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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИК  к РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  нз  основныл  задач  научных  учрежде

ний  и  ремонтно" схнических  предприятий  является  создание  и  внедрение 

научнообоснованных,  экономичных  и  энергосберегающих  технологий  ре

монта узлов и афегатов, обеспечнваюшнх  их высокое качество и надежность 

в работе.  Это  особенно  важно  с учетом  роста  нагружениостн  и  знергонасы

шенностн сельскохозямствешюй  техники. 

Достаточно  распространенными  деталями  сельскохозяйственной  тех!' 

НИКИ являются  корпуса  подшипников.  Анализ ремфонда  показал, что количе

ство  корпусов  с увеличенными  размерами  посадочных  поверхностей  состав

ляет  79%.  В этом  случае  задача  состоит  в  наращивании  посадочной  поверх

ности и увеличении  поверхности  контакта подшипника с корпусо.м. 

Изменение  размеров  рабочих  поверхностей  корпусов  происходит  не 

только изза  износных  явлений, но и вследствие усадки ввиду  специфических 

свойств чугуна.  Поэтомунеобходнмо  принимать меры для снижения  влияния 

такой усалки. 

Одним  из методов  восстановления  посадочных  поверхностей  является 

HaHcceiHje  пленок  цветных  металлов способом  фрикционного натрания. Од

нако, указанный  метод фактически  не используется  в ремонтном  производст

ве. 

В  соответствии  с  вышеизложенным  следует  считать,  что  разработка 

такого метода является  актуальной. 

Ограниченность  применения  восстановления  поверхностей  фрикцион

ным  натиранием  связана  с  малочисленностью,  а часто  и  противоречивостью 

исследований  этого процесса  при.ченительно к серым чуг>'нам. Это связано с 

несовершенством  методик  оценки  .механических  свойств, как самого  чугуна, 

так  и  нанесенных  на  него  гюкрытий.  Прочностные  характеристики  серого 

чугуна  обычно  определяются,  так же  как  и стали, Од!чако чугун  имеет  неко

торь!е  особенности  сопротивления  нагружению:  заметное  илнякие  вре.мени 
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нагружснкя,  раскрыт!)е  микрофещик  в  процессе  упругопластичсского  де

формирования, уплотнение  н разрыхление  структуры  при нафужениях.  Учет 

этих  данных  позволяет  совершенствовать  методики  определения  механиче

ских  свойств  чугуна  для  снижения  большого  разброса  опытных  данных, яв

ляющегося  характерным  при  испытаниях  чугунных  образцов.  Кроме  того. 

создается возможность разработки  методики  определения  толщины  получен

ных  покрытий  и упрочненных  поверхностных  объемов  в определенном  диа

пазоне  измерений.  Такие  сведения  необходимы  при  отработке  технологии 

получения качественного  покрытия. 

Цель  работы.  Разработка  и  исследование  способа  восстановления  и 

упрочнения  посадочных  поверхностей  корпусов  подшигн^иков  качения 

фрикционным  натиранием медью. 

Объект  ясследованкя.  Посадочные  поверх1юсти  корпусов  подшип

ников, 

Научная  новизна  состоит в следующем:  : 

теоретически  исследован  характер  изменения  контактных  давле

ний,  глубины  проникновения  частиц  в  поверхностный  слой  детали  после 

проведения  процесса фрикционного натирания медью; 

установлено, что вследствие  пластического деформирования  серо

го чугуна возникает разброс значений микротвердостн: уточнена методика се 

определения, обоснован  выбор оптимальной  нафузки  на индентор  при опре

делении микротвердости приповерхностных объемов; 

уточнена  методика  приготовления  микрошлифов  для  изучения 

структуры серого чугу'на; 

разработана  методика  неразрушающего  контроля  глубины  упроч

ненного слоя и определения толщины  покрытий в пределах 0,05...0,5  мм; 

научно  обоснован  способ  восстановления  посадочных  поверхно

стей корпусов подшипников фрикционным  натиранием медью. 

Пра1стнческая  ценность.  На основе  результатов  исследований  разра



ботаи способ  восстановления  и упрочнения  посадочных  поверхностей  корпу

сов полшипникоа фрикционным  натиранием  медью. 

