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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß

È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

ÓÄÊ 621.01

Ä.Ã. Òèãåòîâ, Þ.À. Ãîðèöêèé, ä-ð òåõí. íàóê (Ìîñêîâñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò

(Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ìàðêîâñêàÿ ìîäåëü ìåõàíè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

øåðîõîâàòûõ ïîâåðõíîñòåé â ïðîöåññå òðåíèÿ

Ïðåäëîæåíà ìàðêîâñêàÿ ìîäåëü èçìåíåíèÿ âû-

ñîò âûñòóïîâ øåðîõîâàòûõ ïîâåðõíîñòåé â ïðîöåññå

òðåíèÿ. Â îñíîâó çàëîæåí âåðîÿòíîñòíûé ìåõàíèçì

îäíîêðàòíîãî êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ âû-

ñòóïîâ ñ èçâåñòíûìè âûñîòàìè. Ðåçóëüòàòîì âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ñ÷èòàåòñÿ èçìåíåíèå âûñîò âûñòóïîâ.

Ìåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷èòûâàåò óïðóãîïëàñòè-

÷åñêóþ äåôîðìàöèþ âûñòóïîâ è èõ óñòàëîñòíîå

ðàçðóøåíèå. Ðåàëèçàöèÿ ìîäåëè íà ÝÂÌ ïîçâîëÿåò

ïî ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì ìàòåðèàëîâ, õàðàêòåðè-

ñòèêàì èñõîäíîé øåðîõîâàòîñòè è âåëè÷èíå íàãðóç-

êè îöåíèâàòü èçìåíåíèå âî âðåìåíè õàðàêòåðèñòèê

òðåíèÿ (ïëîùàäü êîíòàêòà, ñèëû òðåíèÿ, èçíîñ) è

ïàðàìåòðîâ øåðîõîâàòîñòè (ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêèå

îòêëîíåíèÿ).

A Markov's model of asperity height change of two

rough surfaces during friction is introduced. The basis

of model is two asperities contact interaction stochastic

principle that prescribes the height change of

asperities after contact interaction. Presented stochastic

principle takes into account the elastic-plastic

deformation and fatigue failure. Implementation of

model by means of computer allows one to derive

estimations of friction characteristics (actual contact

area, friction force, linear wear) and roughness

parameters (roughness average) given a load, physical

features and initial roughness of surfaces are known.

Ключевые слова: вероятностная модель, механическое
взаимодействие, шероховатость, деформация, разрушение,
функция преобразования, площадь контакта, сила трения,
коэффициент трения, износ, равновесная шероховатость,
цепь Маркова, закон распределения, установившийся ре�
жим трения, системы уравнений, стационарное распреде�
ление.

Key words: stochastic model, mechanical interaction,
roughness, deformation, destruction, transformation function,
actual contact area, friction force, friction coefficient, wear,
equilibrium roughness, the Markov's chain, distribution
function, stationary friction mode, system of equations,
stationary distribution.

Îсновной задачей работы является опи�
сание изменения шероховатости в процессе
трения и, как следствие, описание изменяю�
щихся характеристик трения. Предлагается
модель механического взаимодействия ше�
роховатых поверхностей в процессе трения.

В процессе трения поверхностей происхо�
дит огромное количество отдельных одно�
кратных контактных взаимодействий между
выступами поверхностей. При контактном
взаимодействии выступы деформируются,
разрушаются (срезаются). В результате взаи�
модействия изменяются высота и форма вы�
ступов, что определяет изменение шерохова�
тости поверхности. Для построения модели
изменения топографии поверхности возьмем
механизм контактного взаимодействия двух
выступов поверхностей. Задавая механизм
взаимодействия и представляя поверхности
совокупностями выступов, получим модель
механического взаимодействия поверхно�
стей, с помощью которой моделируем про�
цесс изменения топографии поверхностей и
характеристик трения.

1. Âåðîÿòíîñòíàÿ ìîäåëü ìåõàíè÷åñêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ øåðîõîâàòûõ

ïîâåðõíîñòåé â ïðîöåññå òðåíèÿ

Основные предположения. Рассматривается
модель граничного внешнего трения двух но�
минально плоских шероховатых металличе�
ских поверхностей при постоянной внешней
нагрузке. В модели учитываются физические
свойства материалов и параметры шерохова�
тости. Шероховатость представляется набо�
ром сферических выступов, имеющих случай�
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ную изменяющуюся высоту и случайный ра�
диус кривизны вершины выступа. Выступы
деформируются упругопластически, взаимное
влияние деформации выступов не учитывает�
ся. Предполагается, что в процессе трения:
� физические свойства, химический состав

и температура материалов не изменяются;
� частицы износа выносятся из контакта (в

расчетах не учитываются);
� изменяются только высотные характери�

стики шероховатости (распределение мате�
риала по высоте), характеристики формы (ра�
диуса кривизны) и шаговые характеристики
(шаг местных выступов) не изменяются.
Модель поверхностей. Поверхности (рис. 1)

разделяются на полосы, ориентированные
вдоль направления движения (ширина полос

�y). Каждая полоса разбивается по длине на

участки длиной �x (средний шаг местных вы�
ступов). В пределах каждого участка поверх�
ность представляется выступом сферической
формы (далее элементом), имеющим случай�
ную высоту и случайный радиус кривизны в
вершине. Относительное движение поверхно�
стей в модели представляется дискретным
циклическим сдвигом элементов одной из
поверхностей (последний элемент движущей�
ся поверхности при сдвиге оказывается пер�
вым). Обозначим скорость относительного
движения поверхностей v, тогда время, за ко�

торое происходит сдвиг на один элемент, оп�
ределяется выражением

� �t x�
v

.

Определим время в модели как дискретную
величину t = �tn, которую для простоты будем
измерять числом сдвигов n.

Условимся именовать поверхности симво�
лами � и � (см. рис. 1). Обозначим:
M – общее число элементов на одной по�

верхности;

[�1(n), …, �M(n)] и [�1(n), …, �M(n)] – векто�
ры высот элементов в момент времени n по�
верхностей � и � соответственно.
Взаимодействие элементов. Под действием

внешней нормальной нагрузки поверхности
сближаются, и элементы вступают в контакт:
деформируются или разрушаются, изменяя
свою высоту. Изменения высот элементов в
результате сдвига и контактного взаимодейст�
вия описываются случайными функциями пре�
образования � и �:

� � �k k kn n n( ) [ ( ), ( )],� � �1 1� (1)

� � �k k kn n n( ) [( ( ), ( )],� � �1 1� (2)

k M n nM� �1 0, , [( ) ( )].� �
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Рис. 1. Модельные поверхности и схема циклического сдвига



Выражение (1) означает, что высота �k(n +

+1) k�го элемента поверхности � в следующий
момент времени n + 1 определяется высотой

�k(n) элемента в текущий момент n, и высотой

�k�1(n) (k – 1)�го элемента на поверхности �
(элемента, расположенного слева от k�го) в
момент времени n. Аналогично выражение (2)
задает значения высот элементов движущейся

поверхности �k(n + 1) в следующий момент

времени. Случайность функций � и � обу�
словлена случайностью радиусов кривизны
выступов и случайностью результата взаимо�
действия.

Формулы (1), (2) описывают преобразова�
ние высот контактирующих элементов в об�

щем виде, детализация функций � и � может
производиться различным образом. Один ва�

риант функций � и � (построенный по лите�
ратурным источникам) приведен в разд. 2 при
описании вычислительного эксперимента.

На данном этапе развития модели рассмат�
риваются только изменения высот выступов
поверхностей тел, происходящие в результате
механического взаимодействия – деформа�
ции и разрушения. Авторы не ставили перед
собой задачу учета всех процессов, сопутст�
вующих процессу трения (изменений физиче�
ских и химических свойств, температуры и
т.д.). Для введения этих процессов в модель
требуется лишь выполнение Марковского
свойства, состоящего в том, что будущее по�
ведение процесса зависит только от текущего
состояния и не зависит от предыстории.
Расчетные формулы характеристик кон�

такта элементов. Пусть элемент поверхно�

сти � высотой �k вступает в контакт с элемен�

том поверхности � высотой �k�1, назовем раз�

ность 	 = �k – �k–1 величиной контактного
пересечения. Для упругопластичного контакта
тел сферической формы известны зависимо�
сти для среднего нормального напряжения

p(	) и средней площади контакта ar(	) ([1, 3,
7]):

p
Rm

p

a

cr

cr

cr cr

r

( )

,

; ,

;
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�

�
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� �

�

�
�

�
�

0 0

0 1

2 1

cr

cr

cr cr

Rm

Rm Rm

(3)

где pcr – критическое значение среднего нор�
мального напряжения, соответствующее пе�
реходу к пластичному деформированию;

	 
 �cr crp Rm��
�
�

�
�
�

3
4

2

– критическое значение

деформации, при котором происходит этот
переход;

� � �� �� � ;

�
�

�
�

�

�
�1 2

E
;

�
�

�
�

�

�
�1 2

E
;

E� и E� – модули Юнга;

�� и �� – коэффициенты Пуассона материа�
лов;

Rm
Rm Rm

� �
�

�
��

�

�
��

�

1 1
1

� �

;

Rm� и Rm� – средние радиусы кривизны
элементов поверхностей � и � соответствен�
но.

Из (3) получим выражение для средней
нормальной силы в контакте Pr(	):

P p ar r( ) ( ) ( ).	 	 	� (4)

Тангенциальные напряжения �(	), возни�
кающие в результате межатомного и межмо�
лекулярного взаимодействия на границе раз�
дела твердых тел, как экспериментально по�
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казано, зависят от абсолютной величины
нормальных напряжений p(	) [3]:

� 	
	

� � 	 	
( )

,

( ) ,
�

�

� �

�
�
�

0 0

0mol mol p
(5)

где �mol и �mol – параметры сдвиговой прочно�
сти молекулярной связи.

Сила сопротивления движению в контакте
(иначе, сила трения) ffr(	) является суперпози�
цией двух составляющих:

f f ffr fr mol fr def( ) ( ) ( );, ,	 	 	� � (6)

f afr mol r, ( ) ( ) ( );	 � 	 	�

f

Rm

fr def
cr

s

, ( )
, ,

,

	
�

�

�

�
	 � 	 	

�

�

�

�

��
�

�

�
��

�

�
��  �0 25 1

4 9

2

	 	 	3 2 1cr �

�

�
�

�
� ,

где ��, �� – коэффициенты гистерезисных по�
терь материалов;

�s – предел текучести более мягкого мате�
риала.

Молекулярная составляющая ffr,mol(	) оце�
нивается произведением тангенциального
напряжения (5) на среднюю площадь кон�
такта (3).

Деформационная составляющая f
fr,def

(	) при
упругой деформации (	/	

cr
 1) обусловлена

гистерезисными потерями [6], при пластич�
ной (	/	

cr
> 1) – оттеснением материала [4].

Оценки параметров шероховатости и харак�
теристик трения. В процессе моделирования
для характеристик трения и параметров ше�
роховатости строятся зависимости от числа
сдвигов n. Площадь контакта Ar(n) оценивает�
ся суммой площадей контакта по всем кон�
тактирующим элементам (M – количество
элементов одной поверхности) согласно (3):

A n a n nr r j j
j

M

( ) [ ( ) ( )].� �
�
 � �

1

(7)

Сила трения Ffr(n) оценивается суммой сил
по всем элементам согласно (6):

F n F n F nfr fr mol fr def( ) ( ) ( ),, ,� � (8)

F n f n n

F n

fr mol fr mol j j
j

M

fr def

, ,

,

( ) [ ( ) ( )],

( )

� �

�

�
�
 � � 1

1

f n nfr def
j

M

j j, [ ( ) ( )],
�

� �
1

1� �

� �0 ( ) ( ).n nM�

Средний линейный износ Il(n) и интенсив�
ность износа il(n) определяются соотноше�
ниями

I n
H n
M

i n
I n
L

l l
l( )

| ( )|
, ( )

( )
,� �

�
(9)

где �H(n) – суммарная величина изменения
высот всех элементов, произошедших за все
сдвиги до n�го включительно;
L = n�x – путь трения.
Характеристики шероховатости поверхно�

стей представлены гистограммами высот эле�
ментов поверхностей, а также выборочными
среднеарифметическими отклонениями вы�
сот элементов поверхностей:

Ra n
M

n m nj
j

M

� ��( ) | ( ) ( )| ,� �
�
 1

1

(10)

где m�(n) – средняя высота элементов поверх�
ности �, аналогично Ra�(n).

2. Âû÷èñëèòåëüíûé ýêñïåðèìåíò

Параметры моделирования. Эксперимент
проводили на ЭВМ с помощью специально
разработанной моделирующей программы,
состоящей из следующих этапов:
� взаимодействия элементов поверхностей –

в соответствии с (1);
� определения характеристик контакта и

трения и параметров шероховатости – по
формулам (7)–(10).

Моделирование проводилось при постоян�
ной внешней нагрузке.
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где



Параметры исходных шероховатостей по�
верхностей:
� распределения высот элементов поверх�

ностей гауссовы со среднеквадратичными от�
клонениями �� = 1 мкм и �� = 1,5 мкм;
� средние радиусы кривизны в вершинах

выступов Rm� = 500 мкм и Rm� = 400 мкм

Rm
Rm Rm

� �
�

�
��

�

�
�� !

"

#

$
$

%

&

'
'

�

1 1 220

1

� �

мкм ;

� средний шаг местных выступов для про�
дольной шероховатости Sx = 25 мкм, для по�
перечной – Sy = 10 мкм.
Материалы контактирующих тел – стали

со следующими характеристиками:
� модуль Юнга E� = 1,9(105 МПа и E� =

= 2,0(105 МПа;
� коэффициент Пуассона �� = 0,27 и �� =

= 0,25;
� предел текучести более мягкого материа�

ла �s = 400 МПа;
� среднее нормальное напряжение, соот�

ветствующее переходу к пластической дефор�
мации, pcr = 2,2�s = 880 МПа;
� деформация, при которой достигается

это значение 	cr ! 0,087 мкм;
� параметры сдвиговой прочности молеку�

лярной связи (5) �mol = 1 МПа и �mol = 0,04 [3];
� коэффициенты гистерезисных потерь (6)

�� = 0,03 и �� = 0,02 [6].
Число элементов

поверхностей M =
= 10 000, размеры
элементов �x = Sx =
= 25 мкм и �y = Sy =
= 10 мкм (длина по�
лосы Lx = M�x =
= 25 см, площадь по�
лосы An = M�x�y =
= 2,5 мм2). Нормаль�
ная нагрузка P =
= 17,6 Н, удельная
нормальная нагрузка
qn = P/An = 7,04 МПа.
В процессе экспери�
мента было проведе�

но T = 550(106 сдвигов, что соответствует пути
трения L = �xT = 13750 м.

