
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß

È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

Ãåðøìàí È.Ñ. Îïèñàíèå ïðîöåññà ñõâàòûâàíèÿ ìåòîäàìè íåðàâíîâåñíîé
òåðìîäèíàìèêè è òåîðèè ñàìîîðãàíèçàöèè ........................................................ 3

ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ

È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Ôðîëîâ Â.Ê., Îâå÷êèí À.Â., Äåìèäîâ Â.Ä., Íîâîñåëîâ Í.Â.
Âîññòàíîâëåíèå èçíîøåííûõ öèëèíäðîâûõ âòóëîê äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé
ïëàçìåííûì íàïûëåíèåì ........................................................................................ 6

Ñåìåíîâ À.Ï. Î òðèáîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ àëìàçà, àëìàçíûõ
è àëìàçîïîäîáíûõ ïîêðûòèé ................................................................................ 11
Ìèíüêîâ Ä.Â., Èâàíîâ À.Ñ., Ìèíüêîâ Ì.Ä., Áàøêèðîâ Î.Ì.,
Êàíþêà Ñ.Ï., Áåäíîâ Ñ.Í., ×åðíûøêîâ Å.Ð., Áåëîóñîâ Ì.Í. Ïîâûøåíèå
äîëãîâå÷íîñòè óçëîâ òðåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ
íîâûå õèìè÷åñêèå âîëîêíà .................................................................................. 14
Ôàäèí Â.Â., Àëåóòäèíîâà Ì.È. Âëèÿíèå äàâëåíèÿ íà èçíîñîñòîéêîñòü
êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ ñòàëü ØÕ15,
â óñëîâèÿõ ñêîëüçÿùåãî òîêîñúåìà

�

.................................................................... 22

ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

Çàñêàëüêî Ï.Ï., Ïó÷êîâ Â.Í. Òðàíñìèññèîííûå è ðåäóêòîðíûå ìàñëà –
âàæíåéøèé êîíñòðóêöèîííûé ìàòåðèàë ñîâðåìåííûõ ìàøèí ....................... 26
Åðìàêîâ Ñ.Ô., Ñâèðñêèé À.Ï., Íèêîëàåâ Â.È., Ìóëÿð÷èê Â.Â. Âëèÿíèå
æèäêèõ êðèñòàëëîâ íà ôðèêöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå òâåðäûõ òåë .............. 30

ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß
Êàðïèöêèé Â.Ë., Ïîøåõîíîâ Â.À., Âàñèëüåâ À.À. Íîâûé âçãëÿä
íà çíàêîìûå ïîêàçàòåëè ...................................................................................... 36

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Ïàíàèîòè È.È., Èâàíîâà È.È., Êàðïåö Ì.Â. Êèíåòèêà òðèáîñèíòåçà
ñòðóêòóð â çîíå ôðèêöèîííîãî êîíòàêòà ìàòåðèàëîâ ôðèêöèîííîé ïàðû,
ðàáîòàþùåé â óñëîâèÿõ òåïëîèìïóëüñíîãî íàãðóæåíèÿ ................................. 40

ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈÈ
Áóÿíîâñêèé È.À. Çíàìåíàòåëüíûå äàòû â èñòîðèè òðèáîëîãèè ................ 44

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
Êîõàíîâñêèé Â.À. Ê âîïðîñó î òåðìèíàõ â ñòàòüå "Ñèñòåìíàÿ
òðèáîíèêà" ............................................................................................................... 48

� Èçäàòåëüñòâî "Ìàøèíîñòðîåíèå", "Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ", 2009

Âûõîäèò ïî èíèöèàòèâå è ïðè ñîäåéñòâèè Ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ïî òðèáîëîãèè, ïðè ïîääåðæêå

Àññîöèàöèè èíæåíåðîâ-òðèáîëîãîâ Ðîññèè (ÀÈÒ), Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîþçà íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ îáúåäèíåíèé (ÌÑÍÈÎ),

Ðîññèéñêîé (ÐÈÀ) è Ìåæäóíàðîäíîé èíæåíåðíûõ àêàäåìèé (ÌÈÀ)

N¹ 4
àïðåëü

2009Èçäàåòñÿ
ñ èþëÿ 2005 ã.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå ÐÔ
ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ

ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè

ÏÈ N¹ ÔÑ 77-21137 îò 19 ìàÿ 2005 ã.

Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå, êîòîðóþ ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè
(èíäåêñû ïî êàòàëîãó "Ðîñïå÷àòü" – 20139, Îáúåäèíåííîìó êàòàëîãó "Ïðåññà Ðîññèè" – 39039, êàòàëîãó "Ïî÷òà Ðîññèè" – 60253)

èëè íåïîñðåäñòâåííî â èçäàòåëüñòâå.

Òåë. (499) 268-38-42; òåë./ôàêñ: (499) 268-85-26; ôàêñ: (499) 269-48-97. E-mail: tsmm@mashin.ru; sborka@mashin.ru

Ïåðåïå÷àòêà, âñå âèäû êîïèðîâàíèÿ è âîñïðîèçâåäåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ â æóðíàëå,
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè è ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê èíôîðìàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Æóðíàë âõîäèò â ïåðå÷åíü èçäàíèé, óòâåðæäåííûõ ÂÀÊ ÐÔ äëÿ ïóáëèêàöèé òðóäîâ ñîèñêàòåëåé ó÷åíûõ ñòåïåíåé

Ðåäàêöèÿ:
Í.Ì. ÊÓÙ-ÆÀÐÊÎ

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
àêàäåìèê ÐÀÍ è ÐÈÀ
Â.È. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ:
àêàäåìèê ÐÈÀ
À.Â. ×È×ÈÍÀÄÇÅ

àêàäåìèê ÌÈÀ
Þ.Ì. ËÓÆÍÎÂ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
È.Í. ÆÅÑÒÊÎÂÀ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
ÌÎÑÊÂÀ

È.À. ÁÓßÍÎÂÑÊÈÉ

Ä.Í. ÃÀÐÊÓÍÎÂ

Â.Â. ÃÐÈÁ

Ñ.Ì. ÇÀÕÀÐÎÂ

Â.ß. ÊÅÐØÅÍÁÀÓÌ

À.Ò. ÐÎÌÀÍÎÂÀ

È.Ã. ÔÓÊÑ

ÁÐßÍÑÊ

Î.À. ÃÎÐËÅÍÊÎ

Å.À. ÏÀÌÔÈËÎÂ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ

Ñ.Â. ÔÅÄÎÐÎÂ

ÊÅÌÅÐÎÂÎ

À.Í. ÊÎÐÎÒÊÎÂ

ÍÀËÜ×ÈÊ

Ì.À. ÌÀÌÕÅÃÎÂ

ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ

È.Ì. ÅËÌÀÍÎÂ

À.Ñ. ÊÓÆÀÐÎÂ

À.À. ÐÛÆÊÈÍ

ÐÛÁÈÍÑÊ

Â.Ô. ÁÅÇÚßÇÛ×ÍÛÉ

ÑÀÌÀÐÀ

Ä.Ã. ÃÐÎÌÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Ë.È. ÏÎÃÎÄÀÅÂ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ
Í.Ñ. ÏÅÍÊÈÍ

ÒÂÅÐÜ
Í.Á. ÄÅÌÊÈÍ

ÒÎÌÑÊ
Â.Å. ÏÀÍÈÍ

ÓÔÀ
Â.Þ. ØÎËÎÌ
(çàì. ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà)

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
À.Þ. ÊÎÍÜÊÎÂ

ÁÅËÀÐÓÑÜ
Í.Ê. ÌÛØÊÈÍ

ÌÎËÄÎÂÀ
Â. ÃÀËÎÃÀÍ

ÓÊÐÀÈÍÀ
Ñ.À. ÊËÈÌÅÍÊÎ
Â.Â. ØÅÂÅËß

ÃÅÐÌÀÍÈß
Ã. ÔËßÉØÅÐ
À. ÆÅÐÂÅ
Ã. ÒÅÏÏÅÐ

ÏÎËÜØÀ
ß. ÑÅÍÀÒÎÐÑÊÈÉ
Ì. ÙÅÐÅÊ
Ñ. ÏÛÒÊÎ



FUNDAMENTAL PROBLEMS OF ABRASION

AND OUTWEARING

Gershman I.S. The seizure process description by the methods of
nonequilibrium thermodynamics and the self-organising theory ............................ 3

TRIBOLOGICAL MATERIALS TECHNOLOGY

AND TECHNOLOGY

Frolov V.K., Ovechkin A.V., Demidov V.D., Nonosiolov N.V. Plasma spray
reclamation of diesel engine worn-out liners .......................................................... 6

Semenov A.P. To tribological properties of diamond and diamond
and diamond lake coverings ................................................................................... 11

Minkov D.V., Ivanov A.S., Minkov M.D., Bashkirov O.M., Kaniuka S.P.,
Bednov S.N., Chernyshkov E.R., Belousov M.N. Some questions about
increasing friction units durability in the equipment of the enterprises which
are producing new chemical fibres ........................................................................ 14

Fadin V.V., Aleutdinova M.I. Pressure influence on wear resistance of the
composites containing ball - bearing steel under sliding electric contact
conditions ..................................................................................................................22

LUBRICANTS AND ADDITION AGENTS

Zaskalko P.P., Puchkov V.N. Transmission and reduction gear oils as major
engineering materials of modern machines .......................................................... 26

Ermakov S.F., Nikolaev V.I., Mulyarchik V.V., Svirski A.P. Effect of
liguid-cristal on frictional interaction of firm bodies .............................................. 30

CALCULATION, DESIGNING AND FRICTION UNITS

OPERATION

Karpitskiy V.L., Poschekhonov V.A., Vasiliev A.A. A new view on familiar
values Pilot research of the tribological processes ............................................. 36

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL

PROCESSES

Panaioti I.I., Ivanova I.I., Karpez M.W. Kinetics of tribosinthesis of structures
in a zone of a friction of pair materials functioning in the conditions of
heat-impulse loading ................................................................................................ 40

HISTORY OF TRIBOLOGY

Buyanovsky I.A. Key dates in histori of tribology ........................................... 44

DISCUSSION

Kokhanovsky V.V. About terms in the article “A sistem tribonica” .............. 48

� "Mashinostroenie" Publishing House, "Friction & Lubrication in Machines and Mechanisms", 2009

The journal is published on the initiative and with help of Russian National Committee on Tribology, with support of The Tribology

Engineers Association of Russia (TEA), The International Union of Scientific and Engineering Societies (IUSES), Russian (REA)

and International Engineering Academies (IEA)

N¹ 4
April

2009

CONTENTS

Publishes
from July, 2005

The journal is registered by RF Ministry of Press,
Tele-and Broadcasting and Mass Communications

Media.
Registration certificate ÏÈ ¹ ÔÑ 77-21137,
May 19, 2005 Free price.

The journal is being distributed according to a subscription, which is available in any post office
(indexes in the catalogue "Rosspechat" – 20139, Joint Catalogue "Pressa Rossii" – 39039, by the catalogue "Pochta Rossii" – 60253)

or at the publishing house directly.

Tel.: (499) 268-38-42; tel./fax: (499) 268-85-26. Fax: (499) 269-48-97. E-mail: tsmm@mashin.ru; sborka@mashin.ru

Reprint, all types of copying and reproduction of the materials published in the journal "Assembling in Mechanical Engineering
and Instrument Making" are allowed only with the permission from the editors and with the reference to the source of information.

Advertisers are fully responsible for the content of the advertisements.

The Journal is among those approved by AAC RF for dissertation publication

President of Editorial advistory board
Academician of RAS and REA

V.I. KOLESNIKOV

Vice-Presidents:
Academician of REA
A.V. CHICHINADZE

Academician of IEA
YU.M. LUZHNOV

Editor in Chief:
I.N. ZHESTKOVA

Editorial advisory board:
MOSCOW

I.A. BUYANOVSKY

D.N. GARKUNOV

V.V. GRIB

S.M. ZAKHAROV

V.YA. KERSHENBAUM

A.T. ROMANOVA

I.G. FOOKS

BRYANSK

O.A. GORLENKO

E.A. PAMFILOV

KALININGRAD

S.V. FEDOROV

KEMEROVO

A.N. KOROTKOV

NALCHIK

M.A. MAMHEGOV

ROSTOV-ON-DON

I.M. ELMANOV

A.S. KUZHAROV

A.A. RYZHKIN

RYBINSK

V.F. BEZ"YAZYCHNY

SAMARA

D.G. GROMAKOVSKY

ST.-PETERSBURG

L.I. POGODAEV

STAVROPOL'

N.S. PENKIN

TVER

N.B. DEMKIN

TOMSK

V.E. PANIN

UFA

V.YU. SÑHOLOM
(Deputy chief editor)

KHABAROVSK

A.YU. KONKOV

BELARUS'

N.K. MYSHKIN

MOLDOVA

V. GALOGAN

UKRAIN

S.A. KLIMENKO
V.V. SHEVELYA

GERMANY

G. FLEISCHER
A. GERVEY
G. TEPPER

POLAND

JA. SENATORSKY
M. SCHEREC
S. PYTKO

Editors:
N.M. KUSCH-ZHARKO
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ÓÄÊ: 621.891

È.Ñ. Ãåðøìàí, ä-ð òåõí. íàóê (ÎÀÎ "ÂÍÈÆÒ" )

Îïèñàíèå ïðîöåññà ñõâàòûâàíèÿ ìåòîäàìè íåðàâíîâåñíîé

òåðìîäèíàìèêè è òåîðèè ñàìîîðãàíèçàöèè�

Ïðîàíàëèçèðîâàíî îäíîâðåìåííîå ñîáëþäåíèå

óñëîâèé âîçìîæíîñòè ïîòåðè òåðìîäèíàìè÷åñêîé óñ-

òîé÷èâîñòè (âîçìîæíîñòü ïðîõîæäåíèÿ ñàìîîðãàíè-

çàöèè) è óìåíüøåíèÿ ïëîùàäè ñõâàòûâàíèÿ. Óñòà-

íîâëåíî, ÷òî ðåçóëüòàòîì ñîáëþäåíèÿ ýòèõ óñëîâèé

ìîæåò áûòü ïðåèìóùåñòâåííûé ìàññîïåðåíîñ òÿæå-

ëûõ ýëåìåíòîâ â çîíó ñõâàòûâàíèÿ. Ýêñïåðèìåí-

òàëüíî ñíèæåíèå ïëîùàäè ñõâàòûâàíèÿ ïðè ïðåèìó-

ùåñòâåííîì ïåðåíîñå òÿæåëûõ ýëåìåíòîâ â çîíó

êîíòàêòà ðàññìîòðåíî íà ïðèìåðå ðåæóùåãî èíñòðó-

ìåíòà. Èíòåíñèôèêàöèÿ ñõâàòûâàíèÿ ïðè ïðåèìóùå-

ñòâåííîì ïåðåíîñå ëåãêèõ ýëåìåíòîâ â çîíó êîí-

òàêòà ïîêàçàíà íà ïðèìåðå ãàçîäèíàìè÷åñêîãî íà-

ïûëåíèÿ.

Simultaneous observance of conditions of loss of

thermodynamic stability (possibility of passage of

self-organizing) and reduction of seizure area is

analyzed. It is shown, that result of observance of

these conditions can be primary mass transfer of

heavy elements in a zone of seizure. Experimentally

decrease of seizure area at primary carrying over of

heavy elements to a zone of seizure is shown on an

example of the cutting tool. An intensification of

seizure at primary carrying over of easy elements to a

zone of seizure is shown on an example gas-dynamic

dusting.

Ключевые слова: трение, схватывание, производство
энтропии, потеря термодинамической устойчивости.

Key words: a friction, seizure, entropy production, loss of
thermodynamic stability.

Èнтенсивность изнашивания при прочих
равных условиях должна снижаться с уменьше�
нием производства энтропии. Согласно теореме
Ю. Климонтовича, производство энтропии в но�
вом устойчивом состоянии, возникшем после
очередного неравновесного фазового перехода,
меньше производства энтропии старого, но про�
долженного в неустойчивую область состояния
системы. Это означает, что после прохождения

самоорганизации производство энтропии систе�
мы снижается. Следовательно, самоорганизация
в трибосистеме приводит к снижению интенсив�
ности изнашивания.
Рассмотрим прохождение самоорганизации в

трибосистеме в условиях схватывания. В подоб�
ной трибосистеме при прохождении самооргани�
зации также должна уменьшиться интенсивность
изнашивания.
В настоящей работе рассмотрено уменьшение

интенсивности схватывания к трибосистеме в ус�
ловиях прохождения самоорганизации.
Четких критериев самоорганизации не сущест�

вует, однако есть условие прохождения самооргани�
зации – перед самоорганизацией система должна
потерять термодинамическую устойчивость.
Возможность потери неравновесной системой

термодинамической устойчивости определяется
знаком избыточного производства энтропии.
Если, начиная с начала возмущения, избыточное
производство энтропии будет положительным, то
данное состояние устойчиво.
Однако при определенных процессах или при

взаимодействии различных процессов можно полу�
чить отрицательный вклад в избыточное производ�
ство энтропии, который увеличивается с нараста�
нием возмущения. В этом случае данное состояние
может стать неустойчивым (положительное избы�
точное производство энтропии – достаточное, но
не необходимое условие устойчивости). Только по�
сле прохождения через неустойчивость может на�
чаться процесс самоорганизации.
Считаем, что при трении идут одновременно на

разных участках поверхности фрикционного кон�
такта два процесса (по терминологии Б.И. Кос�
тецкого):

• нормальное трение;

• схватывание.
В зонах схватывания отсутствует относительное

скольжение, поэтому параметр "скорость" предста�
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вим как скорость деформации мостиков схватыва�
ния. Одновременность протекания процессов, ог�
раниченных общим объемом, позволяет составлять
для них одно общее уравнение для производства
энтропии. Зоны схватывания будут характеризо�
ваться площадью схватывания. Неравновесное со�
стояние системы будет характеризоваться процес�
сами массопереноса.
Уравнение для производства энтропии будет

иметь три члена, характеризующих соответственно
нормальное трение, схватывание, массоперенос, и
схематически выглядит следующим образом:

dS

dt

kF

TnG

n G

T

wG

T
i

� �
�

�
( ) ( )

,
v v

2 1

�

� �
(1)

где dS dti – производство энтропии;
k – коэффициент трения;
F – сила прижатия;
v – скорость скольжения;
� – коэффициент теплопроводности;
T – абсолютная температура;
� – механическое напряжение при растяжении

мостиков схватывания;
G – общая площадь контактирования;
n – доля площади контакта без схватывания;
(1� n) – доля площади контакта со схватывани�

ем;
� – плотность переносимого вещества;
w – скорость массопереноса.
По�видимому, массоперенос в зоне нормаль�

ного трения и в зоне схватывания будет происхо�
дить по�разному. Поэтому разобьем член в урав�
нении (1), характеризующий массоперенос, на два
слагаемых:
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где wт, ws – cкорость массопереноса соответствен�
но в зонах нормального трения и схватывания;

�т, �s – плотность переносимого вещества соот�
ветственно в зонах нормального трения и
схватывания.
Необходимо отметить, что температуры в зоне

схватывания и в зоне нормального трения будут
разными, однако на данном этапе не будем этого
учитывать.
Самоорганизация может начаться после потери

системой термодинамической устойчивости. В ка�

честве фактора систематического отклонения от
равновесия используем фактор неравновесности �.
Этот фактор характеризует степень неравновесно�
сти трущегося тела.
Достаточным условием устойчивости системы

является знак избыточного производства энтро�
пии. В нашем случае избыточное производство
энтропии будет равно
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где Ji и Xi – термодинамические потоки и силы со�
ответственно.