Реализация  результатов  исследования.  Способ  восстановления  по

садочных  поверхностей  корпусов  подшипников  принят  к  внедрению  в  Бра  ^ 

совском  РТП Брянской области. Методика  неразрушаюшего  контроля  глуби

ны упрочненного  слоя  и определения  толщины  покрытий  внедрена  на опыт

ном  предприятии  по  переработке  пластмасс  «Полимер»  в  городе  Клинцы 

Брянской области.  ' 

Лпробааня  работы.  Основные  результаты  исследоваинй  доложены 

на: 

научнопроизводственных  конференциях  Брянской  государствен

ной сельскохозяйственной  академнн в  1997.1998,1999 гг., 

международной  конференции  «Проблемы  механизации  и  автома

тизации ж)*вотноводства)> (Москва,  1998 г.), 

международной  научнопрактической  конференции  молодых  уче

ных и спеи!1алнстов (Воронеж,  1999 г.) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  девять  печатных 

работ. 

Объем  ч  структура  дисесртацни.  Работа  изложена  иа  156  страницах 

маиннюписного  текста,  содержит  63  рисунка,  4  таблицы,  библиографию  из 

120 наименований,  13 приложений. 

На  защиту  выносится: 

способ  восстановления  и  упрочнения  посалочнь!х  поверхностей 

корпусов подшипников; 

исследование контактных давлений в системе основной материал 

покрытие  фреттнигчастица; 

уточненная  методика опрслелення микротвердости  поверхностных 

объемов покрытие   ос1ювной материал; 

методика определения  глубины упрочненного слоя. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В цервой  главе  на основании литературного обзора дан анализ дефек

тов подшипниковых  сопряжений,  причиних  возникновения, а также сущест

вующих  способов  восстановления  посадочных  поверхностей  подшипников 

качения.  В связи с тем, что околЬ 42% дефектных  корпусов имеют малое из

менение диаметров  посадочных  поверхностей, восстановление  их  наплавкой. 

металлизацией  и постановкой  втулок  нецелесообразно. Наиболее  приемлемы 

методы  гальванического  нанесения  покрытий. Однако, сложность  и несовер

шенство  технологического  процесса,  ограничивает  их  применение.  Указан

ные  выше  недостатки  не  присущ»  металлическим  покрытиям,  полученным 

фрикционным  методом.  В  этом  случае  использование  наращивания  поверх

ности  методом  натирания  мягких  плеиок будет  в большей  мере отвечать со

временным требованиям. 

При  простоте технологического  процесса фрикционное  натирание  об

ладает рядом  преимуществ  по сравнению с другими способами  восстановле

ния деталей: 

изменение геометрических размеров путем нанесения пленки; 

упрочнение обрабатываемой  поверхности; 

увеличение  площади действительного  контакта; 

уменьшение концентрации  напряжений; 

сопротивление фрегтингкоррозии. 

В то же время, процесс натирания  применительно  к чугунным  деталям 

нельзя  считать  до  конца  изученным.  Фактически  отсутствуют  сведения  по 

восстановлению  этим  методом  посадочных  поверхностей  корпусов  подшип

ников. 

В соответствии  с  поставленной  целью определены  следующие  задачи 

исследования: 

теоретически  изучить  процессы,  происходящие  при  вкедрешт 

частиц в поверхность с нанесенной медной пленкой; 



разработать  методики  проведения  натирания  и изучения  механи

ческих свойств восстаиовлениой поверхности; 

провести экспериментальные  исследования  фрикционного медне

ния как способа восстановления посадочных мест подшипников качения; 

произвести  эксплуатационные  испытания,  внедрить  результаты 

исследований в производство и дать их техникоэкономическую oueitKy. 

Во  второй  главе  приведены  теоретические  исследования  характера 

изменения контактных давлений, величины фреттингчастицы в зависимости 

от приложенной к ней нагрузке. 

В качестве расчетной модели было принято внедрение абсолютно же

сткого шарика в полупространство, покрытое тонким слоем. Расчеты произ

водились на основе теории упругости без учета контактного трения. 

