри 15 % Cu 

'\ 
' 2 

',\ 
~ ! ' 

2' ---- --
Рис. 3. Зависимости интенсивности изнашивания J от темnерату
ры Т скользящего контакта nри разлнчttых скоростях скольжения , 

110 nри nостоянной плотности тока 1 = 25 А/см2: 
1, 1'- ВЖЗ П без и с nроnиткой; 2, 2'- медный контакт при не

nроnитанном контакте ВЖЗ и проnитанном ВЖЗП 

появляется отрицательный градиент свойств ме

талла у поверхности по Крагел ьскому, что при

водит к повышению износа медного контакта 

(рис. 4) [31. 
Прохождение электрического тока 1 через кон

такты медь - nорошковый материал приводит к 

проявлению смазываюшего действия тока (коэф

фициент трения снижается, рис. 5), но износ кон
тактов увеличивается . 

При этом сохраняется одинаковая зависимость 

износов контактов от величины нормальной на

грузки на них при прохождении тока и без него 

(рис. 6). Прохождение электрического тока при
водит к повышению температуры Т поверхност

нъrх слоев контактирующих элементов, при этом 

проявляется влияние скрытой теплоты плавления 

сплава пропитки (рис. 7). 
Повышение величин токов приводит к увели

чению интенсивности изнашивания Jh контактов 
(рис. 8) [4]. 
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Рис. 4. Изме11е11Ие физ11ческоrо уширения линии 222 Cu по глубине 
h поверх1щстных слоев медного контртела, работавшего с порош
ковым материалом, состоящего из 15 % Cu; 1 % Ni; остальное- Fe 
после пропитки: 

а - 15.8 ... 16,6% РЬ: б - 19,5 ... 20% РЬ 
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Рис. 5. Измеt1е11ие коэффИI\Иеltта трения/контактов Cu - ВЖЗП 
в завнеимости o·r тем 11ературы Т 11ри дамениях в контакте: 
1 - 0,1 М Па; 2 - 0,2 М Па; З - 0,4 МПа: 4 - 0,6 МПа;- nри 
nрохождении :>лсктричсскоrо тока: - - - при отсутствии тока 

Анализ уста~ювленных зависимостей позволяет 

сделать вывод, t!ТО есл и без тока у скользящих 

контактов проявляется определенный уровень из

носа, то он nри nрохождении тока только увели

чивается в соответствии с изменением его величи

ны , оставаясь в установленной зависимости от 

давления р в контакте и скорости скольжения v. 
Влияние электроэрозии на величи ну износа 

контактов nодтверждается эксплуатационными 

испытаниями , проведеиными в летний и зимний 

nериоды года. В зимний nериод года токосъем за

трудняется из-за nоявления на nоверхностях кон

такта диэлектрических nленок, вызывающих 

электроэрозию контактов (рис. 9). Результаты ста

тистической обработки данных, nредставленных 

на рис. 9, nри веде11 ы в табл. 1. 

, ....................................................................................................................... : 
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Рис. 6. Изме11ение ИIПСitсивностн изнашивания lь контактов Cu -
8Ж3П В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ИХ температуры Т при даВJiеНИЯХ : 
1 - 0, 1 М Па; 2 - 0,2 М Па; З - 0,4 М Па ; 4 - 0,6 М Па;- при 
nрохождеNии электри•1еского тока : - - - 11ри отсутствии тока 

Рис. 7. И3ме11е11Ие тем11ературы Т поверхностных слоев контакта 
Cu- ВЖЗП в зависимости от скорости скольжения v и дамения : 
1- 0,1 М Па : 2 - 0,2 М Па: J - 0.4 М Па: 4 - 0.6 М Па:- - с про
хождением ЭJiе ктрическоi'О тока; - без тока 

Износ контактных nорошковых nластин в зим

ний период увеличивается практически в три раза. 

При удельном износе летом 0,33 м на 104 км про
бег L пластин составляет 180 тыс. км, а в зимний 
nериод соответственно 1 мм и 60 тыс. км [1]. 

Третье поколеиие порошковш контактных пла

стин на железNой основе, выполненNое в биметалличе

ском исполнении с введением твердых химически ак

тивных смазок через шихту и nроnиткой nосле сnе

кания nри общем содержании их в количестве 

25 ... 28 %, дало возможность снизить износ контакт
ного провода еще на 50 % и уменьшить их nовреж
даемость при ударах no nолозу . Пробеги полоз.ов 

токоnриемников увеличились еще в два раза только 

за счет крепления nластин на nолозе с помощью 
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1. Результаты статистической обработки 
эксnлуатационных исnытаний nорошковых 

контактных nластин ВЖЗП 

Статистические характеристики 

Сезои Среднее арифме-
Среднеквадрати-

(кривая на рис. 9) тическое значение 
ческое отклонение 

удельного износа 
cr 

Иуд 

Зима ( /) 1,00 0,09 

Лето (2) 0,33 0,23 

П р 11 м е ч а н и е. Величина выборки 11 = 40. 

1 ~;~; 1 

i : i 
! ............................. ~ ................... ~.~-~ .............. ~~~ ......... :.:.~~ ............................ .! 
Рис. 8. Измеиеttие иttтеttсивttости изttашивания Jh коiiТЗктов Cu -
ВЖЗП в зависимости от темnературы Тих фрикционного нагрева 

при различных величинах тока: 

/ ' - 75A;2' - 90A;J'- 120A;4 ' - 150A 
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Рис. 9. Кривые распределения значений удельных износов кон
тактных пластин ВЖЗП : 
1 - зимой ; 2- летом 

несущего основания. Величины износов медного 

контактного nровода при различных токосъемных 

элементах nредставлены на рис. 10. Пробеги Ln по
лозов токоnриемников при различных токосъемных 

элементах представлены на рис. 11. 
Такие результаты были достигнуты благодаря 

изменению состава основы nорошкового материа-

;ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо• .. ! M(JU{we масrкнw ! 
: 1.26 : 

~ ~ ~ 

! ~ j 
; :::; ; 
~ -s:~ I 
~ ~ 
~ ~ 
: 1968 1971 : 
~ ...................................................................................................................... ; 
Рис. 10. Снижение износа коuтактttоrо провода и •.• (на 104 км пе
реходов токоприемника) ка участках постоямиого тока за счет ис

пользования различных токосъемных элементов (ожидаемый ЭФ

фект от медных порошковых пластин) 

:••••• о оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооОоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооООооооооооо: 

~ Порошкоаыс ~ 
: ШIЭСТиtl Ы 8 : 

~ бttмt:ra.nлH'ICCI\()M ~ 
~ ltCr10JIHCIOtlf ~ 

; Порошковые ; 

I':. мастttнь• ~':. Порошковые с ввоnом 
Jtnаст•шы тверnоИ смазк11 

~. с твердой nрО1нrтхой ~. 
смазкой 

! 1 

: : 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 11 . Пробеги полозов L. токоприемников ка участках посто
янного тока с использованием различных токосъемных элементов 

ла контактных пластин, ввода в них химически 

активных твердых смазок и большего количества 

твердой смазки в виде легкоплавкого сплава. 

В новый состав порошковоrо железа, в котором 

содержится до 2% серы, проnиткой вводилось до 

25 ... 28 %сплава: РЬ 95 % - Sn 5 %. 
Сера позволяла стабилизировать момент тре

ния Мтр у скользящего контакта (рис. 12). 
Износ И как медного, так и порошкового кон

тактов, значительно снизился (рис. 13 ). 
За счет биметаллического исnолнения механи

ческая прочность контактных пластин значитель

но увеличивается, что снизит опасность повреж

дения токоприемников и контактной сети nри 

ударах по полозу (рис. 14, 15). 
Результаты статистической обработки значений 

ударной вязкости и прочности на изгиб пластин в 

различном состоянии приведеныв табл. 2 и 3. 
Стендовые испытания во ВЭлНИИ полоза, 

оборудованного двумя рядами токосъемных эле

ментов в биметаллическом исполнении и одним 

средним рядом из графитовых вставок, nодпружи

ненных к контактному проводу, показали, что nри 

движении им можно снимать ток 1 = 2400 А, а на 
стоянке - 300 А. 
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Рис. 12. Изменение моментов трения Мтр пары медное коwrр

тело - порошковый материал: 

а- без серы; б- с серой 

Дальнейшее совершенствование токосъемных 

элементов для электроподвижного состава посто

янного тока осуществлялось разработкой для них 

конструкции и материала, обесnечивающих воз

можность снимать большие токи и повысить их 

работоспособность. 

Для решения этой задачи в качестве основы ма

териала токосъемных элементов была использова

на медь. Для повышения прочности , жаропрочно

сти , антифрикционных свойств и электроэрозион

ной стойкости медь легируется. Однако ни сплавы 

меди на основе твердых растворов, ни сплавы, под

вергающиеся дисnерсионному твердению, не обес

печивают такой высокий уровень свойств, как дис

персно-упрочненные материалы на медной основе. 

Все медные сплавы устуnают по своей термостой

кости и электропроводности дисnерсно-уnрочнен

ным материалам на медной основе. 

Для токосъемных элементов разрабатывали та

кой вид материала, а из-за отсутствия у него анти

фрикционных свойств в конструкции токосъем

ного элемента предусматривался ротапринтный 

способ подачи смазки в узел трения. 

Разработанный материал содержит: О, 15 ... 
0,35 % Al; 0,08 ... 0, 18 % С, остальное - Cu. Упроч
няющая мелкодисnерсная фаза в виде Al20 3 в мед

ной матрице имеет размеры 0,03 .. . 0,05 мкм, что 
позволяет обеспечить дислерсно-упрочненному 

материалу температуру рекристаллизации 850 ас, 
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Рис .. 13. Износ медиого и .... и nороюкового и •.• коитактов для 
пластин моиослойного и биметаллическоrо исnолнения в зависи

мости от давления на контакты 
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Рис. 14. Кривые распределения значений ударной вязкости Qn 
моно- и биметаллических nластин одного состава: 
1- биметалли•rеские с электросваркой без пропитки; 2- то же са

мое пропитанные; 3 - биметаллические, прокатанньrе без пропит
ки ; 4 - то же самое с пропиткой; 5- пластюrы ВЖЗ с пропиткой 

2. Результаты статистической обработки значе
ний ударной вязкости исследуемых пластин 

Статистические характеристики 

Среднее 

Состояние арифмети- Средне-

пластин Величина ческое значе- квадрати-

в.ыборки n ниеупруrой ческое от-

вязкости, 

Д:жjсм2 
клонениесr 

Биметаллические 

соединенные 

электросваркой: 

без пропитки 22 6,2 1,50 

с nропиткой 12 6,4 3,90 

Биметаллические 

прокатанные: 

без пропитки 23 14,8 8,00 

с пропиткой 69 11 ,5 6,25 

Пластина ВЖJ 
132 4,0 1,10 

с пропиткой 
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Рис . 15. Кривые распределения значений орочиости GмJr 11а изгиб 
биметаллических пластин из пороwкового материала, состояще
го из 10 % Cu; 1 % Ni; 5% Xl8H15; 0,4 % С, остальное- Fe; 
82 % - без Р; 83 % - с 0,4 % Р (см. табл. 3) 

прочность при растяжении 435 МПа, электропро

водность до 83 % от электропроводности меди. 
Технология изготовления такого композиционно

го материала сводилась к механическому легиро

ванию медного порошка алюминиевым порошком 

и введением в шихту порошка графита. Смесь по

рошков после обработки ваттриторе прессовали в 

брикеты, нагревали , а затем подвергали горячей 
экструзии [5]. 

Токосъемный элемент по своей конструкции 

представляет пакет чередующихся пластин из дис

персно-упрочненного материала и графита, рас

полагающихся по длине вдоль его корпуса и ори

ентированных своими ребрами к контактной по

верхности , взаимодействующей с контактным 

проводом . Пластины из графита в конструк

ции токосъемного элемента представляют собой 

участки твердой смазки (рис. 16). 
Стендовые испытания полоза, оборудованного 

комбинированными токосъемными элементами , 

состоящими из пакета nластин, nоказали возмож

ность на стоянке снимать ток до 600 А, что невоз
можно осуществить полозом с серийными кон 

тактными nластинами из порошковых материалов 

на железной основе (до 300 А). Эксплуатационные 

испытания на электровозах перемениого тока 

ВЛ-80 в условиях нормального токосъема nозво
лили установить возможность пробегов полозов 

более 200 тыс. км nри удельном износе О, 148 мм 
на 104 км при дутовам токосъеме 29 тыс. км , что 
больше в 2,5 раза, чем при серийных угольных 

вставках. Удельный износ составных токосъемных 

элементов nри нормальных условиях токосъема на 

электровозах постоянного тока серии ЧС2 соста

вил 0,32 ... 0,6 мм на 104 км, что обеспечивает nро
бег nолоза до 450 тыс. км. 

Повышение антифрикционных свойств токо

съемного элемента, состоящего из пакета метал

лических и графитовых пластин , осуществляется 

nриданием самосмазывающихся свойств металли

ческим пластинам. С этой целью в порошковый 

материал металлических пластин вводится твер

дая смазка , в порошковый дисnерсионно-упроч

ненньrй материал на медной основе - графит и 

сульфиды металла, а в nорошковый материал на 

железной основе - фосфор, сера и свинец. 

Для снижения износа контактного nровода и 

возможности снятия больших токов nроведена 

разработка токосъемных элементов из дисперс

но-уnрочненного материала на медной основе с 

самосмазывающимися свойствам и. 

Трудоемкость технологического nроцесса при 

изготовлении таких токосъемных элементов сни

жалась за счет деформации nорошка меди в аттри

торах совместно с nорошком окисла алюминия. 

Для nовышения прочностньrх и антифрикцион

ных свойств в медную матрицу материала токо

съемных элементов вводили железо, а в качестве 

твердой смазки - графит. 

При оnределении механических и антифрик

ционных свойств nорошкового материала были 

установлены оnтимальные содержания железа и 

AJ20 3 в комnозиuионном материале. При этом 

было nоказано влияние на износостойкость как 

3. Результаты статистической обработки значений прочности на изгиб биметаллических nластин 

Статистические характеристики 

Кривая Порошковый материал: Cu (10 %), сталь Среднее арифметиче-
на рис. 15 Х18Н15 (5 %), С (0,4 %), остальное Fe Величина выборкиn ское значение удель-

Среднеквадратиче-

ноrо износа, Дж/см2 скос отклонение cr 

1 Без пропитки 22 760,0 8,2 
Без Р 

2 С пропиткой 18 808,0 6,9 

з Без nроnитки 13 866,0 7,7 
+Р (0,4 %) 

4 С nропиткой 21 921 ,4 5,1 
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Рис. 16. Лоnеречное сечение токосъемного элемента из па кета че
редующихся пластин раз.11ичных материалов: 

1- контактный nровод; 2 - пороwковая металлическая nластина ; 
З - графитовая nластина; 4 - накладка из цветного металла; 5 -
Т-образный nрофиль корnуса nолоза; 6 - шnилька из меди; 7 -
кронштейн; 8 - углеродная nластина 

медного лровода, так и токосъемного элемента из 

nорошкового контакта фракционного состава nо

рошка железа. Чем меньше размеры частиц 

nорошка, тем выше антифрикционные свойства 

дисnерсно-уnрочненного комnозиционного мате

риала. Наилучшие характеристики были достиг

нуты nри исnользовании nорошков карбонильно

го железа с размером частиц 2 .. .4 мкм. 

Исnытания материала токосъемного элемента в 

ларе с медным контактом в режиме сухого трения 

nозволили установить, что по своим антифрикци

онным свойствам он в 2,5 раза nревосходит мате
риал nорошковых nластин на железной основе се

рийных токосъемных элементов марки ВЖЗП. 

