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МИКРОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Приведены понятия, определения и соотношения микротопографических показателей
изношенных поверхностей в координатной системе относительных давлений и сближений
трущихся деталей строительной техники.
Представлены результаты исследований микротопографических и триботехнических показателей шарниров черпаков строительных драг, а также наплавленных дробящих
плит щековых дробилок. Применительно к шарнирам драг рекомендуется пара трения
сталь 110Г13Л — наплавка Х-5, обладающая относительно абразива большой твердостью
(Kt = 1,04) и меньшей температурой фрикционного нагрева (∆Ts = 90 °C). Для подвижных плит
щековых дробилок рекомендуется наплавка электродами ВСН-9 и ЦН-16, имеющими наибольшие значения фрикционной усталости (t = 2,76 и 2,62 соответственно) и незначительные
температуры нагрева поверхностей трения (9,4 и 4,9 °C). Для неподвижных плит рекомендованы электроды ЦН-16, Т-590 и КБХ-45.
Микротопографические показатели изношенных поверхностей трения позволяют рассчитать основные триботехнические характеристики рабочих органов и сопряжений строительных машин и оборудования.
Ключевые слова: изнашивание, износ, давление, сближение, биссектриса, полюс, бицентроида, упрочнение, усталость, температура, коэффициент полезного действия.

Анализ гипсографической модели изнашивания в системе координат «относительное давление tp — относительное сближение ε» [1] позволяет рассмотреть следующие понятия и определения (рис.).
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1. Парциальные величины микрометалла Dm и микроизноса Da, соответственно
определяющие долю микровыступов и микровпадин в шероховатом слое на определенной базовой длине. Величина Dm представляется площадью плоской фигуры под
гипсограммой, величина Da — площадью фигуры над нею. Таким образом, имеем
1

Dm = ∫ t p (ε)d ε, Da = 1 − Dm .

(1)

0

2. Длина гипсограммы Lγ, измеряемая в линейных или относительных величинах.
3. Биссектрисы Lmi и Lai фигур Dm и Da, измеряемые в линейных или относительных величинах. Биссектриса фигуры Dm, проведенная в направлении 0—0,5, обозначена Lm1; в направлении 1–0,5 — Lm2. Соответственно, биссектриса фигуры Da,
проведенная в направлении 0–0,5 — La1; в направлении 1–0,5 — La2.
4. Центры тяжести Cm и Ca фигур Dm и Da — точки пересечения биссектрис Lm1 и
Lm2, La1 и La2.
5. Бицентроида Cm Ca — линия, соединяющая центры тяжести Ca и Cm фигур
Da и Dm.
6. Полюс P — точка пересечения гипсограммы и бицентроиды.
7. Относительные ординаты центров тяжести Ca, Cm и полюса P — ta, tm, tpp при
соответствующих относительных сближениях ε a, εm, εp.
8. Относительные опорные точки (относительные контурные давления) — tpa, tpp,
tpm при сближениях ε a, εp, εm.
Для рассматриваемой гипсоцентроидной модели изнашивания установлены следующие соотношения.
1. Парциальные величины Da и Dm по правилу отрезков бицентроиды равны
Da = (Сa P) (Сa Сm ) = ( ε p − ε a ) ( ε m − ε a ) ;

Dm = (Сm P) (Сa Сm ) = ( ε m − ε p ) ( ε m − ε a ) .

