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ОЙЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуальиость  работы.  Возможности  повышения  надежности  и 

2кс11луатацкон!№1х  хграктеркстик  машин  во  многих  случаях  ограничиваются 

несущей  способностью  неразъемных  соединений  с  гарантированным  натягом. 

Одним  из  осиовньк  факторов,  снижающих  долговечность  соединений  в  условиях 

циклических  нафузок  и  вибраций,  явлвпотся  взаимные  перемещения  мшюй 

амплитуды, которые вьпывают  процессы  фретгинга. 

Большой  вклад  в  разв1ггие  теории  трения  в  неподвижных  соединениях  с 

гарантированным  натягом  и методов решения  прикладных  задач  работоспособности 

этих соединений  анесли  работы  российских  и зарубежных ученых: Л. А. Галина,  И. 

Г. Горячевой, H.A. Одинга, А.Н. Петухова,  И.Я. Штаермана,  Г.Р. Герца,  К. Каганео, 

Г. Дерсезича, К.Л. Джонсона,  Р.Д. Миндлина, Р. В. Ватерхауза и др. 

Главные  усилия ученых сосредоточены  на исследовании  процессов  фретгинга 

и  создан™  условий,  снижающих  их  интенсивность  в  условиях  взаимного 

проскальзывания  коотактных  поверхностен.  Методам,  предотвращающим  взаимное 

проскальзывание  или  существенно  уменьшающим  размеры  областей  и  величины 

скольжения,  длительное  время  уделялось  недостаточно  внимания.  Вместе  с  тем, 

наряду с отмеченными  направлениями, определение условий, при которых  источник 

фретгинга    взаимное  проскальзывание  контактирующих  деталей    или  исключен, 

или существенно ограт1чен,  имеет исключетельно  важное  значение. 

В  наибольшей  степени  преимуществами  такого  подхода  обладают  методы 

обеспечения  контактной  приспособляемости    явления,  при  котором  частичное 

проскальзывание  контаетирующих  поверхностей  после  нескольких  первых  циклов 

нагружения прекращается  и сцепление охватывает всю область  контакта. 

Актуальность развития теории контактной приспособляемости  в неподвижных 

соединениях  с  натягом  и  создание  методов  ее  приложения  к  решению  задач 

предотвращения  фретгинга обуславливается рядом научных и прикладных  аспектов. 

Доказательство  возможности  прекращения  контактного  проскальзьшания  при 

циклическом  нафужешш  системы  упругих  тел  в условиях  сухого  трения  является 

важным  теоретическим  результатом,  определяющим  общие  предпосылки 

возникновения  явления  контактной  приспособляемости  и  создающим  основу  для 

исследования  и  установления  конкретных  условий  возникновения  процессов 

контактной  приспособляемости  в  неподвижных  соединениях  с  гарантированным 

натягом  с  последующей  разработкой  и  внедрением  методов  предотвращения 

фретгинга реальных  соединений. 

Перечисленные  научные  и  прикладные  вопросы  решения  задач  контактной 

приспособляемости  систем  ynpynix  тел  при  сухом  трении  отражены  в  содержании 

данной диссертационной  работы. 



Цель  работы.  Повышение  долговечности  неподвижных  соединений  с 

гарантированным  натягом  на  основе  разработанных  методов  определения  условий 

возникновения  процессов  контактной  приспособляемости  н  их  использова1гая  для 

предотвращения  фретганга  соединений  с  натягом. 

Для достижения поставлешюн  цели были решены  следующие  задачи: 

Распространение  теории  контактной  приспособляемости  на  случай 

взаимодействия  многах  тел. 

Определение  условий,  при  которых  возможно  наступлешш  полной  или 

част1мной контактной  приспособляемости. 

Эксперименталыюе  исследование  влияния  взаилшых  контактных 

перемещений  на  разрушеш1е  соединений  с  натягом  в  условиях  цшотическои 

нагрузю!. 

Разработка  и  реализащ1я  метода  снижения  фретпшга  в  номинально 

неподвижных  соединениях. 

Методы  исследоваппя.  Теоретическое  исследование  основано  на 

использовашп!  положений  теорш!  упругости  деформируемого  твердого  тела  и 

теории  сухого  трения,  математическое  моделировашге  проведено  с  использоваш1ем 

метода  конечш>1Х  элеметов  для  контакпп,1х  задач  теории  упругости, 

экспериментальное  исследование  проведено  на  установке  для  усталостных 

испыгашн'!  пгаа  НУ  в  соответствии  с  ГОСТ  25.50279  «Методы  механических 

испытаний  металлов. Методы испытаний  на  усталость» 

Научпая  повпзпа  состоит в  следующем: 

Изучено  напряженнодефоршфованное  состояние  системы  упругих  тел  с 

трением  Кулона  при  циюииеском  нагружешга  и  в условиях  их  проскальзывания  на 

части контактных  поверхностей. 

