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Аннотация. В работе исследованы зависимости коэффициента трения в сопрягаемых  де-

талях, моделирующих работу пары трения «цапфа шестеренчатого насоса – втулка», для новых 

деталей и для восстановленных методом газопламенного напыления. Исследования проводи-

лись на кафедре технического сервиса и ремонта машин в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Образ-

цы № 1 сталь 45 – бронза БрОЦС 5-5-5, образцы № 2 сталь 45 с газопламенным покрытием ПГ-

12Н-02 – бронза БрОЦС 5-5-5. Поверхность подготовленных образцов была механически обра-

ботана до определенной шероховатости с использованием «тонкого» точения (Ra=0,4 мкм), 

«чистового» шлифования (Ra=0,25 мкм), «тонкого» шлифования (Ra=0,16 мкм), а также поли-

рования (Ra=0,08 мкм). По результатам исследований установлено, что образцы с напыленны-

ми покрытиями имеют лучшие антифрикционные свойства, чем образцы без покрытий. Так, 

полученные значения коэффициентов трения при одинаковой механической обработке в образ-

цах № 2 ниже в 1,5 – 2 раза, чем в образцах № 1. Также отмечено, что использование полирова-

ния в данных парах трения неэффективно, так как приводит к увеличению коэффициента тре-

ния, и, как следствие, – к снижению работоспособности сопрягаемых деталей. 

Ключевые слова: газопламенное напыление, покрытия, механическая обработка, шерохо-

ватость, коэффициент трения. 

 

Введение. Современное сельское хо-

зяйство невозможно представить без осна-

щения сложными сельскохозяйственными 

машинами, выполняющими самые различ-

ные операции, в состав которых входит 

гидросистема, приводящая в движение ра-

бочие органы. Необходимое давление рабо-

чей жидкости в системе создаѐтся насосом. 

При работе насоса усиливается износ цапф 

абразивными частицами и продуктами из-

носа трущихся пар попадающие во внут-

реннюю полость насоса [1]. Твердость 

кварца, полевого шпата и окисла алюминия 

в 3…12 раз выше твердости материалов для 

изготовления трущихся пар насоса (цапф 

шестерен и втулок) [2]. Один из наиболее 

распространенных способов ремонта дета-

лей гидронасоса – нанесение газотермиче-

ских покрытий. 

В литературных источниках отсут-

ствуют данные о влиянии шероховатости 

поверхности восстанавливаемых деталей на 
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их антифрикционные свойства, т.е. влияние 

механической обработки – резания лезвий-

ным инструментом, тонкого и чистового 

шлифования, полирования на эксплуатаци-

онные характеристики пар трения узлов 

машин. Изучение антифрикционных 

свойств позволит создать покрытия, отве-

чающие современным требованиям новой 

техники и разработать технологические 

процессы восстановления изношенных де-

талей, что даст возможность получать бо-

лее высокие эксплуатационные характери-

стики. 

В работе проведены исследования вли-

яния параметров шероховатости восстанов-

ленной поверхности на коэффициент тре-

ния: газопламенное покрытие стали – бронза 

в сравнении с парой трения сталь – бронза. 

Методика. Для исследования влияния 

шероховатости, полученной при различных 

методах механической обработки, на коэф-

фициент трения были изготовлены сталь-

ные образцы с последующим газопламен-

ным напылением покрытий.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 

28844-90 «Покрытия газотермические 

упрочняющие и восстанавливающие. Об-

щие требования» металлический порошок 

наносился на образцы, представляющие со-

бой диск (рис. 1), с последующим оплавле-

нием. Материал диска – сталь 45, марка ма-

териала для газопламенного напыления ПГ-

12Н-02 (самофлюсующийся порошок на 

основе никеля). Химический состав порош-

кового материала ПГ-12Н-02 включает: ни-

кель – 67,2…81,6 %, хром – 10…16 %, бор – 

2…4 %, кремний – 3…5 %, железо – 

3…5 %, углерод – 0,4…0,8 % в соответ-

ствии с ТУ 48-19-383-91 «Порошки для 

наплавки и напыления». Гранулометриче-

ский состав порошкового материала соот-

ветствует 11 классу с размером частиц 100 

– 280 мкм по ГОСТ 28377-89 «Порошки для 

газотермического напыления и наплавки. 

Для нанесения порошков использовалась 

установка 011-1-01 «Ремдеталь» и горелка 

ГН-2, которой укомплектована установка, 

работающая на ацетилено-кислородном 

пламени. Применяемый способ восстанов-

ления описан в ряде работ [3-8]. 

