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Постановка проблемы. Отечественное
машиностроение
предъявляет
высокие
требования к качеству подшипниковой стали,
идущей на изготовление подшипников качения
– ответственными комплектующими деталями
современных машин и механизмов.
Анализ исследований и публикаций.
Одним из основных металлургических
факторов,
снижающих
служебные
свойства подшипников, является наличие
в подшипниковой стали неметаллических
включений, которые служат концентраторами
напряжений, способствуют возникновению
усталостных трещин, сокращая срок службы
подшипников.
Неблагоприятное
действие
включений на усталостную прочность стали
зависит от их природы, размеров, количества и
распределения в металле, их деформируемости
и условий эксплуатации.
Несмотря на большой объем исследований,
все методы определения количества и балла
включения давали различную оценку из-за
высокой степени индивидуальной оценки
наблюдателей, в большей степени неприемлемы
эталонные шкалы для оценки включений в
стали [1].
Наиболее точные показатели дает объемный
% подсчета неметаллических включений,

который четко коррелирует со свойствами
сталей.
Исследованиями наших и зарубежных
ученых
установлено,
что
усталостное
разрушение вызывают, главным образом,
твердые, недеформируемые в процессе горячей
обработки оксидные включения.
Цель статьи. Целью данного исследования
было изучение влияния металлургических
факторов на эксплуатационные показатели
подшипниковой стали. Рассмотрены природа,
характер распределения, количество и другие
показатели, влияющие на долговечность
готовых изделий.
Изложение основного материала. По
нашим данным при сравнительных усталостных
и контактных испытаниях наибольшее влияние
на снижение циклической прочности и
долговечности образцов оказывали строчечные
и точечные оксидные включения типа корунда,
высокоглиноземистых алюминатов кальция и
шпинелей с размером частиц более 3 мкм.
Отрицательного
влияния
сульфидов
на исследуемые свойства не установили.
Наоборот, при увеличении содержания
сульфидных включений наблюдалась тенденция
к значительному повышению долговечности
подшипников
за
счет
нейтрализации
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остроугольных
оксидов
сульфидными
оболочками.
При исследовании новых и малоизученных
включений
рекомендуются
методы
качественного и количественного анализа:
металлографическим,
петрографическим,
химическим,
электроннографическим
и
электронномикроскопическим способами [2].
При выплавке стали ШХ15СГ на заводе
«Днепроспецсталь» (далее ДСС) по типовой

инструкции обращали особое внимание
на содержание, природу и распределение
неметаллических включений количественным
способом (табл. 1). Объемное содержание
включений в металле изученных плавок
колебалось в широких пределах, главным
образом, за счет сульфидов и оксисульфидов.
Нитриды титана в стали «СКФ» практически
отсутствовали.

Таблица 1.
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Содержание неметаллических включений в стали ШХ15 (метод подсчета УИМ)
Содержание неметаллических включений, объемный %
в том числе
Всего
оксиды
сульфиды
нитриды

Технология
выплавки

Количество
плавок

Электросталь ДСС
(Al - 1 кг/т)

20

0,0254

0,0118

0,0103

0,0033

Кислая мартеновская
сталь «СКФ»

5

0,0552

0,0037

0,0514

0,0001

Электросталь «СКФ»
вакуумированная

5

0,0313

0,0036

0,0265

0,0012

Опытная № 1
(Al – 0,4 кг/т)

10

0,0187

0,0087

0,0097

0,0003

Опытная № 2 (без
раскисления Al)

10

0,0138

0,0077

0,0059

0,0002

Опытная № 3 (без
раскисления Al)

10

0,0242

0,0107

0,0134

0,0001

На заводе ДСС в 60-тонной электропечи
выплавили три плавки стали. На всех плавках
рафинировочный шлак наводили из извести –
30 кг/т, плавикового шпата – 5 кг/т и кварцита
– 8 кг/т.
Рафинировку плавки № 1 проводили под
слабокарбидным шлаком. Кусковой 75%
ферросилиций присадили за 20 минут, а
первичный алюминий в количестве 0,4 кг/т – за
2 минуты до выпуска.
На плавке № 2 рафинировку проводили
под слабокарбидным шлаком. Кусковой 75%
ферросилиций присадили за 15 минут до
выпуска. Раскисление металла алюминием не
производили.
На плавке № 3 рафинировку проводили по
действующей инструкции, но без применения
порошкообразного и кускового алюминия.
Основным видом включений в электростали
ДСС были мелкие (до 100 мк) строчки и
единичные включения корунда, алюминатов