Положение  о  контактной  приспособляемости  впервые  доказано  для  случая 

взаимодействия  произвольного  числа  тел. 

Исследованы  и  обобщены  условия  наступлешш  контактной 

приспособляемости  номинально  неподвижных  соединений  с  натягом  и  предложено 

их нагляд1юе графическое  представление. 

Разработана  и  реализована  числяшая  процедура  определешш  условий 

наступления  контактной  приспособляемости,  в  том  числе  для  случаев,  когда  не 

накладьшаются  какиелибо  дополиигельные  огра1П1чеш1Я  на  взаимосвязь  между 

касательными перемещениям! и нормальной  силой. 

Исследовано  влияние  топографии  контактных  поверхностей  стыка  на  услов1ы 

наступления  контактной  приспособляемости. 

Получены  характеристики  усталости  соединения  с  натягом  п ш а  валвтулка, 

изготовленного  из  сталей  14ХНЗМА  и  Р6М5,  в  условиях  контактного 

проскальзывания. 



Основные  положения,  выпоспмые  на  защпт}\ 

Доказательство  положения  о  контактной  прнспособляемостп  произвольного 

числа упругих тел  при  сухом  трении. 

Процедура  численного  конечноэлеметного  определе1ШЯ  и  анализа  условий 

наступления  коетактной  приспособляемости,  включающая,  в  том  числе, 

рекомевдащш по созданию сети конечных  элементов. 

Способ  испытаний  соединений  с  гарантированным  натягом  па  фретганг

усталость  в условиях, приближегаых  к  эксплуаташюнным. 

Методика  стпкения  фрегпшга  в  номиналыю  неподвижных  соединениях, 

основа1П1ая на использованш! явления контакпюй  приспособляемости. 

Практическая  значимость  работы: 

Разработана  и  внедрена  методика  сннжения  фреттинга  в  номинально 

неподвижных  соединеш1ЯХ,  основанная  на  использовании  явления  контактной 

приспособляемости  и нанесении микрорельефа на поверхности  контакта. 

Разработанная  методшса  сннжения  фреттинга  адаптирована  прнме1штельно  к 

стыковым соединениям  бандажных  полок ротора  коьтрессора. 

Разработана  полезная  модель  «шарошка  бурового  долота»  и  методика 

повышешм  проч1юстн  креплешм  твердосплавных  зубков  в  шарошечных  долотах 

(патент К и  номер  138788 111 кл. Е21В  10/21. Шарошка  бурового  долота). 

Разработан  способ  испытаний  на  фретпшг,  с  помощью  которого  вынолпеиы 

экспериметальные  нспытшшя  соед1П1ения  с  гарантированным  натягом, 

изготовленного  из сталей  14ХНЗМА и  Р6М5. 

Практическая  значимость  результатов  диссерташюшюй  работы  подтверждена 

актом  об  использованпн  методики  повьш1еш1я прочности  крепления  тведосилавиых 

зубков  в  шарошечных  долотах  ОАО  «Волгабурмаш»,  актом  внедрения  результатов 

научноисследовательской  работы  по  снижению  фретт1П1га  в  стыковом  соединении 

бавдажных  полок  ротора  компрессора  ОАО  «Кузнецов»  п актом  внедрения  способа 

испытания  на  фретшнгусталость  в  учебньп1 пропесс  кафедры  «Механика»  ФГБОУ 

НПО  «СамГТУ»  при  преподавании  дисщшлин  «Детали  маш1ш»,  «Сопромат»  и 

«Прикладная  механика». 

Достоверность  нолучепных  результатов  обеспечивается  корректностью  и 

строгостью  математической  постановки  при  доказательстве  положения  о 

контактной  приспособляемости,  вьшолнешшм  необходимых  условий  применения 

метода  конечгшхх  элементов  прн  чнслинюм  решении  задач  напряженно

деформированного  СОСТОЯ1П1Я  неподвижных  соедш1ений  с  гараитпровапным 

натягом,  хорошим  соответствием  полученных  результатов  моделирования  и 

известных  экспериментальных  данных. 



Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  днссертащюнной 

работы  докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на 

конференциях:  Международной  научнотехнической  конференщш  «Физика  и 

техш1ческие  приложения  волновых  процессов,  Челяб1шск,  2010;  Международной 

научнотехнической  конференции  «Современные  колшьютерные технолопш  фиp^п>I 

DELKAM»,  Самара,  2011;  Международной  научнотехнической  конференщш 

«Актуальные  проблемы  триболопш»,  Самара,  2011;  XVÜI  Международной 

конференции  «Физика  прочности  и  пластичности  материалов»,  Самара,  2012; 

Международной  конференшга  «Современные  проблемы  механики»,  посвященная 

100летию  Л.А.  Гатша,  Москва,  2012;  III  Международной  научной  конференцш! 

«Фундаментальные  исследования  и  1гановационные  технологаи  в 

машиностроении».  Москва,  2014;  FV  Международная  конференция 

«Математическая  физика  и  ее приложения»,  Самара  2014;  Международной  научно

технической конференции «Актуальные проблемы трибологаи».  Самара, 2014. 