С целью детализации функций преобразо�
вания � и � (1) рассматривалась в качестве
одного из возможных вариантов следующая
схема взаимодействия контактирующих эле�
ментов (пусть, как и ранее, 	 = �k – �k–1 – ве�
личина контактного пересечения):

а) если контактное пересечение 	 мало, то:
– с большой вероятностью деформация эле�

ментов является упругой, т.е. высоты �k и �k�1

при взаимодействии не изменяются;
– с малой вероятностью (например, один раз

за миллион контактов) элементы могут разру�
шаться (усталостное разрушение); при этом их
высоты изменяются на величины, соответст�
вующие размерам частиц разрушения;

б) если контактное пересечение 	 не мало,
то деформация элементов пластичная: происхо�
дит оттеснение одного из элементов, при этом
высота оттесненного элемента изменяется до
высоты оттесняющего элемента.

Таким образом, представленная схема
взаимодействия частным образом следует
триаде И.В. Крагельского [3]: в процессе тре�
ния поверхности взаимодействуют, и взаимо�
действия приводят к изменению высот по�
верхностей и разрушению поверхностей.

Указанная схема взаимодействия допуска�
ет детализацию функций преобразования � и
� в следующем параметрическом виде
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где v� и v� – вертикальные скорости сближе�
ния поверхностей;

	cr – критическое значение деформации,
при превышении которого упругие деформа�
ции сменяются пластичными.

Поясним функцию �(�, �): под действием
внешней нормальной нагрузки поверхности
сближаются, поэтому высоты всех элементов
за время �t изменяются на величину v��t.

При контакте элементов (	 > 0):

а) в упругом диапазоне 0  	  	cr элемент
разрушается с вероятностью Pw,�, при этом вы�

сота элемента � изменяется на случайную ве�
личину размера w� частицы разрушения;

б) в пластическом диапазоне 	 > 	cr элемент
пластично оттесняется с вероятностью Pd, вы�

сота элемента � изменяется до высоты проти�

востоящего элемента �.
Вероятности разрушения Pw,� (Pw,�) и разме�

ры частиц разрушения w� (w�) могут быть оп�
ределены экспериментально, на основе ана�
лиза размеров частиц износа и определения
среднего числа циклов деформации, приводя�
щих к разрушению [3]. Вероятность пластич�
ного оттеснения Pd определяется физически�
ми свойствами материалов. Применение ве�
роятностного подхода к анализу процесса
изнашивания рассматривалось в работе [2],
на случайный характер изнашивания указы�
вается в работе [6].

При моделировании использовались сле�
дующие значения: вероятность разрушения

элемента поверхности � – Pw,� = 2(10�7, для
размера частицы разрушения w� принято
среднее w � !0 1, мкм и среднеквадратичное
отклонение 0,08 мкм, вероятность разруше�

ния элемента поверхности � – Pw,� = 10�7, для
размера частицы разрушения w� принято
среднее w� !0 13, мкм и среднеквадратичное
отклонение 1 мкм. Вероятность пластичного
оттеснения элемента неподвижной поверх�
ности Pd = 0,51.
Результаты моделирования. Гистограмма

высот элементов поверхностей после прира�

ботки (путь трения L = �xT = 13750 м) пред�

ставлена на рис. 2. Легко видеть, что бо)льшая
часть высот элементов поверхностей оказыва�
ется сосредоточенной в небольшом интерва�
ле, величина которого имеет порядок величи�

ны порога деформации 	cr = 0,087 мкм.
В модели наблюдается изменение шеро�

ховатости поверхностей и переход от ис�
ходной шероховатости к равновесной, о
чем свидетельствует изменение средне�
арифметических отклонений (рис. 3, а).
Рассчитанные при моделировании характе�
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Рис. 2. Гистограмма высот элементов поверхностей после
пути трения L = 13750 м:
а – высоты h всех элементов; б – высоты h элементов в об�
ласти контакта; 1 – высоты поверхности �; 2 – высоты по�
верхности �



ристики трения (рис. 3, б–г) удовлетвори�
тельно согласуются с наблюдаемыми на
практике величинами.

Моделирующая программа составлена на
языке Си, объем исходного кода программы
3477 строк, проведение вычислений потребо�
вало примерно 80 мин.

3. Óðàâíåíèÿ äëÿ óñòàíîâèâøåãîñÿ ðåæèìà
òðåíèÿ

Модель в виде простой цепи Маркова. Заме�
тим, что изменение высот всех элементов од�
ной поверхности происходит однотипно, вы�
соты элементов преобразуются согласно
функциям � и � (1), поэтому далее выберем

произвольный элемент поверхности с номе�
ром j, и рассмотрим, как изменяется высота
этого элемента во времени. В результате по�
лучим последовательность значений высот
�j(0), �j(1), …, �j(n), …, которую кратко обозна�
чим {�(n)} (мы опустили индекс j, и параметр n
перенесли вверх), последовательность высот
элементов противоположной поверхности,
проходящих над j�м элементом, обозначим
как {�(n)}.

Имеем

� � �( ) ( ) ( )( , ).n n n� �1 � (13)
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Рис. 3. Зависимости характеристик шероховатости, контакта и трения от пути трения L:
а – среднеквадратичные отклонения: 1 – Ra�, 2 – Ra�; б – относительная площадь контакта Ar/An; в – силы трения: 1 – сила
трения Ffr; 2 – молекулярная составляющая Ffr,mol; 3 – деформационная составляющая ffr,def; г – средний линейный износ:
1 – Il,�; 2 – Il,�



В силу того что взаимное влияние дефор�
мации выступов не учитывается (см. разд. 1),
считаем последовательность {�(n)} последова�
тельностью независимых случайных величин,
в этом случае последовательность {�(n)} будет
последовательностью Маркова [5].

Если принять, что �(n) и �(n) являются дис�
кретными и независимыми случайными ве�
личинами, тогда по формуле полной вероят�
ности согласно (13) получим

Обозначим через P n
�
( ) распределение слу�

чайной величины �(n): P k P kn n
� �( ) ( )( ) { },� �

P n
�
( ) – распределение случайной величины
�(n): P k P kn n

� �( ) ( )( ) { },� � будем считать, что

P n
�
( ) и P n

�
( ) являются векторами�столбцами,

тогда получим уравнения (14) в матричном
виде

P P Pn n n
� � �
( ) ( ) ( )( ) ,� �1 * (15)

где элементами матрицы*+P n
�
( ) ) являются ус�

ловные вероятности перехода:


 � �

�

k p
n n

n

q

P k p

P q P p q k

,
( ) ( )

( )

{ | }

{ } { ( , ) }.

� � � �

� � �

�

 

1

�
(16)

Повторяя аналогично вывод для произ�
вольного j�го элемента другой поверхности,
получим последовательность {�(n)}, откуда
следует равенство

� � �( ) ( ) ( )( , )n n n� �1 � (17)

и аналогичное уравнение в матрич�
ном виде:

P P Pn n n
� � �
( ) ( ) ( )( ) .� �1 * (18)

Рассматривая (15) и (18) совмест�
но, приходим к системе уравнений

P P P

P P P

n n n

n n n

� � �

� � �

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ;

( ) .

�

�

�

�

1

1

*

*
(19)

Если существуют предельные распределе�
ния P P

n

n
� ��

,-
lim ( ) и P P

n

n
� ��

,-
lim ,( ) то, очевидно,

они должны удовлетворять системе

P P P

P P P

� � �

� � �

�

�

*

*

( ) ;

( ) .
(20)

Предельные распределения P� и P�, удовле�
творяющие системе (20), описывают распре�
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Рис. 4. Решение системы (20):
а – предельные распределения; 1 – P�; 2 – P�; б – пре�
дельные распределения в области пересечения: 1 – P�;
2 – P�

P k P p q p q k

P

n n n

p q

n

{ } { , , ( , ) }

{

( ) ( ) ( )

,

( )

� � �

�

� � � � � � �

� �

 1 �

p P q P p q k

P q P p q k

n

p q

n

q

} { } { ( , ) }

{ } { ( , ) }

( )

,

( )

�

�

� � �

� � �

 

 

�

�
�

�
��

�

�
�� � 

p

nP p{ }.( )�

(14)



деления материала по высоте для двух по�
верхностей в установившемся режиме трения.
Расчет характеристик. Решение системы

(20) получено численным методом, являю�
щимся аналогом метода простой итерации.
Для значений параметров модели, использо�
ванных в вычислительном эксперименте (см.
разд. 2), решение системы (20) представлено

на рис. 4. В расчетах дискретность по высоте
выбрана равной 10�3 мкм.

С помощью предельных распределений
можно оценить характеристики контакта и
трения и параметры шероховатости в устано�
вивших режимах трения при различных
внешних нагрузках по формулам, аналогич�
ным (7)…(10) (рис. 5).
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Рис. 5. Характеристики контакта и трения как функции от нагрузки:
а – среднеарифметическое отклонение [см. (10)]: 1 – Ra�; 2 – Ra�; б – относительная площадь контакта [см. (7)]; в – сила
трения [см. (8)]: 1 – общая сила трения Ffr; 2 – молекулярная составляющая Ffr,mol; 3 – деформационная составляющая
Ffr,def; г – мгновенная интенсивность изнашивания [см. (9)]: 1 – il,�; 2 – il,�



Çàêëþ÷åíèå

Предложена вероятностная модель изме�
нения высот выступов шероховатых поверх�
ностей в процессе трения. Поверхности пред�
ставлены выступами сферической формы,
механизм контактного взаимодействия вы�
ступов, определяющий изменение высот этих
выступов, включает в себя их упругопласти�
ческие деформации и усталостное разруше�
ние.

Реализация модели на ЭВМ позволяет по
физическим свойствам материалов, парамет�
ру Ra исходной шероховатости и величине
нагрузки оценивать во времени характеристи�
ки контакта и трения. Приведены результаты
моделирования: зависимости от времени для
фактической площади контакта, силы тре�
ния, износа, а также среднеарифметических
отклонений микронеровностей поверхно�
стей. Получены гистограммы высот выступов
в установившемся режиме трения.

Предложенная модель является марков�
ской: выписаны уравнения для распределений
высот выступов поверхностей в установив�

шемся режиме трения. Решение уравнений
позволяет по полученным распределениям вы�
сот выступов двух поверхностей рассчитать ха�
рактеристики трения и параметры шерохова�
тости в установившемся режиме трения. При�
водится пример расчета.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.192

Â.Ì. Òðóõàíîâ, ä-ð òåõí. íàóê, Þ.È. Êðûõòèí (Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè-

÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ðàçðàáîòêà ôðèêöèîííûõ äèñêîâ ñ êîìáèíèðîâàííîé

ïîâåðõíîñòüþ, èçãîòàâëèâàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì

àâòîìàòèçèðîâàííîé òåõíîëîãèè ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ

Ðàññìîòðåíû êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ôðèê-

öèîííûõ äèñêîâ ñ ÷åðåäóþùèìèñÿ ó÷àñòêàìè ñòàëü-

íîãî è ïîðèñòîãî ìàòåðèàëà.

Ïîêàçàíî ïðåèìóùåñòâî ðàçðàáîòàííûõ äèñêîâ

ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâóþùèìè â ÷àñòè óâåëè÷å-

íèÿ êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è

äîëãîâå÷íîñòè è äðóãèõ òðèáîòåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðè-

ñòèê.

The design features of frictional disks with

alternating sites of a steel and porous material are

considered.

The advantage of the developed disks is shown in

comparison with existing in a part of increase of factor

of friction, increase of reliability and durability and

others tribotechnical of the characteristics.

Ключевые слова: фрикционные диски, пористый мате�
риал, напыление плазменное.

Key words: frictional disks, porous material, plasma raises.

Ïредлагаемый метод изготовления дис�
ков трения основан на автоматизированной
технологии плазменного напыления (газо�
термическое покрытие).

Работа проводилась Волгоградским трак�
торным заводом совместно с Институтом
проблем материаловедения Академии наук
Украины (ИПМ).

Подбор состава фрикционного материала
и автоматизированное напыление его на ос�
нову проводились в ИПМ.

Целью работы является разработка загото�
вок фрикционных дисков, эксплуатируемых в
масле, для механизма передач и поворота гу�
сеничной машины массой до 18 т с увеличен�
ной долговечностью в сравнении с фрикци�
онными дисками со спеченным фрикцион�
ным материалом на медной основе МК�5 по

ТУ 14�1�105–71, изготовленным по традици�
онной технологии порошковой металлургии.

Известны диски трения с двумя рабочими
поверхностями, состоящие из металлической
основы и фрикционного материала, работаю�
щие со стальным контртелом со смазкой или
без смазки при больших скоростях скольже�
ния и удельных давлений на фрикционном
контакте [1]. В таких дисках на стальную ос�
нову с двух сторон припекают под давлением
кольцевые металлокерамические прессовки
на медной или железной основе [2]. Их не�
достатком является низкий коэффициент
трения при работе со стальным контртелом в
смазочной среде, что снижает надежность и
долговечность фрикционного или тормозного
узла, увеличивает габариты и массу конструк�
ции.

На рис. 1 изображен диск трения с двумя
рабочими поверхностями, состоящими из
металлокерамической основы 1 с равномер�
но расположенными по окружности торце�
выми пазами глубиной 0,3…0,5 мм с шагом
"а", заполняемыми пористым фрикцион�
ным материалом 2, например, на основе же�
лезо�алюминиевой бронзы, который нано�
сится методом автоматического плазменно�
го напыления. На противоположных торцах
пазы могут быть смещены на величину а/2.
Толщина диска выполняется равной толщи�
не основы 1, а площадь пазов относится к
остальной площади торца основы по резуль�
татам практического подбора как один к че�
тырем. Рабочая поверхность диска трения
представляет собой чередующиеся участки
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плотного беспористого стального материа�
ла, например стали 65Г, и пористого проти�
возадирного материала.

