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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Работоспособность технических систем на осно

ве  электропривода  во  многом  зависит  от  качества  электрических  контактов. 

Проблема создания электрических контактов, обеспечивающих надежную ком

мутацию  электрических  цепей,  появилась  одновременно  с  возникновением 

электротехники.  Среди широкого многообразия  электрических  контактов наи

менее  надежными  являются  скользящие.  Они  обладают  нестабильным  пере

ходным  сопротивлением, подвергаются  механическому  и  электроэрозиошюму 

износу,  что  снижает  степень  надежности  оборудования  с  вытекающими  по

следствиями.  Примерами скользящих  контактов являтотся токоведущие кольца 

электрических  машин, генераторов  электрического тока бензиновых и дизель

ных электростанций, токоприемников  вращающихся механизмов  экскаваторов 

и подъемных машин, тяговых генераторов и электрогенераторных агрегатов те

пловозов, генераторов легковых автомобилей и многих других устройств. 

Большое  количество  исследований  по  повышению  качества  электриче

ских  контактов  выполнено  специалистами  в  области  электротехники.  Доста

точно  глубоко изучены  процессы  и явления  электрической  природы, рассмот

рена роль токопроводящих материалов, исследовано  влияние внешних воздей

ствий  на  долговечность  и  надежность  контактных  соединений.  Несмотря  на 

широкий  круг  вопросов  по изучению  надежности  и долговечности  контактов, 

связь технологии их изготовления  с работоспособностью  соединений  осталась 

вне зоны исследовательского внимания. 

В технологии  машиностроения  для  увеличения  ресурса  деталей  машин 

широко используют поверхностное пластическое деформирование  как простой 

и  эффекпшный  способ  отделочноупрочняющей  обработки.  Однако  влияние 

этого способа на процессы контактирования скользящих электрических контак

тов изучено недостаточно глубоко, чтобы рекомендовать его для практического 

использования. Поэтому вполне актуальным является вопрос о повышенші ка

чества скользящих контактов за счет технологии их изготовления. 

Цель работы: создание математической модели и экспериментальной ба

зы для повышения  долговечности скользящих электрических  контактов на ос

нове формирования упрочненного поверхностного слоя. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в теорети

ческих исследованиях использованы основные положения технологии обработ

ки  поверхностным  пластическим  деформированием,  теория  малых  упруго
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пластических  деформаций,  численный  метод  конечных  элементов.  Экспери

ментальные исследования проведены по стандартным и оригинальным методи

кам  в  лабораторных  условиях.  Достоверность  предложенных  теоретических 

решений  и  практических  рекомендаций  подтверждена  анализом  эксперимен

тальных данных. 

Научная  новизна  работы.  Предложена  методика  расчета  переходного 

сопротивления  скользящих электрических  контактов, учитывающая  микрогео

метрию  поверхностного  слоя.  На  основе  метода  конечных  элементов  создана 

математическая  модель,  позволяющая  определить  переходное  сопротивление 

скользящих контактов с учетом влияния формы и размеров микронеровностей, 

материала контактдеталей и усилия их прижима. 

Выявлена корреляционная зависимость переходного сопротивления и па

раметров  микрогеометрии  поверхностного  слоя  скользящих  электрических 

контактов. Установлено, что поверхностный слой, сформированный локальным 

поверхностным  пластическим  деформированием,  по  сравнению  с  поверхно

стью, полученной механической обработкой, обеспечивает более качественный 

электрический контакт. Раскрыто влияние технологической смазки на качество 

работы  скользящих  электрических  контактов.  Определено  соотношение  меха

нического и электроэрозионного  износа при работе  скользящих  электрических 

контактов. 

Практическая  ценность  работы.  На  основе  выполненных  теоретиче

ских  и  экспериментальных  исследований  разработана  технология  обработки 

скользящих  электрических  контактов  (токоведущих  колец)  поверхностньгм 

пластическим  деформированием.  Определено  влияние режимов  обработки  по

верхностным деформированием на процессы взаимодействия при работе сколь

зящих контактов. Разработаны и изготовлены лабораторные установки для экс

периментального  определения  переходного  сопротивления  и  степени  износа 

скользящих электрических контактов. 