Условимся, что от фактора неравновесности �

зависят коэффициент трения k, плотности пере�
носимого вещества �s, �т и скорости массоперено�
са ws и wт.
Система может потерять устойчивость при из�

менении знака избыточного производства энтро�
пии с положительного на отрицательный.
В правой части (3) четыре слагаемых. Вероят�

но, чтобы избыточное производство энтропии
стало меньше нуля, необходимо, чтобы каждое
слагаемое было меньше нуля.
Введем дополнительное требование увеличе�

ния площади зоны нормального трения за счет
уменьшения площади зоны схватывания:

�

�
�

n
�

0. (4)

При соблюдении условия (4) могут стать отри�
цательными слагаемые

• первое, если

�

�
�

k
�

0; (5)

• второе, если

�

�
�

�

�
0; (6)

4
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹4. 2009

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ

(3)



• третье, если
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• четвертое, если
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или
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ws s

�

�

�
0 0, . (8а)

При обязательном соблюдении условия (4) есть
четыре варианта условия потери устойчивости,
это одновременные соблюдения условий (5), (6),
(7), (8) либо (5), (6), (7а), (8а), либо (5), (6), (7а),
(8), либо (5), (6), (7), (8а).
Ранее было показано, что при нормальном тре�

нии (без схватывания) для потери устойчивости в
зону нормального трения будут переноситься пре�
имущественно легкие элементы. Таким образом,
подходящим вариантом для потери термодинами�
ческой устойчивости в трибосистеме, в которой
существует зона нормального трения и
схватывания, будет соблюдение условий (5), (6),
(7), (8).

Âûâîäû

Таким образом, достаточным условием потери
трибосистемой с зонами нормального трения и
схватывания термодинамической устойчивости,
а следовательно, и возможности прохождения са�
моорганизации, будет преимущественный массо�

перенос тяжелых элементов в зону схватывания,
а легких элементов – в зону нормального трения.
При этом площадь схватывания будет умень�
шаться.

Можно привести ряд примеров, подтверждаю�
щих полученные выводы.
Например, при неравновесном выделении

олова из твердого раствора на основе меди в оло�
вянных бронзах снижается интенсивность изна�
шивания, но при этом площадь схватывания воз�
растает (олово более легкий элемент, чем медь).
Однако схватывание происходит не по меди, а по
выделившемуся олову, поэтому трение уменьша�
ется с увеличением площади схватывания (дан�
ные А.Е. Миронова).
В покрытиях на режущем инструменте в

условиях высокоскоростного резания при пре�
имущественном переносе в зону схватывания
наиболее тяжелого из легирующих элементов
(вольфрама) схватывание практически исчезает,
соответственно снижается интенсивность изна�
шивания инструмента (данные Г.С. Фукса�Раби�
новича).
При газодинамическом напылении смеси по�

рошков меди и цинка на медь или алюминий сце�
пление порошка с подложкой происходит за счет
схватывания. При образовании подслоя, обога�
щенного цинком (более легким элементом, чем
медь), вероятность схватывания значительно уве�
личивается, и адгезия напыленного порошка к
подложке достаточно высока. Если подслой, обо�
гащенный цинком, не образуется, то адгезия
напыленного порошка к подложке существенно
ниже.
Приведенные данные свидетельствуют о

корректности предложенной модели процесса.
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Âîññòàíîâëåíèå èçíîøåííûõ öèëèíäðîâûõ âòóëîê

äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé ïëàçìåííûì íàïûëåíèåì

Âîññòàíîâëåíèå öèëèíäðîâûõ âòóëîê ÿâëÿåòñÿ

àêòóàëüíîé çàäà÷åé ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ ïî ïðè-

÷èíàì ÷àñòîé èõ ñìåíÿåìîñòè ïðè ðåìîíòå äèçåëåé

è âûñîêîé ñòîèìîñòè. Ïðè ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèè

âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííûõ öèëèíäðîâûõ âòóëîê

âûïîëíåí ðÿä êîíêðåòíûõ çàäà÷: ðàçðàáîòàíà ïî-

ðîøêîâàÿ êîìïîçèöèÿ äëÿ ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ,

îáëàäàþùàÿ âûñîêèìè òðèáîëîãè÷åñêèìè ñâîéñòâà-

ìè, îáåñïå÷åíà äîñòàòî÷íàÿ àäãåçèîííàÿ ïðî÷íîñòü

íàïûëåííîãî ñëîÿ, îïðåäåëåíû ðåæèìû ïëàçìåííîãî

íàïûëåíèÿ. Ðàçðàáîòàíû òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê

âîññòàíîâëåííûì öèëèíäðîâûì âòóëêàì òðàíñïîðò-

íûõ äèçåëåé.

Plugs of cylinders often change at repair of diesel

engines. Therefore restoration of plugs is an actual

problem in economy of material resources. By working

out of technology of restoration of plugs the

composition of a powder material for a plasma dusting

is chosen. The chosen material possesses high

enough tribological properties and provides sufficient

adhesion with walls of plugs.

Ключевые слова: втулка цилиндра, плазменное напыле�
ние, трибологические свойства, адгезия, пористость, из�
нос, антизадирность, порошковая композиция, ролик, ко�
лодочка, чугун.

Key words: plugs of cylinders, restoration, deterioration, a
plasma covering, tribological properties, adhesion, porosity.

Äетали цилиндропоршневой группы (поршне�
вые кольца, втулки цилиндров, поршни) дизель�
ных двигателей относятся к быстро изнашивае�
мым. В результате их износа резко ухудшаются
главные технико�экономические характеристики
дизелей: мощность, расход топлива и масла, эко�
логические показатели. Эксплуатационники вы�
нуждены при ремонте дизелей производить заме�
ну изношенных втулок на новые, стоимость кото�
рых в условиях рыночной экономики постоянно
увеличивается.

Замена цилиндровых втулок проводится при
износе внутреннего диаметра от 0,4 до 0,8 мм в

зависимости от конструкции и назначения дизе�
ля. Изношенные цилиндровые втулки отправля�
ются на переплавку, что (по мнению авторов)
является, по крайней мере, расточительством и
бесхозяйственностью.

Имеется информация теоретического и
практического характера [1, 2] о возможности
восстановления изношенных цилиндровых вту�
лок методами газотермического напыления.
Предварительный анализ, выполненный авто�
рами, показал, что восстановление изношен�
ных цилиндровых втулок дизелей технически
возможно и экономически рационально. Вос�
становление изношенных втулок (при сохране�
нии или увеличении срока их службы по срав�
нению с приобретением новых) позволит сни�
зить затраты в 1,5...2 раза. В предлагаемой
работе рассмотрены отработка технологии и ор�
ганизация производства восстановления изно�
шенных цилиндровых втулок дизельных двига�
телей.

При разработке технологии восстановления
внутреннего диаметра цилиндровых втулок решали
две основные задачи:

• определить требования к напыляемому слою
с точки зрения трибологии и технологические ме�
тоды их достижения;

• определить требования к прочности соеди�
нения (адгезии) напыляемого слоя с чугуном и
способы обеспечения достаточной адгезии.

Для выполнения первой задачи проведены ла�
бораторные испытания на износ и задиростой�
кость шести порошковых композиций и материа�
ла подложки – легированного чугуна с пластинча�
тым графитом марки ХНМД, из которого
изготавливают новые цилиндровые втулки. Соста�
вы композиций и втулочного чугуна представлены
в табл. 1.
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Испытания на износ проводили на машине тре�
ния СМЦ�2 по схеме ролик – колодка. Ролики
диаметром 40 мм имели напыленный плазменным
способом слой толщиной 0,5...0,7 мм. На поверх�
ность трения колодок был нанесен электролити�
ческий слой хрома толщиной 20...30 мкм. Испы�
тания на износ проводили при капельной подаче
смазочной жидкости (одна капля в минуту), кон�
тактном давлении 14,7 МПа (150 кгс/см2 ) и
скорости относительного перемещения
образцов 0,6 м/с.

В связи с тем, что напыленный слой
имеет пористость, оценивать его износ по
потере веса бесперспективно. Поэтому из�
нос оценивали по разности высот базовой
и изношенной поверхностей ролика (т.е.
по высоте уступа, образующегося при из�
носе ролика, который при испытании был
смещен в осевом направлении относитель�
но колодки). Износ измеряли профилогра�
фом в четырех плоскостях. Испытания на

износ проходили в течение 40 ч. Для каждого ком�
позиционного состава эксперимент проводили
трижды, так что каждый результат был средним по
трем испытаниям.

Результаты испытаний представлены на рис. 1,
из которого видно, что базовая композиция 2 с
пористостью 25 % имеет износ в два раза боль�
ший, чем чугун ХНМД. Снижение пористости до
13 % в этой композиции приводит к уменьшению
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1. Ñîñòàâ ïîðîøêîâûõ êîìïîçèöèé, íàíåñåííûõ íà îáðàçöû (ðîëèêè)
äëÿ òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòàíèé

№ компо�
зиции

(см. рис. 1)
Марка порошка

Содержание
порошка

в композиции,
весовые %

Пористость плазменного
покрытия на роликах, %

Приработочное
покрытие

1 ЧПГ ХНМД (чугун),
ТУ 24.6.12.552–92 – материал подложки

– – –

2 ФБХ�6�2,  ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

60

40

25 –

3 ФБХ�6�2,  ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

60

40

13 –

4 ФБХ�6�2, ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

60

40

25 МС2000

5 ФБХ�6�2,  ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

ПМС�1 (медь), ГОСТ 4960–75

50

39

11

15 –

6 ФБХ�6�2, ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

ПМС�1 (медь), ГОСТ 4960–75

45

35

20

10 –

7 ФБХ�6�2, ГОСТ 21446–75

ПР Х18Н9 (сталь), ГОСТ 14086–68

ПГ�19 (бронза), ГОСТ 4960–75

50

39

11

12 –

Рис. 1. Линейный износ Ih плазменных покрытий различного состава (см.
табл. 1):
1...7 – состав покрытий



износа на 47 %. Нанесение твердой смазки
МС2000 снижает износ на 39 %. Введение 11 %
порошка меди в базовый состав снижает его износ
на 14 %, увеличение содержания меди до 20 %
снижает износ базового состава на 41,7 %. Брон�
зовый порошок ПГ�19М в количестве 11% умень�
шает износ базового состава на 44,4 %.

Испытание на задиростойкость проводили на
машине трения СМЦ�2 по схеме ролик – коло�
дочка при ступенчатом повышении нагрузки (че�
рез 100 Н), капельной подаче смазки (три капли в
минуту) и скорости относительного перемещения
1,1 м/с. Перед испытанием образцы прирабатыва�
ли до 90 % номинальной площади трения коло�
дочки. При каждой нагрузке испытания продол�
жались в течение 5 мин. Это время соответствова�
ло стабилизации момента трения. Испытания
сопровождались записью момента трения. На�
грузка, при которой резко возрастал момент тре�
ния, соответствовала нарушению масляного слоя
и возникновению схватывания – задира.

Результаты испытания представлены на рис. 2
в виде зависимостей коэффициента трения f ис�
следуемых материалов от нагрузки Р. Испытания
показали, что базовое покрытие с высокой порис�
тостью (25 %) имеет максимальное значение на�
грузки задира – 1000 Н (см. рис. 2, кривая 2). По�
крытие того же состава с пористостью 13 % имело
минимальное значение нагрузки, при которой
возникает задир ~ 600 Н (см. рис. 2, кривая 3). По�
крытия, в состав которых вводили медь или брон�
зу, имели промежуточное значение нагрузки зади�
ра 750...800 Н (см. рис. 2, кривые 4, 5). Такое же

значение силы задира имеет чугун ХНМД (см.
рис. 2, кривая 1).

В результате триботехнических исследований
определено, что износ базового плазменного по�
крытия ФБХ�6�2 (60 %) + ПР Х18Н9 (40 %) можно
уменьшить в два раза за счет уменьшения пористо�
сти (до 10 %), введения в состав покрытия порош�
ковой меди или бронзы, а также нанесения на по�
верхность окончательно обработанной цилиндро�
вой втулки полимерного покрытия МС2000.

Требуемая прочность соединения напыленного слоя
с чугуном втулки определяется знаком и уровнем на�
пряжений, возникающих на границе с чугуном и в
напыленном слое при работе дизельного двигателя.
В основном напыленный слой воспринимает напря�
жения сжатия и сдвига, создаваемые поршневыми
кольцами и поршнем, которые прижимаются к втул�
ке и передвигаются под давлением рабочих газов.

Сжимающие нагрузки могут уплотнять порис�
тый слой, приводить к выкрашиванию с поверхно�
сти отдельных структурных составляющих, но не
смогут вызвать разрушение покрытия на границе с
чугуном.

Сдвиговые напряжения создаются в поверхно�
стном слое при движении поршневых колец и вы�
зывают износ поверхности втулок и поршневых
колец.

Напряжения растяжения в напыленном слое от
радиального давления газов, по�видимому, очень
низки, так как чугунная втулка имеет высокую же�
сткость и не позволяет деформироваться напы�
ленному слою. Однако при перекладке поршня в
верхней и нижней мертвых точках происходят его
соударения с поверхностью втулки, приводящие к
изгибной деформации втулки и соответственно
циклическим растягивающим напряжениям, ко�
торые могут вызывать усталостные трещины в на�
пыленном слое. Поэтому слой должен иметь
определенный запас прочности от растягивающих
напряжений.

При определении прочности при растяжении
напыленного слоя обычно разрушение образцов
происходит по границе с подложкой. При этом
плазменное напыление может обеспечить проч�
ность при растяжении до 60 МПа (6,0 кгс/мм2)
[3]. Проверка прочности соединения с чугуном
слоя плазменного покрытия из порошка состава:
89 % (ПГ ФБХ�6�2 + ПР 18ХН9) + 11 % меди по�
казала, что прочность на отрыв на клеевых образ�
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения f от нагрузки P при ис�
пытании на задиростойкость плазменных покрытий в паре с элек�
тролитическим хромом:
1 – ЧПГ ХНМД; 2 – базовое: 60 % ФБХ�6�2 + 40 % ПР Х18Н9, по�
ристость 25 %; 3 – базовое: 60 % ФБХ�6�2 + 40 % ПР Х18Н9, по�
ристость 13 %; 4 – 89 % (ФБХ�6�2 + ПР Х18Н9) + 11 % меди; 5 –
80 % (ФБХ�6�2 + ПР Х18Н9) + 20 % меди



цах составляет более 30 МПа (3,0 кгс/мм2). Прак�
тически оценка прочности напыленного слоя
проводится качественно – методом подрубания
напыленного слоя зубилом. В нашем случае на�
пыленный слой не отслаивался от чугунной ос�
новы при подрубании зубилом. Так как проч�
ность при растяжении нам была известна (более
3,0 кгс/мм2), то отсутствие отслоения при подру�
бании напыленного слоя явилось показателем
прочности при растяжении более 3,0 кгс/мм2.

Для обеспечения такой прочности использо�
вали специальную расточку внутренней поверх�
ности втулок, активизацию этой поверхности
обдувкой дробью и нанесение плазменным на�
пылением слоя экзотермического порошка пе�
ред напылением износостойкой композиции.

Для восстановления цилиндровых втулок кро�
ме главных задач – разработки композиции по�
рошков для напыления и подготовки поверхности
под напыление – были решены также другие
задачи:

• подбор электрических параметров напыле�
ния;

• определение расхода и давления газов, а так�
же расхода порошка;

• подбор параметров сканирования плазмо�
трона;

• выбор режимов механической обработки;
• контроль качества восстановленных цилинд�

ровых втулок.
В результате выполнения комплекса задач раз�

работаны "Технические условия на восстановлен�
ные цилиндровые втулки дизе�
лей" (ТУ) и "Технологическая
инструкция по восстановле�
нию цилиндровых втулок
дизелей методом плазменного
напыления" (ТИ).

Первые опытные втулки
цилиндров, изготовленные в
ООО "Техплазма" по разрабо�
танной инструкции, были ис�
следованы в лаборатории
ВНИИЖТ на предмет соот�
ветствия их ТУ.

При исследовании оцени�
вали знак напряжения в вос�
становленном слое путем из�
мерения ширины продольного

реза втулок цилиндров. Ширина реза после раз�
резки фрезой толщиной 5 мм уменьшилась на
1,5...3,0 мм, т.е. на 30...60 %, что свидетельствует
о сжимающих напряжениях в чугуне, которые
способствуют плотному соединению восстанов�
ленного слоя с чугуном. Основные результаты
исследования сигнальных образцов цилиндровых
втулок дизеля типа Д49 представлены в табл. 2.

Результаты проверки адгезии методом подру�
бания зубилом представлены на рис. 3, а, на ко�
тором видно, что отслоения напыленного слоя
нет. Структура напыленного слоя и зона его со�
единения с чугуном представлены на рис. 3, б.
Структура слоя пористая и состоит из карбидов,
распределенных в стальной основе.

Первая партия (6 шт.) восстановленных цилин�
дровых втулок дизеля типа Д49 проходила экс�
плуатационную проверку на Свердловской желез�
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2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè âîññòàíîâëåííûõ
âòóëîê

Наименование показателя Нормативное значение

Твердость напыленного слоя 20...35 НRС

Адгезионная прочность на отрыв
напыленного слоя

�от � 3 кгс/мм2 (30 МПа)

Пористость напыленного слоя � 10 %

Толщина напыленного слоя 0,35...0,5 мм

Шероховатость
восстановленного слоя

Ra � 1,0

Рис. 3. Оценка адгезии методом подрубания зубилом:
а – скол напыленного слоя на цилиндровой втулке после подрубания зубилом (���� б – мик�

роструктура напыленного слоя и зона соединения его с чугуном (�100)



ной дороге в течение почти трех лет (384 тыс. км
пробега тепловоза). Максимальный износ втулок
составил 0,15...0,34 мм. Вторая партия (16 шт.) ци�
линдровых втулок Д49 успешно испытывается на
Юго�Восточной ж.д. с июня 2008 г. На промыш�
ленном железнодорожном транспорте (Липецком
металлургическом комбинате) восстановленные
втулки серийно используются при ремонте дизе�
лей типа Д49. Московская железная дорога ис�
пользует восстановленные цилиндровые втулки
для дизелей 12VFE 17/21 (дизель�поезд Д1) в тече�
ние пяти лет. В течение семи лет ООО "Техплаз�
ма" восстанавливает цилиндровые втулки для ди�
зелей судов речного флота.
Восстановленные плазменным напылением

цилиндровые втулки по износостойкости и дру�
гим служебным свойствам не уступают новым.
Стоимость восстановления цилиндровых втулок
составляет 50 % от стоимости новых.
Экономический эффект для одного дизеля

16ЧН26/26 (Д49) при капитальном ремонте со�
ставляет 320 тыс. руб.
Годовой экономический эффект составит бо�

лее 50 млн руб.

Âûâîäû

1. Подобрана композиция порошков и режи�
мы плазменного напыления, которые обеспечи�
вают получение восстановленного слоя, не усту�
пающего по износостойкости и задиростойкости
легированному чугуну ЧПГ ХНМД, серийно при�
меняемому для изготовления цилиндровых
втулок.