Принцип работы диска заклю�
чается в том, что при его трении в
масле по стальному контртелу при
больших скоростях скольжения и
удельных нагрузках на фрикцион�
ном контакте стальные участки
этого диска обеспечивают высо�
кий коэффициент трения (особен�
но в режиме граничного или сме�
шанного трения). Пористые уча�
стки обеспечивают при этом
фрикционному соединению тре�
буемые противозадирные характе�
ристики, так как частицы порис�
того материала с маслом при тре�
нии переносятся на стальные
участки, намазываются на них и
препятствуют износу, задирам,
прихватываниям и свариванию
поверхностей трения.

Условия работы дисков трения
в механизме передач и поворота (МПП) гусе�
ничной машины приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Диск трения:
1 – основа диска; 2 – фрикционный материал; а – шаг торцевых пазов

1. Óñëîâèÿ ðàáîòû äèñêîâ òðåíèÿ â ÌÏÏ ãóñåíè÷íîé ìàøèíû

Показатель

Агрегат МПП

Тормоз�синхрони�
затор

Водометный дви�
житель

Передачи  2…5
в коробке передач

Удельная работа трения за одно включение фрикционной
муфты Ауд.тр, Дж/м2 29 465 1171…290

Линейная скорость скольжения диска фрикционного от�
носительного контртела на максимальном радиусе и
трение v, м/с

7,17 27 7,06…8,61

Рабочее давление на поверхности трения q, МПа 3,3 2,87 3,6…3,1

Время буксирования и включения фрикционной муфты
tбукс, с

0,03 0,2 1,17…0,31

Температура в зоне трения, .С :

средняя за процесс буксования Т 106 144 192…171

средняя продолжительная Тср 400…500

допустимая максимальная (кратковременная) Тдоп 700…800

Диапазон рабочих температур, .С –60…+800

Количество переключений nпер 640 50
960, 1152, 1344,

2624

П р и м е ч а н и е. Испытания проводят в масле ТСЗп�8 по ТУ 38�101313–77.



Применяемый материал контртел: сталь
65Г по ГОСТ 1050–88; 285…321 НВ.

Чистота поверхности контртела: Ra 2,5.
Коэффициент трения в паре со сталью 65Г

должен быть не менее 0,15; темп износа не
более 40 мкм/км. Покрытие заготовки диска
не должно иметь трещин, сколов, отслоений
от поверхности основы. При многократных
повторениях циклов включения�выключения
диски фрикционные должны хорошо проти�
востоять тепловому удару.

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê çàãîòîâêàì
ôðèêöèîííûõ äèñêîâ ñ áðîíçîâûì

ãàçîòåðìè÷åñêèì ïîêðûòèåì

Покрытие должно наноситься автоматизи�
рованно механической смесью порошков
бронзы БрАЖ 9�4 по ТУ 48�21�642–79 и кар�
бида кремния по ГОСТ 26327–84 на основу,
изготовленную из стали 65Г по ГОСТ 1050–88.

Форма и размеры заготовок должны соот�
ветствовать рис. 2.

Твердость покрытий по Виккерсу должна
быть 1200...1500 МПа.

Пористость покрытий должна соответство�
вать величине 15...20 %.

Микроструктура должна быть: матрица
(твердый раствор алюминия и железа в меди)
традиционного бронзового цвета, на отдель�

ных участках матрицы
включения интерме�
таллидов Cuх, Aly, Fez
светло�серого с голу�
бизной оттенка. При�
мер микроструктуры
покрытия приведен на
рис. 3. Номинальные
значения размеров дис�
ков и их отклонения
приведены в табл. 2.

Триботехнические ха�
рактеристики покрытия
при испытании со смазкой ТСЗП�8 ОСТ
38.01365–84 при скорости скольжения 10 м/с и
давлении 4 МПа определяют по результатам ис�
пытаний по ГОСТ 26614–85. Коэффициент тре�
ния и темп изнашивания покрытий определяют
как среднее арифметическое значение, получен�
ное при испытании пяти образцов.

Определение твердости проводят на двух об�
разцах диаметром (30/1) мм, толщиной
(10+1) мм с чистотой поверхности Ra 2,5, на
которые наносят покрытие толщиной

(1,3/0,1) мм по режиму
автоматизированного
напыления на основу
заготовок фрикцион�
ных дисков. На плос�
к о ш л и ф о в а л ь н о м
станке покрытие шли�
фуют до получения ме�
таллического блеска и
шероховатости Ra не
более 160 мкм; на по�
лировальном станке
покрытия полируют до
исчезновения рисок,
видимых невооружен�
ным глазом. После
шлифования и полиро�
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Рис. 2. Заготовка фрикционного диска (до механической обработки):
1 – фрикционный материал; 2 – основа диска

Рис. 3. Примерная микрострук9
тура покрытия из бронзы БрАЖ
с включением SiC (�400)



вания толщина покрытия должна быть не ме�
нее (1,0/0,1) мм. На каждом образце проводят
пять измерений, равномерно распределенных
по полю образца. Твердость покрытия опреде�
ляют по минимальному значению из десяти из�
мерений. Определение адгезионной прочности
проводят на десяти образцах (см. рис. 4). Раз�
меры образца для определения триботехниче�
ских свойств покрытий приведены на рис. 5.

Штырь 2, вставленный в обойму 1, стопорят
винтом 3 (см. рис. 4). Затем поверхность "А"
каждого образца обезжиривают спиртом и про�
изводят дробеструйную обработку, после чего
отпускают стопорные винты, выводят штыри
из обойм и снимают на них заусенцы, образо�
вавшиеся при дробеструйной обработке. Затем

проводят сборку
образцов в после�
довательности, об�
ратной разборке.
На подготовленные
таким образом по�
верхности "А" об�
разцов наносят по�
крытие толщиной
(1,2/0,1) мм по ре�
жиму напыления
заготовок дисков

на плазменной установке УПУ�3. Определение
истинного сопротивления разрыву проводят на
разрывной машине МР�05�1 по шкале "В"
(рис. 6).

Адгезионную прочность каждого измере�
ния в Паскалях вычисляют по формуле

A P
S

� , (1)

где P – усилие в момент отрыва, Н;
S – площадь образца в момент отрыва, ко�

торая при диаметре штыря 5 мм равна
19,63(10�6 м2.

Адгезионную прочность покрытия опреде�
ляют как среднее арифметическое значение
десяти измерений.

Для определения пористости используют
медный стержень цилиндрической формы
диаметром (35/5) мм. Дробеструйную обра�
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2. Íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ ðàçìåðîâ äèñêîâ è èõ îòêëîíåíèÿ

Номер
заготов�

ки

Диаметр, мм Толщина, мм
Глубина канавки
под покрытие b,

мм

Угловой шаг
канавки под
покрытие �наружный диск D

внутренней
поверхности

трения d
дискаН

фрикционного
слоя h

номи�
нальный

предель�
ное от�

клонение

номи�
нальный

предель�
ное  от�

клонение

номи�
нальный

предель�
ное  от�

клонение

номи�
нальный

предель�
ное  от�

клонение

номи�
нальный

предель�
ное  от�

клонение

номи�
нальный

предель�
ное  от�

клонение

1 176 –0,25 133,4
+0,4

4,1
+0,4 0,8 +0,2 0,4 +0,06

3,6.
/15 мин

2 216 �0,185 166,4 3,8 3.

Рис. 4. Образец для оп9
ределения адгезионных
свойств покрытий:
1 – обойма; 2 – штырь;
3 – винт

Рис. 5. Образец для
определения три9
ботехнических
свойств покрытий:
1 – основа образца
– сталь 65Г;
2 – фрикционный
материал



ботку цилиндрической поверхности этого
стержня производят таким образом, чтобы
площадь отдробеструенной (шероховатой)
поверхности составляла 30…40 %, что оцени�
вается визуально. Бронзовое покрытие тол�

щиной (1/0,1) мм и шириной (20/5) мм нано�
сят на стержень по режиму напыления по�
крытия на основы фрикционных дисков.
После нанесения покрытия напыленный
слой необходимо разрубить вдоль оси стерж�
ня, после чего покрытие, имеющее форму
браслета, легко снимается со стержня и рас�
пиливается (либо разламывается) на пять час�
тей произвольной формы. Величину пористо�
сти определяют как среднее арифметическое
значение, полученное при испытании пяти
образцов гидростатическим методом по
ГОСТ 18898–89.

Для определения микроструктуры образ�

цов диаметром (30/1) мм, толщиной

(10/1) мм после подготовки напыления и оп�
ределения твердости шлифуют на плоско�
шлифовальном станке, чтобы плоскость шли�
фа была перпендикулярна плоскости напыле�
ния. Полируют с применением алмазной
пасты до получения зеркально гладкой по�
верхности.

Предлагаемая конструкция диска трения с
наружным диаметром 216 мм с комбинирован�
ными поверхностями с пористым фрикцион�
ным материалом на основе железо�алюминие�
вой бронзы, имеет существенные преимущест�
ва по триботехническим и эксплуатационным
характеристикам в сравнении с серийными
металлокерамическими дисками на медной
основе с материалом МК�5, спеченными под
давлением, того же типоразмера. Результаты
испытания дисков на инерционном стенде
(см. табл. 3).
Диски с комбинированной поверхностью тре�

ния при сравнительных испытаниях обеспечива�
ли: увеличение коэффициента трения в 3,4
раза, повышение износостойкости в 1,3 раза,
уменьшение времени буксирования в 2,3 раза
в сравнении с материалом на медной основе
МК�5.

Отмеченные преимущества существенно
повышают надежность и долговечность при
эксплуатации фрикционных и тормозных уз�
лов, уменьшают массу и габариты.

Дальнейшие работы по совершенствова�
нию конструкции комбинированной поверх�
ности трения фрикционных дисков (рис. 7),
получаемых по технологии автоматизирован�
ного плазменного напыления, должны быть
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Рис. 6. Схема машины трения
МТ968:
1 – вал; 2 – контртело; 3 – суп�
порт; 4 – узел трения; 5 – махо�
вик; 6 – шестерня; 7 – рейка;
8 – направляющие; 9 – качаю�
щаяся каретка; 10 – нагружаю�
щее устройство; 11 – цанговый
зажим; 12 – индуктивный дат�
чик суммарного износа; 13 –
пружина; 14 – индуктивный
датчик замера суммарной силы
трения; 15 – червячный редук�
тор; 16 – кривошипный меха�
низм; 17 – пружина; 18 – ин�
дуктивный датчик замера силы
трения от возвратно�поступа�
тельного движения



направлены на изучение влияния процентно�
го соотношения площадей стальных участков

и участков с пористым покрытием на экс�
плуатационные характеристики дисков.

Âûâîä

Предложенная конструкция фрикционных
дисков с чередующимися участками стально�
го и пористого материала позволяет увели�
чить коэффициент трения, повысить износо�
стойкости и уменьшить время буксования по
сравнению с дисками, изготовленными на
медной основе МК�5.
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3. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ äèñêîâ íà èíåðöèîííîì ñòåíäå

Характеристика пакета дисков
Средний износ за 400

торможений, мкм
Среднее время
буксования, с

Среднее значение
коэффициента

трения

Пакет дисков трения с покрытием из бронзы
БрАЖ9�4, изготовленных по технологии плазменно�
го газотермического напыления

44 0,277 0,145

Пакет дисков трения, изготовленных по серийной
технологии из металлокерамического материала
МК�5

57,92 0,646 0,043

Рис. 7. Сверху справа показана стальная основа под напы9
ление. Светлые диски–заготовки с бронзовым покрытием,
темные диски–заготовки с молибденовым покрытием (до
механической обработки шлифованием)
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Ôðèêöèîííî-èçíîñíûå è òåìïåðàòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè

ìàòåðèàëîâ ïðè âûñîêîñêîðîñòíîì ñêîëüæåíèè â

ìàøèíàõ è àïïàðàòàõ

Ïðîâåäåí àíàëèç âëèÿíèÿ òåìïåðàòóðû ïðè

òðåíèè è èçíîñå ôðèêöèîííûõ ïîëèìåðíûõ ìàòå-

ðèàëîâ íà ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè êîëîäîê è íà-

êëàäîê èç ôðèêöèîííûõ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ

â òîðìîçàõ è ìóôòàõ ñöåïëåíèÿ ìàøèí è ìåõà-

íèçìîâ ðàçíîãî êëàññà è íàçíà÷åíèÿ.

The analysis of the temperature influence in the

presence of the friction and wear of frictional

polymer materials on the working characteristic of

lasts, pressers, etc. of frictional polymer materials

in the brakes and couplings in dissimilar machines

and mechanisms is achieved.

Ключевые слова: трение, износ, температура, фрикци�
онные материалы, колодки, накладки, тормоза, муфты.

Key words: friction, wear, temperature, friction materials,
lasts, pressers, brakes, couplings.

Âопросы, связанные с решением задач
высокоскоростного нестационарного сколь�
жения, в настоящее время представляют зна�
чительный интерес. Научно�технический
прогресс в области машиностроения, в осо�
бенности транспорта, привел к резкому воз�
растанию скоростей скольжения в узлах тре�
ния и их энергонагруженности. В авиацион�
ной, ракетной и других отраслях техники
создаются узлы трения, работающие в слож�
ных условиях при скоростях скольжения
500…600 м/с и выше. От уровня надежности
этих узлов зависит безаварийная работа ряда
новых изделий. Поэтому к ним предъявля�
ются очень высокие требования.

Вследствие высоких скоростей скольжения
и удельных нагрузок на поверхностях трения

таких узлов за очень короткие промежутки
времени генерируются высокие температуры.
В ряде случаев эти узлы работают в условиях
теплового удара или, иначе, теплоимпульсно�
го трения.

Наиболее нагружены несмазанные узлы
трения, работающие при высокоскоростном
скольжении. Генерированная в таком процес�
се температура является интегральным фак�
тором, характеризующим фрикционно�из�
носные характеристики трибосопряжения.
Она играет решающую роль при выборе мате�
риалов для высокоскоростных узлов трения и
их элементов.

Воздействие высоких поверхностных и
объемных температур, а также температурных
градиентов приводит к структурным измене�
ниям в поверхностных слоях материала, а это,
в свою очередь, влияет на его физико�механи�
ческие характеристики. Таким образом, в ре�
зультате действия температуры исходные
свойства материалов в поверхностных слоях и
объемах значительно изменяются. При сухом
трении и высоких скоростях скольжения в зо�
нах фактического контакта, а также в припо�
верхностных слоях и объемах образуется тон�
кий слой термопластифицированного мате�
риала с измененными, в отличие от исходных,
свойствами – так называемое "третье тело",
которое, согласно И.В. Крагельскому, опреде�
ляет фрикционно�износные характеристики
каждого конкретного трибосопряжения [1–3].
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Этот естественно образующийся на по�
верхности скользящего материала термопла�
стифицированный слой исключает во многих
случаях непосредственный контакт исходных
материалов, а скорость его образования влия�
ет на износ и фрикционные характеристики
высокоскоростных узлов трения.