П^бликацпи.  Результаты  днссертащюнной  работы  опубликованы  в  13 

печатных  работах:  7  тезисах  докладов,  6  статьях,  в  том  числе  в  4  изданиях, 

входящих  в  «Перечень  ведущих  рецензируекп>1х  журналов»,  утвержденный  ВАК 

Российской Федерации; получен  1 патент на полезную  модель. 

Объём и структ>ра  диссертации. 

Работа  состоит  из  введешм,  3  глав,  основных  выводов,  библиографического 

списка  Л1ггературы m  136 наименований,  3  приложения.  Общий  объём  работы  134 

страшщы текста, включающего 64  рисунка. 

Лнчпын  вклад  автора. 

Содержание  диссертащш  и  основные  положения,  вьшосимые  на  защиту, 

отражают  персональный  вклад  автора  в  опубликованные  работы.  Подготовка  к 

публикавдш  полученных  результатов  проводилась  совместно  с  соавторами,  причем 

вклад диссертанта  был  определяющим. 

Автор  выражает  особую  признательность  за  постановку  проблемы, 

постоянное  внимание  и  ценные  советы  научному  руководителю  д.т.н.,  профессору 

Клебанову Я.М. 

Автор  искренне  благодарит  за  оказанную  помощь  в  проведегага 

эксперимиггальных  исследоватй  к.т.н.  Бурмистрова  А.Г.,  за  полезные 

консультащш  по  теме  работы  д.т.н.,  профессора  Богомолова  P.M.  и  шикенера 

ФГБОУ  ВПО  «СГАУ»  Давьщова  Д.П.,  а также  благодарит  весь  коллектив  кафедры 

«MexaHirea» за поддержку во время вьшолнения научной  работы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЛБОТЬ? 

Во  введении  описано  состояние  проблемы,  обоснована  актл'апыюсть  темы 

диссертационной  ржо1ы,  раскр'ать;  ее научная  новизна  и  практическая  значимость. 

Сформулированы  цсть  и  задачи  исследования,  изложены  основные  Ўюложе£Н1я, 

выносимые  на  защту ,  нривелены  сведения  о достоверности  результатов  работь;,  се 

апробация.  Кра1ко  описаны  структура  и  объем  работы,  изложены  основное 

содержание диссертации  и полученные в ней  результаты. 

В  пернон  главе  приведен  обзор  существующих  работ  российских  и 

зарубежны.х  авторов,  посвяще!!ных  решению  кo^rraктнь^x  задач  взаимодейсгвия  тел 

с  гла,цкпми  и  ш>;роховать[ми  поверхностями,  исследованию  копта1спюГ| 

приспособпяемостн  тел  при  циклическом  г(агр>'жении  в  условипх  сухого  1рения, 

изучению фрегтинга  в номинально неподв11Жных  соединениях. 

Сходство  поведенш  упругих  систем  тел  с  трением  под  действием 

циклической  нагрузки  с унругопласгическпми  телами  побудшю  различных  авторов 

допустить,  что  к  ним  может  быть  применен  аналог  теоремы  Мелана,  то  есть, 

предположтъ  сущесгвование  поля  остаточных  напряжений,  предотвращающего 

дальнейшее  скольжение.  С.М.  Чичмап  и  Д.  Хтшс  сформулировали  эквивапент 

статической  теоремы  приспособляемости  для  контакта  с трением,  а А.  Клабрин,  М. 

Сиаврелла,  Дж.  Барбер  доказали  его  справедливость  для  случая  взаимодействия 

одной  конгактной  пары,  но  при  условии,  что  нет  взаимосвязи  между  нормальной 

составля1ои1ей  внешних  сил  и  касательными  перемещениями.  Обпще  условия,  при 

которььх  возможна  контактная  прпепособляемость,  получены  не  были. 

Существующие  подходы  к  иахожденто  этих условий  не позволяют  репщть  данную 

задачу в полной  мере. 

Взаимное  проскальзывание  детален  в  неподвижных  соединениях  с 

гарантированным  натягом  является  исходной  причиной  возникновещи  процессов 

фреггннга,  в  результате  которых  соединение  может  потерять  рабогоспособ£юсть  и 

разрушиться.  Потому  выявление  и  реализация  мер  предотвращения  скольжения  в 

кощакте  являются  важным  направлением  обеспечения  работоспособности 

неподвижных  соединений. 

В  опубликованных  работах  обобщены  многолепше  экспериментальные 

исследования  в области фреггннга,  в том числе н для неподвижных  соединений  типа 

«валвтулка».  Экспериментальные  исследования  проводятся,  как  правило,  в 

условиях  неизменного  ко1ггактного  давления,  что  отличается  от  условий 

эксплуатации  больши(1ства  неподвижных  соединений.  В  этой  связи  необходима 

дальнейшая  разработка  и  развитие  методов  испытаний,  обеспечивающих  условия, 

близкие к услов1мм  эксплуатации. 



