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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге)
«Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты», в случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные
стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.
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Введение
Стандарт базируется на результатах многолетних исследований опыта испытаний и эксплуатации стальных зубчатых колес механических приводов различного назначения.
В отличие от ГОСТ 5272, ГОСТ 23207, ГОСТ 27674, ГОСТ 30638, стандарт содержит подробное
описание характерных видов повреждений зубчатых колес, проиллюстрированное фотографиями и
микрофотографиями. Наряду с фотографиями, заимствованными из ISO 10825 [1], ANSI-AGMA 1010E95 [2] и других нормативных и литературных источников, стандарт содержит иллюстративный материал непосредственных разработчиков.
В отличие от указанных стандартов настоящий стандарт не только описывает характер повреждений, но и указывает наиболее вероятные причины их возникновения, а также наиболее эффективные методы их предотвращения.
Хотя стандарт содержит классификацию видов повреждений, характерных для стальных зубчатых колес, многие из описанных видов могут быть использованы при идентификации видов разрушений зубчатых колес из других материалов.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ
Виды повреждений. Классификация и описание
Gear wheels. Modes of Failures. Classification and description
Дата введения

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает терминологию видов повреждений зубчатых колес, классифицирует, идентифицирует и описывает наиболее общие типы повреждений и представляет информацию, которая во многих случаях будет полезна пользователю для идентификации видов повреждений и установления степени износа или развития процесса изнашивания.
Настоящий стандарт распространяется на все виды зубчатых колес и позволяет классифицировать характер, причины и степень развития их повреждений в технических документах.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
ГОСТ 27.310–95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.
ГОСТ 16504–81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 16530–83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения.
ГОСТ 23207–78 Сопротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения.
ГОСТ 27674–88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения.
ГОСТ 30638–99 Трибофатика. Термины и определения.

Проект, первая редакция
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3 Термины и определения
Наряду с терминами и определениями, узаконенными межгосударственными стандартами, приведенными в нормативных ссылках, в настоящем стандарте используются следующие специфические термины, касающиеся определения элементов поверхности разрушения:
3.1 Внутризеренный излом: излом, образующийся при разрушении по телу зерна.
3.2 Волокнистый излом: матовая шероховатая поверхность разрушения с признаками пластической деформации. Характерен для вязкого разрушения. В микроструктуре наблюдаются ямки
и фасетки квазискола.
3.3 Гребень: вытянутый участок, возвышающийся над поверхностью разрушения, образовавшийся в результате пластической деформации и разрушения перемычек между другими элементами излома.
3.4 Зона излома: участок поверхности разрушения, характеризующийся строением, отличным
от строения других частей излома.
3.5 Зона долома: участок излома, соответствующий конечной стадии разрушения.
3.6 Зона вытягивания: сглаженный участок микрорельефа, отвечающий зоне страгивания
трещины при наличии пластического затупления ее вершины при всех видах нагружения. В усталостном изломе зона вытягивания – участок поверхности разрушения, ограниченный с одной стороны
фронтом усталостной трещины и с другой – микрообразованиями хрупкого (скольного) или вязкого
(ямочного) типа.
3.7 Квазискол: механизм внутризвенного квазихрупкого разрушения, характеризующийся распространением трещины преимущественно путем разделения металла по плоскостям, не совпадающим с кристаллографическими плоскостями зерен. К особенностям рельефа при разрушении
путем квазискола относятся фасетки квазискола, гребни, ступеньки, язычки.
3.8 Кристаллический излом: поверхность разрушения состоит из блестящих плоских граней.
Является признаком хрупкого разрушения. В микроструктуре наблюдаются фасетки скола и межзеренные фасетки.
3.9 Магистральная трещина: трещина, приводящая к окончательному разрушению.
3.10 Межзеренный излом: излом, образующийся при разрушении по границам зерен.
3.11 Очаг разрушения: место зарождения разрушения.
3.12 Плато: плоские участки, вытянутые преимущественно в направлении локального распространения трещины, на которых располагаются усталостные бороздки. Наличие плато даже при
отсутствии усталостных бороздок является одним из признаков усталостного разрушения.
3.13 Расслоение: механизм разрушения металла вследствие образования несплошностей
вдоль границ структурных элементов, ориентированных по направлению деформации.
3.14 Рубцы: линии на изломе, представляющие следы слияния отдельных близко расположенных трещин, распространяющихся в одном направлении (как правило, от очага разрушения).
3.15 Ручьистый узор: элемент строения поверхностей фасеток скола, представляющий собой
систему сходящихся ступенек, образующуюся в плоскости скола в результате разрушения перемычек
между хрупкими микротрещинами, распространяющимися по параллельным, близкорасположенным
кристаллографическим плоскостям. Направление слияния ступенек скола в ручьистом узоре соответствует направлению развития трещины.
3.16 Скол: механизм хрупкого разрушения, характеризующийся распространением трещины путем разделения (раскалывания) металла по определенным кристаллографическим плоскостям (внутризеренный скол) или границам зерен (межзеренный скол), а также по границам субструктурных элементов, межфазным границам. При разрушении путем скола ла образуется микрорельеф, состоящий
из фасеток внутризеренного или межзеренного скола с ручьистым узором и язычками (или без них)
и ступенек скола.
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4 Основные классы и виды повреждений
Классификация повреждений зубчатых колес приведена в таблице 1. Все повреждения разделены на шесть классов, которые, в свою очередь, подразделяются на определенные группы по характеру, общему виду и степени повреждений.
В таблице 1 приведена классификация повреждений; все повреждения разделены на шесть
групп (классов), которые, в свою очередь, подразделяются на определенные группы по характеру,
общему виду и степени повреждений.
Таблица 1 – Классификация видов повреждений
Класс
Характер повреждений
повреждений
Изнашивание
Механическое

Общий вид повреждений

Степень повреждения

Адгезионное

Начальное
Умеренное
Начальное
Умеренное
Предельное

Абразивное

Изнашивание при взаимном
внедрении зубьев
Полирование
Усталостное

Начальное
Умеренное
Интенсивное
Начальное
Умеренное
Предельное
При фреттинге

В период пуска под нагрузкой
Корозионно-механическое

Химическое (окислительное)

Чешуйчатость
Окисление при перегреве

При фреттинг-коррозии

Заедание

4

Эрозионное

Кавитационное
Гидроэрозионное
Газоэрозионное
Гидроабразивное
Газоабразивное
Радиационно-эрозионное
Электроэрозионное

Заедание

Заедание

Начальное
(Локализованное)
Умеренное
Катастрофическое
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Окончание таблицы
Класс
повреждений
Остаточная деформация

Контактная
усталость

Возникновение и
развитие трещин

Разрушение зуба

Характер повреждений

Общий вид повреждений

Внедрение
Пластическая деформация

Внедрение
При холодной текучести
При горячей текучести
При качении
При ударе зубьев
Рябь
Образование гребней
и вмятин
Образование заусенцев
Пластическая деформация
у основания зуба
Интерференция
Макровыкрашивание

Рябь
Образование гребней
и вмятин
Образование заусенцев
Пластическая деформация
у основания зуба
Интерференция
Поверхностное усталостное
выкрашивание

Глубинное усталостное
выкрашивание
Трещины от термообработки
Шлифовочные трещины
Трещины обода и диска
Трещины по границе
упрочненного слоя
Усталостные трещины
Излом зуба при перегрузке

Срез зуба
Излом зуба
после пластической
деформации
Усталостный излом зуба

Микровыкрашивание
Шелушение
Отслаивание
Глубинное усталостное
выкрашивание
Трещины от термообработки
(закалочные трещины)
Шлифовочные трещины
Трещины обода и диска
Трещины по границе
упрочненного слоя
Усталостные трещины
Хрупкий излом
Вязкий излом
Полухрупкий (смешанный)
излом
Срез зуба
Излом зуба после пластической деформации
(Продолжительное разрушение)
Малоцикловой усталостный
излом
Многоцикловой усталостный
излом

Степень повреждения

Начальное
(Приработочное)
Прогрессирующее

Излом по трещине
у основания зуба
Излом по трещине
на боковой поверхности
зуба
Излом по трещине
у торца зуба
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4.1 ИЗНАШИВАНИЕ
Процесс изнашивания представляет всякое изменение поверхности зубьев, включающее удаление или перемещение материала с взаимодействующих поверхностей при механическом, химическом или ином внешнем воздействии. Включает:
• механическое изнашивание;
• коррозионно-механическое изнашивание;
• эрозионное изнашивание.
Процесс изнашивания зубьев наблюдается в каждой работающей передаче. Численной мерой
изнашивания является износ, определяемый в единицах длины, объема или массы. Величина предельного износа устанавливается в зависимости от назначения передачи, требований долговечности,
шума и вибрации. Изнашивание считается чрезмерным при развитии при возникновении повышенного шума, значительных динамических нагрузок или значительного уменьшения толщины зуба, которое может привести к излому зуба. Так, например, в ряде нормативных документов устанавливается
для открытых зубчатых передач лебедок и транспортеров предельно допустимая толщина зуба по
делительной окружности не менее 55% толщины зуба у основания зуба. Для неответственных передач шестерни подлежат замене при заострении вершины зуба и уменьшении толщины зуба по делительной окружности до 45% толщины зуба у основания. Наибольшему износу подвержены высоконагруженные низкоскоростные (V < 0,5 м/с) зубчатые передачи, работающие в условиях граничной
смазки или ее практического отсутствия. Для шестерен с поверхностной термической и химико-термической обработкой зубьев предельный износ определяется остающейся величиной упрочненного
слоя, способной передавать расчетную нагрузку.

4.1.1 Механическое изнашивание
Изнашивание в результате механического воздействия друг на друга взаимно перемещающихся
поверхностей зубьев, а также абразивного воздействия на последние посторонних твердых частиц
или отделившихся продуктов износа.
По физическому характеру процесса различают:
• адгезионное изнашивание;
• абразивное изнашивание;
• полирование;
• усталостное изнашивание;
• изнашивание в период пуска под нагрузкой.
• кавитационное изнашивание.

4.1.1.1 Адгезионное изнашивание
Адгезионное изнашивание представляет процесс, возникающий при взаимодействии микронеровностей контактирующих поверхностей зубьев. В результате действия высоких локальных давлений и межатомных сил сцепления происходит соединение микронеровностей, т.н. “холодная сварка”,
контактирующих зубьев, последующая пластическая деформация при относительном перемещении
зубьев, разрушение локальных сцеплений и, в конечном счете, удаление или перенос металла. Состояние поверхностей зубьев со следами адгезионного изнашивания показано на рисунке 1.
По степени развития адгезионного изнашивания различают:
• начальное адгезионное изнашивание;
• умеренное адгезионное изнашивание.
• Предельное адгезионное изнашивание.
Предельное адгезионное изнашивание, приводящее к отказу зубчатой передачи, классифицируют как заедание.

Адгезионное изнашивание до определенной степени развития благоприятно сказывается на работе зубчатой передачи, т.к. за счет устранения незначительных микронеровностей рабочих поверхностей зубьев увеличивает фактическое пятно контакта и улучшает условия смазки передачи. Существенное влияние на величину адгезионного изнашивания оказывает качество смазки. При правильно подобранной смазке (ее вязкости, чистоте, рабочей температуре, отсутствии воды и т. п.) адгезионное изнашивание должно ограничиваться только начальной стадией.
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Рисунок 1 - Общий вид зубьев со следами адгезионного изнашивания

В целях предотвращения развития адгезионного изнашивания рекомендуется:
• повышать чистоту обработки рабочих поверхностей зубьев;
• осуществлять приработку передач при частичной нагрузке;
• для ответственных высоконагруженных передач применять азотированные стали вместо цементируемых или закаливаемых объемной закалкой;
• для тихоходных передач при окружной скорости менее 3 м/мин не рекомендуется использовать масла повышенной вязкости с сернистыми и фосфористыми добавками.

4.1.1.1.1 Начальное адгезионное
изнашивание
Начальное адгезионное изнашивание обычно происходит во время приработки зубьев и обычно
заканчивается удалением небольших погрешностей поверхностей зубьев путем локального износа.
Невооруженному глазу рабочая поверхность зубьев представляется неповрежденной, причем следы
механической обработки отчетливо различимы. При микроскопическом исследовании можно наблюдать отдельные плоские микроучастки между следами обрабатывавшего зубчатое колесо инструмента. При незначительном адгезионном изнашивании отделяются плоские пластинки размером 10…15
мкм.

4.1.1.1.2 Умеренное адгезионное
изнашивание
Адгезионное изнашивание классифицируется как умеренное, если некоторые или даже все следы механической обработки удалены с рабочих поверхностей зубьев. При определенных условиях
адгезионное изнашивание приводит к непрерывному удалению поверхностных пленок и слоев окислов с поверхности зубьев, вызывая значительное изнашивание.

4.1.1.2 Абразивное изнашивание
Представляет удаление или смещение материала из-за наличия в контакте зубьев жестких частиц (например, кусочков металла, обломков, ржавчины, песка, жестких абразивных частиц и им подобных), присутствующих в смазке или попавших между рабочими поверхностями контактирующих
зубьев.
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В основе абразивного изнашивания лежит процесс микрорезания с отделением стружки и процесс образования царапин за счет пластической деформации зерен, которая сопровождается образованием оттесненных навалов впереди движущейся частицы. Эти навалы состоят из непрочного материала с большим количеством трещин и надрывов. Вновь наносимые царапины вызывают разрушение навалов с отделением частиц металла. Внешне абразивное изнашивание характеризуется наличием царапин или углублений, ориентированных в направлении скольжения. Характер абразивного
изнашивания показан на рисунке 2. Находящиеся в смазке абразивные частицы, размеры которых
превышают толщину масляной пленки, в процессе зацепления зубьев могут попасть между ними. Под
действием значительного контактного давления хрупкие частицы рассыпаются на более мелкие, некоторые их которых внедряются в рабочую поверхность зубьев. Вязкие частицы деформируются в
контакте зубьев, а часть из них также внедряется в рабочую поверхность зубьев. Выбоины, вызываемые хрупкими частицами, относительно невелики по площади, но довольно глубоки, причем выбоины
отличаются
острыми
краями.
В отличие от них выбоины, вызываемые пластичными частицами, отличаются большими размерами,
относительно меньшей глубиной и плоской поверхностью дна. Края этих выбоин закруглены и возвышаются
над
поверхностью
зубьев,
образуя
валки,
окружающие
выбоины.