2. Определены технология подготовки поверх�
ности под напыление и состав напыляемого слоя,
обеспечивающие адгезию напыленного слоя не
ниже 30 МПа (3,0 кгс/мм2), что исключает от�
слоение напыленного слоя при работе дизеля.
3. Разработаны технология восстановления из�

ношенных цилиндровых втулок форсированных
дизелей плазменным напылением и технические
требования на эти втулки.
4. Исследование восстановленных втулок по�

казало, что они соответствуют техническим тре�
бованиям.
5. Цилиндровые втулки, восстановленные

плазменным напылением, успешно применяются
на тепловозных дизелях средней форсировки и
проходят в настоящее время эксплуатационные
испытания на форсированных, тяжелонагружен�
ных тепловозных дизелях на железных дорогах
России.
6. Использование восстановленных плазмен�

ным напылением цилиндровых втулок для тепло�
возных дизелей позволяет в два раза уменьшить
затраты на приобретение цилиндровых втулок при
ремонте дизелей.
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Î òðèáîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ àëìàçà, àëìàçíûõ

è àëìàçîïîäîáíûõ ïîêðûòèé*

Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïðè÷èíû âûñîêèõ àíòè-

ôðèêöèîííûõ ñâîéñòâ ïðèðîäíîãî àëìàçà, àëìàç-

íûõ è àëìàçîïîäîáíûõ ïîêðûòèé, íàíîñèìûõ âà-

êóóìíûìè èîííî-ïëàçìåííûìè ìåòîäàìè.

Principal causes of high antifriction properties of

natural diamond, diamond and diamondlike

coverings made by vacuum ionic-plasma methods

are considered.

Ключевые слова: антифрикционные свойства, алмаз,
алмазные и алмазоподобные покрытия.

Key words: antifriction properties, diamond, diamond and
diamondlike coverings, boundary lubrication.

Âысокие антифрикционные свойства при тре�
нии природного алмаза по алмазу отмечали уже
первые исследователи этого процесса [1, 2]. Было
предположено, что причиной этого являются не
собственные антифрикционные свойства алмаза,
а наличие на его полированных поверхностях
прочных адсорбированных слоев молекул окру�
жающей среды. Однако попытки удаления этих
пленок промыванием в традиционных раствори�
телях не приводили к заметному повышению ко�
эффициентов трения.
Позднее было установлено, что при удалении

поверхностных адсорбированных слоев (граничных
пленок) длительной выдержкой в сверхвысоком ва�
кууме [3], нагреванием [7] или ионной бомбарди�
ровкой значения коэффициента трения алмаза по
алмазу возрастают до величин, характерных для тре�
ния оксидов, карбидов и других тугоплавких мате�
риалов. Из этого следовало, что граничные слои, со�
стоящие из адсорбированных при полировке и хра�
нении образцов алмаза веществ (главным образом,
поверхностно�активных молекул на углеводородной
основе), очень прочно связаны с поверхностями ал�
маза. Высокая адгезия граничных слоев, к поверх�
ности алмаза, объясняется высокой свободной
энергией и наличием на поверхности свободных

связей С�. Следует также учитывать, что обработка
и полировка алмазов производятся в присутствии
поверхностно�активных веществ на основе углево�
дородов и мелкодисперсных частиц абразива (тоже
алмаза).
На участках фактического контакта поверхно�

сти алмаза с алмазными же зернами действуют
давления (достигающие значений твердости алма�
за, равной 100 ГПа), значительные деформации
сдвига и температурные вспышки. Все это может
создавать условия для "сшивания" молекул между
собой (уместно вспомнить работы Бриджмена и
Ениколопова) и "прививки" углеродных цепей уг�
леводородных молекул непосредственно к атомам
кристаллической решетки алмаза (с sp3�связями
между атомами углерода). Естественно, что удале�
ние таких молекул, связанных с алмазом углерод�
ными "мостиками", представляет собой трудную
задачу, непосильную для обычно применяемых
органических растворителей.
Подобные граничные слои могут также обра�

зоваться на алмазных и алмазоподобных покры�
тиях, наносимых вакуумными ионно�плазмен�
ными методами. Это связано с тем, что после из�
влечения из вакуумной камеры деталей на их
поверхности имеется большое количество актив�
ных центров (атомов углерода с ненасыщенными
связями), активно адсорбирующих молекулы ок�
ружающей среды.
Другое возможное объяснение прекрасных ан�

тифрикционных свойств алмаза – образование на
поверхностях алмаза в результате той же механиче�
ской обработки и полирования тончайших пленок
графита [4]. Поскольку алмаз является в обычных
условиях метастабильной модификацией углерода,
это явление на пятнах фактического контакта при
упомянутых выше жесточайших условиях в про�
цессе обработки, а также при трении вполне веро�
ятно. Тончайший поверхностный слой с кристал�
лической структурой графита, адсорбируя и интер�
калируя из внешней среды пары воды и других
веществ, облегчающих скольжение плоскостей
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спайности друг относительно друга, обеспечивает
сопряжению высокие антифрикционные свойства.
Резюмируя можно констатировать, что прояв�

ление алмазом и алмазоподобными твердыми покры�
тиями высоких антифрикционных свойств обуслов�
лено двумя причинами:

• наличием на поверхностях чрезвычайно
прочных граничных слоев, образованных углево�
дородными молекулами, углеродные цепи кото�
рых сшиты между собой и связаны непосредст�
венно с кристаллической решеткой алмаза;

• образованием при трении и обработке на
участках фактического контакта тончайших слоев
графита [4].
Алмазные и алмазоподобные покрытия также

состоят из углерода, но связаны друг с другом раз�
личными типами связей: sp3, sp2 и sp1 [5, 6].
В алмазных покрытиях превалируют между

атомами углерода sp3�связи.
Алмазоподобные гидрогенизированные (содер�

жащие водород) покрытия содержат все три типа
связей между атомами углерода в различных соот�
ношениях. Кроме того, эти покрытия содержат
группы CH�, количество и тип которых зависят от
режимов технологического процесса нанесения по�
крытия и количества и вида применяемого углерод�
содержащего рабочего газа (различных углеводоро�
дов с одинарными, двойными и тройными связями
между атомами углерода).
Алмазоподобные покрытия, образующиеся при

применении вакуумных ионно�плазменных мето�
дов в весьма неравновесных условиях, в той или
иной степени метастабильны. При определенном
сочетании условий происходит трансформация sp3�
и sp1�связей в наиболее стабильную и энергетиче�
ски более выгодную модификацию углерода с
sp2�связями между атомами углерода, т.е. в графит,
который в воздушной среде является прекрасным
антифрикционным материалом. При трении наи�
более благоприятные условия для такой трансфор�
мации существуют на участках фактического кон�
такта (на которых действуют большие контактные
давления, интенсивные деформации сдвига и вы�
сокие температуры). Таким образом, локальная
структурная перестройка алмазоподобного покры�
тия при трении на участках фактического контакта
обеспечивает образование слоя твердой смазки в
трибологически активных зонах.

Способность структуры алмазоподобного покры�
тия к структурной перестройке зависит от коли�
чественного соотношения в покрытии всех трех ти�
пов связей между атомами углерода и "степенью не�
стабильности". Последнее очень важно, так как
перестройка структуры чрезмерно нестабильного
покрытия может происходить во времени само�
произвольно во всем объеме покрытия (что неже�
лательно). При воздействии лучом лазера или
ионным пучком при инициировании перестройки
покрытие может даже взрываться с полным
превращением в порошок [6].
Для трибологического применения покрытий

степень нестабильности покрытия должна быть
выбрана такой, чтобы структурные превращения
sp3� и sp1�связей между атомами углерода в графи�
товые sp2�связи происходили лишь на участках
фактического контакта при сохранении исходной
структуры в остальном объеме покрытия.
Еще одним важным (может быть наиболее важ�

ным) фактором, обеспечивающим содержащим во�
дород алмазоподобным покрытиям высокие анти�
фрикционные свойства, является наличие в них
связанного водорода (групп CH�). При перестройке
кристаллической структуры на пятнах фактического
контакта (превращение связей sp3� и sp1� в sp2�свя�
зи) водород освобождается и интеркалирует меж�
слоевые пространства образовавшегося графита.
Интеркалированные атомы и молекулы водо�

рода могут при определенных условиях обладать
(хотя бы кратковременно) свойствами двухмерно�
го газа, частицы которого хаотически движутся
между плоскостями спайности образовавшегося
на участках фактического контакта поверхностей
трения графита ("потенциальные ямы" на поверх�
ности графита и между плоскостями спайности
имеют малую глубину). Благодаря этому, реализу�
ется эффект сверхнизкого трения [6], наблюдае�
мый в ряде экспериментальных исследований тре�
ния алмазоподобных покрытий [7–11]. Подобный
эффект наблюдался при трении в вакууме при по�
вышенных температурах в одноименном сочета�
нии графитовых материалов [12] и корундовой
керамики по графитовому материалу [13], а также
покрытия из дисульфида молибдена, нанесенного
вакуумным ионно�плазменным методом [14, 15].
При трении корундовой керамики по графито�

вому материалу [13] в состоянии двухмерного газа
находились интеркалированные между плоско�
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стями графита атомы или молекулы кислорода (и,
возможно, оксидов углерода), образовавшиеся в
процессе трения в результате трибохимического
взаимодействия между оксидом алюминия и угле�
родом графитового материала. При трении по�
крытия из дисульфида молибдена [14, 15] атомы
дополнительного элемента, интеркалированы
между плоскостями спайности в процессе
нанесения покрытия.

Подобный эффект наблюдался при бомбарди�
ровке в процессе трения некоторых материалов
частицами с высокой энергией. В этом случае роль
двухмерного газа играли атомы, выбитые из своих
мест в кристаллической решетке при бомбардиров�
ке высокоэнергетическими частицами. При пре�
кращении облучения эффект сверхнизкого трения
в этом случае исчезал.

Âûâîäû

Высокие антифрикционные свойства алмаза,
алмазных и алмазоподобных покрытий являются
следствием:

� наличия на поверхностях алмаза и алмазных
покрытий чрезвычайно прочных граничных слоев
из молекул углеводородов, углеродные цепи кото�
рых сшиты между собой и "привиты" непосредст�
венно к кристаллической решетке алмаза через уг�
леродные мостики;

� перестройки при трении алмазоподобных
покрытий на участках фактического контакта
структур с sp3� и sp1�связями между атомами угле�
рода в энергетически более выгодную и стабиль�
ную структуру с sp2�связями – графит, являющий�
ся твердой смазкой;

� наличия в составе гидрогенизированных уг�
леродных покрытий водорода (групп CH�), кото�
рый при трении в результате перестройки в струк�
туру с sp2�связями между атомами углерода на уча�
стках фактического контакта освобождается и ин�
теркалирует межплоскостные пространства в гра�
фите. При этом атомы и молекулы водорода, на�
ходясь в состоянии двухмерного газа, обеспечива�
ют проявление (реализацию) эффекта сверхниз�
кого трения.
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Ïîâûøåíèå äîëãîâå÷íîñòè óçëîâ òðåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ

ïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ íîâûå õèìè÷åñêèå âîëîêíà

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïîâûøåíèÿ äîëãîâå÷íîñòè

îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ àðàìèä-

íûå âîëîêíà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ìåõàíèçìó

êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêîãî è âîäîðîäíîãî èçíàøè-

âàíèÿ äåòàëåé óçëîâ òðåíèÿ íàñîñîâ, ïåðåêà÷èâàþ-

ùèõ è äîçèðóþùèõ ðàñòâîðû ïîëèìåðîâ, èç êîòîðûõ

èçãîòàâëèâàþò àðàìèäíûå âîëîêíà.

Questions about increasing equipment durability of

enterprises which are producing aramide fibres are

considered. The special attention is given to the

mechanism of mechanocorrosive and hydrogen wear

process of friction unit details of pumps which are

pumping over and dosing out polymers solutions from

which aramide fibres are made.

Ключевые слова: повышение долговечности; новые
арамидные волокна; растворы полимеров; детали узлов
трения насосов; коррозионно�механическое и водородное
изнашивание.

Key words: equipment durability increasing, new aramide
fibres, pumps friction units details, mechanocorrosive and
hydrogen wear.

Îдной из проблем, возникших на предприяти�
ях, выпускающих арамидные волокна типа
РУСАР, АРМОС, СВМ, является проблема повы�
шения износостойкости узлов трения прядильных
машин. Эта проблема возникла из�за высокой хи�
мической активности прядильных растворов этих
волокон, в составе которых имеется соляная ки�
слота, хлористый литий, диметилацетамид
(ДМАА) и водород. От работы узлов трения пря�
дильных машин и процессов, происходящих в
них, зависит не только долговечность работы ма�
шины, но и физико�механические характеристи�
ки арамидных нитей, прочность которых в неко�
торых случаях в 3–5 раз выше, чем стали [1].

Исследования, проведенные в НПО "Орион
ВДМ", и анализ работы оборудования ОАО "Ка�
менскволокно" показали, что основной причиной
выхода прядильных машин из строя являются
процессы электрохимической коррозии, коррози�

онно�механического и водородного изнашивания
узлов трения машин, устаревшие конструкции и
материалы, не пригодные для работы в растворах,
из которых изготавливают арамидные волокна [2].

Шестеренные насосы�дозаторы. Особое внима�
ние было уделено исследованиям повышения дол�
говечности эксплуатации шестеренных насо�
сов�дозаторов, своеобразному "сердцу" прядильной
машины, с помощью которых осуществляются до�
зирование и подача растворов к фильерному ком�
плекту при получении арамидных волокон мокрым
и сухо�мокрым способами.

На рис.1 показан разрез насоса типа 11НШ0,6
производства г. Каменка (Украина).

Известно, что основными причинами объемных
потерь в шестеренных насосах является утечка че�
рез радиальный зазор между дуговой поверхностью
статора и внешней цилиндрической поверхностью
шестерен, а также через торцевые зазоры между
пластинами насоса и торцами шестерен. Объемные
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Рис. 1. Насос 11НШ0,6:
1 – пластина внешняя; 2 – шестерня ведущая; 3 – пластина сред�
няя (статор); 4 – пластина внутренняя; 5 – корпус; 6 – вал; 7 – ось
шестерни; 8 – шестерня ведомая; 9 – втулка; I ... IV – зоны трибо�
сопряжений (входной и выходной каналы на рисунке не пока�
заны)



потери через радиальный зазор
по отношению к общим поте�
рям в насосе незначительны
вследствие того, что жидкость,
протекающая по пути радиаль�
ного зазора, последовательно
проходит через все впадины
зубьев, и давление во впадинах
возрастает в направлении от
полости всасывания к полости
нагнетания, в результате чего
происходит компенсация по�
терь, возникающих в результате
изнашивания статора и наружных поверхностей
головок зубьев шестерен.

Основным каналом утечек в насосах с неком�
пенсированным зазором является утечка через тор�
цевые зазоры между пластинами насоса и торцами
шестерен, которая составляет около 75...80 % всех
утечек в насосе [3]. Поэтому на первом этапе было
исследовано состояние поверхности внешней пла�
стины, контактирующей с торцами шестерен и ста�
тором: измеряли износы контактирующих деталей,
рассматривали морфологию поверхностей трения
и анализировали химический состав стали в разных
контактных зонах после работы насоса в полимер�
ных растворах.

Исследования поверхности проводили на рас�
тровом электронном микроскопе РЭМ "Quanta�200"
с рентгеновским спектрометром для проведения
микроанализа (EDAX). Это позволило получить
изображения фрагментов поверхности с увеличени�
ем в 100000 раз, причем получить информацию о
химическом составе слоя толщиной менее 0,01 мкм.
Таким образом, этот метод позволяет проводить
анализ «реальной поверхности» объекта [4].

Исследования объемного количественного и каче�
ственного спектрального анализа проводили на квар�
цевом спектрографе ИСП�30, а измерения геометри�
ческих характеристик зон изнашивания – на преци�
зионной портальной координатно�измерительной
машине "Global Performanse" фирмы "HEXAGON"
(Италия). Шероховатости измеряли на приборе
контроля шероховатости, модели "HOMMEL
TESTER W55" (Германия).

После работы насоса на прядильной машине
его разбирали, удаляли появившиеся полимерные
пленки с поверхностей пластин, статора и шесте�

рен, находящихся в контакте с раствором, проти�
рали эти поверхности этиловым спиртом и
направляли детали на исследования. Для снижения
погрешностей исследований, связанных с дейст�
виями окружающей среды, детали после разборки
запаковывали в пластиковые пакеты, вскрываемые
непосредственно перед экспериментами.
На рис. 2, а показана внутренняя пластина на�

соса после его эксплуатации в течение 60 суток.
Цифрами отмечены зоны пластины, контакти�
рующие со статором (1, 2) и ведущей шестерней
(3, 4). Линией А–А отмечен разрез этой пластины
для проведения спектрального анализа (рис. 2, б).
На рис. 3 показана правая половина профиля

пластины со стороны разреза А–А.
На рис. 4 показаны микрофотографии поверх�

ностей пластины, контактирующей со статором и
шестернями, полученные на электронном микро�
скопе с разной степенью увеличения.
Рассмотрим изменения, произошедшие с поверх�

ностями пластины в разных зонах и вероятные при�
чины этих изменений:
1. Изменилась шероховатость поверхности в

зоне 2 пластины, не подвергающейся изнашива�
нию (см. рис. 3). Если величина шероховатости
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Рис. 2. Внутренняя пластина насоса:
а – пластина целиком; б – она же разрезанная; b – следы проб спектрального анализа

Рис. 3. Правая половина профиля пластины со стороны разреза
А–А (см. рис. 2)



полированной поверхности в зоне 1 – Rа 0,125,
то величина шероховатости в зоне 2 по мере
приближения к контакту с раствором электро�
лита увеличилась до Rа 0,5. При этом базовая
толщина пластины в зоне 2 не изменилась. От�
метим, что в эту зону раствор не поступал. При
разборке насоса здесь не наблюдалось ни пле�
нок полимера, ни следов растворителя. Шири�
на зоны 2 – 0,9…1,2 мм.

Одной из причин, приведших к указанным из�
менениям, может быть высокая проникающая
способность водорода, образующегося при водо�
родной деполяризации при контакте электролита
с металлом. Известно, что диаметр атома водорода

составляет 0,1 нм (1�À
�

), а размер протона Н+ , об�
ладающего высокой активностью в растворах ки�

слот, – 10�6 нм (10 5� � À

�

) [5].
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Рис. 4. Микрофотографии поверхностей пластины в контакте со статором (зоны 1, 2) и с шес�
терней (зоны 3, 4)



Полимерные растворы для получения арамид�
ных волокон содержат в своем составе соляную
кислоту, которая диссоциирует на ионы водорода
и хлора. Ион водорода на поверхности металла
восстанавливается, образуя атом водорода:

Н+ + е � Н. (1)

Адсорбированные атомы водорода при соуда�
рении образуют молекулы водорода:

2Н � Н2 (2)

Молекулы водорода удаляются в виде пузырь�
ков потоком раствора.

В то же время, благодаря своей высокой про�
никающей способности, атом водорода попадает в
контактную зону между пластиной и статором,
что приводит к дальнейшему диффундированию
его в объем пластины. Так как диаметр молекулы
водорода намного больше размера атома Н2 =

= 0,212 нм (2 12, � À

�

), накапливание и молизация

водорода внутри плоскостей и вакансий кристал�
лической решетки пластины приводят к повыше�
нию давления внутри поверхностных слоев метал�
ла и нарушению его сплошности.