Эксперименты  и  опыт  эксшо'атации  показывают,  что  шпслическое 

приложение нагрузок относительно  высокого уровня  к неподвижным  сосдинешгям  с 

натягом  вызывает  в  них  взаимное  скольжение  на  части  конгакхных  поверхностей, 

приводящее  к  фретгингу.  Поэтому  поиск  условий,  при  которых  это  скольжение 

прекращается  или уменьшается, является важной  практической  задачей. 

Существующие  методы  снижения  проскальзывания  в  стыке  показали  свою 

эффективность  только  для  конкретных  видов  соединений.  Многие  эффективные 

методы  получены  эмпирически  и  не  имеют  ясного  физикомеха£шческогс 

обосповапия,  что  сдерживает  их распространение.  Одним  из эффективных  методов 

повышения  усталостной  прочности  деталей,  работающих  в  условиях 

относигельного  скольжения,  является  метод,  заключающийся  в  нанесении  сетки 

канавок  определенной  глубины  на  поверхность,  которую  необходимо  защитить  от 

разрушения.  Достоверного  физического  понимания,  за  счет  чего  в  этом  случае 

достигается эффект, до настоящего времени получено не было. 

Сходство  поведения  упругих  систем  тел  с  трением  под  действием 

циклической  нагрузки  с упругопластическими  телами  побудило  различных  авторов 

допустить,  что  к  ним  может  быть  применен  аналог  теоремы  Мелана,  то  есть, 

предположить  существование  поля  остаточных  напряжений,  предотвращающего 

дальнейшее  скольжение.  С.М.  Чичман  и  Д.  Хиллс  сформулировали  эквиванент 

статической  теоремы  приспособляемости  для  контакта  с трением,  а  А. Клабрин,  М. 

Сиаврелла,  Дж.  Барбер  доказали  его  справедливость  для  случая  взаимодействия 

одной  коетактной  пары,  но  при  условии,  что  нет  взаимосвязи  между  нормальной 

составляющей  внешних  сил  и  касательными  перемещениями.  Общие  условия,  при 

которых  возможна  контактная  приспособляемость,  получены  не  были. 

Существующие  подходы  к нахождению  этих условий  не позволяют  решить  данную 

задачу в полной мере. 

Во  второй  главе  исследовались  условия  наступления  контактной 

приспособляемости  системы  тел,  подверженных  щпслическому  нафужению,  в 

случае,  когда  не  накладываются  дополнительные  условия  на  взаимосвязь  между 

С1шами  нормального  давления  и  касательными  смещениями  элементов  стыка. 

Анализировались,  в том числе, условия  наступления контактной  приспособляемости 

для случая взаимодействия любого числа упругих тел. 

Пусть  г    вектор  сил  контактного  взаимодействия  в одной  из точек  контакта 

поверхностей,  д,  р    касательная  и  нормальная  составляющие  веетора  г,  /  

коэффициент трения. Если  при некотором г имеет место скольжение, то этот  вектор 

лежит на поверхности конуса трения. Тильдой будем обозначать значения  величин. 
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Рис.  1.  Безопасные  силы  7  лежат  внутри  конуса  трения  Кулона:  проекция  вектора 

7  — г направлена  внутрь  круга радиуса  =  /  •  р 

соответствующие  некоторому  безопасному  состоянию,  при  котором  взаимное 
скольжение отсутсгвует.  Вектор  7  располагается  внутри  конуса трения. Из  рисунка 
1  видно,  что  в  этом  случае  проекция  разности  векторов  7 —г  на  плоскость, 
перпендикулярную  нормали  к  поверхности  направлена  внутрь  круга  радиуса 

I = /  р .  Поскольку  вектор  изменения  касательных смещений  5  всегда  направлен 
к  центру  круга,  то  выполняется  условие  отрицательности  скалярного  произведения 

Введем  положительно  определенный  функционал,  характеризующий  различие 
двух рассматриваемых  состояний 

n=Ў{rr)•(ss)dA, 

А 

(1) 

где  А  —  площадь  всей  контактной  поверхности.  Справедливо  следующее 
утверлчдение: 

Если  существует  независимый  от  времени  вектор  перемещений 

соответствующий  безопасному  состоянию,  то фактический  вектор  смещения  при 

скольжении  ж  монотонно  стремится  к  ?  при  условии,  что  П < О,  причем  0  = 0 
только  когда  ж = О  для всех  точек,  принадлежащих  Л. 