Расчетная модель имеет следующий вид: в упругое полупространство 

с упругими постоянными Е. V (Е   модуль упругости. МПа. v  коэффициент 

Пуассона)  покрытое тонким  упругим  слоем с постоянными  Ei,  V|. который 

жестко связан с упругим полупрострагктвом  под действием силы Р, внедря

ется абсолютно жесткий шарик радиуса R (рисунок !). 

^Е^^О. 
51—5^—^—5" 

(E,v) 

Рисунок  1   Схема знедрсния абсолютно жесткого шарика 

в упругий слой 

Hyctb Р(г) (О < г < а)   контактное давление, которое оказывает шарик 

на точку  и области  контакта  D, расположенную  из расстоянии  г от центра 
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отпечитк,'̂  (а  лкамстр отпечатка, мм), а 5  осадка (величина внедрения, мм) 

шарика. 

Так как по условию упрушй слой с константами {В|, v,) тонкий, то он 

моделируется слоем несвязанных между собой вертикальных пружинок, сжа

тие которых пропорционально величине сжимающей силы. 

Через пружинки контактное давление Р(г) передается на упругое полу

пространство, вследствие чего и поверхностные точки полупространства по

лучают  вертикальное  перемещение.В  итоге  общее  перемещение  (i)o(r)  по

верхностных точек верхнего слоя, вошедших в контакт с шариком, принима

ет вид: 

Wo(r) = и,(г) + а){г)  (0<г<а), 

где сй](г)   перемещение одной пружинки при давлении Р(г). мм,  . 

(о(г)   вертикальное премсщение поверхностных точек полупространства, мм. 

То есть, если Р(г)   давление на пружинку, то Ш|(г) = к Р(г) (О < г <а) 

вертикальное (вниз) перемещение ее верхнего края при условии, что ее ниж

ний край неподвижен. При этом  t  _ ,,  1̂ ..  „  _ K~.z!iiLy.*hi  , где hтол
" Е ,   '^^  (1.,) 

шина слоя (высота пружинок), мм. 

Через  пружинки  поверхностные  точки  полупространства  получают 

вертикальное перемещение ш(г), величина которых известна: 

1 ?1 Ы.1.н  'г......  ±  . .  iOit<a) ^Hit^'^^r^^^ 
С другой стороны, величину (Uo(r) можно найти и геометрически: 

f̂oCO = ^Q{r)=S  (О <г < а)(рисунок 2). 
2R 



Рисунок 2. Геометр1!ческос опрслслснис Шо(г) 

Сраакизая  этн  выражения,  получено следующее  интефальное  уравне

ние для определения  контактного давления Р(г); 

dt  ._  = л   ' ' , .  { 0 < г < а ) 
••^•Е  i  o V  + Р  2rpcost  2R 

Это  интегральное  уравнение  содержит  две  неизвест1:ые  постоянные  

радиус  площадки  контакта  а н величину  осадки  шарика  6. Для  их  определе

ния есть  дополнительные условия: 

|,>(г)гс1г  =  J L _ » P ( a )  = 0 

В результате решения уравнения  получено: 

2лх'  \  \,f  \  а  J  •  Е  ER  R 

,  1 + 27 

R  ,  ,  h 

Значения: v; v,  Е; E|. h и R позволяют  получить зависимости  P(r)=f(P) 

и5=ДР)  (рисунок  3.4). 



Р(г). Un» для oOpilMl с плсисоА 

Р(г)  МП< <л« оброца  «опоен» 

О  ID  20  30  40  &0  SO  р,н 

Рисунок  3    Изменение  контактного  напряжения  Р(г)  образцов  при 

различных  давлениях  на частицу  в точке  наибольшего  ее 

проникновения 

о  10  20  30  40  50  60  р ^ 

Рисунок  4    Изменение  глубины  проникновения  частицы  (5)  в 

зависимости от усилия  на нее 

Анализ зависимостей  показывает,  что  величины  контактных  давлекнй 

на образец без пленки выше, чем  на образец с пленкой. Повышение  контакт
( . • • 

ного  давления  при  внедрении  частицы  влечет  за  собой  более  интенсивное 

разрушение. 

Зависимости  5=  f(P)  позволяют считать, что проникновение  частицы в 

поверхностный слой детали с пленкой проходит в два раза менее интенсивно, 

чем для детали без пленки. 

В третьей  главе описаны профзмма  и общая методика  исследований. 