Рисунок 2 - Абразивное изнашивание. Диагональная линия – абразивная борозда; пропаханная твердой
частицей, внешне выглядит гладкой. Вертикальные линии – исходные следы шлифования

Рисунок 3 - Начальное абразивное изнашивание на шлифованной боковой поверхности у вершины зуба
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Величина износа при абразивном изнашивании пропорциональна твердости рабочих поверхностей
зубьев. Абразивное изнашивание является типичным видом повреждения открытых передач. Наличие абразивного износа у закрытых передач свидетельствует о загрязнении смазки или повреждении
уплотнений. Для уменьшения абразивного изнашивания закрытых передач рекомендуется использовать фильтрующие элементы, способные задерживать частицы размером 3 мкм. Применение цементированных шестерен, высокая чистота поверхностей зубьев и использование более вязких смазок
снижают интенсивность абразивного изнашивания.
По степени развития абразивного изнашивания различают:
• начальное абразивное изнашивание;
• умеренное абразивное изнашивание;
• предельное абразивное изнашивание;
• изнашивание при взаимном внедрении.

4.1.1.2.1 Начальное абразивное изнашивание

Рисунок 4 - Предельное абразивное изнашивание закрепленными и незакрепленными твердыми частицами и
микронеровностями

Незначительное абразивное изнашивание характеризуется наличием немногочисленных или неглубоких царапин или канавок и отсутствием удаления значительных объемов металла с рабочих поверхностей зубьев. Начальное абразивное изнашивание показано на рисунке 3.

4.1.1.2.2 Умеренное абразивное
изнашивание
Абразивное изнашивание характеризуется как умеренное, если следы механической обработки
зубьев еще не удалены в процессе изнашивания. На поверхностях зубьев наблюдаются более глубокие царапины различной длины, неравномерно распределенные по длине зуба и часто выходящие на
кромки зубьев.

4.1.1.2.3 Предельное абразивное
изнашивание
Форма проявления абразивного изнашивания, характеризуемая наличием значительных углублений в направлении скольжения зуба. При предельном абразивном изнашивании не только удалены
все следы механической обработки с рабочей поверхности зубьев, но и отчетливо видны ступени износа, отделяющие эту зону от нерабочей поверхности зуба. Толщина зуба в процессе износа значительно уменьшена. Иногда наблюдается заострение головки зуба. Развитие предельного абразивного
изнашивания показано на рисунках 4...7.

4.1.1.2.4 Изнашивание при взаимном внедрении профилей зубьев
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Износ на головке зуба одной шестерни и (или) на ножке зуба сопряженного колеса, вызванный
избытком материала на головках зубьев одной шестерни и на ножках зубьев сопряженного колеса. В
результате происходит царапание и износ как головок зубьев одной шестерни, так и ножек зубьев сопряженного колеса, вызывающий заострение головок и закругление ножек зубьев. Имеет место при
неправильном сопряжении зацепляющихся зубьев по причине их неправильного изготовления или
неправильном взаимном положении зубчатых колес передачи.

Рисунок 5 - Предельное абразивное изнашивание

4.1.1.3 Полирование

Рисyнок 6 - Предельное абразивное изнашивание. Удалено значительное количество материала с боковых
поверхностей зубьев. Видны глубокие радиальные борозды на ножках зубьев

Полирование представляет специфический вид абразивного износа, при котором шероховатости
постепенно изнашиваются и контактирующие поверхности приобретают зеркальный блеск. Полирование вызывается химическими противозадирными присадками в смазке или загрязнением ее мелкими частицами абразива. В качестве таких присадок используются добавки, содержащие серу и фосфор. Реагируя с металлом зубьев при высокой температуре в зоне контакта, они образуют поверхностные пленки солей серной и фосфорной кислот. При высокой активности упомянутых присадок и наличии мелких абразивных частиц эти пленки удаляются с поверхностей зубьев, и происходит интенсивное полирование рабочих поверхностей. Поверхность зуба может быть ровной или волнистой с
локальными неровностями. При увеличении можно наблюдать мелкие царапины, ориентированные в
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направлении скольжения. Полирование развивается в условиях граничной смазки и металлического
контакта микронеровностей поверхностей. Изнашивание последних приводит к повышению чистоты
поверхностей. Отличие полирования от обычного абразивного износа заключается в более тонких и
коротких канавках, формируемых на поверхности зубьев твердыми частицами второго контактирующего зуба. В то время как для абразивного износа основной причиной развития является защемление
посторонних абразивных частиц между контактирующими зубьями. По мере удаления от начальных
поверхностей зубчатых колес канавки вследствие увеличения скоростей скольжения канавки полирования становятся более крупными и более длинными. При исследовании на электронном микроскопе
по краям канавок наблюдается пластическая деформация. При зацеплении шестерен с различной
твердостью рабочих поверхностей полирование, как правило, происходит на более твердых. Хотя
отполированные поверхности зубьев выглядят весьма привлекательно, изнашивание при полировании является нежелательным, поскольку неравномерное изнашивание профилей зубьев приводит к
искажению их первоначальной формы и снижению точности передачи (рис. 8).

Рисунок 7 - Иллюстрация предельного абразивного изнашивания шестерни в результате интенсивного износа
боковой поверхности, уменьшение толщины зуба до заостренной кромки на вершине зуба. Боковые поверхности
зубьев гладкие, однако видны и радиальные бороздки, образованные твердыми частицами на концах зубьев;
у торцев наблюдаются следы пластической деформации

В зависимости от степени развития полирование квалифицируют как:
• начальное полирование,
• умеренное полирование,
• интенсивное полирование.
Для ограничения развития полирования рекомендуется использовать менее активные присадки к
маслам, такие, например, как борат калия, не реагирующий с металлом зубьев. Эффективная фильтрация масла или его периодическая замена также уменьшает опасность полирования.

4.1.1.3.1 Начальное полирование

11

ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)

Рисунок 8 - Полирование. Изнашивание мелкодисперсным абразивом, провоцируемое химически активными
противозадирными добавками

Рисунок 9 - Начальное полирование. Коническая шестерня дифференциала: видны зеркально отполированные
боковые поверхности зубьев

Полирование считается незначительным, если оно ограничивается только пиками микронеровностей рабочих поверхностей зубьев. Оно начинает развиваться при приработке, однако характерным признаком его завершения считается сохранение следов механической обработки поверхностей
зубьев, как показано на рисунке 9.

4.1.1.3.2 Умеренное полирование
Полирование считается умеренным, если на рабочих поверхностях остаются только незначительные следы механической обработки.

4.1.1.3.3 Интенсивное полирование
При интенсивной степени развития полирования все следы механической обработки удаляются,
и на границах полированной рабочей поверхности могут наблюдаться ступеньки износа. Результаты
опубликованных исследований свидетельствуют, что при интенсивном полировании вследствие ис-
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кажения первоначальной геометрической формы зубьев по причине преимущественного развития
износа на головке и ножке зубьев существенно снижается точность зубчатой передачи, что вызывает
возникновение повышенных динамических нагрузок и сокращение срока службы передачи. Развитие
интенсивного полирования показано на рисунке 10.

4.1.1.4 Усталостное изнашивание

Рисунок 10 - Интенсивное полирование

Представляет механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при длительном циклическом нагружении переменными по величине усилиями микрообъемов материала
поверхностного слоя зубьев. При усталостном изнашивании различают три стадии развития процесса. На первой инкубационной стадии под действием сил трения вследствие возникновения зон
повышенного нагрева и больших динамических воздействий в отдельных зернах металла после
некоторого числа циклов нагружения развиваются полосы скольжения, и в локальных объемах
накапливаются искажения кристаллической решетки, что приводит к повышению микротвердости
и жесткости при снижении модуля упругости. На второй стадии разрыхления под действием циклических касательных напряжений на небольшой глубине происходит деформация в зоне фактического касания поверхностей зубьев. В некоторых зернах, расположенных в наиболее напряженных объемах, в результате сдвигов появляются широкие полосы скольжения, в которых зарождаются поры и субмикроскопление трещин, развивающихся до микроскопических размеров. На
третьей, результирующей стадии усталостного износа происходит распространение полос скольжения за пределы зерен, рост микротрещин до критического размера, выход их на поверхность,
разрушение целостности поверхностного слоя и отделение его микрочастиц. При упругом контакте поверхностей имеет место многоцикловая усталость, при пластическом – малоцикловая. Частицы начального усталостного износа представляют плоские пластинки, толщина которых приблизительно в 10 раз меньше их линейного размера. Такое изнашивание называется изнашиванием при расслоении материала. Отделившиеся частицы могут попасть в зацепление между
зубьями. Характерной особенностью таких частиц является увеличение размеров до 20…50 мкм
при увеличении соотношения между размером и толщиной примерно до 30, а также наличие
сквозных отверстий в частицах износа. По степени развития различают:
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Рис. 11. Начальное изнашивание

• начальное изнашивание;
• умеренное изнашивание;
• предельное изнашивание;

Рисунок 12 - Умеренное изнашивание

• изнашивание при фреттинге.

4.1.1.4.1 Начальное (приработочное) изнашивание
Изнашивание начинает развиваться с самого начала работы передачи, при этом рабочая поверхность зубьев прирабатывается до ровного, часто блестящего вида. Этот этап изнашивания напоминает изнашивание полированием (рисунок 11).

4.1.1.4.2 Умеренное изнашивание
При умеренном изнашивании металл удаляется с поверхностей головок и ножек зубьев. Делительная поверхность начинает выделяться в виде непрерывной линии. Умеренное изнашивание развивается в условиях граничной смазки и является нормальным процессом, незначительно снижаю-
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щим работоспособность передачи. Умеренное изнашивание поверхностей зубьев показано на рисунке 12.

4.1.1.4.3 Предельное изнашивание
Предельное изнашивание может проявляться подобно умеренному или абразивному изнашиванию. Однако, степень развития износа такова, что дальнейшая работоспособность зубчатой передачи
будет практически исключена вследствие удаления значительного количества материала с рабочих
поверхностей зубьев в области головок и ножек зубьев. Зона начальной поверхности отчетливо выделяется, форма профиля зуба существенно нарушается, что вызывает возникновение дополнительных
динамических нагрузок в передаче и способствует увеличению интенсивности процесса изнашивания. Предельное изнашивание поверхностей зубьев показано на рисунке 13.

4.1.1.5 Изнашивание при фреттинге
Представляет механическое усталостное изнашивание соприкасающихся тел при колебательном относительном микросмещении. Поверхностные повреждения и микротрещины, появляющиеся в
процессе фреттинга, играют роль инициаторов развития усталостных трещин при нагрузках меньших,
чем нагрузки, вызывающие усталостный износ. Вследствие малой амплитуды колебаний поверхностей частицы износа не удаляются из зоны контакта, способствуя дальнейшему развитию повреждения. Этот вид изнашивания может наблюдаться на зубчатых муфтах или на зубьях шестерен трансмиссий при динамическом колебательном процессе нагружения.

4.1.1.6 Изнашивание в период пуска под нагрузкой

Рисунок 13 - Предельное изнашивание, практически равноценное абразивному изнашиванию

Представляет специфический вид износа, проявляющийся при чисто металлическом контакте
поверхностей зубьев в условиях отсутствия смазочной пленки в момент пуска под нагрузкой. Наиболее характерен для конических и гипоидных передач. При избыточной нагрузке в момент пуска на
зубьях наряду с изнашиванием может развиваться заедание.

4.1.2 Коррозионно-механическое изнашивание
Постепенное изнашивание вследствие механического взаимодействия контактирующих поверхностей зубьев, сопровождаемого длительным химическим и (или) электрохимическим взаимодействием материала с окружающей средой. На скорость коррозии помимо химического состава и структуры материала зубчатых колес и характера воздействия влияют также рабочая температура и относительная скорость омывания средой поверхностей зубьев. Этот вид изнашивания показан на рисунке 14.
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Рисунок 14 - Коррозионно-механическое изнашивание

Следует различать:
• химическое (окислительное) изнашивание;
• изнашивание при фреттинг-коррозии.

4.1.2.1 Химическое (окислительное) изнашивание

Рисунок 15 - Химическое (окислительное) изнашивание

Представляет коррозионно-механическое изнашивание, при котором преобладает химическая
реакция материала с кислородом или окисляющей окружающей cредой. Проявляется в виде мелких
осповидных раковин на всей поверхности зуба и окисления границ кристаллов. Иногда, красноватокоричневые следы ржавчины могут проявиться обычно поблизости рабочей части ножки зуба. Характерным признаком наличия окислительного изнашивания является наличие окислов железа. Для
окислительного изнашивания необходимо, чтобы промежуток времени между последовательными
разрушениями пленки окислов был достаточен для образования пленки достаточно большой толщины. Возникновение коррозийных раковин может способствовать развитию выкрашивания или зарождению усталостных изгибных трещин. Наличие воды в смазке может значительно сократить срок
службы зубчатой передачи, вызывая водородное охрупчивание, способствующее ускоренному развитию усталостных трещин. Отделяющиеся твердые частицы ржавчины способствуют развитию абра-
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зивного износа. Развитие химической коррозии может продолжаться вплоть до выхода передачи из
строя, как показано на рисунке 15. Частными видами окислительного изнашивания являются:

Рисунок 16 - Чешуйчатость

• чешуйчатость;
• окисление при перегреве.

4.1.2.1.1 Чешуйчатость
Неоднородные, выступающие области на рабочих поверхностях зубьев, образовавшиеся в результате окисления при термообработке. В процессе работы под нагрузкой мощность первоначально
передается через эти выступающие зоны, которые быстро приобретают металлический блеск. Развитие этого вида повреждения показано на рисунке 16.

4.1.2.1.2 Окисление при перегреве
Зубчатые передачи обычно могут перегреваться до чрезмерно высокой температуры либо из-за
неудовлетворительной смазки, либо из-за недостаточного бокового зазора. В последнем случае, свидетельства передачи нагрузки будут видны как на рабочих, так и на нерабочих боковых поверхностях
зубьев. На зубьях можно наблюдать цвета побежалости, а также области заедания и пластической
деформации. Развитию этого вида разрушения способствует наличие противозадирных присадок в
масле. Внешнее проявление окисления при перегреве показано на рисунке 17.

4.1.2.2 Изнашивание при фреттинг-коррозии
Коррозийно-механическое поверхностное повреждение плотно контактирующих поверхностей,
вызванное повторяющимися исключительно малыми перемещениями одной контактирующей поверхности по другой при наличии коррозии. Для возбуждения фреттинг-коррозии достаточны относительные перемещения поверхностей порядка 0,025 мкм. В этих условиях смазка выжимается из области
контакта, и пленки окислов на контактирующих поверхностях разрушаются. Этот вид повреждения заключается в образовании и отделении мелко дисперсных частиц окислов (αFe2O3). Продукты фреттингкоррозии, в зависимости от марки материала, давления, влажности и частоты циклов микросмещений в
атмосфере воздуха, имеют цвет от светло-красно-коричневого до темно-коричневого. Продукты износа
вследствие малой амплитуды перемещения соприкасающихся поверхностей зубьев не могут выйти из
зоны контакта и их абразивное воздействие приводит к дополнительному повреждению поверхностей
зубьев. Фреттинг-коррозия проявляется в виде специфических бороздок вдоль линий контакта. Развитие фреттинг-коррозии может привести к зарождению усталостных трещин. Наличие фреттингкоррозии может быть обнаружено по резким ударам при работе передачи. Примеры развития фреттингкоррозии на поверхности зубьев показаны на рисунке 18.
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Рисунок 17 - Окисление при перегреве. Перегрев боковой поверхности зуба из-за неожиданно возникшей
значительной перегрузкой в период приработки

Фреттинг-коррозия на шестернях стационарных зубчатых передач может возникнуть при вибрации конструкций. Наблюдается на зубьях трансмиссий самоходных машин при возникновении колебательных процессов при движении такой машины. Также возможно ее возникновение при буксировке машин.
Уменьшить повреждение от фреттинг-коррозии можно повышением твердости зубьев зубчатых
колес.