При взаимодействии контактов nоверхности их 

отполировывал ись. 

Стендовые исnытания нагрузочной способно

сти nолоза, оборудованного nорошковыми кон

тактными nластинами на медной основе, nоказали 

возможность на стоянке снимать ими ток до 500 А. 
При изготовлении токосъемных элементов 

исnользовали технологию горячей штамnовки, 

что nозволило достигнуть высокой плотности 

nорошковоrо материала. Благодаря этому удель

ное электросоnротивление материала достигает 

О, 15 ... 0,22 мОм·м , твердость 700 ... 800 Н В. 

Предварительные эксплуатационные исnьпа

ния на электровозах nостоянного тока серии ЧС2т 

показали, что удельный и.знос и х составляет 

0,27 ... 0,55 мм на 104 км с nробегом nолоза до 
80 ... 120 тыс. км. 

Исnользование данного материала в составных 

токосъемных элементах, состоящих из nакета ме

таллических и графитовых пластин, nозволит зна

чительно nовысить антифрикционные свойства 

последних. 

Примером, подтверждающим данное nоложе

ние, является опробование в составных токосъем

ных элементах в качестве металлических фрагмен

тов ворошкового железа с твердыми смазками. По 

своей работосnособности на электровозах ЧС2т в 

сложных метеорологических условиях nри отло

жении изморози на контактном nроводе и, соот

ветственно, nри дуговом токосъеме, удельный из

нос составных токосъемных элементов составил 

1 ,67 мм на 103 км при износе угольных вставок 
марки Б 8,9 мм на 103 км в тех же условиях и на 
тех же электровозах. При этом на составных токо

съемных элементах при снятии nостоянного тока 

не наблюдалось отложение меди с контактного 

nровода, в то время как на токосъемных элементах 

той же конструкции, но с фрагментами из медно

го дисnерсно-улрочненного материала, это явле

ние наблюдалось. 

Вывод 

Представленные материалы исследований раз

личных токосъемных элементов позволяют оnреде

лить основные наnравления в совершенствовании 

их как при исnользовании углеродных материалов, 

так и nорошковых на металлической основе со 

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

Повышение надежности и износостойкости фрикционных 

накладок и кояодок cyxoro трения путем 
совершенствования технояоrии иэrотовяения 

Разработаны технолоrические процессы изттов

ления фрикционных накпадок и колодок сухот тре

ния с использованием прокатки. 

Рассмотрены и предложены способы приттовпе

ния шихты путем смешивания различных фракций 

порошков. 

Изложен метод нанесения фрикционнот слоя на 

стальную подложку путем прокатки; дан способ спе

кания композиционноrо материала, состоящею из 

фрикционнот слоя, переходнот слоя и подложки; 

приведены результаты механических и триботехниче

ских испытаний. 

Processes of maпufacture of frictioпal elemeпts of а 
dry friction Ьу means of roll stock process are 
developed. 

Ways of preparation of mix material Ьу Ьlending of 
various fractions of powdered material are presented 
and offered. 

The method of installation of а frictional material оп 
the steel foundation Ьу means of running together is 
presented, the path of caking of the composite material 
coпsisting of а frictional layer, а layer of transition апd 
an the steel foundation, is given. Their experimental 
mechanical and frictional properties are given. 

Ключевые слова: nорошковые фрикционные материа

лы, nриготовление шихты, метод нанесения фрикционно

го материала. 

Keywords: powder frictional materials, preparation of а 
powder mix, method of fasteniпg of а frictional material. 

Технологическая схема лриготовления шихты 
для получения заготовок накладок и колодок из 

спеченного фрикционного материала представле

на на рис. 1. 
Для приrотовления шихты используют фрак

ции порошков, указанные в табл. l. Смешивание 
шихты для приrотовления гранул производят в 

фарфоровом смесителе в течение трех часов. На 

заключительной стадии смешивания в качестве 

увлажнителя используют раствор масла в бензине 

из расчета 3,5 % от загруженных компонентов. 

i ~~~~~*~~~(: 1 
· ~ ~ Смешивание · 
; Нанесение Смешивание ~ ; 
~ nромежуто•tного ~ Гранущtрование ~ 
; слоя nрессоваtше (11рокатка) методом nрокатки ; 

l ,~:~~~~ С:•:.~:!::~• ~~~:~ ~ 
Рис. 1. Технологическая схема формования заготовок из спечен
ного фрикционного материала 

1. Фракции порошков 

Наиме-
Марка Размер Массовая 

нование 
доля,% 

nорошка 
nорошка частиц, м.м 

Железный ПЖРВ3 0,16 54,9 

Медный ПМС-1 0,063 34,0 

Оловянный ПО- 1 , ПО-2 0,063 0,4 

Электро-
14А 0,125 1,8 

корундовый 

Графит мккз nоставка 8,9 

Смешивание производят в течение одного часа с 

частотой вращения рольганга 60 мин-1 • 
Прокатывают гранулы на прокатнам стане с 

диаметром рабочих валков 36 мм (рис. 2). После 
прокатки их рассеивают на фракции , необходи 

мые для приrотовления шихты. Выход годных гра

нул фракции l ,б + 1 мкм составляет 40 .. .43 % за 
один пропуск. Для увеличения прочности гранул 

и достижения равновесного состояния их спекают 

при температуре 850 ос в течение 0,5 ч в среде 
водорода. 
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Рис. 2. Рабочий валок прокатиого стана 

Для напрессовки фрикционного слоя на каркас не

обходимо, чтобы поверхность этого каркаса имела 

разветвленный рельеф [1]. Это можно получить ме
ханическим путем или припеканием активных во

рошков к поверхности каркаса, т.е. созданием про

межуrочного слоя, на котором будет хорошо удер

живатьсн наnрессованный фрикционный слой. 

В качестве порошка для nромежуточного слоя 

nрименяют карбональное железо марки Р-10 

ГОСТ 13610-79. Исnользование карбональных во
рошков железа для промежуточного слоя наиболее 

целесообразно по причине их высокой сnекаемо

сти. После спекания на компактной nодложке nо

является рельеф хорошо развитой поверхности, 

припеченной к каркасу. Он nредставляет собой 

губку nористостью 40 .. .45 %. 
Подложка nеред нанесением карбонального по

рошка должна быть обезжирена или дробеструена. 

Карбональный порошок наносят через сито с ячей .:. 

кой 40 ... 63 мкм. Пропекают промежуточный слой в 
протяжной лабораторной печи с силитовыми нагре

вателями в потоке водорода. Качество проnекания 

nромежуточного слоя к компактной подложке зави

сит от температуры и времени вьщержки. Адгезион

ную лрочность nромежуточного слоя к стальной 

подложке оценивают по характеру разрушения nо

рошкового nрипеченного слоя при изгибе подлож

ки на 180° .вокруг оnравки диаметром 1 О мм. 
Положительные результаты получены при тем

nературе nрилекания 1100 ос в течение 3 .. .4 мин. 
На рис. 3 nредставлен график распределения тем

пературы по длине лечи. Зона максимальных тем

ператур nриходится на участок 170 ± 10 мм . 

~··~~~~~~:ш] 
Рис. 3. Распределение температуры по дsiине протяжной печи с сн
лнтовымн нагревателями 
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Рис. 4. Зависимость пористости n, плотности у, высоты h прессо-
вок от давления р прессования 

Сцепление nороткового фрикционного слоя 

со стальной nодложкой реализуется nутем меха

нического зацеnления с рельефом промежуточно

го слоя. Прочность сцеnления фрикционного слоя 

с nромежуточным и nрочность сnрессованного 

фрикционного слоя определяют на специально 

изготовленных образцах, nредставляющих собой 

комnактную подложку с припеченным промежу

точным слоем. Толщина подложки составляет 

2 мм, диаметр - 30 мм. В центре образца находит
ся отверстие диаметром 3 мм. Между двумя образ

цами при различных нормальных давлениях про

изводят прессование. 

При нормальном давлении 0,08 ... 0,12 ГПа дос
тигается удовлетворительное механическое сцеп

ление фрикционного слоя с промежуточным; 

пористость при этом составляет 25 ... 30 %. С уве
личением нормального давления прессования 

растет механическая прочность фрикционного 

материала. Пористость напрессованного слоя 

определяют гидростатическим методом. Зависи

мости пористости, плотности и высоты прессовок 

от давления прессования приведены на рис . 4, 
а зависимости прочности сцепления Р' и прочно
сти фрикционного слоя от нормального давле

ния Р - на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость прочности сцеnления Р ' nромежугочным 
слоем и 11рочности фрикционного слоя от 11ормалыюrо давления Р 

Фрикционный слой на стальную подложку ншю
сят методом прокатки на двухвалковом стане с 

диаметром валков 170 мм. На nодложку керном 

наносят точки с базой вдоль nрокатки 50 мм и по
перек прокатки с базой 25 мм, а затем прокатыва
ют совместно с фрикиионным слоем с последую

щим замером и оnределением пористости. 

На стальную подложку специальным приспо

соблением наносят фрикционный слой опреде

ленной высоты и устанавливают зазор между вал 

ками так, чтобы величина обжатия составляла nо

следовательно 15, 25, 40, 50, 60, 75 %. 
После каждой совместной прокатки измеряют 

расстояние между точками и определяют nорис

тость фрикиионного слоя. При обжатии 40 ... 55 % 
от nервоначальной величины фрикиионного слоя 

nористость составляет 35 .. .40 %. При дальнейшем 
увеличении обжатия nроисходят нарушение 

сплошности фрикционного слоя и деформация 

стальной nодложки. 

Качественный биметаллический фрикционный 

nрокат nолучен nри деформации фрикционного 

слоя 50 ... 55 % [2] , когда не происходит его разруше
ния между фрикиионным слоем и стальной под

ложкой вследствие nластической деформации nод

ложки - он уnлотняется на стальной nодложке без 

разрушения. При дальнейшем увеличении обжатия 

фрикиионного слоя происходит расслоение слоев 

вследствие разных величин деформации фрикцион

ного слоя и комnактной стальной подложки. 

Композиционный материал, состоящий из фрик

ционного слоя, nереходиого слоя и nодложки сnе

кают в жидкофазном состоянии nри темлературе 

( 1 J 00 ± 1 О) 0С в протяжной лабораторной печи с 
силитовыми нагревателями в водородной среде. 

Для оnределения времени спекания через nротяж

ную nечь с различной скоростью nротягивают об

разцы и по уровню механических свойств 

определяют nродолжительность выдержки. Она 

составляет 3 .. .4 мин в зоне максимальной темnера
туры. 

В целях оnределения механических и триботех

нических характеристик фрикционного материала 

последний nодвергают следующим механическим 

испытаниям: 

динамическим на изгиб; 

• на срез; 

• на изгиб; 

• на твердость. 

Испытания проводили на десяти образцах , 

изготовленных по ГОСТ 9454- 78. Динамическое ис
пытание на изгиб nроводили на маятниковых коn

рах с предельной энергией , nревышающей 300 Дж. 
Исnытания Na срез и изгиб осуществляли на маши

не РМ-05. Твердость оnределяли по Бринеллю. 

Образцы для испытания nосле nрокатки были 

изготовлены на nрокатнам стане с диаметром вал

ков 900 мм и толщиной nроката 6 мм , шириной 
150 мм. Из проката вырезали кольцевой образец 

для оnределения триботехнических характери

стик. Результаты испытаний образцов nриведены 

в табл. 2, а данные результатов триботехнических 
характеристик - в табл. 3. 

По результатам исnытаний выбирают оконча

тельный состав материала , затем исследуют мик

роструктуру образцов, спеченных поддавлением и 

без давления (см. рис. 6, 7, 8). 
Разработанные фрикциоtтые накладки предна

значены для использования в остановочных тормозах 

транспортных гусеничных машин при следующих ус

ловиях: 

Работа трения остановочного тормоза 

за одно включениеАтр•дж ... . ....... . ........ 2, 151·106 

Удельная работа за одно включениеАтр.уд• Джjсм2 
.•••••• 751 

Максимальная линейная скорость скольжения 
накладки относительно контртела v",ax• мjс ........... . 58 
Рабочее давление на nоверхности 
тренИЯРтах • МПа ..................... . .... 1,32 ... 1,4 
Время буксова~1ия nри включении 
тормоза r6, с . . .. .. . . . ..................... . 3,29 ... 8 
Средняя nродолжительная темnература 

в зонетрения Тер• 0С ........................ 400 ... 500 
Диапазон рабочихтемператур т •. ос ........... - 60 ... + 1200 

Результаты исследований и исnытаний, праве

денных на Волгоградском тракторном заводе, nо

лучены совместно с Институтом nроблем мате

риаловедения АН УССР [3]. 
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2. Результаты механических и триботехнических исnытаний 

Прочность 
Ударная 

Прочность Твердость по Коэффи-
Износ 

Коэффи-Ng Номер вязкость материала при Усло.вия 

п/n 
на изгиб на срез•, Брtтеллю циент циент 

образца 
Gнэr> М Па 

материала 
М Па нв трения/ 

тренИ11у, 
стабильности 

спекания 

ак,дж/см2 мкмjкм 

До прокатки на образцах на Fе-основе 

1 8,9 ... 10.4 10 ... 13 60 ... 80 36 ... 50 0,304 40 0,86 БД 
г-- 1004 

2 7,1 ... 18,8 11 ... 19 70 ... 100 40 ... 60 0,228 10 0,64 ПД 

3 8.0 ... 9,5 10 ... 12 60 ... 70 40 ... 56 0,28 9 0,7 БД 
1-- 1005 

4 7,0 ... 15 10 .. . 17 70 ... 90 40 ... 60 0,275 10 0,68 ПД 

5 8,0 ... 9,8 60 ... 80 36 ... 50 0,2 8 0,5 БД 
г-- 1006 11 ... 18 

6 7,0 ... 9.9 70 ... 90 40 ... 60 0,257 18 0,65 л д 

На Сu-основе 

7 2,3 ... 3,9 25 ... 41 7,5 ... 2,9 25 .. . 30 50 0,75 БД 
- 2003 0,25 

8 11 ... 16,4 9 ... 31 29,6 .. .45 27 .. .47 47 0,70 ПД 

После прокатки на образцах 

На Сu-основе 

9 2003 2,7 - 15 ... 20 28 ... 30 0,2 60 0.58 -

На Fе-основе 

10 1005 1,8 - 30 ... 45 30 ... 35 0,25 50 0,62 -
О б о з н а ч с н и я: БД - без давления ; ПД- под давлением . 
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P1tc. 6. Подложка, nереходной слой, фрltКЦiюнныii слой Рис. 7. Фрикционный слой , сnеченный без давле1111я 
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3. Результаты триботехнических лабораторных исnытаний материала тиnа 1005-1 
в паре с различными контртелами на воздухе без nодачи смазки в зону контакта 

Марка 
Скорость скольжения в машине трения, м/с 

стали 
Трибо-

показа-
s 10 20 25 30 

контр-
тел и Удельное давление, МЛа 

тела 
0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 

f 0,9 0,55 0,38 0,7 0,4 0,24 0,7 0,4 0,3 0,6 0,35 0.22 0,70 0,40 0,24 

у 30 55 к и 5 26 20 5 35 20 50 к и 32 69 к и 
40Х 

1 18 13 - 16 14 10 15 12 10 12 9 - 10 6 -
т 80 90 - 109 140 180 180 215 225 230 240 - 280 315 -

f 0,9 0,55 0,30 0,5 0,35 0,25 0,5 0,36 0,23 0,6 0,34 0,28 - - -

у 5 33 5 70 к и 5 85 к и 42 100 к и - - -
5 , 170 16 14 15 12 - 15 11 - 10 8 - - - -

т 70 90 109 120 140 - 200 228 - 230 250 - - - -

f 0.99 0,75 0,40 0,6 0,5 0,3 0,49 0,24 - 0,5 0,34 - - - -
у 5 10 20 50 к и к и 100 - - - -

38ХС , 18 16 15 17 15 13 14 - - - 8 - - - -

т 80 108 135 135 170 208 205 - - - 250 - - - -
f 0,98 0,63 0,35 0,8 0,56 0,30 0,82 0,50 0,28 0,8 к и 0,25 0,8 0,44 0,23 

у 5 10 20 50 95 40 - к и 80 300 к и 
65Г 

1 20 18 15 19 16 13 15 14 10 13 - - - - -
т 70 79 102 108 135 158 150 170 190 200 - - - - -
f 0,99 0,65 0,31 0,9 0,56 0,24 0,8 1 0,5 1 0,22 0,7 0,46 0,21 0,7 0,40 0,31 

у s 30 5 25 150 10 к и 23 53 к и 
35Л 

1 20 18 16 19 15 13 17 14 11 13 8 - 6 4 -

т 73 95 121 124 155 200 196 215 240 240 220 - 290 305 -

О б о з н а ч с н и я: / - коэффиuиенттреиия : у - износ, ~tкмjкм; 1- nриработка, с; Т- темnера'l)'ра, ос; КИ - катастрофический износ. 
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Рис. 8. Фрикционный слой, спеченный под давленнем 

Вывод 

Результаты исследований и испытаний , nрове

деиных на Волгоградском тракторном заводе со

вместно с институтом проблем материаловедения 

Академии наук Украины [3) , позволяют рекомен
довать технологический процесс изготовления 

фрикционных накладок с улучшенными три5о

техническими характеристиками. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

УДК 621 .22.018.8 

В.К. Кутузов, д-р техн. наук; С.А. Воронов, канд. техн. наук; 
О.В. Косорукова, канд. техн. наук (ГОУ ВПО ''КГТА им. В.А. Дегтярева", г. Ковров) 

Сравнительные исследования динамических 

характеристик аксиально-поршневых rидромоторов 

Проведен сравнительный анапиз эксперименталь

ных энергетических характеристик аксиапьно-поршне

вых гидрамоторов с модернизированной и штатной 

конструкцией. Даны их динамические характеристики 
в составе эпектрогидравпического следящего привода . 