В  случае  конструкции,  состоящей  из  N  упругих  элементов,  между  которыми 
реализуются  контактные  условия  сухого  трения,  для  элемента  с  номером  а  связь 
тензоров деформаций  е̂  и напряжений  ву  можно  записать  в виде закона Гука. Для 

такой  конструкции  определим  меру  разности  смещений  при  наличии  скольжений  и 
смещений,  соответствующих  безопасному  состоянию,  в  виде  положительно 
определённого  функционала 

N 
(2) 

где  А^!^  компоненты  тензора  упругой  податливости,    область,  занимаемая 

элементом.  Здесь  = в̂ *̂ +    безопасное  поле  напряжений  в  конструкции, 
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отвечающее  условию  отсутствия  скольжента  по  контактным  поверхностям,  то  есть 

при  О,  с^*    на[!ряженил,  при  которых  проскальзывание  всех  элементов  по 

контактным  поверхностям  отсугсгвует    они  с  самого  нача]1а  «сварены»  друг  с 

другом,  Оу 

проскальзывания 

дополнительнь!е  напряжен !!я,  для  случая  отсутствия 

Ы  ^^ к!  ~  напряжений  для  случая,  когда 

проскальзывание  возможно,  о ^    дополнительные  напряжения,  при  которых 

проскальзывание  возможно. 

Пусть  р  номер  контактной  поверхности  между  элементами;  р  1 и  

обшее  количество  контактных  поверхностей;  Ашр — скорость  скольжения.  В  работе 

доказывается,  что  если  существуют  поля  напряжений  е^ .̂  а    1,2,..,  /V, 

соответствующие  безопасному  состоянию,  такие,  что  при  глх  сложении  с 

изменяющимися  во  времени  напряжениями,  обусловленными  внешним  погружением, 

М 
создаются  условия,  при  которых  Т = 21!    < О,  то  фактический 

Мр 

вектор  смещения  А<йр монотонно  стремится  к безопасному  А® р. 

Изложенное  положение  приспособляемости  указывает  на  общие  условия 

наступления  контактной приспособляемости,  но, как и доказанные ранее  положения 

для  случая  контакта  двух  тел,  не  может  служить  инструментом  для  определения 

количественньЕХ  фаниц  области  приспособляемости.  В  этой  связи  в  диссертации 

разработана  процедура  численного  конечноэлементного  определения  и  анализа 

условий  наступления контактной  приспособляемости. 

На  рисунке  2  показана  конечноэлементная  модель  взаимодействия  двух  тел 

прямоугольной формы и схема ее  нагружения. 

. » .ДВ. . !  .  1.1  
4 

—ТГ', 
1 • ; 

^ и! и! п  Й1 
I I  ^  '  ' 

а)  б) 

Рис.  2.  Конечноэлементная  модель  взаимодействия  двух  тел  прямоугольной  формы  и 
схема  ее  нагружения:  а)  Конечноэлементная  модель    нижнее  тело  закретено  по  боковым 

лш111Ям  и  снизу,  а  к  верхнему  телу  прикладываются  силы:  6)увеличенное  изображение  сетки 

конечных  элементов в зоне  контакта;  в) графики  изменения сил от времени::  нормальная  сила Р 

постоянна,  касательная  сила  циклически  изменяется  в  диапазоне  íQmax•  Касательная  нагрузка 

прикладывается  к верхней поверхности  или к вертикальным  граням верхнего  тела. 
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Ака1из  предполагаег  определение  зон сцесрлекм,  скольжения  и  разъединения 

в  стьисе,  наблюдение  изменений  .границ  этих  зон  при  циклической  нагрузке.  Для 

этого  выполняется  серия  пошш овых  расчетов  с  разкьш  значением  амплтуды 

отношения  тангенциального  Q  и  нормального  усилий  Р.  Совокупность  результатов 

кхледовакия  можно  наг.чядно  предстаЕШЬ  графически  на  диаграммах  в 

координатах  Q„aJP    /  Такие  диаграммы  разделяют  области  с  разным  характером 

контактного  поведе1гая  деталей  при  циклическом  нагружении  и,  в  частности, 

образуют  фаницы  области  контактной  приспособляемости  в  этих  координатах 

(рисунок  3). 

0.2  0.4  0.6  0.8 
/СТ  у 

Рис.  3.  Диаграмма  в  координатах  "отношение  амплгауды  касательного  усилия  к 
нормальной  силе    коэффициент  трения",  в  которых  можно  выдеятъ  области  с  различным 
характером  контактного  взаимодействия;  /    полное  сцепление  при  первичном  нагружении,  И  

полное  скольжение  контактных  поверхностей,  III  —  полная  или  частичная  контактная 

приспособляемость,  ЎV — скольжение  возникает  в  нескольких  местах  контактной  поверхности, 

большое  скольжение,  V   скольжение  возникает  с  одной  стороны,  незначительное  уменьшение 

скольжения. 

Установлены  особенности  частичного  скольжения  на  контактных 

поверхностях  соединений  с  натягом  при  циклическом  нафужении.  Показано,  что 

при  коэффициенте  трения  ниже  некоторого  критического  значения  система 

никогда  не  приспособится,  хотя  и  может  наблюдаться  незначительное  уменьшение 

зоны  скольжения.  В  случае,  когда  значение  коэффициента  1рения  выше 

критического,  при  определенных  соотношениях  сил  возникает  частичная  или 

полная  контактная  приспособляемость.  В  последнем  случае  скольжение  полностью 

прекращается  и,  соответственно,  снимается  проблема  фреттинга.  Частичная 

И 



пркс^осоПллемост  харакгеризуется  кратным уменьшением  величины скольжения  и 

размера области, где оно  наблюдаегся. 