Подтверждением явления проникновения во�
дорода в зону 2 является отмеченное ранее посте�
пенное увеличение этой зоны, начиная с начала
эксплуатации насоса. Так, на насосах, работаю�
щих в течение 30 дней, ширина этой зоны находи�
лась в пределах 0,2…0,5 мм, 45 дней – 0,5…0,9 мм,
60 дней – 0,9…1,2 мм. Постепенное снижение
шероховатости по мере удаления от зоны контакта
с раствором электролита также подтверждает это
явление.

2. Зона трибоконтакта пластины с торцевой
поверхностью зубьев шестерни от диаметра впа�
дины до диаметра выступа зуба (см. рис. 4, зона 3)
представляет собой канавку, постепенно углуб�
ляющуюся в радиальном направлении глубиной
от 45 до 57 мкм. Шероховатость в этой зоне по
мере удаления от оси вращения шестерни изме�
нилась: Rа от 0,5 до 1,7, Rz от 2,6 до 11,0. Эти из�
менения отчетливо видны на микрофотографии
зоны (см. рис. 4, зона 3). В некоторых местах на�
блюдаются раковины глубиной до 8…12 мкм.
Ширина зоны 3 – 1,9…2,1 мм.

В отличие от процессов, происходящих в зонах
2 и 3, изнашивание предопределяется высокоак�
тивным процессом растворения металлов. И здесь
водород, выступая деполяризатором, вносит су�
щественный вклад в этот процесс.

Образование ионов металла в слабокислом
растворе арамидных волокон можно представить
совокупностью анодной (3) и катодной (4) реак�
ций:

Me = Men+ + ne, (3)

H3O
+ + e = (1/2)H2 + H2O, (4)

в которой электроны, освободившиеся в реакции
(3), присоединяются к ионам водорода. Перенос
электронов осуществляется на поверхности ме�
талла, а перемещение ионов – в растворе.

В стационарных условиях (при нахождении
пластины в растворе без перемешивания) воз�
можно наступление катодной поляризации. Од�
нако в процессе дозирования этот процесс не�
возможен, так как постоянное поступление де�
поляризатора H+ и, соответственно, его
повышенная концентрация в электродной сис�
теме, поддерживают высокую скорость анодно�
го растворения металла [6]. Вероятно, этим
можно объяснить некоторое усиление процесса
растворения металла и, соответственно, увели�
чение глубины канавки в зоне контакта зуба с
пластиной в направлении от радиуса впадины
до радиуса выступа зуба. Отметим, что понятие
"контакта" условно, так как торцевая поверх�
ность зуба находится на расстоянии 45…57 мкм
от поверхности канавки пластины (см. рис. 4).

Необходимо подчеркнуть, что в процессе водо�
родной деполяризации, и в этой зоне, вероятно,
проходят процессы наводораживания катодов гете�
рогенной поверхности пластины, поглощение ад�
сорбированного атома водорода Hадс, накапливание
его в узлах кристаллической решетки, рекомбина�
ция в молекулы H2, приводящая к повышению дав�
ления внутри металла и нарушению его сплошно�
сти.

Микроанализ рентгеновских спектров поверх�
ности зоны 3 в 10 точках показал пониженное со�
держание хрома (в пределах 3…4 %) в сравнении с
объемным содержанием (10,5 %). Однако в неко�
торых точках содержание хрома понижалось до
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0,8…1,4 %. В то же время микроанализ спектров
поверхности нерабочей зоны 1 также показал по�
ниженное содержание хрома (9…10 %) в сравне�
нии с объемным содержанием.
В рентгеновских спектрах поверхности зоны 3

(см. рис. 4) обнаружен хлор. Присутствие галоид�
ного иона Cl– в растворе, вероятно, является при�
чиной появления глубоких язв или питтингов на
поверхности пластины [7].
3. Зона трибоконтакта пластины с торцевыми

поверхностями шестерни вне зубьев (см. рис. 4, зона
4) заметно отличается от предыдущей зоны. По
мере удаления от зоны 3 наблюдается постепенное
снижение величины износа от 13 до 9 мкм (зона
4 в). При этом шероховатость поверхности и изме�
нение ее величины аналогичны шероховатости
зоны 2 в противоположном направлении. Далее
поверхность в направлении вращения шестерни
имеет полированный вид (Rа на некоторых ок�
ружностях достигает 0,08). В то же время в ради�
альном направлении Rа находится в пределах от
0,5 до 0,9. Ширина зоны 4 – 1,8…1,9 мм.
Очевидно, в этой зоне по мере удаления от

зоны активного растворения металла интенсив�
ность процессов водородного и электрохимиче�
ского изнашивания постепенно понижается. Ве�
роятно, в зоне 4 в (см. рис. 4) незначительное на�
водораживание приводит к снижению скорости
изнашивания за счет увеличения микротвердости
поверхностного слоя металла [8]. Одновременно,
в зоне трибологического контакта особо вязкий
раствор арамида проявляет в данных условиях оп�
ределенные смазочные свойства.
Микроанализ рентгеновских спектров в зоне

4 в показал, что содержание хрома на поверхно�
сти в сравнении с нерабочей поверхностью пла�
стины (зоны 1) практически не изменилось. Это
подтверждает выводы о незначительном влиянии
электрохимических процессов на изнашивание
пластины в этой зоне.
В результате исследований выявлена необходи�

мость разработки и выпуска новой конструкции
насоса�дозатора с корпусом из разработанного
композиционного материала ВДМ�1 [9 – 13] и де�
талями шестеренного механизма из стали
10Х17Н13М3Т. Самосмазываемость материала, его
высокие механические характеристики, химиче�
ская стойкость, способность повышать антикорро�

зионные свойства пары трения позволили
изготавливать из этого материала корпус насоса без
смазывания вала агрессивным раствором арамид�
ных волокон. Понижение интенсивности коррози�
онно�механического и водородного изнашивания
выбранной стали стало возможным из�за эффекта
торможения растворения поверхностного слоя при
накоплении на его поверхности молибдена [7] или
ингибирования водородной коррозии стали не�
большими присадками молибдена [14].

В настоящее время НПО "Орион ВДМ" присту�
пает к выпуску промышленных партий насо�
сов�дозаторов типа 11НШ–01/ВДМ.

Механизм прядильного диска. Механизм пря�
дильного диска (далее "механизм") при формо�
вании арамидных нитей "мокрым" способом
находится в особо сложных условиях в сравне�
нии с другими вытяжными механизмами маши�
ны. Прежде всего, в связи с высокой набухае�
мостью волокна, на диск попадают химически
активные к металлам компоненты осадитель�
ной ванны – ДМАА, LiCl, НСl, соляной кисло�
ты. Одновременно поверхность диска контак�

тирует с горячим (50...70) �С агрессивным рас�
твором пластификационной ванны. Находясь в
непосредственной близости от осадительной
ванны, механизм постоянно находится в атмо�
сфере агрессивных газов и смачивается химиче�
ски�активными жидкостями.
Анализ многолетней эксплуатации механиз�

мов (рис. 5) на предприятии ОАО "Каменскво�
локно" показывает, что, несмотря на применение
специальных уплотнений подшипниковых узлов
механизмов, сами уплотнения сравнительно бы�
стро (в течение одного�двух месяцев) начинают
выходить из строя. Это приводит к попаданию
агрессивных газов в подшипники, выполненные
из коррозирующей стали ШХ�15, и выходу их из
строя.
Период выхода из строя подшипников сколь�

жения механизмов, находящихся в атмосфере аг�
рессивных газов при производстве арамидных
волокон, находится в пределах от 1 до 4 месяцев в
зависимости от типа вырабатываемого волокна.
Со времени начала коррозионно�механического
изнашивания поверхностей трения подшипни�
ков до их выхода из строя в них возникают флук�
туации момента трения [15], обусловленные диф�
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ференциальным проскальзыванием подшипника
с нарушенной коррозией геометрией поверхно�
стей, достигающие сравнительно больших вели�
чин. Флуктуации приводят к резким колебаниям
натяжения свежесформованной нити при пла�
стификационной вытяжке. Это явление, проис�
ходящее во время работы коррозирующего под�
шипника, приводит к нестабильности натяжения
нити, ее обрывам, а при окончательном заедании
подшипника – срезанию зубьев приводной шес�
терни механизма 7. При этом необходимо отме�
тить, что явления флуктуации незаметны визу�
ально, т.е. в течение длительного времени вплоть
до окончательного заедания подшипника и сре�
зания шестерни на участке пластификационной
вытяжки может происходить формование нека�
чественной нити.
С целью повышения долговечности механизма

прядильного диска в НПО "Орион ВДМ" в содру�
жестве с ОАО "Каменскволокно" разработана его
новая конструкция (рис. 6) [16].
Корпус механизма 3, подшипники скольжения

4 и приводная шестерня 5 выполнены из самосма�
зывающегося композиционного материала ВДМ�1.
В одной из первых конструкций корпус механизма
выполнял роль подшипника скольжения. Однако с
целью повышения срока службы корпуса в настоя�
щее время в нем расположены подшипники сколь�
жения из материала ВДМ�1, заменяемые в процес�
се ремонта механизма.
Испытания опытно�промышленной партии

механизмов прядильных дисков конструкции

НПО "Орион ВДМ" в количестве 36 шт. были про�
ведены на одной из прядильных машин
ПН�300�В2М. Определялись время эксплуатации
механизмов до их выхода из строя, а также коли�
чество и динамика роста обрывов при пластифи�
кационной вытяжке нитей СВМ, РУСАР с начала
эксплуатации механизмов до полного заедания
подшипника и выхода механизма из строя. На
стоящей рядом машине, работающей в аналогич�
ных условиях с обычными механизмами, опреде�
лялись те же показатели, что и на машине с меха�
низмами конструкции НПО "Орион ВДМ".

На рис. 7 приведены временны�е зависимости
количества и динамики обрывов нити между пря�
дильными дисками механизмов и цилиндрами по�
сле первой отмывки экспериментальной и обыч�
ной прядильных машин в процессе пластифика�
ционной вытяжки. На рис. 7 количество обрывов
приведено в процентном соотношении по сравне�
нию с количеством обрывов, происходящих по
различным причинам в других местах прядильной
машины. Период нестабильной работы механизма
с подшипниками качения отмечен на рис. 7 пунк�
тирными линиями от точки а1 до точки б1 и от
точки а2 до точки б2 при формировании волокон
типа СВМ и РУСАР соответственно. В то же вре�
мя видно, что работа механизма с подшипниками
скольжения стабильна в течение 12 месяцев и
только по окончании этого срока стабильность
механизма начинает очень медленно нарушаться,
что приводит к постепенному росту обрывности
нити (точка а3).
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Рис. 5. Механизм прядильного диска с подшипниками качения:
1 – прядильный диск; 2 – вал; 3 – корпус; 4 – уплотнение; 5 –
подшипник качения; 6 – покрытие корпуса; 7 – приводная шес�
терня

Рис. 6. Механизм прядильного диска конструкции НПО "Орион
ВДМ":
1 – прядильный диск; 2 – вал; 3 – полимерный корпус; 4 – под�
шипник скольжения; 5 – приводная шестерня



Сушильный цилиндр прядильной машины. Од�
ним из факторов, влияющим на качество нити в
процессе сушки на сушильном цилиндре прядиль�
ной машины, является качество поверхности ци�
линдра, к которой предъявляются следующие требо�
вания:

1. Поверхность должна быть химически стой�
кой к агрессивным растворам, приводящим к
электрохимическому и водородному изнашиванию.
Это связано с тем, что арамидная нить после пер�
вой и второй отмывок несет на себе воду с pH 4 и
менее, что приводит к коррозионно�механическо�
му и водородному изнашиванию цилиндра. На
цилиндрах из коррозионно�стойкой стали
10Х18Н9Т в зоне касания нити с цилиндром (осо�
бенно на первом витке) происходит постепенное
разрушение металла в виде кольцевых канавок на
шлифованной поверхности, морфология поверх�
ности которых подобна поверхности пластины на�
соса�дозатора (см. рис. 3, зона 3). Это приводит к
"травмированию" волокон. В связи с этим резко
снижаются долговечность работы цилиндра,
высокая металлоемкость, сложность изготовления
и ремонта которого приводят к удорожанию
себестоимости формуемых на машине нитей.

2. Поверхность должна обладать повышенной
твердостью и износостойкостью, так как для снятия
с цилиндра подмотов, образующихся при обрывах
нити между цилиндром и веретеном, операторы
используют особо острые ножи, оставляющие на
поверхности глубокие царапины, в результате чего
при перемещении нити по цилиндру происходит

"травмирование" нити и, соответст�
венно, снижение ее прочностных ха�
рактеристик.

3. Поверхность должна иметь ше�
роховатость не ниже Rа 0,2…0,1, так
как при контакте филаментов нити с
более грубыми поверхностями про�
исходит их травмирование, что так�
же снижает прочностные характери�
стики нити.

Анализ многолетней эксплуата�
ции сушильных барабанов на пред�
приятии ОАО "Каменскволокно"
показывает, что в настоящее время
для более 50 % сушильных цилинд�
ров требуют замены или восстанов�

ления вышеуказанных характеристик их поверх�
ности.

Для решения этой проблемы в НПО "Орион
ВДМ" разработана технология восстановления су�
шильных цилиндров путем нанесения износостой�
кого и коррозионно�стойкого неорганического по�
крытия. Покрытие наносится методом детонаци�
онно�газового напыления. [17]. Этот метод
позволяет получать высококачественные, практи�
чески беспористые покрытия из сплавов, оксидов
тугоплавких соединений, из механических смесей
плакированных и композиционных порошков с
высоким уровнем адгезии с материалом основы.
Применение различных порошков дает возмож�
ность получать особо износо�коррозионно�стой�
кие покрытия. Для нанесения покрытия на су�
шильные барабаны использовалась детонацион�
но�газовая установка ТАкТ�04�25.

Для покрытия цилиндров использовали поро�
шок самофлюсующего сплава ПР�НХ17СР4
(Ni – 79 %, Cr – 15 %, Si – 3 %, B – 2,4 %). В этом
порошке бор и кремний, образующие легкоплав�
кие флюсы, снижают температуру оплавления
порошков и повышают жидкотекучесть распла�
ва, а наличие в составе твердых боридов хрома и
карбоборидов обеспечивает высокую твердость
(51…52 HRC) и стойкость покрытия против элек�
трохимического и водородного изнашивания.

Технология нанесения покрытия описана в
работе [18].

Для проведения промышленных испытаний
цилиндр с экспериментальным покрытием был
установлен на прядильной машине ОАО "Ка�
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Рис. 7. Показатели долговечности и стабильности работы механизмов прядильной ма�
шины и частоты обрывности нити:
1, 2 – механизмы с подшипниками качения при формировании нити СВМ и РУСАР
соответственно; 3 – механизмы с подшипниками скольжения при формировании
нити РУСАР



менскволокно" в мае 2006 г. Цилиндр работает
по настоящее время (продолжительность экс�
плуатации на август 2008 г. составила 27 меся�
цев). В случае снятия операторами намотов на
поверхности цилиндра отсутствуют глубокие
царапины, подобные царапинам, появляющим�
ся на цилиндрах из нержавеющих (коррозион�
но�стойких) сталей, что связано со сравнитель�
но высокой твердостью нанесенного покрытия:
отсутствуют видимые следы коррозионного ме�
ханического изнашивания.

В настоящее время промышленные испытания
продолжаются.
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ÓÄÊ 621.891

Â.Â. Ôàäèí, Ì.È. Àëåóòäèíîâà, êàíäèäàòû òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ôèçèêè ïðî÷íîñòè

è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ)

Âëèÿíèå äàâëåíèÿ íà èçíîñîñòîéêîñòü êîìïîçèöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ ñòàëü ØÕ15,

â óñëîâèÿõ ñêîëüçÿùåãî òîêîñúåìà�

Ïðåäñòàâëåíû âîëüòàìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà è

èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ ñêîëüçÿùåãî ýëåêòðîêîí-

òàêòà èç ìîäåëüíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà íà

îñíîâå ñòàëè ØÕ15 ïðè äàâëåíèÿõ 0,08...0,13 ÌÏà.

Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè äàâëåíèè 0,08 ÌÏà ôîðìèðóåòñÿ

çîíà òðåíèÿ ñ ïîâûøåííûì ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèåì,

÷òî âûçûâàåò ïîâûøåííîå èçíàøèâàíèå âñëåäñòâèå

ñèëüíîé ýëåêòðîýðîçèè.

Voltampere characteristic and wear rate of model

ball bearing steel based composite are represented at

pressures 0,08...0,13 MPa. It is shown that friction zone

of high electric resistance was forming at pressure 0,08

MPa and caused high wear rate because strong

electric erosion.

Ключевые слова: скользящий электроконтакт, токо�
съемный композиционный материал, изнашивание.

Key words: sliding electric contact, current collection
composite, wear.

Îдной из основных характеристик скользящего
электроконтакта является малое электросопротив�
ление зоны трения. Увеличение площади токо�
проводящего фактического контакта вызывает
уменьшение электросопротивления зоны контакта.
Увеличение площади фактического контакта

можно осуществить разными способами:
• увеличить номинальную (геометрическую)

площадь;
• ввести легкоплавкие элементы или токопро�

водящую смазку в зону трения;
• создать конструкции материала с высокопла�

стичным сдвигонеустойчивым электропроводным
поверхностным слоем;

• увеличить давление в контакте и т.п.
В качестве контртела для скользящего электро�

контакта, как правило, служит медь. Поэтому

обычное давление в скользящих электроконтактах
не превышает 0,02...0,05 МПа, так как трение при
более высоком давлении усиливает скорость из�
нашивания меди и силу трения. Кроме того,
скольжение электроконтакта по меди с плотно�
стью тока более 100 А/см2 также увеличивает раз�
рушение медной поверхности трения.
Создание узлов трения, обладающих высо�

кими износостойкостью и электропроводно�
стью, способных проводить ток с высокой
плотностью (более 100 А/см2), несомненно, ак�
туальная задача.
В настоящее время материалы, способные

обеспечивать этот эффект, не разработаны. Мате�
риал для скользящего электроконтакта должен
иметь малое удельное электросопротивление и
большую объемную прочность, а в структуре –
протяженную токопроводящую матрицу с равно�
мерно распределенной твердой смазкой [1]. Науч�
ные основы конструирования таких материалов
отсутствуют. Их создание идет по пути проб и
ошибок.
Изучение трения композиционных материа�

лов на основе переработанной стали ШХ15 по
стали 45 при давлении 0,13 МПа [2] или компо�
зиционного материала МК15�СО5 по меди при
давлении 0,2 МПа [3] не дает удовлетворитель�
ного представления о возможности получения
износостойкого скользящего электроконтакта с
малым сопротивлением. Поэтому продолжение
исследований в этом направлении является це�
лесообразным.
Целью настоящей работы является определе�

ние влияния давления в зоне трения модельного
композиционного материала с основой из стали
ШХ15 на вольтамперную характеристику и изно�
состойкость элементов трибосопряжений в усло�
виях скользящего электроконтакта.
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� Материалы Научно�технической конференции "Трибо�
логия–машиностроению", 2008.