The article is stated the experimental energy 
response comparative analysis of axial piston type 
hydraulic motor with regular and redesigned construction 
and their dynamic response in hydroelectric servo drive. 

Ключевые слова: аксиально-nоршневые гидромоторы; 

динами<tеские характеристики ; электрогидравли<~еский 

следящий nривод. 

Keywords: axial piston type l1ydraulic motor; dyпamic 

responsc; hydroelectric servo drive. 

Эксплуатационные характеристики автомати
ческих гидроприводов объемного регулирования 

)lЛЯ различных отраслей техники зависят от работо

способности аксиально-поршневых гидромашин 

этих приводов. Последнюю, в свою очередь, опре

деляет качество работы пар трения и, прежде всего, 

пары трения блок цилиндров - торцевой распреде

литель. При работе этой пары имеют место колеба

ния блока цилиндров относительно распределите

ля и клиновидная форма стыкового зазора, что 

способствует повышению эффективности "затяги

вания" крупных абразивных частиц загрязнений из 

рабочей жидкости в зазор. В результате появляются 

задиры рабочих поверхностей блока и распредели

теля . Это nриводит к снижению несушей способ

ности данной пары трения скольжения , увеличе

нию утечек жидкости и тем самым к снижению ко

эффициента полезного действия (КПД) и надеж

ности работы гидромашины [ 1 ... 3]. 
Авторами разработана конструкция системы 

торцевого распределения аксиалыю-поршневой 

~ ....................................................................................................................... ~ 

~ .J ~ 
~ ; 

1 J ~ i 

i 2 

7 ' 

~ ..................................................................................................................... ,; 
Рис. l. Система торцевого расnределения аксиально-nоршневой 

nщромашины 

гидромашины, обеспечивающая снижение влия

ния указанных недостатков на эти характеристики 

рассматриваемого агрегата. Данная конструкция 

была получена в результате расчетов оптимальных 

параметров аксиально-поршневых гидромашиli с 

помощью метода, базирующеrося на математиче

ских моделях движения блока цилиндров с порш

нями [4]. При этом следует отметить, что конструк

ции торцевых распределительных узлов серийных 

гидромашин этого типа основаны на статических 

расчетах параметров [3]. Особенность разработан
ной конструкции (рис. 1) заключается в том, что с 
наружной стороны рабочих окон 8 и 9 торцевого 
распределителя 7 на торцевой поверхности 2, кон
тактирующей с блоком цилиндров 4, во внешнем 
уплотнительном пояске 6 вьmолнены пазы 3, а с 
внутренней стороны рабочих окон во внутреннем 

уплотнительном пояске 5 - выступы 1 [5, 6]. 
Целями данных экспериментальных исследо

ваний было сравнение динамических характери

стик аксиально-поршневых гидроматоров с мо

дернизированной и штатной конструкциями то'р

цевого распределительного узла и определение 
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Рис. 2. Принциnиальиая гИдрав

лическая схема исnытательного 

стенда 

влияния модернизированной конструкции на ди

намические характеристики гидропривода. 

В качестве объекта исследований выбрали сило

вой следящий гидропривод с аксиально-поршне

выми насосом и гидроматором с опытной конст

рукцией торцевого распределительного узла [5, 6]. 

Технические характеристики: 

Рабочий объем , см3 
....................... • ... По 9 

Частота вращения tWta, мин-1 ••• • ••• • •••••••••••• 2950 
Максимальнодоrtустимоедаtщение, М Па . .. . . . . ..... 16,0 
Материалы блока uилиндров 
и расnределителя соответственно .. . . • . • ... Сталь и латунь 

Исследования проводили на стенде, собранном 

на базе штатного гидропривода, доукомплекто

ванного необходимой контрольно-измерительной 

аппаратурой. Принципиальная гидравлическая 

схема испытательного стенда показана на рис. 2. 
В состав гидропривода входят: 

о аксиально-поршневой регулируемый насос 7 
со встроенным механизмом управления; 

о испытуемый гидроматор 2 с опытной конст-
рукцией торцевого расnределительного узла; 

о клаnанная коробка 3; 
о nополнительный бак 5; 
о запорные плунжеры; 

о фильтр; 

о nредохранительный и сливной клапаны; 

о подпиточные клаnаны; 

о nервый и второй каскады механизма управ

ления насосом. 

Вал насоса 1 приводит во вращение nриводной 
электродвигатель 4. Пластинчатый nодnиточный 
насос, находящийся на одном валу с насосом 1, 
нагнетает рабочую жидкость, которая расходуется 

на восполнение утечек из замкнутого объема 

"насос 1 - гидромотар 2" и для уnравления насо

сом 1. 
Для измерения параметров гидропривода ис

пользовали цифровую регистрирующую систему 

К = 484/2, обесnечивающую цифровую индика
цию. 

В nервой серии испытаний на стенде экспери

ментально оnределяли зависимости момента ме

ханических лотерь аксиально-поршневого rидро

мотора, работающего в составе гидропривода, от 

угловой скорости выходного вала и уровня пере

пада давлений в силовых магистралях. Исследова

ния проводили при гармоническом законе изме

нения угловой скорости выходного вала гидромо

тора, т.е. при обычных условиях работы системы 

автоматического регулирования. 

В nроцессе испытаний гидромашин установи

ли, что на их выходные характеристики оказыва

ют влияние также различные случайные и неуч

теиные факторы, поэтому испытания проводили 

на трех серийных образцах гидромашин с nосле

дующей статистической обработкой результатов. 

Для нагружения гидроматора исnользовали 

съемные инерционные диски с моментами инер

ции J = (1 ,5; 3,3; 4,5; 6, 1)·10- 1 Н·м2 , устанавливае-
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мые на выходном валу и nозволяющие создавать в 

силовых магистралях уровни nерепадов давлений 

др 0 ... 16 МПа. Чтобы исключить влияние на ре

зультаты измерений зависимости момента трения 

в nодшипниках гилромотора от массы инерцион 

ных дисков, последние были изготовлены с рав

ными массами и различными радиусами. 

Действительный момент, развиваемый гидро

мотором с инерционной нагрузкой Мгм• затрачи

вается на преодоление динамического момента 

Мн,J• вызванного вращением инерционного диска 

и собственных вращающихся частей, и момента 

механических nотерь Mn [6]: 

М rм = М"" + М n . (1) 

Момент, развиваемый аксиально-nоршневым 

гидромотором, может быть оnределен по формуле 

М'" = t.pV0 j 2n. (2) 

Динамический момент равен 

М.", =Je, (3) 

где J - суммарный момент инерции вращающих

ся частей гидромотара и nриведеиного к его валу 

момента инерции диска; 

t - угловое ускорение выходного вала. 

Тогда, в соответствии с выражением (l), имеем 

Mn = (t.pV0 j2n)-Je, (4) 

где V0 - объем прокаливаемой жидкости. 

Нелинейкую зависимость момента потерь на 

трение испытуемой аксиально-поршневой гидро

машины от угловой скорости и перепада давлений 

оnределяли косвенным nутем в соответствии с вы

ражением (4) [7]. 
Для уточнении математических моделей гидро

nриводов на базе серии экспериментальных 

"падающих-возрастающих" характеристик тренин 

аксиально-nоршневых гидрамоторов предлагаем 

выражение 

м .. = asignQ +bQщa., Q + cfQm / sign.Q, (5) 
.Qsign.Q + I n 

гдеа - составляющая потерь от "сухого трения"; 

Ь - коэффициент вязкого трения; 

r······;:·············································································································1 
: 4t~'n· : 
~ Н·м ~ 
; 2.0 ~ 
1 }p= IS МПа 1 
: 1.5 : 
~ ~ 
: 1.0 } IOMIIa : 
: ; 
~ } 5 М Па ~ 
~ 0.5 }3 МПа ~ 
~ о ~ 
~ ~ 
~ О 8 16 24 32 оо, с- 1 ~ 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависимости моментов механических nотерь М" от 
частоты вращения w и вели•1ины давления р: 

_...... мя штатного rидро~ютора А; ....,.._ опытного rидромотора Б 

с - коэффициент nотерь от смешанного тре

ния; 

Птах - максимальное значение угловой скоро-

сти; 

n = n;n max - безразмерная скорость; 

signQ- функция Кронекера. 

Зависимость коэффициентов а, Ь и с от уровня 

перепада давлений в силовых магистралях гидро

мотора приведена в работе [7]. 
Вторую серию экспериментальных исследований 

проводили с гидрамотором А со штатной конст

рукцией ториевого распределительного узла и 

гидроматором Б с модернизированной конструк

uией данного узла. Зависимости моментов меха

нических потерь от частоты вращения и величины 

давления для этих гидрамоторов nриведены на 

рис. 3. 
Сравнение полученных характеристик показы

вает, что гидроматор Б имеет лучшие энергетиче

ские характеристики [8]: 
1. Момент механических nотерь на участке 

смешанного трения гидромотара Б на 25 ... 30 % 
менъше при работе на давлениях 5 ... 15 МПа и на 
10 ... 15 % - при работе на давлениях 0 ... 5 М Па со

ответствующего момента гидромотара А. 

2. На участке жидкостного трения также на

блюдается снижение моментов потерь у гидромо

тора Б в среднем на 10 ... 20 %. 
3. Моменты "страгивания" гидрамотора Б мень

ше, чем у гидромотара А на всех режимах работы в 

среднем на 30 ... 35 % . 
4. Минимально стабильная динамическая ско

рость гидрамотора Б по сравнению с этим же па

раметром у гидромотара А уменьшилась вдвое. 
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Рис. 4. Амплитудно-фазовые частотные характеристики rндро
r•риводов при U = 5 В с rндромоторами 

В nересчете на КПД снижение nотерь на гидро

моторе Б с измененной констру:кuией распредели

тельного узла дает nовышение гидромеханического 

КПД с 0,855 до 0,92 (ro = 20 с- 1 ; др = 10 МПа) , 
общего КПД - с 0,83 до 0,90. В среднем повыше
ние общего КПД: гидромотара Б на малых скоро

стях вращения составляет 6 .. . 8 % и 1 ,5 ... 2 %при ра
боте на оптимальных скоростях. 

При nромышленных испытаниях гидромотара 

с оnытным распределительным узлом на гаран-

тийную наработку было выявлено , что 

стабилизация рабочих nараметров, указанных в 

ТУ, у опытных машин происходит быстрее, чем у 

"штатных". 

Обработка nрофилограмм торцов блока цилин

дров и расnределителя показала, что максималь

ный линейный износ торца блока составляет до 

3 мкм nосле 1000 ч наработки по сравнению с 
1 J мкм среднего статистического линейного изно

са торца блока штатной машины. Максимальный 

линейный износ торца-распределителя составляет 

2 мкм no сравнению со средней статистической 
величиной, равной 5,5 мкм. 

Третья серия исnытаний была nосвящена иссле

дованию динамических характеристик аксиально

поршневого гидрамотора с модернизированным 

распределительным узлом в составе силового сле

дящего электрогидропривода [8]. На рис. 4 приве
дены амnлитудно-фазовые частотные характери

стики разомкнутых гидроnриводов со штатным l и 
модернизированным II гидрамоторами nри амnли-

туде входного сигнала U = 5 В. 

г~:~: : 
Частота среза гидроприво

дов 1 и П составила соответст
венно ro~ = 25 с-• и ro~1 = 37 с-• 
nри равных заласах устойчиво-

сти. 

10 

5 

0,2 0,3 0,4 0,5 

: ........................................................................................................................................................................ : 
Рис. 5. Изменение переход11ЫХ характерttстик со скоростью вращения выходного вала 0 : 
- - гидропрщюда 1; ... • - гидропривода 11 

е, 
~ 4 ~ 3 _,....,....,_ 

-/ !7 7 /// // /_ / / //L / 7 /////// 
/../////// //////// /7// ///// 1/ 

~ 

t=4c -
011 4 3 - L-

7 7' // ///// "/ // -т "///.77 7 /_r 

///_// ILL LL L L L L. -"" / / -
. . 
: ........................................................................................................................................................................ ~ 
Рис. 6. Измеиеt1ня сиrналов ошибки во времени гндропри.водов 1 и 11 при U = 5 В: 
З, 4 - уровни слежения 

Переходные характеристики 

по утловой скорости врашения 

выходного вала гидромотора, 

nредставленные на рис. 5, nо
казали примерное равенство 

nараметров их быстродействия. 

На рис. 6 приведены харак
теристики изменения сигналов 

ошибки во времени гидроnри

водов 1 и 11 в составе системы 
автоматического регулирова

ния. При малых сигналах 

управления точность системы с 

гидроnриводами J и II, оnреде
ляемая в соответствии с ТУ как 

nревышение сигнала ошибки 

слежения четвертого уровня, 

составляет 28 и 1 2 % соответст
венно. 

Наблюдается также двойное 

nовышение плавности сигнала 

угловой скорости выходного 
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вала гидромотора Il на малых сигналах уnравле

ния nриводом. 

Выводы 

1. Аксиально-nоршневой гидромотор с модерни
зированной конструкцией торцевого распредели

тельного узла имеет лучшие энергетические харак

теристики по сравнению с гидрамотором штатного 

исполнения, уменьшенную вдвое минимально ста

бильную динамическую скорость и меньший в -3,5 
раза суммарный линейный износ расnределитель

ных поверхностей по сравнению со средней стати

стической величиной их линейного износа. 

