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Аннотация. Разработана технология создания износостойких поверхностей пар трения, имеющих масляные карманы для удержания смазочного материала, которые находятся между валиками, образованными на плоских поверхностях с помощью быстровращающегося диска.
Обработку поверхности трения осуществляют диском толщиной 6 – 15 мм с армированной рабочей поверхностью твердым сплавом ВК-8.
Диск вращается с окружной скоростью 50 – 150 м/с, прижимается с давлением 1,2 – 40,0 МПа, перемещается по обрабатываемой поверхности со скоростью 3 – 30 мм/с. В локальной зоне обработки металл обрабатываемой поверхности, имеющий феррито-перлитную структуру, нагревается до температуры 1100 – 1200 °С и переходит в аустенитное состояние. Затем при движении диска за пределы зоны обработки нагретый слой резко охлаждается за счет отвода тепла в массу детали. Происходит структурное превращение аустенита в мартенсит
с изменением кристаллической решетки из гранецентрированной кубической в объемно-центрированную тетрагональную с увеличением
объема нагретого металла. Увеличившийся объем, ограниченный с трех сторон металлом детали, выдавливается над обрабатываемой поверхностью на высоту 0,3 – 1,5 мм и образует за движущимся диском выпуклый валик, металл которого имеет мартенситную структуру.
В нем возникают напряжения сжатия, степень деформации составляет до 240 %. Валики создаются по всей поверхности от края до края в
направлении, перпендикулярном движению изделия в процессе эксплуатации. Наклонные (клиновые) рабочие поверхности валиков обеспечивают гидродинамические силы поддержания при скоростях скольжения поверхностей трения более 2 – 3 м/с (жидкостная смазка), а
опорные поверхности валиков выполнены из высокотвердого материала, позволяющего сохранять износостойкость в условиях граничной
смазки при малых скоростях скольжения поверхностей трения (менее 2 м/с).
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В металлургической, строительной, горно-рудной и
других промышленностях используется большое количество оборудования, в составе которого используются
направляющие, ползуны, защитные планки и другие
пары трения, изготовленные из конструкционных сталей. Такие пары трения работают в тяжелых условиях с
возвратно-поступательным движением при различных
смазочных режимах, а именно, при жидкостной или
граничной смазке. При жидкостной смазке поверхнос
ти трения разделяются смазочным слоем, основное
условие – надежное разделение поверхностей трения.
Граничная смазка возникает при неустановившемся
движении; при таком условии основное требование
к поверхностям – износоустойчивость. В режим граничной смазки детали переходят при относительной
скорости движения менее 2 – 3 м/с [1 – 3].
Для упрочнения поверхностей трения используют
химико-термическую обработку с последующей закалкой [4, 5], цементацию [6, 7], силицирование [8, 9],
азотирование [10 – 12], хромирование [13, 14] и др. Об124

работка этими способами требует применения термических печей, ванн, камер, характеризуется большим
расходом энергии [15, 16]. Перед химико-термической
обработкой неработающие поверхности деталей необходимо защитить пастами, омеднением. После обработки необходима последующая операция – закалка.
То есть весь процесс многостадиен, длится, как правило, несколько часов и дает слои малой толщины.
Существует технология химико-термической обработки металлических изделий вращающимся диском,
поверхность которого содержит необходимый леги
рующий состав [17]. Однако указанный способ создает
на изделии плоскую поверхность, плохо удерживающую смазочный материал. При этом не обеспечивается жидкостное трение даже при скоростях скольжения
выше 2 – 3 м/с. Такая обработка характеризуется повышенным расходом энергии, так как места подвода
и «хранения» смазки в поверхностном рабочем слое
изделия не нуждаются в упрочнении, но подвергаются
обработке.
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В настоящее время актуальной задачей является
создание износостойких поверхностей трения с меньшими энергетическими затратами и минимальным количеством технологических операций. Такие поверхности трения с масляными карманами для удержания
смазочного материала образуются между «валиками»,
созданными на этих поверхностях трения. Наклонные
(клиновые) рабочие поверхности «валиков» должны
обеспечивать гидродинамические силы поддержания
при скоростях скольжения поверхностей трения более
2 – 3 м/с (жидкостная смазка), а опорные поверхности
«валиков» должны быть выполнены из высокотвердого
материала, позволяющего сохранять износостойкость
в условиях граничной смазки при малых скоростях
скольжения поверхностей трения (менее 2 м/с) [18].
Формирование валиков (шириной m) на плоских
поверхностях пар трения (рис. 1) осуществляется за
счет нагрева металла в локальной зоне на поверхности детали 1 при обработке диском 2 толщиной (B)
от 6 до 15 мм, вращающимся с окружной скоростью
V = 50 ÷ 150 м/с и прижатым к поверхности с силой Q,
которая создает давление 0,12 – 40,0 МПа. Причем этот
диск перемещается относительно поверхности детали
со скоростью (cкорость подачи диска) U = 3 ÷ 30 мм/с.
По периферии диск армирован твердым сплавом ВК-8,
что обеспечивает отсутствие схватывания обрабатываемой поверхности с диском.
В локальной зоне обработки металл обрабатывае
мой поверхности, имеющий феррито-перлитную
структуру, нагревается до температуры 1100 – 1200 °С
и переходит в аустенитное состояние. Затем, при движении диска за пределы зоны обработки, нагретый
слой резко охлаждается за счет отвода тепла в массу детали. Происходит структурное превращение аустенита
в мартенсит с изменением кристаллической решетки из
гранецентрированной кубической в объемно-центрированную тетрагональную с увеличением объема нагретого металла. Увеличившийся объем, ограниченный с
трех сторон металлом детали, выдавливается над об-

