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вмятины на дорожках подшипников качения

технология

Известно, что вмятины на дорожках подшипников качения приводят к повреждениям 
поверхности, что сокращает ресурс подшипников. Раньше расчёт ресурса подшипников 
SKF проводился с использованием коэффициента загрязнения ηc . В последнее время 
в SKF были разработаны новые модели и проведён ряд экспериментов для прогнози-
рования взаимосвязи между дефектами поверхности (вмятины, царапины) и смазкой на 
дорожках качения. В настоящей статье подробно рассматриваются эти взаимосвязи и 
эффект скольжения, что позволяет понять процесс развития повреждений.
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повреждений
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Рис. 1: Схематическое изображение 
распределения точек вмятины в зависимости  
от скорости вращения в смазываемом контакте.

те
хн

ол
ог
ия

 Pезультатом прокатыва-
ния твёрдых частиц может 
стать образование вмятин 

на смазываемых поверхностях 
качения-скольжения. Эти вмяти-
ны увеличивают риск поврежде-
ний контактных поверхностей. 
На процесс развития поврежде-
ний может оказывать влияние 
степень скольжения в обла-
сти контакта. B условиях низко-
го скольжения, характерных для 
подшипников качения, процесс 
развития повреждений в основ-
ном определяется толщиной 
плёнки смазочного материала и 
поверхностными деформация-
ми вокруг кромок вмятины, в то 
время как в условиях высокого 
скольжения (в зубчатых переда-
чах) более вероятен процесс раз-
вития усталостных повреждений 
вследствие наложения двух волн 
пульсаций давления.

ГеоМетРичеСКие наРушения 

формы поверхности (царапины, 
вмятины и т.п.) являются источ-
никами повреждений в областях 
высоконагруженных смазывае-
мых контактных поверхностей, 
где в основном используется 
режим эластогидродинамиче-
ского смазывания (EHL), одна-
ко иногда может быть применено 
смешанное смазывание. Несо-

вершенства поверхностей могут 
вызывать локальные колеба-
ния толщины масляной плёнки 
и пульсации давления, которые в 
свою очередь приводят к концен-
трации напряжений. Важным 
фактором, влияющим на долго-
вечность подшипника, является 
чистота смазочного материала. 
Поэтому модель расчёта ресурса 
подшипника SKF [1] и стандарт 
ISO 281 [2] в качестве исходно-
го параметра при расчёте ресур-
са подшипника используют 
чистоту смазочного материа-
ла. В предыдущей статье [3] было 
рассмотрено влияние чистоты 
смазочного материала на ресурс 
подшипников, а в этой будут рас-
смотрены процессы образования 
вмятин и условия смазывания 
дорожек качения. 

Многие исследователи в сво-
их расчётах использовали сма-
зываемые и сухие контактные 
поверхности, а также как низкие, 
так и высокие значения сколь-
жения, что давало в целом не 
совсем ясную картину механиз-
ма повреждения подшипников. 
Ченг и соавт. [4] провели иссле-
дование развития трещин в обла-
стях искусственно созданных 
вмятин на поверхностях каче-
ния-скольжения, таких как вмя-
тины и канавки, образованные в 

условиях эластогидродинамиче-
ского смазывания при коэффи-
циенте скольжения S = ±0,24, где  
S = 2 (u2-u1)/(u2+u1). Анализ, 
выполненный при помощи чис-
лового моделирования с исполь-
зованием неньютоновской 
жидкости, продемонстрировал, 
что скольжение изменяет фазу 
и величину пульсаций давления 
вокруг вмятин, которые стано-
вятся выше в области передней 
кромки вмятины, когда вмятая 
поверхность перемещается мед-
леннее, чем гладкая и наоборот 
(изображено на Рис. 1). Нели-
ас и Вилль [5], [6] провели мно-
гочисленные эксперименты и 
числовое моделирование вмя-
тин в областях контактов EHL 
в условиях чистого качения и 
качения-скольжения. Число-
вое моделирование с использова-
нием ньютоновских жидкостей, 
проведенное Нелиасом и Вил-
лем [5], продемонстрировало, 
что увеличение скольжения уве-
личивает максимальное напря-
жение сдвига под поверхностью 
контакта (например, более высо-
кое скольжение и трение, как 
следует из свойств ньютонов-
ской жидкости). Было отмечено, 
что чем выше степень скольже-
ния в области EHL-контакта, тем 
выше максимальное напряже-