Реализация  работы. Результаты работы апробированы на ОАО  "Иркут

скНИИхиммаш"  при  ремонте  токоведущих  колец  асинхронных  двигателей  и 

генераторов. 

Апробация  работы. Основные  научные  и  практические  результаты  до

ложены и обсуждены на всероссийских, региональных,  межвузовских научно

технических  конференциях, в том числе на:  Ѵ ТІ Всероссийской  с международ
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ным  участием  научнотехнической  конференции  «Механики  XXI  веку» 

(Братск, 2008); 8й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Пробле

мы повышения эффективности металлообработки в промышленности на совре

менном этапе» (Новосибирск, 2010); региональной научнотехнической конфе

ренции  «Перспективные технологии  получения  и обработки  материалов»  (Ир

кутск, 2006   2009); объединенном  заседании  кафедр факультета технологии и 

компьютеризации машиностроения Иркутского государственного технического 

университета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физическая  модель  скользящего контакта,  учитывающая  микрогеомет

рию, материал и усилия прижима контактов. 

2.  Методика  расчета  переходного  сопротивления  скользящих  электриче

ских контактов. 

3. Результаты численного  эксперимента,  устанавливающего  влияние мик

рогеометрии поверхности на величину переходного сопротивления. 

4. Результаты натурных экспериментов, дополняющих  и развивающих ре

зультаты математического моделирования. 

5.  Результаты  экспериментального  исследования  злектроэрозионного  из

носа скользящих контактов. 

6. Рекомендации и режимы обработки контактов поверхностным пластиче

ским деформированием. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том 

числе 1  работа в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из  введения, четырех 

глав,  общих  выводов  по  работе,  библиографического  списка.  Общий  объем 

диссертации 135 страницы, включая 91 рисунок,  19 таблиц, 1  приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность выполненной работы, поставлена 

цель  и  определены  задачи  исследования,  представлены  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе представлен  обзор литературных источников и разрабо

ток, направленных на повышение надежности и качества работы электрических 

контактов. Проведен анализ типов электрических контактов и условий их рабо
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ты, выявлены параметры, влияющие на их качество и долговечность,  рассмот

рены способы, обеспечивающие повышение работоспособности  электрических 

контактов. 

Вопросами  качества  контактов  в  области  электротехники  занимались 

российские и зарубежные ученые: И.А. Беляев, А.В. Гринек, Ю.Е. Купцов, П.С. 

Лившиц, В.В. Михайлов,  К. Мерл, В.И. Нэллин, Б.В. Протасов, Туктаев, А.С. 

Фиалков, Г.Н. Фридман, Хисакадо, Р. Хольм, А.В. Чичинадзе и многие другие. 

К важным  результатам  выполненных  исследований  можно отнести  изу

чение природы  физических явлений  в зоне электрического  контакта, установ

ление влияния внешних воздействий и окружающей среды на стабильность пе

редачи  электрической  энергии,  выбор токопроводящих  материалов.  И в то же 

время  связь технологии  изготовления  скользящих  контактов  с  вопросами  их 

работоспособности практически не исследована до сих пор. 

В технологии  машиностроения  для  увеличения  ресурса  деталей  машин 

широко используют поверхностное  пластическое  деформирование  как относи

тельно простой и эффективный способ отделочноупрочюпощей  обработки по

верхностей.  Большой  вклад  в теорию  и технологию  отделочноупрочняющих 

процессов внесли российские и зарубежные ученые: Г.М. Азаревич, В.М. Бра

славский,  В.Ю. Блюменштейн,  Ю.В. Димов, Д.А. Журавлев, С.А. Зайдес, A.M. 

Кузнецов,  М.М.  Матлин,  А.Н.  Овсеенко,  А.Е.  Пашков, М.Е.  Попов, О. Пше

быльский, Ю.А.  Проскуряков,  О.А.  Розенберг,  Х.М.  Рахимянов, А.Г. Суслов, 

В.М. Смелянский, В.М. Торбило, Л.А. Хворостухин, О. Хорчер и многие дру

гие. Несмотря на многочисленные исследования эксплуатационных  характери

стик  упрочненных  изделий,  вопросы  повышения  долговечности  скользящих 

электрических  контактов за счет технологии  их изготовления  остались так же 

вне зоны внимания и среди машиностроителей. 