Профамма зкспериментаиьиы.\  нсследовзний  предусматривала: 

HccjicuoLainie выбора оптималь^юго режима  нанесения покрытия; 



мeтaлJгorpaфичccк(le  и.сслейона!<ия покрытия и основною  материала; 

отработку  методики  исследований  поверхностного  слоя  с  помощью 

микротверяости;  .  ,., 

определение  глубины  упрочненного стоя  после  проведения  фрикцион

ного натирания  методом шариковой  пробы; 

исследование  качества  накесеигюго  покрытия  при различных  значени

ях шероховатости  аоверхностн; 

Определение  оптимального  режима  заключается  в установлении  пара

метров,  при  которых  происходит  нанесеннс  пленки  хорошего  качества  (рав

номерное  покрытие  без  вырывов  с  полной  сцепляемостью  с  поможкой),  а 

также увеличение  размеров детали с  целью  использования  процесса  при раз

работке  технологии  восстановления  чугу!шых  деталей  с  незначительным  из

носом (до 0,06 мм). 

Было изучено лзмененне дилметра  образца  а процессе  натирания  в за

висимости  от  частоты  вращения  заготовки  (п),  усилия  нажатия  на  натираю

щий металл (Р), ннтенсизностн  подачи  катализатора  в зону контакта,  различ

ных  материа'юв  трения, скорости  подачи  суппорта,  количества  рабочих  про

ходов. Для  оценки  иэмекення  размеров  принималась  разница  Ah между  диа

метром  после нанесения  покрытия (Dv) н исходным диаметром (D„): 

Ah = Di    D„ 

Исследование  мнкрос1руктуры  проводилось  в  процессе  изучения  по

крытия  и  основного  материала.  Структура  чугуна  оценивалась  по'графиту 

(ГОСТ  344377).  При  подготовке  микрошлифов  yimTbiBanocb  влияние  меха

ническое обработки  на сзруктуру. 

Известно, что главное  влияние на рассеяние  значений  микротвердости 

(Иц) оказывает  нагрузка  на индентор (р). В связи с этим выяснялась  возмож



кость уменьшения  разбросов  результйтоа  определения  Hfj  чугуна  sa счет вы

бора  оптимальной  нафузки.  Измерения  микротвердости  проволклись  ка 

приборе ПМТ3. 

Разработана  методика  неразрушающего  контроля  глубины  упрочнен

ного поверхностного слоя. Метод основан на разности механических свойств 

основного  материала  и  упрочненного  слоя,  что  фиксируется  соответствую

щим образом при помощи шариковой пробы. На специальном  измерительном 

устройстве  с  точностью  1 мкм  измерялась  глубина  восстановленного  отпе

чатка  при посгепекном  возрастании  нафузки  на  индентор. Рядом  исследова

телей была установлена  прямо  пропорциональная  зззкси'мость  глубины  вос

становленного  отпечатка  (h,)  от  силы  вдавливания  индеитора. (Р),  то  есть: 

h,=f(P)=const.  Естественно,  фафический  характер  этой  зависимости  npe.i

ставляет  собой  прямую  линию.  Различные  материалы  имеют  отличающиеся 

упругопластические  свойства,  что  фиксируется  изменением  угла  наклона 

прямых. 

В случае, если  поверхность детали была упрочнена, либо  ка нее нане

сено покрытие (получено биметаллическое тело) свойства основного  и нане

сенного металлов, либо упрочненного слоя, будут неодинаковы (как у рззньх 

материалов). 

Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  изменению  ("перелому")  наклона 

кривых  зависимостей  h=f(P)  (рисунок  5).  Расстояние  от  оси  координат  до 

точки, где произойдет такой «перелом»  и будет значением  искомой  глубины 

(К). 

Для  подтверждения  полученных результатов  глубина  упрочненной зо

ны проверялась методом  промера  микротвердости  по сечению образца от его 

поверхности (способ «косого среза»). 

Глубина  упрочненного  слоя  (h,)  при  натирании  медью  составила  0,43 

мм  (рисунок  5).  Измерение  h, методом  «косого  среза»  составило  от 0.42  до 

0,45 мм. 



п 
h, мм 
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Рисунок 5   Определение глубины упрочненного слоя при натирании 

медных пленок. 