Рис. 2: Схематическое изображение основных 
параметров, описывающих идеальную геометрию 
вмятины.
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ние сдвига в подповерхностном 
слое и, следовательно, тем коро-
че ресурс поверхностей вокруг 
вмятины. В ходе исследования 
Вилля и Нелиаса [6] были так-
же выполнены эксперименты и 
моделирование при S = ±0,015. 
Эксперименты подтвердили 
ранее сделанные выводы о том, 
что область развития выкраши-
вания зависит от направления 
трения. Для более медленно дви-
гающейся поверхности суще-
ствует тенденция образования и 
развития выкрашивания в обла-
сти начальной кромки вмятины, 
в то время как при более быстро 
движущейся поверхности начи-
нается развитие выкрашивания 
в области конечной кромки. В 
условиях чистого качения выкра-
шивание может развиваться на 
любой стороне. В ходе экспери-
ментов с сухими контактными 
поверхностями (Сюй и соавт. [7]) 
наблюдалось, что повреждения 
появляются на обратной сторо-
не (конечной кромке) вмятины 
на ведущей поверхности; отсюда 
авторы сделали вывод о том, что 
сила трения больше всего способ-
ствует развитию выкрашивания 
поверхностей.

Характеристика вмятин и 
виды частиц
Схематическое представление 
базовой геометрии вмятины 
показано на Рис. 2. B зависимос-
ти от твёрдости частицы, её 
геометрии и твёрдости дефор-
мируемого материала образуют-
ся вмятины различной формы. 
Наиболее опасными являются 
вмятины большого диаметра (ø), 
очень глубокие вмятины (hp) и 
вмятины с приподнятыми края-
ми (sp). На Рис. 3 показаны раз-
личные характеристики частиц, 
вызывающих соответствую-
щие вмятины. Мягкие или плас-
тичные частицы (волокна или 
металла) вызывают образование 
вмятин с приподнятыми краями. 
Хрупкие, твёрдые частицы рас-
падаются на большое коли чество 

мелких частиц, результатом чего 
становятся вмятины малого  
размера, и вызывают образова-
ние крупных скоплений матери-
ала, который вминается в сталь, 
образуя острые кромки.

Взаимодействие между 
вмятинами и смазочным 
материалом
Для лучшего понимания взаи-
модействия вмятин с окружаю-
щим их смазочным материалом, 
заключенным в области высо-
конагруженного контакта, в 
SKF были разработаны деталь-
ные модели и проведены экспе-
рименты [8, 9] с целью изучения 
явлений, связанных с этой про-
блемой. Сначала описывается 
процесс образования вмятины 
или иного повреждения поверх-
ности в области контакта.

Геометрические нарушения по-

верхности в области высоконагру-

женного смазываемого контакта

При образовании нарушения 
формы поверхности в области 
контакта с эластогидродина-

мической смазкой возникают 
две различных волны измене-
ния давления и толщины плёнки 
смазочного материала. Пер-
вая из них представляет собой 
волну давления, произведён-
ную установившейся упругой 
деформацией поверхности. Эта 
волна сопровождается проти-
воположно направленной вол-
ной изменения толщины плёнки 
смазочного материала, кото-
рая движется внутри области 
контакта с такой же скоростью, 
что и создающая её поверхность 
(например, u2 ); она называ-
ется «частным интегралом». 
Вторая волна генерируется воз-
мущением при возникновении 
контакта, поскольку любая гео-
метрическая деформация на 
одной из поверхностей будет 
действовать как клапан, регу-
лирующий поток смазки, посту-
пающей в область контакта. 
Эта волна имеет составляющие 
толщины плёнки и пульсаций 
давления, которые распростра-
няются внутри контакта со сред-
ней скоростью движения смазки 

 Контакт качения

 Контакт качения

(b) Жёсткая минеральная частица (оксид)

(a) Пластичная частица (металлическая)

Расслоение частицы

Фрагментация частицы

Рис. 3: Зависимость вида образуемых вмятин от свойств частиц.
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( ū = (u2+ u1)/2 ). Пульсации 
конечного давления и толщина 
плёнки представляют собой ком-
бинацию этих двух компонентов 
(см. Рис. 4).