4.1.3 Эрозионное изнашивание
Явление постепенного накопления повреждений в поверхностном слое под действием потока газа,
жидкости или твердых частиц, а также под действием излучений или электрических разрядов. Эрозионное воздействие высокоскоростного потока жидкости или газа слагается из трения сплошного потока и
его ударов о поверхность зубьев. В результате трения происходит расшатывание отдельных объемов
материала, что приводит к образованию трещин и поверхностного изнашивания в виде удаления отдельных частиц, фрагментов или целых слоев. Вид эррозионно-изношенных зубьев показан на рисунке
19. Следует различать следующие виды эрозии:
• кавитационное изнашивание;
• гидроэрозионное изнашивание;
• газоэрозионное изнашивание;
• гидроабразивное изнашивание;
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Рисунок 18 - Примеры изнашивания зубьев при фреттинг-коррозии

• радиационноэрозионное изнашивание;
• электроэрозионное изнашивание.

4.1.3.1 Кавитационное изнашивание
Механическое изнашивание при движении зубьев относительно жидкости с большой скоростью.
При сужении потока жидкости и наличии препятствий на его пути в виде зацепляющейся пары зубьев
давление в потоке может упасть до давления, соответствующего давлению парообразования при
данной температуре. При этом газы, выделяющиеся из жидкости, и воздух, вовлекаемый в поток, образуют пузырьки размером порядка десятых долей миллиметра. Попадая в зону зацепления, в которой давление повышается, пар конденсируется, газы растворяются и в образовавшиеся пустоты с
громадным ускорением устремляется жидкость. Опубликованные результаты исследований свидетельствуют, что время роста кавитационного пузырька составляет порядка 0,002с, а время полного
разрушения 0,001с. В определенных типах кавитации на площади 1 см2 в течение 1 с могут образоваться и разрушиться более 30 млн. кавитационных пузырьков. Разрушение пузырьков создает местное ударное повышение давления или повышение температуры. При этом возникает пластическая
деформация, деформационное упрочнение и хрупкий излом выступов поверхностей. На рабочих поверхностях всех зубьев наблюдаются
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Рисунок 19 - Общий вид эрозионно-изношенных зубьев повторяющимися ударами микроскопических твердых
частиц

Рисунок 20 - Кавитационное изнашивание

равномерно распределенные локализованные очаги задиров, или же вся поверхность зубьев имеет
вид, напоминающий результаты пескоструйной обработки. Такой вид разрушения показан на рисунке
20. При микроскопическом исследовании можно наблюдать на поверхности наличие множества относительно глубоких с неровными краями кратеров, благодаря которым поверхность принимает вид
пчелиных сот, как это можно наблюдать на рисунке 21. Этот процесс износа может происходить при
высокочастотной вибрации или при наличии воды, воздуха или других газов в смазке. Кавитационная
стойкость материала определяется его составом и структурой. Применение хромоникелевых сталей,
а также поверхностное упрочнение закалкой с применением ТВЧ или цементацией повышает кавитационную стойкость.
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Рисунок 21 - Микрофотографии кавитационно изношенных поверхностей зубьев, полученные методом сканирующей электронной микроскопии: а – кавитационные повреждения, внешне напоминающие пескоструенную
поверхность; б – кратеры, образовавшиеся в результате кавитационного изнашивания, выглядят глубокими,
шероховатыми, чистыми и имеют сотовое строение

4.1.3.2 Гидроэрозионное
изнашивание
Изнашивание поверхности зубьев в результате действия потока жидкости. Помимо фрикционного воздействия потока, описанного выше, жидкость, внедряясь при ударах в образовавшиеся микротрещины, вызывает развитие пластической деформации их стенок. Внешний вид проявления гидроэррозионного изнашивания показан на рисунке 22.
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Рисунок 22 - Гидроэрозионное изнашивание рабочих поверхностей зубьев высокоскоростной зубчатой передачи

4.1.3.3 Газоэрозионное изнашивание
Изнашивание поверхности зубьев в результате действия струи газа. При ударном воздействии
высокотемпературного газового потока возможно возникновение абеляции, т. е. испарения материала.

4.1.3.4 Гидроабразивное [газоабразивное] изнашивание
Эрозия поверхности зубьев под воздействием твердых частиц, увлекаемых потоком жидкости
или газа.

4.1.3.5 Радиационноэрозионное
изнашивание
Эрозия поверхности зубьев под воздействием радиационного излучения характеризуется «распуханием» материала, т. е. увеличением его объема с одновременным уменьшением межатомных
сил сцепления.

4.1.3.6 Электроэрозионное
изнашивание
Разряд электрического тока или искры, возникающие между зацепляющимися поверхностями
зубьев по причинам неисправной изоляции, явления индукции или отсутствия заземления, могут вызвать местное повышение температуры, превышающее температуру плавления металла зубьев. При
этом образуются многочисленные небольшие полусферические кратеры со сглаженными краями. Вокруг этих кратеров могут наблюдаться оплавленные частицы металла. Иногда наблюдаются значительные области, на границах которых видны цвета побежалости. При металлографическом исследовании обнаруживаются белые области повторно закаленного аустенита, окруженные отпущенными
черными областями. От образовавшихся раковин могут развиваться микротрещины. Электроэрозионные повреждения поверхностей зубьев показаны на рисунках 23, 24.
Электроэрозионное изнашивание возникает также при контакте металла с электролитами (водными растворами кислот, солей и щелочей) за счет проявления анодно-катодного процессов. Процесс растворения металла сопровождается появлением электрического тока и его последующим воздействием на поверхности зубьев.
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Рисунок 23 - Незначительные электроэрозионные повреждения зубьев, вызванные слабым электрическим током

Рисунок 24 - Значительные повреждения, вызванные электроэрозионным изнашиванием вследствие
воздействия электрического тока высокой интенсивности

Процесс электрохимической эрозии возникает также при электрическом контакте зубьев через
раствор с другим металлом, например бронзой сепаратора подшипника и т. п. Микрофотографии
развития электрической и электрохимической эрозии показаны на рисунках 24, 25.
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Рисунок 25 - Микрофотографии поверхности, поврежденной электроэрозией, полученные с помощью
сканирующего электронного микроскопа: а – типичный кратер; б – расплавленный металл и газовые карманы
у кромки кратера
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Рисунок 25, в – расплавленные, приобретшие округленную форму частицы металла, образованные в процессе
электрической эрозии
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4.2 ЗАЕДАНИЕ
Заедание представляет процесс возникновения и развития повреждений поверхностей зубьев
вследствие схватывания и переноса материала при трении скольжения в процессе зацепления зубьев. Заедание наблюдается в том случае, когда на скользящие друг по другу поверхности действуют
такие нагрузки и температуры, а скорость скольжения и смазка таковы, что смазочная пленка между
зацепляющимися зубьями разрушается, что приводит к чисто металлическому контакту поверхностей
зубьев, локализованной сварке в отдельных областях поверхностей, разрыву образовавшихся соединений с вырыванием и переносом металла с одной поверхности на другую и привариванию его к другой. Зоны заедания имеют шероховатую структуру с наплывами металла или углублениями с неровными краями. Обычно повреждения появляются в зоне максимального относительного скольжения на
головке, ножке или на обоих элементах зуба, в удалении от начальной поверхности полюсной линии в
виде узких или широких полос, ориентированных в направлении вектора скольжения. При неравномерном распределении нагрузки вдоль контактных линий заедание может проявляться на локализованных участках. При увеличении поверхность, поврежденная заеданием, выглядит неровной с разрывами и пластической деформацией металла.
В отличие от усталостного выкрашивания или усталостного излома, происходящих при накоплении определенного числа циклов нагружения, заедание может возникнуть в любой момент времени
работы передачи, даже при единичной перегрузке. Более того, новые шестерни проявляют большую
склонность к развитию заедания, чем приработанные под неполной нагрузкой. В целях предотвращения заедания в период приработки зубья шестерен подвергаются фосфатированию или меднению.
Основной причиной возникновения заедания при передаче значительных усилий и высоких скоростях относительного скольжения зубьев считается значительное увеличение коэффициента трения
скольжения, вызывающее существенное повышение температуры в контакте, что приводит к разрыву
масляной пленки и чисто металлическому контакту рабочих поверхностей. Подтвержденные экспериментально теоретические положения Блока свидетельствуют, что заедание поверхностей зубьев происходит при определенной мгновенной критической температуре контакта. Для минеральных масел
без противозадирных присадок каждое сочетание материала зубчатых колес и масла имеет постоянное критическое значение мгновенной температурной вспышки, при которой происходит заедание.
Для синтетических масел и масел с противозадирными добавками критическая температура заедания
не постоянна и зависит от конкретных условий эксплуатации передачи.
Большинство противозадирных добавок имеют сернокислый и фосфорнокислый составы, которые, вступая в локальных точках повышенной температуре в химическую реакцию с металлом зубчатых колес, образуют граничные смазочные пленки. Эти пленки, состоящие из сернокислого железа и
фосфорнокислого железа, обладают высокой температурой плавления и, предохраняя от чисто металлического контакта зацепляющихся зубьев, предотвращают развитие заедания при значительном
повышении температуры в контакте. Химическая реакция с образованием защитных пленок протекает более интенсивно при возрастании температуры. Применение противозадирных добавок предотвращает развитие заедания, путем незначительной коррозии металла. Однако, некоторые противозадирные добавки, например, серные, слишком химически активны и могут вызвать развитие полирования. В отличие от них борат калия образует стекловидные граничные пленки, не вступая в химическую реакцию с металлом и не вызывая развития полирования.
Повышение вязкости масла снижает риск возникновения заедания за счет увеличения толщины
масляной пленки и уменьшения температуры в чисто металлическом контакте поверхностей зубьев.
Аналогичное снижение риска возникновения заедания обеспечивает повышение чистоты рабочих поверхностей зубьев, приводящее к снижению коэффициента трения скольжения и температуры в контакте.
Выбор рациональных параметров зацепления (модуля передачи и коэффициентов смещения),
обеспечивающих уменьшение скоростей скольжения и выравнивание удельных скольжений на ножках и головках зубьев, позволяет снизить температуру в контакте зубьев и риск возникновения заедания. Этой же цели служит незначительное уменьшение толщины на ножке и головке зубьев, позволяющее снизить нагрузку на входе и выходе зуба из зацепления. Повышение точности изготовления
и монтажа зубчатых колес способствует более равномерному распределению нагрузки, как по длине
зуба, так и между одновременно зацепляющимися зубьями, и снижению температуры в зацеплении.
Существенное влияние на развитие заедание оказывает химический состав и химикотермическая обработка стали. Азотированные стали обладают наивысшей сопротивляемостью заеданию, в то время как на шестернях из нержавеющей стали возможно развитие заедания даже при
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практическом отсутствии полезной нагрузки. Образующийся на шестернях из нержавеющей стали
твердый и хрупкий тонкий слой окислов способен разрушаться при незначительных касательных нагрузках, что приводит к возникновению чисто металлического контакта и развитию заедания.
Наличие паров в корпусе закрытой передачи, а также присутствие в смазке металлических частиц или воды повышает риск возникновения заедания.
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Рисунок 26 - Диаграмма развития износа и заедания поверхностей

При аналитическом расчете на предотвращение заедания Международная организация по стандартизации ISO рекомендует использовать два основных метода: расчет по температурной вспышке
и расчет по интегральной температуре. Первый метод используется при расчете турбинных передач,
второй получил распространение при расчете автомобильных трансмиссий.
Типичная диаграмма характерных областей развития износа и заедания в зависимости от относительной скорости скольжения Vg м/с и нормального усилия в зацеплении Fn Н приведена на рисунке
26.
В зоне I, для которой сочетание значений усилия Fn и скорости скольжения Vg определяет точку
ниже линии A1S, и незначительный объемный износ WI определяется величиной 10-6 ≤ WI ≤ 10-3
мм3/Н⋅м, т. е. удельной величиной объема износа, отнесенной к единичной нормальной силе и единичному пути скольжения. В этой зоне контактирующие поверхности зубьев разделены граничной упругодинамической смазкой, толщина которой не превышает суммарную шероховатость контактирующих поверхностей. Зона представляет зону незначительного изнашивания.
При увеличении Fn в условиях, когда значение vg не превышает абсциссы точки S, условия работы передачи переходят во II зону, в которой коэффициент трения скольжения µ достигает величины
0,25…0,35, а удельный износ WII – 1 ≤ WII ≤ 5 мм3/Н⋅м. Эта зона представляет зону умеренного изнашивания.
При дальнейшем увеличении нагрузки или скорости скольжения происходит переход условий
работы передачи в III зону, в которой коэффициент трения скольжения µ достигает величины
0,40…0,50, а удельный износ WIII – 100 ≤ WIII ≤ 1000 мм3/Н⋅м. В этой зоне происходит разрыв масляной пленки и имеет место чисто металлический контакт поверхностей зацепляющихся зубьев. Зона
представляет зону развития заедания.
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Рисунок 27 - Начальное (локализованное) заедание

Вдоль кривой A1SА3 температура изменяется от температуры масляной ванны 28 °С при vg =
0,001 м/с до температуры контакта 498 °С при vg = 10 м/с. Вдоль кривой A2SА3 критическая температура заедания составляет приблизительно 500 °С. Такая температура в контакте характерна для развития заедания при смазке зубчатых колес минеральным маслом и не зависит от нагрузки, скорости
скольжения и геометрии поверхности. Температура в контакте слагается из температуры зубчатого
колеса и температуры контактной вспышки.
Развитие заедания характеризуется нарушением геометрии контактирующих поверхностей зубьев, увеличением потребляемой мощности, динамических нагрузок в зацеплении, шумом и вибрацией.
По степени развития заедание классифицируется:
• начальное (локализованное) заедание;
• умеренное заедание;
• катастрофическое заедание.