С учетом  изложенного  была сформулирована  цель диссертационной  ра

боты, для достижения которой потребовалось решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть физическую сущность явлений, имеющих место при рабо

те  скользящих  электрических  контактов,  и  выделить  основные  факторы, 

влияющие на состояние поверхностного слоя и качество контактирования. 

2.  Разработать  математическую  модель,  обеспечивающую  численную 

оценку  работоспособности  скользящих  контактов  с  учетом  физико

механических и геометрических характеристик поверхностного слоя. 
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3. Разработать  способ и сконструировать  оборудование для  определения 

переходного сопротивления скользящих электрических контактов. 

4.  Провести  экспериментальные  исследования  по  определению  влияния 

способов  поверхностного  пластического  деформирования  на  качество  работы 

скользящих контактов. 

5. Выбрать наилучший способ обработки контактных поверхностей, най

ти оптимальные режимы, обеспечивающие повышение долговечности контакт

ной группы. 

6. Разработать  и изготовить  установку для определения  электроэрозион

ного и механического износа скользящих электрических контактов. 

7. Провести испытания  скользящих  контактов  на износ  и сравнить  их  с 

работоспособностью контактов, изготовленных по заводской технологии. 

Во  второй  главе  представлено  математическое  моделирование  взаимо

действия скользящих  элементов с выходом  на переходное сопротивление кон

тактных поверхностей. 

Величина  переходного  сопротивления  зависит  во  многом  от  материала 

контактов, микрогеометрии  поверхностного слоя, усилия прижима в зоне кон

такта. При взаимодействии твердых тел фактическая площадь контакта в десят

ки  раз  отличается  от  номинальной,  что  приводит  к  повышению  переходного 

электрического  сопротивления.  Поэтому  основополагающим  вопросом  иссле

дования стало определение  величины  фактической  площади  контакта  поверх

ностей. Напряженное состояние контактного слоя является ключевым вопросом 

для  определения  переходного  сопротивления  контактной  группы.  Физическая 

модель  контакта  представляла  шероховатую  цилиндрическую  поверхность 

(кольцо), нагруженную криволинейным токосъемом. 

Теоретический  анализ контактного  взаимодействия двух тел  рассмотрен 

на физических моделях с упругопластическим  нагружением. В качестве физи

комеханических параметров физической модели учитывали модуль упругости 

Е, коэффициент Пуассона ft и предел текучести ат. 

Микронеровность  поверхностного  слоя  оценивали  по  следующим  пара

метрам:  высота,  шаг  по  средней  линии,  радиус  при  вершине  микропрофиля. 

Цилиндрическое тело (кольцо), нагруженное криволинейным токосъемом в зо

не  контакта  микронеровностей  испытывает  объемное  напряженное  состояние, 

которое оценивали эквивалентным  напряжением: 
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где  ox,  cv,  аг,  г.„,, т,г,  r„   нормальные  и касательные  составляющие  на

пряжений. 

По эквивалентному  напряжению  и приложенному  усилию  нажатия  рас

считывали фактическую площадь контакта 

где Fit   сила нажатия контактов. 

Переходное сопротивление в зоне контакта определяли по формуле 

п  _  Рі+Рг R    j  , 

где р\ и р2   удельное сопротивление материалов контакта. 

Твердотельная модель контактдеталей создана средствами системы Solid 

Works. Исходными данными для модели были форма, размеры контактдеталей 

и геометрические параметры микронеровностей поверхности. 

Численное  решение  упругопластической  задачи  нагруженного  тела  с 

шероховатой  поверхностью  выполнено  с  помощью  метода  конечных  элемен

тов.  Конечноэлементная  модель  (рис.  1,а)  содержала  33856  параболических 

элементов, имеющих помимо узлов в вершинах узлы на серединах ребер. 

На основе программного  пакета  Solid  Works и COSMOS Works разрабо

тана  структура  расчета  напряженнодеформированного  состояния  скользящих 

контактов, обработанных  поверхностным  пластическим деформированием.  По 

изополосам  напряженного  состояния  (рис.  1,6),  полученным  с  помощью про

граммы,  определены  компоненты  тензора  напряжений  в объеме  тела.  Право

мерность использования принятой  модели контактного взаимодействия проил

люстрирована  в  диссертации  на  классическом  примере  упругопластического 

взаимодействия шара и призмы. 