Внешнее трение при этом реализуется в
случае возникновения такого теплового со�
стояния, когда фрикционный подъем темпе�
ратуры опережает теплоотвод с поверхности
трения. В таких условиях поверхностный
слой материала размягчается и частично на
фактических пятнах и в зонах контакта, оп�
лавляется, играя в дальнейшем роль смазоч�
ного материала, что и обеспечивает положи�
тельный градиент механических свойств по
глубине контактирующих тел, являющийся,
согласно [3], необходимым и достаточным ус�
ловием реализации внешнего трения.

Ухудшение механических свойств тонких
поверхностных слоев и снижение интенсив�
ности изнашивания при высоких скоростях
скольжения и температурах объясняются так�
же нарушением оптимального соотношения
твердостей основного материала и его разо�
гретого термопластифицированного поверх�
ностного слоя. Количественно и качественно
это не всегда удается оценить из�за сущест�
венного отличия от исходных физико�меха�
нических свойств материалов, например, при
температурах 1173…1273 К, что вызывает оп�
ределенные трудности при подборе фрикци�
онных пар для узлов трения с различными ко�
эффициентами взаимного перекрытия Квз.

Проведены комплексные исследования
ряда материалов на фрикционные теплостой�
кость и теплоимпульсное трение на установ�
ках 2168 УМТ "Унитриб" и ИМ�58 [1, 2] с це�
лью изыскания оптимальных сочетаний мате�
риалов для высокоскоростных узлов трения.
Были изучены фрикционно�износные харак�
теристики ряда материалов, а также оценен
характер микроструктурных изменений в их
поверхностных слоях и изменения их микро�

твердости по мере перехода к термопласти�
фицированному состоянию.
Исследовались следующие группы материа�

лов:
� сплавы на основе меди – высокотепло�

проводная бронза ВБрК�1, бронза марки
ВПр�3, алюминиевая бронза БрАЖ�4;
� среднеуглеродистая сталь на основе ни�

келя типа ВЖ36�Л3, высокопрочная сталь
марки ВКС, графитизированные стали стан�
дартных марок Г�12 и ЭИ�100 и опытных со�
ставов ЭИ�696, а также ряд других сталей и
сплавов.

Из испытанных образцов материалов изго�
товили шлифы для микроскопических иссле�
дований, выполненных как перпендикулярно
поверхности трения, так и на косых срезах

под углом ~ 5. к поверхности. Особое внима�
ние уделяли характеру изменения структуры
и микротвердости тонких поверхностных сло�
ев. Как показали испытания, поверхности
трения образцов из одинаковых материалов
после трения при скоростях скольжения vск =
= 90 м/c и при торможении со скорости vс.нач =
= 250 м/с заметно различаются.

На рис. 1 представлены фотографии мик�
рошлифов из материала ЭИ�696 после испы�
тания на теплоимпульсное трение при тормо�
жении от vс. нач = 250 м/с.

На рис. 2 приведена зависимость износа
наиболее характерных групп материалов при
скоростях скольжения 90 и 250 м/с от темпе�

ратуры их плавления 0пл. Испытывали сле�
дующие материалы: ВБрК�1, Ст3, ЭИ�867,
ВТ�14, ВМ�2.

Испытания проводили при скорости
скольжения vск = 90 м/с, интенсивность изна�
шивания Jh вычисляли по формуле

J G
A L

h �
1 н тр

,

где G = G1 – G2 – разность масс испытуемых об�
разцов до и после испытаний, кг; 1 – плотность
испытуемого материала, кг/м3; Ан – номинальная
площадь контакта, м2; Lтр – путь трения, м.
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Из�за большого формоизменения для ма�
териалов, у которых поверхностная темпера�
тура в эксперименте достигала ~0,8 от темпе�
ратуры плавления материала образца 0пл, она
оказалась заниженной. При испытаниях на
скорости скольжения vск = 250 м/с интенсив�
ность изнашивания оценивалась по соотно�
шению

J h
L

h �
�

тр

,

где �h — разность высот испытуемого образца
до и после испытаний.

Как известно, ряд характеристик материа�
лов в определенной степени связан с темпе�
ратурой их плавления [1, 2]. Чем выше темпе�
ратура плавления материала, тем большую ве�
личину имеют его физико�механические
характеристики (твердость, модуль упругости,
сопротивление разрыву и ползучести). В этом
случае материал считается более жаропроч�
ным.

Жаропрочность металлов и сплавов во
многом определяется структурными фактора�
ми, относительной устойчивостью межатом�
ных связей в твердом теле при интенсивном
подводе теплоты извне. Например, жаро�
прочные металлы молибден и вольфрам обла�
дают наиболее высокой температурой рекри�
сталлизации и имеют прекрасные механиче�
ские свойства при высоких температурах, а
сплавы на основе молибдена и вольфрама бо�
лее жаропрочны, чем сплавы на основе нике�
ля и железа.

Из рис. 2 видно, что в условиях высокоско�
ростного скольжения с движением по свежему
следу износостойкость материалов в значитель�
ной степени характеризуется их жаропрочно�
стью. Такая зависимость просматривается для

21
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 3. 2010

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

Рис. 1. Микроструктура стали ЭИ9696 после испытаний при тор9
можении от vс. нач = 250 м/с:
а – поверхность трения; б – на расстоянии 0,27 мм от по�
верхности трения; в – на расстоянии 0,7 мм от поверхно�
сти трения

Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашивания Jh исследуемых образцов от
температуры плавления �пл:
� – относятся к кривой 1; � – относятся к кривой 2



металлов и сплавов, имеющих существенное
различие в температурах плавления, например
бронза ВБрК�1, сталь Ст3, сплав ВМ�2.

У материалов с одинаковыми или близкими
температурами плавления такой зависимости
может не быть. Поэтому температурой плавле�
ния износостойкость материалов можно харак�
теризовать лишь в первом приближении, по�
скольку суммарные температуры в трибологи�
ческом контакте вследствие различных
значений таких характеристик материалов, как
теплопроводность, теплоемкость, температуро�
проводность, микрогеометрия фрикционного
контакта, фактическая площадь контакта, оп�
ределяющие величину температурной вспыш�
ки, могут быть различны, как и температурный
градиент по нормали к поверхности контакта.

Следует отметить, что для материалов, по�
верхностная температура которых под воздей�
ствием трения достигала значений фазовых
переходов, на поверхности трения возникал
термопластифицированный слой материала,

который под действием нормальных и каса�
тельных сил деформировался и выдавливался
в стороны от дорожки трения перпендикуляр�
но вектору скорости скольжения, а также
сдвигался к сбегающему краю. На рис. 2
показано, что перечисленные материалы, со�
храняя определенный ряд износостойкости, в
то же время, как указано выше, имеют суще�
ственное рассогласование линейного и весо�
вого износов, и только для материалов ВМ�2
и Мо такое рассогласование по существу от�
сутствует, поскольку они в меньшей степени
деформируются с ростом температуры. Таким
образом, в рассматриваемых условиях износ
не может быть определен по потере массы.

На рис. 2 приведены микрофотографии
поверхностей трения материалов, представ�
ляющих характерный ряд износостойкости в
функции температуры плавления этих мате�
риалов. Хорошо просматривается характер
износа поверхностей трения. В микрообъемах
материалов с низкими значениями темпера�
туры плавления (ВБрК�1, Ст3) хорошо заме�
тен волнистый профиль поверхности трения с
характерным измельчением структуры и ее
направленностью по вектору скорости, как
это можно наблюдать при разрушении метал�
лов микрорезанием при абразивном износе в
условиях повышенных температур.

На рис. 3 представлена микротвердость
этих и ряда других материалов, испытанных
при скоростях скольжения vск = 250 м/с. Из
зависимости микротвердости от глубины
можно заметить, что более износостойкие ма�
териалы образуют в таких условиях трения
пленки, более мягкие по отношению к твер�
дой основе материала вне зоны трения
(ВМ�2, ЭИ�867), в то время как бронза
ВБрК�1 и сталь Ст3 образуют хрупкие поверх�
ностные пленки с высокой твердостью, кото�
рые легко разрушаются. Это хорошо согласу�
ется с положениями молекулярно�механиче�
ской теории трения и теорией усталостного
износа И.В. Крагельского [1, 3].
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Рис. 3. Изменение микротвердости H
�
по глубине поверх9

ностного слоя l материалов, испытанных при скорости
скольжения vск = 250 м/с:
1 – сталь ФС�2; 2 – сплав ВТ�14; 3 – сплав ЭИ�867; 4 –
сплав В�56; 5 – сплав ВМ�2; 6 – сталь ЭИ�696; 7 – Ст3;
8 –   бронза ВБрК�1



Несмотря на множество существующих
способов измерения температуры, в кон�
кретных условиях трения твердых тел экспе�
риментально определить температуру в
скользящем контакте при Квз , 0 с движе�
нием по свежему следу весьма сложно.
Многие существующие классические спосо�
бы не могут быть использованы в этих усло�
виях для измерения максимальных темпера�
тур поверхности трения прежде всего из�за
их большой инерционности. Инерцион�
ность способов, которые могли бы удовле�
творить условиям эксперимента, должна
быть порядка 10�3…10�6 с. В этой связи осо�
бенно перспективным выглядит радиацион�
ный метод регистрации поверхностных тем�
ператур [4, 6].

В нашем исследовании для измерения тем�
ператур поверхностей трения применен фото�
электрический пирометр, чувствительный в
узком диапазоне ИК�спектров. Для сравне�
ния полученных результатов по замеру темпе�
ратуры фотоэлектрическим пирометром был
выполнен дополнительный эксперимент по
определению температуры, развивающейся в
процессе трения, который осуществлялся с
помощью термопар типа "хромель – алю�
мель", заделанных на переднем и заднем кон�
цах вкладыша. Три термопары заделывались в
один конец и три – в другой, причем в каж�
дой точке были заделаны: одна поверхност�
ная термопара, одна в объеме на расстоянии
3(10�3 м от поверхности трения и одна в объе�
ме на расстоянии 7 мм.

Исследование нестационарного скольже�
ния с движением по свежему следу при Квз , 0
проводилось в режиме торможения, когда ско�
рость экспериментальной установки (ЭУ) от
максимального значения падала до нулевого.
При этом давление в системе в процессе тор�
можения было постоянным и соответствовало
руд = 6,6 МПа. Для получения надежных и дос�
товерных результатов по реализуемым силам
трения в режимах фрикционного торможения
регистрируемые параметры скорости, ускоре�

ния, нагрузки, температуры и износа были
скорректированы по результатам эксперимен�
тальных значений сил трения, полученных на
установке, использованной в работе [7].

Результаты экспериментов показывают
(рис. 4), что в начальный момент торможения
ЭУ сила трения резко возрастает. Это видно
по изменению коэффициента трения и кос�
венно по фиксируемому ускорению, которое
дает только качественную картину торможе�
ния, поскольку на установку в этот момент
воздействуют также силы аэродинамического
сопротивления. Это объясняется, прежде все�
го, специфическим изменением температур�
ного поля на поверхности трения и в объеме
скользящего элемента, как это будет показано
ниже при анализе экспериментальных заме�
ров поверхностных температур.

Температура поверхности трения резко
увеличивается при резком возрастании гради�
ента температуры в очень тонком поверхност�
ном слое в зоне фактических пятен касания и
очень незначительном повышении ее в объе�
ме материала. В этом случае температура на
фактических пятнах контакта и в тонком
поверхностном слое достигает значений,
близких температуре плавления испытуемого
материала. Износ материала в этом случае
происходит вследствие термоусталости и
микрорезания [1, 2, 4, 5].

Тепловой процесс в дальнейшем развива�
ется, переходит с фактических пятен контакта
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Рис. 4. Скорость и перегрузка ЭУ (материал ЭИ9696)



на контурные зоны и распространяется в
глубь материала в зависимости от эффектив�
ной глубины проникновения теплоты и пре�
дыстории процесса трения. В этот период ко�
эффициент трения несколько снижается до
значений 0,025…0,122 и стабилизируется в за�
висимости от испытуемого материала. Такая
картина наблюдается для всех испытуемых
материалов почти до самого конца скольже�
ния; только за 0,25…0,3 с до полной останов�
ки ЭУ значение силы трения резко возраста�
ет, и коэффициент трения увеличивается до
значений 0,3…0,45. Такой резкий рост коэф�
фициента трения обусловлен процессом схва�
тывания термопластифицированного слоя
нагретого скользящего образца с холодной
поверхностью направляющей.

В этих экспериментах установлено, что
минимальный коэффициент трения не соот�
ветствует максимальному значению скорости
скольжения, а его значение соответствует оп�
ределенным соотношениям трения и темпе�
ратурных градиентов по нормали в поверхно�
стных слоях материалов, что хорошо согласу�
ется с результатами работ [1, 2, 4, 6–8].
Например, наименьшее значение коэффици�
ента трения f = 0,025 было определено для ма�
териала ЭИ�696 и соответствовало значению
скорости скольжения vск = 160 м/с, в то время
как при vск = 300 м/с коэффициент трения
был в два раза больше (f = 0,05).

С помощью фотоэлектрического пирометра
для сталей ЭИ�696, 30ХГСА, стали 20 были по�
лучены ряд мгновенных значений температуры

поверхности трения и харак�
тер распределения "горячих"
контурных зон по длине ис�
пытуемого материала. На
рис. 5 представлены осцилло�
граммы, полученные для ма�
териала ЭИ�696 в 11 фикси�
рованных точках направляю�
щей стенда (см. рис. 4). Для
сталей 30ХГСА и 20 осцилло�
граммы качественно подоб�

ны и различаются лишь амплитудой импульса.
Осциллограммы имеют выраженную полку с
наклоном к переднему концу скользящего ма�
териала, при этом разность температур между
передним и задним концами скользящего мате�
риала лежит в пределах 50…100 К, в зависимо�
сти от режима. Такое распределение температу�
ры хорошо согласуется с теорией быстродвижу�
щихся тепловых источников по Блоку, Егеру и
Чичинадзе [1, 2, 6].