4.2.1 Начальное (локализованное) заедание
Заедание классифицируется как начальное, если оно возникает только на небольших участках
зубьев и ограничивается удалением только выступающих пиков шероховатости поверхности. Заедание на небольших областях поверхностей зубьев, главным образом на головках и ножках зубьев, может самопроизвольно устраниться в процессе работы и не влияет на работоспособность передачи.
Начальное заедание, как правило, присутствует на зубчатых колесах конических передач грузовых
автомобилей и тракторов Пример такого развития заедания показан на рисунке 27. Микрофотографии
поверхности со следами заедания, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа
приведены на рисунке 28, а, б.
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Рис. 28. Микрофотографии поверхностей зубьев со следами заедания:
а – повреждение заеданием – шероховатая, с вырывами, пластически деформированная поверхность;
б – повреждение заеданием – кратер, образованный в момент удаления приварившегося к поверхности
материала

4.2.2 Умеренное заедание
Умеренное заедание появляется на значительной части поверхности зубьев. Если условия эксплуатации остаются неизменными, умеренное заедание может прогрессировать. Характер такого повреждения показан на рисунке, 29, а, б.

4.2.3 Катастрофическое заедание
Катастрофическое заедание проявляется на значительной части поверхности зубьев (например,
целиком на всей головке или ножке или на обоих элементах зуба одновременно). Характеризуется
тем, что слои окислов, обычно предохраняющие поверхности зубьев, удалены и имеет место чисто
металлический контакт значительных участков поверхностей. В некоторых случаях поверхность материала может быть пластически деформирована и смещена к вершине головки зуба или к основанию ножки зуба. Независимо от принимаемых мер по устранению, катастрофическое заедание
обычно
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Рисунок 29 - Примеры повреждений, классифицируемых как умеренное заедание. Видны неглубокие, шероховатые бороздки, совпадающие с направлением скольжения на головках, ножках или на обоих элементах зубьев
одновременно

прогрессирует и приводит передачу в неработоспособное состояние. Наши наблюдения за стендовыми испытаниями конических и цилиндрических передач с большими коэффициентами смещения
при нарезании колес (заполюсной коррекции) свидетельствуют, что заедание возникает в первые минуты работы передачи под нагрузкой, причем температура в картере за это время поднимается до
350 °С и выше, что вызывает отпуск закаленных поверхностей и значительную пластическую деформацию зубьев. Разрушающее заедание, которое развивается на значительной части рабочих поверхностей зубьев, вызывает увеличение шума и вибрации, и может привести к отказу передачи, при условии непринятия корректирующих мер. Развитие катастрофического заедания проиллюстрировано
рисунками 30, 31.
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Рисунок 30 - Катастрофическое заедание

Рисунок 31 - Катастрофическое заедание низкоскоростного зубчатого колеса, смазываемого
консистентной смазкой

4.3 ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Представляет изменение первоначальной формы зубьев под влиянием высоких нагрузок, вызывающих возникновение напряжений, превышающих предел упругости материала.
Остаточная пластическая деформация может наблюдаться на рабочей поверхности зуба или
под нею при высоких контактных напряжениях или на галтели (у основания) зуба при высоких изгибных напряжениях.
Различают следующие виды остаточной деформации:
• внедрение;
• пластическая деформация;
• рябь;
• образование гребней и вмятин;
• образование заусенцев.
• пластическая деформация у основания зуба;
• интерференция зацепляющихся зубьев.

4.3.1 Внедрение
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Повреждения боковых поверхностей зубьев, вызванные попаданием в зацепление посторонних
металлических предметов.
Такими предметами могут быть обломки отдельных зубьев, шайб, обоймы тел качения подшипников, крепежных деталей и т. п.
Этот вид повреждения закрытых передач носит вторичный характер, т. е. происходит после первичного повреждения деталей редуктора.
У открытых передач при попадании посторонних металлических предметов он может иметь и
первичный характер, как это показано на рисунках 32 и 33.
Выбоины на нескольких зубьях шестерни вследствие попадания в зацепление металлических частичек проиллюстрированы рисунком 33.

4.3.2 Пластическая деформация
Деформация, остающаяся после удаления приложенной нагрузки в том случае, когда действующие напряжения превышают предел текучести материала зубчатых колес.
Зубья могут быть изогнуты, на них могут появиться углубления от ударов зубьев сопряженной
шестерни, или материал с поверхности зубьев может быть удален при чрезмерно высоких нагрузках и
повышенном трении.
По уровню температуры, при которой происходит пластическая деформация, различают:
• пластическая деформация при холодной текучести материала;
• пластическая деформация при горячей текучести материала.
По характеру взаимодействия зубьев различают следующие виды пластической деформации:
• при качении;
• при ударе зубьев.

Рисунок 32 - Внедрение

По характеру проявления данного вида повреждений различают следующие виды пластической
деформации:
• рябь;
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Рисунок 33 - Катастрофическое внедрение

• образование гребней и вмятин;
• образование заусенцев.

4.3.2.1 Пластическая деформация при холодной текучести материала

Рисунок 34 - Пластическая деформация при холодной текучести материала
(при температуре ниже температуры рекристаллизации)

Такой вид пластической деформации, показанный на рисунке 34, может наблюдаться в случае,
когда рабочая температура в зацеплении ниже температуры рекристаллизации материала.

4.3.2.2 Пластическая деформация при горячей текучести материала
Такой вид пластической деформации может наблюдаться в случае, когда рабочая температура в
зацеплении выше температуры рекристаллизации материала, как это видно на рисунке 35, a и б.
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Рисунок 35 - Примеры повреждений зубьев пластической деформацией при горячей текучести материала а, б

4.3.2.3 Пластическая деформация при качении
Этот вид деформации может проявиться в результате действия высоких контактных напряжений
в сочетании со значительными скоростями качения и скольжения зубьев.
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Рисунок 36 - Пластическая деформация зубьев при качении.
Ясно виден рубец в области начальной поверхности колеса

На зубьях ведущей шестерни материал от начальной поверхности перемещается к ножкам и головкам и образует там наплывы.

Рисунок 37 - Пластическая деформация при ударе зубьев

Соответственно, на зубьях ведомого колеса материал перемещается к начальной поверхности.
Таким образом, в области начальных поверхностей на зубьях ведущей шестерни образуются углубления, а на зубьях ведомого колеса наплывы, как это видно на рисунке 36.

4.3.2.4 Пластическая деформация при ударе зубьев
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Рисунок 38 - Примеры образования ряби на рабочих поверхностях зубьев: а – периодическая волнообразная
деформация на рабочих поверхностях, пики волн перпендикулярны направлению скольжения; б – фото
шестерни, иллюстрирующее рябь в области правых концов зубьев, нагруженных более высокой нагрузкой; рябь
появляется после интенсивного полирования рабочих поверхностей; в – ярко выраженная текстура поверхности,
поврежденной рябью

Местная подповерхностная пластическая деформация может развиваться на зубьях под действием высоких контактных напряжений, возникающих при ударе при входе в зацепление зубьев низкой
точности изготовления.
Проявляется в виде неглубоких канавок, совпадающих с направлением линии контакта на рабочих поверхностях зубьев, как это показано на рисунке 37.

4.3.3 Рябь
На боковых поверхностях зубьев образуются волнистые небольшие канавки, распространяющиеся перпендикулярно направлению скольжения. Относительное расположение этих канавок вдоль
линии зуба по внешнему виду напоминает рыбью чешую или рябь на поверхности воды. Рябь обычно
появляется при высоком контактном давлении и граничных условиях смазки. Рябь, в общем, ассоциируют с пластической деформацией, но это может быть также своеобразной формой износа. Примеры
образования ряби показаны на рисунке 38.

4.3.4 Образование гребней и вмятин
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Рисунок 38, в

Представляет повреждение в виде образования гребней и вмятин на боковых поверхностях
зубьев в результате пластической деформации и износа.

Рисунок 39 - Образование гребней и вмятин. Коническое зубчатое колесо с криволинейными зубьями,
на рабочих поверхностях которых видны явно выраженные гребни

Эта форма повреждения наиболее часто проявляется на зубьях шестерен, работающих при малых скоростях вращения со значительными составляющими скорости скольжения (например, в червячных и гипоидных передачах). Обычно развивается на шестернях с низкой твердостью поверхностей.
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Рис. 41. Пластическая деформация у основания зуба

Может

наблюдаться

также

на

шестернях

с

высокой поверхностной твердостью при значительных напряжениях в контакте, как, например, у конических и гипоидных передач ведущих мостов автомобилей, как это видно из рисунка 39.

Рисунок 40 - Образование заусенцев. Явно выраженные заусенцы на вершинах рабочих поверхностей витков
червяка. Образуются вследствие пластической деформации, обусловленной высокими давлением и скольжением вдоль активной боковой поверхности витков червяка

4.3.5 Образование заусенцев
Грубые, часто заостренные заусенцы, образованные на гранях боковых поверхностей зубьев под
действием перегрузок и значительного трения или развитием заедания.
Подобные повреждения, показанные на рисунке 40, иногда являются дефектами производства.

4.3.6 Пластическая деформация
зуба у основания
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Рис. 42. Интерференция. Примеры повреждения зубьев при внедрении вершины зуба одного колеса
во впадину сопряженного колеса а, б

Если изгибные напряжения на переходной поверхности зуба превышают предел текучести материала, зуб может отклониться от теоретически правильного начального положения, что, в случае развития этого процесса только на одном из колес зацепляющейся пары, вызовет интерференцию зацепляющихся зубьев и может привести к их последующей поломке, как это видно из рисунка 41.

4.3.7 Интерференция
Пластическая деформация, адгезия и абразивный износ могут вызвать интерференцию (внедрение) вершины зуба одного колеса во впадину другого.
Причиной интерференции могут быть погрешности рабочих профилей зубьев, недостаточная величина радиального зазора, неадекватные параметры профильной модификации, погрешности шага
зубьев или погрешности межосевого расстояния. Такие повреждения зубьев показаны на рисунках
42, a и б.
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4.4 КОНТАКТНАЯ УСТАЛОСТЬ
Представляет повреждения, развивающиеся под действием поверхностных и подповерхностных
напряжений, многократно возникающих в процессе контактного взаимодействия зубьев. Характеризуются удалением металла и образованием раковин на поверхностях зубьев. Эти повреждения усталостного характера следует отличать от повреждений при износе. Различают следующие виды контактной усталости:
• поверхностное усталостное выкрашивание;
• шелушение;
• отслаивание;
• глубинное усталостное выкрашивание.

4.4.1 Поверхностное усталостное выкрашивание

Рисунок 43 - Усталостное выкрашивание. Образование трещин и отслаивание фрагментов поверхности,
вызванные действием циклических контактных напряжений

Явление поверхностной усталости, проявляющееся при зацеплении зубьев зубчатых колес. При
повторных воздействиях контактных напряжений, возникающих каждый раз при входе зуба в зацепление, происходит зарождение и рост усталостных микротрещин на поверхности или на небольшой
глубине под поверхностью. Появление трещин обуславливается недостаточной толщиной смазочного слоя и металлическим контактом отдельных выступов поверхностей зубьев, а также концентраторов напряжений в виде отдельных следов режущего инструмента. Трещины могут зарождаться и от
имеющихся неметаллических включений. Трещины обычно распространяются на незначительное
расстояние в направлении, параллельном начальной поверхности зубчатого колеса, а затем начинают поворачиваться или ветвиться. При значительном росте отдельных трещин и их последующем
объединении происходит отделение от поверхности поврежденного слоя микрообъема материала и
образованию микрораковин. Раковины имеют обычно конусообразный вид. Возле границ раковины
можно наблюдать усталостные трещины. При микроскопическом исследовании на дне раковины заметны волнообразные выступы, называемые полосами усталости, каждая из которых соответствует
росту трещины за один цикл нагружения. Обычно отдельные начальные раковины выкрашивания
располагаются вдоль одной прямой линии на ножке зуба. Затем появляются отдельные раковины
вдоль другой линии, отстоящей от первой на определенную величину. Дальнейший рост раковин сопровождается их слиянием и увеличением площади поврежденной поверхности, охватывающей, в
конечном счете, все пространство между указанными линиями. Для повышения сопротивления усталостному выкрашиванию зубья шестерен должны иметь высокую твердость поверхности и относительно мягкую сердцевину. Наибольшим сопротивлением усталостному выкрашиванию обладают
цементированные зубья, ибо после цементации и закалки за счет структурных превращений металла
в зубьях возникают остаточные напряжения сжатия, снижающие влияние действующих напряжений
растяжения от передаваемой полезной нагрузки.
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Рисунок 44 - Усталостное выкрашивание. Микрофотографии рабочей поверхности, полученные с помощью
сканирующего электронного микроскопа: а – сечение боковой поверхности зуба; показывающее развитие
0,127 мм
подповерхностной трещины; б – контактные разрушения, вызванные контактной усталостью, демонстрирующие
усталостные трещины на границе ячеек выкрашивания

Использование повышенной чистоты поверхностей зубьев, а также обильной подачи чистой охлажденной смазки с высоким коэффициентом вязкости обеспечивает получение масляной пленки
достаточной толщины, что замедляет процесс развития усталостного выкрашивания. Повышение качества сталей за счет вакуумного переплава уменьшает возможное количество включений и повышает сопротивление усталостному выкрашиванию. Нанесение тонких пористых покрытий карбида
вольфрама способствует повышению контактной выносливости, износостойкости и коррозийной стойкости рабочих поверхностей зубьев. Наличие воды или абразивных частиц в смазке способствует
развитию усталостного выкрашивания. Фотографии, иллюстрирующие усталостное выкрашивание,
приведены на рисунках 43 и 44. Для предотвращения усталостного выкрашивания рекомендуется:
• уменьшать контактные напряжения на зубьях путем выбора рациональной геометрии зубчатых колес;
• использовать высококачественные цементируемые стали и обеспечивать твердость поверхностей зубьев не ниже 58 HRC;
• повышать чистоту обработки поверхностей зубьев;
• обеспечить эффективное поступление в зацепление достаточного количества чистой, охлажденной смазки соответствующей вязкости.
По степени развития усталостного выкрашивания различают:
• начальное выкрашивание;
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• прогрессирующее выкрашивание.
• микровыкрашивание.

4.4.1.1 Начальное выкрашивание
Довольно мелкие раковины, менее 1 мм в диаметре, которые образуются в условиях неравномерного по длине контактной линии нагружения. Обычно отдельные начальные раковины выкрашивания располагаются вдоль одной прямой линии в одной локализованной зоне на ножке зуба Часто, в
случае устранения неравномерности контакта и более равномерного распределения нагрузки никакого дальнейшего роста выкрашивания не происходит. Как показано на рисунке 45, начальное выкрашивание на зубьях шестерен может появляться и в самом начале эксплуатации, даже при приработке с уменьшенной нагрузкой.