2. Применекие в составе силового следящего 
электрогидроn ри вода аксиально-nорш не во го гид

ромотора с модернизированной конструкцией 

торцевого расnределительного узла улучшает ди

намические характеристики гидроnривода на ма

лых сигналах уnравления: расширяет полосу nро

nускания частот на 30 %, вдвое увеличивает плав

ность си гналов угловой скорости гидромотора, на 

40 % nовышает точность отработки входного си г

нала nривода. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Ассортимент и свойства наиболее часто nрименяемых базовых масел HVI 

глубокой экстракционной очистки нейтральных (N) и остаточных (BS) 

Плотность 
Кинематическая 

Температу- Темnерату-
Марка 

при 20°С, 
Содержа- Индекс вязкость, еСт 

ра застыва- ра ВСПЬIШ-
масла r/см 3 ниесеры,% вязкости 

ния, ос ки , ос 
при 40 °С при J00 °C 

90 N 0,860 0,005 92 17,40 3,68 - 15 190 

100 0,860 0,065 101 20,39 4, 11 - 19 192 

200 N 0,872 0.95 99 40.74 6,23 -20 226 

3SON 0,877 0,126 97 65,59 8,39 -18 252 

650N 0,882 0, 155 96 117,90 12,43 -18 272 

150 BS 0,895 0,263 95 438,00 26,46 -18 302 
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Взаимодействие кояеса и реяьса при качении 

Предпожено обоснование разложения скольжений 

в зоне контакта колеса и рельса на упруг.ое псевдо

скольжение, обусловленное объемными свойствами 

металла, и неупругое скольжение, обусловленное по

верхностными свойствами контактирующих тел. При

ведены расчетные методы, позволяющие численно 

оценить как упруrие, так и не упругие составляющие 

скольжений. 

The article poses апd substaпtiates the process ot 
decompositioпs of slidiпg iл the wheel-rail coлtact zоле 
iпto elastic pseudo-slidiпg coпditioпal оп the bulk 
properties of the metal and пoп-elastic slidiпg coпditioпal 
оп the surface properties of the coпtactiпg Ьodies. The 
work suggests calculatioп methods al/owiпg to evaluate 
numerically both elastic апd noп-elastic compoпeпts of 
slidiпg. 

Кдючевые CJJoвa : фрикционное взаимодействие ; кон

такпlаiJ задача; качение , уnругое и нeynpyroe скольжение . 

Key~·ords: frictional iлteraction; contact proЬiem; wheel
ing and elastic slidiпg; пoпelastic slidiпg. 

Созданию теории взаимодействия колеса и 
рельса nри качении пос~ящены многочисленные 

работы, что свидетельствует о несомнениой акту

альности анализируемой nроблемы. Тем не менее 

физика явлений, nроисходящих в контакте рельса 

и движущегося по нему колеса, до сих пор остается 

неясной. Наиболее nризнаннымя в настоящее вре

мя являются nубликации Картера (J] и Калкера [2]. 
Как эти , так и наибольшее количество других 

работ в области взаимодействия колеса и рельса 

nри качении основаны на nредположении, что в 

области контакта колесо-рельс образуются две 

зоны: nроскальзывания и сцепления. Такого рода 

разделение области контакта на зоны для анали

зируемой nары трения эксnериментально не под

тверждено и не является прозрачным с физиче

ской точки зрения. 

В статье nредnринята поnытка иного объясне

ния явления псевдоскольжения , или крипа, воз

никающего в контакте колеса и рельса. Статья яв

ляется развитием nоложений , изложенных в рабо

тах автора [3 ... 5]. 

Качение колесной пары по рельсу под воздей

ствием крутящего момента М сопровождается рас

согласованием фактической линейной скорости 

колесного центра v и этой же скорости, вычислен
ной по угловой скорости колесной пары относи

тельно собственной оси вращения (окружной ско

рости). Это рассогласование обычно оценивают 

величиной, называемой относительной скоростыо 

продольного псевдосколь~ения 

ror - v 
их=---, 

v 

где ro - угловая скорость вращения колеса; 

r - радиус колеса; 

(\) 

v - скорость движения колесного центра. 

Рассмотрим расчетную схему качения уnругого 

nравильного многоугольника по пути без про

скальзывания в мгновенном центре вращения О 

(рис. 1). Можно заметить, что если на многоуголь

ник крутящий момент М не действует, через ин

тервал времени Ы = д.x/ror в контакт с рельсом 

вступит точка А и станет nри этом неподвижным 

центром вращения многоугольника. В момент 

вступления в контакт с рельсом точки А центр 

многоугольника пройдет путь Ы. Таким образом, 

в данном случае рассогласования линейной ско

рости центра многоугольника, вычисленной по 

пройденному пути, и той же скорости , вычислен 

ной по угловой скорости , нет, т.е. 

v = Ы/ Ы = ror. 

/''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"-

' ~ ' 

l =~ ш : i 
Рис. 1. Схема качешtя yпpyroro мноrоуrолышка но nyrи с одной 
lleПOДBIIЖIIOЙ ТО•IКОЙ КОНТакта Пpll дeЙCTBIIII IIЗ неrо МОмента М 
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Предположим теперь, что на многоугольник 

действует крутящий момент М. Это вызывает по

явление силы сцепления Т = Mjr (не силы трения , 

поскольку предполагается отсутствие проскальзы

вания в точке 0). Принципиальное отличие силы 
сцепления от силы трения, как известно, состоит 

в том , что сила сцепления не производит работы и, 

следовательно, не может вызывать износа, в то 

время как сила трения производит работу, которая 

вызывает износ и сопровождается возникновением 

сопротивления движению. 

Под воздействием крутящего момента М и 

силы сцепления Т упругий многоугольник дефор

мируется. В результате этой деформации вершина 

многоугольника А перейдет в новое положение А', 

а сторона ОА сократится на величину s_..D.x, где ~>х
относительная деформация, величина которой в 

рамках линейной теории может быть принята 

пропорциональной силе сцепления , т.е. 

где k- коэффициент пропорциональности. 

Таким образом, за промежуток времени Ы 

центр многоугольника пройдет путь 

(2) 

Фактическую скорость центра многоугольника 

определяет выражение 

~<р 6.х 
V=-=-, 
М rbl 

(3) 

которое не зависит от деформации (см. рис. 1 ). 
Таким образом , под действием крутящего мо

мента М и силы сцепления Т образуется рассогла

сование между фактической линейной скоростью 

центра многоугольника, определяемой формулой 

(2), и той же скоростью, определяемой по угловой 

скорости. Относительная скорость продольного 

псевдоскольжения (скольжение, как таковое, от

сутствует) при kT << 1 составляет 

и = t:.xf Ы -6х/ Ы(J - kT) ~ kT = 
6 

. 

х 6x/Ы(l-kT) х 
(4) 

Еще раз обратим внимание на то, что, несмот

ря на рассогласование фактической линейной и 

окружной скоростей, проскальзывания много

угольника относительно рельса нет, но имеет ме-

сто упругое сцепление многоугольника и рельса 

без затраты работы на износ. 

Если nри деформации многоугольника сторона 

ОА сжимается, то сторона ОВ растягивается так, 

что за один оборот многоугольник испытывает 

цикл упругих деформаций. При наличии внутрен

него трения в каждом цикле будет затрачиваться 

некоторая энергия , однако затраты этой энергии 

ничтожны и не влияют ни на износ, ни на сопро

тивление движению. 

Если в точке контакта О есть проскальзывание, 

относительная скорость nродольного леевдо

скольжения может быть представлена в виде 

суммы fЗ]: 

(5) 

где ~>х - составляющая относительной скорости 

продольного псевдоскольжения , обусловленная 

упругими деформациями многоугольника в зоне 

мгновенного центра вращения (относительное 

продольное псевдоскольжение); 

и~ - составляющая относительной скорости 

nродольного псевдоскольжения , обусловленная 

неупругим проскальзыванием многоугольника от

носительно рельса. 

В отличие от составляющей ~>х составляющая и~ 

играет основную роль при исследовании процесса 

изнашивания и связанного с ним сопротивления 

движению поезда. 

Все приведеиные выше рассуждения , естест

венно, переносятся на случай качения уnругой 

призмы , nоследовательно меняющей через nроме

жутки времени Ы nоложение неnодвижной оси 

вращения , по плоскости. 

При уменьшении ширины грани упругой nриз

мы 6х и сведении ее к дифференциалу призма 

приводится к цилиндру, для которого относитель

ная скорость продольного псевдоскольжения 

(б) 

где sx(O + О, у) - относительная деформация nо

верхности цилиндра при развертывании ее на 

плоскость ху в направлении оси х. Здесь и далее 

принимаем , что координатная система ху движет

ся вместе с цилиндром со скоростью v. 
Формула (6) получена из (5) предельным пере

ходом, nри этом величина относительной дефор-
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мации поверхности цилиндра ех(О + О , у) в точке 

О+ О, у определяется выражением 

(о о ) = ди(х, y)l 
е... + 'У . 

дх ХЕ0+0 
(7) 

В выражении (7) величина ди(х, у) представля

ет собой смещение точки на поверхности цилинд

ра при развертывании ее на плоскость с координа

тами ху в направлении оси х. 

Как следует из формул (2) и (3), скорость дви
жения рассмотренного ранее упругого много

угольника 

v = ( 1 -ех )(J)r. (8) 

При предельном переходе, определяющем ка

чение цилиндра по плоскости без неупругого лро

скальзывания, получим следующий результат: 

v = (J)r[ l + ди(х , у) ' ]· (9) 
дх х=О+О 

Таким образом , явление упругого продольного 

псевдосколъжения может быть представлено как 

"переползание" поверхности цилиндра через не

подвижную ось за счет последовательного прохо

ждения этой поверхностью фаз сжатия и растяже

ния в окрестности неподвижной оси. 

Как следует из формулы (9) , скорость такого 
"переползания" оnределяется выражением 

ди(х, у)' v 0 = (J)r • 

дх х=О+О 
(10) 

Рассмотрим теперь случай, когда цилиндр ка

тится по поверхности , имеющей конечный размер 

в направлении оси х. Представим расчетную схему 

движения упругого цилиндра по плоскости в виде 

механической гусеницы , состоящей из элементар

ных уnругих звеньев длиной !1х (рис. 2, а) . Внутри 

заштрихованной на рис. 2, б области , которую 

можно назвать мгновенной областью контакта, 

точки, находящиеся на поверхности гусеницы, 

имеют упругие смешения вдоль оси х, однако при 

сцеплении эти смещения сохраняются неизмен

ными в течение прохода любой точки на поверх

ности гусеницы (любого звена) из положения 

х = а/2 (точка О) в nоложение х = - aj2 (точка О'). 

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

1 

·- +Jм 
i ал' ' : i 

... ...................................................................................................................... : 
Рис. 2. Схема качения уnругого мноrоуrольника, опирающеrося на 

мruовеииую площадь ко111'акта при действии на неrо моме111'а М: 

а - движевие цилиндра no nлоскости ; б - точки ва nоверхности 

плоскости имеют упругие смещения вдоль оси х 

Под действием силы сцепления Т, которая фор

мируется в области сцепления - а/2 ~ х ~ а/2, зве

н о !1х исnытывает относительную деформацию 

r.x(a/2) , в связи с чем за промежуток времени Ы 
центр системы, имитирующей движение уnругого 

цилиндра, пройдет путь 

дх' = л j 1 -е !!_) 
~~ х 2 • ( 11) 

при скорости движения 

( 12) 

Отличие формулы (12) от формулы (8) состоит 
в том, что в первом случае относительную дефор

мацию следует определять в точке х = а/2, а во 

втором - в точке х =О+ О. 

Осуществляя предельный переход при !1х ~ О, 

получим выражение для относительной скорости 

продольного псевдоскольжения при движении 

цилиндра по плоскости при конечных размерах 

ширины мгновенной области опирания : 

(13) 

где 

( / 2 ) _ ди(х, у) ' r..( а , у - . 
дх х=о/2 

(14) 

Формулы ( 13) и ( 14) являются обобщением 
формул (6) и (7) при а= О. В рассмотренном случае 
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мгновенная область контакта -а/2 :::; х:::; а/2 испол
няет функцию .н.еподвижной мгновенной оси вра

щения х = О nри а = О, образующая х = а/2 - роль 

nрямой х = О + О nри а = О и, наконец, образующая 
х = -а/2 - роль прямой х = О - О nри а = О. 

Если по поверхности мгновенной области кон

такта, имеющей конечные размеры, возникают 

неупругие скольжения, то они по физическим со

ображениям должны носить характер случайных 

вспышек по всей поверхности контакта, возмож

но, с разной интенсивностью в разных точках. 

Интенсивность вспышек скольжений , также по 

физическим соображениям, должна быть nролор

циональна скорости смены положения точек фак

тического соnрикосновения контактирующих по

верхностей, а значит, должна быть nропорцио

нальна скорости движения колеса . В соответствии 

со сказанным скорость неупругого скольжения 

может быть представлена в виде 

v· =Vrf'_ll ) 
1 lflп,.x ' 

( 15) 

где f..1 = TjP- условный коэффициент трения , 

равный отношению продольной силы трения Т, 

действующей на колесо в направлении движения , 

к вертикальной нагрузке Р, действуюшей на мгно

венную область контакта; 

llшax - максимальный коэффициент трения. 

Общий ВИд функции J{J..L/~Lmax) представлен на 

рис. 3. 
Как следует из формулы ( 15), относительная 

скорость nродольного неупругого скольжения 

ц; =:{_=f(- ll )· 
V fl n>ax 

( 16) 

С учетом формулы (16) формулы (13) и (14) 
примутвид 

u = дu(х, y)l +!(-Т ) 
х дх х=а/2 Pfl max • 

( 17) 

Следует обратить внимание на тот факт, что со

ставляющие относительного продольн.ого леевдо-

скольжения дu(х, y)i и j_т __ J не зависи-
дх х~о/2 

1 L PJ..L max 

мы друг от друга, имеют различную физическую 

г ~; в 1 

i 1 

1 ~ -.l-.:.-: '~".::~ 1 
Рис . 3. Зависимость относительной скорости иеупругоrо скольже
ния и· от отношения 11/ ll max 

nрироду и по-разному зависят от сил, действующих 

в контакт~ колеса и рельса. Если относительная 

деформация вх(а/2, у) линейно зависит от nродоль

ной касательной силы Т и нелинейно (через 

параметры, определяющие конфигурацию области 

контакта) от вертикальной силы Р, то функ

ция ./{Т/ Pf.ln~ax) определяется отношением Т/ Р. 

Помимо этого, относительное упругое продоль

ное nсевдоскольжение зависит от nараметров стали 

(модуль упругости стали Е, коэффициент Пуассо

на v) и геометрии соприкасающихся поверхностей , 

в то время как относительное неупругое скольже

ние зависит от фрикционных свойств поверхно

стей контакта (в том числе от наличия в контакте 

третьего тела, влияющего на величину f.lmax)· 

Согласно формуле ( 17) значения Р и Т одно
значно определяют относительное продольное 

псевдоскольжение их. 

Дадим оценку величины относительной скоро

сти уnругого nродольного псевдоскольжения по 

относительной деформации сжатия в централь

ной точке переднего фронта границы области 

контакта 

Вх (а/2 ,0)= дu(х, y) l . 
дх х~а/2: у=О 

При качении цилиндра по плоскости nятно кон

такта имеет форму nрямоугольника длиной Ь и ши

риной а (рис. 4). При действии на цилиндр верти
кальной нагрузки Р распределенная вертикальная 
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: 
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Рис. 4. Схема касательных расnределеиных nродольtJЫХ нагрузок, 
nередаваемых на nлощадКУ контакта колеса и рельса 

нагрузка q(x, у) в зоне nятна контакта может быть 
представлена в виде 

где qmax - максимальная распределенная верти 

кальная нагрузка в зоне пятна контакта при х = О. 

nоскольку неизвестен закон распределения го

ризонтальной продольной нагрузки в зоне nятна 

контакта, при которой выполняются условия (18) 
и ( 19) , примем в первом приближении эту распре

деленную нагрузку пропорциональной вертикаль

ной нагрузке, т. е. 