Контрольные образцы стальных дисков 

диаметром 50 мм имели твердость 48-

52 HRCэ. 

 

 

 
а)                 б) 

 

Рис. 1. Подготовленные образцы для исследований на машине трения: 

а – фотография опытных образцов с порошковым покрытием;  

б – чертѐж пары трения для испытания на машине ИИ-5018: I – колодка (контртело); II – сталь-

ной диск; III – порошковое покрытие.  
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В исследованиях образцы подвергались 

различной механической обработке. Предва-

рительная механическая обработка всех об-

разцов проводилась на токарном станке 

16К20 резцом со вставкой марки «Эльбор-Р» 

(режимы резания Vрез=180 м/мин, 

S=0,6 мм/об, t = 0,2 мм), после чего часть об-

разцов подвергалась тонкому точению (ре-

жимы резания Vрез=180 м/мин, S=0,07 мм/об, t 

= 0,1 мм). Чистовое шлифование выполня-

лось на станке 3А151 крупнозернистым кру-

гом 14А25НС2К1, а тонкое – мелкозерни-

стым кругом 23Ф10СТ2К2, полирование на 

токарном станке 16К20 с помощью пасты 

ГОИ [9, 10]. 

После каждого вида механической об-

работки (тонкое точение, тонкое и чистовое 

шлифование, полирование), определялась 

шероховатость поверхности с помощью 

микроскопа МИС-11 и эталонных образцов 

шероховатости. После обработки тонким то-

чением поверхность образцов имела шерохо-

ватость Ra=0,40 мкм, чистовым шлифовани-

ем – Ra=0,25 мкм, тонким шлифованием – 

Ra=0,16 мкм, полированием – Ra=0,08 мкм. 

Колодка (рис. 1б) изготовлена из брон-

зы марки БрОЦС 5-5-5. Площадь контакта 

образцов, колодки и диска – S = 1·10
-6

 м
2
. 

Подготовленные образцы пар трения 

исследовались на машине трения ИИ-5018, с 

использованием стандартной методики [1, 

3]. В процессе испытаний создавалась кон-

тактная нагрузка N = 380Н, равная  нагрузке 

на цапфы шестеренного насоса НШ-32 при 

номинальном давлении Р = 16 МПа [11]. Ко-

эффициент трения рассчитывался через 

определенные промежутки времени по из-

вестной зависимости [1, 12]: 

 

  
   

   
                                      

 

где      – момент трения, по показаниям 

регистрационного прибора, Н м; 

 N – радиальная нагрузка, Н; 

 R – радиус трения по средней линии 

дорожки трения на контртеле, м. 

Радиальная нагрузка рассчитывается по 

формуле (2): 

 

                                (2) 

 

где Р – контактное давление, МПа;  

 S – площадь контакта образцов, м
2
. 

Результаты. Изменение коэффициента 

трения контрольных образцов в зависимо-

сти от шероховатости и длительности ис-

пытаний при нагрузке N=380Н приведены 

на рисунке 2 (для стальных образцов) и на 

рисунке 3 (для стальных образцов с газо-

термическим покрытием).  

 

 
Рис. 2. Изменения коэффициента трения в зависимости от времени испытаний  

и шероховатости образцов (стальные образцы, N =380 Н) 
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Рис. 3. Изменения коэффициента трения в зависимости от времени испытаний  

и шероховатости образцов (напыленные образцы, N = 380 Н) 

 

Характер изменения коэффициента тре-

ния от времени как для контрольных образ-

цов, так и для образцов с покрытием в про-

цессе испытания показал уменьшение коэф-

фициента в период приработки, затем он 

стабилизируется, и практически в дальней-

шем не изменяется. 

После приработки испытуемых образ-

цов пар трения и стабилизации процесса за-

фиксированы следующие значения коэффи-

циента трения: 

– для образцов № 1 «сталь 45 – бронза 

БрОЦС 5-5-5» при шероховатости Ra 

0,40мкм  f=0,063; Ra 0,25мкм f=0,031; Ra 

0,16мкм f=0,027; Ra 0,08 мкм f=0,080; 

– для образцов № 2 «сталь 45 с газопла-

менным покрытием ПГ-12Н-02 – бронза 

БрОЦС 5-5-5» при шероховатости Ra 

0,40 мкм  f = 0,032; Ra0,25 мкм  f = 0,021; Ra 

0,16мкм  f = 0,014; Ra 0,08мкм  f = 0,056. 

Следует отметить, что более высокий 

коэффициент трения у образцов, обработан-

ных полированием с шероховатостью Ra 

0,08мкм. Это можно объяснить тем, что в 

процессе обработки часть пор заполняется 

продуктами полирования (притирочная пас-

та, частицы покрытия), и поэтому смазоч-

ный материал не задерживается на поверх-

ности деталей, ухудшая тем самым условия 

трения.  