4.4.1.2 Прогрессирующее выкрашивание

Рисунок 45 - Примеры появления ямок начального усталостного выкрашивания, развитие которых было приостановлено после сглаживания вершин гребней шероховатости, ямки выкрашивания получают дальнейшее
развитие в связи с более равномерным распределением нагрузки

Выкрашивание, которое продолжает развиваться по мере срока службы передачи. Характеризуется тем, что значительная часть поверхности ножки зуба повреждена раковинами выкрашивания. Раковины достигают значительных размеров, больших 1 мм, как по поверхности, так и по глубине. Прогрессирующее выкрашивание характеризуется слиянием отдельных раковин и образованием сплошной локальной зоны повреждения. Согласно стандарту ISO-6336-5 [3], выкрашивание
считается прогрессирующим и шестерня подлежит замене если суммарная площадь зоны выкрашивания составляет 2% рабочей поверхности всех зубьев объемно закаленной шестерни или 0,5% рабочей поверхности всех зубьев поверхностно упрочненной шестерни или 4% рабочей поверхности
одного из зубьев. В НАСА для конических шестерен верто-
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Рисунок 46 - Примеры прогрессирующего поверхностного выкрашивания

лета модулем 10,9 мм за границу разрушающего выкрашивания принимается размер раковин более
0,4 мм и повреждение ими более 25% рабочей поверхности зубьев. В случаях, когда глубина раковин
превышает глубину упрочненного поверхностного слоя, возможно возникновение и развитие усталостных трещин, приводящих к поломке зубьев. Поэтому для таких шестерен необходимо вводить выбраковку шестерен в случае, когда глубина хотя бы одной раковины превышает 0,7–0,8 эффективной
глубины упрочненного слоя. Иногда могут существовать промежуточные периоды ограничения развития выкрашивания, которые сопровождаются периодами его дальнейшего развития, как показано на
рисунке 46.

4.4.2 Микровыкрашивание
Микровыкрашивание представляет поверхностное усталостное выкрашивание, вызываемое
циклическими контактными напряжениями и пластической деформацией микронеровностей контактирующих поверхностей. Микровыкрашивание начинается в выступающих микрообъемах контактирующих поверхностей, таких, как гребни, следы резания или шлифования зубьев, на торцах зубьев
или границах поверхностных дефектов. В первые сотни циклов нагружения имеет место инкубационный процесс развития микровыкрашивания, в течение которого происходит пластическая деформация микровыступов под действием касательных напряжений, возникающих при относительном
скольжении зубьев. При этом под микровыступами образуются микропустоты, в которых зарождаются подповерхностные усталостные трещины. При дальнейшем увеличении числа циклов нагру-
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жения происходит зарождение, быстрый рост усталостных микротрещин под поверхностью зуба, их
последующее слияние и выход на поверхность с образованием микрораковины. Микроскопическое
исследование показывает, что на рабочей поверхности зубьев образуется целая сеть усталостных
микротрещин, при развитии и объединении которых возникают усталостные микрораковины. Размеры отдельных микрораковин и их толщина не превышают 10 мкм. Дальнейшее развитие микровыкрашивания приводит к образованию густой сетки многочисленных микрораковин размером не
более 20 мкм глубиной и микротрещин примерно такого же размера, что придает рабочей поверхности зубьев матовый вид, напоминающий иней. Трещины наклонены к поверхности под углом менее 45°. Раковины микровыкрашивания располагаются вдоль воображаемых линий, соединяющих
высшие выступы на поверхности зубьев. При наличии периодически расположенных гребней раковины располагаются такими же периодическими рядами. Микровыкрашивание может также возникать на границах других видов повреждений таких, как усталостное выкрашивание или заедание.
Хотя микровыкрашивание обычно проявляется на ножках зубьев на нижней границе рабочей поверхности зуба или в зоне нижней границы однопарного зацепления, его проявление на головках
зубьев также весьма типично, причем зона начальной окружности, как правило, остается неповрежденной. Наиболее часто усталостным микровыкрашиванием поражаются ножка зуба ведущей шестерни и головка зуба ведомого колеса. Наблюдаемое различие в развитии микровыкрашивания на
зубьях одной шестерни может быть объяснено погрешностями геометрии или неодинаковой шероховатостью поверхностей зубьев. Если числа зубьев зацепляющихся шестерен имеют общие делители, одинаковое развитие микровыкрашивания может наблюдаться на зубьях, отстоящих друг от
друга на величину этих общих делителей. Так, например, при зацеплении передачи с числами
зубьев 18 и 24 одинаковое развитие микровыкрашивания может наблюдаться с интервалом в 6
зубьев. Частицы, отделившиеся от поверхности зуба, имеют размер порядка 1 мкм. Их наличие в
контакте зубьев вызывает дополнительно развитие полирования рабочих поверхностей. Обычно
микровыкрашивание проявляется на шестерне с более чистой поверхностью обработки или шестерне с меньшей твердостью поверхности. Микровыкрашивание может наблюдаться на зубчатых
колесах всех видов внешнего и внутреннего зацепления: цилиндрических и конических, прямозубых, косозубых и с криволинейными зубьями, подверженных всем видам термообработки: закаленных объемной закалке и закалке ТВЧ, цементированных и азотированных. Экспериментально доказано, что цементируемые зубчатые колеса обладают повышенной сопротивляемостью развитию
микровыкрашивания по сравнению с закаленными объемной закалкой или закалкой ТВЧ колесами.
Само по себе развитие микровыкрашивания не вызывает катастрофического повреждения зубчатых колес и может исчезнуть в процессе приработки зубьев. Однако, наличие микровыкрашивания
уменьшает точность зубчатой передачи, увеличивает ее шум и при возрастании числа циклов нагружения до 1 миллиона может привести к последующему развитию усталостного выкрашивания и
потере передачей работоспособного состояния. Критическим параметром, определяющим развитие
микровыкрашивания, является относительная толщина смазочной пленки, представляющая отношение толщины пленки к сумме микронеровностей контактирующих поверхностей зубьев. Недостаточная вязкость масла вызывает уменьшение толщины смазочной пленки и способствует развитию
микровыкрашивания. Увеличение вязкости масла оказывает положительное влияние на толщину
масляной пленки и сопротивление развитию микровыкрашивания. Однако, избыточная вязкость
масла вызывает значительные потери энергии в зацеплении, существенное повышение рабочей
температуры и развитие окислительного изнашивания зубьев. Наличие воды в
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Рисунок 47 - Микровыкрашивание. Трещинообразование и сглаживание гребней микронеровностей а, б

смазке существенно понижает сопротивление микровыкрашиванию. Развитие микровыкрашивания,
как правило, происходит на низко скоростных передачах с недостаточной чистотой поверхностей
зубьев, особенно при смазке маслом с недостаточной вязкостью. Повышение чистоты рабочих поверхностей, приработка зубьев, а также применение масел с повышенной вязкостью и специальными добавками способствуют устранению этого вида повреждения. Применение специальных покрытий зубьев в виде железо-марганцевого фосфатирования или меднения способствует повышению чистоты поверхностей зубьев и предотвращению развития усталостного микровыкрашивания.
Для устранения отделенных при микровыкрашивании частиц и их влияния на развитие повреждений зубьев требуется установка масляных фильтров с повышенной фильтрующей способностью.
Примеры поверхностей с характерными видами повреждений микровыкрашиванием приведены на
рисунках 47 и 48.
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Рисунок 48 - Фрагменты боковой поверхности зуба, демонстрирующие микровыкрашивание:
а – масштаб увеличения ×100:1; б – масштаб увеличения ×1000:1

4.4.3 Шелушение
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Рисунок 49 - Фрагменты поверхности, поврежденной шелушением а, б

Форма повреждения рабочих поверхностей зубьев, заключающаяся в виде отделения тонких
чешуек материала на сравнительно большой области, после чего остаются неглубокие раковины
приблизительно постоянной глубины. Усталостные трещины распространяются веерообразно, и
форма образовавшейся раковины, как показано на рисунке 49, приближается к треугольной.

4.4.4 Отслаивание
Этот термин иногда используется вместо термина шелушение, но отличается от него тем, что
отделяющиеся фрагменты металла толще глубины цементационного слоя и имеют неправильную
форму. Отслаивание является прогрессирующим макровыкрашиванием, при котором отдельные раковины срастаются вместе и образуют кратеры неправильной формы, которые охватывают значительную часть рабочей поверхности зубьев, как показано на рисунке 50, а и б.

4.4.5 Глубинное усталостное
выкрашивание
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Рисунок 50 - Фрагменты поверхности, поврежденной отслаиванием а, б

Глубинное усталостное выкрашивание может развиваться на шестернях с упрочненным поверхностным слоем, подвергнутых цементированию, азотированию, объемной закалке или закалке ТВЧ.
Проявляется в виде зарождения и распространения усталостных трещин в глубине под поверхностью
зубьев, обычно в зоне перехода от упрочненного более твердого слоя к менее твердой сердцевине в
зоне, где касательные напряжения среза превышают соответствующий предел выносливости. Трещины развиваются параллельно поверхности зуба и лишь затем выходят на поверхность в виде
длинных тонких линий. При объединении этих трещин происходит отделение больших кусков материала с поверхности упрочненных зубьев, напоминающее прогрессирующее отслаивание. Результирующая раковина имеет удлиненную форму с плоским дном и острыми, близкими к перпендикулярными к поверхности краями. На дне образовавшейся значительной по размерам раковины в зоне
распространения основной трещины наблюдаются полосы усталости. Обычно наблюдается лишь на
нескольких зубьях. Развитие глубинного выкрашивания определяется значениями контактных напряжений, остаточных напряжений и предела усталостной проч-
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а

б
Рисунок 51 - Примеры рабочей поверхности зубьев, поврежденной глубинным выкрашиванием а, б

ности материала. В свою очередь, распределение остаточных напряжений и предела прочности по
глубине под поверхностью зуба определяется твердостью закаленного слоя и его глубиной, а также
твердостью сердцевины. Основными причинами глубинного усталостного выкрашивания являются
излишне высокая твердость упрочненного слоя и его повышенная хрупкость, недостаточная его толщина или неудовлетворительная микроструктура. В целях предотвращения развития как поверхностного, так и глубинного контактного выкрашивания и преждевременной потери работоспособности зубчатых колес, допускаемые отклонения всех указанных выше параметров ограничиваются стандартами. Так, например, для ответственных шестерен сталь должна быть раскислена и подвергнута вакуумной дегазации. Твердость поверхностного слоя должна составлять 660–800 HV (58–64 HRC), эффективная толщина упрочненного слоя до зоны с предельной твердостью 600 HV (55 HRC) должна
составлять 0,20–0,22 модуля зубчатых колес. Твердость сердцевины на глубине пятикратной толщины упрочненного слоя, но не меньшей модуля, – не менее 30 HRC. Уменьшение твердости на глубине
0,1мм от поверхности должно составлять не более 2 HRC. Структура упрочненного слоя – мелкоигольчатый мартенсит, эвтектоидный углерод не более 0,20%, бейнит – не более 10%, максимальная
длина карбидов – не более 0,02 мм, мелкодисперсный остаточный аустенит – до 25%. Уменьшение
поверхностной твердости ниже указанных рекомендаций существенно снижает контактную выносливость передачи, уменьшение твердости сердцевины вызывает развитие глубинного усталостного выкрашивания. Причиной пониженного сопротивления контактной усталости является присутствие в уп-
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рочненном слое реечного мартенсита, в котором усталостная трещина, не встречая препятствий,
развивается вдоль пакетов. К падению сопротивления усталости цементированных слоев приводит
присутствие в них бейнита. Особенно большое влияние на снижение сопротивления развитию выкрашивания бейнитные выделения оказывают при их расположении по границам зерен в виде сетки.
В этом случае распространение усталостной трещины происходит по границам зерна, и путь ее развития становится соизмерим с размером нескольких зерен, что обуславливает значительное снижение долговечности. Этот вид повреждения показан на рисунке 51, а и б).
Для предотвращения глубинного усталостного выкрашивания рекомендуется:
• уменьшить контактные напряжения посредством либо уменьшения нагрузки, либо оптимизацией геометрических параметров зацепления;
• использовать (сlean) стали, для которых при термообработке обеспечивается оптимальное
соотношение свойств сердцевины и термообработанного слоя;
• добиваться оптимальных величин твердости и глубины термообработанного слоя и твердости сердцевины для того, чтобы оптимизировать глубинную (подповерхнстную) усталостную выносливость;
• использовать расчетные методы, чтобы убедиться, что напряжения под поверхностью термообработанного слоя не превышают показатели глубинной усталостной прочности.
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4.5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРЕЩИН
Помимо трещин, возникающих в галтелях зубьев, приводящих к излому зуба и рассмотренных
выше, трещины могут возникнуть в любой части зуба по причинам механических напряжений, температурных напряжений, дефектов материала или некачественной технологии изготовления (наличие
дефектов при штамповке заготовки, закатов при горячей накатке, шлифовочных прижогов, некачественной закалкой, перегрузкой передачи, дефектами конструкции или материала и т. п.). По причинам
возникновения трещины классифицируются:
• трещины от термообработки;
• шлифовочные трещины;
• трещины обода и диска колеса;
• трещины по границе упрочненного слоя;
• усталостные трещины.

4.5.1 Трещины от термообработки [Закалочные трещины]

Рисунок 52 - Трещины от термообработки

Трещины, вызванные чрезмерно высокими внутренними напряжениями, возникшими в процессе
термообработки. Эти трещины обычно возникают при закалке зубьев по причине возникновения местных напряжений, вызываемых неравномерным охлаждением или неоднородным превращением
аустенита в мартенсит. Местные термические напряжения возникают в виду различия интенсивности
охлаждения поверхности и сердцевины зубчатого колеса. Интенсивность охлаждения определяется
геометрией шестерни, закалочной средой, ее температурой и перемешиванием. Градиент изменения
температуры по сечению, вызывающий вероятность возникновения закалочных трещин увеличивается по мере увеличения толщины сечения, асимметричности зубчатого колеса, а также переменной
толщины обода и диска колеса. В целях уменьшения вероятности возникновения закалочных трещин
рекомендуется уменьшать размер отверстий, шпоночных пазов и шлиц, а также избегать наличия
острых кромок в конструкции шестерен. В этих же целях нарезаемые до закалки зубья должны иметь
фаски или закругления на торцах рабочей поверхности и вершины зуба. Зубья шестерен, подвергнутые поверхностной закалке или закалке Т.В.Ч., более склонны к возникновению закалочных трещин,
чем зубья шестерен, подвергнутых объемной закалке или закалке зубьев по всему контуру. Опасность возникновения закалочных трещин более высока в бурно перемешиваемой содовой или соляной ванне, чем в более спокойной масляной ванне. Превращение аустенита в мартенсит сопровождается объемным расширением, которое может вызывать возникновение трещин. Закалочные трещины могут возникать не только в процессе закалки, но и позднее когда шестерня остывает без непосредственного отпуска. В целях устранения подобной возможности рекомендуется производить отпуск шестерен сразу же после закалки. Во избежание возникновения закалочных трещин при организации процесса закалки шестерен необходимо учитывать размер и геометрию шестерни, а также ме-
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таллургические свойства и прокаливаемость стали. Так, стали с содержанием углерода выше 0,35%
во избежание возникновения закалочных трещин рекомендуется закаливать в масляной ванне. Иногда трещины, возникшие при термообработке, могут быть обнаружены только после некоторого времени или в процессе шлифовки зубьев. Закалочные трещины возникают между зернами металла и
распространяются от поверхности в тело зуба почти прямолинейно. Если трещина возникает до процесса отпуска, как это показано на рисунке 52, ее поверхность обесцвечивается при окислении в атмосфере печи в процессе отпуска.