Изучены  особенности  модетфования  процессов  контзктнсго 

проскальзыаапия  методом  конечных  элеме1ггой.  Учтено  изменение  коэффициента 

трения  при  фреттинге.  Обоснован  размер  коьечнььч  элементов,  примыкающих  к 

контактным  поверхностям.  Он  должен  составчять  несколько  дайн  волн 

микронеровностей  на  этих  поверхностях.  Меньшее  значение  недопустимо, 

поскольку  коэффициент трения  Кулона  отражает среднее  соотношение  нормальных 

и  касательных  сил  па  контактной  поверхности,  которая  предполагается  идеально 

ровной. 

Анализ  результатов,  полученных  при  моделировании,  показывает,  что  для 

каждой  ко1гтакт'ной  пары  имеющей  индивидугльпые  геометрические  особенности 

или  сочетание  свойств  материалов,  для  определения  границ  ко1ггактной 

приспособляемости  необходимо  использовать численные  методы. 

Во  многих  работах  экспериментальные  результаты  исследования  фретгинга 

представляются  в виде карт фретгинга, построенных в координатах  нормальная  сила 

Р   амплитуда относительных  тангенциальных  смещений  в стыке и. На  этих  картах 

каждая  линия  соответствует  характерному  значению  безразмерного  параметра 

5 = —разделяющего  области  с раз[юй  интенсивностью  процесса фретгинга.  Здесь 

JP 

j   касательная податливость  стыка. 

В  диссертации  установлена  тесная  взаимосвязь  диаграмм,  построенных  в 

координатах  QmiJP  / ,  и карт фретгинга. Действительно, линии Аи  В  на рисунке  3 

являются функциями коэффициента трения деталей  в области стыка: 

=9A,B(J)  (3 ) 
^  1А,В 

В  области  I  с  первого  цикла  нафужения  выполняется  линейная  зависимость 

1) =  После  достижения  контактной  приспособляемости  эта  же  зависимость 

справедлива и для области III. Тогда нетрудно убедиться,  что 

^ A ß  ' ^ Ä Ä f )   (4) 

Таким  образом,  линии  на  картах  фретгинга,  построенных  для  конкретного 

значения  коэффициента  трения  (рисунок  4),  отвечают  соответствующим  точкам 

диафамм  Q„JPf. 
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Рис. 4.  Карта режимов фреттинга для модели взаимодействия двух тел  прямо>тольной 
формы. Обласги 1IV соответствуют областям рисунка 3. 

Значения  коэффициентов  трения /  и безразмерных  параметров  6,  полученные 

экспериментально,  находятся  в  диапазонах  5 < 0,6,  0,4  <  /  <0,82,  а  на  основе 

моделирования  методом  конечных  элементов  получено,  что  Sg  < 0,62  при 

/ ^ ^ < / < 0 , 8 2 ,  где  fer  0 ,3^ ,53  для  большинства  условий  контактного 

взаимодействия.  Совпадение  количественных  значений  имеющихся  в  литературе 

экспериментальных  данных  о  фреттинге  соединений  и результатов  выполненного  в 

работе  численного  моделирования  процессов  контактной  приспособляемости 

свидетельствует  о  достоверности  результатов  расчетов,  выполненных  методом 

конечных элементов, и об эффективности  предложенного  подхода. 

Наступление  полной  контактной  приспособляемости  происходит,  когда 

поверхность контакта  имеет относительно  небольшой линейный  размер  или состоит 

из  множества  отдельных  небольших  зон,  как,  например,  в  случае  нанесения 

микрорельефа.  В  работе  в  качестве  примеров  достижения  полной  контактной 

приспособляемости  при  взаимодействии  деталей,  на  поверхность  одной  из  которых 

нанесен  микрорельеф  в  виде  параллельных  канавок,  рассмотрены  взаимодействие 

деталей  прямоугольной  формы  и  элементов  соединения  валвтулка  с  квадратным 

сечением (рисунок 5). 

Численное  моделирование  показьшает,  что  в  случае  гладких  поверхностей 

величина  скольжения  и  часть  контактной  поверхности,  на  которой  оно 

наблюдается,  при  соответствующих  нафузках  заметно  сокращаются,  но  полностью 

скольжение  не прекращается, то есть наблюдается частичная  приспособляемость. 
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а) 

Рис.  5.  Конечно  элементная  модель  для  численного  расчета  взаимодействия  двух  тел,  на 
шверхносп.  0ДН01'0  которых  нгшесен  регулярный  мшфорельеф:  а)  два  тела  прямоугольной 

формы:  б) вапвтулка квадратного  сечснуя. 

