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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

ÓÄÊ 531.45:539.622

È.Ç. Äæèëàâäàðè, ä-ð ôèç.-ìàò. íàóê, Í.Í. Ðèçíîîêàÿ (Áåëîðóññêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷å-

ñêèé óíèâåðñèòåò, Ìèíñê, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

Ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ ìèêðîêà÷àíèé øàðèêà

íà ïÿòíå êîíòàêòà

Ýêñïåðèìåíòàëüíî è òåîðåòè÷åñêè èññëåäóþòñÿ

ñâîáîäíûå êà÷àíèÿ ôèçè÷åñêîãî ìàÿòíèêà, îïèðàþ-

ùåãîñÿ äâóìÿ øàðèêàìè íà ïëîñêîå îñíîâàíèå, ñ

àìïëèòóäîé, ñóùåñòâåííî ìåíüøåé óãëà óïðóãîãî

êîíòàêòà. Ïîêàçàíî, ÷òî îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðå-

äåëÿþùèì äèíàìèêó êà÷àíèé, ÿâëÿþòñÿ ñèëû àäãå-

çèè, äåéñòâóþùèå ìåæäó øàðèêàìè è îñíîâàíèåì.

Ïîñòðîåíà ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ïîçâîëÿþ-

ùàÿ ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ îïðåäåëÿòü êîíñåðâàòèâ-

íûå è äèññèïàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèë àäãåçèè

èç äàííûõ, ïîëó÷åííûõ íà îïûòå.

Experimentally also are theoretically investigated

free swings of the physical pendulum, leaning by two

balls on the flat basis, with amplitude essentially

smaller a corner of elastic contact. It is shown, that

by a major factor determining dynamics of swings, the

forces of adhesion working between balls and the

basis are. The phenomenological theory allowing with

high accuracy to determine conservative and

dissipative characteristics of forces of adhesion from

the data, received on experience is constructed.

Ключевые слова: контакт твердых тел, адгезия, трение
качения, маятниковый трибометр, период свободных ко�
лебаний.

Key words: the contact of solids, adhesion, a rolling
friction, a pendulum tribometer, a free period.

Òрение и адгезия при контакте твердых
тел накладывают серьезные ограничения на
точность и конструкцию приборов. Особен�
но велико их влияние в микромеханических
приборах [1]. Поэтому исследованиям взаи�
модействия твердых тел на микроучастках
поверхности уделяется большое внимание.
Наиболее интенсивно исследуют трение и
адгезию при скольжении тел, а также адге�
зию в процессе их сближения–удаления. Для
этого были разработаны специальные мик�

ротрибометры и адгезиометры. Также ис�
пользуется технология сканирующих зондо�
вых микроскопов [2, 3]. Однако их примене�
ние связано с рядом серьезных проблем, та�
ких как повреждение исследуемой поверхно�
сти, необходимость калибровки, выбор эта�
лонных образцов и адекватность математи�
ческих моделей.

Исследованиям трения качения на микро�
участках поверхности уделяется гораздо
меньше внимания. Это можно объяснить ма�
лостью эффектов, сопровождающих качение
[4]. Здесь требуются приборы, обладающие
высокой чувствительностью и точностью.

Удобным методом изучения контактного
взаимодействия может быть маятниковый ме�
тод. Он основан на особенностях динамики
свободных качаний физического маятника,
опирающегося двумя шариками на плоское
основание. Его используют, в частности, для
измерения коэффициента трения качения fк,
согласно ГОСТ 27640–88, где требуется задать
начальную �0 и конечную �n амплитуды, со�
считать число колебаний n маятника и рас�
считать этот коэффициент по формуле

f
n

n

n
к � �

�
cos cos

( )
.

� �
� �

0

02
(1)

Указанный ГОСТ рекомендуется приме�
нять при измерениях fк = 10�5…10�2. Однако
уже из вида формулы (1) следует, что она име�
ет смысл только при условии линейного закона
убывания амплитуды со временем. Для этого
момент силы трения должен не зависеть от
угла �.
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Аналитические исследования свободных
колебаний маятника с опорой в виде двух ша�
риков, по�видимому, не проводились. В ред�
ких эмпирических работах по этой теме рас�
сматривались лишь механизмы диссипации
энергии. При малых нагрузках и скоростях
это потери на упругий гистерезис и работу
против сил адгезии, а также проскальзывание
[5–7].

Проскальзывание также рассматривают
как причину гистерезисного характера потерь
энергии в начальной стадии непрерывного
качения [8]. Исследователей всегда интересо�
вал вопрос определения молекулярных и ме�
ханических компонентов трения. Для этого
необходимо часть их исключить или свести к
минимуму [9].

Были проведены исследования свободных
колебаний физического маятника, опираю�
щегося двумя шариками на плоские полиро�
ванные поверхности различных твердых ма�
териалов, при малых амплитудах колебаний
(� < 15 угл. мин) [10]. Эти опыты показали,
что колебания маятника имеют следующие ха�
рактерные особенности:

1. Имеются два канала информации о взаи�
модействии шариков и основания: затухание
амплитуды и изменение периода.

2. Затухание амплитуды имеет нелинейный
характер.

3. Период резко уменьшается при умень�
шении амплитуды.

Цель представленных здесь исследований
состояла в определении основных механиз�
мов взаимодействия шариков и основания
при предельно малых амплитудах колебаний,
в построении феноменологической теории,
позволяющей оценить основные параметры
этих механизмов, а также в разработке мето�
дики измерения коэффициентов трения,
меньших чем 10�5.

В основу этих исследований была положе�
на гипотеза: при малых амплитудах картина
взаимодействия контактирующих тел должна
существенно упроститься и основную роль

будет играть какой�то один из известных ме�
ханизмов.

Анализ возможных причин наблюдаемых
изменений периода маятника показал, что в
квазистатическом режиме колебаний:

1) процессы изменения периода и затуха�
ния амплитуды в первом приближении неза�
висимы. Поэтому различные механизмы дис�
сипации энергии, в том числе малые пласти�
ческие деформации контактирующих тел,
здесь не могут оказать существенное влияние
на период. Пластические деформации и эф�
фекты запаздывания можно свести к миниму�
му, проводя исследования на твердых хрупких
образцах, где предел упругости больше преде�
ла прочности на сжатие (например, стекло,
кристаллический кремний);

2) учет нелинейной зависимости момента
силы тяжести от амплитуды даже при нали�
чии лунки, продавливаемой шариками в ос�
новании под действием веса маятника, при
малых амплитудах приводит лишь к извест�
ной параболической зависимости периода от
амплитуды [11], и при малых амплитудах эта
зависимость пренебрежимо мала;

3) момент сил упругости, действующих на
шарики со стороны основания и распреде�
ленных по формуле Герца, равен нулю;

4) влияние любых тангенциальных сил,
действующих на пятне контакта, в том числе
сдвиговых напряжений, вызываемых про�
скальзыванием, сил трения скольжения и сил
поверхностного натяжения основания сводит�
ся к минимуму, если центр тяжести маятника
находится на пятне контакта. В этом случае
момент этих сил относительно центра масс
маятника равен нулю, и они не могут оказать
влияние на период колебаний маятника.

Из этого анализа следует, что наблюдае�
мую зависимость периода от амплитуды мож�
но объяснить лишь действием сил адгезии.
Этот вывод был подтвержден прямым экспе�
риментом.

В основу методики исследований были по�
ложены:
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� измерения последовательных амплитуд �i

колебаний маятника, соответствующих им
моментов времени ti и периодов Ti;
� аппроксимация экспериментальных за�

висимостей �i(ti) и Ti(�i) аналитическими за�
висимостями и определение параметров ап�
проксимации.

Как известно, процедура нелинейной ап�
проксимации неоднозначна [12].

Практика наших исследований показала,
что лучшие результаты получаются, если вы�
полняются следующие требования к уравнениям
аппроксимации:
� они должны быть получены из простых

физических моделей и содержать минималь�
но возможное количество параметров ап�
проксимации (не более трех);
� параметры аппроксимации должны быть

устойчивы к изменению начальных значений;
� должно выполняться жесткое требование

к точности процедуры аппроксимации (зна�
чение параметра TOL = 10�14).

Экспериментальные исследования. Экспе�
риментальная установка схематически пока�
зана на рис. 1. Масса маятника m = 1,256 кг.
Шарики были выполнены из прессованного
корундового порошка, имели радиус R = 5 мм
и параметр шероховатости Ra � 20 нм; модуль
Юнга Еш � 310 ГПа и коэффициент Пуассона
�ш � 0,27.

Исследования проводили на поверхно�
стях пластин из монокристалла кремния
<111> с Ra � 0,4 нм и Ra � 0,1 нм (Е �
� 131 ГПа и � � 0,27), а также на поверхно�
стях оптического стекла К8 с Rz не более
40 нм (Е � 82 ГПа, � � 0,21) и стальных кон�
цевых мер длины с Ra � 63 нм (сталь ШХ15,
Е � 200 ГПа, � � 0,3). Для всех испытывае�
мых материалов радиус а пятна контакта
шариков и основания находился в интерва�
ле � 77…91 мкм и контактный угол �r = a/R
– в интервале 52…61 угл. мин.

Маятник отклоняли на 120 угл. с и затем
отпускали. Чтобы исключить влияние пере�

ходных процессов, возбуждаемых при отпус�
кании маятника, обработка результатов
проводилась начиная с амплитуды, равной
100 угл. с. Для уменьшения влияния вибра�
ций основания анализ результатов заканчи�
вался примерно на трех угловых секундах.
Перед каждым опытом поверхности металла
и стекла предварительно протирали жид�
костью (водой, эфиром, спиртом или керо�
сином), после чего их вытирали, чтобы
уменьшить влияние капиллярных эффектов.
Шарики не оставляли на испытываемых по�
верхностях заметных для глаза следов.

Результаты измерения зависимостей пе�
риодов колебания от амплитуды и времени на
поверхности стекла и кремния, а также зави�
симости амплитуды от времени на поверхно�
сти кремния представлены на рис. 2–4 в виде
отдельных точек (количество измеренных то�
чек было существенно больше, чем это пока�
зано на рисунках, порядка 300…400). На этих
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Рис. 1. Схематическое изображение экспериментальной ус!
тановки:
1 – маятник; 2 – прикрепленные к маятнику две стойки с
шариками; 3 – основание, выполненное из двух кусков
одинакового материала; 4 – зеркало, закрепленное на ма�
ятнике; 5 – лазер; 6 – Web�камера, с помощью которой из�
мерялись отклонения маятника от положения равновесия и
интервалы времени



же рисунках сплошными линиями представ�
лены результаты аппроксимации экспери�
ментальных данных аналитическими кривы�
ми. Результаты опытов на поверхности стали
имели такой же вид.

Теория изменения периода свободных микро!
качаний маятника и численные оценки. Как
было сказано, изменения периодов колеба�
ний маятников можно объяснить влиянием
адгезии. Предположим, что при сближении
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Рис. 2. Зависимость от смазывания различными жидкостями на стекле К8:
а – периода Т колебаний маятника; б – времени t колебаний маятника; 1 – вода; 2 – диэтиловый эфир; 3 – изопропило�
вый спирт; 4 – керосин

Рис. 3. Зависимость периода Т колебаний маятника на поверхности кремниевых пластин с различной шероховатостью от:
а – амплитуды �; б – времени t; 1 – Ra 0,1 нм; 2 – Ra 0,4 нм

Рис. 4. Зависимость амплитуды a свободных колебаний
маятника от времени t на поверхности кремниевых пластин
с различной шероховатостью (обозначение позиций 1, 2 то
же, что и на рис. 3)
�



поверхностей шарика и основания силы адге�
зии растут, а при удалении – уменьшаются.

На рис. 5 показано смещение пятна кон�
такта при перемещении шарика на расстоя�
ние r = R�, где � – угол поворота маятника.

Введем величину 	, равную давлению сил
адгезии. Будем считать, что 	 = const, и мо�
мент этих сил относительно подвижной оси
y 
, действующий на передней части пятна
контакта и рассчитанный в неподвижной сис�
теме отсчета,

dM A x r dxdyn
упр1 ~ ( | | )( ) ,� � �	 �

т.е. растет пропорционально величине |�|n, и
аналогичный момент этих сил, действующий
на задней части,

dM A x r dxdyn
упр2 ~ ( | | )( ) ,	 �� �

т.е. убывает пропорционально |�|n.
После интегрирования по этим участкам

найдем, что результирующий момент этих
сил, действующий на шарик,

M M Mупр упр упр� �1 2 ,

или

M a R R
a

n
упр sign( ) ( ).�

�
	 �

�
� �� � ��


�

�
�
��1 1 22 1 (2)

Дифференциальное уравнение коле�
баний маятника, учитывающее дейст�
вие этого момента, в области малых
амплитуд имеет вид

d

dt

M

mgR

2

2 0
2

0
2� � � �

�
� � упр ( )

, (3)

где � �
0
2

0

2
2��


�

�
�
� �

T
mgR
I

– угловая частота

колебаний маятника на недеформируе�
мом основании при отсутствии сил ад�
гезии;
I – момент инерции маятника отно�

сительно мгновенной оси вращения.
Решение этого уравнения в первом при�

ближении асимптотической теории [13] имеет
вид

T T
n mg

a n

r

( ) .� � 	 �
�

�
�

� � ��

�

�
�
�

�

�
�

�

�
�

�

0
2

1

1 2 1 2 (4)

Результаты аппроксимации эксперимен�
тальных зависимостей периода от амплитуды
зависимостью (4) показаны на рис. 2, а и 3, а.
Видно, что формула (4) позволяет обеспечить
хорошее согласие теории и эксперимента.
Значения параметров аппроксимации пред�
ставлены в таблице, где приведенный модуль
упругости вычислялся по стандартной форму�
ле [14]

E
E E

пр �
�

� ��


�
�

�

�
�
�

�
1 11

2

1

2
2

2

1
� �

.

Энергию адгезионного взаимодействия
шариков и основания вычислим по формуле

W M d( ) ( ) ,� � �
�

� � упр

0

или

W
n

Ra n
n

n

r

( ) .� 	 � �
�

�
�

� �
�

�
��

�
��

�

2
1 2 2

3
2 2 (5)
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Рис. 5. Смещение пятна контакта при перемещении шарика при пово!
роте маятника на угол j (вид сверху)



Максимальные значения для Mупр(�) и
Wmax(�), рассчитанные при � = �0, представле�
ны в таблице.