Ìàòåðèàëû è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ

Основой модельного материала для скользяще�
го электроконтакта служит стальШХ15, перерабо�
танная из шлифовального шлама подшипниково�
го производства. В качестве твердой смазки введе�
но 10 об. % графита. Медь является электро� и
теплопроводным структурным элементом и содер�
жится в количестве 20 об. % в исходной шихте.

Образцы получали однократным прессовани�
ем смеси порошков при давлении 550 МПа и спе�
кали в вакууме при температуре 1080 �С в течение
1,5 ч. Предел прочности при изгибе определяли на
испытательной машине "Instron�1185". Металло�
графические исследования проведены на оптиче�
ском микроскопе "Neophot�21". Удельное элек�
тросопротивление композиционных материалов

определено методом амперметра�вольтметра. По�
ристость измерена методом гидростатического
взвешивания на аналитических весах.

Сухое трение композиционного материала на
основе стали ШХ15 проведено по схеме нагруже�
ния типа "вал–колодка" при скорости скольжения
5 м/с по контртелу из стали 45(50 HRC). Путь тре�
ния составлял 9 км. Протекание электротока через
трибоконтакт обеспечено приложением перемен�
ного напряжения частотой 50 Гц к образцу и
контртелу (рис. 1).

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå

Качественное представление об электросопро�
тивлении любого элемента электрической цепи
можно получить при рассмотрении его вольт�
амперной характеристики.

Из рис. 2, а видно, что электросопротивление
скользящего электроконтакта композиционного
материала на основе переработанной стали ШХ15
заметно больше при давлении 0,08 МПа, чем при
давлениях 0,11 и 0,13 МПа. Причиной этого явля�
ется недостаточность площади фактического то�
копроводного контакта, так что значительная
доля проводимости осуществляется путем газово�
го разряда вне этой площади. Увеличение давле�
ния до 0,11...0,13 МПа приводит к уменьшению
контактного электросопротивления. Такое разли�
чие наблюдается в диапазоне плотности тока
jк > 150 А/см2. При более низких значениях jк
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Рис. 1. Схема трибонагружения "вал–колодка" со скользящим то�
косъемом:
1 – исследуемый материал (образец); 2 – контртело (сталь 45,
50 НRС)

Рис. 2. Зависимость плотности тока jк в скользящем электроконтакте от контактной разности потенциалов Uк (а); влияние
плотности тока jк на линейную интенсивность изнашивания Ih (б) композиционного материала 20 об. % Cu – 10 об. % Гр –
70 об. % ШХ15 при давлении:
1 – 0,08 МПа; 2 – 0,11 МПа; 3 – 0,13 МПа



влияние давления на сопротивление скользящего
электроконтакта заметно слабее.

Можно отметить, что при увеличении jк

более120...150 А/см2 усиливается действие газово�
го разряда, что приводит к увеличению интенсив�
ности изнашивания. В этом случае главным меха�
низмом изнашивания становится электроэрозия.

Увеличение давления в контакте уменьшает
возможность образования разряда в зоне трения,
поэтому повышение давления уменьшает элек�
троэрозионный износ. Однако при этом усилива�
ется механическое взаимодействие поверхно�
стей, которое начнет преобладать при некотором
значении давления. Поэтому существует некото�
рое оптимальное сочетание плотности тока и
давления, при котором интенсивность изнашива�
ния будет минимальной, что является общей за�
кономерностью [4]. Но эта оптимальная величи�
на зависит от структуры материала.

Уменьшение механического вклада в износ
без уменьшения давления возможно в случае об�
разования сдвигонеустойчивых и пластичных
вторичных структур (ВС) в зоне трения. Компо�
зиционный материал на основе стали ШХ15 фор�
мирует вторичные структуры, представленные на

рис. 3. Поперечные трещины (рис. 3, а) и нару�
шения сплошности (рис. 3, д) указывают, что ос�
новным видом изнашивания в данном случае
является хрупкое разрушение слоя ВС. На по�
верхности трения наблюдается рельеф, характер�
ный при застывании жидкости высокой вязкости
(рис. 3, б, г, е).

В общем случае на пятнах фактического элек�
троконтакта может реализоваться кратковремен�
ное локальное плавление, но при застывании
обычный материал должен иметь твердость,
близкую к твердости основы.

Однако наблюдаемые ВС имеют твердость
(HV = 4,4 ГПа) заметно выше твердости первич�
ной структуры (НВ = 1930 МПа). Эта разница
указывает на состояние ВС, резко отличное от
состояния основы.

Можно предполагать, что повышенные твер�
дость и хрупкость вторичных структур обуслов�
лены наличием в их основе нанокристаллов,
которые образуются как способ релаксации
возникающих напряжений в материале. Но
напряженное состояние наноструктуры должно
вызывать повышенную адгезию к контртелу с
вырыванием заметных объемов из поверхности
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Рис. 3. Поверхность трения композиционного материала на основе переработанной стали ШХ15:
а, в, д – в сечении, параллельном направлению трения; б, г, е – топография поверхности;
а, б – р = 0,08 МПа, jк = 200 А/см2;
в, г – р =   0,11 МПа, jк = 270 А/см2;
д, е – р = 0,13 МПа, jк = 206 А/см2



трения, что не наблюдается. Остается предпо�
ложить, что ВС находятся в аморфном или ква�
зиаморфном состоянии и на пятнах фактиче�
ского контакта в процессе трения ведут себя
подобно вязкой жидкости. Это позволяет кон�
тактирующему слою пластически деформиро�
ваться без накопления дефектов, что должно
приводить к высокой износостойкости и низко�
му электросопротивлению контакта. Однако
общая повышенная хрупкость стеклообразных
ВС позволяет обеспечивать лишь невысокое
электросопротивление трибоконтакта.
Необходимо отметить, что наличие электрораз�

рядов в зоне трения является недопустимым и
указывает на необходимость дополнительного
уменьшения сопротивления зоны трения. Поэто�
му целесообразно искать способы увеличения
пластичности и сдвигонеустойчивости вторичных
структур для формирования достаточной площади
фактического электроконтакта и обеспечения
невысокого электросопротивления.

Âûâîäû

1. Скольжение с плотностью тока более 120 А/см2

при давлении 0,08 МПа приводит к повышенной ин�
тенсивности изнашивания вследствие сильной элек�
троэрозии.
2. Увеличение давления до 0,11...0,13 МПа по�

зволяет уменьшить влияние электроэрозии и
уменьшить интенсивность изнашивания.

3. В зоне скользящего электроконтакта мо�
дельный композиционный материал на основе
переработанной стали ШХ15 при давлении
0,08...0,13 МПа формирует вторичные структуры
в квазиаморфном состоянии с высокой электро�
проводностью.
4. Вторичные структуры имеют пластичность

и сдвигонеустойчивость, недостаточные для
формирования достаточно большой площади
фактического контакта.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ 06�08�00775�а и проекта 3.6.1.2.
программы 3.6.1 фундаментальных исследований СО
РАН.
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ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

Ï.Ï. Çàñêàëüêî, Â.Í. Ïó÷êîâ, êàíäèäàòû òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ

èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ)

Òðàíñìèññèîííûå è ðåäóêòîðíûå ìàñëà – âàæíåéøèé

êîíñòðóêöèîííûé ìàòåðèàë ñîâðåìåííûõ ìàøèí

Òðàíñìèññèîííûå è ðåäóêòîðíûå ìàñëà ðàññìîò-

ðåíû êàê âàæíåéøèå êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû

ñîâðåìåííûõ ìàøèí.

Transmission and reduction gear oils are showed as

major material of modern machints.

Ключевые слова: Трансмиссионные и редукторные
масла, элемент конструкции, смазочная среда, поломка,
вязкость, заедание, износ, критерий заедания, узел трения

Key words: Transmission and reduction gear oils,
constructional element, lube media, breakdown, viscosity,
scuffing, wear, scuffing, scuffing criteria, friction unit.

Åще в 1942 г. Алмен, а затем в 1950 г. Блок на�
звали смазочное масло конструкционным мате�
риалом машин, от которого зависят совершенство
агрегатов и узлов трения, их надежность, долго�
вечность и экономичность работы. Так, по мне�
нию Блока, конструктору необходимо помнить о
том, что "смазочное масло должно рассматривать�
ся как конструкционный материал и, следователь�
но, его конструкционным свойствам, таким как
вязкость и противозадирные качества, нужно уде�
лять самое серьезное внимание уже в начальной
стадии проектирования".

В настоящее время никто не сомневается, что,
выполняя роль конструкционного материала,
смазочная среда имеет важное значение при опре�
делении стойкости зубчатых передач против по�
ломки, осповидного износа (питтинга), заедания
и сваривания [1].

Вязкостно�температурные свойства масел яв�
ляются их важнейшей конструкционной характе�
ристикой. Масло оказывает большое влияние на
КПД агрегатов и трансмиссии в целом, непрерыв�
но поступает в зону зацепления зубьев шестерен и
к телам качения подшипников, а также обеспечи�
вает возможность трогания машин при низких
температурах окружающего воздуха. Уровень вяз�
кости масла играет существенное значение при

образовании масляного клина в зоне контактов
трущихся деталей.

Следует иметь в виду, что для каждого класса
машин существует предельно допустимый уро�

вень вязкости при минусовых температурах �max,
при котором еще возможно трогание машин без
разогрева масла в агрегатах трансмиссий, и кото�
рый зависит от числа и конструктивных особен�
ностей агрегатов трансмиссий и динамических
характеристик автомобилей. Это установлено
нами при испытании ряда автомобилей в полно�
размерных климатических камерах по специаль�
ной методике [2].

Число агрегатов обычно пропорционально ко�
лесной формуле, а потери энергии – числу агрега�
тов. Используя номограмму зависимости динами�
ческой вязкости масла от температуры, разрабо�
танную в период реологических испытаний
товарных и опытных масел с использованием ро�
тационного вискозиметра "Реотест�2" [3], и дан�
ные климатических испытаний, можно устано�

вить значение �max для каждой машины, заправ�
ленной тем или иным трансмиссионным маслом.

В табл. 1 приведены значения �max (в Па�с) для
основных представителей классов автомобилей (в
скобках указана колесная формула, например,

4�2: всего колес четыре, в том числе два ведущих).
Нижний уровень вязкости масла определяется

надежностью уплотнений агрегатов и всех узлов
трения, имеющих контакт со смазочной средой.
Принято, что при максимальной рабочей темпе�
ратуре кинематическая вязкость должна быть не
менее 5 мм2/с.

Динамическая вязкость масла при средней ра�

бочей температуре должна быть не более 2 Па�с.
При такой вязкости КПД редуктора определяется
в основном потерями энергии на внешнее трение,
а доля потерь на внутреннее трение (на переме�
шивание масла) не превышает нескольких про�
центов. Такую вязкость масла можно считать мак�
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симально допустимой рабочей вязкостью при экс�

плуатационной температуре, т.е. �max раб < 2 Па�с.
В качестве трансмиссионных масел для боль�

шинства транспортных и специальных машин ре�
комендуется использовать универсальные всесе�
зонные рабочеконсервационные масла с уровнем
смазывающих свойств по классификации API
GL�4 и GL�5 (ТМ�4 и ТМ�5 по классификации
РФ) и классом вязкости SAE�75W�90, 80W�90,
85W�140. Типичными представителями масел та�
кого уровня качества являются масла ТАД�17 и
ТМ�5�12рк. По своим функциональным свойст�
вам они не уступают лучшим зарубежным анало�
гам, а их производство освоено ведущими нефте�
химическими фирмами РФ. Указанные масла мо�
гут работать в трансмиссиях машин без замены в
течение 150...200 тыс. км пробега или в течение
всего срока службы машин.

Интегральным критерием, определяющим не�
обходимость замены работающего масла, является
повышение его вязкости по сравнению с исход�
ной (при 100 �С) более чем на 50 %. Если в этом
случае не произвести замену, то, во�первых, зна�
чительно повышаются затраты энергии на пере�
мешивание вязкого масла; во�вторых, ухудшается
поступление масла к телам качения подшипников
и зубьям шестерен из�за образования продуктов
окисления (осадков, сгустков, липких отложе�
ний); в�третьих, по этим же причинам существен�
но ухудшается теплопроводность масла и, как
следствие, заметно снижается отвод тепла от
трущихся деталей.

В то же время досрочная (частая) смена масла
вызывает повышенный приработочный износ
трущихся пар и ухудшение работы сальниковых
устройств и уплотнений из резины за счет ее "ро�
говения" и растрескивания.

Приведенная выше информация относится в
основном к механическим трансмиссиям, где
трансформатором крутящего момента (ТКМ) яв�
ляется ступенчатая коробка передач. Ведущие
мосты могут быть с конической главной переда�
чей или гипоидной главной передачей; раздаточ�
ные коробки, коробки отбора мощности, колес�
ные редукторы могут входить в состав трансмис�
сии в зависимости от предназначения машины.

Трансмиссии с передним ведущим мостом
применяются на легковых автомобилях и микро�
автобусах. Для смазывания таких трансмиссий ис�
пользуют масла новых разработок. Например,
масло ЛУКОЙЛ�ТМ�4 (SAE 80W�90, API GL�4)
применяется всесезонно. Аналогичные масла
вырабатывают также другие ведущие фирмы РФ.

В качестве рабочих жидкостей в автоматиче�
ских гидромеханических передачах используют
всесезонное масло МГТ [работоспособно в интер�
вале (+50…�50) �С] или марки А [(+50…�35) �С].
Для смазывания коробок передач и бортовых ре�
дукторов планетарного типа рекомендовано масло
ТСЗП�8, работоспособное при минусовых темпе�
ратурах до (�50…�55) �С. Это масло обладает от�
личными смазывающими свойствами даже при
попадании в него до 4– 5 % воды.

Основной ассортимент трансмиссионных и
редукторных масел приведен в табл. 2; характери�
стика режимов оценки смазывающих свойств ма�
сел на машине IAE по квалификационным мето�
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1. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ âÿçêîñòè
ïðè ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ äëÿ àâòîìîáèëåé

ñ ðàçëè÷íîé êîëåñíîé ôîðìóëîé

Марки
автомобилей

Колесная формула:
всего колес � в том

числе ведущих

Предельно допус�
тимый уровень вяз�
кости при минусо�
вых температурах

�max, Па�с

ГАЗ�52�04,
ГАЗ�53�А,
ЗИЛ�130�76,
МАЗ�5335

4�2 600

УАЗ�469,
ГАЗ�66�01,
УАЗ�452Д

4�4 500

ЗИЛ�133Г2,
Урал�377,
КамАЗ�5320,
КрАЗ�257

6�4 450

ЗИЛ�157КД,
ЗИЛ�131,
Урал�375Д,
КрАЗ�255В

6�6 400

МА3537,
МАЗ�548,
МАЗ�7320

8�8 350

Опытные и
специальные
автомобили

10�8 350

То же 12�12 300



дам была опубликована ранее в специальных
журналах. Краткая информация приведена в
табл. 3.

Рассматривая табл. 2, можно сделать заклю�
чение, что только комплексная оценка показате�
лей, характеризующих смазывающие свойства
масел, дает представление о функциональных
возможностях того или иного масла, о взаимо�
связи между показателями. Например, высокие

противопиттинговые свойства полужидкой
трансмиссионной смазки ЦИАТИМ�208 объяс�
няются значительным изнашиванием зубьев
шестерен в процессе испытания, так как заро�
дыши разрушения поверхностного слоя, прояв�
ляющиеся в процессе испытаний, изнашивают�
ся вместе со всем поверхностным слоем. Это ха�
рактерно и для других масел (см. табл. 2,
позиции 5 и 6, 8, 9, 10, 12).
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2. Àññîðòèìåíò òðàíñìèññèîííûõ è ðåäóêòîðíûõ ìàñåë

Марка масла ГОСТ или ТУ
Вязкость

при 100 �С,
мм2/с

Класс
SAE

Температур�
ный предел,

�С

Уровень
API

Износ
зубьев
шесте�

рен, мкм

Удель�
ная на�
грузка
заеда�
ния,
МПа

Число
циклов

нагруже�
ния

зубьев до
питтин�
га, млн

№ пози�
ции

А. Универсальные

ТАД�17и ГОСТ 23652 17,5 90 150...�35

5

4,1 3250 0,6 1

То же + 4 % воды – – – – 4,2

3150

1,0 2

ТМ�5�12рк ТУ 38101844 12 75W�9
0

155...�55 4,0 0,9 3

То же + 4 % воды – – – – 4,1 3200 1,0 4

Б. Гипоидные

ТСт�14гип ГОСТ 23652 14 90 130...�35 5 6,7 3000 1,4 5

То же + 4 % воды – – – – 3 8,2 2350 1,5 6

ТСз�9гип ТУ 381011238 9 75W 140...�55 5 10,2 2840 0,4 7

То же + 4 % воды – – – – 3 11,0 2450 1,6 8

ТСгип ТУ 381011332 26 90 130...�15 5 16 2900 0,8 9

В. Общего назначения

ТАП�15В ГОСТ 23652
15 90

130...�25

3

13 2270

0,3

10

ТСп�15К То же 150...�30 5 2480 11

ТСп�10 – 10 80W 140...�45 22 2340 12

ЦИАТИМ�208 ГОСТ 16422 20...30 140 130...�35 4 90 2900 4 13

ТСЗп�8 ТУ 381011280 8 75W 150...�50 3 6 2340 0,3 14

То же + 4 % воды – – – – 4 6,5 2648 2,1 15

ТС3п�8 � 1 %
АБЭС

– 8 75W 150...�50 3 5 2450 0,8 16

О б о з н а ч е н и я:  SAE – классификация масел по вязкости; API – классификация масел по уровню эксплуатационных
свойств.



Высокую оценку получили масла ТАД�17и,
ТМ�5�рк и масло ТСЗп�8. Даже 4 % воды не ухуд�
шили смазывающие свойства этих масел. Умень�
шение на 1 % присадки АБЭС в рецептуре масла
ТСЗп�8 (см. табл. 2, позиция 16) не привело к
ухудшению его основных функциональных
характеристик.

В табл. 2 приведены также сведения о вязкости
масел, температурном пределе их работоспособ�
ности и уровне противозадирных свойств по клас�
сификации API. Дополнительную информацию о
свойствах длительно работавших трансмиссион�
ных масел можно получить из работы [4].

Таким образом, для обеспечения высокой эф�
фективности работы трансмиссий и редукторов

необходимо правильно выбирать трансмиссион�
ные и редукторные масла.
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3. Õàðàêòåðèñòèêà ðåæèìîâ îöåíêè ñìàçûâàþùèõ ñâîéñòâ ìàñåë íà ìàøèíå IAE
ïî "Êîìïëåêñíîìó ìåòîäó êâàëèôèêàöèîííîé îöåíêè"

Наименование
параметров

Предельные
значения

Режимы  оценки

Изнашивания Заедания Питтинга

Частота вращения шестерен, об/мин 1000...6000 3000 4000 1000

Скорость скольжения в зацеплении зубьев, м/с 2...12 6 8 2

Удельная нагрузка в зацеплении зубьев
шестерен, МПа

6000...3560 1520 Ступенчатое на�
гружение

2400

Температура испытуемого масла, поступающего
в зацепление зубьев, �С

До 150 110 70 110

Расход масла, поступающего в зацепление
зубьев, л/мин

До 1,5 0,57 0,57 0,57

Интервалы повышения нагрузки, Н 22...65 – 22...65 –

Продолжительность испытания – 60 ч 5 мин на каждой
ступени

5...65

Критерий оценки –
Средний износ

трех зубьев, мкм

Заедание 60 % по�
верхности голо�
вок и ножек зуба

Число циклов на�
гружения до на�
ступления пит�

тинга, млн
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âçàèìîäåéñòâèå òâåðäûõ òåë�

Óñòàíîâëåíî, ÷òî òîïîãðàôèÿ ïîâåðõíîñòåé òðå-

íèÿ, íåñóùèõ àäñîðáèðîâàííóþ íà íèõ ïëåíêó æèä-

êîêðèñòàëëè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé õîëåñòåðèíà (ÆÊÑÕ),

íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíà íå òîëüêî äëÿ ñíèæåíèÿ ëî-

êàëüíûõ êîíòàêòíûõ íàïðÿæåíèé â çîíå òðåíèÿ, íî

è óìåíüøåíèÿ òåïëîâûäåëåíèÿ è äåôîðìàöèîííûõ

ïîòåðü ïðè ôðèêöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè. Ïîêàçàíî,

÷òî äëèòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ðàâíîâåñíîãî ìèê-

ðîðåëüåôà ñîêðàùàåòñÿ ñ ðîñòîì êîíöåíòðàöèè

ÆÊ-äîáàâîê â ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (ÑÌ).