"Полка" осциллограммы имеет характер�
ные для процессов трения колебания более
высокой частоты, связанные с нестабильно�
стью фрикционных связей, миграцией пя�
тен фактического контакта (рис. 6). На
рис. 7 схематически показан процесс реги�
страции температуры поверхности трения
фотоэлектрическим пирометром и форми�
рования единичного теплового трапецеи�
дального импульса. Основной тепловой тра�
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Рис. 5. Осциллограмма расшифровки магнитной записи процесса на осциллографе
Н9115, записанная с помощью фотоэлектрического пирометра для одиннадцати
фиксированных точек. Материал ЭИ9696 при vск:
1 – 301 м/с; 2 – 281 м/с; 3 – 261 м/с; 4 – 240 м/с; 5 – 200 м/с

Рис. 6. Схема контактирования и измерения поверхност9
ной температуры методом оптической пирометрии при
Квз � 0



пецеидальный импульс формируется от теп�
лового потока с поверхности дорожки
трения, рассматриваемого в тепловой дина�
мике трения как источник среднеповерхно�

стной температуры трения 0*, которая пред�
ставляет собой общее "фоновое" излучение
формирующего форму импульса. Разбро�

санные по поверхности трения "горячие"
зоны (контурные зоны контакта) формиру�
ют "полку" трапецеидального теплового им�
пульса.

На рис. 8 представлены осциллограммы
изменения температуры в объеме и на по�
верхности материала ЭИ�696, также полу�
ченные с помощью термопар. Анализ этих
данных показывает, что температура, заме�
ренная малоинерционным фотоэлектриче�
ским пирометром, значительно выше, чем
температура, замеренная термопарами. Ли�
нейный износ материалов, зафиксирован�
ный в эксперименте, был неравномерен по
длине дорожки трения. На заднем, сбегаю�
щем крае скользящего материала он был
всегда выше, что объясняется повышенным
значением температуры в этой зоне и свя�
занным с этим повышенным износом. Ин�
тенсивность линейного изнашивания для
испытанных материалов представлена в
табл. 1.

Материалы бронза ВБрК�1, и стали 20 и
30ХГСА имели заметное формоизменение по

краям дорожек
трения в виде вы�
давленных в сто�
роны завитков. В
ряде мест на по�
верхности направ�
ляющей после
скольжения мате�
риала наблюдается
перенос материала
в виде небольших
строчек длиной
1…1,5 мм и шири�
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Рис. 7.Модель формированияИК9излучения от единично9
го температурного импульса, полученного из зоны контакта

Рис. 8. Осциллограмма процесса, полученная с помощью термопар хромель–алюмель, уста9
новленных на глубине 3�10�3 м от поверхности трения. (Маркером отмечена термопара, уста9
новленная на переднем конце скользящего материала ЭИ9696)

1. Èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ èññëåäóåìûõ ìàòåðèàëîâ

Место измерений
на вкладыше

Интенсивность изнашивания

ВБрК�1 Сталь 20 30ХГСА ЭИ�696 ВМ�2

На переднем конце 3,01(10�6 1,42(10�6 1,46(10�6 4,24(10�7 1,37(10�7

На заднем конце 3,04(10�6 1,92(10�6 1,77(10�6 9,70(10�7 4,18(10�7



ной 2…4 мм, вытянутых вдоль вектора скоро�
сти. Кроме того, почти по всей длине направ�
ляющей были обнаружены тонкие чешуйки и
стружкообразные завитки частиц износа, ко�
торые можно было собрать у основания на�
правляющей. Стальные и железные частицы
износа были собраны с помощью магнита и
подвергнуты металлографическому анализу,
который показал, что материал таких частиц
износа не достигал температуры плавления.

Как выявлено, с повышением скорости
скольжения увеличивается средняя темпера�
тура контурной и номинальной поверхностей
трения вкладыша, что приводит к интенси�
фикации процессов изнашивания в виде мак�
родеформации материала вблизи поверхности
трения. Это особенно заметно для материалов
с низкими температурами плавления: бронзы

ВБрК�1 и сталей 20 и 30ХГСА. Для жаростой�
ких материалов типа сталь ЭИ�696 и молиб�
деновый сплав ВМ�2 – это негативное
явление проявлялось значительно меньше.

Ни в одном эксперименте не было зафик�
сировано появление сплошного расплава на
номинальной поверхности трения и перено�
са его в виде абляции слоем на поверхность
контртела. Как следует из теоретических и
экспериментальных исследований, допусти�
мые режимы работы опор скольжения оце�
ниваются по двум предельным условиям:
HBt(0max)  ра и HBt(0

*)  ра [4, 7]. Особо опа�
сен режим работы, когда средняя температу�
ра номинальной поверхности трения и близ�
лежащих объемов становится близкой к тем�
пературе плавления скользящего материала.

Применяя известный методический под�
ход, основанный на системах ТДТИ [1, 2,
4–6], оценим возможность использования
ряда материалов. Выполнена оценка предель�
но допустимых режимов для сталей ЭИ�696 и
20, легированного чугуна ЧНМХ, молибдено�
вого сплава ВМ�2 для наиболее тяжелого слу�
чая нагружения, когда текущая твердость
скользящего материала соответствует средней
температуре поверхности трения HBt(0

*)  ра.
На рис. 9, 10 представлены результаты расче�
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Рис. 9. Коэффици9
енты трения f при
предельно9допусти9
мых состояниях � и
pa. Материал опоры
ЧНМХ:
1 – 1 МПа; 2 – 2,5 МПа;
3 – 4 МПа; 4 – 7,5 МПа;
5 – 15 МПа; 6 – 20 МПа

Рис. 10. Коэффици9
енты трения f при
предельно9допусти9
мых состояниях � и
pa. Материал опоры
сплав ВМ92 при
удельных нагрузках:
1 – 1 МПа; 2 –
2,5 МПа; 3 – 4 МПа;
4 – 7,5 МПа; 5 –
15 МПа; 6 – 20 МПа

Рис. 11. Диаграммы сравнения предельной скорости скольжения
материалов (fср.эф = 0,02; ра=20МПа–наиболее тяжелый режим
нагружения; fср.эф = 0,05; ра = 1 МПа — наиболее легкий режим
нагружения)



тов. Предельно допустимые режимы по ско�
ростям и нагрузкам оценены для реального
диапазона рабочих нагрузок опор скольже�
ния, которые применяются на испытательном
стенде. Изменение значения коэффициента
трения взято из натурных и модельных
экспериментов.

По полученным результатам расчета ука�
занные материалы можно расположить в ряд
износостойкости, оцененной по фактору мак�
родеформации поверхностных слоев. На
рис. 11 показано такое сопоставление для
двух крайних значений удельной нагрузки
ра1 1� МПа и ра2 20� МПа.

Результаты расчета указывают на значи�
тельное преимущество высокожаростойкого
молибденового материала ВМ�2 над другими
сравниваемыми материалами. Эти выводы
подтверждаются также результатами экспери�
ментов.

В табл. 1 показано, что сталь ЭИ�696, ис�
пользуемая обычно в качестве основного ма�
териала для опор скольжения, при торможе�
нии со скорости скольжения vск = 300 м/с и
удельной нагрузке ра = 6,6 МПа имеет сред�

нюю интенсивность изнашивания Jh = 7(10�7,
в то время как для материала ВМ�2 в анало�

гичных условиях Jh = 1,75(10�7.
Причина такой разницы интенсивностей

изнашивания, как показали измерения и ме�
таллографический анализ, заключается в том,
что линейный износ вкладышей из материала
ЭИ�696 происходит на пределе несущей спо�
собности контакта и, главным образом,
вследствие макродеформации разогретых по�
верхностных слоев, а линейный износ мате�
риала ВМ�2 – в основном из�за истирания
без макродеформации.

Приведенные на рис. 11 диаграммы пока�
зывают только допустимые скорости сколь�
жения, при которых опора может выполнить
свои функции без возникновения катастро�
фического износа и потери несущей способ�
ности материала.

Линейный износ этих материалов ориен�
тировочно может быть оценен при данных
допустимых скоростях по эксперименталь�
ным коэффициентам относительной износо�
стойкости, полученным при натурных испы�
таниях. При этом за эталонную единицу при�
нята интенсивность линейного износа
основного материала ЭИ�696.

Оценка относительной износостойкости
испытанных материалов показывает, что при
малых удельных нагрузках порядка
ра1 1� МПа сталь ЭИ�696 в среднем имеет Jh =
= 1,1(10�7, что позволяет обеспечить при ис�
ходной толщине вкладыша 10 мм и допусти�
мой величине износа 5 мм путь трения Lтр =
= 5(104 м. При таком легком режиме нагруже�
ния возможно проведение 50…60 работ на ис�
пытательном стенде. В то же время, если
вкладыши изготовлять из легированного чу�
гуна ЧНМХ, то при тех же исходных парамет�
рах по допустимому износу может быть реа�
лизован путь трения Lтр = 1,65…104 м, что даст
возможность провести лишь 15…20 работ.

Использование молибденового сплава
ВМ�2 позволяет обеспечить в этих условиях
общий путь трения Lтр = 2(105 м, а это –
220…240 работ. Если ориентировочная стои�
мость материала ВМ�2 больше стоимости
ЭИ�696 в 4–5 раз, то применение сплава
ВМ�2 в качестве вкладышей опор скольжения
и фрикционных тормозных устройств полно�
стью оправдано и технически, и экономиче�
ски, если также учитывать стоимость работ по
замене изношенных и хранению запасных
вкладышей.

При тяжелых режимах нагружения
(удельная нагрузка порядка ра2 20� МПа)
линейный износ вкладышей на допустимых
режимах скольжения будет значительно
больше. Например, эталонный материал
имеет в этих условиях среднюю величину
интенсивности изнашивания Jh = 1,05(10�5,
что при тех же исходных данных по геомет�
рии вкладыша обеспечивает путь трения
Lтр = 3(103. Это позволяет провести лишь
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3…4 работы. Вкладыши из легированного
чугуна ЧНМХ вообще не могут быть ис�
пользованы на этих режимах, поскольку не
обеспечивают допустимую величину ли�
нейного износа и работают на пределе не�
сущей способности контакта с катастрофи�
ческим износом от макродеформации по�
верхностных слоев материала. Средняя
интенсивность линейного изнашивания
стали ВМ�2 в указанных режимах составля�

ет Jh = 1,7(10�7, что с учетом величины до�
пустимого износа вкладыша обеспечивает
около 24 работ, проведенных без замены
данного материала. Отсюда видна перспек�
тивность его использования в условиях вы�
сокоскоростного нестационарного сколь�
жения на высокоскоростных испытатель�
ных стендах.

В табл. 2 в обобщенном виде представлено
сопоставление величин относительной ин�
тенсивности линейного износа тех же
материалов при легком и тяжелом режимах
нагружения, и указывается возможное число
работ, которое они могут обеспечить в этих
условиях, с учетом ограничения по скорости
скольжения (см. рис. 11) из�за потери несу�
щей способности номинального контакта.
Величина относительной интенсивности ли�
нейного ih отн износа определялась как частное
от деления интенсивности линейного износа
исследуемого материала Jh м на интенсивность

линейного износа основного материала

ЭИ�696, т.е. i
J

J
h

h

h
отн

м

ЭИ�

�
696

.

Âûâîäû

1. Экспериментально и теоретически пока�
зано, что сила трения в условиях высокоско�
ростного нестационарного скольжения с дви�
жением по свежему следу (Квз , 0) является
функцией максимальной температуры по�
верхности трения.

2. Разработан способ, позволяющий опре�
делять температуру поверхности трения при
высокоскоростных нестационарных режимах
и получать картину температурного распреде�
ления по номинальной поверхности трения с
разрешающей способностью 10�4…10�6 с с ис�
пользованием метода оптической пиромет�
рии. Такая методика измерения впервые при�
менена в условиях высоких скоростей сколь�
жения с движением по свежему следу.

3. Экспериментально установлено, что в
исследуемом диапазоне начальных скоростей
до 400 м/с, давлении 15,4 МПа продолжи�
тельностью трения 3…7 с средняя температура
номинальной поверхности трения исследуе�
мых материалов всегда ниже температуры
плавления.

4. Показано, что линейный износ в основ�
ном определяется уменьшением высоты (тол�
щины) скользящего материала вследствие де�
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2. Ñîïîñòàâëåíèå âåëè÷èí îòíîñèòåëüíîé èíòåíñèâíîñòè èçíàøèâàíèÿ

Материал

Относительная величина интенсивности
изнашивания ih отн

Возможное число экспериментов без замены
вкладышей ЭУ

легкий режим

fср.эф = 0,02,

pa �1 МПа

тяжелый режим

fср.эф = 0,05,

pa � 20 МПа

легкий режим

pa �1 МПа

тяжелый режим

pa � 20 МПа

ЭИ�696 1 1 50…60 3…4

ЧНМХ 4,30 5,50 15…20 3…4

30ХГСА 2,30 3,40 25…30 1

Сталь 20 2,39 3,50 24…28 1

ВМ�2 0,48 0,96 200…240 24…32



формации и не может быть оценен по потере
массы.

5. Показано, что наилучшими фрикцион�
но�износными свойствами обладают мате�
риалы, физико�механические свойства кото�
рых мало снижаются с ростом температуры.
При этом необходимо, чтобы эти материалы
имели положительный градиент механиче�
ских свойств за счет образования и воспроиз�
ведения модифицированного износостойкого
рабочего слоя.

6. Положительную роль играют также
структурные изменения, которые протекают с
поглощением тепла от трения, приводящие к
созданию более прочных и износостойких по�
верхностных слоев.
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Âëèÿíèå óïðóãîãî ïîñëåäåéñòâèÿ è àääèòèâíîñòè óïðóãîãî

ïîñëåäåéñòâèÿ íà ñáëèæåíèå â ïàðå òðåíèÿ "óïîð–öàïôà

âèíòà" ìåõàíèçìà ìèêðîïîäà÷è ïðåöèçèîííîãî

ìåòàëëîðåæóùåãî ñòàíêà

Äàíà êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà âëèÿíèÿ óïðóãîãî ïî-

ñëåäåéñòâèÿ ìàòåðèàëà ïëîñêèõ ïðóæèí íà òî÷íîñòü

ïîçèöèîíèðîâàíèÿ øëèôîâàëüíîé áàáêè íà óïðóãîé

ïîäâåñêå. Ïîëó÷åíà àíàëèòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü òî÷-

íîñòè ïîçèöèîíèðîâàíèÿ óïðóãîñèëîâîãî ïðèâîäà îò

óïðóãîãî ïðîãèáà è óïðóãîãî ïîñëåäåéñòâèÿ ïëîñêèõ

ïðóæèí è ñáëèæåíèÿ â ïàðå òðåíèÿ " óïîð–öàïôà

âèíòà" è êîîðäèíàò øëèôîâàëüíîãî êðóãà è ïëîñêèõ

ïðóæèí.

Ïðèâîäÿòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâà-

íèþ òàðèðîâêè ëèìáà ìåõàíèçìà ìàëûõ ïåðåìåùå-

íèé.

A qualitative evaluation of the influence of residual

elasticity of the flat springsmaterial on positioning

precision of an elastic suspension grinding fixture is

given. Analytical dependence of a cushion drive

positioning precision upon elastic sag and residual

elasticity of flat springs as well as upon contiguity in a

"thrust – pivot screw" friction couple, and the

coordinates of the grinding wheel and flat springs is

calculated.

Recommendations on improving calibration of small

displacements mechanism limb are given.

Ключевые слова: упругое последействие, аддитивность
упругого последействия, сближение, микроподача, упругая
подвеска, контакт, тренд, металлорежущий станок, дина�
мическая твердость, износостойкость.

Key words: elastic after�effect, elastic after�effect
additivity, approaching, microfeed, elastic suspension, contact,
trend, metal�cutting machine�tool, dynamic hardness, wear
resistance.

Ñоздание прецизионных технологий связано
с постоянным ростом требований к точности
металлорежущих станков, включая ее стабили�
зацию под нагрузкой во времени. Совершенст�
вование механизма позиционирования является
одним из перспективных направлений повыше�
ния параметрической надежности станка [1].
При использовании систем автоматического ре�

гулирования, адаптивного управления и автома�
тической компенсации погрешностей необходи�
мо отрабатывать малые перемещения с большой
точностью.

Для осуществления перемещений в очень ог�
раниченном рабочем диапазоне подач применя�
ют специальные механизмы малых перемеще�
ний (упругосиловой привод, привод с расторма�
живанием, магнитострикционный привод,
тепловой привод и др). Эти механизмы, обла�
дающие высокой жесткостью, могут обеспечить
малые перемещения или импульсные переме�
щения на 0,1 мкм и менее при малом поле рас�
сеяния. Так, упругосиловые механизмы малых
перемещений в приводе шлифовальной бабки
прецизионного круглошлифовального станка
имеют поле рассеяния до 10 %.

Весьма эффективна для сужения поля рас�
сеивания замена внешнего трения в направ�
ляющих для точных малых перемещений
внутренним трением с помощью упругой
подвески. Однако это требует решения ряда
специфических задач [2], связанных с учетом
несовершенств упругости материала упругих
элементов, тем более, что пренебрежение, на�
пример, упругим последействием, составляю�
щим 0,1…0,001 соответствующих основных
упругих деформаций, может привести к уве�
личению поля рассеяния точности позицио�
нирования.

Упругое последействие влияет на весь
спектр критериев, используемых для оценки
точности механизма малых перемещений:
чувствительность, плавность перемещения,
точность отсечки перемещения, жесткость,
быстродействие.
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Физический аспект процесса упругой де�
формации в результате упругого последейст�
вия заключается в том, что явление последей�
ствия вызывается силами межатомного взаи�
модействия, которые возвращают во времени
атомы в положение равновесия при удалении
внешней силы.

В связи с тем, что под влиянием упругого
последействия и аддитивности упругого по�
следействия происходит постоянное измене�
ние во времени (при комнатной температуре, в
упругой области) физико�механических
свойств материалов [3–6], развиваются во вре�
мени такие процессы, как деформация, упру�
гое сближение, предварительное смещение,
трение, изнашивание, фреттинг�коррозия.
При анализе работоспособности механизмов
малых перемещений необходимо использовать
идеи и методы конструктивного управления
упругим последействием материала.

Согласно теории А.А. Маталина, для полу�
чения максимальной точности обработки тре�
буются стабильные условия эксплуатации,
при которых жесткость технологической сис�
темы остается постоянной и достигает наи�
большей величины. Наличие в реальных ме�
таллах различных дефектов кристаллической
решетки, несовершенств (точечные дефекты
в виде вакансий дислоцированных атомов и
примесей, линейные дефекты в виде дислока�
ций различного типа) объясняет нестабиль�
ность физико�механических свойств материа�
ла в поверхностных слоях и объемных частях
пар трения.

Рассеяние физико�механических свойств
материала в поверхностном слое и по всему
объему детали приводит к неравновесным со�
стояниям, обусловливающим холодную пол�
зучесть, или упругое последействие.

Необходимо отметить, что свойством не�
равновесного состояния упругой системы ме�
таллорежущего станка является также отно�
сительное рассеяние энергии, определяемое,
в частности, по статической характеристике

упругой системы, зависимой в общем случае
от упругого последействия [7].

Появление неравновесных состояний мо�
жет быть объяснено на основе дислокацион�
ной теории строения металлов. Если учесть,
что среднее расстояние между отдельными
дислокациями в кристалле составляет 104

межатомных расстояний (для отожженного
металла 10�3, или 1 мкм), а точность механиз�
мов малых перемещений оценивается долями
микрометра, становится вполне очевидным
необходимость привлечения дислокационной
теории строения материалов для решения во�
просов, связанных с повышением точности
упругосиловых механизмов микроперемеще�
ний металлорежущих станков.

Имея в виду то, что на существенное сни�
жение жесткости и прочности стальных дета�
лей оказывают влияние дислокации, ответст�
венные за процесс прямого и обратного упру�
гого последействия, и зная о влиянии
упругого последействия на контактную жест�
кость [8], рассмотрим пути повышения точ�
ности механизма малых перемещений на ос�
нове конструктивного управления упругим
последействием материала упругих элемен�
тов, а также пар трения, используемых в ки�
нематике прецизионного круглошлифоваль�
ного станка мод. ЗУ10А [2].

Механизм механизированной микропода�
чи шлифовальной бабки 1 (рисунок) работа�
ет следующим образом. От гидропривода (на
рисунке не показан) в зависимости от того,
какой из электромагнитов золотника вклю�
чен, давление масла подается в одну из по�
лостей гидроцилиндра 2, который рейкой 3
вращает колесо 4 и далее через колеса 5–6,
7–8 вращает винт 9. Винт 9, поворачивая ры�
чаг 10, вращает винт 11, который жестко свя�
зан с рычагом 10. Винт 11, отталкиваясь от
упора 12 цапфой (цапфа – конечная часть
вала, которой он опирается на опоры каче�
ния или скольжения) и деформируя плоские
пружины 13, на которые подвешен корпус
шлифовальной бабки, осуществляет микро�
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подачу. Согласно техническим условиям
максимальный ход шлифовальной бабки ра�
вен 52,5 мкм. В этой связи кинематика меха�
низма малых перемещений должна обеспе�
чить в конечном счете максимальный прогиб
плоских пружин (упругих элементов) на ве�
личину, равную 52,5 мкм.

Перед тарировкой лимба механизма малых
перемещений создается натяг путем переме�
щения шлифовальной бабки на 2…3 мкм за
счет перемещения (вывинчивания) ходового
винта на 2…3 мкм и создания соответствую�
щего натяга в паре трения упор 12 — цапфа
винта 11. Натяг обеспечивает упрочнение ма�
териала контакта и переход его в упругое со�
стояние.

При последующей тарировке лимба сбли�
жение в паре трения "упор–цапфа винта" ха�
рактеризуется формулой

h h h h h h hN N N N N N N� � � � � �o к o.у.с o.у.п к.у.с к.у.п , (5)

где hNo – объемное сближение:

h hN N
o o.у.с� �hN

o.у.п ;

hN
o.у.с – объемное сближение в результате

упругого сжатия;
hN

o.у.п – объемное сближение в результате
упругого последействия;
hNк – контактное сближение: hNк �

� �h hN N
к.у.с к.у.п ;
hN

к.у.с – контактное сближение в результате
упругого сжатия;
hN

к.у.п – контактное сближение в результате
упругого последействия.

Формулу (5) можно представить в виде

h h h h h

h h

N N N N N

N N

� � � � �

� �

у.с у.п o.у.с к.у.с

o.у.п к.у.п

( )

( ),
(6)
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Влияние упругого последействия материала
плоских пружин на точность позиционирова9
ния шлифовальной бабки прецизионного
круглошлифовального металлорежущего
станка мод. 3У10А:
а – кинематическая схема прецизионного
круглошлифовального станка с упругосило�
вым приводом; б – схема к расчету точности
позиционирования; в – схема упругой де�
формации плоской пружины в процессе уп�
ругого последействия материала: 1 – шлифо�
вальная бабка; 2 – гидроцилиндр; 3 – рейка;
4, 5, 6, 7, 8 — зубчатые колеса; 9 – винт; 10 –
рычаг; 11 – винт; 12 – упор; 13 – плоские
пружины; 14 – верхние салазки; 15 – ниж�
ние салазки; 16 – электродвигатель; 17…19 –
зубчатые колеса



где hN
у.с – упругое и контактное сближение в

результате упругого сжатия: h h hN N N
у.с o.у.с к.у.с� � ;

hN
у.п – упругое и контактное сближение в

результате упругого последействия: hN
у.п �

� �h hN N
o.у.п к.у.п.
За время нагружения силой N упругих эле�

ментов 13 (рисунок, а), несмотря на то что
напряжения невелики и не превышают пре�
дела текучести, в материале проявляются
свойства упругого последействия. Поэтому
полный прогиб f1 балки (плоского упругого
элемента) увеличивается во времени по срав�
нению с упругим прогибом f из�за последей�
ствия f2 (рисунок, в).

Прогиб упругого элемента с учетом упруго�
го последействия равен

f f f1 2� � . (7)

Если учесть сближение hN в паре трения
"упор – цапфа винта", то полный прогиб f1 из�
менится на величину hN:

) � � � � �f f h f f hN N1 1 2( ) . (8)

С учетом (6) представим (8) в виде

) � � � � �

� � � �

f f f h h

f h f h

N N

N N

1 2

2

( ) ( )

( ) ( ).

у.с у.п

у.с у.п
(9)

Структура формулы (9) указывает на воз�
можность управления точностью механизма
малых перемещений на основе конструктив�
ного управления упругим последействием ма�
териала упругих элементов, а также за счет
учета влияния упругого последействия и ад�
дитивности упругого последействия на сбли�
жение в паре трения "упор – цапфа винта"
механизма микроподачи.

С целью реализации одной из возможно�
стей управления точностью механизма малых
перемещений рассмотрим действующий тех�
нологический процесс тарировки лимба ме�
ханизма микроподач. На лимб (согласно тех�
ническим условиям) наносят 21 деление через
5 мкм по фактическому замеру перемещения

шлифовальной бабки. Разбивку на 10 делений
в пределах 5 мкм производят равномерно.
Штрихи, буквы и цифры заливают черным
лаком. В результате экспериментального ис�
следования установлено, что прямое упругое
последействие hN

у.п в паре трения "упор – цап�
фа винта" пропорционально величине упру�
гого сближения hN. Большая часть упругого
последействия hN

у.п в паре трения "упор –
цапфа винта" проходит в течение 15…20 мин и
составляет ~30 % от величины упругого сбли�
жения hN, соизмеримого с величиной f2.

Экспериментальное исследование влияния
упругого последействия f2 на прогиб f1 упругих
элементов показало, что прямое упругое по�
следействие f2 пропорционально величине
полного прогиба f1. Большая часть упругого по�
следействия f2 в материале упругих элементов
протекает в течение 10…15 мин и составляет
~5 % от величины полного прогиба f1, макси�
мальное значение которого равно 52,5 мкм.

Упругое последействие f2 оказывает прямое
влияние на точность позиционирования �1

(рисунок, б)

�1 2 1� � � � )[( ) ] .f f h R
r

f R
r

N (10)

В связи с прохождением в материале упру�
гих элементов, паре трения "упор – цапфа
винта", а также других деталях и узлах трения
шлифовальной бабки упругого последействия
более точное позиционирование можно обес�
печить при тарировке лимба механизма ма�
лых перемещений путем временн�й индекса�
ции положения шлифовальной бабки.

Регистрацию (измерение) линейного пере�
мещения шлифовальной бабки на 5 мкм при
тарировке лимба микроподачи необходимо
проводить через 15...20 мин, т.е. с учетом про�
хождения в материале упругого последействия.

Âûâîäû

1. Повысить точность механизма малых пе�
ремещений на упругой подвеске можно регу�
лированием упругого последействия материа�
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ла в объемных частях деталей, а также поверх�
ностных слоях пар трения.

2. Используя дислокационный механизм
упругого последействия для совершенствова�
ния механизмов малых перемещений станков
мод. 3У10А, 3У10С, необходимо стремиться к
тому, чтобы контактная податливость пары
(сближение) "упор – цапфа винта" была равна
упругому последействию материала плоских
пружин. Характер прохождения упругого по�
следействия в поверхностных слоях, а также
объемных частях пар трения, плоских пружин
является одним из важнейших факторов, оп�
ределяющих точность позиционирования уп�
ругосилового привода.

3. В связи с тем, что основная часть упруго�
го последействия проходит в материале упру�
гой подвески, а также в паре трения "упор –
цапфа винта" в течение 15…20 мин, тарировку
лимба механизма малых перемещений необ�
ходимо производить при временн�й индекса�
ции шлифовальной бабки.

4. Анализ алгоритма фактической микро�
подачи показывает, что точную тарировку
лимба механизма малых перемещений можно
производить по фактическому замеру переме�
щения шлифовальной бабки без временн�й
индексации только в том случае, если сбли�
жение в паре "упор – цапфа винта" равно уп�
ругому последействию материала пластин уп�
ругой подвески.
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Îïòèìèçàöèÿ êîíñòðóêöèè òðóáíûõ ïó÷êîâ ñ ó÷åòîì
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Ðàññìîòðåíà äèíàìèêà ïó÷êîâ ïðÿìûõ òðóá â òåï-

ëîîáìåííûõ àïïàðàòàõ, îáòåêàåìûõ ïîïåðå÷íûì ïîòî-

êîì òåïëîíîñèòåëÿ. Ïðåäëàãàåìàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìî-

äåëü ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü çíà÷åíèÿ âåëè÷èí, ÿâëÿþ-
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îïîðàìè è ñ ó÷åòîì âåëè÷èí çàçîðîâ ìåæäó òðóáîé è

îïîðîé.