Геометрические нарушения по-

верхностей в области контактов 

качения-скольжения с низким 

скольжением (в подшипниках ка-

чения)

Для контактов в середине дорож-
ки подшипника качения (S < 
0,05) характерно низкое сколь-
жение. Используя детальную 
модель SKF, можно смоделиро-
вать процесс прохождения вмя-
тины через высоконагруженный 
смазываемый контакт и вычис-
лить геометрию деформаций 
внутри контакта и генерируемые 
пульсации давления. На Рис. 5 
показана начальная модель вмя-
тины на верхней контактной 
поверхности. Небольшое уве-
личение скольжения (–0,05 < S 
< 0,05) вызывает значительное 
изменение результатов. Из Рис. 
5 видно, что в передней части 
вмятины (в области начальной 
кромки) имеет место разруше-
ние плёнки смазочного мате-

риала. В то же время в области 
задней части вмятины (конеч-
ной кромки) образуется область 
незначительного повышения 
давления. Это даёт основание 
предположить, что при нали-
чии хорошей плёнки смазочно-
го материала более вероятно 
разрушение в области конеч-
ной кромки вмятины вслед-
ствие повышенного давления, 
но не в области контакта метал-
ла с металлом в зоне начальной 
кромки вмятины. В случае пло-
хого смазывания можно ожидать 
износ и разрушение поверхно-
сти в области начальной кром-
ки вмятины. Данный результат 
полностью согласуется с резуль-
татами экспериментов (см. Рис. 
6), проведённых в лаборатории 
научно-исследовательского цен-
тра, с шарикоподшипниками с 
искусственно созданными вмя-
тинами на дорожках качения. 
Здесь можно наблюдать зону 
поверхностного разрушения 
(микровыкрашивания) в обла-
сти конечной кромки вмятины, в 
то время как в области начальной 
кромки вмятины имеет место 
значительный износ, возможно, 

вызванный местным разруше-
нием плёнки смазочного мате-
риала.

Геометрические нарушения по-

верхностей в области контактов 

качения-скольжения с умеренным 

скольжением (в зубчатых пере-

дачах)

Условия умеренного скольже-
ния (S ~ 0,1) могут иметь место 
в областях контакта в зубчатых 
передачах. Используя детальную 
модель SKF с неньютоновским 
поведением жидкости (увели-
чение скольжения не вызывает 
увеличения трения), можно смо-
делировать прохождение вмя-
тины в области смазываемого 
контакта при подобных услови-
ях скольжения. На Рис. 7 показа-
ны профили давления, толщина 
плёнки и нормализованные под-
поверхностные напряжения по 
Мизесу, вычисленные для высо-
конагруженного контакта при 
двух различных условиях уме-
ренного скольжения (S = 0,1 – 
нижняя гладкая поверхность 
перемещается быстрее, чем верх-
няя вдавленная поверхность, и 
S = –0,1 – нижняя гладкая поверх-
ность перемещается медленнее, 
чем верхняя вдавленная поверх-
ность). Для этих условий умерен-
ного скольжения при изменении 
знака скольжения на противопо-
ложный изменяется место мак-
симального повышения давления 
и, следовательно, положение 
первого возможного поврежде-
ния. Этим, возможно, объясняет-
ся некоторая противоречивость 
результатов экспериментов, при-
ведённых в литературе.

Геометрические нарушения по-

верхностей в области контактов 

качения-скольжения с высоким 

скольжением (в зубчатых пере-

дачах)

Условия сильного скольжения 
(S > 0,1) отсутствуют в централь-
ной части дорожек качения под-
шипников, однако они могут 
иметь место в областях контак-

Рис. 4: Колебания давления и толщины плёнки смазочного материала, возникающие 
вследствие повреждения поверхности при прохождении через область высокона-
груженного смазываемого контакта. Красные ломаные линии представляют колеба-
ния давления и толщины плёнки смазочного материала, распространяющиеся через 
область контакта по истечении времени t = ∆t. Входная область контакта всегда нахо-
дится на левой стороне.