Рисунок 53 - Шлифовочные трещины с волосяным узором на боковой поверхности зуба направленные
по траектории движения шлифовального круга

Для предотвращения возникновения закалочных трещин необходимо:
• проектировать конструкцию шестерни по возможности симметричной, избегая резких изменений толщины сечения. Минимизировать размеры отверстий, шпоночных пазов и шлиц, а также
предусмотреть наличие фасок или закруглений всех острых кромок, особенно торцов и вершины
зуба;
• выбирать закалочную среду и ее температуры с учетом специфики конструкции шестерни, а
также прокаливаемость стали;
• осуществлять отпуск закаленных шестерен непосредственно после закалки.

4.5.2 Шлифовочные трещины
Поверхностные трещины, которые могут возникнуть во время или после шлифования зубьев.
Трещины не велики по длине и глубине и проявляются в виде ряда примерно параллельных трещин,
расположенных обычно перпендикулярно к траектории движения шлифовального круга или в виде
волосяной сетки. Глубина трещин составляет порядка 0,07–0,13 мм. Подобно закалочным трещинам
они могут появляться сразу после шлифования, во время последующей транспортировки или хранения или после некоторого времени эксплуатации. Трещины могут вызываться неправильным режимом шлифования, при слишком большой глубине шлифования, слишком большой скорости резания,
неправильно выбранной зернистости или твердости круга, или недостаточной подаче охлаждающей
жидкости. Шлифовочные трещины могут появиться в результате преобразования остаточного аустенита в мартенсит под действием тепла, выделяемого при шлифовании или возникающих напряжений.
Они также могут вызываться образованием хрупкого неотпущенного мартенсита при локальной аустенизации и самозакалке под действием местного тепловыделения.
Стали с хорошей прокаливаемостью, обеспечиваемой карбидообразующими элементами, такими как хром, проявляют склонность к образованию шлифовочных трещин. Это является характерным
для цементированных шестерен с высоким содержанием углерода в поверхностном слое, особенно
при наличии сетки карбидов. Для того чтобы избежать образования закалочных трещин микроструктура упрочненного поверхностного слоя должна состоять главным образом из отпущенного мартенсита с менее чем 20% содержанием равномерно распределенного остаточного аустенита и быть свободной от сетки карбидов. Твердость поверхности не должна превышать 60 HRC. Шлифовочные
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трещины наряду с шлифовочными прижогами могут быть обнаружены при кислотном травлении. Зоны отпуска имеют коричневый или черный цвет, на фоне светло коричневой или серой основы. Зоны,
где произошло образование закаленного мартенсита, окрашены белым и окружены черными областями отпуска. Контроль намагниченными частицами или проникающей краской позволяет обнаружить
шлифовочные трещины, как это показано на рисунке 53.
Методы предотвращения шлифовочных трещин включают:
• соблюдение требуемых параметров режима шлифования (подачи и окружной скорости
шлифовального круга, его зернистости и подачи охлаждающей жидкости);

Рисунок 54 - Трещины обода и диска колеса

• обеспечение рациональной микроструктуры цементированного слоя (наличие равномерно
распределенного остаточного аустенита не более 20% при остальном составе – мартенсите отпуска, отсутствие карбидных сеток);
• обеспечение твердости цементационного слоя не более 60 HRC.
Шлифовочные трещины с волосяным узором на боковой поверхности зуба цементированной
шлифованной шестерни.

4.5.3 Трещины обода и диска колеса
Трещины обода зубчатого колеса обычно зарождаются во впадине между зубьями и распространяются через всю толщину обода и далее по диску колеса. Этот вид повреждения вызывается напряжениями изгиба, возникающими в ободе. Одной из основных причин возникновения трещин обода
может служить недостаточная толщина обода. Общепринятым правилом проектирования зубчатых
передач является требование, чтобы отношение толщины обода br к полной высоте зуба mb = br/h
было бы не менее 1. Расчетно-экспериментальные исследования, проведенные в НАСА, показали,
что при соблюдении этого соотношения происходит поломка зуба, при mb = 0,5 и менее происходит
поломка обода.
Проведенные исследования показали, что возникающие в относительно тонком ободе (например, меньшем, чем удвоенная высота зуба) изгибные напряжения в сочетании с напряжениями изгиба, возникающими на зубьях зубчатых колес, могут привести к развитию усталостной трещины обода
зубчатого колеса.
По своей природе трещины обода аналогичны усталостным трещинам изгиба зуба, однако в отличие от последних, распространяющихся поперек основания зуба, трещины обода распространяются по его радиусу.
Иногда усталостные трещины могут развиваться в диске зубчатого колеса и прорастать в обод.
Такие трещины могут вызываться циклическими напряжениями от вибрационных нагрузок, частота
которых близка к собственной частоте колебаний зубчатого колеса.
Трещины обода и диска колеса обычно зарождаются в местах концентраторов напряжений. Такими концентраторами могут быть: острые углы или царапины или следы инструмента на галтели зу-
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ба, шпоночные пазы, шлицы, отверстия в диске, напряжения посадки ступицы на вал, переходы от
ступицы к ободу и от обода к диску или металлургические дефекты типа включений или пустот.

Рисунок 55 - Трещины по границе упрочненного слоя

В высокоскоростных передачах трещины обода и диска колеса могут под действием центробежных сил быстро развиваться, приводя к катастрофическим поломкам обода, как это видно на рисунке 54.
Для устранения возможности возникновения трещин обода и диска колеса необходимо проводить контроль галтели зубьев, обода и диска зубчатого колеса магнитными частицами на отсутствие
дефектов.
Методы предотвращения развития трещин обода и диска колеса включают:
• обеспечение толщины обода не менее полной высоты зуба;
• обеспечение несовпадение частот собственных колебаний зубчатого колеса и вынужденных
колебаний, вызываемых внешней нагрузкой;
• проектирование зубчатых колес с минимально возможным количеством концентраторов напряжений, таких как шпоночные пазы, шлицевые отверстия, резкие переходы от зубчатого венца к
диску колеса и от диска колеса к ступице.

4.5.4 Трещины по границе
упрочненного слоя
Такой вид повреждения может произойти у зубчатых колес с поверхностно-упрочненными зубьями, когда внутренние трещины появляются на границе раздела сердцевины зуба и упрочненного
слоя. Внутренние трещины могут быть причиной отслоения углов, кромок и целиком вершин зубьев.
Трещины могут появиться сразу же после термообработки, во время транспортировки, или хранения, или спустя некоторое время в процессе эксплуатации.

54

ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)

а

б
Рисунок 56 - Усталостные трещины а, б

Повреждение происходит по причине чрезмерно высоких остаточных растягивающих напряжений на границе сопряжения упрочненного слоя и сердцевины зуба из-за слишком большой толщины
слоя, как это показано на рисунке 55.
Для того чтобы в зубчатых колесах, подвергнутых цементации, предотвратить образование
чрезвычайно глубоких термоупрочненных слоев, следует ограничить проникновение углерода в процессе цементации, исключив назначение узких площадок на вершинах зубьев и обеспечив защиту
этих площадок медными покрытиями.
Для того чтобы минимизировать риск от данного вида повреждений, необходимо производить
отпуск заготовок зубчатых колес сразу же после закалки. Всевозможные фаски и радиусы на кромках
зубьев будут способствовать снижению концентрации напряжений.
Методы предотвращения трещин на границе упрочненного слоя:
• контролировать глубину упрочненного слоя, особенно на вершинах зубьев. Для цементированных зубчатых колес избегать узких площадок на вершинах зубьев и защищать вершины зубьев
от глубокого проникновения углерода;
• производить отпуск заготовок незамедлительно после закалки;
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• использовать всевозможные фаски и радиусы для скругления кромок зубьев.

4.5.5 Усталостные трещины
Трещины, которые возникают и распространяются под влиянием повторных переменных или
циклических напряжений, которые могут быть значительно ниже предела прочности материала при
растяжении. Иногда трещина, возникшая при перегрузке, показанная на рисунке 56, будет развиваться постепенно, подобно усталостным трещинам. Более подробно процесс возникновения и развития
усталостных трещин рассмотрен в разделе 6.
Усталостная трещина, которая появилась в зоне переходной поверхности у корня зуба ниже нагруженной боковой поверхности зуба.
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4.6 РАЗРУШЕНИЕ ЗУБА
Заключается в отделении от зубчатого колеса одного или нескольких зубьев или их существенных частей. Различают:
• cрез зуба;
• излом зуба при перегрузке;
• поломка зуба после пластической деформации;
• усталостная поломка зубьев.

4.6.1 Излом зуба при перегрузке
Излом зубьев при перегрузке может произойти при приложении ударных нагрузок. Он также может иметь место при попадании в зацепление значительных посторонних объектов, а также вследствие нарушения правильности зацепления по причине повреждения валов или подшипников передачи.
При изломе при перегрузке различают следующие виды излома:
• хрупкий излом;
• вязкий излом;
• полувязкий излом.
При перегрузке может происходить разрушение зубьев пластическим деформированием или изломом. Если происходит излом, то разрушение может происходить по механизму вязкого излома, которому предшествует существенная (значительная) пластическая деформация, хрупкого излома с
наличием незначительной пластической деформации или смешанный вид излома, демонстрирующего признаки вязкого и хрупкого излома.
Усталостные повреждения обычно заканчиваются изломом в тот момент, когда трещина прорастет до точки, где оставшееся живое сечение зуба не может дальше сопротивляться нагрузке. В этом
смысле оставшееся сечение материала перегружено, однако излом является вторичным видом, который происходит по причине первичного вида – усталостного трещинообразования.
Разрушения зубьев без первичной усталостной трещины являются редким видом разрушения,
однако могут появиться в результате ударной нагрузки, причиной которой может стать либо двигательное устройство, либо рабочая машина. Разрушения могут также иметь место при попадании в
зацепление крупных посторонних предметов, а также вследствие нарушения правильности зацепления по причине повреждения валов или подшипников.
Излом классифицируется как хрупкий и вязкий, в зависимости от его макро- и микроскопических
характеристик, как показано в таблице 2.

4.6.1.1 Хрупкий излом
Характеризуется быстрым распространением трещины без существенной пластической дефорТаблица 2 – Характеристики разрушения при изломе зубьев
Характеристика поверхности излома
Хрупкий излом
Отражение света

Структура

Ориентация
Рисунок
Пластическая деформация
Микроструктура

Яркое
Блестящее
Кристаллическая
Зернистая
Грубая
Крупная
Гранулированная
Плоская
Под прямым углом к направлению максимальных напряжений
растяжения
Ручьистый узор
Шевронный рисунок
Незначительная
Фасетки внутризеренного
и межзеренного скола,
ступеньки скола, язычки

Вязкий излом
Серое
Темное
Тусклое
Гладкая Матовая Ровная Мелкая
Волокнистая
Плоская или наклонная
Под прямым или острым углом
к направлению максимальных напряжений растяжения
Расходящиеся рубцы
Существенная
Фасетки квазискола,
ямки
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мации. Хрупкие изломы имеют как внутрикристаллический, так и межзеренный характер. При хрупком
внутризеренном разрушении реализуется внутрикристаллический скол по определенным кристаллографическим плоскостям, что образует фасетки скола, которые при небольшом увеличении выглядят
как очень гладкие блестящие участки. Микроструктура фасеток имеет вид расходящихся лучей или
ручьистого узора, образованного сливающимися отдельными микротрещинами. Соединение трещин
происходит или хрупко вдоль плоскости спайности или с незначительной долей микропластической
деформации. В первом случае образуются хрупкие ступеньки, во втором – извилистые гребни. Основной признак межзеренного разрушения заключается в наличии рельефа, соответствующего огранке зерен. Поверхность излома обычно плоская и перпендикулярна направлению наибольших напряжений растяжения. На поверхности хрупкого излома можно различить три зоны: фокус излома,
представляющий очаг разрушения, зону относительно медленного распространения разрушения и
зону долома – зону, соответствующую ускоренному разрушению. Фокус излома обычно располагается у поверхности зуба в зоне максимальной концентрации напряжений. Хрупкий излом может иметь
место в случае, когда напряжения растяжения в сочетании с дефектами металла создают критическую интенсивность напряжений, превосходящую ударную вязкость материала. Хрупкий излом зубьев
может также происходить у шестерен, изготовленных из углеродистых конструкционных сталей при
температурах ниже границы перехода от вязкого излома к хрупкому.

Рисунок 57 - Хрупкий излом. Разрушение при быстром распространении трещины без предварительной
пластической деформации

Хрупкий излом начинается от концентраторов напряжений, которыми могут быть царапины, трещины, поверхностные повреждения, поверхностные или подповерхностные включения или микропористости. Размеры концентратора могут быть достаточно малы, но они могут привести к зарождению
трещины, при быстром росте которой может произойти хрупкий излом. Критический размер концентратора определяется геометрией зубьев, формой и ориентацией концентратора, приложенными напряжениями и ударной вязкостью материала при передаваемой нагрузке и рабочей температуре Характерный вид хрупкого излома показан на рисунках 57 и 58). На микроуровне хрупкий излом, как показано на рисунках 59 и 60, наблюдается в виде четко видимых межзеренных и внутризеренных фасеток.
Методы предотвращения хрупкого излома:
• использование материалов и термообработки, обеспечивающей высокую ударную вязкость;
• применение высококачественных сталей с уменьшенным содержанием углерода, фосфора и
серы;
• применение сталей с высоким содержанием никеля и молибдена, обеспечивающих мелкозернистую структуру;
• отказ от использования сталей с высоким содержанием хрома и марганца;
• отказ от использования конструкционных углеродистых сталей при низких температурах ниже температуры перехода от вязкого излома к хрупкому;
• использование термообработки для получения мартенситной структуры;
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Начало изнашивания упрочненного слоя,
образовавшегося при поверхностной
термообработке

Зоны среза

Пластическая деформация

Зернистая поверхность излома

Рисунок 58 - Хрупкий излом. Отмечены зоны исходных трещин, зоны среза и разрушения по границам зерен,
зоны пластической деформации

• применение высокого отпуска при температуре 250…400 °С для устранения возможной хрупкости стали;
• использование цементации или азотирования, а также дробеструйной обработки для получения высоких остаточных сжимающих напряжений;
• уменьшение изгибных напряжений в галтели зуба путем оптимизации ее геометрии;
• устранение возможных концентраторов напряжений в галтели зуба;
• снижение динамических нагрузок в передаче путем выбора рациональных параметров динамики передачи.