This paper is devoted to the dynamic analysis of

strait heat-exchanger tube-bundle vibration induced by

liquid cross-flow of the heat-carrier. The mathematical

model offered by authors allows definition of characteristic

parameters which determine intensity of vibrowear, in

places of contacts of tubes with intermediate supports in

view of clearances between tubes and supports.

Ключевые слова: теплообменные аппараты, пучки пря�
мых труб, динамика, поперечный поток, теплоноситель,
виброизнос, промежуточные опоры, математическая мо�
дель.

Key words: heat�exchanger, strait tube�bundle, dynamic
analysis, cross�flow, heat�carrier, vibrowear, intermediate
supports, mathematical model.

Ïроектирование теплообменных аппара�
тов (ТА), удовлетворяющих требованиям на�
дежности, невозможно без учета динамиче�
ских нагрузок и вызываемых ими динамиче�
ских перемещений и напряжений. В практи�
ке проектирования в настоящее время отсут�
ствуют достаточно универсальные и обосно�
ванные методики расчета динамического по�
ведения труб в трубных пучках теплообмен�
ных аппаратов.

ТА представляет собой один из наиболее
важных компонентов энергетического обору�
дования. В нем осуществляется передача теп�
ловой энергии от теплоносителя к воде для
получения пара высокого давления и темпе�
ратуры. Для ТА характерны тесное располо�
жение труб – в пучке, высокие температуры,

значительные скорости потока теплоносите�
ля, большое количество промежуточных опор
(дистанционирующих решеток), в которых
трубы устанавливаются с диаметральными
зазорами.

Наибольшую опасность с точки зрения
гидродинамического возбуждения интенсив�
ных колебаний представляет случай попереч�
ного обтекания пучка труб. Такой тип обтека�
ния часто встречается в теплообменниках
различного назначения, так как он конструк�
тивно просто реализуем и выгоден с точки
зрения теплофизических и гидравлических
процессов в установке.

В процессе вибраций трубы внутри отвер�
стия в плоской перегородке происходят исти�
рание и унос материала с поверхностей как
трубы, так и поверхности дистанционирую�
щей решетки в отверстии. В случае достаточ�
но интенсивного фреттинг�износа может
произойти сквозное протирание трубы и то�
гда в теплообменнике возникнут нежелатель�
ные утечки.

Фреттинг�износ, вызванный вибрацией,
представляет собой существенный источник
разрушений и аварий теплообменников, не
уступая в этом отношении даже коррозии.
Исследование процессов износа, проводимые
в нашей стране и за рубежом показали, что
среди факторов, определяющих его скорость,
важную роль играет характер движения трубы
в зазоре [1]. Движение может сопровождаться
прямыми ударами по нормали к поверхности
перегородки и косыми ударами с проскальзы�
ванием.

Эти режимы не могут анализироваться без
учета зазоров между трубой и перегородкой и
требуемого количества перегородок.
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Очевидно, что задача проектирования ТА
становится многопараметрической и много�
критериальной, причем существенно нели�
нейной по характеру функционирования объ�
екта (наличие зазоров в перегородках).

Экспериментальные исследования до сих
пор оставались практически единственным
способом изучения характеристик динамиче�
ского отклика трубного пучка на воздействие
потока теплоносителя.

Предлагаемая математическая модель
(ММ) позволяет рассчитывать динамический
отклик элемента пучка многоопорных труб с
зазорами. При этом гидродинамическое воз�
буждение в зависимости от скорости попе�
речного потока включает срыв вихрей с труб
и их гидроупругую связь между собой.

Коэффициенты гидроупругой связи между
трубами определяли аналитически из реше�
ния задачи об обтекании профилей цилинд�
ров в идеальной несжимаемой жидкости [2].
Программа для персональной электрон�
но�вычислительной машины (ПЭВМ), реали�
зующая данную ММ, позволяет вести иссле�
дования для трубного пучка с различным ко�
личеством промежуточных опор и величин
зазоров в них.

Предлагаемая ММ позволяет провести ис�
следования влияния конструкционных пара�
метров на величины, определяющие виброиз�
нос труб в местах их контакта с промежуточны�
ми опорами. Количество промежуточных опор
и величины зазоров в них оказывают сущест�
венное влияние на осредненные силы, возни�
кающие в зоне контакта, которые являются оп�
ределяющими для оценки виброизноса.

Предварительные расчеты показали, что в
отклике трубных пучков преобладают резо�
нансные частоты, и на их значения сущест�
венное влияние оказывают величины зазоров
в промежуточных опорах и их расположение.
Следовательно, следует знать соответствую�
щие собственные частоты и, варьируя шири�
ной поля допусков на зазоры, определить
диапазон изменения резонансных частот.

Для описания вибраций труб в пучке ис�
пользуются уравнения изгибных колебаний
стержней. При этом гидромеханическое воз�
буждение учитывает вихревой срыв, инерци�
онную и гидроупругую связь между трубами
пучка [2]. Для определения динамического
отклика трубного пучка необходимо числен�
но решить 2k дифференциальных уравнений

[ [{ ��} [ ]{ �} [ ]{ } { },M S C S K S F� � � (1)

где [M], [C], [K] – матрицы соответственно
масс, демпфирования и жесткости соответст�
венно;

{S }, {F } – обобщенные векторы соответст�
венно смещения и внешней нагрузки.

Матрицы [M], [C], [K] имеют размерность
2k22k, где k – количество труб.

Параметры реакции промежуточных опор
вводятся в правые части уравнений как им�
пульсные силы. Расчетные схемы представле�
ны на рис. 1 и 2.

Элементы трубного ряда совершают орби�
тальные движения, и модель прямого удара
для них не приемлема. При учете соударений
труб с кольцевыми ограничителями принята
модель косого удара с нормальной и танген�
циальной составляющими силы реакции
опор [3].

При описании контактного взаимодейст�
вия в нормальном направлении диссипацию
энергии при ударе не учитывают. Выражение
для нормальных сил принимает вид

R t C r t r tN
il

il il il il( ) [ ( ) ] ( ) ],� � � �	 �3 	 (2)

где ril(t) – радиальное перемещение трубы в
l�й опоре;

�[ril(t) – 	il] – функция Хевисайда (в про�
грамме реализовано посредством условных
операторов).

Для расчета тангенциальных сил косого
удара использована гипотеза сухого трения,
т.е. тангенциальная сила связана с нормаль�
ной силой и направлена против движения:
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R f Ril
t N

il
� � , (3)

где ft – коэффициент сухого трения, прини�
мается равным 0,2 [3].

Полную реакцию для i�трубы в l�й проме�
жуточной опоре определяют геометрическим
суммированием сил

� � �

R R Ril N
il il� � � . (4)

Для решения динамической задачи (1) в
работе использован метод пошагового интег�
рирования Вильсона [4]. Он является неяв�
ным разностным методом, поэтому его реали�
зация допускает большую по сравнению с яв�
ными методами величину шага, что
сокращает время счета.

Для трубного пучка ТА с учетом их реаль�
ного дистанционирования алгоритм позволя�

ет определять зависимости от времени следую�
щих величин:
� перемещений;
� виброскоростей;
� виброускорений;
� контактных нагрузок;
� путей скольжения;
� времени контакта;
� траекторий движения труб;
� изгибных напряжений;
� частотного состава колебательного про�

цесса.
Эти величины являются определяющими

для виброизноса труб в местах их контакта с
промежуточными опорами и усталостной
прочности труб.
К основным параметрам оценки ресурса кон�

струкции относятся такие факторы, как виб�
роизнос труб в промежуточных опорах, на�
пряжения изгиба и частота перемен их знака в
процессе колебаний.

В стратегии исследований динамики труб�
ных систем исходили из того, что среди фак�
торов, влияющих на износ, выделяются в
первую очередь конструктивные: диаметраль�
ный зазор между трубой и промежуточной пе�
регородкой, количество и расположение
опор.

Во вторую очередь, как следствие наличия
первой группы, рассматривают динамические
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Рис. 2. Расчетная схема конструкции с учетом промежуточ9
ных опор для i трубы:
i = 1, …, k; l = 1, …, n; 	il – зазор в l�й опоре; Cil – жесткость
в l�й опоре

Рис. 1. Расчетная схема конструкции с учетом промежу9
точных опор:
z l1 , …, z lj – расстояния между перегородками; 	i – зазор

между трубой и перегородкой; L – длина трубы; v – ско�
рость набегающего потока



факторы: тип движения трубы, ее отклонение
под влиянием потока, частота и амплитуда
сил соударения в контакте.

Согласно зависимости И.В. Крагельского
[5] объем материала V, удаленного на пути
трения L, можно представить в виде

V K F LL N� в , (5)

где Kв – коэффициент виброизноса;
FN – нормальная сила контакта между тру�

бой и опорой;
L – путь трения.
При заданной форме получающегося де�

фекта (шрама) эквивалентная глубина вибро�
износа определяется выражением

H
K F L

db
N

в
э в

э
�



, (6)

где bэ – эквивалентная ширина дефекта, т.е.
средняя ширина опоры.

Значения контактной силы FN и путь L,
пройденный трубой при касании опоры в
единицу времени, определяются из численно�
го эксперимента. Для примера на рис. 3 пока�
заны траектории движения трубы исследуе�
мого тестового пучка в опоре при различных
вариантах величины зазора и расстановки
опор, но при постоянной скорости набегаю�
щего потока (исходные данные и конкретные

значения динамических ве�
личин колебаний тестового
трубного пучка не приво�
дятся).

Для одних и тех же пар
трения, при одинаковых ус�
ловиях (среда, температура
и т.д.) критерий оптимиза�
ции по виброизносу будет
представлять собой:

P
F L
d

N
изн

с�



, (7)

где Lc – путь трения за одну
секунду.

Минимизация этого параметра позволит
повысить ресурс конструкции, однако в этом
критерии есть еще и практическая польза:
зная значение коэффициента виброизноса,
среднюю ширину опоры, можно найти экви�
валентную глубину виброизноса за заданное
время t, с:

H
K

b
P tв

э в
э изн� . (8)

Условие прочности при наличии различ�
ных циклических нагрузок определяется из
формулы

N
N

a ai

i
N

i

k

[ ]
[ ],

01

� 
�
 (9)

где Ni – число циклов i�го типа за время экс�
плуатации;
k – общее число типов циклов;
[N0]i – допускаемое число циклов i�го типа;
a – накопленное усталостное поврежде�

ние, предельное значение которого [aN] = 1.
Число допускаемых циклов в данном слу�

чае зависит от амплитуд изгибных колебаний
и характерных частот. Как показали расчеты,
колебательный процесс для данных нелиней�
ных систем является сложным. Происходит
наложение собственных частот колебаний и
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Рис. 3. Траектории движения центральной трубы в опоре



частот вынуждающих сил, при этом частот�
ный состав в отклике зависит от величин за�
зоров в промежуточных опорах и их расста�
новки. Для нахождения частот колебаний в
работе применен метод дискретного преобра�
зования Фурье.

В первом приближении качественная
оценка учета частот производиться не будет,
поскольку при одинаковых параметрах (дли�
не, диаметре, относительном шаге труб ис�
следуемого пучка), а также одинаковых усло�
виях обтекания (скорость поперечного пото�
ка, коэффициенты лобового сопротивления и
подъемной силы), частоты колебаний будут
иметь сходные значения, которые, как прави�
ло, близки к частоте вихреобразования при
отсутствии зазоров и их достаточно больших
величинах. При малом зазоре проявляется на�
ложение частот, но при этом уменьшается ам�
плитуда изгибных колебаний и, как следст�
вие, изгибные напряжения.

Исходя из вышесказанного, критерием ка�
чества в расчете на усталостную прочность
принимаем максимальное значение амплиту�
ды напряжений изгиба в процессе колебаний
в соответствующих направлениях:

P x y� � ��max( ; ).изг изг (10)

В качестве критериев качества для данной
конструкции выбираем критерий по виброиз�
носу (7) и критерий усталости по амплитудам
изгибных колебаний (10).

При решении вопроса оптимизации конст�
рукции трубного пучка необходимо миними�
зировать параметры выбранных нами крите�
риев качества:

Ф1 – максимальный путь трения за одну
секунду движения трубы Lс, м/c;

Ф2 – максимальная нормальная (погонная)
сила соударения в опоре FN, Н/м;

Ф3 – максимальное изгибное напряжение
по оси x �х, Па;

Ф4 – максимальное изгибное напряжение
по оси y �y, Па.

Данные параметры определяются при чис�
ленной реализации предложенной в ММ виб�

рации трубных пучков с учетом зазоров в про�
межуточных опорах.

Поскольку к настоящему времени не суще�
ствует общепринятой аналитической зависи�
мости между износом и усталостью для дан�
ного узла, то поставленную задачу решали на
основе проведения спланированных матема�
тических вычислительных экспериментов
(ВЭ) на ММ (1) из условия равнозначности
выбранных критериальных параметров. Для
этого использовали метод планируемого ли�
нейного поиска (ПЛП) [6 – 9]. Суть ПЛП со�
стоит в том, что в результате рандомизации
процесса проведения N0 вычислительных экс�
периментов образуется совокупность значе�
ний {~ },� ijk где ~� ijk – среднее значение k�го

критерия качества на i�м уровне j�го парамет�
ра k�го критерия.

Совокупности значений {~ }� ijk позволяют

на основе использования техники дисперси�
онного, регрессионного и топологического
анализов (порознь или в комбинации) решить
поставленную задачу.

Все критерии требовалось минимизиро�
вать. Аргументом этих критериев является
вектор варьируемых параметров �, в который
входят: расстояние от начала трубы до l�й пе�
регородки (опоры), м; радиальный зазор n�й
опоры соответственно, м.
Формализованная постановка задачи состо�

ит в следующем:
1. Задается исходная область G0 ( )� измене�

ния параметров, влияющих на критерии каче�
ства системы (�j*  �j  �j**).

2. Задается система критериев качества
функционирующего устройства { ( ),� �k k� �
� �4G( ), k K�1, }.

3. Путем статистического оценивания
влияния параметров �j на критерии качества
и графического анализа определяют области
концентрации Gk ( )� минимальных значений
по каждому критерию � k ( )� и выделяют об�
ласть параметров, содержащую компромисс�
ные решения.

Для примера на рис. 4 показаны предвари�
тельные результаты многомерной оптимиза�
ции конструкционных параметров (расстоя�
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ние между опорами и величина зазора в них)
тестового трубного пучка.