В  случае  нанесения  микрорельефа  площадь  контакта  изменяется,  при  этом 

меняется  и  характер  взаимодействия.  В  процессе  нагружения  зона  проскальзывания 

уменьшается  и затем  исчезает,  а  сцепление  охватывает  всю  поверхность  контакта  с 

натягом.  Результаты  расчетов  для  этих  двух  случаев  подтвердили,  что  нанесеиие 

микрорельефа  позволяет  достигать  состояние  полной  ко1Ггактной 

приспособляемости. 

Таким  образом,  анализ  процессов  приспособляемости  и  определение 

параметров  микрорельефа,  способного  усилить  эти  процессы,  позволяег  на  стадии 

проектирования  неподвижных  соединений  исклювдть  их  взаимное  скольжение  в 

условиях эксплуатации  и предотвратить  фреттинг. 

В  диссертации  разработан  и  реализован  способ  испытания  на  фреттинг

усталость  с  использованием  сборки  «валв1улка»,  позволяющий  оценивать  влияние 

фретти{па  в  условиях,  соответствующих  реальпььм  условиям  экспл>'атации 

неподвижных  соединений  с  гарантированным  натягом.  На  рисунке  6а  показана 

схема  сборки  и  ее  нагружения.  Натяг  в  контакте  I  обеспечивает  неподвижное 

соединение  стержня  (образца)  и втулки.  На  краю  контактной  области  I имеется  зона 

относите.щ,ного  скольжения.  Изучение  процессов  фре1тинга  осуществляется  в 

контакте  П.  Здесь  натяг  подбирается  таким  образом,  что  гарантирует  взаимное 

перемещение  точек  сопряжения  образца  и  втулки.  Параметры  элементов  сборки, 

величины  смещений  в  контактах  и  возникающие  при  этом  напряженно

деформированное  состояние  (рисунок  66)  определялись  методом  конечных 

элементов  в программном  комплексе АЫ8Т8. 

Используя  данный  способ,  изучено  влияние  контактног о  проскальзывания  на 

усталостную  долговечность  стали  14ХНЗМА.  Построена  кривая  зависимости 

амплитуды  интенсивности  напряжений  от  числа  циклов  до  разрушения  для 

стандартных  образцов  (рис.  бв,  I) и для  образцов  с напрессованной  втулкой  с  учетом 

объемнонапряженного  состояния  (рис.  6в,  II)  Коэффициент,  учитывающий 

влияние  повреждения  от  фреттинга 
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0' 
(5) 

где  а_1    предел  вьшосливости  без  фреттанга,  полученный  при  усталостных 

испытаниях  гладких  образцов;  а^^^  —  предел  вьшосливости  в  условиях  фреттииг

усталости  при  контактном  давлении. 

На рисунке 6г представлены  фотографии  образцов для испытаний и втулка. 

ҐЎ2 

Т'2 
<1 

а) 

Р/2 
Л 

•J 
м  га 

994463  407Ё+09  814Е+09  122Е+10  16Эе+10 
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1.Е*08  ' g . V 

Рис.  6.  Способ  испытаний  на  фретгангусталость:  а)  эскиз  сборки  типа  «вшвтужа»  и 

схема  нагружения;  6)  напряженнодеформированное  состояние  сборки:  в)  усталостная  кривая 

(Веллера):  I   для  стандартных  образг^ов, II  для  обраи/ов  с напрессованной  втулкой;  г)  Обраи1ы 

(фото):  1    образе!!  испытаний  на  фреттингустаюстъ  (материал  стть  14ХНЗМА),  2  

стандартный  образе!!  для  испытаний  на  усталость  (материа!  стап  14ХНЗМА),  3  ~  втулка 

(материал  сталь  Р6М5). 
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в  третьей  главе  явление 

контактной  приспособляемости 

применяется  для  решения 

практических  задач  снижения 

фреттинга  в  номинально 

неподвижных  соединениях. 

Представлена  методика  оценки 

контактной  приспособляемости 

неподвижных  соединений, 

основанная  на  использовании 

методов  конечных  элементов  и,  при 

необходимости,  подмоделирования. 

Методика  включает  в  себя 

также  подбор  микрорельефа  одной 

из  контактных  поверхностей, 

обеспечивающего  наступление 

контактной  приспособляемости. 

Методика  снижения  фреттинга  в  номинально  неподвижных  соединениях, 

основанная  на  теории  контактной  приспособляемости,  представлена  в  виде  блок

схемы на рисунке  7. 

Разработанная  методика  использована  для исследования  соединения  с натягом 

твердосплавных  зубков  К5929  и  шарошки  бурильного  долота  215,9УиКЬ8432Р

К206А (рисунок  8). 