В результате численного расчета определено влияние основных парамет

ров микронеровностей  высоты, шага, радиуса скругления при вершине микро

выступов,  а также усилия  прижима  контактов    на величину переходного  со

противления (рис. 2). 
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а)  б) 

Рис.  1. Конечноэлементная модель (а) и поля напряжений в зоне контакта (б) 
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Рис. 2. Зависимость переходного сопротивления от высоты (а), шага (б), радиу

са вершины (в) микронеровностей и усилия нажатия контактов (г) 
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Так, с увеличением  высоты  и шага микронеровностей,  а также с умень

шением радиуса скругления при вершине микронеровностей увеличивается пе

реходное сопротивление контакта. С ростом  величины усилия  нажатия контак

тов переходное сопротивление падает. 

В третьей  главе  изложена  методика  и  результаты  экспериментальных 

исследований,  которые  дали  возможность  оценить  достоверность  численной 

модели, а также определить зависимость  переходного  сопротивления  электри

ческих контактов от вида и режимов упрочнения. Кроме обработки контактов 

поверхностным  пластическим  деформированием,  были  исследованы  и другие 

методы формообразования, позволяющие оценить и выбрать наилучший способ 

обработки, обеспечивающий повышение качества скользящих контактов. 

Исследования проводили на цилиндрических кольцах (D=30 MM, d=10 мм, 

1і=20 мм) из меди Ml  и стали 45, которые широко применяют для изготовления 

скользящих  электрических  контактов.  Параметры  шероховатости  поверхности 

образцов определяли на профилографепрофиломере  мод.  170311 («Калибр») в 

трех  плоскостях, расположенных  равномерно  по окружности. Для  проведения 

экспериментальных  исследований  была  сконструирована  и  изготовлена  уста

новка  (рис,  3), предназначенная  для  определения  переходного  сопротивления 

скользящих электрических контактов. Поскольку величина переходного сопро

тивления не является постоянной, а зависит от состояния контактной поверхно

сти, в работе использовано среднеарифметическое значение: 

к
  п 

где Ri, R2, R„   величины скачков сопротивления  на контакте; п   количество 

скачков сопротивления за интервал времени. 

Анализ  литературных  источников  и  численный  расчет  переходного  со

противления позволили выявить путь для повышения качества контактов  это 

формирование  поверхностного  слоя, обеспечивающего  наибольшую  фактиче

скую площадь контактных  поверхностей. Для реализации  этого подхода было 

решено использовать методы поверхностного пластического деформирования 

локальный  и охватывающий.  Локальное  нагружение  осуществляли  цилиндри

ческим роликом (R=20 MM, D=50 мм) при обработке образцов из стали 45 и ша

риком (D=18 мм) при обработке образцов из меди Ml. Для охватывающего по

верхностного  пластического  деформирования  использовали  серию  матриц 
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(сталь У10, 2а=12°, 4=3 мм), обеспечивающих степень относительного обжатия 

в пределах от 0,5 до 3 %. 

1 

0 
5 

Рис.  3.  Принципиальная 
схема установки для опре
деления  переходного  со
противления: 
1    электродвигатель;  2  
механизм  вращения  об
разца;  3    испытуемый 
образец; 4   электрическая 
измерительная  цепь;  5  
прижимной  винт;  6    ос
циллограф; 7   стабилиза
тор тока 

Известно,  что  на  микрогеометрию  поверхности  существенное  влияние 

оказывает величина натяга при поверхностном  пластическом  деформировании. 

Экспериментально  установлено,  что  его  роль  нельзя  оценивать  однозначно. 

При  повышении  натяга  до  0,15  мм  высота  микронеровностей  снижается, при 

дальнейшем повышении   растет (рис. 4,а). Аналогичная зависимость установ

лена и для переходного сопротивления  (рис. 4,6). Количество проходов при по

верхностном деформировании в диапазоне от  1 до 3 практически не влияет на 

переходное сопротивление, дальнейшее повышение числа проходов увеличива

ет  переходное  сопротивление.  При  обработке  контактной  поверхности  опти

мальная  подача  составляет  0,1  * 0,3  мм/об,  увеличение  подачи  приводит  к 

ухудшению качества контакта. 