и нитридов титана. В отдельных плавках
наблюдались относительно крупные (до 40 мк)
глобули сложного состава и грубые строчки
хрупкоразрушенных алюмосиликатов.
Загрязненность
подшипниковой
стали
«СКФ»
определяли,
преимущественно,
пластичные сульфиды и оксисульфиды.
Оксидные включения без сульфидных оболочек
наблюдались редко и были представлены
хрупкоразрушенными и, реже, пластичными
силикатами сложного состава. Глобулярные
включения в шведской стали обнаруживались
очень редко и, как правило, не превышали по
размерам 10-15 мк.
Шариковые и роликовые подшипники при
нормальных условиях изготовления, монтажа и
эксплуатации выходят из строя, как правило, в
результате усталостного выкрашивания металла
на дорожках и телах качения. В процессе
работы детали подшипников многократно
воспринимают
циклические
контактные
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нагрузки, сосредоточенные на небольших
площадях, в результате чего в металле
возникают переменные контактные напряжения,
достигающие 600 кг/мм2. Под действие этих
напряжений металл поверхностных слоев
теряет свои первоначальные упругие свойства, а
в местах концентрации напряжений возникают
усталостные трещины, развитие которых
приводит к локальному выкрашиванию металла
на рабочих поверхностях – «питтингу».
Выкрошившиеся частицы металла и язвины
образуют новые очаги разрушения, усталостный
износ колец и тел качения прогрессирует, и
подшипник выходит из строя.
Испытания на контактную выносливость
проводили
на
машинах
МКВ-К
по

методике ВНИПП. Испытывали образцы
со сферической головкой диаметром 6 мм,
изготовленные из стали опытных плавок № 2
и № 3. Для сравнения испытывали образцы из
электростали завода ДСС обычной технологии
выплавки и из вакуумированной электростали
производства фирмы «СКФ».
Из каждой
партии стали изготовили по 20 образцов и
испытали по режиму: нагрузка Р = 68 кг,
максимальное контактное напряжение – 600 кг/
мм2, число оборотов образца n – 29000 об/
мин. В качестве смазки использовали смесь
масел трансформаторного (75%) и МС-20
(25%). Результаты сравнительных испытаний
приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Контактная выносливость подшипниковой стали различной технологии
выплавки
Содержание неметаллических включений,
объемный %

Al

S

всего

в том числе
оксиды сульфиды

нитриды

Т10

Т50

Рядовая
(Al = 1 кг/т)

0,035

0,005

0,0181

0,0130

0,0013

0,0038

16,3

85,3

Вакуумированная
фирмы «СКФ»

0,014

0,010

0,0206

0,0019

0,0183

0,0004

27,0

98,9

Опытная № 2 без
раскисления Al

0,008

0,004

0,0138

0,0077

0,0059

0,0002

18,3

86,5

Опытная № 3 без
раскисления Al

0,010

0,015

0,0242

0,0107

0,0134

0,0001

38,6

142,6

Технология
выплавки стали

Выводы. Таким образом, основным
видом включений в стали, выплавленной под
карбидным шлаком с конечным раскислением
алюминием 0,4 кг/т, были глобули и строчки
силикатов. В плавках без конечного раскисления
алюминием – пластичные сульфиды и
оксисульфиды по своей природе напоминали

включение в подшипниковой стали «СКФ».
По предварительным данным контактных
испытаний при уменьшении остаточного
алюминия с одновременным увеличением серы
контактная выносливость подшипниковой
стали повышалась.
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NON-METALLIC INCLUSIONS AND PROPERTIES OF BEARING STEEL
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Summary. The influence of non-metallic inclusions on steel, the grade ШХ15СГ was researched. The
relationship of inclusion content and contact durability of bearing steel has been determined. Properties of
steel with different technologies of smelting were studied.
Keywords: Non-metallic inclusions, bearing, arc furnace, ESM (Electro-slag melting), contact durability
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