Рис.  7.  Блоксхема  осуществления  методики 
снижения  фретганга  в  номинально  неподвижных 
соединениях,  основанный  на  теории  контактной 
приспособляемости 

лм 

Рис.  8.  Моделирование  соединения  зубок  
шарошка  долота;  а)  общий  вид  модели 

соединения:  б) контактный  статус 

соединения  на  третьем  шаге  нагрути, 

отдельно  показана  часть  контактной 

поверхности,  где  темножелтым  щетом 

представлена  область  проскальзывания. 
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На  основе  результатов  исследования  получены  рекомендации  по  нанесению 
микрорельефа  на  контактные  поверхности  соединения  зубокшарошка  долота. 
Рельеф выполнен  в виде параллельных  канавок  с шагом  0,12 мм и глубиной  0,03  мм 
по  нижнему  краю  боковой  поверхности  отверстия  под  зубок.  В  этом  случае  при 
циклической  нагрузке  0  =  8  кН  зона  сцепления  охватывает  всю  поверхность,  где 
было  проскальзывание.  Предложено  устройство  для  нанесения  микрорельефа  на 
боковую поверхность твердосплавной  вставки. 

Методика  принята  для  проектирования  шарошечных  долот  на  ОАО 
«Волгабурмаш». 

Методика  снижения  фретгинга  с  использованием  явления  контактной 
приспособляемости  реализована  также  для  стыковых  соединений  бандажных  полок 
ротора  универсального  газогенератора  на  примере  рабочего  колеса  2  ступени  ГТД 
(рисунок  9).  Конструкция  ротора  включает  в  себя  соединения  с  натягом  диска  и 
многочисленш>1х  лопаток.  Стыковые  соединения  бандажных  полок  лопаток 
являются  критическими  с  точки  зрения  эксплуатационных  характеристик  ротора. 
Рекомендовано  нанесение  микрорельефа  на  одну  из  поверхностей  соединения 
бандажных  полок.  Микрорельеф  выбран  в  виде  параллельных  канавок  с 
соотношением  ширины  канавки  и  выступа  1:1,  шагом  0,120,2  мм,  глубиной  около 
0,02 мм. 

элемент  рабочего 

Рис.  9.  Конечноэлементная  модель  пера  лопатки  с  элементом  рабочего  колеса  и  ответной 
части.'  aj  вид  сбоку,  вид  сверх}',  ó)  напряжеьнодефор.мированное  состояние  в  области 

стыка  бандажных  полок, отдельно  показан  элемент области  скольжения. 

Канавки  должны  быть  направлены  вдоль  края  стыковой  поверхности 
бандажной  полки.  Этот  рельеф  исключил  взаимное  проскальзывание  в  стыке. 
Микрорельеф  обеспечивается  двумя  последними  проходами  шлифовального 
инструмента  по  контактной  поверхности.  Инструмент    алмазный  чашечный  круг 
конического  типа  АЧК,  его  абразивный  материал    синтетические  алмазы  на 
органической  связке ACO, зернистость шлифзерна  125/100,  250/200, на  бакелитовой 
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основе,  для  сбщег«  назначения  с  повышенной  режл'щеЯ  способностью  Б1. 

концентраи,ией  100%. 

Методика  снижения  фреттинга  используется  при  обработке  гюверхности 

повярхностей бандажных полок на ОАО  «Кузнецов». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Выполнен  детальный  анализ  современного  состояния  теории  кмггактной 
приспособляемости  при  сухом  трении.  Показано,  что  положения  о  контактной 
приспособляемости  доказаны  только  для  случая  взаимодействия  двух  тел  при 
ограничениях  на  характер  этого  взаимодействия.  Проведен  аналитический  обзор 
современных  методов  снижения  фреттинга  в  неподвижных  соединениях,  из 
которого  следует,  что  они  не  учитывают  явления  контактной  приспособляемоста, 
что существенно ограничивает их  эффективность. 
2.  Изучено  напряжешодеформированное  состхуяние  системы  упругих  тел  с 
трением  Кулона  при циклическом  нагр^'жении и  в условиях  их проскальзывания  на 
части контактных  поверхностей. 
3.  Положение  контактной  приспособляемости  впервые  доказано  для  случая 
взаимодействия произвольного  числа тел. 
4.  Разработана  процедура  численного  конечноэлементного  анализа  условий 
наступления  контактной  приспособляемости,  обоснована  величина  конечных 
элементов. 

5.  Спроектировано  и  изготовлено  устройство  для  испытаний  на  фреттинг
усталость  соединения  с  гарантированным  натягом  ттша  «вапвтулка».  Проведено 
испытание  соединения  из  материалов,  используемых  в  шарошечных  долотах  сталь 
14ХНЗМА   образец, и сталь Р6М5   втулка. 

6.  Разработана  методика  снижения  фреттинга  в  номинально  неподвижных 
соединениях,  основанная  на использовании  явления  К01гга1сгн0й  приспособляемости 
и нанесен1И микрорельефа на поверхности  контакта. 
7.  Предложенная  методика  внедрена  при проектировании  шарошечных долот  на 
ОАО  «Волгабурмаш»  и  изготовлении  поверхностей  бандажных  полок  на  ОАО 
«Кузнецов». 
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