Рис. 1. Формирование валиков на плоских поверхностях
пар трения:
1 – деталь; 2 – диск
Fig. 1. Formation of rollers on flat surfaces of friction pairs:
1 – detail; 2 – disk

рабатываемой поверхностью на высоту 0,3 – 1,5 мм и
образует за движущимся диском выпуклый валик, металл которого имеет мартенситную структуру. В этом
валике возникают напряжения сжатия, степень деформации составляет до 240 % (рис. 2, а).
Толщина диска В варьируется от 6 до 15 мм, что поз
воляет получать отношение длин опорных поверхнос
тей (с) и клиновых поверхностей (d) к ширине валика m в пределах от 10 до 60 % (рис. 2, б). Оптимальные
отношения определяются практикой работы изделия
(условиями его смазки, герметичности узлов трения,
скоростными режимами, длительными, кратковременными, повторно-кратковременными режимами работы). Значение толщины диска В меньше 6 мм приводит
к уменьшению длины опорной поверхности валиков с
и к увеличению контактного давления в условиях граничной смазки (при скоростях скольжения менее 2 м/с).
Увеличение толщины диска В более 15 мм нецелесо
образно в связи с образованием больших опорных поверхностей, что ведет к уменьшению длины масляных
карманов и, соответственно, емкости (е) этих карманов
(емкости масляной ванны). А это нежелательно, если
деталь работает со скоростями перемещения выше
2 – 3 м/с и может работать в условиях жидкостной
смазки.
Окружная скорость диска устанавливается в пределах 50 – 150 м/с. Скорость менее 50 м/с недостаточна
для получения нужной тепловой мощности в локальной зоне обработки, определяемой произведением
касательной силы трения и окружной скорости, а скорость выше 150 м/с связана с высокими напряжениями
в теле диска, большими температурными градиентами
в изделии и меньшей высотой (h) этих валиков. Кроме
того, такие скорости диска требуют особых условий по
охране труда.
Технология создания износостойких поверхностей
трения осуществляется следующим способом (рис. 1).
Деталь 1 (изделие) (пластина из стали 45) закрепляется