(a)  Общие изменения давления в зоне контакта 
с эластогидродинамической смазкой и 
толщины плёнки в области контакта

(b)  Изолированные пульсации 
давления и толщины плёнки

u2

u1

t = ∆t

∆p

∆h

t = 0

p

h
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Рис. 5. (a) начальная геометрия, используемая в модели SKF; (b) колебания толщины 
деформированной плёнки и давления по центру контакта; (с) распределение 
подповерхностных напряжений по Мизесу по центру контакта, смоделированное при 
помощи модели SKF для условий чистого качения (S = 0). Пунктирная линия показывает 
первоначальный профиль вмятины.

(b) Профили давления (синий) и 
толщины плёнки (красный) внутри 
контакта.

(c) Распределение подповерхностных напряжений, 
нормализованное в отношении контакта Герца.

Рис. 6: Микроскопическое изобра-

жение вмятины в дорожке качения 

внутреннего кольца радиального 

шарикоподшипника № 6205 после 

750 миллионов циклов прокатывания.

(a) Модель вмятины, 
используемая при 
вычислениях



та зубчатых передач. На Рис. 8 
показана зависимость изолиро-
ванных пульсаций давления и 
толщины плёнки от времени при 
высоком скольжении (S = –0,5 
– гладкая нижняя поверхность 
движется быстрее, чем вмятая 
верхняя поверхность).

Из Рис. 8 видно, что первона-
чальное положение вмятины 
соответствует положению мини-

мального значения пульсации 
давления (Δp); однако, из-за 
высокого скольжения имеется 
достаточно времени для отделе-
ния двух составляющих волны 
друг от друга в виде пульсаций 
давления и толщины плёнки 
смазочного материала. В момент 
времени (Δt) точка максималь-
ной толщины плёнки (Δh), в 
области начала контакта, уже 

вышла за пределы контакта, в то 
время как в области контакта 
ещё присутствует пульсация 
давления. Расположение 
повреждения будет зависеть от 
наложения и взаимодействия 
волн давления в ходе многочис-
ленных циклов усталостных 
напряжений. Область разруше-
ния может находиться на значи-
тельном расстоянии от вмятины.
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(b) Профили давления (синяя линяя) и толщины плёнки 
(красная линии) по осевой линии контакта, S = 0,1

(c) нормализованные напряжения по Мизесу для S = –0,1 (d) Профили давления (синяя линяя) и толщины плёнки 
(красная линии) по осевой линии контакта, S = –0,1

обычные повреждения поверх-
ности в условиях недостаточ-
ного смазывания. Результаты 
экспериментов и моделирова-
ния представлены на Рис. 6 и 9. 
Результаты экспериментов после 
2250 миллионов циклов прока-
тывания показаны на Рис. 9a. На 
Рис. 9b представлен профиль 
давления и распределение под-
поверхностных напряжений 
вдоль оси х в средней плоскости. 
На Рис. 9d показано развитие 
поверхностных повреждений, 
средней после 2250 миллио-
нов циклов прокатывания. На 

занимать очень длительное вре-
мя или может вообще не разви-
ваться. В то же время, в условиях 
недостаточного смазывания 
этот процесс может происходить 
очень быстро. Модель разруше-
ния поверхности, разработан-
ная SKF [9], может также быть 
использована при исследова-
нии поверхностных вмятин. В 
настоящем разделе приведе-
ны результаты моделирования, 
демонстрирующие, что разви-
тие поверхностных поврежде-
ний вокруг вмятин имеет такую 
же физическую основу, как 

Повреждения поверхности 
вокруг вмятин в подшипни-
ках качения
Как показано на Рис. 6, поверх-
ностные повреждения (микровы-
крашивание) часто образуются 
вокруг вмятин в подшипниках 
качения (в области приподня-
тых краев вмятин). Разрушение 
поверхности обычно проис-
ходит сначала на кромке вмя-
тины, в месте максимального 
давления. При наличии толстой 
плёнки смазочного материа-
ла процесс разрушения поверх-
ности вокруг вмятины будет 
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Рис. 7. (a) и (c): нормализованные напряжения по Мизесу для двух 
условий умеренного скольжения, (b) и (d): давления и толщина 
плёнки по центру контакта, смоделированные при помощи модели 
SKF для двух условий умеренного качения. Пунктирная синяя линия 
на Рис. (a) и (c) показывает первоначальный профиль вмятины.