( 18) 

где 1х 111ах - максимальная расnределенная гори

зонтальная продольная нагрузка. 

Далее воспользуемся решением классической 

задачи теории упругости, определяюшим переме

шения на поверхности полупространства, при 

действии в точке х = О, у= О сосредоточенной го

ризонтальной продольной силы F.п направленной 

вдоль оси х 14]: 

ii = (1 + v)F,, [ 2(1-v) + 2vx 2
] = 

21rE ,. , • .1 

= (l+v)F. [l- 2vy
2 

]; 

2 nE r ,. з 

( 19) 

v _ (1 + v)Fx 2vxy. 
- 2пЕ r 3 ' 

(20) 

(21) 

где и - смешение точки х, у на nоверхности nолу

пространства в наnравлении оси х при воздейст

вии в точке х = О, у= О сосредоточенной силы Fx; 
v - смещение точки х, у в направлении оси у 

при воздействии силы Fx; 
Е- модуль упругости стали; 

v- коэффициент Пуассона. 

Дифференцируя (2 1) по координате х, nолучим 

следующее nредставление для относительной де

формации сжатия sx в наnравлении оси х, вызы

ваемой единичной сосредоточенной силой Fx = 1: 

(22) 

Воспользовавшись лринциnом суперпозиции 

[3], получим 

а/2 Ь/2 

~>х (х, у)= J тх (х')dх' J ё(х - х', у - y')dy'. (23) 
- а/2 - Ь/2 

После проведения математических преобразо

ваний выражение (23) с у•1етом выражений (18) 
и (22) приводится к виду [3] 

(\ +v)т 
sx (а/2,0) = z/"'"' 4Л[(I -v)J 1 (Л.) +vJ2 (Л)], (24) 

1!" 

где Л = Ь/2а, 

(25) 

В табл. 1 приведены значения функций J1 (Л) и 
J2(')...) для параметра Л = О, 1 ... 2,0, которым соответ
ствует отношение ajb = 1/5 .. .4. 

Относительная деформаuия в точке х = -а/2. 

у= О, !:х(-а/2,0) = - sx(a/2 ,0). 
Дадим оuенку коэффициента продольного 

крипа k2 как отношения продольной силы тяги Т 

к относительной скорости продольного псевдо-
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Рис. 5. Зависимость П!Юдольиой силы Т (yf относительной скоро

сти продольного псевдоскОЛ!>Жения их 

скольжения, численно равной в первом прибли

жении величине sx(a/2, 0). Сила Т связана с мак
симальной распределенной нагрузкой 'tx rnax соот

ношением 

1t 1t 
Т =4ab'tx.,•ax =4S'txntax' (27) 

где S - площадь nятна контакта, зависящая от 

вертикальной силы Р. 

Если пятно контакта колеса и рельса имеет вид 

эллипса с полуосями а· и ь·, зависящими от верти 
кальной нагрузки Р, при расчетах могут быть при

няты следующие соотношения: а= .[;;д·; Ь = .[;;ь ·; 
S = аЬ = па·ь·; А= bj2a = lj2(b.ja'}. 
С учетом (27) получим 

т k, ::::----
f:x (aj2,0) 

Оценим численное значение коэффициента k2 

при S= 1 6·10-4 •1
2

· А= О 8· Е= 2 1·1011 Па· v = О 3 
' ' " ' 'J ' ' ' ' • 

Вычисления дают следующий результат: 

k2 = n
2
1,6 ·1 0-4 ·2,1·10

11 -----~----= 
16(1 +0,3) 0,8[(1-0,3)1,83+0,3·0,2] 

= 1,48·10 4 кН . 

Приведеиная оценка коэффициента продольно

го крипа близка к значению производной эксnери

ментально полученных зависимостей Т = Т(их) 

при Р = const в точке их= О (рис. 5). 
Как следует из ( 13), относительная скорость 

продольного неупруrоrо скольжения (в данном 

1. Значения функций J1() .. ) и J2(л.) 

Значения функций 
Параметр Л 

J,(Л) 12()..) 

0,10 8,85719 3, 13484 

0,15 6,76931 2, 15812 

0,20 5,54154 1,60268 

0,25 4,71542 1,24236 

0,30 4,11442 0,99036 

0,35 3,65428 0,80537 

0,40 3,28901 0,66492 .. i 

0,45 2,99113 0,55562 ... ,, 
0,50 2,74308 0,46891 

0,55 2,53305 0,39909 

0,60 2,35277 0,342 17 

0,65 2, 19625 0,29528 

0,70 2,05903 0.25632 

0,75 1,93773 0,22368 

0,80 1,82972 0,196 16 

0,85 1,73292 0,17281 

0,90 1,64568 0.15288 

0,95 1,56665 0.13579 

1,00 1,49473 0.12 105 

1,05 1,42901 0. 1083 

1,10 1,36872 0,09721 

1,15 1,31322 0,08754 

1,20 1,26197 0,07906 

1,25 1,2 145 0,0716 

1,30 1,17041 0,06503 

1,35 1,1 2936 0,0592 1 

1,40 1,09105 0,05404 

1,45 1.05521 0,04944 

1,50 1,02 161 0,04533 

1,55 0,99006 0,04166 

1,60 0,96037 0,03836 

1,65 0,93239 0.03539 

1,70 0,90596 0,03271 

1,75 0,88098 0,03029 

1,80 0,85732 0,0281 

1,85 0,83488 0,0261 1 

1,90 0,81357 0,0243 

1,95 0,79331 0,02264 

2,00 0,77403 0,02114 
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случае именно скольжения, а не псевдоскольже

ния) 

(29) 

но 

Ex(aj2 ,y) =T/ k2 =duxl . (30) 
dT ТаО 

Таким образом , относительная скорость про

дольного неупругого скольжения связана с сум

марной относительной скоростью псевдоскольже

ния , которую можно получить экспериментально 

зависимостью [3] 

(3 1) 

Если имеется экспериментально полученная 

зависимость Т= Т(их) nри фиксированной вели

чине вертикальной силы Р, могут быть раздельно 

определены зависимости относительного про

дольного упругого псевдоскольжения и относи

тельного продольного неупругоrо скольжения от 

силы Т Такого рода разделение весьма важно, так 

как nозволяет правильно оценить работу продоль

ных сил трения в контакте колеса и рельса, опре

делить величины износа колеса и рельса и вычис

лить сопротивление движению, связанное с рабо

той этих сил [6]. 
Рассмотрим теперь nроблему так называемого 

nоперечного крипа. Представим расчетную схему 

качения упругой призмы по плоскости nри воз

действии на нее поперечной горизонтальной силы 

Н, действующей вдоль оси у (рис. 6). Будем счи 

тать, ЧТО ТОЧКИ ГраНИ ПрИЗМЬI 0 - 0•, НахОДЯЩеЙСЯ 
в контакте с nлоскостью, неподвижны и удержи

ваются силами сцепления. 

Обозначим через v смещение точки на ребре 
призмы в наnравлении оси у. Под воздействием 

силы Н ребро призмьr м· , находящейся от непод
вижного ребра призмы о - о· на расстоянии l::!x, 

сдвинется в направлении оси у на вели':lину t:.v. 
Сама грань при этом будет претерпевать деформа

цию сдви га аху = t:.vjl::!x. Осуществляя предельный 

nереход nри l::!x ~О, придем к выводу, что под воз-

г·· ······ ·············· ············· ·············· ······· ······ ········ ····~········································1 

: : 

Рис. 6. Схема качения упругой при3мы по nyrм при действии на нее 
поперечной силы Н 

действием силы Н цилиндр будет двигаться по от

ношению к оси х под углом 

- дv(х, y)l 
аху- ' 

дх х=0+0 
(32) 

где v(x, у) -смещение точки на поверхности ци
линдра при развертывании ее на плоскость в на

правлении оси у. 

Видно, что угол аху равен относительной ско

рости полеречного уnругого скольжения. Дейст

вительно, 

V =_!_dv = 1 дv(х, y)l d.x = а 
х ху . 

V dt V дх х=О+О df 

Если оnирание цилиндра nроисходит по по

верхности, имеющей конечный размер в направ

лении оси х(-а/2 ::; х::; а/2) , то nри сцеплении в 

области контакта цилиндр будет двигаться по от

ношению к оси х под углом 

- - дv(х, y)l 
аху- Ух- . 

дх х=а/2 
(33) 

Здесь не nриводится nодробный вывод форму

лы (33), так как он следует из ранее сделанных 
рассуждений при выводе формул (14) и (32). 

Если в области контакта колеса и рельса есть 

nроскальзывание, относительная скорость nопе

речного nсевдоскольжения может быть nредстав

лена в виде 

(34) 

где v; составляющая относительной скорости 

nоnеречного скольжения , обусловленная неуnру

гим nроскальзыванием. 
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Рис. 7. Схема касательных распределеиных поперечных нагрузок, 

передаваемых на площадку коитакта колеса и рельса 

По физическим соображениям функция У 

имеет вид функции и;, определяемой формулой 

(16). Отличие состоит только в том, что условный 
коэффициент трения следует оnределять не как 

отношение продольной силы трения Т к верти 

кальной нагрузке , а как отношение поперечной 

силы трения Н к вертикальной нагрузке Р С уче

том сказанного формула (34) nримет вид 

ух дv(х , у) 1 + 1(-н } 
дх х=а/2 р~ rnзx 

(35) 

Слагаемые в выражении (35) так же, как сла

гаемые в выражении ( 17), независимы друг от дру
га, имеют различную физическую природу и 

по-разному зависят от сил Н и Р, действующих в 

контакте колеса и рельса. 

Дадим оuенку величин относительных упругих 

поперечных псевдоскольжений аху в первом при

ближении. Рассмотрим задачу по определению 

угла дvjдх в любой точке на поверхности упругого 

полуnространства, загруженного по пятну контак

та ( -а/2 ::;; х ::;; а/2; -Ь/2 ::;; у ::;; Ь/2) расnределенной 
поперечной горизонтальной нагрузкой (рис. 7) 

где 'tymax - максимальное значение распределен

ной поперечной горизонтальной нагрузки. 

В равенстве (36) взят знак "минус", так как nри 
действии на цилиндр поперечной силы Н в на

правлении оси у распределенная нагрузка, переда-

ваемая на пятно контакта , расположенное на 

поверхности цилиндра, будет наnравлена в nроти

воnоложную сторону (см. рис. 6). Величины Н и 
-ry max связаны зависимостью 

Н = (rr/2)abт. )•max . (37) 

Оnределим nоказатели воздействия на поверх

ность полуnространства сосредоточенной гори

зонтальной поперечной силы FY' действующей в 
начале координат в направлении оси у (см. рис. 7). 

В данном случае nеремещения на nоверхности 

полуnространства определятся равенствами [4] : 

ii 
(1 +v)Fy 2vxy. 

2rrE r 3 ' 
(38) 

v= (l+v)Fy [~- 2vx2 ] · 
2rcE r r 3 

(39) 

Угол дvjдх , вызываемый единичной нагрузкой 
Fy = 1, определится так: 

дv _ (1 +v)Fy д [ 2 2vx2 
] _ 

дх- 2rcE дх -;---;:г -
= 1 +v _Е_[-2у + 2vxy ] · 

2rrE ду xr r 3 

(40) 

Угол дvjдх в точке х, у, вызываемый воздейст

вием на пятно контакта расnределенной нагрузки 

т.у(х, у), выражается интегралом , который может 

быть оnределен по аналогии с формулой (23). 
Проведя интегрирование для случая х = aj2, 

у= О, nолучим [5] 

(41) 

Коэффициент поперечного крипа k 1 

Величина k 1 nри значениях nараметров S = 

= 1 6-10-4 м2 • Е = 2 1-10 11 Па· v = О 3· Л. = О 8 ' ) ' - ' ' ' ' 
составляет: k 1 = 1,12·104 кН . 

Полученная оценка коэффициента поnеречно

го криnа близка к значению производной зависи

мости Н= Н(Ух) nри Ух = О, которая оnределена 

многими авторами по результатам экспериментов. 
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По аналогии с формулами (29), (30) и (31) мо

гут быть раздельно определены зависимости отно

сительного nоnеречного уnругого nсевдоскольже

ния а.ху и относительного поперечного неуnруrого 

скольжения v: от поперечной горизонтальной 
силы н. 

Очевидно, будем иметь: 

н dv 1 О.ху =т--Н d/r ; 
1 Н=О 

(43) 

• Н dv x 1 V x =v .• - -- . 
dH Н=О 

(44) 

Разделение относительного поперечного леевдо

скольжения на упругую и неуnругую составляющие 

позволяет оценить работу поперечных горизонталь

ных сил трения , связанные с ней износы колеса и 

рельса, а также соnротивление движению [6] . 
До настоящего времени явления относительно

го продольного и поперечного псевдоскольжения 

были рассмотрены раздельно и независимо друг 

от друга. Отметим взаимозависимость составляю

щих относительных скоростей псевдоскольжения 

их и Ух. Упругие составляющие относительных 

скоростей nсевдоскольжения ~>х и О.ху определяют

ся независимыми деформациями на границе пят

на контакта и обусловлены действием различных 

сил Т и Н, действующих в пятне контакта. В связи 

с этим в любых расчетах эти составляющие отно

сительных скоростей псевдоскольжения следует 

принимать как независимые величины. В отличие 

от упругих составляющих относительных скоро

стей псевдоскольжения неупруrие скольжения 

тесно связаны между собой. Суммарная относи

тельная скорость неулругого скольжения w_; имеет 
направление равнодействующей горизонтальных 

сил Т и Н и по аналогии с формулами ( 16) и (35) 
может быть определена как 

(45) 

В соответствии со сказанным в случае совмест

ного действия на пятно контакта продольной Т 

и лоперечной Н сил относительные скорости 

неупругих скольжений определятся выражениями: 

( .Jт2 + Н2) и; = 1 . sin<p; 
Р11 max 

(46) 

(47) 

где <р = arctg(T/l/). 
Соотношения (46), (47) необходимо учитывать 

nри разработке математических моделей взаимо

действия пути и подвижного состава. 

В работе [7] предлагается использовать двухпара
метрическую зависимость w· = w· (F/ Fmax) суммарной 
относительной скорости неупруrого скольжения от 

сил, действующих в контакте колеса и рельса. В за

висимости, nриведеиной на рис. 8, введены следую-

щие обозначения: F = .JT2 +Н2 , Frмx = Pllmax· 
Общее выражение для эллиптической аппрок

симации выглядит так 

(
_ F -(1 -а))2 
PIJ. max (и· -Ь) 2 

-=-----а.,.-2--'-- + Ь 2 = 1 

при 1-а ~ _f_ ~ 1; О~ и·~ Ь, 
Fnwx 

где а, Ь - полуоси эллипса. 

Решая предьщущее уравнение относительно и· , 
получим 

w·=ь[J - J--12( .JT2+H2 -(l-a)J2] · (48) 
а Р11 "'"' 

;·•····················································································································-: 
~ }V• ~ 

1 /--1--" 1 
~ '\ ~ 

! -i-- ! 