Сравнительные  испытания  новых  и восстановленных  корпусов  прово

дились на установке, имитирующей рабочие условия. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  зкспернмеитальны.х  иссле

дований.  Исследования  процесса  нанесения  пленок  цветных  металлов  на де

тали из серого чугуна позволили установить, что: 

основные изменения  приращения  поверхности  происходят в диапа

зоне:  125. ..500 мин"'; 

нмеют  место  отрицательные  значения  ДЬ,  причиной  чему  служит 

уплотнение структуры, измельчение  и выдавливание на поверхность  графита; 

натирание  следует  производить  медью  М1, ввиду  получения  при

ращения размеров образцов  и качественного  покрытия; покрытия  из ЛЦЗО и 

ПОС 90 не дают возможности  получения  приращения  геометрических  разме

ров деталей; 

в  качестве  катализатора  процесса  рекомендуется  использовать 

12%ныП раствор соляной кислоты в глицерине; 

оптимальные параметры режима  процесса натирания: Р=34Н, 

п= 160 мин'. 

В  проведенном  исследовании  изучался  поверх1юстный  слой  после 

провсденпя  упрочняющей обработки медью. Несомненно, условия обработки 

чугунных  летплей  обуславливают  индивидуальность  распределения  микро



12 

твердости.  Толщина  ее  составила  0,075...0,080  мм.  К  тому  же  установлено 

наличие  поверхностной  пленки  на основе  меди. Это подтвердил  и рентгено

структурный анализ. 

Исследования  микроструктуры  и  распределения  микротвердости  по

верхностного слоя исследования показали следующее: 

процесс  натирания  мягких  пленок  на чугунные  изделия  сопровож

дается  наклепом  поверхностного  слоя,  уплотнением  и  микроразрушениям и 

структуры, а также процессом резания; 

наибольшая микротвердость достигается  при Р=34Н, п=160 мин' 

(рисунок 6,7), что подтверждает ранее сделанные выводы'об оптимальном 

режиме. 

1CD  ISO  200  250  300  350  « Ю  450  50О  П ,  М И Н 

Рисунок 6   Зависимость микротвердости  поверхностного слоя от ско

рости вращения детали. Hn=f(n). Р=34Н 

«о  100  t10  р  ^ 

Рисунок 7   Зависимость микротвердости  поверхностного слоя образ

цов от усилия на натирающий пруток. Нц = f(P). п=160 

мин' 

Изучение  влияния  шероховатости  поверхности  на  процесс  натирания 

позволили  установить, что  фрикционное  натирание  медью  М1  имеет  смысл 

проводить  для  деталей  со  значением  среднеарифметического  отклонения 
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г.рофнчя  Rî .** Это  поадоляст  получить  {иероховатость  поверхности  R,2,5, а 

также  нанести  медную  пленку.  Оба  фактора  значительно  увеличивают  кон

тактную  поверхность,  что обеспечит  совместно  с  упрочнением  поверхности 

повышение долговечности соединения. 

Увеличение долговечности  подшипниковых  соединений  после  восста

новления  посадочной  поверхности  корпусов  подшипников  фрикционным 

натиранием  медью  объясняется  уплотненной  структурой  поверхностных 

объемов,  снижением  интенсивности  развития  фретгикгкоррозии  (уменьше

ние  удельного  давления  в  зоне  контакта  деталей,  глубины  проникновения 

абразива  в  приповерхностные  области  структуры  основного  материала, 

уменьшение  шероховатости  поверхности,  демпфирующая  способность  про

межуточного  слоя).  Особенно  необходимо  отметить,  что  количество  абра

зивных частиц в поверхностном  слое основного материала (серого чугуна) на 

60...65%  меньше  у  восстановленных  корпусов,  чем  новых.  Микроструктур

ный  анализ  указывает  на то,  что  интенсивность  проникновения  абразивных 

частиц при  восстановлении  снижается,  что подтверждает теоретические  рас

четы, приведенныеjB главе 2. 

Пластическая  деформация  в зоне  контакта  при  фрикционном  натира

нии; способностк  медной  пленки  пластифицировать  поверхность трения, вы

ступать  в роли  демпфера  между  деталями  неподвиж)юго соединения,  благо

приятствовать  увеличению  площади  действительного  контакта  позволяют 

использовать  фрикционное  меднение  для  увеличения  сопротивления  фрет

тингкоррозни. 