Рис. 9c показаны поверхностные 
повреждения после 750 милли-
онов циклов прокатывания. По 
итогам сравнения результатов 
моделирования с результатами 
эксперимента, представленны-
ми на Рис. 6, можно говорить об 
их схожести. 

Выводы
Вмятины в областях высоко-
нагруженных смазываемых 
контактов поверхностей каче-
ния-скольжения грозят сокра-
щением ресурса механизмов 
(например, подшипников каче-
ния, зубчатых передач и т.д.). В 
настоящем исследовании для 
анализа результатов экспери-
ментов, проведённых в науч-
но-исследовательском центре 
SKF, была применена новей-
шая модель, разработанная SKF. 
Это позволило проследить вли-
яние гидродинамических коле-
баний давления, возникающих 
вследствие наличия вмятин, 

проходящих через контактные 
поверхности качения-скольже-
ния. Результаты моделирования 
хорошо объясняют присутствие 
полированной области, образу-
ющейся у начальной кромки кон-
такта (см. результаты на Рис. 6 в 
сравнении с Рис. 5, демонстри-
рующим разрушение масля-
ной плёнки в области начальной 
кромки контакта). Серьёзные 
повреждения поверхности у 
конечной кромки вмятины так-
же согласуются с результатами 
моделирования, представлен-
ными на Рис. 5 (при S = 0). Дей-
ствительно, во всех случаях 
моделирования максимальный 
уровень давления всегда оказы-
вает влияние на конечную кром-
ку вмятины. Также наблюдалось, 
что при номинальном нулевом 
скольжении эффект полирова-
ния в области начальной кром-
ки вмятины отсутствует (см. 
Рис. 6). Вместо этого возникает 
лёгкая форма микровыкраши-

вания. Это объясняется при-
сутствием микроскольжения, 
вызванного микроскопически-
ми упругими деформациями 
контактирующих тел, которых 
в случае контактов Герца, при 
номинальных условиях сколь-
жения, практически невозможно 
избежать. При эластогидроди-
намическом смазывании или 
частичном смазывании эласто-
гидродинамической смазкой, 
вследствие пьезовязкостных 
свойств смазки и граничного 
трения, данного микроскопи-
ческого скольжения достаточно 
для возникновения поверхност-
ного сцепления, вызывающего 
повреждение поверхности (одна-
ко недостаточного для эффекта 
полирования). Результаты моде-
лирования развития поверхност-
ных повреждений в зависимости 
от количества циклов прокаты-
вания для подшипников качения 
представлены на Рис. 9. В насто-
ящей статье представлено всего 
лишь несколько микрофото-
графий вмятин, которые демон-
стрируют соответствие между 
результатами моделирования и 
результатами испытаний. 

(a) t = 0 c (b) t = 2 ∆ t c

Рис. 8. Пульсации толщины деформированной плёнки смазочного материала (красная линия) и 
давления (синяя линия) по осевой линии контакта в направлении качения для двух различных 
моментов времени при движении вмятины вдоль области контакта. Минимальное значение 
давления представляет первоначальное положение вмятины, s = –0,5
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Рис. 9: Развитие повреждений вокруг вмятины; (a) экспериментально полученный результат для 2250 миллионов циклов 
прокатывания, (b) распределение давления и напряжений вдоль осевой линии контакта; (c) результат моделирования 
повреждений после 750 миллионов циклов (сравните с результатами на Рис. 6); (d) результат моделирования повреждений после 
2250 миллионов циклов (сравните с экспериментально полученным результатом на Рис. 9а).

(b) Давление и напряжения.

Из вышеописанных наблюде-
ний можно сделать следующие 
выводы: 

   Моделирование усталостной 
долговечности поверхностей и 
экстремальных шероховатос-
тей, таких как борозды, вмя-
тины и отпечатки различного 
происхождения, требует оцен-
ки динамических колебаний 
давления и, соответственно, 
толщины плёнки смазочного 
материала в области вмятины, 
проходящей через зону кон-
такта Герца. Представленная 
здесь неньютоновская модель 
является эффективным 
инструментом, позволяющим 
лучше понять это явление.