"--
0 ~---"-~---.--~--------+-~--

FofF.nax 1 FIF,nax 

J- a а 

. . .......................................................................................................................... 
Рис. 8. Эллиnтическая аnnроксимация зависимости ,.,* = f(F/ f~,.,) 
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"Трение и смазка в машинах и механизмах" . N118. 2008 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения е 
___ ______:__:____:__________:__:__________:___----=------__:__--~ 

Отметим, что для функции (48) необходимо 
ввести дополнительное условие, отражающее не

четность зависимости w' = w'[.JT 2 +Н2 /(Р~шах )] , 

при 1 -а ~ _L__ ~ 1; О~ и'~ Ь. 
F""" 

Можно видеть, что в частном случае при а = О 

и Ь =О зависимость ____!:_(и') вырождается в закон 
~max 

Амонтона- Кулона____!:____= sign(u') (см . рис. 8). 
~l шах 

График функции w·(~/~111ax) можно получить 
путем обработки обычно используемых в исследо

ваниях экспериментальных зависимостей отно

шения Fj F111ax от скорости относительного про

скальзывания w (рис. 9). 

Для получения зависимости w· (~/~max) необхо
димо определить разности абсцисс участков ОАВ и 

ОАС (см. рис. 9). 
Известно значительное количество работ [8-1 О] , 

в которых приводЯтся зависимости F(~v)j Fmax• 
построенные по результатам лабораторных исследо

ваний , стендовых исследований с реальным под

вижным составом и экспериментов, проведеиных в 

реальных условиях эксплуатации. Из имеющихся 

опубликованных в различных источниках материа

лов наибольшую ценность представляют собой ре

зультаты экспериментов, проведеиных в реальных 

условиях эксплуатации. 

Среди работ, в которых приводятся результаты 

таких экспериментов, выделяется своей информа

тивностью работа Н.Н. Меншутина [ll]. Опира
ясь на эту работу и были получены зависимости 

W•(~~~I11ЗX). 
В работах [8, 12] отмечено, что структурно-рео

логические характеристики поверхностных слоев 

загрязнений колес локомотивов и рельсов в отсут

ствие атмосферных капельных осадков определя

ются, в основном, степенью поверхностного ув

лажнения рельса 

где р - относительная влажность воздуха,%; 

Рис. 9. Общий вид зависимости F(w)/Fmax 

В - константа; 

Тр - абсолютная поверхностная температура 

рельса (почвы), К; 

Т8 - абсолютная температура воздуха, К. 

В работе [5] произведены расчеты зависимости 
параметроо а и Ь от степени поверхностного увлаж

нения рельсов, выполненные с использованием 

данных, предоставленных Всероссийским научно

исследовательским институтом . rидрометеоинфор

мации (ВНИИГМИ - МLЩ) с метеостанции 

Нобольсино. Эти данные выбраны с учетом време

ни и места, испытаний проведеиных Н.Н. Меншу

тиным. Результаты расчетов сведены в табл. 2. 
В табл. 2 представлены значения математиче

ских ожиданяй коэффициентов а и Ь в зависимо

сти от степени поверхностного увлажнения рель

сов PfPs· 
Табл. 2 можно дополнять данными и для дру

гих значений степени увлажнения рельсов. Кроме 

того, представленные в ней параметры а и Ь полу

чены по данным экспериментов с использованием 

образцов, в которых было обеспечено соблюдение 

положятельного градиента механических свойств 

2. Зависимости коэффициентов аппроксимации 
а и Ь от степени поверхностного увлажнения 

рельсов 

Стелень Коэффициенты 

ЛО.6ерХ1iОСТНОГО 

увлажнения рельсов, % а ь 

71 ... 80 0,480 0.01801 

81 ... 90 0,423 0,01554 

91 ... 100 0,496 0,01271 

>100 0,537 0,00863 
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по глубине [8]. При условиях, когда реализуется 
отрицательный градиент механических свойств 

Ч?УШИХСЯ тел, очевидно, параметры а и Ь nри nро

чих равных условиях будут nринимать другие зна

чения . 

Коэффициенты а и Ь, приведеиные в табл. 2, 
определены для общего вектора относительной 

скорости неупругого скольжения w·, исходя из до
пущения об изотролиости трибологических 

свойств поверхностей колеса и рельса в nродоль

ном и лоперечном направлениях. 

Фрикционный контакт колес с рельсами явля

ется чрезвычайно неоднородным, и теряемая в 

нем мощность, связанная со скольжением колес, 

создает локальные концентрации температур и 

напряжений в металле. Они влекут за собой появ

ление в поверхностных слоях трущихся тел допол

нительно наводимых дефектов структуры, опреде

ляющих специфическую, переменную во време

ни , характерную для конкретных условий 

nроведения испытаний, поверхностную проч

ность колес и рельсов. 

Объективно оценить эти характеристики мож

но только в процессе модельного эксперимента, 

корректно воспроизводящего условия эксnлуата

ции колес и рельсов, включая свойства поверхно

стей контактирующих тел, напряженно-деформи

рованное состояние контакта , темnературный 

режим трибосопряжения , механику и физико

химию контакта , наличие и свойства третьего 

тела и т.д. , в соответствии с рекомендациями 

работы [ 13]. 
Рассмотрим задачу построения кривых nро

дольного и поперечного криnов. Запишем уравне

ния для nродольной и; и поперечной v: относи
тельных скоростей неуnругого скольжения: 

u; =[1- 1 -~( Т. - (l - a))

2 

]ь sina; (49) 
а P).l max SIПa 

v = 1- 1- -• [ 1 ( н 
х а 2 Pf.l max cosa 

(1-а) )' }cosa., (50) 

где а = arctg( Т/ Н). 
Согласно (5) и (34) выражения для полных от

носительных скоростей продольного их и попереч-

ного аху проскалъзываний колеса по рельсу будут 

иметь вид 

т 
и=-+ 
х k2 

+ 1- l --
[ 

1 ( т 
a 2 Pll maxsina 

н 
а =-+ 

ху k 
1 

+ l- 1--
[ 

1 ( н 
а 2 pll max cosa 

(5 1) 

(52) 

где k1, k2 - соответственно коэффициенты попе

речного и продольного крипов, нелинейно зави

сящие от вертикальной нагрузки Р в контакте ко

леса и рельса. 

Произведя преобразования выражения (50) , 
получим квадратное уравнение 

Зависимость продольного касательного усилия 

Т от продольной относительной скорости про

скальзывания их может быть записана в виде 

Т= 

-В, +~В] -4АхСх при 
2А. 

[ (1 - а) P!l max sina]/ k 2 5. Их 5. bsin а+ 

pll max siп а + . 
k2 ' 

р . ь . pll max si n а 
f.lmax SIП a ПрИ Их > SШа + , 

k2 

( 
1 ь 2 

) гдеА.= kl+ a211 2 р2' 
2 r max 

В = 2(bsina - u ,. _b2 (1 - a)sina) 
х k 2 ' 

2 а Pll "'"' 

с - 2 2Ь . ь 2 (1 ) 2 . 2 х -и. - и. sша +-2 -а SLП а. 
а 

(53) 
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Рис. 10. Сравнение теоретической 1 и эксnериме11талъной 2 кри

вых продольного крипа при pfps = 91 ... 100 % и а = 90° 

Сделав аналогичные преобразования выраже

ния (5 1) для попереч.ного касательного усилия Н, 

получим 

k1 a xy ПрИ <:Lxy < ((J - a)f!lmax COSa]j k1 ; 

-В" +~В; -4АуС}, 
----~--------- при 

2Ау 

Н = [(1- a)Pil ,nax cosa]/ k1 ~аху ~bcos<:L+ (54) 

pll П13Х cos CL + . k , 
1 

р ь Pjl "''" COSCL ll max cosa при <:Lxy > cosa + ' 

( 
1 ь2 

) где Ау= 7:2+ а2 ,, 2 p l , 
1 rmax 

(
bcosa-axy 

в = 2 
у k 

1 

k. 

Ь 2 (1-a)cosa ) 
2р ' а ll max 

На рис. 1 О дано сопоставление графиков экспе
риментальной и теоретической кривых продоль

ного крипа, построенных для степени поверхност

ного увлажнения 91 ... 100% при«= 90°. 
На рис. 11 и 12 представлены соответственно 

графики зависимостей (53) и (54), полученные 
при следующих исходных данных: 

- вертикальная нагрузка от колеса на рельс Р = 
= 95 кВ; 

- колесо и рельс неизношенные; 

- коэффициент крипа в продольном направле-

нии k2(P) = 13700 кН; 

а=90" 
Т. кН 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

~-----.::_ 60° 

45° 

30• 

5 

о 0,005 0,01 0,015 0.02 и.., 

Рис. 11. График зависимости Т= Т( их) 

- коэффициент крипа в поnеречном направле

нии k1(P) = 10834 кН ; 

- коэффициент трения на поверхности ката

ния колеса по рел ьсу llmax = 0,35; 
- коэффициенты эллиптической аnпроксима

ции а = 0,423; Ь = 0,01554. 
Остановимся на задаче, связанной с явлением 

верчения колеса относительно вертикальной оси в 

зоне пятна контакта (на так называемом явлении 

спина). По физическим соображениям угловая 

скорость верчения е так же, как и скорости неуп

ругого скольжения , пропорциональна скорости 

смены положения точек фактического соприкос

новения контактирующих поверхностей , а значит, 

должна быть проnорциональна скорости движе

ния колеса по рельсу. В соответствии с этим по 

аналогии с ( 15) скорость неулругого углового 
скольжения может быть представлена в виде 

Э=VF(~) мо ) 
max 

(55) 

где М0 - момент верчения (спин); 

~~;~ =~ 1 

l :: ~·~' ':'' ':01'. ·:~' ~ J 
Рис. 12. График зависимости Н = Н(аху) 
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мz .. -момент верчения, при котором начина
ется неограниченное скольжение верчения . 

. Внешний вид функции F(M 0 / М~ах) такой же, 

как и вид функции fi~-t/1-Lmax) , изображенной на 
рис. 3. 

По физическим же соображениям упругого 

псевдоверчения nри движении колесной пары 

быть не должно. 

Необходимо также учитывать то обстоятел ьст

во, что колеса одной колесной пары жестко связа

ны между собой осью и не могут свободно вра

щаться независимо друг от друга. У колесной 

nары может быть только одна мгновенная верти 

кальная ось вращения. 

Выводы 

l . Предложен новый подход, объясняющий яв
ление псевдоскольжения при качении колеса по 

рел ьсу. 

2. Доказана возможность разделения относи

тельной скорости лсевдоскольжения на упругую и 

неуnругую составляющие, что дает возможность 

правильно оценивать работу, производимую в 

контакте колеса и рельса, и связанные с ней изно

сы пары колесо - рельс и соnротивление движе

нию. 

3. Показано, что неупругие скольжения могут 
возникать в любой точке nятна контакта, а уnру

гие nсевдоскольжения определяются относитель

ными деформациями сжатия и сдви га на nереднем 

фронте границы nятна контакта. 

4. Дана численная оценка коэффициентов nро
дольного и nоперечного крипов, дающая величи

ны, близкие к экспериментальным , получаемым 

nри малых относительных лсевдоскольжениях, 

т.е. n ри отсутствии неупруrих скольжений. 

5. Даны аналитические формулы и nриведены 
результаты численных расчетов кривых nродоль

ного и nоnеречного крилов. 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
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Влияние смазывающе-охпаждающих жидкостей 

на стойкость круrовых протяжек при обработке 

зубчатых венцов цилиндрических колес 

Рассмотрены особенности воздействия смазы

вающе-охлаждающих жидкостей на условия резания 

при круговом протягивании цилиндрических зубча

тых колес. 

Приведены данные по оптимальным смазываю

ще -охлаждающим жидкостям для протягивания заго

товок из конструкционных сталей по критериям: 

"минимальная сила резания при протягивании"; "ми

нимальная шероховатость обработанной поверхно

сти"; "наибольшая стойкость при различных скоро

стях резания". 

Features of iпflueпce of GCL оп coпditioпs of 
cuttiпg are coпsidered at circular broachiпg of spur 
gears. 

The data оп optimum GCL for broachiпg 

preparatioпs from coпstructioпal stee/s Ьу criteria are 
giveп: "the miпimal force of cuttiпg at broachiпg"; "the 
miпimal roughпess of the processed surface"; "the 
greatest resistaпce of various speeds of cuttiпg". 

Ключевые слова: круговое nротягивание, износ , стой

кость, сталь. 

Keywords: circular broaching, wear. cutting po\ver, steel. 

Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ) 
являются обязательным элементом технологиче

ского nроцесса протягивания как внутренних, так 

и наружных поверхностей. 

Круговое протягивание зубьев цилиндрических 

колес характеризуется: 

• высокими скоростями резания (10 ... 50 м/мин); 

• кратковременностью контакта режущего 

зуба с материалов заготовки; 

• большой суммарной длиной режуших кромок; 
• значительными статическими и динамиче

скими нагрузками на зуб инструмента; 

малыми величинами подъема на зуб (черно

вое резание - до 0,2 мм; чистовое резание 

0,02 ... 0,05 мм); интенсивным наростообразовани
ем при скоростях резания 15 ... 20 м/мин. 

В этих условиях основное назначение СОЖ: 

• уменьшить силу резания и износ зубьев про
тяжки; 

• обеспечить требуемое качество обработан
ной поверхности. 

Как показано в работах [1 -21, эффективное 
при.менение СОЖ возможно при следующих условиях: 

О nоверхностно-активные вещества, входящие в 

состав СОЖ, проникают в зону деформации по плос

костям скольжения в отдельных зернах обрабатывае

мого металла и тем самым облегчают процесс пласти

<!еской деформации срезаемого слоя; 
О продукты расnада адсорбированных поверхно

стно-активных веществ внедряются в кристалличе

скую решетку наиболее деформированных зерен ме

талла, делая его более хруnким, что уменьшает вели

чину предельной пласти<1еской деформации срезае

мого слоя nеред разрушением и работу резания; 

о молекулы СОЖ проникают в зону резания , не

смотря на высокие давления на граниuе "передняя 

поверхность- корень стружки". 

При скоростях резания , характерных для кру

гового протягивания, контакт nередней и задней 

поверхностей режущего клина и обрабатываемого 

материала несплошной. Вся зона контакта насы

щена мельчайшими капиллярами (рис. 1 ) , через 

которые СОЖ может проникнуть к поверхностям 

контакта режущего лезвия с обрабатываемым ма

териалом . На микрофотографии зоны резания 

(см. рис. 1) образца из стали 45 инструментом из 
быстрорежущей стали PJ8 видны узкие капилля
ры 3 в теле стружки 2. 

При образовании нароста на передней поверх

ности режущего клина также возможно проник

новение молекул СОЖ к передней поверхности 

режущего клина в результате образования вакуум

ных полостей при частичном разрушении этоГо 

нароста (рис. 2, а). 
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Рис. 1. Мккрофотография зоны контакта передней поверХJюсти 

режущеrо клина со стружкой (х200): 
1- сдел nерелней nоверхности ; 2 - стружка; З- капию1яр; 4- ре 

жущ11й клин 

Однако малое время контакта режущего клина 

с материалом заготовки не nозволяет развиться 

вакуумным полостям (рис. 2, б) до значительных 
размеров, что не обесnечивает эффективного 

влияния СОЖ на наростообразование при круго

вом протягивании. 

В технологической лаборатории М ГГУ "МАМ И" 

проведены экспериментальные исследования влия

ния СОЖ на износ и стойкость круговых протяжек 

в целях определения оnтимальных СОЖ. 

СОЖ выбирали по соответствию ее: 

о санитарно-гигиеническим требованиям; 

о минимальной силе резания Pl.; 
о минимальной шероховатости обработанной 

поверхности; 

о максимальной стойкости круговых протяжек. 