Отметим, что значения 	, полученные для
стали, по порядку величины совпадают со
значением адгезионной прочности (adhesive
strength), равной 7�108 Н/м2, полученным для
пары Fe–Fe (игла–плоскость) в [15].

Зависимость консервативной (упругой) со�
ставляющей момента сил адгезии на поверх�
ности кремниевых пластин в первом цикле

колебаний от угла �, построенная в соответ�
ствии с формулой (2), представлена на рис. 6.

Теория диссипации энергии маятника и рас!
четы. Предположим, что диссипация энергии
маятника обусловлена двумя причинами:
� во�первых, работой на гистерезис сил ад�

гезии, совершаемой при разрыве и образова�
нии связей в процессах отрыва задней части
поверхности шарика от поверхности основа�
ния и наката его передней части на основание
соответственно. При малой скорости переме�
щения шарика работа на отрыв пропорцио�
нальна пройденному пути. Эту работу можно
связать с действием составляющей момента
силы трения, которую запишем в виде

M mgRc
d
dt

тр sign1 � � �


�

�

�
�

�
, (6)

где с = const;
� во�вторых, работой на гистерезис сил ад�

гезии, совершаемой без разрыва адгезионных
связей. Эти потери представим так же, как ре�
зультат действия соответствующей состав�
ляющей момента силы трения. По аналогии с
внутренними потерями при циклических де�
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Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå èç àïïðîêñèìàöèè ïåðèîäà

Характеристики

Материал Кремний
Епр = 9,9�1010 Н/м2

Стекло (Епр = 6,1�1010 Н/м2) Сталь (Епр = 1,3�1011 Н/м2 ) Rа, нм

0,4 0,1

Протирка поверхности

Вода Эфир Спирт Керосин Вода Эфир Спирт Керосин Чистая

Т0, с 1,975 1,996 1,986 1,997 2,038 2,044 2,042 2,041 2,0347 2,0335

	, 107 Па 1,27 2,08 1,84 3,87 18,9 15,0 33,7 66,0 1,25 5,24

n 0,10 0,19 0,16 0,27 0,56 0,49 0,62 0,68 0,19 0,34

Mmax, мкН�м 0,17 0,14 0,16 0,15 0,11 0,13 0,12 0,15 0,07 0,1

Wmax, пДж 41 34 38 116 21 28 24 28 18,4 23,2

Рис. 6. Зависимость консервативной (упругой) составляю!
щей момента Мупр сил адгезии на поверхности кремниевых
пластин с различной шероховатостью в первом цикле ко!
лебаний от угла j отклонения маятника (обозначение по!
зиций 1, 2 то же, что и на рис. 3)



формациях упругих тел [16], выразим этот мо�
мент в виде

M mgRb
d
dt

p
тр sign2 ( ) ,� � �� � �


�

�

�
� (7)

где b = const и р = const – коэффициенты, оп�
ределяемые из опыта.

Полный момент трения, действующий на
шарики (или маятник)

M M M

mgR c b
d
dt

p

тр тр тр

sign

( ) ( )

( ) .

� �

� �

� � �

� � � �


�

�

�
�

1 2

(8)

Уравнение колебаний маятника с учетом
момента (8) имеет вид

d

dt
c b

d
dt

p
2

2 0
2

0
2� � � � � �� � � � �


�

�

�
�( ) .sign (9)

Решение этого уравнения в первом при�
ближении асимптотической теории нелиней�
ных колебаний [13] имеет вид

t
T d

p
b cp

( ) .� �

��

�

� �

�
�

�0

4 1
1

0

(10)

Формула (10) была использована для ап�
проксимации экспериментальной зависимо�
сти �(t). Чтобы уменьшить число определяе�
мых параметров, в качестве значения Т0 было
взято среднее значение периода маятника за
все время колебаний.

Результаты аппроксимации показаны на
рис. 4. Видно, что теоретические кривые пре�
красно ложатся на экспериментальные точки
во всем диапазоне изменения �, вплоть до са�
мых малых амплитуд. При этом для кремния с
Ra 0,4 нм получили с = 1,5�10�8; b = 1,4�10�3; p =
= 0,86; для кремния с Ra 0,1 нм – с = 5,0�10�9;
b = 4,6�10�4; p = 0,75.

Из формулы (8) видно, что при качаниях
маятника моменты трения, действующие на

шарики, циклически изменяются, принимая
минимальное значение Mтр min � mgRc.

На рис. 7 представлены зависимости пол�
ного момента сил адгезии от угла � в первом
цикле

M M Mадг упр тр( ) ( ) ( ).� � �� �

Потери энергии маятника в процессе кача�
ний можно найти по формуле

A mgR
k k

i

c b

n
i

k

n

N

n

� �

�

�
�
�

�
�
� �

�
��

� �

��
�� 2 2

2

00

� � �

�

sin

cos �
k
i

p
�

�

�
�
�

�
�
� �

�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

�
�
 

! 

"
#
 

$ 
,

(11)

где k – число отрезков, на которое разбивает�
ся каждый цикл колебаний (было взято k =
= 103);
i – номер отрезка в цикле;
n – номер цикла.
Полагая в этой формуле b = 0 или c = 0,

можно, соответственно, найти работу Аотр на
гистерезис сил адгезии с разрывом связей или
работу Агист на гистерезис сил адгезии без раз�
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Рис. 7. Зависимость полного момента Мадг сил адгезии от
угла отклонения j маятника на поверхности кремниевых
пластин с различной шероховатостью в течение первого
цикла колебаний



рыва связей. Подставляя значения парамет�
ров трения, приведенные выше, найдем, что
для кремния с Ra 0,4 нм Аотр = 0,207 нДж и
Агист = 8,54 нДж, а для кремния с Ra 0,1 нм –
Аотр = 0,078 нДж и Агист = 8,62 нДж.

Вычислим поверхностную плотность %
энергии, необходимую для отрыва поверхно�
сти шарика от опорной поверхности, которая
является стандартной характеристикой адге�
зии. Из (6) следует, что при повороте шарика
на угол � работа Aотр(�) = mgRc�. Учитывая,
что площадь поверхности отрыва S � 2aR�,
имеем

%
�

� �
A

S
mgc
a

отр ( )
.

2
(12)

Расчет для кремния дает: при Ra 0,4 нм
% � 1,2 мДж/м2, при Ra 0,1 нм – % �
� &'( мДж/м2. По порядку величины эти зна�
чения согласуются со значениями удельной
поверхностной энергии при взаимодействии
Si–Si (9,1 мДж/м2) и Si–Ti (3,7 мДж/м2), при�
веденными в [17] и полученными с помощью
контактного адгезиометра [18].

При с = 0 из формулы (10) можно получить
аналитическую зависимость:

� �
�

( ) .t b p
p
t
Tp

p

� � �
�

�


��

�

�
���

�

0

0
1

0

1
1

1 4
1
1

(13)

При р = 1 отсюда следует хорошо извест�
ная формула изменения амплитуды при

линейном жидкостном трении: �(t) =

� �0exp(–2bt/T0).
На рис. 8 показаны результаты примене�

ния формул (10) (линия 1) и (13) (линия 2)
при аппроксимации экспериментальной за�
висимости амплитуды от времени на поверх�
ности кремния на заключительном этапе ко�
лебаний. Отсюда видно, что различие формул
(10) и (13) заметно лишь вне эксперименталь�
ных значений. Из этих формул можно устано�
вить также, что именно работа на отрыв (па�

раметр c ) 0) обеспечивает остановку маятни�
ка за конечное время колебаний.

Расчет коэффициента трения качения и ко!
эффициента потерь. В пределах каждого цикла
колебаний зависимость угла отклонения ма�
ятника от положения равновесия имеет ха�
рактер, близкий к периодическому. В этом
случае из формулы (8) видно, что и момент
трения качения должен изменяться. Поэтому
коэффициент трения качения, определяемый

по стандартной формуле f
М

mgR
кач

тр�
( )

,
�

так�

же меняется. Расчет показал, что коэффици�
ент трения качения в пределах первого цикла
колебаний менялся от минимального значе�
ния fкач min = c ~ 10�8 до максимального fкач max ~

* 10�6.
Количественное представление о диссипа�

ции энергии маятника дает оценка коэффи�
циента потерь fпот. Записав работу сил трения
в виде

A f mgLтр пот� ,
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Рис. 8. Результаты аппроксимации экспериментальной за!
висимости амплитуды a от времени t на поверхности крем!
ния при Ra 0,4 нм на заключительном этапе колебаний:
1 – по формуле (10); 2 – по формуле (13)



где L = RФ – длина пути, пройденного шари�
ком;

+ – полный угол, заметаемый маятником
за время измерения, имеем

f
A

mgR
W

mgR
l
R

n
пот

тр

Ф Ф Ф
� � � �, cos cos

,
� � 0 (14)

где l – расстояние от точки касания шарика
до центра масс маятника (в нашем случае l =
= R);

,W – изменение потенциальной энергии
маятника в гравитационном поле.

Значение + можно вычислить непосредст�
венно, измерив все амплитуды колебаний,
или на основании формулы (13). Данный ме�
тод оценки fпот годится для любого вида кри�
вой затухания амплитуды. На рис. 9 и 10
представлены зависимости fпот от числа цик�
лов и амплитуды колебаний маятника на по�
верхности кремниевых пластин. Пунктиром
на рис. 9 показана зависимость, вычисленная
по формуле (1).

Âûâîä

Процесс микрокачаний тела на поверхно�
сти другого и процесс непрерывного качения

существенно различны. Взаимодействие тел
при микрокачаниях может быть выделено в
самостоятельный элементарный вид контакт�
ного взаимодействия.

Основными силами взаимодействия тел
при микрокачаниях являются силы адгезии.
Эти силы определяют закон затухания ампли�
туды и закон изменения периода физического
маятника, совершающего свободные колеба�
ния. Диссипация энергии маятника обуслов�
лена работой на гистерезис, совершаемой при
образовании и разрыве адгезионных связей, а
также работой на гистерезис сил адгезии, со�
вершаемой без разрыва этих связей.

Предложенная феноменологическая тео�
рия позволяет с высокой точностью получить
оценки параметров контактной адгезии, си�
ловые и энергетические, в условиях, когда их
значения находятся в микро� и наноинтерва�
лах.

Представленная методика измерений не
нуждается в применении эталонных образ�
цов, поскольку все измерения сводятся к из�
мерению углов и интервалов времени.

Данные результаты были получены без
специальной виброизоляции основания и ва�
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Рис. 9. Зависимость коэффициента потерь k от числа цик!
лов N колебаний маятника на поверхности кремниевых пла!
стин с различной шероховатостью:
1 – Ra 0,1 нм; 2 – Ra 0,4 нм (1)

Рис. 10. Зависимость коэффициента k потерь в каждом
цикле от амплитуды a на поверхностях кремниевых пла!
стин с различной шероховатостью (обозначения те же, что
и на рис. 3)



куумирования. Применение виброизоляции
может позволить провести исследования при
меньших амплитудах колебаний маятника и
увеличить точность и чувствительность изме�
рений, в первую очередь, работы адгезии на
отрыв.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÓÄÊ 531.43:620.278

Á.Ë. Ñìóøêîâè÷, êàíä. òåõí. íàóê (ÎÀÎ "ÒÎ×ÏÐÈÁÎÐ", ã. Èâàíîâî)

Î íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ìàøèí òðåíèÿ

Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçà-

öèè ìàøèí òðåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì èõ

óíèâåðñàëüíîñòè, ðàçâèòèåì èíôîðìàöèîííî-èçìåðè-

òåëüíûõ ñèñòåì è ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïðèâåäåíû ïðèìåðû êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé è

ðàñøèðåíèÿ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ìàøèí ïðè-

ìåíèòåëüíî ê ñåðèéíûì ìîäåëÿì ÈÈ 5018 è

2168 ÓÌÒ "ÓÍÈÒÐÈÁ".

Consideration is being given to the main trends of

friction machines design improvement, related to the

increasing versatility of the machines, information-me-

asuring system development and metrological assuran-

ce as well. Examples of design decisions and enhan-

cements of the serial friction machine models II 5018

and 2168 UMTÒ "UNITRIB" are given in this study.

Ключевые слова: машина трения, трибологические ис�
пытания, схемы испытаний, информационно�измеритель�
ные системы, метрологическое обеспечение.

Key words: friction machine, tribological tests, test
patterns, information�measuring systems, metrological
assurance.

Òрибологические испытания относятся к
динамическим, поскольку трение, особенно
сухое, сопровождается динамическими явле�
ниями – вибрациями. Характер и интенсив�
ность вибрации определяются не только си�
лой трения, но и упругочастотными характе�
ристиками (жесткостью, собственной часто�
той колебаний) механической системы, в ко�
торой эта сила выступает в качестве возму�
щающей.

Сказанное относится не только к техноло�
гическому оборудованию, в котором имеются
рабочие узлы трения, но и к испытательному,
где сами пары трения являются объектом ис�
следования. Установленная на испытатель�
ную машину пара трения оказывается выклю�
ченной из реальных условий работы и стано�
вится частью новой трибометрической

системы со своими упругочастотными харак�
теристиками, в общем случае отличными от
рабочих.

Соответственно меняется динамика систе�
мы, оказывающая существенное влияние как
на работоспособность исследуемых узлов тре�
ния (долговечность, плавность работы, из�
нос), так и на проводимые на машине измере�
ния, причем не только количественные пока�
затели, но и сам вид трибограмм, которые в
ряде случаев требуют специальной расшиф�
ровки с целью установления исходных про�
цессов [1, 2].

В этом смысле можно говорить о влиянии
испытательной машины на результаты испы�
таний. Поэтому моделирование динамиче�
ских процессов при трении важно не только
при переходе от натуры к испытательной ма�
шине, но и от одного типа испытательной ма�
шины к другому для обеспечения воспроиз�
водимости результатов испытаний. Пока эти
вопросы разработаны недостаточно, так что
выход, по�видимому, заключается в исполь�
зовании однотипных машин трения.

От других видов механических испытаний,
например прочностных, трибологические от�
личаются разнообразием методов, большая
часть которых не стандартизирована. Не ка�
саясь причин такого положения, отметим, что
оно обуславливает необходимость создания и
использования ограниченной номенклатуры
однотипных универсальных многофункцио�
нальных машин трения, каждая их которых
должна обеспечивать испытания по несколь�
ким схемам в различных режимах.

Блочная структура построения современ�
ных серийных машин трения [3] позволяет
решить эту задачу. К постоянным базовым уз�
лам машины, к которым относятся привод,
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устройства силонагружения и силоизмере�
ния, системы управления, сбора и обработки
информации, добавляются сменные перена�
лаживаемые узлы для установки образцов и,
при необходимости, специальных камер.