   При низком скольжении 
(S << |0,1|) в областях контак-
тов Герца в шарико- и ролико-
подшипниках максимальное 
давление прокатывания всег-
да возникает на области конеч-
ной кромки вмятины. Износ 
наблюдается в основном в об-
ласти начальной кромке 
вмя тины. В пределах этого диа-
пазона скольжения давление 
прокатывания не значительно 
увеличивается при возраста-
нии скольжения [8]. Следова-

тельно, риск поверхностного 
разрушения в области вмятины 
в основном определяется коли-
чеством циклов прокатывания.

   При увеличении скольжения 
до значений S > |0,1| или при 
малой толщине плёнки сма-
зочного материала, может 
происходить сдвиг точки мак-
симального давления к перед-
ней области контакта, что 
объясняет эксперименталь-
ные результаты, полученные 
другими исследователями и 
демонстрирующие развитие 
повреждений в области перед-
ней кромки вмятины.

   При ещё более высоком сколь-
жении (S ≈ 0,3 − 0,5), возника-
ющем в зубчатых передачах, 
процесс развития усталост-
ных повреждений в области 
вмятины имеет более слож-
ный характер вследствие раз-
деления двух волн давления и 
толщины плёнки. Положение 
точки максимального давле-
ния зависит от времени, раз-
мера контакта Герца и условий 
эксплуатации.

   Условия эксплуатации и 
результирующее гидроди-
намическое давление имеют 

большое значение при кон-
троле максимальных давле-
ний, генерируемых во время 
прокатывания вмятины. Для 
дорожек качения риск поверх-
ностного повреждения вмя-
тины больше связан с этими 
давлениями, чем со значени-
ем соотношения скольжения 
к качению или с направлени-
ем соответствующей силы тре-
ния. Однако направление силы 
трения может играть значи-
тельную роль во время нача-
ла распространения трещин, 
возникающих вокруг вмятин, 
и этим можно объяснить выво-
ды, сделанные в предыдущих 
работах. Явление поверхност-
ных разрушений, возника-
ющих вокруг вмятин, может 
быть описано при помощи 
такой же физической модели, 
что и поверхностные разруше-
ния дорожек качения подшип-
ников [9].

Способы снижения риска  
образования вмятин
Существуют три основных спосо-
ба снижения риска образования 
вмятин. 

   Первым из них является под-

(a) Экспериментально полученный результат для 
2250 миллионов циклов прокатывания.
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(c) Результат моделирования повреждений 
поверхности – 750 миллионов циклов прокатывания.

(d) Результат моделирования повреждений 
поверхности – 2250 миллионов циклов прокатывания.

держание максимально воз-
можной чистоты смазочных 
материалов, т.е. фильтрация 
масла, своевременная замена 
пластичной смазки и повреж-
дённых уплотнений. 

   Следуйте рекомендациям SKF 
по монтажу, поскольку вмяти-
ны на дорожках качения могут 
образовываться в результате 
неправильного монтажа под-
шипников. 

   Также следует обеспечить 
надлежащую толщину плён-
ки смазочного материала за 
счёт правильного выбора вяз-
кости смазки в соответствии с 
условиями эксплуатации под-
шипника. Плёнка смазочного 
материала надлежащей тол-
щины может свести к миниму-
му повреждения поверхностей 
вокруг вмятин и увеличить 
ресурс поверхности. 

Авторы: Г.Е. Моралес-Эспехель 
и А. Габелли, старшие 
научные сотрудники, научно-
исследовательский центр SKF, 
Ниювегейн, Нидерланды.

Резюме
Понимание механизмов 
возникновения и распро-
странения повреждений 
поверхностей подшипников 
может помочь в разработ-
ке новых методов снижения 
риска или величины повреж-
дений. В настоящей статье 
были рассмотрены теорети-
ческие и эксперименталь-
ные работы, относящиеся к 
процессам возникновения и 
развития вмятин. инженеры 
SKF приблизились к созда-
нию теоретических моделей 
подшипников SKF, объясня-
ющих причины повреждения 
поверхностей. В настоящей 
работе также подчёркива-
ется важность, правильно-
го монтажа подшипников, 
надлежащего смазывания 
и чистоты смазки для сни-
жения риска повреждений 
поверхностей.
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