4.6.1.2 Вязкий излом
Вязкий излом характеризуется значительной пластической деформацией сопровождаемой доламыванием зуба. Поверхность излома
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Рисунок 60 - Микрофотография поверхности разрушения по механизму внутризеренного хрупкого излома

Рисунок 59 - Микрофотография поверхности разрушения по механизму межзеренного хрупкого излома

матовая и нередко волокнистая. Поверхность излома может совпадать или быть наклонной к вектору
максимальных напряжений растяжения. Иногда трещина, вызванная перегрузкой или сочетанием перегрузки и усталости, может привести в заключительной стадии развития к поломке путем среза оставшегося, неповрежденного трещиной материала. В таких случаях
зона среза образует закругленную выпуклость, так называемую губку среза, распространяющуюся
вдоль трещины со стороны ближайшей к неработающей кромке. Микроструктура поверхности вязкого
излома характеризуется наличием многочисленных ямок, которые образуются в локальных участках
при прохождении трещиной препятствий для непрерывной деформации, в результате чего зарождаются и развиваются микропустоты. Рост ямок происходит за счет перемычек между ними, поэтому
глубина ямок определяется способностью металла к микроскопической деформации. Наличие пластической деформации проявляется,
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Рисунок 61 - Вязкий излом. Отделение фрагментов зуба после предварительной пластической деформации

Рисунок 62 - Микрофотография поверхности разрушения по механизму вязкого излома

прежде всего, в волокнистости излома, разрушение вытянутых волокон происходит с образованием
матовых темных площадок разрушения. Поверхность излома вследствие сильной деформации зерен
не имеет кристаллического блеска. Вязкий излом зубьев в чистом виде встречается относительно
редко, ибо большинство поломок происходит вследствие наличия дефектов и концентраторов напряжений, которые имеют тенденцию развиваться в виде хрупкого излома. Преобладающее развитие
вязкого излома обуславливается:
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Рисунок 63 - Примеры разрушения зуба по механизму полухрупкого (смешанного) излома

• высокой ударной вязкостью материала;
• высокой рабочей температурой;
• относительно небольшой перегрузкой;
• отсутствием концентраторов напряжений;
• незначительными нормальными напряжениями растяжения;
• высокими касательными напряжениями среза.
При соблюдении этих условий в случае, когда изгибные напряжения превышают предел текучести материала и соответственно предел касательных напряжений среза, перед поломкой зуба происходит значительная пластическая деформация, как это видно из рисунка 61.
На микрофотографии вязкого излома, показанной на рисунке 62, видны характерные многочисленные лунки, инициированные микродефектами материала.

4.6.1.3 Полухрупкий (смешанный) излом
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Рисунок 64 - Характерный вид срезанного зуба. Зуб срезан единичной нагрузкой при чрезмерной перегрузке,
приложенной к его правой боковой поверхности (перегрузка при изгибе)

Этот тип излома характеризуется незначительной пластической деформацией. На поверхности
излома наблюдаются сетчатый рисунок в виде пересекающихся гребней, что указывает на наличие
целого ряда как хрупких, так и более или менее вязких разрушений. Обычно такая сетка гребней появляется в случае незначительной толщины зуба по сравнению с его длиной. Вершины сетки всегда
указывают на точку зарождения повреждения, как это видно из рисунка 63.
Поверхность излома зуба, подвергнутого очень высокой переменной нагрузке при малом числе
циклов нагружения, показана на рисунке 63, а.
Разрушение зуба по смешанному механизму излома, вызванное одновременным разрастанием и
спайкой микродефектов показано на рисунке 63, б).

4.6.2 Срез зуба
Эта форма повреждения обычно проявляется на шестернях, выполненных из относительно низко прочных материалов, которые зацепляются с шестернями из более прочных материалов. Срез зуба почти всегда происходит при значительной однократной перегрузке. Поверхность среза практически плоская и ее вид напоминает гладкую, обработанную на станке поверхность. Одним из характерных примеров среза зуба может служить поломка зуба при испытаниях зубчатого колеса на статическую прочность на прессе. Характерный вид повреждения показан на рисунках 64 и 65.

63

ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)

а

б
Рисунок 65 - Примеры среза зубьев. Показано, что излом концов зубьев или участков около концов зубьев произошел у части зубьев колеса. Оба колеса были повреждены из-за того, что распределение нагрузки между зацепляющимися зубьями резко изменилось в связи с выходом из строя подшипников

При срезе зуба вид поверхности среза напоминает механически обработанную поверхность.

4.6.3 Поломка после пластической деформации [Продолжительное разрушение]
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Рисунок 66 – а – пластическая деформация с последующим изломом зубьев незакаленной шестерни
(холодное течение); б – излом зубьев в результате избыточного нагрева после катастрофического заедания
(горячее течение)

Этот вид разрушения начинается с общей пластической деформации зубьев, приводящей к
окончательному излому. Обычно, проявляется на всех зубьях одновременно, поскольку материал
шестерни не в состоянии выдержать приложенную нагрузку. Различают два вида поломки:
• возникающие напряжения превышают предел текучести материала (холодное течение с последующей поломкой);
• шестерня работает при высоких температурах, что вызвало снижение предела текучести материала (горячее течение с последующей поломкой), как показано на рисунке 66, а и б.

4.6.4 Усталостный излом зубьев
Процесс постепенного накопления повреждений материала под воздействием повторнопеременных напряжений, приводящий к изменению его строения и свойств, образованию и развитию
трещин и, в конечном счете к излому зуба, называется усталостной поломкой зуба. В отличие от поломки при перегрузке, при которой обычно происходит излом нескольких зубьев сразу, усталостная
поломка обычно наблюдается только на одном зубе.
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Усталостная поломка зубьев является постепенным процессом, состоящим из трех отдельных
стадий:
• Зарождение трещины. Пластическая деформация, развивающаяся от концентраторов напряжений, приводит к зарождению микроскопических трещин.
• Рост трещин. Рост трещин происходит перпендикулярно вектору максимальных напряжений
растяжения. Усталостные трещины возникают и распространяются под влиянием повторных переменных или циклических напряжений, которые могут быть значительно ниже предела прочности
материала при растяжении.
• Поломка. Когда трещина постепенно в процессе многократного повторения циклов нагружения достигает критического размера, происходит внезапная поломка зуба.
Большую часть срока службы зубчатой передачи занимают стадии зарождения и роста усталостной трещины до критического размера. В зависимости от материала зубчатого колеса, его ударной
вязкости и величины приложенной нагрузки усталостный излом зуба может быть хрупким, вязким или
полувязким.
На стадии зарождения трещин максимальное напряжение изгиба не превышает предел текучести материала. Однако локальная пластическая деформация может иметь место в зонах концентрации напряжений, границ зерен или включениях. Циклическая пластическая деформация обычно происходит по плоскостям скола, которые совпадают с направлением максимальных напряжений среза.
Циклический скол развивается внутри этих зерен преимущественно под поверхностью, где напряжения достигают максимальных величин, до тех пор, пока не зарождаются усталостные микротрещины.
Эти трещины растут в плоскостях максимальных напряжений среза и, в конечном счете, сливаются в
одну главную трещину.
Стадия роста усталостной трещины начинается с ее развития через границы зерен в направлении приблизительно перпендикулярном вектору максимальных напряжений растяжения. На этой стадии пластическая деформация ограничена небольшой зоной в вершине трещины. Поверхность усталостной трещины выглядит однородной без явных признаков значительной пластической деформации. При сканировании на электронном микроскопе на поверхности усталостной трещины можно наблюдать явные волнообразные выпуклости и впадины, называемые усталостными линиями или усталостными бороздками. Ориентация усталостных линий перпендикулярна направлению роста трещины. Если трещина развивается скачкообразно, то на ее поверхности можно наблюдать аналогичные
усталостные линии, видимые невооруженным глазом. Можно предположить, что их появление связано с затуплением и заострением вершины трещины и каждая из них соответствует росту трещины за
один цикл нагружения. Эти линии соответствуют положению фронта трещины в момент остановки ее
роста по причине циклического снижения действующих напряжений. Зона зарождения трещины
обычно окружена рядом концентрических усталостных линий. Усталостные бороздки являются явным
доказательством развития усталостной трещины, однако, подобные линии могут наблюдаться и при
развитии других видов повреждений, например коррозии при изменении окружающей среды. Если
одновременно происходит развитие нескольких усталостных трещин, то каждая из них образует
свою зону распространения. В этом случае близко расположенные трещины, развиваясь по различным кристаллографическим плоскостям, сливаются в единую, образуя зубчатую ступеньку. Такие
ступеньки часто присутствуют на поверхности излома зуба, по причине многочисленных концентраторов напряжений на галтели зуба, вызывающих одновременное развитие нескольких усталостных
трещин.
Следует различать:
• малоцикловый усталостный излом;
• многоцикловый усталостный излом.

4.6.4.1 Малоцикловый усталостный излом
Малоцикловый усталостный излом зуба происходит при развитии пластической деформации на
каждом цикле нагружения и при общем числе циклов нагружения менее 10 000. Такой излом мало
характерен для правильно спроектированных зубчатых передач и может происходить по причине существенной перегрузки передачи или значительной несоосности расположения зубчатых колес. При
малоцикловой усталости наличие поверхностных концентраторов не играет столь существенной роли, ибо наличие пластической деформации снижает влияние концентрации как действующих, так и
остаточных напряжений. Усталостные трещины могут возникнуть как на поверхности, так и под поверхностью зуба, причем время зарождения трещин, относительно мало по сравнению со временем
их развития. В целях увеличения срока службы зубчатых колес по малоцикловой изгибной усталости
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зубьев целесообразно обеспечить повышение пластичности и ударной вязкости материала зубчатых
колес. Так, в частности для цементированных зубчатых колес рекомендуется:
• использовать стали с содержанием никеля более 1%;
• обеспечивать при закалке содержание остаточного аустенита в закаленном слое в пределах
от 15 до 30%;
• уменьшить твердость закаленного слоя с 58 до 55 HRC.
Следует отметить, что принятие рекомендованных мер по повышению малоцикловой изгибной
выносливости зубьев понижает их многоцикловую изгибную выносливость, поэтому наилучшим методом повышения малоцикловой выносливости является уменьшение действующих напряжений.

Рисунок 67 - Усталостный излом зуба при малоцикловой усталости

4.6.4.2 Многоцикловый усталостный излом
Многоцикловый усталостный излом зубьев является наиболее характерным видом изломных повреждений зубьев зубчатых передач. Он происходит при циклических напряжениях, не превышающих
предел текучести материала. Число циклов действующих напряжений превышает 10 000, причем
большую часть срока службы составляет период зарождения усталостных трещин, а не их развития.
Поверхность излома состоит из двух различных зон: распространения усталостных повреждений
и окончательной поломки зуба. В зоне усталости признаки пластической деформации практически
отсутствуют. Поверхность гладкая и матовая. На ней могут наблюдаться линии развития повреждений, а также последовательный переход между стадиями распространения трещины. Поверхность
окончательной поломки зуба соответствует одному из видов изломов при перегрузке (хрупкому, вязкому или вязкоупругому).
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Рисунок 69 - Излом по трещине у основания зуба

Рисунок 68 - Усталостный излом зуба при многоцикловой усталости

Усталостные трещины возникают, как правило, на галтели рабочей стороны зуба, на которой
действуют напряжения растяжения. В случае наличия значительных концентраторов напряжений в
виде раковин выкрашивания, дефектов материала, закалочных или шлифов очных трещин, усталостные трещины могут развиваться на рабочей поверхности зубьев, как показано на рисунке 68.
Для увеличения срока службы шестерен по многоцикловой изгибной выносливости необходимо
повышать прочность материала при растяжении и оптимизировать микроструктуру поверхностного и
подповерхностных слоев зубьев. В частности, для повышения многоцикловой изгибной выносливости
цементированных зубчатых колес рекомендуется:
• устранить бейнитные, перлитные и сетчатые карбидные включения и микротрещины в микроструктуре закаленного слоя, особенно у поверхности галтели;
• обеспечить получение мартенситной структуры в галтели зубьев;
• обеспечить возникновение максимальных остаточных напряжений сжатия в закаленном слое
путем использования сталей с меньшим содержанием углерода;
• обеспечить снижение концентрации напряжений в галтели зуба путем применения максимальных радиусов выкружки;
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Возникновение трещин

Зоны распространения
трещин

Линии прекращения
роста трещин

Возникновение трещин
Окончательный излом

Рисунок 70 - Усталостный излом двух зубьев прямозубой шестерни

• при шевинговании или шлифовке зубьев цилиндрических зубчатых колес применять инструмент с протуберанцем, позволяющим избежать следов обработки во впадине между зубьями;
• при нарезании конических и гипоидных колес обеспечить отсутствие канавок от следов отдельных резцов во впадине между зубьями;
• использование свободных от примесей сталей, главным образом цементируемых или азотируемых;
• использовать дробеструйную обработку, увеличивающую остаточные напряжения сжатия,
создаваемые при цементации зубьев;
• обеспечивать получение оптимальной микроструктуры закаленного слоя, глубины цементации, твердости поверхностного слоя и сердцевины;
• использовать мелкозернистую структуру стали путем легирования никелем и молибденом;
• обеспечить отсутствие на поверхности галтели рисок, следов обработки, трещин, неметаллических включений, обезуглероживания, коррозии, внутризеренного окисления и других дефектов.
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Линии прекращения роста трещин

Возникновение трещин

Окончательный излом от перегрузки

Возникновение трещин

Зоны распространения трещин

Рисунок 71 - Усталостный излом двух зубьев косозубой шестерни

Различают:
• излом по трещине у основания зуба;
• излом по трещине на боковой поверхности зуба;
• излом по трещине у торца зуба.

4.6.4.2.1 Излом по трещине у основания зуба
Хотя усталостные трещины могут появиться где угодно, они обычно возникают на галтели со
стороны растянутой стороны зуба Характерный вид излома показан на рисунках 69–73.

4.6.4.2.2 Излом по трещине на боковой поверхности зуба
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Окончательный излом от перегрузки

Зоны распространения трещин

Рисунок 72 - Усталостный излом двух зубьев конической шестерни

Усталостные трещины могут возникнуть на активной боковой поверхности зуба при наличии концентратов
напряжений,
причиной

появления которых могут быть, как это показано на рисунках 74 и 75 макровыкрашивания или дефекты материала.