Рис. 2. Валики металла, имеющие структуру мелкоигольчатого
мартенсита
Fig. 2. Metal rollers with fine-needled martensite structure
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на тензометрическом столе, который позволяет контро
лировать силу прижатия Q, создающую давление на
деталь в пределах 0,12 – 40,0 МПа. Такое давление
обеспечивает хорошие режимы нагрева-охлаждения
металла изделия в зоне обработки, высокую (до 240 %)
степень деформации металла валиков с мартенситной
структурой с твердостью 900 – 1200 HV, в несколько
раз повышающими износостойкость валиков при традиционных способах закалки (например, ТВЧ) [19, 20].
Тензометрический стол устанавливается на столешнице
фрезерного станка, обеспечивающего подачу инструмента (диска) 2 со скоростью 3 – 30 мм/с. Минимальная
скорость 3 мм/с позволяет получать максимальную высоту валиков с мартенситной структурой над обрабатываемой поверхностью до 1,5 мм. При скорости подачи
меньше 3 мм/с увеличивается время нагрева изделия в
локальной зоне, металл нагревается в большем объеме,
ухудшается охлаждение за счет отвода тепла в массу изделия, происходит отпуск металла, теряются твердость
и форма валиков. Скорость подачи больше 30 мм/с сок
ращает время нагрева металла изделия в локальной
зоне и приводит к образованию валиков высотой h над
поверхностью изделия менее 0,3 мм и сокращению ширины валиков m (рис. 2). В этом случае уменьшаются
площади опорных и клиновых поверхностей.
Для деталей с шириной, которая обеспечивает дос
таточный объем смазочного материала на созданной
поверхности трения, валики с мартенситной структурой формируют от края детали до другого края параллельно друг другу на расстоянии L = (1,5 ÷ 3,0)В
(рис. 3, а). Такое расстояние обеспечивает стабильнодостаточную подачу смазки. Направление обработки
выбирают перпендикулярным направлению движения
изделия при эксплуатации, так как в этом случае при
относительном перемещении трущихся поверхностей
возникают масляные клинья.

При ширине изделия, не позволяющей удерживать
достаточный объем смазочного материала на поверхности трения, формируется вторая система валиков с
мартенситной структурой, расположенная перпендикулярно первой с расстоянием между валиками второй системы L = (3 ÷ 10)В (рис. 3, б). В этом случае
создаются замкнутые со всех сторон карманы с клиновыми бортами.
При повышенных требованиях к точности изготовления поверхности трения изделия вершины валиков
(опорные поверхности) подвергаются шлифовке.
Выводы. Разработана технология создания износостойких поверхностей пар трения с малыми энергетическими затратами, минимальным количеством технологических операций с масляными карманами для
удержания смазочного материала, образованными между валиками. Клиновые рабочие поверхности валиков
обеспечивают возникновение гидродинамических сил,
способствующих надежному разделению поверхностей
трения жидкостной смазкой при скоростях скольжения
более 2 – 3 м/с, а опорные поверхности валиков состоят из высокотвердого материала и позволяют сохранять
износостойкость в условиях граничной смазки при скоростях скольжения менее 2 м/с.
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Abstract. The paper describes the developed technology of the creation of
wear-resistant surfaces of friction pairs, which have oil pockets for
the holding of lubricants, which are situated between rollers, formed
on flat surfaces with the help of a fast-rotating disk. The treatment of
friction surface is performed by the disk of the thickness of 6 – 15 mm
with reinforced working surface of solid VK-8 alloy. The disk rotates
with the surface velocity of 50 – 150 m/c, it is pressed with the pressure of 1.2 – 40.0 MPa. It also shifts along the treated surface with the
velocity of 3 – 30 mm/c. In the local treatment zone the metal of the
processed surface, which has a ferrite-pearlite structure, is heated up
to the temperature of 1100 – 1200 °С and transfers into an austenitic
condition. Then the disk is moving beyond the treatment zone, the
heated layer is chilled sharply by means of heat transfer into the mass
of the detail. The structural transformation of austenite into martensite happens with the change of crystal lattice from the face-centered
cubical lattice into a body-centered tetragonal one with the increase
of the volume of heated metal. The increased volume, limited with
the metal from three sides of the detail, is pressed above the treated
surface up to the height of 0.3 – 1.5 mm and forms a buckled roller of
martensite behind the moving disk. Here one can observe compressing stress and the degree of deformation up to 240 %. The rollers
are formed along the whole surface from the edge to the edge in
the direction, which is perpendicular to the motion of the workpiece
during the operation process. Inclined (wedge-like) working surfaces of rollers provide the hydrodynamic supporting forces at sliding
velocity of friction surfaces, which is more than 2 – 3 m/c (liquid
lubrication), but supporting surfaces of rollers are made of a very
hard material, allowing keeping wear-resistance in the conditions of
boundary lubrication at slow sliding velocities of friction surfaces
(less than 2 m/c).
Keywords: friction pair, rollers, fine-needled martensite, oily pockets, hydrodynamic forces, wearproof underlayment.
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