Широко nрименяемые на отечественных ма

шиностроительных предnриятиях сульфофрезолы 

не удовлетворяют санитарно-гиrиениt1еским тре

бованиям из-за nовышенного содержания серы 

или фосфора и не способны устранить интенсив

ное схватывание в местах контакта nоверхностей 

инструмента со стружкой и обрабатываемой nо

верхностью. 

В качестве масляных СОЖ выбраны образцы 

марок: ЛЗ-СОЖ-1 МП , ЛЗ-СОЖ-15 (ЗАО "Невская 

смазочная комnания"); СОЖ-МР7 (ЗАО "Заречье", 

г. Нижний Новгород); СОЖ-ЗМ. 

Композиции антифрикционных, противоза

дирных, nротивоизносных и nротивоnенных 

nрисадок, растворенных в минеральном масле, 

ЛЗ-СОЖ- IМП , ЛЗ-СОЖ-15 и СОЖ-МР7 (см. таб

лицу) рекомендованы для обработки легированных 

сталей nротягиванием. Двадцатиnроцентный рас-

2 

~- ...................................................................................................................... ; 
Рис. 2. Мккрофотография зоны резания при обработке стали 45: 
а - точением, скорость резаNия 15 м/миN (х500) ; б - круговым 

nротягинанием , скорость резания 20 м/миtt (х200) ; / - нарост; 2-
вакуумная полость; З - режущий КJI IHI 

твор СОЖ-ЗМ представляет собой раствор концен

тратов ЛЗ-26МО в индустриальном масле И-20А. 

Исследования вкл10чали обработку образцов из 

сталей марок: 45, 25ХГГ, 12Х2Н4А, ЗОХГСА, 

ЗОХГСНА круговой протяжкой диаметром 550 мм 
(резцовые блоки - цельные из стали P l8 и с на

пайными пластинками из твердого сплава Т14К8); 

скорость резания - 25, 32 и 50, 60 м/мин , nодъем 

на зуб: черновые зубья - О , 15 ... 0,2 мм; чистовые 
зубья - 0,05 мм. Стойкость зубьев nротяжки опре
деляли по доnустимому износу 0,8 мм по задней 
поверхности. 

Эксnериментальное исследование влияния вяз

кости СОЖ на силы резания nри круговом протя-
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Свойства выбранных для испытаний масляных СОЖ [3] 

Физико-химические характеристики 

ЛЗ-СОЖ-IМП 

Плотность nри 20 °С, кr/м3 , не более 1100 

Кинематическая вязкость nри 50 °С, мм2jс 18,3 

Темnература всnышки в открытом тигле , 0С, 
158 

не менее 

Примеси. мае. % 
s = 1.2 ... 2.0% 

гивании показали, что при малых подъемах на зуб 

(до 0,07 мм) превалирует смазоч:ный эффект СОЖ, 

и лучшие результаты дало применение вязких 

СОЖ (ЛЗ-СОЖ- IМП , СОЖ-3М и СОЖ-МР7). 

По-видимому, это связано с тем, что лри уве

личении подъема на зуб увеличивается нормаль

ная составляющая силы резания по передней по

верхности, уменьшаются сечения капиллярных 

каналов и ухудшаются условия дЛЯ проникнове

ния молекул СОЖ к передней поверхности режу

щего клина. При подъемах на зуб· более 0,07 мм 
наиболее эффективной оказалась маловязкая 

ЛЗ-СОЖ-15, в состав которой входят поверхност

но-активные вещества. 

Эти вещества, адсорбируясь на обрабатывае

мой поверхности, обеспечивают локализацию де

формации сдвига в тонких пластифиuированных 

слоях материала заготовки. 

Анализ экспериментальных зависимостей силы 

Pz от подъема на зуб позволил дать рекомендации 
по оптимальной кинематической вязкости СОЖ 

по критерию "минимальная сила резания" (рис. 3). 
По критерию "наименьшая шероховатость об

работанной поверхности", наиболее эффективны

ми оказались следующие СОЖ: при обработке 

хромистых сталей - ЛЗ-СОЖ- 15; при обработке 

хромамарганцевых сталей - СОЖ-МР7; nри об

работке стали 45- ЛЗ-СОЖ-IМП. 
Для обеспечения уменьшения шероховатости 

обработанной поверхности необходимо проводить 

' nодъем на зуб - это nревышение по высоте или ширине 
nоследующего зуба nротяжки rю отношению к nредьщущему 

(nрим. редакции). 

Марки исследуемых СОЖ 

ЛЗ-СОЖ-15 СОЖ-ЗМ СОЖ-МР2 СОЖ-МР7 

765 1010 860 ... 950 800 ... 930 

2,3-3,0 70 23 ... 28 23 ... 30 

160 180 180 180 

s = 0,25 %, 
s = 0,8 ... 1,2% Cl = 4 ... 5 % Р= 1,4 %, s = 1,2 ... 2,0 % 

Cl = 1% 

: ~:; 1 
0,16 

::;: 
::;: 

~o.D 
~ ~ 0,12 
: ~ : = 
~ '~ 0,08 
~ а 
:с:: 
~ 0,04 

' -г-1--

о 2 : 
10 20 30 40 50 60 VP"K> ММ /С ~ 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Рекомендации по оJПИмальной кинематической вязкости 
v~~t• СОЖ по критерию "минимальная сила резания" 

дополнительные исследования для каждой кон

кретной марки стали. 

Исследование влияния СОЖ на стойкость про

тяжек при повышенных скоростях резания пока

зало, что nрименение масляных СОЖ nри скоро

стях 30 м/мин и более не препятствует налипанию 
стружки на переднюю поверхность зубьев протяж

ки; одновременно nри этом наблюдаются увели

чение радиуса завивания стружки и уменьшение 

ее усадки . 

Лучшие результаты были получены при ис

пользовании nротяжек, оснащенных твердым 

сплавом. С увеличением скорости резания от 

15 ... 20 до 30 ... 60 м/мин износ твердосплавных 
протяжек уменьшается. Так, если при низких 

скоростях наблюдались непрерывно возрастаю

щие ракавинообразные выкрашивания режущей 

кромки, то с увеличением скорости резания до 

---------------------------------------------------GV 
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Рис. 4. Влияние вида СОЖ на стойкость круговых протяжек: 
1 - резание без СОЖ; 2- ЛЗ-СОЖ-IМП ; 3- СОЖ-МР2; 4-
СОЖ-МР7; 5- ЛЗ-СОЖ-15; 6- СОЖ -ЗМ 

45 мjмин размер и объем выкрашенных частиц 
значительно уменьшились, а nри скоростях 

50 ... 60 м/мин выкрашивание прекратилось. 
По критерию "стойкость nротяжки" наилуч

шие результаты nоказала СОЖ-ЗМ (nовышение 

стойкости протяжки по сравнению с другими 

СОЖ в 1 ,5 ... 2 раза). Повышение стойкости nроис

ходило в основном за счет уменьшения выкраши

вания по уголкам главной режущей кромки и за 

счет уменьшения износа по задней поверхности 

(рис. 4). 

Выводы 

1. При низких скоростях резания (до 30 мjммн) 
наиболее эффективна СОЖ-ЗМ. 

2. При nовышенных скоростях резания примене
ние быстрорежущих инструментальных сталей не 

оправдано; необходимо применять протяжки , осна

щенные твердосnлавными пластинами (вольфрамо

кобальтовые сплавы). 

3. Для обеспечения наименьшей шероховато

сти поверхности необходимо подбирать СОЖ для 

каЖдой конкретной стали. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Обозначения синтетических масел по DIN 51 502 

Синтетическое масло Обозначение 

Углеводородное масло не 

Полиолефин РО 

Полиальфаолефиновое масло РАО 

Полиизобуте~• PIB 

Полиэфирное масло Е 

Полигликолевое масло PG, PAG 

Масло эфиров фосфорной кислоты РН 

Фторорганическая жидкость FK 

Перфторnолиэфирное масло PFPE 

Силиконовое масло Si 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕИССЛ~ОВАНИ~ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИ~ ПРОЦЕССОВ 

В.А. Носенко, д -р техн. наук, Е.В. Федотов, канд. техн. наук, М.В. Даниленко 

(Волжский политехнический институт) 

Определение износа шяифоваяьных зерен скаnыванием 

и закона ero распределения 

Разработана методика исследования изнашива
ния зерен скапыванием при шлифовании. Опреде

лен радиальный износ вершин зерен скапыванием 

при микроцарапании отдельными зернами и гпубина 

резания, при которой происходит скапывание. Дока 

зано, что распределение износа с наибольшей ве

роятностью подчиняется закону Вейбуппа. Установ

лены функциональные зависимости параметров за

кона распределения от гпубины скапывания. 

The techпique of research of chafiпg of graiпs is 
developed Ьу а spalliпg at griпdiпg. The radial wear of 
apexes of graiпs is certaiп Ьу а spal/iпg at micro а 
scratchiпg separate graiпs апd а cutting depth оп 

which there is а spafling. 1t is proved, that distribution 
ot wear with the greatest probaЫiity obeys the law 
Weibu/1. Functional dependences of parameters of the 
law of distributioп оп depth а spalliпg are installed. 

Ключевые слова: шлифование, изнашивание шлифо

вальных зepe li , скал ывание, радиальный износ, расnреде

ление износа, закон Вейбулла. 

Keywords: grinding, \vear of abrasive grits, spalling, radial 
wear, distribut.ion of wear, Weibull law. 

Износ рабочей nоверхности круга nри шлифо
ван и и является сложным физико-химическим и 

механическим nроцессом, nротекание которого 

зависит от всех условий обработки: характеристи

ки круга, свойств обрабатываемого материала, 

смазоч но-охлаждающих технологических сред, 

режима шлифования и др. 

При механическом взаимодействии зерна с обра

батываемьш материалом разлицают следующие ос

новные виды изнашивания: 

• истирание режущих элементов (вершин) зе
рен с образованием на них площадок износа с 

большей или меньшей шероховатостью; 

• хруnкое микроразрушение (поверхностное 
выкрашивание) зерен с отделением от них неболь

ших частиц, соnровождающееся образованием но

вых режущих кромок; 

• хрупкое разрушение зерен с отделением от них 
круnных частиц, соизмеримых с размером зерна; 

• nолное вырывание зерен из связки fl] . 
Изнашивание вершин зерен возможно в резуль

тате nротекания химических реакций и диффузи

онных nроцессов в зоне контакта зерна с обраба

тываемым материалом nри высоких темnературах, 

развивающихся в зоне шлифования. В результате 

диффузионного износа nроисходит растворение 

абразивного материала в обрабатываемом. 

Основные причшtы диффузионного износа: 

• химическое сродство между материалами; 

• высокая температура, развиваемая nри шли

фовании ; 

• контактирование ювенильных nоверхностей. 

При шлифовании кобальта , никеля и стал и ал 
мазными кругами , стали - кругами из карбида 

кремния, в определенных условиях диффузион

ный износ нвляется nреобладающим , о чем свиде

тельствуют гладкие, отnолированные nлощадки 

износа абразивных зерен [2]. 
При шлифовании адгезионно-активных мате

риалов разви вается адгезионно-усталостное изна

шивание. В результате взаимодействия зерна с ад

гезионно-активным металлом nроисходит схваты 

вание (адгезия) разноименных материалов. 

При скольжении nоверхностей зерна и обраба

ты.ваемого материала наблюдается непрерывное 

возникновение и разрушение адrезионных nятен 

контакта, что nриводит nри многократном воз

действии к устзлостному разрушению поверхно

сти зерна. Этот вид изнашивания определя ется 

интенсивностью адгезионного взаимодействия и 

микроnрочностью контактных слоев абразивного 

материала. Адгезионно-усталостный износ на

блюдается , наnример, nри шлифовании титано

вых сnлавов кругами из карбида кремния [2]. 
Абразивный износ nроисходит в том случае, 

когда твердые включения обрабатываемого мате

риала производят микросрезы на поверхности 

зерна. В общем случае интенсивность абразивного 
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изнашивания определяется зависимостью твердо

сти абразивного материала от температуры. При 
низких скоростях резан~ия вероятность абразивно

го износа невысока. С увеличением скорости, в 

результате сильного нагрева контактируемой по

верхности абразивного материала и меньшего на

грева обрабатываемого материала, твердость по

следнего, особенно при наличии твердых мик
ровключений, может приблизиться или даже 

превысить твердость абразивного материала. Ца

рапины на площадке износа зерна - свидетельст

во абразивного изнашивания. 

Причиной изнашивания может быть также хи
мическое модифицирование поверхности абразив

ного материала в результате взаимодействия с обра

батываемым материалом. Именно этим объясняется 
низкая износостойкость электрокорунда nри шли

фовании титановых сплавов. На поверхности элек

трокорунда после микроцарапания титановых спла

вов образуется тонкая пленка, покрьrтая сеткой 
микротрещин и субмикротрещин. Аналогичная 

пленка появляется на поверхности электрокорунда 

в условиях внешнего трения по титану в интервале 

скоростей 3 ... 30 мjс [3]. 
Исследования микромеханических свойств по

верхности показали, что микротвердость плошад

ки износа снижается на 20 %, а микрохрупкость 
возрастает в четыре раза по сравнению с исход

ным материалом. Микромеханические свойства 

карбида кремния после микроцарапания титано

вых сплавов на скорости 30 м/с также изменяют

ся, но менее значительно. 

В ряде случаев сушественное влияние на изна

шивание оказывают тепловые удары, особенно 
nри использовании СОЖ, обладающих iiысокими 

охлаждающими свойствами [3]. 
При разработке математических моделей изно

са рабочей поверхности абразивного инструмента 

необходимо знать вероятность протекания каждо

го вида изнашивания зерен и его размерную вели

чину. Накопленный в настоящее время теоретиче
ский и эксnериментальный материал в науке о 

шлифовании не позволяет определить вероят

ность реализации рассмотренных видов изнаши

вания при различных условиях обработки. В об

щем случае можно говорить лишь о тенденции 

nротекания того или иного процесса. 

Поэтому все nеречисленные виды изнашивания 

объединены в три группы: 

• вырывание зерен из связки; 
• скалывание; 

• истирание их вершин. 

Истирание вершин зерен происходит в результа

те отделения атомов, молекул , мельчайших части

чек абразивного материала и nродуктов его взаи

модействия с обрабатываемым материалом. 

К данному виду относятся: 

• изнашивание истиранием ; 

• микроразрушение nоверхности зерна; 

• диффузионный износ; 

• абразивный износ; 
• адгезионно-усталостный износ; 

• темnературный износ; 
• химический износ с микроразрушениями 

вершины зерна. 

Под изнашиванием скалыванием понимается от

деление более крупных частичек, вnлоть до соиз

меримых с размером зерна. Скалывание nроисхо

дит под действием силы контактного взаимодей

ствия с обрабатываемым материалом, а также 

адгезионно-усталостных и химических nроцессов, 

температурных напряжений и пр. 

Износ истиранием абразивных материалов оn

ределяют в условиях внешнего трения , непрерьш

ного и nрерывистого микрорезания [3- 5]. Оче

видно, что при шлифовании величина размерного 

износа истиранием для наиболее удаленной от 

центра круга вершины зерна не может быть боль

ше износа круга за один его оборот. 

Для изнашивания абразивного материала ска

лыванием определены нагрузки , при которых 

nроисходит разрушение зерна с учетом его зерни

стости. Для некоторых абразивных и обрабатывае

мых материалов установлена средняя глубина ре

зания, nри которой nроисходит скалывание [6). 
Однако для nостроения математической модели 

износа зерен шлифовального круга необходимы 

статистические данные по величине радиального 

износа. 

В связи с этим целью данной работы является 

определение закона расnределения радиального 

износа вершин зерен при скалывании и его пара

метров в зависимости от глубины, на которой 

происходит скалывание. 