Статистический характер данных триболо�
гических испытаний, часто связанный со зна�
чительным технологически обусловленным
разбросом результатов, требует постоянного
совершенствования систем измерения и об�
работки информации, а также обязательного
метрологического обеспечения машин тре�
ния, под которым понимается комплекс
норм, методов и средств проверки, предна�
значенный для поддержания единства изме�
рений.

В соответствии с изложенным рассмотрим
некоторые направления развития машин тре�
ния на примере наиболее распространенных в
настоящее время моделей ИИ 5018 и
2168УМТ ("УНИТРИБ"), разработанных с
участием ИМАШ РАН [1].

Ïîâûøåíèå
óíèâåðñàëüíîñòè ìàøèí

Степень универсальности
машины трения определяет�
ся всей совокупностью ее
технических возможностей,
важнейшей характеристи�
кой которых является коли�
чество схем испытаний [4].
Машина трения ИИ 5018

обеспечивает проведение ис�
пытаний по трем схемам:

"диск–диск" при различ�
ных коэффициентах про�
скальзывания;

"диск–колодка";
"вал–втулка" с использо�

ванием специальной каме�
ры.

Этот минимум может
быть значительно расширен
за счет частичной модерни�
зации машины. В первую

очередь должно быть обеспечено испытание
образцов 1 и 2 (рис. 1) при работе каретки 3
не только в верхнем I, но и в нижнем II поло�
жениях, в которых она может фиксироваться
стопором 4 относительно станины 5. Выход�
ной вал каретки (с образцом 2) должен быть
выполнен подвижным в осевом направлении
и соединен с установленным на корпусе ка�
ретки 3 дополнительным нагружающим уст�
ройством, например, пружинным или пнев�
матическим, создающим осевую нагрузку Р0.
Положения I и II каретки симметричны отно�
сительно горизонтальной оси, проходящей
через ось поворота каретки Ок, т.е. центры об�
разцов О1 и О2 расположены на равном рас�
стоянии d/2 от оси (здесь d – диаметр образ�
ца), а ОкО1 = ОкО2 = R, где R – радиус поворота
каретки.

При соблюдении указанных условий на
машине возможно проведение испытаний по
схемам рис. 2, а–е. Для наглядности, незави�
симо от типа образцы, закрепленные на ос�
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Рис. 1. Вариант установки узла каретки машины ИИ 5018:
1, 2 – испытательные образцы; 3 – каретка; 4 – стопор; 5 – станина; 6 – ползун;
7 – направляющие; 8 – поворотная платформа; 9 – шарнир; 10 – болты; Ок, О1,
О2 – оси поворота соответственно каретки и образцов 1 и 2; n1, n2 – частота враще�
ния образцов; v1, v2 – скорости скольжения образцов; d – диаметр образца; Рр,

Р р – нагрузки радиальные соответственно приведенная к оси О1 О2 и создаваемая

погружающим устройством



новном валу 3, имеют выноску 1, а на
валу каретки 4 – выноску 2.

Испытание по схеме а "диск
1–диск 2 " является базовым для дан�
ного типа машин и сохраняется, но
реализация остальных схем возможна
только с доработкой конструкции.

Схема б моделирует пару трения
"колесо с ребордой (образец 2) – рельс
(образец 1)". Испытание осуществляют
при двухкомпонентном нагружении:
радиальной Рр и осевой Ро нагрузками.

Испытания по схеме "вал–втулка"
проводятся в режиме прямой "вал
1–втулка 2 " (рис. 2, в) или обратной
"вал 2–втулка 1" (рис. 2, г) пары трения.
Втулка выполнена самоустанавливаю�
щейся и фиксируется в корпусе штиф�
том. При этом положение каретки оп�
ределяется вхождением образца "вал" в
образец "втулка". На образцы действует
только радиальная нагрузка Рр.

По этим схемам возможно также ис�
пытание с двумя вкладышами (разрез�
ная втулка).

Испытания по схемам д и е осущест�
вляют при жестко фиксированном с
помощью стопора положении каретки,
в котором оси образцов 1 и 2 совпада�
ют. Нагрузка – только осевая Ро.

Схема д применяется при испыта�
ниях на фрикционную теплостойкость
с коэффициентом взаимного перекры�
тия Квз = 1. Держатели образцов обес�
печивают их самоустанавливаемость. Метод
стандартной оценки фрикционной тепло�
стойкости на модельных образцах, разрабо�
танный И.В. Крагельским и А.В. Чичинадзе,
описан в [1, 2].

Испытания по схеме е "диск 2–палец 1" со�
ответствуют коэффициенту взаимного

перекрытия Квз - 0. Три образца "палец 1" ус�
танавливают на одинаковом радиусе r под уг�

лом 120.. Величину радиуса определяют перед

началом испытаний. Истирающий диск 2 свя�
зан с компенсационной муфтой, обладающей
осевой и угловой податливостью при высокой
крутильной жесткости, благодаря чему обес�
печивается его самоустанавливаемость.

Направления вращения образцов с часто�
тами n1 и n2 (см. рис. 1) всегда противополож�
ны, причем n1 > n2. Но линейные скорости v1 и
v2 совпадают по направлению, т.е. вычитают�
ся в положении I каретки и, наоборот, проти�
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Рис. 2. Схемы испытаний образцов:
а – диск 1–диск 2; б – колесо с ребордой 2 – рельс 1; в – вал 1–втул�
ка 2 (прямая пары трения); г – вал 2–втулка 1 (обратная пара тре�
ния); д – втулка 1–втулка 2; е – диск 2–палец 1; Рр, Ро – нагрузки со�
ответственно радиальная и осевая



воположны по направлению, т.е. суммируют�
ся в положении II каретки, что позволяет уве�
личить относительную скорость образцов.

Работает машина следующим образом: по�
воротом вокруг оси Ок и перемещением ка�
ретки 3 с ползуном 6 в направляющих 7 об�
разцы 1 и 2 приводят в соприкосновение
(контакт) при минимальной нагрузке, обра�
зуя выбранную пару трения. Затем включают
привод машины и плавно увеличивают на�
грузку на образцы до заданной величины.

Заметим, что для технической реализации
схем д и е (см. рис. 2) на машине может быть
установлена независимая от каретки система
осевого нагружения образцов.

Для моделирования трения и износа в зуб�
чатых передачах с перекрещивающимися ося�
ми, в узлах трения "колесо–рельс" на поворо�
тах и в других аналогичных случаях представ�
ляет интерес испытание пары "диск 1–диск 2"

(рис. 3) при угле � между осями вращения О1

и О2. В контакте О на диск 1 действует сила
трения F1 , а на диск 2 – сила трения F2. При�

чем модули F1 = F2 = F.

Линия действия этих сил параллельна век�
тору относительной скорости скольжения
v1 2� , модуль которого из треугольника скоро�
стей равен

v v v v v1 21 2 1
2

2
22� � � �cos .�

Конструктивно такая схема реализуется пу�
тем установки каретки 3 (см. рис. 1) на пово�
ротную платформу 8, которая шарниром 9 свя�
зана с ползуном 6 и фиксируется болтами 10.
Особенности замкнутого кинематического
контура машины при этом сохраняются [5].

Вопросы, касающиеся возможности прове�
дения испытаний на машине в режиме знако�
переменного трения, рассмотрены в работе [6].

Машина 2168 УМТ позволяет проводить
испытания по восьми схемам в диапазоне ско�
ростей относительного перемещения образцов
и моментов трения, значительно превышаю�
щем соответствующие параметры машины ИИ
5018. Эти схемы могут быть дополнены новы�
ми. Так, по схеме торцевого трения на машине
возможно испытание пары "винт–гайка" с це�
лью определения момента трения в резьбе в
режиме мягкого нагружения.

Торцевое трение двух колец большого диа�
метра может осуществляться путем крепления
одного кольца на самоустанавливающийся
диск узла силоизмерителя, а другого – на вра�
щающийся диск. Схема "цилиндр–поршень"
при возвратно�поступательном движении
реализуется аналогично существующей схеме
"стержень–палец". На машине возможно вы�
полнение узла измерения момента трения с
изменяемыми упругочастотными характери�
стиками с целью моделирования их влияния
на результаты испытаний.

Повышение универсальности машин тре�
ния возможно также за счет расширения их
технических возможностей, в частности, диа�
пазонов скоростей и нагрузок (моментов) [4].
Это, однако, автоматически влечет дальней�
шее увеличение потребляемой мощности и,
соответственно, массо�габаритных характе�
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Рис. 3. Схема действия сил и скоростей на фрикционном
контакте пары "диск–диск"



ристик машин, что нецелесообразно. Поэто�
му задача заключается в том, чтобы рацио�
нально использовать установленную мощ�
ность привода машины Рм, которая указана в
паспорте, путем оптимального сочетания час�
тоты вращения образца n (мин�1) и возбуждае�
мого момента трения Мт (Н�м). Потребляе�
мую машиной мощность можно определить
по формуле, кВт:

P M niп т� � �
�105 10 6

2 1, ,

где i2–1 – коэффициент проскальзывания, %.
Если один из образцов неподвижен, то

i2–1 = 100 %. В режиме качения для расчета
можно рекомендовать принимать i2–1 =
= 5…10 %, так как реально проскальзывание
неизбежно [7].

Условием нормальной работы машины яв�
ляется соблюдение условия Рп < Рм.

Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííî-èçìåðèòåëüíûõ
ñèñòåì (ÈÈÑ)

Целью совершенствования ИИС является
увеличение объема получаемой при испыта�
ниях информации и повышение ее достовер�
ности, а также автоматизация ряда операций,
включая обработку данных.

Это важно с точки зрения повышения про�
изводительности испы�
таний, так как ее повы�
шение за счет интенси�
фикации режимов
(скорости, нагрузки) в
большинстве случаев не�
возможно.

Для повышения на�
дежности ИИС машин
трения унифицируется
с другими типами ис�
пытательных машин, в
которых используются
аналогичные апроби�
рованные системы, в
частности, на основе
датчиков силы (момен�

та) с тензометрическими преобразователя�
ми.

Сигналы с измерительных датчиков преоб�
разуются в микропроцессорном блоке и пере�
даются в программно�технический комплекс
(ПТК), в состав которого входят: персональ�
ный компьютер IBM, программное обеспече�
ние и печатающее устройство (принтер).

Программа, устанавливаемая на ПЭВМ,
функционирует под управлением WINDOWS.
Ее настройки для машины 2168 УМТ показа�
ны на рис. 4.

Базовые трибометрические показатели, от�
носящиеся к серийным машинам трения,
приведены в таблице.

ПТК обеспечивает ввод данных по режиму
испытания и параметров образца, изменение
частоты вращения, построение на экране мо�
нитора в реальном времени графиков (рис. 5),
просмотр графической и цифровой информа�
ции о проведенных испытаниях, в том числе
файлов данных, записанных на жесткий диск,
а также вывод информации на принтер (пе�
чать протокола).

Испытание может производиться до задан�
ного времени tз, до заданных числа циклов Nц.з

или пути трения Lз, после чего привод маши�
ны автоматически отключается.
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Рис. 4. Настройки для машины 2168 УМТ



Программное обеспечение и базовые три�
бометрические показатели могут быть допол�
нительно адаптированы к требованиям поль�
зователя.

Актуальной остается проблема оснащения
машин трения системами измерения линей�
ного износа образцов в процессе испытаний,
что значительно повысило бы их производи�
тельность. Трудности здесь чисто методиче�
ские: они связаны с не поддающимися пря�

мому учету изменениями линейных размеров
и (или) формы образцов, обусловленными
температурными деформациями, особенно
при больших скоростях. Поскольку темпера�
турные изменения размеров могут быть со�
поставимы или даже превосходить собствен�
но линейный износ, возможное введение не�
прерывных температурных поправок должно
опираться на надежно установленную корре�
ляцию получаемых данных с результатами
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Òðèáîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Показатель Расчетные формулы и специальные требования

Измеряемые показатели

Момент трения Мт, Н�м –

Температура в зоне трения Т, .С Место установки термопары определяет пользователь

Частота вращения n, мин�1

–
Сила прижима Р, кН

Число циклов (суммарное число оборотов)Nц

Время t, мин (ч)

Расчетные показатели

Путь трения Lт, м L
d N

т
т ц

1000
�
�

,

где dт – диаметр трения; Nц – число циклов

Сила трения F, Н F
M
d

� 2 т

т

Коэффициент трения f f F
N

М
d N

� � 2 т

т

Среднее значение коэффициента трения fср За определенный период

Коэффициент изменения момента трения
	 �

M

M
т

т

max

min

Размах колебаний коэффициента трения
r

f f

f
� �max min

cp

Работа трения, Н�м (Дж)
A FdL P t dt

t

t

L

L

� � �� т

o

з

т0

т3

( ) ,

где P(t) – мощность на валу образца

Графическое представление информации

Mт = f(Lт)

Mт = f(t)

v = f(t)

T = f(t)

Непрерывная или периодическая запись



прямого измерения износа, например весо�
вым методом.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòðîëîãè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ

При выпуске с завода�изготовителя маши�
ну трения подвергают первичной проверке с
целью определения соответствия действи�
тельных погрешностей установленным в тех�
нической документации. Результаты провер�
ки заносятся в паспорт машины. В нем же со�
держатся регламентированные методы
проверки, которые неразрывно связаны с
нормированием погрешностей.

Проверку (тарировка) измерительных сис�
тем производят только в составе машин с помо�
щью специальных средств. Для проверки сис�
тем измерения момента трения и силы прижи�
ма образцов в режиме статического нагружения
используют образцовые динамометры третьего
разряда и образцовые гири четвертого разряда.

В качестве примера на рис. 6 показана схе�
ма проверки точности измерения момента тре�
ния на машине ИИ 5018. Уравновешенный
рычаг 1 с аттестованной длиной плеча L закре�
пляют на валу 2 вместо нижнего образца. Вал

2, соединенный с бесконтакт�
ным датчиком 3 момента тре�
ния, удерживается от поворота
съемным фиксатором 4. На та�
рель 5 последовательно устанав�
ливают (нагружение) и снимают
(разгружение) гири.

Положительной тенденцией
в развитии метрологического
обеспечения машин трения яв�
ляется отказ от использования
тарировочных графиков и пере�
ход на именованные линейные
цифровые шкалы, что явилось
результатом совершенствова�
ния ИИС. Сюда же относится и
появившаяся возможность ав�
томатизации самого процесса
проверки.