It is established that the topography of friction

surfaces with an absorbed liquid-crystal film is most

favorable both for reduction of contact stresses in the

friction zone, smaller heat generation, and reduced

deformation losses at friction. It is shown that an

equilibrium microrelief appears quicker when the

concentration of the liquid-crystal additives in the

lubricating fluid increases.

Ключевые слова: мезоморфное состояние, жидкокри�
сталлическая фаза, жидкие кристаллы, смазочный матери�
ал, коэффициент трения, температура, поверхность тре�
ния, микрорельеф.

Key words: mesomorphic state, liquid crystal phase, liquid
crystals, lubricant, constant of friction, temperature, rubbing
surface, microrelief.

Ðазработка новых эффективных смазочных
материалов (СМ) является одним из путей повы�
шения долговечности узлов трения и снижения
энергоемкости современной техники [1]. Улучше�
ние триботехнических показателей уже имеющих�
ся СМ путем введения в них присадок представля�
ет собой наиболее эффективный и экономически
целесообразный способ решения данной пробле�
мы [2]. Опыт показывает, что важную роль при
этом играют жидкокристаллические соединения
холестерина (ЖКСХ). Действительно, согласно
работам [3, 4], добавки в СМ ЖКСХ, склонных к

планарной ориентации на опорных поверхностях,
обусловливают снижение трения смазанных по�
верхностей твердых тел и повышение нагрузочной
способности трибосопряжений. Можно предпо�
ложить, что данный эффект достигается вследст�
вие реализации в зоне трения мезоморфного со�
стояния СМ, для которого характерно упорядо�
ченное ориентированное расположение молекул
как мезогенной добавки, так и смазочной среды.
Следовательно, исходя из представлений о струк�
туре смазочных слоев, образованных молекулами
ЖКСХ, и учитывая топографию поверхностей,
можно предположить, что эффективность смазоч�
ного действия таких ЖК�присадок будет зависеть
от их количественного содержания в СМ. Целью
работы является исследование влияния концен�
трации ЖКСХ в СМ на триботехнические харак�
теристики и механизм смазки различных по
природе трибосопряжений.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé

Триботехнические испытания осуществляли на
машине трения СМТ�1 по схеме "вал – частичный
вкладыш". Элементы пары трения изготавливали
из стали 45 с шероховатостью поверхности: вал –
Ra 0,64...0,35; вкладыш – Ra 1,40...1,50. В качестве
смазочной среды использовали вазелиновое масло
(ВМ) по ГОСТ 3164–72, в которое вводили
ЖКСХ, имеющее жидкокристаллическую фазу
при комнатной температуре и сохраняющее ее до
345...359 К (ТУ�6�09�06�1065–82). Смесевые ком�
позиции формировали путем нагревания компо�
нентов исследуемых составов СМ до полного ви�
димого взаимного растворения с тщательным ме�
ханическим перемешиванием, выдержкой при
температуре выше точки перехода в изотропную
жидкость ЖКСХ и последующим их охлаждени�
ем. Концентрацию ЖКСХ в ВМ варьировали от
0,5 до 100 мас. %. Исследование СМ проводили
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при скорости скольжения v = 0,5 м/с и удельной
нагрузке р = 3,5 МПа.

Время, через которое наступает установивший�
ся режим трения в паре, т.е. продолжительность
процесса приработки, определяли путем нахожде�
ния точки перегиба на экспериментальных вре�
менны�х зависимостях коэффициентов трения в
зоне контакта в моменты их снижения и перехода
к стабильному режиму.

Для исследования топографии поверхностей
трения использовали профилограф�профилометр
"Калибр�ВЭИ", соединенный с вычислительным
устройством типа СМ�1 [5], а также сканирую�
щий тунельный микроскоп (СТМ). Исходные
СТМ�изображения обрабатывали на компьютере
с помощью специально разработанного комплек�
са программ SurfaceSoft [6].

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå

В таблице приведены значения продолжитель�
ности приработки в среде СМ с различным содер�
жанием ЖКСХ, а также величины коэффициента
трения и температуры в зоне контакта при устано�
вившемся режиме фрикционного взаимодействия.
Анализ полученных результатов показывает, что
при введении ЖКСХ в ВМ наблюдается сокраще�
ние времени приработки, а также снижение коэф�
фициента трения и температуры в зоне контакта,
причем все эти три величины уменьшаются по
мере увеличения концентрации ЖКСХ в СМ.

Если для ВМ без добавки ЖКСХ (см. табл.,
состав 1) не наблюдается изменения коэффици�
ента трения и температуры в зоне трения, то при
смазывании индивидуальным ЖКСХ, т.е. при
100 %�ном его содержании в смазочной жидкости
(состав 7), время приработки практически равно
нулю.

Была изучена кинетика изменения микрогео�
метрии контактирующих поверхностей при тре�
нии в ВМ с добавками ЖКСХ. Установлено, что
топография стальных поверхностей в начальный
период фрикционного взаимодействия претерпе�
вает существенные изменения и стабилизируется
в установившемся режиме трения.

Исследования микрогеометрии поверхно�
стей контактирующих тел до и после триболо�
гических испытаний показали, что значения
параметров шероховатости Ra изменяются в за�
висимости от продолжительности фрикцион�

ного контакта и концентрации ЖКСХ в СМ
(рис. 1). Было установлено, что в диапазоне вы�
соких концентраций ЖКСХ значения Ra прак�
тически постоянны. Наибольшие изменения
имеют место при малых концентрациях ЖКСХ.
Согласно полученным экспериментальным
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Çàâèñèìîñòü òðèáîòåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
ïàðû òðåíèÿ ñòàëü 45 – ñòàëü 45 îò ñîäåðæàíèÿ

ÆÊÑÕ â ÂÌ

Номер
соста�

ва
Состав СМ

Продол�
житель�

ность
прира�
ботки t,

кс

Коэффи�
циент

трения f

Темпера�
тура в

зоне тре�
ния Т, К

1 ВМ – 0,130 370

2 ВМ + 0,5 мас. %
ЖКСХ

73,3 0,030 316

3 ВМ + 1,0 мас. %
ЖКСХ

62,1 0,030 316

4 ВМ + 5,0 мас. %
ЖКСХ

50,4 0,025 313

5 ВМ + 7,5 мас. %
ЖКСХ

33,3 0,020 308

6 ВМ + 9,0 мас. %
ЖКСХ

25,2 0,020 308

7 ЖКСХ 0 0,020 308

П р и м е ч а н и е. р = 3,5 МПа.

Рис. 1. Влияние состава СМ на среднее значение микрошеро�
ховатости Ra вкладыша:
1...7 – номер состава (см. в табл.)



данным высота микровыступов трущихся по�
верхностей при данной концентрации ЖКСХ
уменьшается с 1,40 до 0,28 мкм при одновре�
менном снижении коэффициента трения и тем�
пературы в зоне контакта. Отсюда следует, что
ЖКСХ при определенных условиях трения об�
ладают мощным полирующим действием, и,
следовательно, его можно эффективно исполь�
зовать в процессах финишной обработки по�
верхностей.
Полученные результаты свидетельствуют, что

"низкое" трение в исследуемой паре реализуется
лишь при достижении определенных значений
параметров Ra шероховатости, характерных для
каждого состава СМ (с добавкой ЖКСХ). При
этом отмечено, что топография образцов, тру�
щихся в таких СМ, характеризуется появлением
плосковершинного, с множеством мелких впа�
дин, микрорельефа на поверхностях трения. Оче�
видно, такой микрорельеф обеспечивает сниже�
ние контактных напряжений в зоне трения (фак�
тическая площадь контакта увеличивается) и как
следствие уменьшает тепловыделения и дефор�
мационные потери при динамическом контакте,
что и подтверждено экспериментально.
Если предположить, что низкое трение дости�

гается при условии образования на поверхностях
трения смазочной пленки, обладающей жидко�
кристаллической структурой, то при низких кон	
центрациях ЖК, по	видимому, вероятность образо	
вания такой пленки, исключающей взаимодействие
микронеровностей, мала. Причиной этому может
быть:

• низкая концентрация ЖК в СМ;

• ограниченная адсорбция молекул ЖК на по�
верхностях трения;

• относительно большая высота микронеров�
ностей поверхностей трения.
В таких условиях на начальном этапе фрикци�

онного взаимодействия изменение микрорельефа
поверхностей трения происходит в результате
взаимодействия микронеровностей. При этом
микрорельеф может изменяться как за счет пере�
деформирования микровыступов, так и за счет их
разрушения. Металлический контакт при переде�
формировании микронеровностей не достигается,
так как он, по�видимому, предотвращается моле�
кулами масла и ЖК, расположенными в субмик�
ровпадинах на склонах микровыступов поверхно�

стей трения. Это предположение основано на том,
что при описанных выше условиях испытаний не
наблюдалось случаев заедания пар трения и
катастрофического изнашивания.
Коэффициент трения при изменении топогра�

фии поверхности относительно высок. Он снижа�
ется, когда микрорельеф поверхностей трения
становится таким, что при данном содержании
ЖК возможно образование сплошной смазочной
пленки из молекул ЖКСХ, исключающих непо�
средственное контактирование микронеровностей
поверхностей трения. В этом случае скольжение
происходит непосредственно в слое ЖК. Профи�
лометрирование поверхностей трения после
фрикционного контакта в СМ с ЖК�присадкой
свидетельствует об образовании сглаженного мик�
рорельефа с микронеровностями меньшего по�
рядка, чем при использовании СМ без ЖК. Более
детальные исследования, проведенные на СТМ,
показали, что при введении ЖК�присадки в ВМ
происходит формирование микронеровностей
меньшего размера (рис. 2).
Для СТМ�профиля образца, работавшего в сре�

де чистого ВМ (рис. 2, а), характерна одноуровне�
вая организация микрорельефа с периодом
� 0,3...1,0 мкм и высотой выступов � 5...10 нм. В то
же время на профиле поверхности, работавшей в
ВМ с ЖК�присадкой (рис. 2, б), отчетливо видна
двухуровневая организация, где на микрорельеф с
периодом � 8 мкм и высотой � 15 нм накладывает�
ся субмикрорельеф с параметрами � 0,3...0,5 мкм и
� 1...3 нм соответственно. Сопоставление результа�
тов СТМ�анализа с экспериментальными данны�
ми, полученными методом профилометрии, по�
казывает, что на рис. 2, б имеет место субмикро�
рельеф отдельных выступов плосковершинного
микрорельефа.
На основании анализа проведенных иссле�

дований можно предложить следующий меха�
низм процессов, протекающих в зоне трения в
присутствии ЖКСХ.
При малых концентрациях в смазочной среде

ЖКСХ их молекулы, адсорбируясь на поверхно�
стях трения, ориентируются длинными осями
вдоль впадин субмикрорельефа [7...9]. Из�за мало�
го количества ЖКСХ и ограниченности адсорбции
образовавшаяся пленка, по�видимому, не является
сплошной. По нашему мнению, на начальном эта�
пе фрикционного контакта происходит изменение
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микрорельефа поверхностей трения в основном за
счет передеформирования микронеровностей, и
непосредственный контакт которых предотвраща�
ется молекулами ЖК, расположенными, как уже
отмечалось, во впадинах субмикрорельефа. В ре�
зультате такого постепенного дозированного и ре�
гулируемого действием молекул ЖКСХ изнашива�
ния образуется плосковершинный микрорельеф
поверхностей трения. После этого становится воз�
можным при данной концентрации ЖКСХ форми�
рование их молекулами сплошной смазочной
пленки, что и приводит к снижению коэффициен�
та трения, так как сдвиг начинает реализоваться в
самой пленке (молекулы скользят относительно
друг друга).
Увеличение концентрации ЖКСХ в СМ приво�

дит к более полному заполнению впадин микро�
рельефа. Очевидно при этом потребуются его
меньшие изменения для достижения условий реа�
лизации низкого трения, которое достигается, со�
ответственно, за менее продолжительный период
фрикционного взаимодействия. При этом очевид�
но, что чем больше будет молекул ЖКСХ в СМ,
тем больше вероятность достижения низкого тре�

ния и меньше изменения топографии контакти�
рующих поверхностей в процессе фрикционного
взаимодействия. При высоких концентрациях
ЖКСХ в СМ его молекул достаточно для образова�
ния слоя, способного в своей толще скрыть микро�
неровности поверхностей трения. В результате из�
менения микрорельефа поверхности трения прак�
тически не происходит, и сразу достигаются
низкие значения коэффициента трения.
Следовательно, молекулы ЖКСХ, входящие

в состав СМ, размещаясь длинными осями
вдоль ориентированных в направлении преиму�
щественных локомоций микробороздок на по�
верхности твердых тел, образуют жидкокри�
сталлическую планарно ориентированную
структуру, состоящую из множества спирально
закрученных нематических слоев (рис. 3). Рас�
стояние между слоями равно поперечному раз�
меру молекул. При этом в зонах наибольшего
давления или, иначе говоря, фактического кон�
такта твердых тел в силу физической природы,
присущей молекулам ЖКСХ, наименьшая тол�
щина жидкокристаллической смазочной про�
слойки (по существу холестерической моно�
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Рис. 2. СТМ�изображения (а, б) и профили (в, г) поверхности трения стальных образцов после работы в среде ВМ без
добавки (а, в) и с добавкой (б, г) ЖКСХ (10�10 мкм)



кристаллической пленки) будет равна половине
шага спирали, т.е. 200...550 нм (рис. 3, б). На
менее нагруженных участках или на кромках
фактического контакта твердых тел толщина
жидкокристаллической прослойки также крат�
на половине шага спирали, но значительно
больше приведенной выше для зоны нагрузки
(рис. 3, в).
Очевидно, что такая жидкокристаллическая

планарная текстура ЖКСХ подобна структуре
слоистых твердых смазок, но с гораздо меньшим
молекулярным взаимодействием между слоями
вследствие их жидкокристаллического состояния.
Поэтому в процессе трения сдвиг локализуется в
межслоевых участках, а легкое скольжение слоев
относительно друг друга и обеспечивает низкое
трение твердых тел, что, как было показано выше,
подтверждается экспериментально.

Таким образом, можно заключить,
что роль микрорельефа поверхностей
трения твердых тел с ярко выраженной
анизотропией топографии заключается
в ориентирующем действии, которое
приводит к формированию в зоне тре�
ния жидкокристаллических смазочных
слоев с преимущественной ориентацией
молекул ЖКСХ в направлении локомо�
ций, в результате чего и реализуются
минимальная диссипация энергии при
относительном перемещении динами�
чески контактирующих поверхностей.
Подтверждением такого поведения

СМ, содержащего ЖКСХ, являются также
результаты исследования интенсивности
изнашивания сопряженных поверхностей
стальной пары в зависимости от концен�
трации ЖК в ВМ (рис. 4). Они свидетель�
ствуют о том, что с ростом концентрации
ЖКСХ интенсивность изнашивания сни�
жается и при концентрации > 5 мас. %
стабилизируется (� 10�11).
Данный механизм постепенного дози�

рованного изнашивания или изменения
топографии поверхностей трения пока�
зывает возможность создания с использо�
ванием ЖК�соединений не только эф�
фективных смазочных и технологических
сред, в том числе для обработки металлов
и сверхтвердых материалов, но и препа�
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Рис. 3. Концептуальная модель смазочного действия ЖКСХ при трении твер�
дых тел:
а – схема контактного взаимодействия в системе "твердое тело – ЖК смазоч�
ная среда – твердое тело"; б – объемная организация молекул в монокристал�
лической жидкокристаллической пленке в зоне фактического контакта по�
верхностей трения (I); в – организация жидкокристаллических слоев на кром�
ках зоны фактического контакта (II) поверхностей трения

Рис. 4. Зависимость интенсивности изнашивания I пары
сталь 45–сталь 45 от концентрации С ЖКСХ в ВМ
(v = 0,5 м/с; р = 3,5 МПа)



ратов для лечебной коррекции трибологии суста�
вов. В работах [3, 7, 10–12] описаны примеры
применения таких уникальных свойств ЖК�ин�
гредиентов в различных препаратах и смазочных
материалах.

Âûâîäû

На основании проведенных исследований ус�
тановлено, что с ростом концентрации ЖКСХ в
СМ время достижения оптимальных трибофизи�
ческих характеристик сокращается. При этом от�
мечено, что при небольших концентрациях
ЖКСХ в СМ при динамическом взаимодействии
исходный микрорельеф трансформируется в
плосковершинный.
С использованием СТМ показано, что введе�

ние ЖК�добавок в СМ приводит к образованию
такой двухуровневой топографии контактирую�
щих поверхностей, когда отдельные выступы
плосковершинного микрорельефа приобретают
специфический субмикрорельеф, однако с мик�
ронеровностями меньшего порядка, чем в случае
использования других СМ, не содержащих
ЖКСХ. Отмечено, что такая топография взаимо�
действующих поверхностей совместно с адсорби�
рованной на них пленкой ЖКСХ наиболее благо�
приятна для снижения локальных напряжений в
зоне контакта и, следовательно, уменьшения теп�
ловыделения и деформационных потерь при ди�
намическом взаимодействии.
Обоснован механизм смазывающего действия

ЖКСХ, согласно которому в результате постепен�
ного (дозированного действием входящих в СМ
ЖКСХ) изнашивания изменяется микротопогра�
фия контактирующих поверхностей, после чего
становится возможным формирование на них
сплошной смазочной пленки из молекул ЖКСХ,

экранирующей контактирующие поверхности
деталей.
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Íîâûé âçãëÿä íà çíàêîìûå ïîêàçàòåëè

Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ïðåäúÿâëÿåò âñå áî-

ëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê àâòîòðàíñïîðòíûì ñðåä-

ñòâàì (ÀÒÑ) íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíî-

ñòè, íî è êîìôîðòíîñòè. Ïîýòîìó âîçðàñòàþò è òðå-

áîâàíèÿ ê ñâîéñòâàì òîðìîçíûõ íàêëàäîê è ìåòî-

äàì èõ èñïûòàíèé. Îäíèì èç òàêèõ òðåáîâàíèé ÿâ-

ëÿåòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàíèå âåëè÷èíû ñæèìàåìîñòè

òîðìîçíûõ íàêëàäîê.