В пятой  главе  приведены рекомендации  производству  по проведению 

восстановления  посадочной  поверхности  корпусов  подшипников  способом 

фрикционного  натирания  медью, расчет  экономической  эффективности  вне

дрения  восстановления  корпусов  подшипников.  В  результате  проведения 

расчетов установлено: 

восстановление  и упрочнение  посадочных  поверхностей  корпусов 
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подшипников  методом  фрикционного  натирания  медью  экономически  эф

фективнее технологии местного железиеиня; 

сравнительный экономический эффект от внедрения  предлагаемой 

технологий  по  сравнению  с  технологией  восстановления  местным  железнс

нием за расчетный период (2000  2004) составит 53125 рублей. 

Разработанный  технологический  процесс  принят  к внедрению  на  Бра

совском РТП Брянской области. 

ОБШИЕВЫВОДЫ 

1.  Причиной  отказов  подшипниковых  узлов  является  нарушение  по

садки,  вследствие  изменения  размеров  посадочного  места  в корпусе.  Широ

кие  возможности  и ряд  преимуществ  перед  другими  известными  способами 

при восста!ЮВле1НИ1 деталей из серого чугуна имеет способ нанесения мягки.ч 

пленок фрикционным  натиранием. 

2.  При  натирании  латунью  ЛЦ  30  и  оловянно  свинцовым  припоем 

ПОС  90  происходит  деформирование  поверхностных  о&ьемов  чу^на,  что 

приводит к увеличению  дкаметра  посадочной  поверхнос1н  корпуса.  Натира

ние медыо М1 уменьшает диаметр посадочной  поверхности  корпуса и позво

ляет получить покрытие хорошего качества. 

3.  Максимальная  толщина  нанесенного  медного  покрытия  достигается 

при усилии  на  пруток  34Н  и частоте  вращения  детали  160 мин"'.  Подача  ка

тализатора (12%ный раствор НС1 в глицерине) в зону контакта составляет 20 

капель/мни.  Катализатор  служит  также  средством  для  удаления  фаф1п;<  ' 

частиц износа стальной матрицы. 

4.  При  фрикционном  натирании  происходит  упрочнение  поверхност

ного  слоя  за  счет  уплотнения  структуры  при  нз.чельчении  и  выдавлизаини 

фафита  на  поверхность.  Это  подтверждается  повышенными  значениями 

микротвердости  поверхностных  объемов, а также результатами структурного 

анализа. 

5.  Предлагаемый  способ  восстановления  целесообразно  проводить  д;'я 
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деталей со значением  срелиеарифметического  профиля  R,3,4 Это  прозволяет 

получить  шероховатость  поверхности  Ra2.5  и нанести  качественную  пленку, 

увеличивающую  площадь контактной  поверхности. 

6.  Фрикционное  натирание  медью  посадочной  поверхности  корпусов 

подшипников  качения  повышает  долговечность  соединения  по сравнению  с 

новыми корпусами на 25...30%. 

7.  Разработанная  методика  нсразрушаюшего  контроля  глубины  упроч

ненного слоя, основанная  на различии упругопластических  свойств  основно

го материала  и упрочненного слоя, принята к внедрению в  инструментальном 

цехе на опытном  предприятии  по переработке  пластмасс «Полимер»  в городе 

Клинцы Брянской области. 

8.  Предлагаемая  технология  восстановления  и упрочнения  посадочных 

мест  корпусов  подшипников  обеспечивает  прирост  покрытия  до  0,068  мм, 

увеличивает  контактную  поверхность,  способствует  сопротивлению  фрет

тннгкоррозии,  не  требует  существенных  затрат  и  является  экологически 

чистым  процессом. 

9.  Разработанный  технолошческий  процесс  принят  к  внедрению  на 

Брасовском  РТП  Брянской  области.  Сравнительный  экономический  эффект 

от внедрения  предлагаемой  технологии  по сравнению  с технологией  восста

новления местным железнением  за расчетный  период (2000 2004  г.г.) соста

вит 53125 рублей. 
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