Нормируемая точность изме�
рений, существенно влияющая на стоимость
машины, должна сообразовываться с ожидае�
мым технологическим разбросом результатов
испытаний и степенью плавности трибо�
грамм: чем выше разброс и больше амплитуда
колебаний, тем меньше оправдано повыше�
ние точности [8]. Можно рекомендовать для
силы прижима образцов и момента трения ус�
танавливать относительную погрешность из�

мерения в диапазоне /(1…5) % или приведен�

ную погрешность /(0,2…1) %.
Погрешности результатов испытаний, на�

пример, определения коэффициента трения,
должны указываться с учетом приведенных в
паспорте на машину норм точности.

При необходимости точность измерений
может быть повышена по сравнению с пас�
портной путем дополнительной тарировки
машины в суженном измерительном диапазо�
не, соответствующем конкретным испытани�
ям.

Вместе с тем из�за динамичности процесса
трения затруднительно установить однознач�
ную связь между погрешностью, определен�
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Рис. 5. Графическая информация на экране монитора



ной в результате статической тарировки, и
динамической ошибкой.

В аналогичной ситуации ГОСТ 27191 "Ма�
шины для испытания материалов на уста�
лость и определения динамических свойств.
ОТТ " рекомендует проводить оценку дина�
мической погрешности расчетно�аналитиче�
ским путем в зависимости от частоты нагру�
жения. У машин трения с вращающимся об�
разцом частота возмущающей силы равна или
кратна частоте вращения. В дальнейшем воз�
можна дополнительная регламентация упру�
гочастотных характеристик трибометриче�
ских систем машин трения.

Âûâîäû

Для обеспечения единства трибологических ис�
пытаний можно рекомендовать проводить их на од�

нотипном испытательном оборудовании с
нормированными метрологическими харак�
теристиками. Соответственно вместе с ре�
зультатами ответственных испытаний необ�
ходимо указывать тип машины, на которой
они были получены.

Машины трения должны быть, по воз�
можности, универсальными, многофунк�
циональными, обеспечивающими проведе�
ние испытаний по различным схемам тре�
ния и в разных режимах.

Серийные модели 2168 УМТ и ИИ 5018
благодаря блочной конструкции могут слу�
жить базовыми для дальнейшего развития
машин трения. При этом объем функций,
выполняемых машиной и, соответственно,
набор поставляемых блоков должны варьи�
роваться в зависимости от требований кон�
кретного пользователя.
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Рис. 6. Схема тарировки момента трения:
1 – рычаг; 2 – вал; 3 – датчик момента трения; 4 – фиксатор; 5 – та�
рель; L – длина плеча рычага
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Ïîâûøåíèå àäãåçèîííîé ïðî÷íîñòè îðãàíîïëàñòîâ

Ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ àäãåçèîí-

íîé ïðî÷íîñòè îðãàíîïëàñòà çà ñ÷åò õèìè÷åñêîé àê-

òèâàöèè åãî ïîâåðõíîñòè. Ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêî-

ïèè ïîäòâåðæäåíî âçàèìîäåéñòâèå àêòèâàöèîííîãî

ñëîÿ ñ ñóáñòðàòîì. Ïðè èçó÷åíèè òðèáîëîãè÷åñêèõ

õàðàêòåðèñòèê îòìå÷åíî çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êî-

ýôôèöèåíòà òðåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì, îñî-

áåííî â ìîìåíò ñòðàãèâàíèÿ.

Possibility of rise the adhesion strength of

organoplasts at the expense of chemical activation it

surface was researched. Interaction of activation layer

with substrate was confirmed by infrared spectroscopy

method. Material friction ratio recession as compared

to initial, special at the moment of crack starting, was

registered during the tribological characteristics

research.

Ключевые слова: химическая активация, взаимодейст�
вие активационного слоя с субстратом, трибологических
характеристик.

Key words: chemical activation, interaction of activation
layer with substrate, tribological characteristics.

Â современной трибологии значитель�
ную роль играют полимерные материалы,
работающие при высоких нагрузках в широ�
ком диапазоне температур в условиях огра�
ниченного смазывания или при его отсутст�
вии. В последние 30–40 лет одним из эф�
фективных способов повышения эксплуата�
ционных свойств контактирующих поверх�
ностей является применение покрытий на
основе органопласта, представляющего со�
бой полимерное волокно, включающее ар�
мирующий каркас из полиимидных и поли�
феновых (фторлоновых) нитей и матричное
фенолкаучуковое связующее. Такое покры�
тие отличается высокой износостойкостью,
самосмазываемостью, хорошими диэлек�
трическими и теплоизоляционными харак�
теристиками.

Однако контактная жесткость покрытий на
основе органопластов сравнительно невели�
ка, что существенно ограничивает область их
применения. Повысить контактную жест�
кость можно увеличивая либо непосредствен�
но жесткость матрицы, либо адгезию поли�
мерного связующего к волокнам [1]. Это не�
обходимые, но не достаточные условия для
обеспечения высоких прочностных свойств
композиции.

В существующем органопласте полимер�
ная матрица адгезионно прочно связана толь�
ко с одной составляющей – полиимидными
волокнами. У второго компонента – полифе�
новых нитей – практически отсутствует меж�
фазное взаимодействие с фенолкаучуковым
связующим. Кроме того, полиимидные и по�
лифеновые волокна между собой связаны
только чисто механическим переплетением.
Отсутствие между ними адгезионных связей
также отрицательно сказывается на прочно�
стных свойствах, следствием чего является
снижение эксплуатационных характеристик
конструкции в целом.

Повысить адгезию фторлона к субстрату
возможно высокотемпературной обработкой
[2], что неприемлемо из�за ограниченной тер�
мостойкости используемого связующего. В то
же время увеличению адгезии между ними со�
гласно [3] может способствовать также акти�
вация поверхности субстрата полифункцио�
нальными соединениями, вследствие чего
реализуется их адсорбционное и химическое
взаимодействие.

В предлагаемой статье, являющейся про�
должением [4], рассмотрена возможность по�
вышения адгезионной прочности органопла�
ста за счет создания в нем эффективного
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межфазного взаимодействия в результате ак�
тивации поверхности специальными состава�
ми на основе фторлонов и адгезионно�актив�
ного полимера – полиамовой кислоты, содер�
жащей в основной цепи амидную и
карбоксильную группы. В качестве фторло�
нов использовали соединения на основе со�
полимеров поливинилиденфторида и поли�
тетрафторэтилена.

Поверхность органопласта обрабатывали
истинными растворами смеси полиамовой
кислоты и фторлонов с последующим отвер�

ждением при 200 .С в течение 30…60 мин.
Структурные изменения, происходящие в

процессе формирования активационного
слоя, устанавливали методом ИК�спектроско�
пии на приборе "Specord�75 IR" по наличию,
сдвигу, исчезновению и появлению полос по�
глощения различных химических групп, ха�
рактерных для исследуемых составов. Спектры
снимали как в жидких, так и в твердых плен�
ках в суспензии вазелинового масла в диапазо�
не 3700…400 см�1 на окошках KBr.

Как следствие этих изменений следует
ожидать улучшение физико�механических ха�
рактеристик исследуемого органопласта с ак�
тивированной поверхностью.

Как известно, при эксплуатации изделий с
полимерными покрытиями особая роль при�
дается показателю стабильности адгезионной
прочности этих покрытий к субстрату в усло�
виях воздействия различных сред. Поэтому
было важно не столько исходное значение ад�
гезионной прочности, сколько стабильность
адгезионного взаимодействия. Этот показа�
тель определяли по методике [2], выдерживая
образцы органопласта с активированной и
неактивированной поверхностями в 5 %�ном
растворе хлорида натрия и дистиллированной
воде.

Оценку адгезионной прочности прово�
дили методом отрыва в соответствии с
ГОСТ 15140–69. Сила отрыва составляла
1,0…3,5 кгс/см.

Трибологические испытания исходных ор�
ганопластов и органопластов с активирован�
ной поверхностью проводили в соответствии
с ГОСТ 23.211–80 [4].

Изучение структуры исходных компонен�
тов, входящих в активационный состав, а так�
же жидких и твердых пленок этого состава
[5–7], показало, что химические превраще�
ния начинают происходить уже в жидкой
пленке.

Как видно из табл. 1, в ИК�спектрах ис�
ходных компонентов присутствуют характе�
ристические полосы поглощения в областях
1680…1665 см�1, 1710 см�1, 3270…3260 см�0 и
1550 см�1, а также 1250 см�1. Однако уже в
жидкой пленке наблюдается исчезновение
полос поглощения при 3270…3260 см�1 и
1710 см�1 и отмечается их смещение в об�
ласть 1780 см�1 и 1380 см�1.

В твердой пленке помимо полос поглоще�
ния в этих областях появляется интенсивная
полоса поглощения при 1735 см�1 с одновре�
менным исчезновением интенсивных полос
поглощения, характерных для C–N�группы в
области 1250 см�1 и для группы С=О при NH в
области 1680 см�1, а также полосы поглоще�
ния, соответствующей NH�группе при
1550 см�1, встречающихся в ИК�спектрах ис�
ходных веществ и в жидкой пленке.

Полосы поглощения в областях 1380,
1735 и 1780 см�1 являются характеристиче�
скими для имидного цикла. Следовательно,
исчезновение при формировании активаци�
онного слоя полос поглощения, характер�
ных для амидных связей (1550, 1680,
3260 см�1), а также карбоксильных групп
(1710 см�1) с одновременным появлением
интенсивных полос поглощения в областях
1380, 1735 и 1780 см�1, свидетельствует о
происходящей в процессе пленкообразова�
ния внутримолекулярной циклизации с об�
разованием полиимида.

При рассмотрении ИК�спектров исходно�
го состава отмечена полоса поглощения в об�
ласти 3500 см�1, что указывает на присутствие

22
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 1. 2010

Òðèáîëîãè÷åñêèå èñïûòàíèÿ è äèàãíîñòèêà



одной или нескольких гидроксильных групп
(ОН), склонных, как известно [6], к образова�
нию меж� и внутримолекулярных водородных
связей.

В пленках полоса поглощения гидроксиль�
ной группы сильно уширяется и наблюдается

в областях 3600…3400 см�1 в жидкой пленке и
3600…3200 см�1 в твердой пленке.

Поскольку в твердой пленке наблюдает�
ся большее уширение полосы поглощения
по сравнению с жидкой пленкой, то соглас�
но [6], гидроксильная группа участвует в
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1. Ïîëîæåíèå õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ïîëîñ â ÈÊ-ñïåêòðàõ

Область частот, см�1 (интенсивность)

Активная группа
Исходный состав

Состояние пленки

жидкая твердая

3500 (средн.) 3600…3400 3600…3200 ОН

3270…3260(слаб.) – NH

2860(интенс.) 2860(интенс.) – СН2

–
1780(интенс.) 1780(интенс.)

С=О в имидном цикле

–
1735(интенс.)

1710(сред.)

–

С=О при ОН

1680…1665(инт.) 1680…1665(инт.) С=О при NH

1550(интенс.) 1550(интенс.) NH

1470…1420 (средн.) 1470…1420 (средн.) СН2, СН3

1400 (сред.) 1400 (сред.) CF

– 1380(сред.) С=О в имидном цикле

1250(сред.) 1250(сред.) – C–N

1200…1170(слаб.) 1200…1170(слаб.) CF

1100…1030(сред.) 1100…1030(сред.) 1060(сред.) С–О–С

880…830(интен.) 880(интен.) [–CH2–CF2–]n

710…650(сред.) 710…650( сред.) 710…620(сред.) CF

2. Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå è òðèáîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàííûõ îðãàíîïëàñòîâ

Органопласт

Стабильность адгезии, ч, в
Триботехнические характеристики

Удельная на�
грузка, МПа

Коэффициент трения
Время приработ�

ки, чводе
5 %�ном раство�

ре NaCl
В момент стра�

гивания
После прира�

ботки

Исходный 8640 4800

40 0,13…0,16 0,08…0,09 3,0…4,0

60 0,12…0,14 0,07…0,09 3,0…3,5

160 0,09…0,10 0,06…0,08 2,0…3,0

С активацион�
ным слоем

12960 9000

40 0,08 0,07 0,9…1,0

60 0,08 0,07 0,9…1,0

160 0,05 0,05 0,65…0,7



образовании межмолекулярных водород�
ных связей.

Возникновение таких связей в рассматри�
ваемом случае возможно между гидроксиль�
ными группами активационной пленки и
гидрофильными группами матричного фе�
нолкаучукового связующего органопласта, а
также неионогенного ПАВ, имеющегося на
поверхности полифеновых волокон. Следова�
тельно, при активации поверхности органо�
пласта создаются условия для химического
взаимодействия активационного слоя с под�
ложкой. Образующаяся при этом пленка по�
ложительно влияет на его физико�механиче�
ские свойства.

Результаты сравнительных испытаний ста�
бильности адгезии к субстрату активирован�
ного и исходного органопласта приведены в
табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные свиде�
тельствуют о высокой стабильности адгезии
активированного органопласта. В то же время
отсутствие химического активирования его
поверхности в полтора раза снижает стабиль�
ность адгезионной прочности в дистиллиро�
ванной воде и почти в два раза – в 5 %�ном
растворе хлорида натрия. Повышение ста�
бильности адгезии не только в воде, но и в
электролите, содержащем такой активный де�
пассиватор, как ион хлора, может указывать
на достижение прочной адгезионной связи в
органопласте за счет химической активации
его поверхности.

Трибологические испытания по методике,
описанной в [4], показали (см. табл. 2), что
благодаря наличию в активационном слое по�
лиимида, одновременно с повышением адге�

зии за счет прочного межфазного взаимодей�
ствия как внутри армирующего каркаса, так и
волокон с матричным связующим, в диапазо�
не исследуемых удельных нагрузок имеет ме�
сто стабильное снижение коэффициента тре�
ния и, соответственно, значительное (в три
раза) уменьшение времени приработки.

Âûâîä

Химическая активация поверхности орга�
нопласта улучшает его прочностные и трибо�
логические характеристики, что позволит
значительно увеличить ресурс работы узлов
трения конструкции.
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Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èñ-
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ïðè ðåçàíèè ìåòàëëîâ.

On the cutting tool with ability to adapt results of

experimental researches of wear resistance of

multilayered composite coverings are resulted in

conditions of friction at cutting metals.

Ключевые слова: многослойное покрытие, износостой�
кость, адгезия, структура, магнитно�дуговая фильтрация.