The international society makes increasingly stricter

demands on motor vehicles (MV) not only concerning

their safety, but also their comfort behavior. Because

of it requirements for performance of brake pads and

linings are getting stricter as well. One of such

requirements is specifying their compressibility values.

Ключевые слова: тормозные накладки, величина сжимае�
мости, регламентирование, новая версия стандарта ИСО.

Key words: brake pads, compressibility value, new version of
ISO standard.

Ñжимаемость определяют как деформацию
накладки при нагрузке, приложенной перпенди�
кулярно к ее рабочей поверхности.

Показатель "сжимаемость" широко используют,
особенно на зарубежных фирмах, для оценки
склонности тормозной накладки к писку, вибрации,
а также скорости срабатывания тормозного меха�
низма и необходимого для этого объема тормозной
жидкости, т.е. он влияет как на комфортабельность,
так и на безопасность управления автомобилем.

Решение вопросов комфортабельности на ран�
ней стадии создания тормозных накладок является
весьма актуальным, так как сокращает сроки и
стоимость разработки новых видов продукции.

Метод оценки сжимаемости относится к нераз�
рушающим методам контроля. Учитывая опера�
тивность проведения испытаний, он является
очень хорошим инструментом экспресс�контроля
качества продукции.

По мнению зарубежных производителей, пока�
затели сжимаемости должны быть строго регла�
ментированы: индивидуальные значения сжимае�
мости накладок не должны отличаться на величи�

ну более �50 мкм, усредненные – на величину

более �15 %.
ГОСТ Р 41.90–99 (Правила ЕЭК ООН № 90)

ограничивает значение сжимаемости величиной
не более 2 % при температуре окружающей среды,

не более 5 % при температуре 400 �С для накладок
дискового тормоза и не более 4 % при температуре

200 �С для накладок барабанного тормоза.
Представители отечественных заводов по про�

изводству автомобилей также проявили серьезную
заинтересованность в оценке величины сжимае�
мости.

В настоящее время в России действует ГОСТ Р
ИСО 6310–93, представляющий собой версию
Международного стандарта ИСО 1981 г.

Учитывая повышенную заинтересованность
производителей АТС к показателю "сжимае�
мость", Международная организация по стандар�
тизации (ISO) переработала старую редакцию
стандарта и подготовила новую версию, предпи�
сывающую проводить испытания тормозных на�
кладок при значительно более жестких условиях
(нагрузочных и временн�х). Это ИСО 6310:2001
"Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Ме�
тод испытания на деформацию при сжатии".

Стандарт ИСО 6310 в версии 2001 г. принципи�
ально отличается от предшествующего более вы�
сокими требованиями к испытательному оборудо�
ванию, которые сводятся, прежде всего, к высо�
кой точности задания скорости нарастания и
значения нажимного усилия, температуры, а так�
же измерения величины деформации изделия, что
может быть обеспечено только очень чувствитель�
ными датчиками и компьютерной системой
управления и обработки результатов.
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Основные отличия стандартов:
• новый стандарт предусматривает две методи�

ки испытаний (была одна);
• изменена интенсивность увеличения нажим�

ного усилия;
• изменен сам процесс испытаний: в старом ва�

рианте предусматривалось ступенчатое повышение
нагрузок и пять циклов нагружения образцов.
Новый стандарт предусматривает три цикла на�

гружения с выдержкой заданной силы в течение 1 с.
Ранее в России не было подобного высокоточ�

ного оборудования, и поэтому мы не могли прово�
дить эти испытания.
В 2005 г. ОАО "ТИИР" приобрело необходимое

испытательное оборудование за рубежом. Это ма�
шина для испытаний на сжимаемость "Jurid
Honeywell". В нее входят: компьютер, принтер,
шкаф электроавтоматики, пресс. Разработчиком и
изготовителем машины является фирма "Honeywell
Bremsbelag GmbH" (Германия).
В шкафу электроавтоматики находятся прибо�

ры и узлы управления электроникой, а также
управления гидравликой и пневматикой.
Пресс, в котором, собственно, и происходит

процесс сжатия накладок, имеет гидравлический
привод (тормозная жидкость), который в свою
очередь управляется пневматикой.
Отличительной особенностью пресса является

высокая точность изготовления направляющих и
сопрягаемых подвижных элементов, что обеспе�
чивает самоцентрирование в процессе работы.
Пресс снабжен плитой, оборудованной нагрева�
тельным элементом. Плита обладает стойкостью к
образованию окалины и позволяет достигать тем�
пературы до 500 �С.
Для исключения деформационных поврежде�

ний отдельных узлов пресса и повышенного нагре�
ва динамометрического датчика пресс снабжен
специальными плитами с водяным охлаждением.
Пресс позволяет развивать нагрузку до 75 кН.

Сила сжатия измеряется специальным датчиком с
точностью до 100 Н. Для контроля температуры его
нагревательной плиты и испытываемых тормозных
накладок используется температурный канал,
обеспечивающий точность измерения до 0,1 �С.
В верхней части пресса смонтирован датчик

перемещений, позволяющий измерять величину
сжатия накладок с точностью до 1 мкм. Для про�
верки обеспечения такой точности машину калиб�

руют. Для этого в комплект машины входит
эталонный калибровочный корпус (контрольный
испытательный образец). Он имеет сертификат и
допускает многократное нагружение без измене�
ния собственной величины сжимаемости. Кон�
трольный образец служит для проверки работо�
способности машины в целом.
Калибровку проводят при строгом соблюде�

нии условий окружающей среды. Допустимое еди�
ничное отклонение сжимаемости контрольного
образца – не более 5 мкм.
Для проведения испытаний в комплект маши�

ны входят рабочие адаптеры (имитаторы поршня
тормозного цилиндра). Перед проведением испы�
таний определяют собственную деформацию
пресса с каждым конкретным адаптером. Значе�
ния этой деформации заносят в память машины и
автоматически учитывают при проведении испы�
таний тормозных накладок с использованием
конкретного рабочего адаптера.
Выбор адаптера для испытаний изделий опреде�

ленного типоразмера производят в зависимости от
диаметра поршня рабочего тормозного цилиндра.
Процесс измерения управляется компьютером.

В ходе испытательных циклов данные о нагрузке и
величине сжатия накладок проецируются на экра�
не монитора.
За один цикл нагружения можно получить дан�

ные о сжимаемости накладок для пяти различных
выбранных оператором нагрузок. Диаграмма
"деформация – нагрузка" показывает петли гистере�
зиса для первого и последнего испытательных цик�
лов. Рассчитывается ширина петли гистерезиса.
Компьютер сравнивает полученные в ходе из�

мерений данные с заданными нормативными зна�
чениями и показывает любые отклонения. Все
значения сжимаемости автоматически корректи�
руются с учетом очень незначительной (< 0,02 мм)
собственной деформации пресса.
В компьютер введена программа по статисти�

ческой обработке результатов испытаний. Поэто�
му после завершения испытаний статистическая
информация выдается автоматически.
Кроме стандартной информации, как, напри�

мер, среднее значение, стандартное отклонение,
минимумы и максимумы для отдельных значений,
рассчитывается функция распределения данных, а
также индекс воспроизводимости. Данные могут
быть рассортированы и показаны по номеру пар�
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тий изделий, по дате, композиционному материалу
или любым другим характеристикам.
Учитывая, что машина позволяет проводить

испытания и при повышенных температурах, воз�
можно определение дополнительных характери�
стик:

• теплопередачи (сравнительная характеристи�
ка) – это температура колодки, достигнутая при
контакте поверхности трения накладки с поверх�
ностью плиты, нагретой до определенной темпе�
ратуры (обычно до 400 �С) при определенном
сжимающем усилии в течение определенного вре�
мени (обычно 10 мин),

• изменения толщины накладки в процессе
нагревания.
В машине заложены уникальные возможности

по обеспечению многочисленных задаваемых па�
раметров. Оператор может изменять: нагрузку,
температуру, время выдержки при заданных усло�
виях, интенсивность нагружения, число циклов
нагружения и др.
Схема установки тормозных накладок при про�

ведении испытаний на сжимаемость в соответст�
вии с требованиями ИСО 6310:2001 показана на
рис. 1, а схема циклов нагружения – на рис. 2.
Стандарт предусматривает задание предвари�

тельного давления 0,5 МПа (или 5 бар, в зависи�
мости от метода испытаний) с выдержкой его
в течение 1 с и с последующим увеличением до
максимального необходимого давления 8 МПа
(или 160 бар) с максимальной интенсивностью

нагружения 4 МПа�с�1 (или 80 бар�с�1). Такая ди�
намика процесса наиболее точно отражает реаль�

ное нагружение накладки в процессе торможения
АТС.
За время испытания одной накладки оборудо�

вание позволяет измерять деформацию при раз�

личных нагрузках в разных временны�х точках
циклов, однако для анализа, как правило, исполь�
зуют величину сжимаемости, полученную при
максимальном давлении последнего цикла.
В настоящее время идет процедура по приведе�

нию действующего ГОСТ Р ИСО 6310 в соответ�
ствии с современной редакцией Международного
стандарта.
Учитывая незначительную продолжительность

проведения испытаний (меньше 1 мин для одной
накладки), а также неразрушающий метод кон�
троля, показатель "сжимаемость" широко исполь�
зуют в ОАО "ТИИР" для оценки собственной про�
дукции, при разработке новых изделий и оценки
изделий других производителей. Некоторые ре�
зультаты испытаний на сжимаемость накладок
дискового тормоза приведены в таблице.
Они свидетельствуют о достаточно большом

разбросе показателей у разных вариантов накла�
док и разных производителей, что свидетельствует
о том, что до настоящего времени этому показате�
лю не придавалось достаточного внимания и изде�
лия не были ориентированы на выполнение опре�
деленных требований по сжимаемости, соответст�
вие которым, по имеющейся информации,
значительно снижает, а в ряде случаев полностью
устраняет склонность к дерганию, вибрации и шу�
мообразованию в процессе торможения.
Помимо решения этой проблемы, определяю�

щей комфортабельность АТС, важная роль отво�
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Рис. 1. Схема установки деталей при проведении испытаний на
сжимаемость:
1 – нагреваемая плита; 2 – накладка; 3 – имитатор поршня; 4 –
нажимной элемент; 5 – датчик хода Рис. 2. Циклы нагружения при испытаниях на сжимаемость



дится показателю сжимаемости как инструменту
экспресс�оценки стабильности качества тормоз�
ных накладок. Нами применяется SPC�метод.
После испытаний заполняется X/R�карта (карта
средних значений и размахов). Ее своевременный
анализ позволяет контролировать и управлять
процессом. Контрольная карта является средст�
вом изучения и совершенствования процесса, она
сигнализирует о случаях сбоя, что позволяет во�
время проводить соответствующие предупреж�
дающие мероприятия.

Âûâîä

Современное оборудование и методология
оценки  показателя  сжимаемости  изделий позво�

ляют уже на стадии разработки закладывать пока�

затели, способствующие удовлетворению возрас�

тающих требований потребителей, и контролиро�

вать стабильность технологических процессов

производства, что в целом ведет к повышению ка�

чества и конкурентоспособности тормозных на�

кладок автотранспортных средств.
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Тормозные
накладки для АТС

Диапазон
разброса

единичных
значений, мкм

Среднее
значение

сжимаемости,
мкм

Российские производители

ВАЗ�2101 53…109 77
10
13

�

�

ВАЗ�2121 49…90 65 8
14

�

�

ВАЗ�2123 48…94 71 9
12

�

�

ВАЗ�2110
48…120 79

18
20

�

�

45…79 59 4
4

�

�

ВАЗ�2108

58…105 80
18
15

�

�

58…73 65

39…78 48 4
7

�

�

ГАЗ�3302

90…100

58…153

95

97
21
27

�

�

38…89 56
11
12

�

�

ГАЗ�2217 41…140 94 44
22

�

�

Тормозные
накладки для АТС

Диапазон
разброса

единичных
значений, мкм

Среднее
значение

сжимаемости,
мкм

Зарубежные производители

VW�Golf�5, 600 415 F 137 –

Mitsubishi
A 4544 200620

145…155 150

Lada�2110
Allied Nippon

ANSM�100GG
50…59 55

ВАЗ�2110
Longton Ltd (Китай)

51…66 61

ВАЗ�2110, Lucas , LMS 116 133…218 176

Fiat�843
GA 4015

140…144
130…153
95…109

142
144
102

Lancia Thesis
Ferodo�4422

169…186 177

"Валдай" ГАЗ�3310
Textar T3016FF

115…173 148

ГАЗ�3302
Longton Ltd (Китай) 63…156 110

Ñæèìàåìîñòü íàêëàäîê äèñêîâîãî òîðìîçà
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È.È. Ïàíàèîòè, È.È. Èâàíîâà, êàíäèäàòû òåõí. íàóê; Ì.Â. Êàðïåö, ä-ð ôèç.-ìàò. íàóê

(Èíñòèòóò ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ èì. È.Í. Ôðàíöåâè÷à ÍÀÍ Óêðàèíû)

Êèíåòèêà òðèáîñèíòåçà ñòðóêòóð â çîíå ôðèêöèîííîãî

êîíòàêòà ìàòåðèàëîâ ôðèêöèîííîé ïàðû, ðàáîòàþùåé

â óñëîâèÿõ òåïëîèìïóëüñíîãî íàãðóæåíèÿ

Ðàññìîòðåíà êèíåòèêà òðèáîñèíòåçà ñòðóêòóð â

çîíå ôðèêöèîííîãî êîíòàêòà ìàòåðèàëîâ ñîïðÿæåí-

íûõ òåë â óñëîâèÿõ òåïëîèìïóëüñíîãî íàãðóæåíèÿ.

Óñòàíîâëåíû õàðàêòåð ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé è èõ

âçàèìîñâÿçü ñ òðèáîòåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè

ïàðû òðåíèÿ.

Kinetics of tribosynthesis of structures in a zone of

a friction contact of pair materials under conditions of

heat-impulse loading has been investigated. The

character of structure changes and their connection

with tribotechnical characteristics of friction pairs has

been established.

Ïри нагружении фрикционной пары структу�
ры и фазовые составы поверхностных и припо�
верхностных слоев материалов контактирующих
тел претерпевают существенные изменения под
воздействием упругопластических деформаций и
тепловых полей, возникающих при переходе ме�
ханической энергии трения в тепловую.

К настоящему времени экспериментально уста�
новлена взаимосвязь структуры, образовавшейся
при трении, и триботехнических характеристик
фрикционных пар. Фрикционные и износные ха�
рактеристики определяются как исходной конфигу�
рацией структурно�фазового состояния материала,
так и плотностью теплового потока, влияющего на
процессы, проходящие в фрикционном контакте.

В процессе трения активно протекают как об�
разование новых фаз (трибосинтез), так и струк�
турные изменения в основе материала. Образова�
ние новых фаз и изменение структурного состоя�
ния поверхностных слоев материалов элементов
пар трения активируются высоким уровнем их
свободной энергии, дефектностью и химической
активностью (образование оксидов, увеличение
плотности дислокаций, искажение параметров
кристаллической решетки основы – Fe и Cu), что
характеризует уровень дефектности структуры и

создает предпосылки для развития процесса
усталостного изнашивания.

В настоящей работе приведены результаты ис�
следования кинетики структурно�фазовых изме�
нений в поверхностных и приповерхностных сло�
ях материалов фрикционной пары в условиях ее
нагружения теплоимпульсным трением.

Исследованы материалы фрикционной пары,
состоящей из порошкового материала СМК
249�2 на основе железо�марганцевой бронзы с
добавками В4С и графита, и контртела из порош�
кового материала ФМК�845, близкого по составу
легированному чугуну ЧНМХ.

Оценка триботехнических характеристик про�
ведена на машине трения МИФИ (модификация
ИМ�58) методом теплоимпульсного трения.

Режимы исследования

Удельная работа торможения, Дж/см
2

. . . . . . . . . . . . 5400
Удельная нагрузка, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56
Начальная скорость торможения, м/с . . . . . . . . . . . . . . 20
Длительность торможения, с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22�1
Коэффициент взаимного перекрытия Квз . . . . . . . . . . 0,69

Фазовый состав поверхностных слоев материа�
лов пары трения и их структурное состояние на
поверхности трения и на глубине 25 и 50 мкм изу�
чены на образцах, испытанных при длительности
торможения 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 и 22 с.

Рентгенографические исследования фазового
и структурного состояния продуктов трибосин�
теза проведены с использованием дифрактомет�
ра ДРОН�УМ1 в монохроматическом CuK��из�
лучении.

В качестве монохроматора использовали моно�
кристалл графита, установленный на дифрагиро�
ванном пучке. Дифрактограммы снимали методом
шагового сканирования в интервале углов 2� =
= 10…90�. Шаг сканирования составлял 0,05�, вре�
мя экспозиции в точке – 3…7 с. Обработку данных
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дифрактометрического анализа осуществляли с
использованием программы для полнопрофиль�
ного анализа рентгеновских спектров от смеси
поликристаллических фазовых составляющих
"Powder Cell 2.4".

Анализ дифракционных профилей и выделе�
ние истинного физического уширения пиков
проведены методом аппроксимации. Разделение
эффектов уширения дифракционных максиму�
мов, связанных с размерами областей когерент�
ного рассеяния (ОКР) и напряжениями II рода,
осуществлено в приближении Холла–Вильямса
(Hall–Williamson).

Сопоставление результатов проведенных ис�
следований показало следующее. Установлены за�
висимости коэффициента трения, его стабильно�
сти, износа материала и контртела, суммарного
износа пары от длительности торможения при
циклическом нагружении (рис. 1).

На протяжении всего тормозного цикла у ко�
эффициента трения наблюдаются устойчивость

(0,4�0,04) и стабильность (0,9�0,03) значений. Ки�
нетика изнашивания порошкового материала ха�
рактеризуется ростом значений износа с 4 до 14 с
торможения с последующей его стабилизацией на
уровне 5,5 мкм/торм. Износ контртела возрастает

с увеличением продолжительности торможения от
4 до 16 с с последующей стабилизацией на уровне
2…3 мкм/торм. Суммарный износ равномерно
увеличивается за период торможения 2…15 с и
стабилизируется на уровне 8 мкм/торм. Темп из�
носа интенсивно нарастает в момент достижения
максимальных плотности теплового потока (3…4 с
торможения) и температуры на поверхности
трения (4…5 с торможения).

В поверхностной пленке, образовавшейся на ма�
териале в процессе трения, обнаружены как исход�

ные компоненты материала (C, �–Fe, �–Fe, Cu,
B4C), так и ряд новых соединений. В результате взаи�
модействия с кислородом окружающей среды при

высоких точечных температурах (до 900…1300 �С) в
структуре во всех случаях образуются оксиды железа,
меди и марганца в количествах, коррелирующих с их
содержанием в материале.

Оксиды железа образуются при температуре
более 500 °С. Они имеют плотную износостойкую
структуру. Максимальное содержание оксидов от�
мечается в поверхностной пленке после 8…12 с
торможения. В большинстве случаев также обра�
зуется борид железа Fe2B, однако количество его
незначительно.

Все указанные соединения являются достаточ�
но обычными в составе поверхностных пленок,
образующихся при трении. Особый интерес по�
этому представляет факт образования в зоне
фрикционного контакта продукта трибосинтеза,
количество которого изменяется за тормозной
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Рис. 1. Зависимость от времени торможения t(с) при циклическом
нагружении:
а – среднего значения коэффициента трения f и его стабильности
�; б – темпа износа порошкового материала Iп.м и контртела Iкт;
в – суммарного темпа износа материалов фрикционной пары I�



цикл от 45 до 20 мас. % на поверхности трения
порошкового материала и от 35 до 7,5 мас. % на
поверхности трения контртела.