2. Длина бицентроиды Lβ для многочисленных вариантов гипсограмм оказалась
равной величине
(2)
Lβ = (0, 618 ⋅ 0,383)0,5 = 0, 486,
где 0,618 и 0,382 — гармонические числа золотой пропорции [2].
3. Отношение длин гипсограммы Lγ и бицентроиды Lβ для исследованных вариантов изменяется в пределах
(3)
γ = Lγ / Lβ = 2,91...3, 09 ≈ 3
и практически может считаться трехкратным.
4. Длины биссектрис фигур Da и Dm конкретной системы координат tp - ε равны
между собой, несмотря на различия в парциальных величинах, т.е.
(4)
Lm1 = Lm 2 = La1 = La 2 .
5. Между длинами гипсограммы и биссектрис установлена зависимость
(5)
Lγ = Lm (2 Lm − 1)
или
0,5
(6)
Lmi = Lai = 0, 25 + ( 0, 0625 + Lγ ) .
6. Угол наклона бицентроиды φ характеризует отношение силы трения T и нормальной составляющей N внешней нагрузки R.
Установлено, что тангенс этого угла равен полному коэффициенту трения скольжения [1]
tgϕ = f = ( ta − tm ) ( ε m − ε a ) .
(7)
Деформационная (механическая) составляющая fd полного коэффициента трения может быть оценена по зависимости
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f d = ( ta − t pp ) ( ε m − ε a ) ,
адгезионная (молекулярная) составляющая fa по формуле
f a = (t pp − tm ) (ε m − ε a ).
7. Кратная степень поверхностного трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) металлов Ks определяется зависимостью
Dm / Da
K s = H s H 0 = ( Dmγ Dm )
,
(8)
где Hs, Ho — поверхностная и исходная микротвердость металла соответственно;
Dmγ = 0,618 — гармоническая величина золотой пропорции [2].
8. Предельная степень трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) Ka
продуктов износа принимается равной
при Ks > 1 K a = K s ⎡⎣ K s0,5 + ( K s − 1)0,5 ⎤⎦ ,
(9)
при Ks < 1 K a = K s ⎡⎣ K s2 − ( K s − 1) 2 ⎤⎦ .
Для оценки величины Ks и Ka можно использовать также выражения

K s = e1−ε m , K a = eε m , K a = K st ,

где е — основание натурального логарифма; t — показатель фрикционной усталости
металла, определяемый по формуле

t = ln (1 ε a ) / ln ( ε p ε a )

(10)

или по оценочной зависимости t ≈ εm / ε a.
9. Сила трения определяется зависимостью
(11)
T = fN = fK s H 0 t pp Da BRmax ,
где В ширина поверхности трения; Rmax — максимальная высота шероховатого слоя.
Нагрузка на поверхность трения равняется

R = (N2 +T2 )

0,5

= K s H 0 t pp Da BRmax (1 + f 2 ) .
0,5

(12)

10. Температура нагрева поверхностного слоя при трении может быть определена по зависимости
ΔTs = ln K s α , °С,
где α = 2,15 ⋅10−3 , 1/ °С — среднее значение температурного коэффициента для металлов.
Температура продуктов износа может быть вычислена по формуле
(13)
ΔTa = ln K a α , °С.
11. Коэффициенты полезного действия трибосопряжений можно оценить посредством модели «клинового привода» [3], представляя гипсограмму проекцией наклонной поверхности.
В этом случае КПД вычисляется по формуле
ηk = tgδ / tg(δ + 2ϕ),
(14)
где δ — угол клина; φ — угол трения, определяемые по гипсограмме (см. рис. 1).
Предлагается оценка КПД трибосистемы посредством биссектрис гипсограммы,
когда используется выражение
ηmi = ηai = 0,5 Lmi = 0,5 Lai .
(15)
Близкие значения дает расчет по формуле
η = 1 (1 + 2 f γ ).
(16)
Изложенные понятия, определения и соотношения представляют развитие деформационного-топографического метода исследования триботехнических показателей рабочих органов и сопряжений строительной техники [4].
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На основе разработанного метода расчета получены трибомеханические характеристики узлов трения строительных машин и оборудования различного функционального назначения. Учет специфики изготовления материалов и деталей позволил
обоснованно выбрать конструкционно-технологические способы повышения износостойкости и долговечности строительной техники.
Ниже приводятся примеры конкретных исследований (табл. 1, 2).
Табл. 1. Микротопографические и триботехнические показатели шарниров черпаков строительных драг
Показатели

ВСН12
0,580
2,05
1,333
0,75
0,24
28,0
37,3
41,0
134
488

Da
t
Ks
Kt
f
δ, град
ηk, %
η, %
∆Ts, °C
∆Ta, °C

ОМГН
0,455
2,43
1,255
0,47
0,22
31,9
41,0
43,0
105,6
445

ВСН6
0,406
2,33
1,306
0,62
0,21
32,7
42,6
44,0
124
474

Наплавленные металлы
ОЗШ- ОЗИНГ-2
1
1
0,416
0,402
0,514
2,09
2,38
2,12
1,214
1,164
1,215
0,56
0,73
0,65
0,21
0,24
0,28
32,4
31,3
30,9
42,6
37,6
31,6
44,0
41,0
37,0
90,2
71
90,6
419
292
420