Key words: multilayered covering, wear resistance,
adhesion, structure, magnetic�arc filtration.

Ïовысить износостойкость режущего ин�
струмента можно благодаря использованию
покрытий из нитридов титана и алюминия
(Ti, Al)N [1, 2]. Такие покрытия, как (TiAl)N,
характеризуются уникальными комбинация�
ми свойств: высокой твердостью при повы�
шенных температурах в зоне контакта вместе
с термической и химической устойчивостью
и низкой теплопроводностью.

Важным преимуществом (TiAl)N покры�
тий является их склонность к окислению и
образованию относительно устойчивых по�
верхностных оксидных пленок. Повысить их
износостойкость при резании можно, измель�
чая зерна до наноуровня (размер зерна менее
100 нм) [2], что осуществляется легированием
(TiAl)N покрытий на инструментальный ма�
териал с помощью фильтрации магнитной
дугой.

Цель данной статьи – исследовать процес�
сы трения и износа режущих инструментов с
покрытиями (TiAl)N и определить влияние на
эти процессы нанокристаллической структу�

ры в покрытиях при магнитно�дуговой
фильтрации (МДФ) в условиях высокоскоро�
стной обработки.

Были исследованы два типа покрытий
(TiAl)N:
� обычное монослойное покрытие;
� усовершенствованное покрытие.
Усовершенствованные покрытия наноси�

лись при фильтрации с помощью МДФ на ус�
тановке типа ННВ�6.6�11. Такая схема позво�
ляет воздействовать на физико�химические и
плазмохимические процессы при нанесении
термостойких покрытий за счет увеличения
скорости ионизации как металлов, так и хи�
мически активных газов. При этом удается
практически исключить образование капель�
ных фаз, а также благодаря высокой скорости
плазменной ионизации в камере установки и
относительно низкой скорости нанесения по�
крытия, температура вначале кристаллизации
низкая. Ионная бомбардировка с низкой
энергией растущих пленок может ограничить
рост зерен и способствовать образованию на�
нокристаллического слоя [3].

Поверхностная морфология и микрострук�
тура покрытий были исследованы с помощью
просвечивающей и сканирующей электрон�
ной микроскопии на установке JEOL
JEM�201.

Химический состав вторичных структур,
возникающих на поверхности режущего инст�
румента при трении в процессе резания, ис�
следовали с помощью вторично�ионной
масс�спектрометрии (ВИМС), Оже�электрон�
ной спектроскопии (ОЭС – "JXA�8400"; "Jeol"
JEM�201 OE), спектрометра "Escalab�MK2",
оборудованного электронным прожектором
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LEG200 и анализатором ионной массы SQ300;
Cameca модели МS�46.

Износ покрытий исследовали при обработ�
ке точением стали 40Х. Обработка велась как
с охлаждающей жидкостью, так и без нее.
Была исследована износостойкость четырех�
гранных быстросменных пластинок на основе
ТТ8К6 с покрытиями (TiAl)N, определены
коэффициент трения на поверхности реза�
ния, коэффициент усадки стружки, угол ус�
ловной плоскости сдвига обрабатываемого
материала и измерены составляющие сил ре�
зания с помощью динамометра УДМ�600.

Микротвердость покрытий (TiAl)N изме�
ряли контрольно�измерительным прибором
для определения наноуглублений (выемок)
при приложенной нагрузке в 200 мН; тол�
щину покрытия – устройством с шаровым
кратером с точностью до 0,1 мкм.

Данные, характеризующие исследуемые
покрытия, показывают, что два исследуемых
покрытия близки по стехиометрическому со�
ставу, а отношение Al к Ti в обычном (TiAl)N
покрытии ниже (0,88) по сравнению с МДФ
(1,0). Основная особенность фильтрованных
покрытий – это ультрамелкозернистая струк�
тура. Размеры зерна составляют примерно
60…80 нм вместо 100…120 нм для обычных
(TiAl)N.

Износостойкость покрытий в значитель�
ной степени зависит от используемых ре�
жимов резания. При умеренных скоростях
резания (250 м/мин) износостойкость ин�
струмента с обычным покрытием выше
фильтрованного, вследствие благоприятно�
го сочетания твердости и адгезии с подлож�
кой (рис. 1). Но износостойкость такого
покрытия значительно уменьшается при
скоростях резания выше 350 м/мин.

Во время высокоскоростной обработки
преобладает окислительный износ инстру�
мента [4, 5], и устойчивость образующихся
оксидных пленок с покрытием определяет из�
носостойкость режущего инструмента. Вот
почему фильтрованные покрытия с большим

сопротивлением окислению имеют и более
высокую износостойкость при высоких ско�
ростях резания в диапазоне 250…450 м/мин
(см. рис. 1).

С другой стороны, улучшение в полтора
раза сопротивления окислению фильтрован�
ных покрытий не может само по себе объяс�
нить увеличение износостойкости инстру�
мента почти в четыре раза по сравнению с
обычным покрытием (см. рис. 1). Для объяс�
нения механизма этого явления были прове�
дены дополнительные исследования поверх�
ностей режущего инструмента и обрабатывае�
мой детали.

Интенсивное трибоокисление поверхности
режущего инструмента происходит во время
высокоскоростной обработки. На рис. 2 при�
ведены Оже�электронные спектры для изно�
шенных инструментов с обычными (рис. 2, а)
и фильтрованными (рис. 2, б) покрытиями.

Окисление контактных поверхностей оче�
видно, о чем свидетельствует наличие боль�
шого количества кислорода в обоих спектрах.
Интенсивные ионные пики соответствуют зо�
нам прилипания материала детали. Линия Ti
в этой зоне значительно растянута (см. рис. 2,
б) – это результат окислительного процесса.
Повышенное количество окиси алюминия
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Рис. 1. Зависимости пути l трения до разрушения покрытий
от скорости резания v при точении стали 40Х резцами
ТТ8К6 с различными покрытиями (S = 0,11 мм/об; t =
= 0,5 мм при hз = 0,3 мм):
1 – обычное (TiAl)N; 2 – фильтрованное (TiAl)N; 3 – без
покрытия



наблюдается на спектре фильтрованных по�
крытий, который показан как сдвиг в алюми�
ниевой линии к зоне более низкой энергии
(60 эВ).

На рис. 3, а, б представлен ряд спектров
положительных вторичных ионов как для

обычных, так и фильтрованных (TiAl)N по�
крытий. На рис. 3, в, г показаны спектры от�
рицательных вторичных ионов для обоих
покрытий. На обоих положительных вторич�
ных спектрах интенсивность TiO линии высо�
кая. Это происходит вследствие интенсивно�
го трибоокисления, которое образует рутило�
подобные пленки. Но некоторое количество
окиси алюминия образуется только на по�
верхности фильтрованных покрытий, что
можно наблюдать на спектре отрицательных
вторичных ионов (рис. 3, в).

Образование пленок оксида алюминия на
поверхности резца значительно изменяет теп�
ловые потоки и отвод теплоты в стружку. Ус�
ловия стружкообразования (коэффициент
усадки стружки и угол условной плоскости
сдвига), а также коэффициент трения по пе�
редней поверхности режущего инструмента,
измеренные в процессе резания (см. табли�
цу), также показывают значительное улучше�
ние триботехнических параметров для инст�
рументов с фильтрованными покрытиями.

Два основных улучшения трибохарактери�
стик поверхностей покрытия можно припи�
сать методу магнитной фильтрации.

Первое улучшение связано с полной или
частичной фильтрацией фазы "капелька". В ре�
зультате образуется поверхность с меньшей ше�
роховатостью, которая влияет на уменьшение
адгезии (сцепляемости) обрабатываемого мате�
риала с инструментальной поверхностью.

Второе улучшение связано с уменьшением
сил трения и износа фильтрованных покры�
тий. Уменьшение сил трения важно для усло�
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Рис. 2. Оже!электронные спектры поверхностей изношен!
ных пластинок с (TiAl)N покрытиями при скорости резания
v = 450 м/мин:
a – обычное покрытие, l = 2280 м; b – фильтрованное по�
крытие, l = 8900 м

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (TiAl)N ïîêðûòèé

Вид покрытия

Основные характеристики

Коэффициент
усадки

стружки

Угол сдвига,
град.

Коэффици�
ент трения
на передней
поверхности

Обычное 1,35 40,58 0,986

Фильтрованное 1,19 44,49 0,857



вий низкоскоростной обработки в области
образования нароста. При этом для условий
высокоскоростной обработки, когда окисли�
тельный износ доминирует, способность по�
крытий образовывать защитные поверхност�
ные пленки в процессе трения становится
особенно важной. Она повышается для
(TiAl)N фильтрованных покрытий вследствие
их нанокристаллической структуры.

Нанокристалличность покрытия способст�
вует образованию на поверхности защитного
слоя из оксида алюминия [2]. Покрытия с
мелкой зернистой структурой имеют боль�
шую протяженность границ зерен. В связи с
этим необходимы большие пробеги атомов
для внешней диффузии алюминия Al и внут�
ренней диффузии кислорода. Это способству�
ет образованию защитных алюминиевых
окисных пленок и приводит к увеличению со�
противления поверхности окислению, что, в
конечном счете, улучшает износостойкость
инструмента во время высокоскоростного
резания.

Таким образом, трибоокисление является
важным и благоприятным фактором для ус�
ловий высокоскоростной обработки и реали�
зуется далеко от равновесного состояния сис�
темы. Это выдвигает на первый план особен�
ности указанного процесса по сравнению с

обычным изотермическим окислением. Три�
боокисление (TiAl)N покрытия имеет своим
результатом структурную адаптацию поверх�
ностных слоев к трудным условиям высоко�
скоростной обработки. В данном случае адап�
тация представляет собой процесс, основы�
вающийся на явлении самоорганизации [3], в
результате которого происходит повышение
износостойкости инструмента.

Такой способностью обладают фильтро�
ванные покрытия, которые проявляют свои
адаптивные характеристики в условиях высо�
коскоростной обработки. Кислородосодержа�
щие соединения на металлической основе,
которые образуются во время резания, могут
действовать как экран, который защищает
поверхность инструмента от изнашивания.

Основываясь на данных, представленных
на рис. 1–3, можно заключить, что оксидные
пленки, которые образуются на поверхности
инструмента с (TiAl)N покрытиями, являются
смесью из окиси алюминия и рутила, но толь�
ко слой из оксида алюминия является защит�
ным [5]. Во время высокоскоростной обработ�
ки пленки из окиси алюминия, образующиеся
на поверхности, ограничивают взаимодейст�
вие нижележащих слоев покрытия с материа�
лом детали и на инструменте образуются два
типа защитных кислородосодержащих пленок
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Рис. 3. Спектры положительных (a, б) и отрицательных (в, г) вторичных ионов поверхности изношенных пластинок с по!
крытиями (TiAl)N при скорости резания v = 450 м/мин:
a, г – обычное покрытие; б, в – фильтрованное покрытие



на основе алюминия: аморфноподобные и
кристаллические.

Эти пленки окиси алюминия способствуют
уменьшению износа, так как из�за низкой те�
плопроводности они препятствуют интенсив�
ному отводу теплоты, выработанной во время
резания, в тело режущего инструмента и зна�
чительно улучшают триботехнические пара�
метры (см. таблицу). Коэффициент трения на
передней поверхности резца для фильтрован�
ных покрытий ниже (0,857) по сравнению с
обычным покрытием (0,986).

Характеристики стружки также показыва�
ют ту же самую тенденцию: коэффициент
усадки стружки ниже, а угол условной плос�
кости сдвига выше для фильтрованного по�
крытия по сравнению с обычными (TiAl)N
покрытиями (см. таблицу). В результате бла�
гоприятных изменений в условиях трения ин�
тенсивность изнашивания резцов с фильтро�
ванными покрытиями уменьшается (см.
рис. 1) и, таким образом, значительно повы�
шает износостойкость инструмента.

Âûâîä

На основании проведенных исследований
можно очертить некоторые общие тенденции,
связанные с будущим развитием (TiAl)N по�
крытий для использования при высокоскоро�

стной обработке. Для того чтобы повысить
износостойкость и приспособляемость этих
покрытий, необходимо образование в рабо�
чей зоне режущего инструмента обоих типов
защитных пленок из оксида алюминия (кри�
сталлической трибокерамической и аморфно�
подобной) во время высокоскоростной обра�
ботки. Это можно сделать, например, путем
оптимизации химического состава покрытия,
а также преобразования его структуры в уро�
вень наношкалы, в частности, вследствие
применения МДФ.
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ïðèêëàäíîé ôèçèêè Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà)

Èçíîñîñòîéêîñòü ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ õðîìîâûõ ïîêðûòèé,

îñàæäåííûõ ñ ïðèìåíåíèåì èíäóêòèâíî-åìêîñòíîãî

óñòðîéñòâà

Ïðèâåäåíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû âëèÿ-

íèÿ ïàðàìåòðîâ (èíäóêòèâíîñòè è åìêîñòè) èíäóê-

òèâíî-åìêîñòíîãî óñòðîéñòâà (ÈÅÓ) è ðåæèìîâ îñà-

æäåíèÿ íà ñòðóêòóðó è èçíîñîñòîéêîñòü ýëåêòðîëè-

òè÷åñêîãî õðîìà. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè îïòèìàëüíûõ

ïàðàìåòðàõ ÈÏÓ âîçìîæíî ïîëó÷åíèå ïðè áîëåå

âûñîêèõ ïëîòíîñòÿõ òîêà áëåñòÿùèõ îñàäêîâ, îáëà-

äàþùèõ áîëüøîé òâåðäîñòüþ, ìåëêîêðèñòàëëè÷åñêîé

è îäíîðîäíîé ñòðóêòóðîé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøå-

íèþ èõ èçíîñîñòîéêîñòè. Ëàáîðàòîðíûå è ïðîèçâîä-

ñòâåííûå èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðè ðåêîìåíäî-

âàííûõ óñëîâèÿõ îñàæäåíèÿ èçíîñîñòîéêîñòü è ñêî-

ðîñòü îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé ïîâûøàëèñü áîëåå ÷åì â

äâà ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ îñàäêàìè õðîìà, ïîëó÷åí-

íûìè èç óíèâåðñàëüíîãî ýëåêòðîëèòà áåç ÈÅÓ.