4.6.4.2.3 Излом по трещине у торца зуба
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Излом торцов зубьев цилиндрического или конического зубчатого колеса, обычно происходит по
причине концентрации нагрузки у этого торца, обусловленной погрешностями изготовления или монтажа зубчатых колес передачи. Появлению трещин и излому торцев зубьев могут также способствовать концентрация напряжений и дефекты материала как это видно из рисунка 76, а и б. Особую
опасность

для конических и гипоидных колес с криволинейными зубьями представляет наличие острых кромок
при переходе рабочей поверхности зубьев в торцовые поверхности. Во избежание излома торцов
зубьев эти кромки должны быть затуплены. Кроме того, необходимо избегать выхода пятна контакта
при полной нагрузке на указанные кромки зубьев.
Зоны распространения трещин

Поверхности излома от перегрузки

Рисунок 73 - Излом нескольких зубьев, нагруженных по обеим боковым поверхностям
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Рисунок 74 - Усталостный излом по трещине на профиле зуба

Рисунок 75 - Излом по трещине на профиле зуба, инициированной прогрессирующим выкрашиванием
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а

б
Рисунок 76 - Примеры усталостного разрушения зуба по трещине у торца зуба
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Приложение A
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
РУССКИЙ
Абразивное изнашивание
Адгезионное изнашивание
Внедрение
Возникновение и развитие трещин
Вязкий излом
Газоабразивное изнашивание
Газоэрозионное изнашивание
Гидроабразивное изнашивание
Гидроэрозионное изнашивание
Глубинное усталостное выкрашивание
Заедание
Закалочные трещины
Излом зуба после пластической деформации
Излом зуба при перегрузке
Излом по трещине на боковой поверхности зуба
Излом по трещине у основания зуба
Излом по трещине у торца зуба
Изнашивание
Изнашивание в период пуска под нагрузкой
Изнашивание при взаимном внедрении профилей зубьев
Изнашивание при фреттинге
Изнашивание при фреттинг-коррозии
Интенсивное изнашивание
Интерференция
Кавитационное изнашивание
Катастрофическое заедание
Контактная усталость
Коррозионно-механическое изнашивание
Локализованное заедание
Малоцикловый усталостный излом
Механическое изнашивание
Микровыкрашивание
Многоцикловый усталостный излом
Начальное абразивное изнашивание
Начальное адгезионное изнашивание
Начальное выкрашивание
Начальное заедание
Начальное полирование
Начальное усталостное изнашивание
Образование гребней и вмятин
Образование заусенцев
Окисление при перегреве
Окислительное изнашивание
Остаточная деформация
Отслаивание
Пластическая деформация
Пластическая деформация зуба у основания зуба
Пластическая деформация при горячей текучести
Пластическая деформация при качении
Пластическая деформация при ударе
Пластическая деформация при холодной текучести

1.1.2
1.1.1
3.1
5
6.1.2
1.3.4
1.3.3
1.3.4
1.3.2
4.5
2
5.1
6.3
6.1
6.4.2.2
6.4.2.1
6.4.2.3
1
1.1.6
1.1.2.4
1.1.5
1.2.2
1.1.3.3
3.7
1.3.1
2.3
4
1.2
2.1
6.4.1
1.1
4.2
6.4.2
1.1.2.1
1.1.1.1
4.1.1
2.1
1.1.3.1
1.1.4.1
3.4
3.5
1.2.1.2
1.2.1
3
4.4
3.2
3.6
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.1
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Поверхностное усталостное выкрашивание
Полирование
Полухрупкий излом
Предельное абразивное изнашивание
Предельное изнашивание
Приработочное изнашивание
Прогрессирующее выкрашивание
Продолжительное разрушение
Радиационно-эрозионное изнашивание
Разрушение зуба
Рябь
Смешанный излом
Срез зуба
Трещины обода и диска колеса
Трещины от термообработки
Трещины по границе упрочненного слоя
Умеренное абразивное изнашивание
Умеренное адгезионное изнашивание
Умеренное заедание
Умеренное изнашивание
Умеренное полирование
Усталостное выкрашивание
Усталостное изнашивание
Усталостные трещины
Усталостный излом зуба
Химическое изнашивание
Хрупкий излом
Чешуйчатость
Шелушение
Шлифовочные трещины
Электроэрозионное изнашивание
Эрозионное изнашивание
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4.1
1.1.3
6.1.3
1.1.2.3
1.1.4.3
1.1.4.1
4.1.2
6.3
1.3.5
6
3.3
6.1.3
6.2
5.3
5.1
5.4
1.1.2.2
1.1.1.2
2.2
1.1.4.2
1.1.3.2
4.1
1.1.4
5.5
6.4
1.2.1
6.1.1
1.2.1.1
4.3
5.2
1.3.6
1.3
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АНГЛИЙСКИЙ
Abrasion
Abrasive wear
Adhesion
Amerik
Bending fatigue
Breakage after plastic deformation
Brittle fracture
Burrs
Case/core separation
Case crushing
Cavitation
Cavitation erosion
Chemical corrosion
Cold flow
Contact fatigue
Corrosion
Cracking
Ductile fracture
Electric discharge
Electric erosion
Erosion
Erosion of high-speed gear
Excessive wear
Extensive corrosion
Fatigue breakage
Fatigue cracks
Fatigue wear
Fissures and cracks
Flake
Flake macropitting
Flake pitting
Fracture
Fracture after plastic deformation
Fretting corrosion
Fretting wear
Gas erosion
Gasoabrasive erosion
Grinding cracks
Hardening cracks
Hertzian fatigue
High cycle fatigue
Hot flow
Hydraulic erosion
Hydroabrasive erosion
Indentation
Initial pitting
Interference wear
Light scuffing
Low-cycle fatigue
Mechanical wear
Micropitting
Mild abrasion
Mild adhesion
Mild polishing
Mild scuffing

1.1.2
1.1.2
1.1.1
2
6.4
6.3
6.1.1
3.5
5.4
4.5
1.3.1
1.3.1
1.2.1
3.2.1
4
1.2
5
6.1.2
1.3.6
1.3.6
1.3
1.3.2
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.2.1
6.4
5.5
1.1.4
5
4.3
4.3
4.3
6
6.3
1.2.2
1.1.5
1.3.3
1.3.4
5.2
5.1
4
6.4.2
3.2.2
1.3.2
1.3.4
3.1
4.1.1
1.1.2.4
2.2
6.4.1
1.1
4.2
1.1.2.1
1.1.1.1
1.1.3.1
2.1
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Mild wear
Mixt mode fracture
Moderate abrasion
Moderate adhesion
Moderate polishing
Moderate scuffing
Moderate wear
Non-progressive macropitting
Non-progressive pitting
Normal wear
Overheating
Overload
Overload breakage
Peening
Permanent deformations
Pitting
Plastic deformation
Plastic deformation by rolling
Plastic deformation by tooth hammer
Polishing
Progressive pitting
Profile cracks
Quench cracks
Quenching cracks
Radiation erosion
Ridging
Rim and web cracks
Rippling
Rolling
Root fillet cracks
Root fillet yielding
Running-in wear
Scaling
Scoring
Scratching
Scuffing
Semi-brittle fracture
Severe abrasion
Severe polishing
Severe scuffing
Severe scratching
Sliding wear
Smeared fracture
Spall
Spall macropitting
Spalling
Subcase fatigue
Surface fatigue
Tip-to-root interference
Tooth breakage
Tooth end breakage
Tooth end cracks
Tooth hammer
Tooth shear
Wear
Wear under load starting

78

1.1.4.1
6.1.3
1.1.2.2
1.1.1.2
1.1.3.2
2.2
1.1.4.2
4.1.1
4.1.1
1.1.4.1
1.2.1.2
3
6.1
3.2.2
3
4.1
3.2
3.2.3
3.2.4
1.1.3
4.1.2
6.4.2.2
5.1
5.1
1.3.5
3.4
5.3
3.3
3.2.3
6.4.2.1
3.6
1.1.4.1
1.2.1.1
1.1.2.1
1.1.2.1
2
6.1.3
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1.3.3
2.3
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1
6.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4
3.7
6
6.4.2.3
6.4.2.3
3.2.4
6.2
1
1.1.6
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ФРАНЦУЗСКИЙ
Bavures
Cisaillement de dent
Corrosion
Corrosion chimique
Corrosion de contact
Criques de rectification
Déformation plastique
Déformation plastique de flanc de raccord
Déformation plastique par martèlement
Déformation plastique par roulement
Déformations permanentes
Dislocation
Écaillage
Empreinte
Érosion
Érosion par cavitation
Érosion electrique
Érosion gazeuse
Érosion gazeuse et abrasive
Érosion hydroabrasive
Érosion par fluide sous pression
Érosion par rayonnement
Fatigue à faibles cycles
Fatigue de flexion
Fatigue de surface
Fatigue multi cycle
Fissures de couronne et flasque de roue
Fissures de fatigue
Fissures de fatigue de profil de dent
Fissures de fatigue de raccord de dent
Fissures et criques
Fluidite de flanc de raccord
Flux chaud
Flux fraid
Griffures
Grippage
Grippage extrême
Grippage modérée
Grippage normale
Interférence de profils de dents
Interférence tête-pied
Micropiqûres
Pelage
Piqûres
Piqûres en écailles
Piqûres évolutives
Piqûres naissantes
Piqûres par etincelage
Poli miroir
Poli miroir initial
Poli miroir intensif
Poli miroir modérée
Poli miroir normale
Rayures – Stries

3.5
6.2
1.2
1.2.1
1.2.2
5.2
3.2
3.6
3.2.4
3.2.3
3
4.5
4.4
3.1
1.3
1.3.1
1.3.6
1.3.3
1.3.4
1.3.4
1.3.2
1.3.5
6.4.1
6.4.
4
6.4.2
5.3
5.5
6.4.2.2
6.4.2.1
5
3.6
3.2.2
3.2.1
1.1.2.3, 1.1.4.3
2
2.3
2.2
2.1
3.7
3.7
4.2
1.2.1.1
4.1
4.3
4.1.2
4.1.1
1.3.6
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.3
1.1.3.2
1.1.3.1
1.1.2.1
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ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)
Rupture après déformation plastique
Rupture de dent
Rupture ductile
Rupture fragile
Rupture par fatigue
Rupture par fatigue de profil de dent
Rupture par fatigue de raccord de dent
Rupture par surcharge
Rupture par surcharge d'extrémité de dent
Rupture semi-fragile
Séparation boîte-noyau
Sillons
Surchauffe
Tapure
Usure
Usure abrasive
Usure abrasive extrême
Usure abrasive modérée
Usure abrasive normale
Usure de contact
Usure de glissement
Usure excessive
Usure mechanique
Usure modérée
Usure normale
Usure par adhésion
Usure par adhésion modérée
Usure par adhésion normale
Usure par fatigue
Usure par interférence
Usure par le démarrage à la charge
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6.3
6
6.1.2
6.1.1
6.4
6.4.2.2
6.4.2.1
6.1
6.4.2.3
6.1.3
5.4
3.4
1.2.1.2
3.3
1
1.1.2
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1.2.2
1.1.2.1
1.1.5
1.1
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1
1.1.4.2
1.1.4.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.4
1.1.2.4
1.1.6

ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)

НЕМЕЦКИЙ
Abblätterungen
Abplatzer
Adhäsionverschleiβ
Anfangsfressen
Anfangspolieren
Ausglühen
Bildung der Kamme und Beulen
Bleibende Verformung
Chemische Korrosion
Dauerbruch
Dauerbruchanrisse
Dauern der Angriff
Deformationen
Eindrückungen
Einlaufgrübchen
Einlaufverschleiβ
Elektroerosion
Ermüdungserscheinungen
Ermüdungsbruch
Erosionen
Feinstausbrüche
Fortschreitende Grübchen
Fressen
Gasabreibende Erosion
Gaserosion
Gehäuse/Kern Trennung
Gemässigter Adhäsionverschleiβ
Gemässigter Fressen
Gemässigter Polieren
Gemässigter Schleifverschleiβ
Gemässigter Verschleiβ
Gewaltbruch
Gleitenverschleiβ
Grätenbildung
Grenzverschleiβ
Grübchen
Halbsprödzahnbruch
Härterisse
Heiβlaufen
Hochzyklishe Ermüdungsbiegung
Hydraulische Erosion
Hydroabreibende Erosion
Intensive Fressen
Intensiv Polieren
Interferenz
Kaltflieβen
Kaltfressen
Kavitationen
Kavitationserosionen
Korrosionen
Kratzer
Mechanischer Verschleiβ
Mikrogrübchen

4.4
4.3
1.1.1
2.1
1.1.3.1
1.2.1.2
3.4
3
1.2.1
6.4
5.5
6.3
3
3.1
4.1.1
1.1.4.1
1.3.6
4
6.4.
1.3
4.2
4.1.2
1.1.2.1, 2
1.3.4
1.3.3
5.4
1.1.1.2
2.2
1.1.3.2
1.1.2.2
1.1.4.2
6.1
1.1
3.5
1.1.4.3
4.1
6.1.3
5.1
1.2.1.2
6.4.2
1.3.2
1.3.4
2.3
1.1.3.3
3.7
3.2.1
1.1.2.1, 2
1.3
1.3.1
1.2
1.1.2.1
1.1
4.2
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ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)
Mischbruch
Niederzyclische Ermüdungsbiegung
Normaler Adhäzionverschleiβ
Normalpolieren
Normaler Schleifverschleiβ
Normaler Verschleiss
Passungsrost
Plastische Deformation beim Rollen
Plastische Deformation beim Zahnenschlag
Plastische Deformationen
Polieren
Poren
Reibkorrosion
Reibverschleiβ
Reifen
Reifenverschleiβ
Restdeformationen
Riffelbildung
Risse
Risse des Zahnradkranzes und der Zahnradscheibe
Rost
Schiebungsbruch
Schleifrisse
Schleifverschleiβ
Sprödbruch
Stoβverformung
Strahlungserosion
Stromdurchgang
Trennungsbruch
Übermässige Schleifverschleiβ
Übermässiger Kratzer
Übermässiger Verschleiβ
Untergehäuse bruch Ermüdung
Verformungsbruch
Verschleiβ
Verschleiss durch Eingriffsstörungen
Verschleiss durch Lastanlauf
Verzunderung
Warmfressen
Warmflieβen
Walzgrate
Walzverformung
Wulstbruch
Zäher Zahnbruch
Zahnbruch
Zahneckbruch
Zahneck-Dauerbruch
Zahnendenbruch
Zahnflankenbruck
Zahnflanken-Ermüdungserscheinungen
Zahnflankenschäden
Zahngrundbruck
Zahngrundfliesen
Zahnschnitt
Zahnzerstörung nach plastischer Deformation
Zugspannungsrisse
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6.1.3
6.4.1
1.1.1.1
1.1.3.1
1.1.2.1
1.1.4.1
1.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2
1.1.3
4.2
1.2.2
1.1.5
1.1.2.1
1.1.2.1
3
3.3
5
5.3
1.2.1
6.1
5.2
1.1.2
6.1.1
3.2.4
1.3.5
1.3.6
6.1.1
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1.2.3, 1.1.4.3
1.1.2.3, 1.1.4.3
4.5
6.1
1.
1.1.2.4
1.1.6
1.2.1.1
1.1.2.1, 2
3.2.2
3.2.3
3.2.3
6.1
6.1.2
6
6.1
6.4
6.4.2.3
6.4.2.2
4
1
6.4.2.1
3.6
6.2
6.3
5.1

ГОСТ______
(проект, BY, первая редакция)
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