Исследования выполнены на круглошлифо

вальном станке мод. 3Б 153 без применения СОЖ. 
Шлифовальный материал из электрокорунда бе

лого марки 25А зернистости 25 заделывали в оп

равку на величину, равную nриблизительно поло

вине размера зерна (рис. 1). 
Для задеяки использовали композиционный 

светоотверждаемый пломбировочный материал 

"LATELUX". Оправку с зерном (индентор) закреп-

GV-----------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизма.х" . N28. 2008 



Экспериментальные исследования трибологических процессов е 
-----------~ 

Рис. 1. Схема микроцарапания: 
1 - обрабатываемый материал ; 2- индентор; 3- стальной диск; 

4 - шлифовальный круr; 5 - зерно; 6 - оnравка; 7 - цараnина 

ляли в стальной диск диаметром 335 мм, имити
рующий шлифовальный круг, так что диаметр 

вращения вершины зерна после установки в ука

занный диск составляет 350 мм. Диск закрепляли 
в одной планшайбе с шлифовальным кругом 

345х40х 127 (характеристики 25А10СМ26К). Диа
метр шлифовального круга на 10 мм больше диа
метра стального диска, что позволяет перешлифо

Бывать обрабатываемый материал при подготовке 

к следующей серии испытаний. 

В качестве обрабатываемого материала исnоль

зовали закаленную сталь 45 (52 HRC). Диаметр за
готовки d = 80 мм, длина - 350 мм. Заготовку уста
навливали в центрах станка и nеред началом оnытов 

шлифовали для получения шероховатости Ra О, 1. 
Микроцараnание осуществляли с постоянно увели

чивающейся глубиной резания, что достигалось nо

воротом стола станка на угол о. = 1'40" ... 1'50". 
Необходимый угол поворота стола определяли 

по разности показаний микронного индикатора, 

закрепленного с помощью магнитной стойки на 

станине. Например, при о.= 1'43" прирост глубины 
царапины составил 25 мкм на 50 мм длины детали. 

Каждое зерно изнашивали на 1/3 среднего раз
мера или до вырывания зерна из оправки. Глубина 

резания t в некоторых опытах достигала 30 мкм, 
скорость резания во всех случаях была 35 мjс. Мо
мент скалывания фиксировали по характерному 

уменьшению дл-ины царапины на фоне общего ее 

увеличения в связи с ростом глубины резания или 

по прекращению царапания вследствие вырыва

ния зерна из оnравк-и или при скалывании на ве-

личину, превышающую в данный момент глубину 

резания. В последнем случае через некоторое вре

мя царапание возобновлялось. 

Глубину резания f; оnределяли по длине цара

nины L;: 

t . = Д(D-d) 
' 4(D+d) . 

Длину царапины измеряли с помощью микро

скопа МБС-2, имеющего окуляр со встроенной 

сетчатой разметкой. Величину радиального изно

са зерна скалыванием hc находили по разности 
глубин рисок с учетом угла наклона поверхности 

образца или угла поворота стола: 

(1) 

где 1; - глубина царапины , после которой обнару

жено скалывание, т.е. уменьшение ее длины по 

сравнению с предыдущей; 

f;+r -глубина nоследующей царапины с умень

шенной длиной дуги контакта; 

Ы- расстояние между царапинами. 

Если на i-й царапине nроизошло скалывание 

вершины зерна на веJТичину, превышающую глу

бину резания, то глубина i + 1 царапины в ( 1) рав
на нулю. 

В каждом опыте определяли глубину резания, 

на которой произошло скалывание, и величину 

радиального износа вершины зерна. Исходным 

nараметром для определения t и hc является длина 
цараnины. Соответственно, nогрешность t и h.c бу
дет определяться погрешностью измерения L, что 
в свою очередь зависит от достоверности нахожде

н-ия момента входа и выхода зерна. 

В результате специальных исследований уста

новлено, что для исходной шероховатости nоверх

ности Ra О, l и nринятой авторами методики изме
рения погрешность измерения длины цараnины 

не превышает 0,07 мм. Тогда максимальные по
грешности определения глубины царапины не бо

лее 0,1 мкм, а радиального износа- 0,2 мкм. 
Было испытано 50 зерен; общий объем выбор

ки измерений радиального износа вершины зерен 

скалыванием составил около 900. После отбраков
ки методом статистического анализа сомнитель

ных результатов общий объем выборки n составил 
873. Статистические параметры выборки для 

уровня значимости о. = 0,05 включали: среднее 
арифметическое m(hc) = 3,55 мкм; коэффиuиен·т 

вариации К8 = 0,8 1; дисперсию s'l(hc) = 8,35; сред-
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Рис. 2. Гисrоrрамма часrоты v и законы распределения величип 
радиального изиоса вершин зерен скалыванием hc .li)IЯ всей сово
купности данных: 

1 - логарифмически-нормалы1ый; 2 - гамма-расnределения ; 3-
Вейбулла; 4 - эксnоненциальный 

нее квадратическое отклонение S(hc) = 2,89; мак

симальное hc max и минимальное hc 111 ;11 значения из

носа составили соответственно 0,22 и 19,87 мкм. 
На рис. 2 nредставлена гистограмма расnреде

ления износа зерен nри скалывании. Полученные 

данные были аnпроксимированы четырьмя зако

нами: логарифмически нормальным, гамма-рас

пределения, Вейбулла и эксnоненциальным. 

Вероятности согласования экспериментальных 

данных с теоретическим распределением оцени 

вали по критерию Колмогорова 'А (табл. 1). Уста

новлено, •по распределение радиального износа 

вершины зерна скалыванием без учета влияния 

глубины скалывания с наибольшей вероятностью 

Р('А) подчиняется закону Вейбулла. Далее вероят

ность согласования Р('А) снижается от закона гам

ма-распределения к экспоненциальному. 

v 

8 

4 

4 

1. Результаты проверки адекватности законов 
распределения износа скалыванием для всего 

массива экспериментальных данных 

Критерий Колмогорова для законов 

гамма- лоrариф-
экслонен-

распре- Вейбулла мически 
циалЬtiОГО 

деления нормального 

л Р(Л) л Р('А) л Р('А) л Р(Л) 

1.09 0,185 0,847 0,47 1,41 0,038 2, 11 7 < 0,0 1 

С увеличением глубины скалывания возрастают 

нагрузка на зерно и площадь контакта вершины 

зерна с обрабатываемым материалом. Естественно, 

что это будет отражаться на величине износа ска

лыванием. Для выяснения влияния глубины ска

лывания на величину износа вся выборка была раз

бита на груnnы по глубинам скалывания с интерва

лом 2 мкм. Для примера на рис. 3 показан характер 
распределения износа скалыванием для некоторых 

интервалов глубин скалывания. 

В результате обработки экспериментальных 

данных установлено, что распределение значений 

износа скалыванием в полученных выборках мо

жет быть оnисано законами Вейбулла, гамма и ло

гарифмически нормальным (табл . 2). Вероятность 
согласования теоретических и эксперименталь

ных частот по критерию Колмогорова в общем 

СЛУ'Iае возрастает от логарифмически нормально

го к закону Вейбулла. 

Необходимо отметить, что между законами 

Вейбулла и гамма существенных различий нет. Для 

рассмотренных выборок средняя вероятность со

гласования составляет соответственно 0,96 и 0,94. 
Вероятность согласования при апnроксимации 

0.2 0.86 1,52 2.14 1.27 2,34 3.40 4,4 7 5.54 3.41 8,21 11.2 

а) б) G) ilc- мкм 

Рис. 3. Гисrоrрамма часrот v распределения радИального износа вершин зерен скалыванием и распределение Вейбулла в интервалах 
rлубнн (мкм): 
а-(0-2);6-(4-б};в-(10-12) 
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2. Результаты проверки адекватности законов 
распределе.ния значений износа скалыванием 

на различных глубинах 

Критерий Колмогорова для законов 

гамма-распре-
логариф-

I, MKM Вейбулла ми чески 
деления 

нормального 

л. Р(Л.) л. Р(Л.) л. Р(Л.) 

0 ... 2 0,39 1,0 0,275 1,00 0,399 1,00 

2 .. .4 0,641 0,81 0,495 0,97 0,818 0,52 

4 ... 6 0,433 0,99 0,281 
1,00 

0,860 0,45 

6 ... 8 0,400 1,00 0,406 0,687 0,73 

8 ... 10 0,692 0,72 0,627 0,83 0,902 0,39 

10 ... 12 0,482 0,97 0,569 0,90 0,838 0,48 

12 ... 14 0,365 0,216 0,685 0.74 
J,OO 1,00 

14 ... 16 0,333 0,250 0,538 0,93 

16 ... 20 0,508 0,96 0,568 0,90 0,731 0,66 

распределения логарифмически нормальным зако

ном заметно ниже. Но это не исключает при необ

ходимости возможности использования и логариф

мически нормального распределения. Так как рас

nределение величины износа скалыванием всей 

выборки и групnовых выборок в большей стеnени 

соответствует закону Вейбулла, он принят в каче

стве основного: 

(h )a-l (h )о 
f(hc) = : -{; ехр- -{; , 

гдеf(.hс)- плотность расnределения; 

а, Ь - параметры распределения Вейбулла. 

Параметры закона распределения Вейбулла и 

некоторые статистические характеристики выбо

рок измерений приведены в табл. 3. 
Из табл . 3 следует, что параметры расnределе

ния Вейбулла изменяются с глубиной резания , на 

которой происходит скалывание вершины зерна. 

Параметры а и Ь оnределяются значениями харак

теристик выборочной совокупности [7]: 

(2) 

где коэффициенты Кт и Cm находят из формул 

К'" = Г( I + ~ ) cm = Г( I + ~ )- к~. (3) 

3. Выборочные характеристики и параметры 
распределения Вейбулла 

Параметры 

1, мкм n. 
m(hc), 

S\hc) Ко закона Вейбулла 
мкм 

а ь 

0 ... 2 44 1,05 0,335 0,55 1,89 1, 18 

2 .. .4 82 1,90 1,524 0,65 1,57 2,10 

4 ... 6 92 2.19 1,878 0,63 1,64 2,44 

6 ... 8 102 2,68 2,788 0,62 1,65 3,00 

8 ... 10 82 4,02 5,869 0,60 1,70 4,50 

10 ... 12 55 3,57 6,018 0,69 1,48 3,95 

12 ... 14 48 4,12 7,230 0,65 1,57 4,59 

14 ... 16 36 4.30 12,478 0,82 1,22 4,6 

16 ... 20 88 5,32 15,521 0,74 1,36 5,81 

Из уравнений (2) и (3) следует, что коэффици

ент вариации однозначно оnределяет значение nа

раметра расnределения а: 

К = S(hc) = C", (4) 
" m(he) Кт . 

Таким образом, определив по лараметрам вы

борочной совокупности (среднему и дисnерсии) 

значение коэффициента вариации, мы находим 

соответствующее ему значение стеnенного nара

метра а распределения Вейбулла (4). Далее, вос

nользовавшись формулами (2) и (3), определим 
параметр Ь . 

Отсюда следует, что для расчета а и Ь nри раз

личных глубинах скалывания зерна необходимо 

определить среднее арифметическое m(hc) и дис
персию S\hc) величины износа вершины зерна 
на этих же глубинах. Как следует из табл. 3, значе
ния m(hc) и (S 2(hc) также зависят от глубины реза
ния, nри которой происходит скалывание. 

Для доказательства этого положения необходи

мо провести сравнение дисnерсий и средних 

арифметических значений. Из теории математи

ческой статистики известно, что, в частности , 

сравнение дисnерсий предnолагает нормальный 

закон распределения исследуемой выборки. Ранее 

авторами было показано, что представленные вы

борки можно, хотя и с меньшей вероятностью, 

описать логарифмически нормальным законом 

распределения. Поэтому при сравнении диспер

сий использованы логарифмированные значе

ния элементов выборки, которые с определенной 
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Рис. 4. Зависимость от глубины скалывания t: 
а- среднего арифметического m(hc); б - дисперсий S\llc) 

вероятностью подчиняются нормальному закону 

распределения. 

Так как объем выборок для рассмотренных ин

тервалов глубин неодинаков, сравнение диспер

сий выполнено по критерию Бартлетrа. В резуль

тате сравнения дисперсий логарифмированных 

значений износа установлено, что для уровня зна

чимости 0,05 рас•Iетное значение критерия z = 

= 16,89 больше теоретического х = 15,51, что по
зволяет говорить о зна<шмости влияния фактора 

глубины резания, на котором происходит скалы

вание вершины зерна. 

О различии средних арифметических значений 

можно судить по значениям границ доверитель

ных интервалов (см. табл . 3), что также свидетель
ствует о значимости влияния фактора глубины на 

величину износа скалыванием. 

В результате обработки графических данных 

лолучены регрессионные модели зависимости вы

борочного среднего арифметических значений и 

дисперсии от глубины скалывания (рис. 4): 

m(hc) =0,231 + 1,1; 

S 2 (hc)=0,0423t 2 +0,08!+0,49. 

Полученные модели для характеристик nоло

жения (математического ожидания) и рассеива

ния (дисперсии) величины износа зерна при ска

лывании позволяют рассчитать параметры рас

пределения Вейбулла в зависимости от глубины 

скалывания зерна. 

Выводы 

На примере шлифовального зерна из электро

корунда марки 25А зернистости 25 установлен за
кон распределения радиального износа вершин 

зерен в результате скалывания. 

Установлено, ' ITO распределение радиального 

износа подчиняется закону Вейбулла. Параметры 

закона распределения Вейбулла зависят от глуби

ны скалывания. 

Выведены корреляционные зависимости nара

метров распределения Вейбулла от глубины ска

лывания. 

Сnисок литературы 

1. Маслов Е.Н. Теория шлифования металлuв. М.: Ма

щиностроение, 1974. 320 с. 
2. Лоладзе Т.П. , Бокучава Г.В. Из~юс алмазов и алмаз

ных кругов. М.: Машиностроение, 1967. 111 с. 
3. Саютии Г.И. , Носенко В.А. Шлифование деталей из 

сnлавов на основе титана. М . : Машиностроение, 1987. &Ос. 
4. Носенко В.А. Шлифование адгезионно-активных ме

таллов. М.: Машиностроение, 2000. 262 с. 
5. Харченко И.В., Богомолов Н.И., Саютин Г.И. и др. 

Методика и установка для определения износостойкости 

абразивных зерен// Абразивы , 1972. NQ 4. С. 1- 17. 
6. Лурье Г.Б. Шлифование металлов. М.: Машино

строение, 1969. 172 с. 
7. Шор Я. Б., Кузьмин Ф.И. Таблицы для анализа и кон

троля надежности. М.: Советское радио, 1968. 288 с. 

000 "Издательство Машиностроение", 107076, Москва, Стромынский пер., 4 
Учредитель 000 "Издательство Машиностроение". 

Адрес электронной почты издательства: E-mail: masbpuЬI@mashin. ru; редакции журнала: sЬorka@mashin.ru 
Телефон редакции журнала: (495) 268-38-42; тел./факс (495) 268-85-26; факс: 269-48-97. 
Технический редактор Tynmaлoq С.Ю. Корректоры Сажииа Л.И., Соиюшк.ииа Л. Е. 

Сдано в набор 02.06.08 г. Подписано в печать 09.07.08 г. Формат 60х88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Уел. печ. л. 5,88. Уч.-изд. л. 6,02. Заказ 849. Свободная цена. 

Оригинал-макет и электронная версия подготовлены в ОАО "Издательство "Машиностроение". 
Отпечатано в 000 "Подольская Периодика" . 142110, Московская обл., r. Подольск, ул. Кирова, д. 15. 

~-----------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах" . N9 8. 2008 