The experimental results of the influence of the

induction-capacitance device (ICD) parameters and

deposition conditions on structure and wear resistance

of electrolytic chromium are presented. It is shown

that the ICD parameters being optimum it is possible

to obtain at higher current densities the lustrous

deposits possessing great hardness, fine-crystalline

and homogeneous structure permitting to improve its

wear resistance. Laboratory and production tests have

shown that at the recommended deposition conditions

the wear resistance and deposition rate of the

coatings increase twice as compared with chromium

deposits obtained from the universal electrolyte without

ICD.

Ключевые слова: индуктивно�емкостное устройство,
покрытия, твердость, структура, износостойкость.

Key words: induction�capacitance device, coatings,
hardness, structure, wear resistance.

Ýлектролитические хромовые покрытия
нашли широкое распространение благодаря
высокой твердости и износостойкости, хоро�
шему сцеплению с основным материалом,
стабильным свойствам при повышенных
температурах и коррозионной стойкости

[1–3]. Поэтому эти покрытия применяют для
повышения износостойкости деталей само�
летов, двигателей, судовых механизмов, гор�
ного оборудования, металлорежущих стан�
ков, сельскохозяйственных машин и др. Их
использование в подшипниках скольжения
увеличивает износостойкость пар трения в
четыре�пять раз.

Свойства хромового покрытия в значи�
тельной степени определяют условия осажде�
ния, под влиянием которых микротвердость
покрытий может изменяться в 2,5 раза, а из�
носостойкость – в 10 раз. Для осаждения хро�
мовых покрытий были предложены ряд [7]
составов электролитов и условия электролиза
(в том числе и нестационарные) удовлетво�
ряющие требованиям производства.

Однако благодаря простоте обслуживания
технологического процесса наибольшее рас�
пространение в промышленности имеет уни�
версальный электролит (хромовый ангидрид
– 250 г/л, серная кислота – 2,5 г/л) и стацио�
нарные условия осаждения (плотность тока
5,0…6,0 кА/м2, температура электролита

50…60 .С), при которых осаждаются блестя�
щие покрытия [4]. Недостатком этих условий
электролиза является ограниченная скорость
осаждения хрома (~ 30 мкм/ч).

Для воздействия на процесс осаждения
гальванических покрытий было предложено
индуктивно�емкостное устройство (ИЕУ),
которое подключается последовательно к ис�
точнику питания [5]. Изменяя параметры
ИЕУ (индуктивности L и емкости С), можно
расширить плотность тока, при которой по�
лучаются блестящие покрытия, до 120 А/дм2.
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Кроме того, при этих условиях электролиза
возрастает скорость осаждения с 30 мкм/ч
(без использования ИЕУ, плотность тока
5,5 кА/м2) до 85 мкм/ч (при подключении
ИЕУ, плотность тока 8,5 кА/м2) не только за
счет увеличения плотности тока, но и возрас�
тания выхода по току хрома [7].

В настоящей статье приведены результаты
исследования влияния вышеуказанных пара�
метров ИЕУ на структуру и износостойкость
хромовых покрытий.

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé

Покрытия наносили на образцы в универ�
сальном электролите хромирования следую�
щего состава: хромовый ангидрид – 250 г/л;
серная кислота – 2,5%. Температура раство�
ра tэл = 55 .С, катодная плотность тока
5,5…12,0 кА/м2.

Источник питания – трехфазный выпря�
митель модели ВСЖ�303.

К источнику питания подключалось
ИЕУ, в котором индуктивность L изменя�
лась в пределах 0,027…0,456 Гн, а емкость С
составляла 0,024 Ф. Регулирование тока в
цепи осуществлялось резистор�балластом
модели РБ�302У2.

Для изучения морфологии, структуры и
поверхности трения покрытий использова�
ли оптические (NEOPHOT�2, MM�6) и
электронно�сканирующие (Stereoscan�150,
Tesla BS�340) микроскопы. Микротвердость
осадков определяли при помощи микро�
твердомера модели ПМТ�3 при нагрузке на
индентор 1H.

Шероховатость поверхности определяли
профилометр�профилографом Form Talysurf
Intra Series 50 фирмы Taylor Hobson.

Методика испытания на трение и износ
была выбрана с учетом результатов ранее вы�
полненных исследований [8]. Опыты прово�
дили на машине трения СМЦ�2 при скорости
скольжения v = 0,785 м/с и давлении р =
= 0,198 ГПа в условиях сухого трения. По�
крытия испытывали на круглых образцах
(диаметр ролика 50 мм), которые после шли�

фования имели толщину 0,32…0,35 мм и ше�
роховатость Ra 0,32…0,16. В качестве
контртела применяли чугун СЧ 24 с площа�
дью контакта 1 см2.

Температуру вблизи зоны трения измеряли
термопарой и самопишущего милливольтмет�
ра модели КСП�4, а величину момента тре�
ния регистрировали компенсационным само�
писцем модели ЛКС�4�003.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå

Исследования показали, что параметры
ИЕУ оказывали существенное влияние на
морфологию покрытий.

У покрытий, полученных при стандартных
условиях электролиза без подключения уст�
ройства (при плотности тока ik = 5,5 кА/м2) на
поверхности образовывались кристалличе�
ские агрегаты различной конфигурации и
размеров, которые имели беспорядочное рас�
положение и четко выраженные границы.
Эти агрегаты состоят из более мелких элемен�
тов, которые также отличаются по своим раз�
мерам и конфигурации. В отдельных случаях
наблюдаются агрегаты сфероидального вида
(рис. 1, а).

При осаждении хрома в этих же условиях
при плотности тока ik = 8,5 кА/м2 на поверх�
ности покрытия также наблюдаются агрегаты
различных размеров. По сравнению с преды�
дущими покрытиями, рассматриваемая по�
верхность менее однородна (рис. 1, в).

В случае осаждения покрытия с подключе�
нием ИЕУ при индуктивности 0,119 мГн и
емкости С = 0,02 мФ происходит формирова�
ние более однородной поверхности из�за от�
сутствия крупных кристаллических агрегатов
(рис. 1, б, г). На основании предыдущих ис�
следований процесса осаждения покрытий с
подключением ИЕУ [7] и морфологии осад�
ков эти значения L и С были приняты как оп�
тимальные.

Измерения шероховатости покрытий пока�
зали, что осадки, полученные с подключен�
ным ИЕУ, были более гладкими и сохраняли
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блеск до плотности тока 12,0 кА/м2 (табл. 1).
При других значениях параметров L и С мор�
фология и шероховатость изменялись, при�
ближаясь к покрытиям, полученным только
от выпрямителя при тех же плотностях тока.

Наименьшей шерохова�
тостью (Ra 0,12, Rz 0,8) об�
ладали покрытия, полу�
ченные при ik = 8,5 кА/м2 и
при подключении ИЕУ с
оптимальными параметра�
ми (L = 0,119 мГн, С =
= 0,024 Ф). Осадки, нане�
сенные при этой же плот�
ности тока при отсутствии
ИЕУ, обладали наиболь�
шей шероховатостью (Ra
2,6, Rz 8,68).

Вышеописанные резуль�
таты оценки шероховатости
поверхности осадков хоро�
шо согласуются с их морфо�
логией (см. рис. 1).

Изучение структуры по�
крытий на торцевом сече�
нии образца также свиде�
тельствует о существенном

влиянии параметров ИЕУ на процесс осажде�
ния электролитического хрома (рис. 2).

Покрытия, осажденные без устройства
при плотностях тока 5,5 и 8,5 кА/дм2, состоя�
ли из агрегатов различных размеров (рис. 2,
а, в). При сопряжении крупных блоков
(~ 5…10 мкм) во многих случаях образова�
лись микродефекты в виде микротрещин и
пор. Их количество уменьшалось при обра�
зовании на границах более мелких агрегатов,
которые обеспечивали сплошность покры�
тия. Поэтому шероховатость поверхности
шлифов, по�видимому, обусловлена тем, что
при полировании образцов сами агрегаты не
разрушались, а разделялись по своим грани�
цам. Как видно на представленных снимках,

увеличение плотности тока (ik � 8,5 кА/м2) не
привело к значительным изменениям в
структуре осадка хрома.

Покрытия, полученные с применением
ИЕУ при оптимальных параметрах Lоп, Соп,
существенно отличались по своей структуре
от предыдущих (рис. 2, б, г). Кристалличе�
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Рис. 1. Влияние условий осаждения покрытий на их морфологию (�500):
а – ik = 5,5 кА/м 2 без ИЕУ; б – ik = 5,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф); в –
ik = 8,5 кА/м2 без ИЕУ; г – ik = 8,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф)

1. Âëèÿíèå ïàðàìåòðîâ èíäóêòèâíî-åìêîñòíîãî
óñòðîéñòâà íà øåðîõîâàòîñòü ïîêðûòèé

Условия осаждения Ra Rz

ik = 5,5 кА/м2 0,76 3,3

ik= 8,5 кА/м2 2,6 8,86

С подключением ИЕУ

(L = 0,456 мГн, С = 0,024 Ф)

ik= 5,5 кА/м2 0,86 3,94

С подключением ИЕУ

(L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф)

ik = 5,5 кА/м2 0,51 2,5

ik = 8,5 кА/м2 0,12 1,1

ik = 10,0 кА/м2 0,628 3,16

ik = 12,0 кА/м2 0,66 3,8



ские агрегаты имеют вытя�
нутую форму, расположены
перпендикулярно к под�
ложке, незначительно отли�
чались по своим размерам
(~ 2…5 мкм в поперечном
сечении).

Благодаря уменьшению
размеров кристаллических
образований и их форме,
облегчается сопряжение аг�
регатов друг с другом. Как и
в предыдущем случае, проч�
ность самих элементов
структуры более высокая,
чем силы связи по их грани�
цам.

Покрытия, осажденные
при ik = 8,5 кА/м2 (рис. 2, г),
по сравнению с осадками, на�
несенными при ik = 5,5 кА/м2

(см. рис. 1, б), являются более
мелкодисперсными с агрега�
тами, близкими по своим размерам, что и отра�
зилось на формировании их морфологии и ше�
роховатости поверхности (см. рис. 1, г и табл. 1).
Это, видимо, стало возможным благодаря более

равномерному распределению тока по покры�
ваемой поверхности.

Изменение структуры хромовых покрытий
при использовании ИЕУ оказало влияние и
на их микротвердость (табл. 2). У покрытий,
осажденных при ik = 5,5 кА/м2, микротвер�
дость возрастала с 9,3 до 10,5 ГПа. Наиболь�
шей твердостью обладали покрытия, полу�
ченные при ik = 8,5 кА/м2 (Н1 = 11,3 ГПа), и
при дальнейшем повышении плотности тока
(ik = 12,0 кА/м2) она уменьшалась (Н1 =
= 9,6 ГПа).

Проведенные испытания на трение и износ
показали, что при выбранных условиях опыта
пары трения в основном прирабатывались в
течение двух часов, а при увеличении време�
ни испытания момент трения и температура в
зоне трения уменьшились незначительно
(рис. 3, табл. 3).

В результате выполненных исследований
установлено, что покрытия, осажденные с ис�
пользованием ИЕУ, после 144 ч испытаний
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Рис. 2. Влияние условий осаждения на структуру покрытий:
а – ik = 5,5 кА/м 2 без ИЕУ; б – ik = 5,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф); в –
ik = 8,5 кА/м2 без ИЕУ; г – ik = 8,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф)

2. Âëèÿíèå èíäóêòèâíî-åìêîñòíîãî óñòðîéñòâà
íà øåðîõîâàòîñòü èçíîøåííûõ ïîâåðõíîñòåé

ïîêðûòèé

Условия
осаждения

Ra Rz

ik = 5,5 кА/м2 0,69 3,6

С подключением
ИЕУ

(L = 0,119 мГн,
С = 0,024 Ф)

ik = 5,5 кА/м2 0,47 2,2

ik = 8,5 кА/м2 0,09 0,6

ik = 10,0 кА/м2 0,57 3,2

ik = 12,0 кА/м2 0,67 3,8



изнашивались меньше при прочих одинако�
вых режимах осаждения (ik = 5,5 кА/м2, tэл =

= 55 .С). Более износостойкими оказались
осадки, полученные при плотностях тока
8,5…10,0 кА/дм2. Контртело меньше изнаши�
валось при трении с более износостойкими
покрытиями (см. табл. 2).

Изучение поверхности трения показало,
что ее разрушение вызвано накоплением де�
фектов в поверхностном слое, которые впо�
следствии приводили к образованию продук�

тов износа (рис. 4). Глубина
поражения поверхности, ви�
димо, связана с размерами
структурных элементов по�
крытия. В результате трения
на поверхности покрытия
образовывались микротре�
щины, расположенные, как
правило, перпендикулярно
направлению вращения ро�
лика (рис. 4, а, г).

Приведенные данные
также подтверждаются ре�
зультатами измерения ше�
роховатости этих поверх�
ностей (см. табл. 3). Наи�
меньшей шероховатостью
обладали покрытия, полу�
ченные при 8,5 кА/м2 с
ИЕУ (Ra 0,09, Rz 0,6).

Для испытания в производственных усло�
виях хромовые покрытия нанесли на изнаши�
вающиеся поверхности вала шестеренчатого
насоса ТВ�1Л�25А, установленного для при�
готовления эмульсии из отходов производст�
ва подсолнечного масла, содержащей 3 %
клетчатки. Насос работал до полной потери
работоспособности. В результате исследова�
ний установлено, что работоспособность на�
соса, в котором использовалось покрытие
хрома, осажденное при плотности тока
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3. Âëèÿíèå óñëîâèé ýëåêòðîëèçà íà ìèêðîòâåðäîñòü, èçíîñ ìàòåðèàëîâ ïàðû òðåíèÿ, êîýôôèöèåíò
òðåíèÿ è òåìïåðàòóðó â çîíå òðåíèÿ (ïîñëå 144 ÷ èñïûòàíèÿ)

Условия осаждения покрытий хрома
Микротвердость H1,

ГПа

Износ, мг
Коэффициент

трения f

Температура в
зоне контакта

t, .Спокрытия чугуна

ik = 5,5 кА/м2 9,3 63,2 1391,9 0,42 62

С подключением с ИЕУ (L = 0,119 мГн,
С = 0,024 Ф)

ik = 5,5 кА/м2 10,5 49,96 1085,3 0,38 58

ik = 8,5 кА/м2 11,3 27,2 725,6 0,31 52

ik = 10,0 кА/м2 11,1 33,8 991,7 0,33 55

ik = 12,0 кА/м2 9,6 46,6 1032,5 0,37 57

Рис. 3. Влияние условий осаждения на момент трения M (1–3), коэффициент тре!
ния f (1� – 3�) и температуру T вблизи зоны трения (1� – 3�):
1 – ik = 5,5 кА/м 2 без ИЕУ; 2 – ik = 5,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф);
3 – ik = 8,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф)



5,5 кА/м2 при питании ванны только от вы�
прямителя, обеспечивалось в течение 250 ч.
После подключения ИЕУ покрытия, которые
наносились при той же плотности тока, обес�
печивали продолжительность работы до
450 ч, а осажденные при плотности тока
8,5 кА/м2 – до 600 ч.