Обкатывание колец выполнено  на токарном  станке роликом  со сфериче

ским пояском и шариком. Для обкатывания стали применяли ролик с профиль

ным радиусом 20 мм, диаметром 50 мм. Для обкатывания меди  шарик 0  8 мм 

и ролик 0  48 мм со сферическим пояском радиусом 3 мм. Обработку проводи

ли без смазки (на сухую). Перед обкаткой  поверхность  образцов была обрабо

тана резанием (Ra=0,9). 

Охватывающее  поверхностное  пластическое  деформирование  является 

эффективным  высокопроизводительным  способом  отделочноупрочняющей 

обработки длинномерных изделий. В частности, его можно рекомендовать для 

повышения  качества  контактного  взаимодействия  в  линиях  электропередач. 

Важным  параметром  процесса,  изменяющим  геометрические  и  физико

механические характеристики  материала, является степень относительного об

жатия, с ростом которого качество поверхностного слоя повышается. Установ
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лено,  что наиоолее  существенные  изменения  параметров  шероховатости  и пе

реходного сопротивления происходят при относительном обжатии до 1,3^1,5 % 

(рис.  5). Выявлено  влияние направления  обработки, т.е. пластически деформи

рованного  следа на величину  переходного  сопротивления.  При движении кон

тактдеталей  перпендикулярно  направлению  обработки  величина  переходного 

сопротивления  на 40 % выше,  чем на тех же образцах при движении  контакт

деталей, совпадающем с направлением обработки. 

1,2  prmxrcrpq  •••.••(  г^гпзгз  3,5  і х  Е ^ П Г Е З = З Г Т Т = ^ = Ч Г Т ^ 
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Рис.  4. Влияние величины натяга на параметр шероховатости Ra (а) и переход

ное сопротивление (б) при поверхностном пластическом деформировании 
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Рис.  5. Влияние степени относительного обжатия на параметр шероховатости 

Ra и переходное сопротивление RK при охватывающем ППД 

Для  сравнения  результатов,  полученных  при  обработке  контактных  по

верхностей  поверхностным  пластическим  деформированием,  были  проведены 

исследования и по влиянию механических  способов  обработки  на  переходное 

сопротивление.  В настоящее  время  процессы  резания и шлифования  широко 
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используются  на промышленных  предприятиях  при изготовлении  скользящих 

электрических  контактов.  Экспериментально  установлено,  что  при  обработке 

контактов резанием  с  увеличением  высоты,  шага  и уменьшением  средней  ли

нии по выступам микронеровностей переходное сопротивление растет (рис. 6). 

Установлена достаточно  высокая степень корреляции  (0,98) между  параметра

ми шероховатости поверхности и переходным сопротивлением. 

На рис. 7 показаны зависимости переходного сопротивления  от парамет

ров шероховатости Ra и Sm, полученных на стальных и медных образцах шли

фованием. Медь  по сравнению со сталью  имеет  более низкую величину пере

ходного сопротивления, это связано с тем, что электропроводность меди выше, 

чем  электропроводность  стали.  При  обработке  шлифованием,  независимо  от 

марки материала,  уменьшение  параметров  микронеровностей  (Ra,  Sm) сопро

вождается  снижением  величины  изменения  переходного  сопротивления.  При 

шлифовании,  так  же  как  и  при  резании,  параметры  шероховатости  Ra  и Sm 

коррелируют с переходным сопротивлением (0,91 и 0,94 соответственно). 
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Рис.  6. Зависимость переходного сопротивления от параметров шероховатости 

Ra (а) и Sm (б) после обработки контактов резанием 
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Ra (а) и Sm (б) после шлифования контактов 
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Завершающая  операция  полирования  в технологических  процессах изго

товления  деталей  машин  обычно  используется  для  повышения  долговечности 

изделий,  снижения  уровня  трибологических  характеристик  либо  для  декора

тивной  внешней  отделки.  Экспериментальными  исследованиями  установлено, 

что при обработке электрических контактов операция полирования  не дает по

ложительного  эффекта  (рис.  8). Было  установлено,  что масло, входяшее в со

став  полировальных  паст,  и технологическая  смазка  при  охватывающем  ППД 

образуют  на  контактной  поверхности  органические  соединения,  обладающие 

большим сопротивлением. Наличие этих соединений (СН=С, СНі, СН, С=С, С

Н и CSC) на поверхности  контактов  было обнаружено в результате проведе

ния ИКспектроскопии. 