На рис. 2 представлена кинетика формирова�
ния данного компонента за тормозной цикл.

Рентгенографическая идентификация структу�
ры показала, что данная фаза является вонсени�
том – двужелезистым борато�диоксидом BFe3O5

(Fe2FeBO5 – ферротриплоидит). Соединение от�
носится к минералам класса боратов, имеет орто�
ромбическую кристаллическую решетку. Оно су�
ществует в природе в неизометрической форме (в
виде волокон) как спутник в системе синтеза бо�
ратов и характеризуется анизотропией прочност�
ных свойств. В лабораторных условиях оно синте�
зируется при температуре 900 �С. По�видимому,
образование на поверхности материала нового
соединения с волокнистой структурой оказывает
влияние на фрикционные характеристики пары
трения.

В период торможения под воздействием дефор�
мативного и теплового полей, максимальная
плотность которых достигается на 4…5 с торможе�
ния, в зоне фрикционного контакта формируется
рабочий слой – "третье тело", являющийся конг�
ломератом продуктов трибосинтеза и износа. Тол�
щина третьего тела зависит от длительности тор�
можения.

В табл. 1 приведено соотношение длительности
торможения и толщины поверхностных пленок на
сопряженных поверхностях.

Рентгенографические исследования поверхно�
стей трения и приповерхностных слоев материа�

лов трущихся тел подтвердили наличие в них
серьезных структурных изменений, которые ока�
зывают существенное влияние на триботехниче�
ские характеристики фрикционного сопряжения.

Прежде всего наблюдается текстурирование по�
верхностных и приповерхностных слоев на глубине
до 20 мкм от поверхности трения. Направленная
деформация, приложенная в процессе трения к по�
верхностным слоям материалов на металлической
основе, вызывает их термодинамически неустой�
чивое состояние и резкую активизацию, в резуль�
тате чего возникает анизотропия механических,
физических и химических свойств. Текстурирова�
ние влияет на кинетику взаимодействия этих слоев
с кислородом окружающей среды и локализует
процесс окисления в пластически деформирован�
ных объемах. Они характеризуются большой плот�
ностью дислокаций, а концентрация вакансий дос�
тигает значений, близких к насыщению.

Установлено, что остаточные напряжения I рода
в объеме образца не сохраняются в связи с их релак�
сацией в микро� и макрогетерогенной структурах
порошковой композиции. Это позитивно отражает�
ся на трещиностойкости материала, увеличивая его
теплостойкость.

Изменения структурного состояния поверхно�
стных и приповерхностных слоев трущихся тел
приведены на рис. 3 в виде кинетики изменения
величин областей когерентного рассеивания и ис�
кажений кристаллической решетки железа и
меди, составляющих основу порошкового мате�
риала, за тормозной цикл, оценить уровень оста�
точных напряжений II рода.

Структурные параметры (ОКР, ��/�) основы
порошкового материала в исходном состоянии (до
трения) приведены в табл. 2.
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Рис. 2. Содержание вонсенита (продукта трибосинтеза) на поверх�
ностях трения элементов фрикционной пары за тормозной цикл t
при ее циклическом нагружении:
1 – порошкового материала; 2 – контртела

1. Ñîîòíîøåíèå äëèòåëüíîñòè òîðìîæåíèÿ
è òîëùèíû ïëåíêè íà ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ

ïîðîøêîâîãî ìàòåðèàëà è ñòàëüíîãî êîíòðòåëà

Толщина пленки, мкм

Продолжительность
торможения, с

2 6 12 16 20 22

Порошкового материала 6 7 6 8 10 14

Стали (контртело) 2 3 3 4 3 5



Анализ кинетических кривых показывает уве�
личение остаточных напряжений II рода в по�
верхностном слое железной составляющей осно�
вы материала с 12…14 с торможения, а в припо�
верхностных слоях – с 6…7 с. Величина ОКР
уменьшается в 1,5…2 раза.

В медной составляющей основы материала вели�
чина остаточных напряжений II рода увеличивается в
1,5…2 раза, величина ОКР значительно возрастает,
начиная с 2 с торможения, и достигает максимума на
10…12 с. Под влиянием мощного теплового поля, ко�
торое возникает в период тормозного цикла, остаточ�
ные напряжения I и II рода частично релаксируются.
В связи с этим их доля влияния на процесс возник�
новения дефектов структуры (дислокаций) уменьша�
ется, что позитивно влияет на уменьшение износа
материалов пары трения.

Обобщение результатов выполненных исследо�
ваний позволяет сформулировать некоторые по�
ложения, касающиеся механизма износа элемен�
тов фрикционной пары, работающей в условиях
теплоимпульсного нагружения. В период тепло�
импульсного нагружения в поверхностных и при�
поверхностных слоях материалов пары трения
развивается процесс текстурирования, в результа�
те чего поверхность трения приобретает состояние

термодинамической нестабильности и высокой
активности.

Физико�химическое взаимодействие акти�
вированных поверхностных слоев с активными
компонентами окружающей среды способству�
ет образованию вторичных структур. Под влия�
нием многократного воздействия деформаци�
онного и теплового полей в поверхностных и
приповерхностных слоях материалов пары тре�
ния возникают остаточные внутренние напря�
жения, которые стимулируют образование де�
фектов, микро� и макротрещин, дробление и
отслоение пленок, которые выносятся из зоны
трения в виде продуктов износа.

Âûâîä

Износ пары трения в условиях теплоимпульсно�
го нагружения имеет окислительно�усталостный
характер. В процессе фрикционного взаимодейст�
вия поверхностей трущихся тел между ними фор�
мируется структура трибосинтеза – "третье тело",
со свойственными только ей упругопластическими
и физико�химическими характеристиками [1]. Эта
структура рассматривается как некое физическое
тело, имеющее малую толщину и обладающее осо�
быми свойствами, отличными от свойств исходных
материалов. Формирование структуры "третьего
тела" определяет величину и стабильность силы
трения (коэффициента трения) и характер диспер�
гирования поверхностей трения – износ материа�
лов пары трения.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Основы трибологии (трение, износ, смазки). М.: Ма�
шиностроение, 2001. 663 с.
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Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Рис. 3. Изменение величины ОКР (нм) и ��/� при циклическом
нагружении для составляющих основы материала за тормозной
цикл t в приповерхностных слоях:
а – Fe; б – Cu; 1 – в приповерхностных слоях; 2 – на глубине
~25 мкм; 3 – на глубине ~50 мкм

2. Ñòðóêòóðíûå ïàðàìåòðû îñíîâû ïîðîøêîâîãî
ìàòåðèàëà â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè

Материал

Область когерент�
ного рассеяния,

нм
��/�, %

Fe Cu Fe Cu

Порошковый СМК 66 135 0,1 0,05

Сталь (контртело) 85 – 0,09 –



ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈÈ

È.À. Áóÿíîâñêèé, ä-ð òåõí. íàóê (ÈÌÀØ ÐÀÍ)

Çíàìåíàòåëüíûå äàòû â èñòîðèè òðèáîëîãèè

Ключевые слова: трибология, история, дата, достижение.
Key words: tribology, history,data, achievements

44
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 4. 2009

Год Автор, страна Достижение [1...5]

Более 11 тыс. лет
до н.э.

Добывание огня трением

3500 лет до н.э. Месопотамия Колесные экипажи

3000 лет до н.э. Сирия и Палестина Гончарный круг

2750 лет до н.э. Египет

1500 лет до н.э. Греция

1400 лет до н.э. Египет Применение смазочных материалов в подшипниках колесниц

200 лет до н.э. Китай, Рим Применение бронзовых и железных вкладышей в подшипниках

1470 г. Леонардо да Винчи, Ита*
лия

Формулировка (в неявном виде) законов трения, изобретение подшипника
качения с сепаратором, разработка состава антифрикционного сплава и т.д.

1687 г. Исаак Ньютон, Англия Установление закона вязкого течения жидкости

1699 г.

Гильом Амонтон, Франция Установление пропорциональности силы трения  и нагрузки и независимости
силы трения от номинальной площади контакта (Законы Амонтона)

Филипп де Ля Гир, Фран*
ция

Первое объяснение независимости силы трения от величины номинальной
площади контакта

1704 г. Антуан Паран, Франция Угол трения и его связь с коэффициентом трения. Трение как результат
подъема по микронеровностям

1734 г. Джон Теофил Дезагюлье,
Англия

Установление влияния адгезии контактирующих тел на трение

1737 г. Бернар Форрест де Бели*
дор, Франция

Первая модель контакта шероховатых поверхностей

1750 г. Леонард Эйлер, Германия Расчет коэффициента трения при равноускоренном соскальзывании тела с
наклонной плоскости

1774 г. Семен Кириллович Ко*
тельников, Россия

"Книга о равновесии и движении тел", содержащая главу "О трении в машинах"

1785 г. Шарль Огюстен Кулон,
Франция

Исследование трения скольжения, качения и верчения. Публикация книги
"Теория простых машин". Законы Кулона
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Èñòîðèÿ òðèáîëîãèè

Год Автор, страна Достижение [1...5]

1798 г.

Бенжамен Томпсон граф
Румфорд, Англия

Доклад на заседании Лондонского Королевского общества об опытах по
нагреву пушечных стволов при сверлении

Гемфри Дэви, Англия Плавление льда при трении

1804 г. Джон Лесли, Англия Деформационная природа трения, представление о расклинивающем действии
смазочных слоев и о выделении тепла при их образовании

1812 г. А. Ронделеф, Франция Первые систематические исследования изнашивания

1829 г. Джорж Ренни, Англия Экспериментальные исследования трения при скоростях и давлениях, близких
к реальным

1831 – 1833 гг. Артур-Жюль Морен,
Франция

Экспериментальное подтверждение закономерностей, установленных
Ш.О. Кулоном

1854 г. Густав Адольф Хирн,
Франция

Трение в хорошо смазанных подшипниках не подчиняется закону Амонтона.
Возможность смазывания минеральными маслами, водой, газами

1859 г. А.Л. Тирлон, Англия Патент на применение шариковых подшипников в велосипеде

1875 г. Осборн Рейнольс, Англия Объяснение причины потерь энергии при трении качения

1876 г. В.И. Рагозин (при кон-
сультации
Д.И. Менделеева), Россия

Организация производства высококачественных масел из мазута кавказских
нефтей

1881 г. Генрих Герц, Германия Решение контактной задачи для упругих криволинейных тел

1883 г.

Николай Павлович
Петров, Россия

Основание гидродинамической теории смазки. Формула Петрова

Бьючамп Тауэр, Англия Открытие эффекта самовозбуждения гидродинамического давления в
подшипнике

1884 г. Осборн Рейнольдс, Канада Первое изложение основ гидродинамической теории смазки

1885 г. Роберт Х. Терстон США Публикация первой книги о потерях энергии при трении и при обработке
металлов

1886 г. Осборн Рейнольдс, Англия Первая публикация о гидродинамической теории смазки. Уравнение
Рейнольдса

1897 – 1898 гг. Альберт Кингсбюри, США Создание подшипника с газовой смазкой и подшипника скольжения с самоуста-
навливающимися  вкладышами

1898 г. Генри Тимкен, США Патент США на подшипник с коническими роликами

1899 г. М. Бриллюэн, Франция Обоснование молекулярной теории трения

1901 г.
Рихард Штрибек, Герма-

ния

Основа расчета подшипников качения для конкретных приложений

1902 г. Кривые Штрибека – установление соотношений между коэффициентом
трения, нагрузкой, скоростью и вязкостью масла в подшипнике скольжения

1904 г.

Энтони Джордж Мелдон
Мичелл, Австралия

Патент на подшипник скольжения с качающимися вкладышами

Иоханесс Вильгельм Зом-
мерфельд, Германия

Аналитическое решение уравнения Рейнольдса для подшипника скольжения
бесконечной длины

1910 г. Джон Гудмен, США Исследования ресурса роликовых подшипников

Продолжение таблицы
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Год Автор, страна Достижение [1...5]

1912 г. Шарлота Якоб, Германия Установление влияния среды на трение твердых тел

1914 г. Мэйо Херси, США Диаграмма Херси – Штрибека для подшипников скольжения

1920 г. Т. Томсен, Англия Первые рекомендации применения твердых смазочных материалов в узлах
трения

1922 г. Уильям Бейт Харди, Анг*
лия

Открытие и исследование эффекта граничной смазки как процесса,
принципиально отличного от жидкостной смазки

1928 г. Петр Александрович Ре*
биндер, СССР

Эффект снижения прочности поверхностных слоев твердых тел в
поверхностно*активной среде ("Эффект Ребиндера")

1929 г.

Г. Томлинсон, Англия Первая попытка расчета коэффициента трения твердых тел, исходя
непосредственно из парных взаимодействий молекул контактирующих тел

А.В. Верховский, СССР Установление эффекта предварительного смещения

1933 г. Е. Дж. Аббот, Ф.А. Файре*
стон, США

Введение профилографирования поверхностей. "Кривая Аббота"

1934 г. Борис Владимирович Де*
рягин, СССР

Двучленный закон трения, основанный на представлении о "молекулярной
шероховатости" поверхностей твердых тел и на влиянии на трение
молекулярного притяжения этих тел

1937 г.

Харман Блок, Голландия Расчет температуры на пятне контакта. Концепция "критической температуры"
(1939)

IME, Англия Первая международная профессиональная встреча трибологов "Генеральная
дискуссия по смазочным материалам и смазке"

1938 г. СССР Организация Института машиноведения АН СССР, одной из задач которого
является изучение трения и износа в машинах

1938 г. Д.В. Конвисаров, СССР Первая в СССР обобщающая монография по трибологии "Износ металлов"

1939 г.

Игорь Викторович Кра*
гельский, СССР

Первая формулировка молекулярно*механической теории трения и
представление о "третьем теле"

СССР Первая Всесоюзная конференция по трению и износу в машинах

1939 г. Френк Филипп Боуден и
др., Англия

Первая оценка площади фактического контакта, температуры фрикционного
контакта (1935 г.) и концепции "мостиков сварки"

1939 – 1946 гг. А.М. Эртель (1939),
А.И. Петрусевич (1946),

СССР

Разработка основ теории эластогидродинамической смазки

1944 г. США Организация Американского общества инженеров*смазчиков

1946 г. Михаил Михайлович Хру*
щов, СССР

Установление линейного закона увеличения интенсивности изнашивания I
трущихся тел с нагрузкой р типа I = k (p � p0), где р0 зависит от смазочной
среды

1950 г. Френк Филипп Боуден и
Дэвид Тейбор, Англия

Публикация монографии "Трение и смазка твердых тел" – одной из наиболее
известных книг по трибологии в ХХ веке

1956 г. И.В. Крагельский
и В.С. Щедров, СССР

Первая книга по истории трибологии "Развитие науки о трении: сухое трение"

1957 г. Д.Н. Гаркунов, И.В. Кра*
гельский, СССР

Открытие явления избирательного переноса

Продолжение таблицы
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1957 г. Голландия (издательство
"Эльзевир")

Выход в свет первого выпуска авторитетнейшего международного журнала по
трибологии "Wear"

1958 г. Г. Херманс и Т. Иген,
США

Открытие эффекта образования "полимеров трения" на поверхностях
контактирующих тел в виде органических продуктов, снижающих трение и
износ

1961 г. СССР Организация Научного совета АН СССР по трению и смазкам

1966 г . "Lubrication (Tribology)
Education and Research

Report on the Present
Position and Industry's

Needs", Англия

Введение термина "Трибология", анализ эффективности реализации
достижений трибологии на практике и мер по обеспечению трибологического
образования ("Отчет Джоста")

1967 г. Англия Совместный Симпозиум Группы смазки и износа Организации
инженеров�механиков и Британского ортопедической ассоциации "Смазки и
износ в живых и искусственных человеческих сочленениях"

1969 г. Е.А. Духовский, В.С. Они�
щенко, А.Н. Пономарев,

А.А. Силин, В.Л. Тальрозе,
СССР

Эффект сверхнизкого трения при достаточно  интенсивном облучении одной
из поверхностей трения (дисульфид молибдена, полиэтилен низкого давления
и т.д.) ускоренными частицами (например, атомами гелия)

1973 г. Англия
Проведение Первого Европейского трибологического конгресса (Лондон)

Организация Международного совета по трибологии

1980 г. СССР Выход в свет первого номера всесоюзного (ныне международного) журнала
"Трение и износ"

1985 г. Г. Бинниг и др.,
Швейцария

Изобретение атомно�силового микроскопа для измерения ультрамалых сил
(менее 1 мкН) взаимодействия между поверхностью образца и наконечником

1990 г. Г. Ньюбауэр, США Для описания явлений на микроуровне предложен термин "нанотрибология"

1997 г. Англия Проведение Первого Мирового трибологического конгресса (Лондон)

Продолжение таблицы
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Ìоя статья "Системная трибоника"* вызвала оп�
ределенный интерес и я с удовольствием приму уча�
стие в дискуссии, но хочу сделать ряд уточнений.
Статья "Системная трибоника" написана с це�

лью конкретизации системного характера науки о
трении и изнашивании, уточнения ее объекта и
предмета, установления роли моделирования и
управления, а также системных границ науки в
виде базовых понятий.
Употребление любого обобщающего термина

вытекало из логики изложения материала и в ка�
честве такого мною был выбран только "для на�
стоящей статьи" термин "трибоника". Думаю, что
это не затрудняет чтение и понимание содержа�
ния статьи.
Однако термины – не просто наименования по�

нятий. Во�первых, любая терминология должна
подчиняться ранговым и номинальным шкалам,
соотношениям целое – часть и т.п. Во�вторых, в
технических науках ведущую роли играет приклад�
ная сторона [1].
Определение: "Триботехника – прикладной

раздел трибологии" не выдерживает критики с
этих двух позиций. Ни доклад П. Джоста, ни со�
держание учебника "Основы трибологии (трение,

износ, смазка)", ни даже постановление Прави�
тельства страны не могут это опровергнуть. Кроме
того, во исполнение федерального закона от
27.12.2002 № 184–ФЗ "О техническом регулирова�
нии" (принят ГД ФС РФ 15.12.2002) к документам
в области стандартизации на территории РФ от�
носятся в первую очередь национальные стандар�
ты (статья 13), а документы, изданные указом
Президента или постановлением Правительства
РФ, утрачивают силу (статья 10, п. 4).
В качестве вывода следует признать необходи�

мость решения вопроса о всех базовых понятиях
науки о трении и изнашивании в стандартах, рег�
ламентах или иных нормативных документах.
Необходимо также отметить невозможность

введения терминов без учета специфики русского
языка [2]. Так, окончание "...логия" (от греческого
logos – слово, учение, смысл) в русском языке но�
сит научно�обобщающий характер без указания на
степень обобщения (сравните: геология общая и
районированная, филология общая и разных язы�
ковых групп). Поэтому как всю науку, так и ее тео�
ретическую часть правомерно называть трибологи�
ей. При сохранении же за этим термином общего
названия науки о трении необходимо подобрать
однозначный и однословный (аналогичный трибо�
технике) недостающий термин и зафиксировать
его в нормативных документах. При этом реаними�
ровать термин "трибоника" совсем не обязательно,
а дискутировать о терминологии можно лишь до
момента ее официального утверждения.
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