Âûâîä

Таким образом, при осаждении электроли�
тического хрома с подключением индуктив�
но�емкостного устройства и оптимальных усло�

виях электролиза, покрытия
обладали большей твердо�
стью и более совершенной
структурой, что способство�
вало увеличению их износо�
стойкости и скорости осаж�
дения хрома более чем в два
раза.
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Рис. 4. Поверхности трения покрытий:
а – ik = 5,5 кА/м 2 без ИЕУ; б – ik = 5,5 кА/м2 с ИЕУ (L = 0,119 мГн, С = 0,024 Ф); в –
ik = 8,5 кА/м2 без ИЕУ с теми же параметрами L, С; г – ik = 10 кА/м2 с ИЕУ с теми же
параметрами (L, С)
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Â.Â. Óñà÷¸â, Ë.È. Ïîãîäàåâ, ä-ð òåõí. íàóê (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-

ñèòåò âîäíûõ êîììóíèêàöèé, Ä.Ì. Òåëóõ (ÍÈÈ "Ìåõàíîáð", ã. Ñ.-Ïåòåðáóðã), Â.Í. Êóçüìèí,
êàíä. òåõí. íàóê ÍÏÊ ÂÌÏÀÂÒÎ)

Ââåäåíèå â ïðîáëåìó èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ñëîèñòûõ

ãåîìîäèôèêàòîðîâ â òðèáîñîïðÿæåíèÿõ

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ìåõàíèçìà

âëèÿíèÿ ãåîìîäèôèêàòîðîâ òðåíèÿ íà ðàáîòîñïîñîá-

íîñòü òðèáîñîïðÿæåíèé, âëèÿíèÿ èõ êàê ïðèñàäîê ê

ñìàçî÷íûì ìàòåðèàëàì íà êîìïëåêñ ìåõàíè÷åñêèõ,

ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòåé

òðåíèÿ è íà ðàáîòó òðèáîñîïðÿæåíèé.

The results of researches on study of the

mechanism of influence of geomodifiers of friction on

serviceability of units of friction are given. The results

of influence of natural geomodifiers of friction to

lubricant materials on a complex of mechanical,

physical and chemical properties of surfaces of friction

and work of units of friction received by the various

researchers are considered.

Ключевые слова: природные геомодификаторы трения,
смазочные масла, поверхности трения, процессы изнаши�
вания.

Key words: natural geomodifiers of friction, lubricant oils,
surfaces of friction, processes of wear process.

Â первой половине девяностых годов
прошлого столетия сотрудником НИИ "Ме�
ханобр" (С.�Петербург) Д.М. Телухом [20]
были опробованы смазочные композиции
(СК), состоящие из смазочных материалов с
добавлением гидрогётитовых пород железо�
вольфрамового месторождения Приморья.
В 1984 г. в результате первых попыток заме�
ны сплавов цветных металлов в трибосопря�
жениях на минералы был открыт "эффект
низкого трения гидратов по стали" [1, 2].

Испытания СК с добавлением тонкодис�
персных порошкообразных гидрогётитов и же�
лезистых кварцитов на испытательном полиго�
не НПО "Микрогонмаш" в г. Омске в 1985 г.
дали положительные результаты. В связи с

этим в НИИ "Механобр" по инициативе дирек�
тора института акад. В.Н. Ревнивцева была соз�
дана группа специалистов под руководством
В.В. Зуева с целью выявления новых видов ми�
нералов для использования их в качестве доба�
вок к пластичным смазкам для повышения ра�
ботоспособности смазываемых трибосопряже�
ний [1, 20]. При этом планировалось создание
новых эффективных СК, также проведение по�
лупромышленных и промышленных испыта�
ний машин и механизмов при работе на экспе�
риментальных СК, разработанных в НИИ "Ме�
ханобр" [4–7, 19].

Первые промышленные испытания но�
вых СК были проведены при бурении гра�
нитных массивов в поселке Кузнечное Ле�
нинградской области. В качестве геомоди�
фикаторов трения (ГМТ) использовали
железистые кварциты (смесь кварца, гема�
тита и гидросиликатов железа) и хлорит –
серпентинитовые горные породы. После об�
работки экспериментальными СК опор ша�
рошечных долот их долговечность увеличи�
лась в среднем в шесть раз, а скорость про�
ходки долота при бурении гранитных пород
увеличилась в среднем в два раза.

Одновременно новая СК с добавкой ГМТ
проходила апробацию в редукторах трамвай�
ных вагонов. После замены "Нигрола" на но�
вую СК редукторы проработали в 12 экспе�
риментальных вагонах трамвайного парка
им. Леонова 1,5 года без ремонта.

Известен случай предотвращения интен�
сивного изнашивания зубчатого колеса сме�
сителя агломашины на Абагурской агломера�
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ционной фабрике Кузнецкого металлургиче�
ского комбината, когда после обработки зубь�
ев СК с ГМТ катастрофическое питтинговое
разрушение их поверхности полностью пре�
кратилось, а рабочие поверхности стали твер�
дыми и приобрели характерный зеркальный
блеск.

Работы по СК с ГМТ в НИИ "Механобр" в
1989 г. были прекращены. Преемником ин�
ститута в новом научно�техническом направ�
лении стала организация "Энион – Балтика".
В период с 1991 по 1993 г. ее сотрудниками
были проведены исследования триботехниче�
ских свойств различных горных пород. Было
установлено, что наилучшими материалами
для триботехники являются минералы типа
серпентинитов [8–11 и др.].

В 1988 г. В.И. Ревнивцев на базе Кировско�
го завода организовал "Академию техниче�
ского творчества", выпускники которой осно�
вали НПО "Руспромремонт" и заложили на�
учно�технологическую базу использования
ГМТ на основе серпентинитов. В результате
была разработана гамма препаратов типа
"Форсан", предназначенных для повышения
работоспособности смазываемых трибосоп�
ряжений. В настоящее время НПО "Руспром�
ремонт" входит в состав ОАО "Нанопром".

После начального периода (1982–1992 гг.)
ознакомления с обширным классом природных
минералов, представляющих собой слоистые
гидросиликаты, когда лишь небольшая группа
исследователей и прагматически настроенных
представителей различных специальностей убе�
дилась в том, что использование слоистых гид�
росиликатов весьма перспективно в виде доба�
вок к смазочным материалам для повышения
работоспособности трибосопряжений, насту�
пил период вторжения в эту область большого
числа лиц, желающих извлечь материальную
пользу из открытия. Только в период с 1992 по
1999 г. различным организациям и физическим
лицам было выдано свыше 60 патентов по ис�
пользованию серпентинитов, в том числе по
ремонтно�восстановительным технологиям

(РВС�технологиям), в которых предполагается
использование различных модификаций слои�
стых гидросиликатов. К настоящему времени
количество патентов по указанной тематике уд�
воилось.

Кроме организаций "Энион�Балтика" и
"Нанопром", стоявших у истоков перспектив�
ного научно�технического направления –
создания СК на базе ГМТ – и выпускающих в
настоящее время соответственно препараты
НИОД и "Форсан", известны другие органи�
зации, возникшие в более позднее время и
производящие аналогичные антифрикцион�
ные и восстанавливающие составы: ХАДО
[12, 13], "Живой металл", "Трибо", РВС,
"Motor doctor", СУПРА, АРВК фирмы "Вен�
чур�Н" [9] и др.

Анализ публикаций и патентов [1–21 и др.]
показывает, что при использовании СК с до�
бавлением ГМТ типа серпентинитов работо�
способность трибосопряжений может значи�
тельно увеличиться: потери энергии на пре�
одоление трения могут снизиться на порядок,
а износостойкость сопряженных деталей по�
выситься в два–четыре раза. Шероховатость
металлических поверхностей трения снижает�
ся в несколько раз – до Rа 0,03…0,05 [14, 15,
21].

При использовании СК с ГМТ на поверх�
ностях трущихся деталей может сформиро�
ваться защитный металлокерамический слой
толщиной до 20…30 мкм. Скорость его фор�
мирования (наращивания) пропорциональна
локальным вспышкам температуры и давле�
нию на пятнах фактического контакта. В свя�
зи с этим высаживание слоя в первую очередь
происходит на изношенных участках сопря�
женных поверхностей, что обеспечивает вос�
становление размеров и формы деталей.
Именно на этой особенности поведения ГМТ
в трибосопряжениях основана РВС�техноло�
гия, позволяющая проводить ремонт деталей
без разборки машин и механизмов и без вы�
вода их из эксплуатации. Стоимость ремонта
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деталей без разборки механизмов не превы�
шает 5…15 % от стоимости новых деталей.

В настоящее время технологические осо�
бенности обработки трибосопряжений в каж�
дом конкретном случае устанавливаются ис�
ходя из накопленного опыта или на основа�
нии специальных экспериментов. Нельзя
заранее предсказать, в какой паре изменится
их работоспособность после обработки пре�
паратами с ГМТ. Ясно, что снижение потерь
энергии на преодоление трения уменьшает
нагрев механизмов, что увеличивает износо�
стойкость трущихся деталей, а также сокра�
щение расхода топлива и электроэнергии.

Повышение износостойкости деталей уве�
личивает их долговечность, уменьшает веро�
ятность возникновения аварий, сокращает за�
траты на внеплановые ремонты, запасные
части, комплектующее оборудование. Ис�
пользование упрочняющих технологий улуч�
шает экологические характеристики механиз�
мов за счет сокращения расхода смазочных
материалов, оптимизации условий сгорания
топлива и т.д. [3].

При дальнейшем анализе проблемы, свя�
занной с использованием СК, включающих
ГМТ, в трибосопряжениях, авторы настояще�
го обзора ориентировались на идеи и опыт,
накопленный специалистами фирмы "Энион�
Балтика" [16–18 и т.д.].

Первоначально серпентиновые технологии
применялись только в целях ремонта изно�
сившихся механизмов. Это направление осо�
бенно актуально в России, где подавляющее
большинство эксплуатируемых технических
средств превысило допустимый ресурс в пол�
тора раза. Позднее метод стал применяться
также как профилактическое средство при
обкатке новых или прошедших капитальный
ремонт машин.

Новые направления приложения рассмат�
риваемого метода особенно остро ставят во�
прос о необходимости совершенствования
его теоретической базы. Повышение его эф�
фективности в промышленности требует уме�

ния направленно управлять свойствами
трибосистем. В этих условиях сугубо эмпири�
ческий подход к технологическим разработ�
кам становится серьезным препятствием для
дальнейшего развития этого метода.

Первоначально в качестве рабочей гипо�
тезы для случая обработки стальных пар
геомодификаторами была принята схема,
основанная на упрощенном рассмотрении
серпентинитов как смеси силикатов маг�
ния, включающая в себя элементы моделей
образования защитного покрытия, заимст�
вованные из теории холодной сварки и по�
рошковой металлургии.

Согласно данной схеме при использовании
ГМТ условно выделялось несколько фаз.

На начальном этапе происходит очистка и
микрошлифование поверхностей пар трения
– частицами триботехнического состава. Вы�
ступы микрорельефа трибосопряжений из�
мельчают частицы ГМТ до размеров, соизме�
римых с геометрией рельефа.

Под действием контактного давления из�
мельченные частицы вдавливаются во впади�
ны рельефа. Поверхностно�активные вещест�
ва способствуют плотному контакту частиц
состава с поверхностью металла.

При трении в процессе разрушения высту�
пов рельефа происходит выделение тепловой
энергии. Благодаря этому в присутствии ката�
лизаторов, ускоряющих ионно�обменные ре�
акции, происходит замещение атомов магния
в серпентине на железо, а атомов железа в
приповерхностных слоях стальных деталей –
на атомы магния.

Заключительной фазой процесса является
спекание частиц состава под действием кон�
тактного давления и нагревания с образова�
нием сплошного защитного металлокерами�
ческого покрытия.

Недостатки рассмотренной модели заклю�
чаются в том, что опираясь на нее невозмож�
но не только установить жесткое соотноше�
ние типа состав сырья – свойства покрытия,
но и получить информацию о составе покры�
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тия, зависимости его свойств от условий об�
работки, а также от свойств серпентинитов.
Соответственно, прогностические возможно�
сти этой модели совершенно недостаточны
для целенаправленного развития технологии.

Сегодня главной задачей является необхо�
димость изучения влияния на работоспособ�
ность трибосопряжений комплекса началь�
ных свойств серпентинитов и других гидроси�
ликатов, характера их изменения во времени
в зависимости от условий эксплуатации узлов
трения и от ряда других факторов.

Не вызывает сомнений, что химический
состав и структура серпентинитов оказывают
определяющее влияние на свойства и качест�
во конечного продукта. Подбор сырья до сих
пор осуществляется только путем сравнения
пригодности серпентинитов из различных
месторождений по тем или иным критериям.
Известно, что серпентиниты обычно наследу�
ют некоторые признаки материнских пород.
Это выражается, например, в сохранении ре�
ликтов первичных минералов. В апогиперба�
зитовых серпентинитах часто встречаются ре�
ликты оливина, пироксенов, амфиболов и
рудных минералов (хромита, магнетита, суль�
фидов меди, никеля, кобальта и железа).

При серпентинизации железомагнезиаль�
ных силикатов железо, не вошедшее в состав
новообразованного серпентина, выделяется в
форме вторичного магнетита, зерна которого
– размером 1…10 мкм, распыленные в кри�
сталлах и агрегатах серпентина. Содержание
железа в апогипербазитовых серпентинитах
составляет не менее 1,5 % в пересчете на FeO.
Апокарбонные серпентениты, как правило,
маложелезистые (FeO < 1,5 %).

К серпентинитам относят горные породы,
в составе которых на минералы группы сер�
пентина приходится не менее 70…80 %. Абсо�
лютно свободных от примесей мономине�
ральных серпентиновых пород в природе не
встречается. Количество разнообразных при�
месей составляет в серпентинитах не менее
5…15 %. Их состав изменяется не только в

пределах одного месторождения, но и в пре�
делах очень малых объемов горных пород.