и  э  _  ' и  п  0  10  20  30  40 
R K >  M 0 M  RZ ,  МКМ 

Рис. 8. Диаграмма переходного сопро  Рис. 9. Сопоставление эксперимен

тивления полированных образцов  тальных и расчетных данных 

Натурные эксперименты дали возможность оценить и достоверность дан

ных, получаемых численным расчетом (рис. 9). Если переходное сопротивление 

небольшое, результаты  отличаются  на 58 %, с ростом  сопротивления  расхож

дения могут достигать  1520 %. 

Влияние  методов  обработки  рабочих  поверхностей  медных  скользящих 

электрических  контактов на переходное  сопротивление показано  на диаграмме 

(рис.  10). Первое место в рейтинге качества контактов, бесспорно, принадлежит 

обкатке поверхностей шаром и роликом. 
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RK, MOM 

Рис.  10.  Диаграмма  вели
чины  переходного  сопро
тивления в зависимости от 
способа  обработки  кон
тактной поверхности: 
1    обкатка  шариком;  2  
обкатка  роликом;  3  
ОППД  (технологическая 
смазка  сухой  порошок  на
триевого мыла); 4   ОППД 
(без  технологической 
смазки);  5    шлифование; 
6    резание;  7    ОППД 
(технологическая  смазка 
индустриальное  масло);  8 
  полирование  алмазной 
пастой;  9    полирование 
пастой ГОИ; 10   прокатка 

Четвертая глава. Качество скользящих  электрических  контактов оцени

вается не только величиной и стабильностью переходного сопротивления, но и 

стойкостью к изнашиванию поверхностного слоя. Износостойкость изделий за

висит от многих факторов и требует целенаправленных  исследований, если во

прос касается  оптимизации трибологических  процессов. В данной работе про

цесс  износа  рассмотрен  для  оценки  долговечности  электрических  контактов, 

обработанных  поверхностным  пластическим  деформированием.  Для сопостав

ления  полученных  результатов  определяли  износ  образцов,  обработанных  и 

другими способами. 

Исследование  износостойкости  контактной  поверхности  проводили  на 

экспериментальной  установке,  обеспечивающей  испытание  образцов  на меха

нический  и  электроэрозионный  износ.  Исследования  проводили  на  образцах 

(медь  Ml),  обработанных  поверхностным  пластическим  деформированием, 

шлифованием и охватывающим поверхностным  пластическим деформировани

ем. 

Величину износа контактной поверхности образцов подсчитывали в про

центном  соотношении по отношению  к начальной массе образца. По результа

там  испытаний  построен  график  зависимости  переходного  сопротивления  от 

электроэрозионного износа (рис 11). 
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Переходное сопротивление RK, MOM 

Рис.  11. Зависимость электроэрозионного износа от 
переходного сопротивления 

Получена практически прямая зависимость между величиной электроэро

зионного  износа  и переходным  сопротивлением,  что  подтверждает  известное 

суждение о том, что долговечность скользящих пар зависит от состояния их по

верхностей. 

При  оценке  износостойкости  скользящих  контактов  установлено,  что 

лучшие результаты  по степени  механического  износа  дает  охватывающее  по

верхностное пластическое  деформирование.  Однако  при действии  электроэро

зионного износа охватывающее ППД уступает локальному (рис. 12). Поверхно

сти шлифованных контактов изнашиваются почти в два раза интенсивнее, чем 

поверхности, обработанные пластическим деформированием. 