В связи с этим полирование в данных 

парах трения не эффективно, т.к. приводит к 

увеличению коэффициента трения, и, как 

следствие – к снижению работоспособности 

сопрягаемых деталей. 

Выводы. Результаты исследований вы-

явили, что шероховатость поверхностей уз-

лов трения после механической обработки 

влияет на их трибологические свойства. Это 

влияние наблюдается как для новых узлов 

трения, так и для восстановленных с исполь-

зованием газопламенного напыления. Так, 

значения коэффициента трения в образцах с 

газопламенным покрытием из порошка мар-

ки ПГ-12Н-02 (№ 2) ниже в 1,5–2 раза, чем в 

образцах без покрытия (№ 1) при одинако-

вой механической обработке и шероховато-

сти поверхности образцов, соответственно.  

Это обусловлено наличием включений 

карбидов и боридов в γ- твердом пересы-

щенном растворе на основе никеля для пе-

реплавленных покрытий из самофлюсующе-

гося сплава типа NiCrBSi. Указанные вклю-

чения, согласно данным [13], представляют 

собой фазы с высокими температурами 

плавления, такие как Cr7C3 (Тпл ~ 1665 ° C), 
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CrB (Тпл ~ 2050 ° C), Cr5B3 (Тпл ~ 1900 ° С) и 

являются центрами кристаллизации, позво-

ляющими уменьшить размер зерна и обеспе-

чить высокую степень дисперсности струк-

туры и антифрикционные свойства покры-

тия из самофлюсующегося никелевого спла-

ва после его оплавления.  

При этом независимо от  способа оплав-

ления покрытия (при помощи газовой горел-

ки, в печи, за счет электрического сопротив-

ления или использования мощного лазера) 

повышается его когезионная прочность, 

стойкость к абразивному изнашиванию, 

коррозионная стойкость, и в меньшей степе-

ни – стойкость к изнашиванию при трении 

скольжения [14]. 

Для оплавленных покрытий характерна 

более высокая стабильность, неразрывность 

слоя смазки, а также сильная связь между 

слоем смазки и поверхностью самого по-

крытия, что позволяет увеличить толщину 

слоя смазки в пятне контакта деталей в 

условиях трения скольжения [14], что обу-

словлено характером протекающих межфаз-

ных взаимодействий в системе «смазка-

поверхность покрытия», таких, как адсорб-

ция, смачивание и адгезия, определяемых 

низкой свободной энергией поверхности по-

крытия [15]. При этом предотвращается из-

менение режима трения, а именно переход 

от смешанного к граничному трению, где 

имеют место максимальный коэффициент 

трения и значения износа. 

Также следует отметить, что при вос-

становлении деталей при помощи газопла-

менного напыления механическую обработ-

ку необходимо завершать на стадии «тонко-

го» шлифования. Согласно результатам про-

веденных исследований установлено, что 

целесообразным методом обработки газо-

пламенных покрытий из порошка марки ПГ-

12Н-02 на восстановленных поверхностях  

является «тонкое» и «чистовое» шлифова-

ние, при котором достигнуто оптимальное 

значение коэффициента трения в пределах 

от 0,014 до 0,021.  
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ABSTRACT 

The dependence of friction coefficient in mating parts designed the work of friction couple 

«gear pump shaft – sleeve» is investigated for new parts and for restored by the method of gas-flame 

spraying. Samples No. 1 were made from carbon steel + tin bronze, samples No. 2 were made from 

carbon steel with gas-flame sprayed coating from NiCrBSi self-fluxing alloy + tin bronze. The surface 

of the samples was mechanically treated to a certain roughness using fine turning (Ra=0.4 microns), 

fine grinding (Ra=0.25 microns), ultra-fine grinding (Ra=0.16 microns), and polishing (Ra=0.08 mi-

crons). According to the results of studies, the samples with sprayed coatings have better antifriction 

properties than samples without coatings. Thus, the obtained values of friction coefficients with the 

same mechanical treatment in samples No. 2 are lower by 1.5-2 times than in samples No. 1. It is also 

established that polishing in these friction couples is insufficient because it leads to an increase in the 

friction coefficient, and as a consequence to a decrease in the performance of mating parts. 
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Аннотация. В предлагаемой статье представлены результаты исследований оценки 

технического состояния автоматической муфты опережения впрыскивания топлива 

(АМОВТ) на модернизированном стенде для испытания и регулировки дизельной топлив-

ной аппаратуры. В условиях эксплуатации дизельные двигатели в среднем перерасходуют 

топливо на 10-20 %, что вызвано неравномерностью подачи и отклонением угла опереже-
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