Априорная оценка влияния минерального
состава серпентинитов на возможность их ис�
пользования в триботехнике затрудняется от�
сутствием надежных сведений о механизмах
процессов, происходящих при обработке ме�
таллов этими составами.

Наиболее важно в данном случае ответить
на следующие вопросы:
� Сохраняются ли в составе новообразо�

ванного покрытия первичные минералы сер�
пентинитов?
� Насколько различаются по фазовому со�

ставу покрытие и исходное вещество (смазоч�
ная композиция)?
� Насколько существенна роль высокотем�

пературных процессов, приводящих к терми�
ческой деструкции минералов серпентинитов
или к микрометаллургическим процессам, в
формировании защитного покрытия?

Существует гипотеза, что защитные и ан�
тифрикционные свойства обеспечиваются
благодаря сохранению фазового состава сер�
пентинитов, а микрометаллургические про�
цессы и термическое разрушение слоистых
силикатов с образованием обезвоженных фаз
имеют негативные последствия. Важно оце�
нить с этой точки зрения влияние состава
серпентинитов на качество триботехнической
обработки металлов.
Идеальная кристаллохимическая формула сер�

пентина – Mg3[Si2O5](OH)4. Группа серпентина
включает несколько десятков его разновидно�
стей, главными среди которых традиционно
считаются хризотил (волокнистый), антигорит
и лизардит (пластинчатые). В природных сер�
пентинитах обычно одновременно присутству�
ют разные модификации.

Серпентины относятся к группе триоктаэд�
рических слоистых силикатов. Кристаллическая
структура серпентина составлена двухэтажными
слоями, образованными кремнекислородной,
тетраэдрической и бруситоподобной октаэдри�
ческой сетками, сочлененными через общие

39
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 1. 2010

Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðèñàäêè



вершины. В кристаллической решетке серпен�
тина существует значительное несоответствие
размеров тетраэдрической и октаэдрической
сеток.

Компенсация несоразмерности структур�
ных сеток может осуществляться в плоских
(лизардит), цилиндрически изогнутых (хризо�
тил) и волнообразных с переменным направ�
лением изгиба (антигорит) слоях. Полиморф�
ные разновидности серпентина обладают ус�
тойчивыми отличиями в химическом составе.

В серпентинах Si может замещаться Al, а
Mg–Al, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Ni.

Ионы Mn2+ присутствуют в минералах сер�
пентина в высоких концентрациях и оказыва�
ют заметное влияние на их механические
свойства:
� твердость;
� способность к истиранию;
� величину относительной диэлектриче�

ской проницаемости;
� магнитную восприимчивость;
� теплопроводность.
Эти характеристики важны, поскольку при

повышении температуры в узлах трения про�
исходит деформирование поверхностных сло�
ев металла, и, как следствие, возникают элек�
трические и магнитные поля.

Высокое удельное электрическое сопро�
тивление серпентинов способствует ослабле�
нию электрохимических и электромагнитных
явлений, уменьшению износа деталей; низкая
относительная диэлектрическая проницае�
мость благоприятно влияет на проявление ад�
гезии к сталям; низкая теплопроводность
(она в десятки раз ниже чем у известных твер�
дых смазок) способствует высокой термо�
стойкости покрытия, но снижает теплоотвод
из зоны трения.

Волокна хризотил�асбеста имеют сопро�
тивление на разрыв почти такое же, как у не�
которых сортов стали. Хризотиловый асбест
весьма устойчив к нагреванию и только при
температурах выше 400 .С минерал постепен�
но становится более хрупким. Волокнистая

структура затрудняет адгезию серпентина к
металлам. Присутствие хризотил�асбеста в
составе серпентинитов ухудшает свойства
трибосоставов.

Пластинчатые серпентины, в особенности
антигорит – наиболее стабильная и устойчи�
вая к механическому воздействию и высоким
температурам модификация, – более благо�
приятны для формирования покрытия.

Хлориты, тальк, гидроталькит и другие
слоистые железомагнезиальные силикаты,
обладающие сходным с пластинчатыми сер�
пентинами химическим составом и структу�
рой, также должны оказывать положительное
влияние на свойства триботехнического со�
става. Все эти минералы имеют структуру, где
атомы одной плоскости имеют сильные кова�
лентные связи, в то время как между парал�
лельными рядами связи слабее, а значит,
силы, необходимые для сдвига слоев минера�
ла, меньше силы его связи с металлом.

Дело в том, что абсолютная спайность
обеспечивает плотное соприкосновение час�
тиц с поверхностью этого металла за счет сил
межкристаллического взаимодействия. По�
вышенная твердость слоистых силикатов по
��плоскости (вдоль чешуек) способствует со�
противлению изнашиванию. Крупные релик�
товые зерна магнетита и хромшпинелидов,
наоборот, отрицательно влияют на изнашива�
ние деталей в силу своей высокой твердости и
абразивного воздействия.

Следует иметь в виду, что серпентиниты
как сырье для производства смазочных ком�
позиционных материалов относятся к группе
индустриальных нерудных полезных ископае�
мых, свойства которых при современном
уровне развития техники полностью воспро�
извести синтетическим путем не представля�
ется возможным.

В различных публикациях указываются сле�
дующие формулы гидросиликата магния:
Mg6(OH)8Si4O10 (патенты 2135638, 2184886);
Mg3Si2O5(OH)4 (патент 2127299); 3MgO2SiO22H2O
(патент 2168663), гидраты со структурой серпен�
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тинита, например, MgO – SiO2H2O (патент
2168663) и т.п. пять минеральных разновидно�
стей серпентинита включают: антигорит, хризо�
тил, клинохризотил, ортокризатил и лизардит.

Помимо ионов основных металлов в струк�
туру серпентинов входит вода. В процессе
трения в серпентинах начинают протекать
различные окислительно�восстановительные
реакции. Этот процесс приводит к возникно�
вению реакции между силикатными и метал�
лическими фазами:

Mg6(Si4O10)(OH)8 + 2Fe2O3 + H2- 4(MgFe)SiO4 +
+ 5H2O + 2MgO +1/2O2.

За счет этого на поверхностях трения обра�
зуются гидратированные слои, соединенные
жидкой прослойкой, что значительно снижа�
ет силу трения за счет реализации на локаль�
ных участках сопряжений гидродинамиче�
ской смазки.
Наличие гидрофазы в узле трения повышает

химический потенциал MgO в соответствии с
эффектом кислотно�основного взаимодействия
компонентов. Он заключается в том, что в
расплавах или флюидах, выступающих в ос�
новную среду, повышаются коэффициенты
активности всех оснований и, больше всего,
– щелочей.

Повышение активности магния способст�
вует усиленному протеканию реакций ионо�
обмена Mg - Fe и облегчает образование за�
щитного модифицированного слоя. При этом
увеличивается щелочное число КОН и тормо�
зятся процессы окисления масел.
Глинистые минералы, в составе которых со�

держится алюминий, оказывают негативное
влияние на свойства трибосоставов. Алюмоси�
ликаты не обладают повышенной адгезией к
сталям, как магнезиальные силикаты, и это
увеличивает вероятность отслаивания защит�
ного покрытия.
Присутствие брусита и кварца в триботех�

нических составах влияет положительно на их
свойства. Брусит Mg(OH)2 обладает слоистой
структурой и совершенной спайностью по

(0001), механически легко разрушается, не�
проводник электричества. Это сравнительно
низкотемпературный минерал, который при
разложении дает необходимые для процессов
ионообмена магний и воду.
Высокие пьезоэлектрические свойства квар�

ца способствуют подавлению трибоэлектриче�
ского эффекта. При этом его пьезоэлектриче�
ские характеристики в широких пределах не
зависят от изменения температуры (пьезо�
свойства кварц теряет при температуре выше

520 .С). Кварц обладает также хорошими изо�
ляционными свойствами.

Приведенные примеры отнюдь не исчерпы�
вают весь спектр возможных факторов влия�
ния собственных свойств серпентинитов на
характеристики триботехнических составов.

При разработке критериев оценки серпен�
тинитов как сырья для смазочных компози�
ций требуется особый, качественно иной
подход, чем при оценке серпентинитов, ис�
пользующихся в других отраслях промыш�
ленности. Существенно иными должны быть
и требования к месторождениям этого вида
сырья. Эффективным направлением разви�
тия подобных технологий является разработ�
ка узкоспециализированных составов из со�
ответствующих видов сырья с учетом усло�
вий эксплуатации машин и механизмов и
совокупности требований, предъявляемых к
деталям для обеспечения заданного уровня
их работоспособности при конкретных видах
контактного взаимодействия и режимах
смазки рабочих поверхностей.

Главной проблемой при разработке эффек�
тивных СК с ГМТ является отсутствие четко�
го представления о закономерностях взаимо�
действия ГМТ с поверхностями трения и, со�
ответственно, адекватной физической модели
их функционирования. В настоящее время
эта проблема, как и 10–15 лет назад, еще да�
лека от своего хотя бы удовлетворительного
решения.
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ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 678.4.046.76

Ð.Ñ. Ïëîòíèêîâ, êàíä. òåõí. íàóê (ßðîñëàâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Äèñêîâîå íîæåâîå óñòðîéñòâî äëÿ ðàçðåçàíèÿ ïîêðûøåê

Ïðåäëîæåíî äèñêîâîå íîæåâîå óñòðîéñòâî äëÿ

ðàçðåçàíèÿ ïîêðûøêè ñ îñòðèåì ìåòàëëè÷åñêîãî

ëåçâèÿ, âûïîëíåííûì ñ ïîâåðõíîñòüþ, áëèçêîé ê

ïîâåðõíîñòè ïñåâäîñôåðû è ðåæóùåé êðîìêîé, ñî-

îòâåòñòâóþùåé ðåáðó âîçâðàòà ïñåâäîñôåðû. Äëÿ

ïîäà÷è ðàçðåçàåìîãî ìàòåðèàëà â çîíó ðåçàíèÿ èñ-

ïîëüçîâàíû ñèëû òðåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðàçðå-

çàíèè, ÷òî ïîçâîëÿåò îáîéòèñü áåç äîïîëíèòåëüíûõ

óñòðîéñòâ è ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ïîäà÷è ìàòåðèàëà.

Propose disk knife device for cutting tire with spike

of metal edge executed with surface of pseudosphere

close to surface and the cutting list corresponding rib

of return of pseudosphere, thus for submission of cut

material in zone of cutting the forces of friction arising

at cutting that allows to do without additional devices

and adaptations for submission of material are used.

Ключевые слова: разрезание, покрышка, брекер, нож,
псевдосфера.

Key words: сutting, tire, breaker strip, knife, pseudosphere.

×исло отслуживших свой век автомо�
бильных покрышек в Российской Федерации
растет стремительными темпами. Только в
Москве их ежегодно выбывает из строя свы�
ше 600 тысяч, а к 2012 г. число использован�
ных покрышек ожидается порядка 16 млн.
Поэтому после окончания эксплуатации по�
крышек необходимо принять меры по их пе�
реработке.

При переработке сталкиваются с проблемой
измельчения покрышки. Одним из наиболее
сложных и малопроработанных вопросов яв�
ляется измельчение недавно появившихся по�
крышек, содержащих металлокордные нити не
только в брекере, но и в каркасе [1–2]. Прак�
тически все известные в промышленности

процессы измельчения покрышек предполага�
ют на начальных стадиях разрезание покрыш�
ки на части. На рисунке приведена схема
устройства, позволяющего разрезать покрыш�
ки с металлокордом не только в брекере, но и
каркасе, а также и с текстильным кордом. Ха�
рактерное отличие предложенного устройства
от используемых в данный момент в промыш�
ленности заключается в том, что для подачи
разрезаемого материала в зону резания ис�
пользованы силы трения, возникающие при
разрезании, что позволяет обойтись без допол�
нительных устройств и приспособлений для
подачи материала.

Устройство для разрезания покрышки с
металлокордом, включает металлическое ко�
лесо с выемкой и металлическое лезвие с ост�
рием. Острие металлического лезвия выпол�
нено с поверхностью, близкой к поверхности
псевдосферы, толщина металлического лез�
вия больше ширины выемки в металлическом
колесе, а режущая кромка соответствует реб�
ру возврата псевдосферы [3].

При погружении ножа в материал по�
крышки происходит раздвижение материала
боковыми поверхностями лезвия ножа. В ре�
зультате, как резиновые слои, так и кордные
нити последовательно разрываются в зоне ре�
зания (в зоне острия лезвия ножа) до полного
рассечения материала.

Устройство (см. рисунок) включает металли�
ческое лезвие 1 (нож), которое имеет возмож�
ность вращения на валу (вал не показан). При
этом часть поверхности лезвия (поверхность,
образующая режущую кромку) близка к поверх�
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ности псевдосферы. Металлический ролик 2
(колесо), установлен с возможностью вращения
на валу (вал не показан) и подачи (подвода до
полного контакта и отвода) к дисковому лезвию.
Режущая кромка 4, соответствующая ребру воз�
врата псевдосферы, образована поверхностями 3
лезвия. Выемка в ролике по ширине меньше
толщины металлического лезвия. Глубина вы�
емки выполнена достаточной для обеспечения
контакта поверхностей лезвия, образующих ре�
жущую кромку, с входными кромками выемки
(при максимальном подводе ролика к дисково�
му ножу).

Выполнение режущего лезвия с поверхно�
стью, близкой к поверхности псевдосферы,
обеспечивает в процессе резания фиксацию
неразрезанных элементов армированного
каркасно�брекерно�протекторного браслета
за счет зажима разрезаемого материала по�
верхностями, образующими режущую кром�
ку, и входными частями выемки. В результате
филаменты металлического корда и другие
фрагменты брекера, фиксируясь в зонах при�

жима, не попадают в зону разрезания и не за�
клинивают режущее лезвие.

Поверхность лезвия, близкая к поверхности
псевдосферы, обеспечивает больший коэффи�
циент трения и более эффективный зажим
разрезаемого материала по сравнению, напри�
мер, с коническими поверхностями дискового
лезвия, за счет постоянной отрицательной
кривизны поверхностей псевдосферы. В про�
тивном случае может не обеспечиваться эф�
фективность зажима и подачи разрезаемого
материала, что может привести к неравномер�
ности подачи (проскальзыванию) материала в
зоне резания и, как следствие, к необходимо�
сти применения специальных подающих уст�
ройств. Соблюдение указанных выше условий
обеспечивает возможность разрезания слож�
ного резинотехнического композиционного
материала, имеющего гетерогенную структуру
и филаментарные армирующие, в том числе
металлические компоненты.
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