ППД роликом 

ОППД (масло) 

Шлифование 

О 

к^Механическир  износ 

•  Механический и 
элекгроэрози0нный износ 

0,3  0,2 
Износ, % 

0.3  0,4 

Рис. 12. Диаграмма износа скользящих 
электрических контактов из меди Ml 

По результатам  работы составлены  рекомендации  по назначению  режи

мов  при  поверхностном  пластическом  деформировании  токоведущих  колец. 
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Стальные кольца  рекомендуется  обкатывать  роликом  с профильным  радиусом 

20 мм, диаметром  50  мм, подача  0,10,3 мм/об, радиальная  сила  10001500 Н, 

количество  проходов  13.  Медные  контакты  можно обкатывать  роликом  0  48 

мм со сферическим  пояском радиусом  3 мм, (подача  0,10,3 мм/об, натяг 0,15

0,2  мм) или  шариком  диаметром  1820  мм,  (скорость  обработки  4050  м/мин, 

подача 0,10,3 мм/об, натяг 0,150,2 мм). 

Результаты  экспериментальных  исследований  были  апробированы  в 

опытнопромышленных  условиях  ОАО  «ИркутскНИИхиммаш»  при  ремонте 

сварочных преобразователей, асинхронных электродвигателей и генераторов. В 

результате  увеличения  ресурса  работы  контактных  узлов  ожидаемый  годовой 

экономический эффект составит 119 тыс. руб. в год. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. На  основе  теории  малых  упругопластических  деформаций  и  метода 

конечных  элементов  разработана математическая  модель  скользящего  контак

та, обеспечивающая  расчет фактической площади  контакта  и переходного со

противления  с  учетом  микрогеометрии  контактирующих  поверхностей  и уси

лия прижима. 

2.  По  результатам  численных  расчетов  установлено  влияние  микрогео

метрии  контактной  поверхности  на  величину  переходного  сопротивления.  За 

счет снижения высоты микропрофиля, шага по средней линии и увеличения ра

диуса при вершине можно снизить переходное сопротивление скользящих кон

тактов в 34 раза. 

3. На основании численных и экспериментальных исследований установ

лено, что обработка скользящих электрических  контактов поверхностным  пла

стическим деформированием  по сравнению с обработкой шлифованием позво

ляет  получить  электрические  контакты  с  переходным  сопротивлением  мень

шим на 2530 % и износостойкостью большей на 3035 %. 

4. Установлены  оптимальные режимы поверхностного  пластического де

формирования, обеспечивающие наименьшее переходное сопротивление сколь

зящих  электрических  контактов.  Так,  натяг  при  обработке  медных  контактов 

роликом  должен  составлять  0,10,15  мм,  относительное  обжатие  при  охваты

вающем упрочнении   1,52,0 % при обработке меди и 1,21,6 % при обработке 

стали. 
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5. Технологическая смазка как при охватывающем деформировании, так и 

при операции полирования оказывает отрицательное влияние на качество рабо

ты скользящих электрических  контактов. Этот  вывод подтвержден результата

ми ИКспектроскопии  рабочей поверхности  контактов, в которой  обнаружены 

органические соединения. 

6. Установлено влияние следа обработки скользящих контактов на вели

чину  переходного  сопротивления.  Совпадение  движения  электрических  кон

тактов  с  направлением  обработки  обеспечивает  более низкое  переходное  со

противление  по  сравнению  с  контактами, у которых  направление  следа  обра

ботки и движение контакта не совпадают. 

7. По результатам  экспериментальных  исследований  выявлено, что сни

жение  шероховатости  контактов,  обработанных  резанием,  способствует 

уменьшению переходного сопротивления. Для данного вида обработки наблю

дается устойчивая, достаточно  высокая  степень корреляции  между  величиной 

переходного сопротивления и шероховатостью контактируемых элементов. 

8.  Экспериментальными  исследованиями  установлено,  что  износостой

кость  скользящих  контактов,  обработанных  поверхностным  пластическим  де

формированием,  на  2025  % превышает  долговечность  контактов,  обработан

ных шлифованием. 

9.  По  результатам  выполненных  исследований  разработаны  рекоменда

ции по способам и режимам обработки поверхности скользящих электрических 

контактов. Ожидаемый  экономический  эффект от  внедрения  технологических 

разработок  на  ОАО  «ИркутскНИИхиммаш»  составляет  около  119 тыс. руб. в 

год. 
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