Т-620

ОЗН-6

Х-5

0,409
2,97
1,215
0,67
0,21
31,4
42,5
44,0
90,6
420

0,440
2,68
1,240
0,53
0,19
29,6
45,8
46,7
100
491

0,320
2,83
0,817
1,04
0,31
35,7
26,0
35,0
94
219

Табл. 2. Микротопографические и триботехнические показатели наплавленных дробящих
плит щековых дробилок
Материал

Подвижные плиты
Da

εa

f

t

Неподвижные плиты

Ks ∆Ts°C η,%

Da

εa

f

t

Ks ∆Ts, °C η,%

ВСН-9 0,375 0,21 0,511 2,76 0,98

9,4

24,6 0,561 0,30 0,323 1,93 1,31 124,5 34,0

ЦН-16 0,378 0,20 0,348 2,62 0,99

4,9

32,4 0,338 0,20 0,385 2,46 0,87

62,7

30,2

ЭНУ-2 0,437 0,25 0,355 1,72 1,13 55,8 31,9 0,562 0,31

0,24

2,61 1,31 124,7 41,0

Т-590

0,22

2,34 1,06

29,0

43,1

0,22 0,319 2,05 1,05

20,6

34,3

0,74 0,40 0,766 1,78 1,36 141,3 17,9 0,408 0,22

КБХ-45 0,51 0,29 0,42 2,19 1,25 103,5 28,4 0,40

Выводы. 1. Микротопографические показатели изношенных поверхностей трения
позволяют рассчитать основные триботехнические характеристики рабочих органов и
подвижных сопряжений строительных машин и оборудования с целью обоснованного
выбора рациональных методов повышения их долговечности и эффективности промышленного использования.
2. Для работы в условиях гидро-абразивного изнашивания применительно к шарнирам строительных драг рекомендуется пара трения сталь 110 Г13Л — наплавка Х-5,
обладающая относительно абразива большей твердостью (Кт = 1,04) и меньшей температурой фрикционного нагрева (∆Тs ≈ 90 °C).
3. Для подвижных плит щековых дробилок рекомендуются наплавки электродами марок ВСН-9 и ЦН-16, имеющие наибольшие значения фрикционной усталости
(t = 2,76 и 2,62 соответственно) и незначительные температуры нагрева поверхностей
трения (9,4 и 4,9 °С). Для неподвижных плит можно рекомендовать электроды ЦН-16,
Т-590 и КБХ-45.
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4. Наибольшей износостойкостью обладают наплавленные металлы, испытывающие в процессе работы трибодеформационное разупрочнение (Кs < 1) при незначительном нагреве поверхностей трения.
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Yu.I. Gustov, K.A. Lyubushkin, A.A. Orekhov
MICROTOPOGRAPHIC PARAMETERS OF FRICTION SURFACES
OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT
The article covers the concepts, definitions and correlations of parameters of worn surfaces
within the coordinate system of relative pressures and convergences of interacting elements of
construction machines.
The authors provide their findings based on the research of microtopographic and tribological engineering parameters of scoop hinges of construction drags and fused crushing plates of jaw
crushers. As for the drag hinges, the friction pair is to include steel 110Г1ZL and X-5 padding that
demonstrates high resistance to friction (Kt =1.04) and low temperature of frictional heating (∆Ts = 90
°C). Mobile plates of jaw crushers need electrodes VSN-9 and TsN-16 for padding purposes, as they
demonstrate the biggest frictional fatigue values (t = 2.76 and 2.62, respectively) and insignificant
temperature of heating of friction surfaces (9.4 and 4.9 °C). Electrodes TsN-16, T-590 and KBKh-45
are recommended for fixed plates.
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Microtopographic parameters of worn friction surfaces are used to analyze the main tribological engineering parameters of operating elements and joints of construction machines and items of
equipment.
Key words: wear-and-tear process, deterioration, pressure, juxtaposition, bisector, pole, bicentroid, hardening, fatigue, temperature, performance.
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