Из предварительных результатов многомер�
ной оптимизации следует, что основное влия�
ние на все критерии оказывают величины за�
зоров в дистанционирующих решетках, что и
соответствует физическим представлениям о
роли зазоров. Также оказывается, что нерав�
номерная расстановка опор приводит к умень�
шению значений рассматриваемых критериев.

Таким образом, колебания конструктивных
элементов оборудования в потоке жидкого теп�
лоносителя занимают важное место в общей
проблеме колебаний конструкций. Решение ее
для каждого агрегата или подобных установок
не ограничивается разработкой эксперимен�
тально�теоретической методики исследования и
прогнозирования динамических состояний, а
включает также прогнозирование ресурса и по�
лучение рекомендаций по его продлению.

Âûâîäû

Предложенная методика позволяет на стадии пред�
варительных расчетов:

1) выявлять для исследуемых процессов и различ�
ных типов трубных систем (с различными количества�
ми опор, величинами зазоров и величинами пролетов
между ними) важные для проектирования, эксплуата�
ции и прогнозирования ресурса параметры;

2) определять среднестатистические зна�
чения зазоров, оказывающих существенное
влияние на вибронадежность установок дан�
ного типа, что, в свою очередь, позволяет ре�
комендовать реализуемые их допустимые
значения;

3) подтвердить выводы работ [1, 2, 4] о
том, что некоторая асимметрия в располо�
жении опор способствует повышению виб�
ронадежности;

4) выявить не только наилучшие области,
но и определить область наихудшую, что яв�
ляется важным моментом при разработке
технического задания на проектирование
ТА;

5) устанавливать взаимосвязи между иссле�
дуемыми критериями и варьируемыми пара�

метрами по корреляционным зависимостям.
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(ÐÃÀÒÀ èì. Ï.À. Ñîëîâüåâà)

Ìåòîä è ñðåäñòâà äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé îöåíêè

óïðóãîäèññèïàòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ

Ðàññìîòðåíà ñóùíîñòü óäàðíî-ìàÿòíèêîâîãî ìåòî-

äà ïîñëîéíîãî îïðåäåëåíèÿ ìîäóëÿ óïðóãîñòè è âíóò-

ðåííåãî òðåíèÿ ìàòåðèàëà íàðóæíûõ ñëîåâ èñïîëíè-

òåëüíûõ ïîâåðõíîñòåé äåòàëåé òðåíèÿ. Îïèñàíû óñò-

ðîéñòâî è ïðèíöèï äåéñòâèÿ ðàçðàáîòàííûõ ïðèáî-

ðîâ ÏÀÓÄ-1, ÏÀÓÄ-2 è ÏÀÓÄ-3, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ

ðåàëèçàöèè ýòîãî ìåòîäà â àâòîìàòèçèðîâàííîì ðå-

æèìå è ðàñ÷åòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé îöåíêè óïðóãî-

äèññèïàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ è èõ

îáùåãî ñîñòîÿíèÿ.

The essence of pendulum-impact method for

level-by-level definition of the elasticity module and

internal friction for materials of external layers of

executive surfaces of friction details is considered. The

construction and a principle of action of the developed

tools PAUD-1, PAUD-2 and PAUD-3, intended for

realization of this method in the automated mode and

a calculated-experimental estimation of elastic-dissipative

properties of friction surfaces friction and their general

condition, are described.

Ключевые слова: метод, средства, оценка, упругодисси�
пативные характеристики, поверхности трения

Key words: method; tools, estimation, elastic�dissipative
characteristics, friction surfaces.

Äетали трения являются композициями, со�
стоящими из сердцевины, подложки, одного или
нескольких наружных слоев и (на воздухе) гранич�
ной пленки. В оценках контактного взаимодейст�
вия, трения и изнашивания твердых тел важна ин�
формация о физико�механических свойствах
именно тех микрообъемов, которые непосредст�
венно участвуют в поверхностных процессах. Од�
нако из�за сложности определения таких характе�
ристик для материала, расположенного в припо�
верхностных слоях, при расчете и прогнозирова�

нии работоспособности контактных пар техниче�

ских систем обычно исходят из свойств материа�

лов, определенных в объеме. В ряде случаев, осо�

бенно в сложных условиях эксплуатации, такой

подход приводит к значительным погрешностям

аналитических оценок. В связи с этим разработка

методов и средств исследования физико�механиче�

ских свойств материала на конкретной глубине за�

легания от собственно поверхности твердых тел

имеет важное теоретическое и прикладное значе�

ние.
В работе [1] изложена методология и техниче�

ские средства для ее реализации, основанные на
непрерывном контролируемом вдавливании за�
остренного индентора в изучаемую поверхность.

Для обеспечения более высокой надежности и
достоверности оценок в ГОУ ВПО "РГАТА им.
П.А. Соловьева" разработан и усовершенствуется
динамический метод исследования, основанный
на получении и обработке информации о характе�
ристиках свободного соударения индентора с ис�
следуемым телом (а.с. СССР № 1704021). Указан�
ная информация включает время первого t1 и по�
следующих t2, …, tn соударений свободно
подвешенного на гибкой токопроводящей нити
эталонного образца�индентора с исследуемой по�
верхностью, а также общее число соударений. Об�
работка экспериментальных сведений заключает�
ся в расчете глубины внедрения индентора в по�

верхность 	 и величины усредненных для слоя

материала толщиной 	 модуля упругости Eпов и

внутреннего трения �пов, в качественной оценке
состояния поверхностей путем сопоставления с
эталонными данными по общему числу свобод�
ных соударений.
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Для реализации этого метода и оценки пере�
численных величин на его основе разработаны
специальные приборы ПАУД�1, ПАУД�2,
ПАУД�3. Их общими компонентами являются
(рис. 1): основание 1 с заданно�ориентируемой
опорой�кассетой 2; ударно�маятниковый испыта�
тельный блок, включающий индентор 4, ограни�
читель 5, гибкую токопроводящую нить 6, элек�
тронно�аналитический модуль 9 функциональ�
но�статистической обработки сигналов, принятых
от испытательного блока. В приборах ПАУД�2,
ПАУД�3 модуль 9 связан, с одной стороны, с ис�
точниками информации (исследуемым телом 3 и
индентором 4) коаксиальными кабелями 7 и 8, а с
другой стороны – с персональным компьютером.

Электронно�аналитический модуль 9 систе�
мы ПАУД�1 (а.с. СССР 1744587) показан на
рис. 2. В электронный модуль 9 прибора
ПАУД�1 входят следующие элементы: формиро�
ватель сигнала соударения 10, два триг�
гера 11 и 12, два логических элемента
"И" 13 и 18, четыре логических элемен�
та "ИЛИ" 14, 15, 16 и 17, счетчик защит�
ного интервала 19, счетчик интервалов
времени 20, дешифратор 21, счетчик со�
ударений 22, счетчик бит 23, блок инди�
каторов 24, последовательно�парал�
лельный регистр 25, счетчик блоков 26,
селектор частот 27, последовательный
регистр сдвига 28, оперативное запоми�
нающее устройство (ОЗУ) 29, счетчик
адреса 30, блок управления 31 и генера�
тор опорной частоты 32.

Входы формирователя сигнала соуда�
рения 10 с помощью кабелей 7 и 8 соеди�
няются с токопроводящей гибкой нитью
6 и исследуемым телом 3 (см. рис. 1).
Предназначен формирователь 10 для
преобразования электрического сопро�

тивления участка контакта исследуемого тела (об�
разца или реальной детали) и индентора при их
соударении в сигнал логического уровня "0" или
"1" на выходе формирователя. При этом порог
электрического сопротивления, разделяющего су�
ществование контакта или его отсутствие, может
быть изменяемым.

Триггер 11 служит для выделения интервала
времени, в течение которого счетчик 20 интерва�
лов времени производит подсчет поступающих
на его счетный вход со второго выхода селектора
27 частот тактовых интервалов определения вре�
мени соударения. Триггер 12 предназначен для
выделения интервала времени, в течение которо�
го на счетный вход счетчика бит 23, счетный вход
счетчика адреса 30, тактовый вход последова�
тельного сдвига регистра 25 и тактовый вход ре�
гистра сдвига 28 поступает тактовая частота чте�
ния/записи оперативного запоминающего уст�
ройства (ОЗУ) 29.

Элемент "И" 13 введен для разрешения счета
счетчику 19 защитного интервала только в случае,
если триггер 11 установлен, а с выхода формиро�
вателя 10 поступает сигнал логического уровня,
соответствующего отсутствию контакта. Элемент
"ИЛИ" 18 служит для того, чтобы триггер 12 уста�
навливался как по сигналу переполнения счетчи�
ка 19, так и по сигналу "Шаг чтения", поступаю�
щему с первого выхода блока управления 31 (при
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Рис. 1.Общая схема системПАУД91,ПАУД92,ПАУД93

Рис. 2. Схема электронного модуля 9 (см. рис. 1) прибора ПАУД91



пошаговом чтении полученной информации).
Элемент "ИЛИ" 15 предназначен для того, чтобы
триггер 11 сбрасывался как по сигналу переполне�
ния счетчика 19, так и по сигналу "Сброс", посту�
пающему с второго выхода блока 31 (сброс состоя�
ния после включения прибора, для перехода в ре�
жим чтения, для новой записи информации и
т.д.). Элемент "ИЛИ" 16 включен для управления
счетчиком бит 23. Элемент "ИЛИ" 17 введен для
того, чтобы счетчик блоков сбрасывания 26 сбра�
сывался как по сигналу переполнения, поступаю�
щему с его выхода, так и по сигналу "Сброс", по�
ступающему с второго выхода блока 31.

Элемент "И" 14 выполняет роль ключа для так�
тового сигнала чтения/записи ОЗУ 29, поступаю�
щего на его второй вход.

Счетчик 19 защитного интервала служит для
подсчета защитного интервала, необходимого для
устранения возможного "дребезга" контакта ин�
дентора 4 и испытуемого тела 3. Счетчик 20 интер�
валов времени введен для подсчета количества
тактовых интервалов определения времени соуда�
рения, поступающих в течение времени, пока
триггер 11 установлен. Этот счетчик является де�
сятичным. Его разрядность определяется форму�
лой

N n2 14� ,

где n1 – число десятичных разрядов для определе�
ния времени контакта тела 3 и индентора 4 (см.
рис. 1).

Дешифратор 21 служит для определения блока
индикаторов 24, отображающего десятичный
знак, код которого установлен на выходах регист�
ра сдвига 28. Выход дешифратора 21, преобразую�
щего двоичный код, поступающий с информаци�
онных выходов счетчика блоков 26 в десятичный,
имеет число разрядов

N n n5 1 2� � ,

где n2 – количество десятичных разрядов для чис�
ла соударений.

Счетчик соударений 22 предназначен для опре�
деления числа соударений индентора 4 и тела 3.
Он имеет разрядность N2 = 4n2. Счетчик бит 23
включен для выделения групп по 4�тактовым сиг�
налам чтения/записи ОЗУ 29.

Блок индикаторов 24 введен для отображения
информации, записываемой или считываемой из
ОЗУ 29, содержит N5 индикаторов. Информация в
нем отображается в виде номера и временн�го ин�
тервала соударения.

Регистр 25 служит для параллельной записи
информации с выходов счетчиков 20 и 22 и после�
дующего побитового сдвига информационной по�
следовательности для записи в ячейки ОЗУ 29.

Счетчик блоков 26 предназначен для подсче�
та числа четырехбитовых блоков, каждый из
которых соответствует одному десятичному
знаку.

Селектор частот 27 служит для формирования
сетки частот из опорной частоты, поступающей с
выхода генератора опорной частоты 32. Форми�
руемые селектором 27 частоты используются в ка�
честве тактовых интервалов определения времени
соударения тела 3 и индентора 4 (возможно ис�
пользование нескольких поддиапазонов измере�
ния, т.е. различных тактовых интервалов, которые
выбираются по сигналу с третьего выхода блока
управления 31), в качестве тактовой частоты под�
счета защитного интервала для счетчика 19 защит�
ного интервала и в качестве тактовой частоты чте�
ния/записи ОЗУ 29.

Регистр сдвига 28 включен для преобразования
последовательной двоичной информации, посту�
пающей с выхода ОЗУ 29, в четырехразрядные
двоичные слова, которые с выходов регистра 28
поступают на информационные входы блока ин�
дикаторов 24 для отображения в десятичном виде
на одном из его индикаторов.

Оперативное запоминающее устройство 29
предназначено для записи и чтения информации,
поступающей из регистра 25. Режим работы ОЗУ
(запись или считывание) определяется сигналом,
поступающим с четвертого выхода блока управле�
ния 31. ОЗУ имеет битовую структуру (по одному
адресу, поступающему с N3�выходов счетчика ад�
реса 30), записывается только один бит информа�
ции. Разрядность ОЗУ определяет число соударе�
ний, время и номер которых могут быть зафикси�
рованы электронным блоком 9.

Счетчик адреса 30 служит для выбора адреса
ячейки ОЗУ 29, в которую записывается (считыва�
ется) бит информации. Блок управления 31 введен
для управления режимами работы электронного
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блока 9. Генератор опорной частоты 32 включен
для формирования высокостабильной опорной
частоты.

Работа ПАУД�1 заключается в следующем (см.
рис. 1 и 2). При его включении производится
сброс состояния электронного модуля 9. Сигнал
второго выхода блока 32 поступает на сбросовые
входы счетчиков 22, 23, 26 и 30, а также на сбросо�
вый вход триггера 11. Тем самым сбрасываются
счетчики 22, 23, 26, 30 и триггер 11. Сброшенный
триггер 11 обнуляет счетчики 19 и 20, устанавли�
вает для регистра 25 режим последовательного
сдвига информации. При подаче сигнала "запись"
с четвертого выхода блока 31 ОЗУ 29 переводится
в режим записи.

На рис. 3 показаны: временн�я зависимость
электрического сопротивления R (Rпор – порого�
вое сопротивление) между кабелями 7 и 8, переда�
ваемого на вход формирователя 10 (рис. 3, а);

напряжение U на выходе: формирователя 10
(рис. 3, б), триггера 11 (рис. 3, в), счетчика 19
(рис. 3, г), триггера 12 (рис. 3, д), элемента 18
(рис. 3, е), счетчика 23 (рис. 3, ж);

напряжение: на сбросовом входе счетчика 26
(рис. 3, и); на информационных выходах счетчика
26 (рис. 3, к, л, м); на выходе переполнения счет�
чика 26 (рис. 3, н).

Включается в работу маятник, состоящий из
индентора 4 и токопроводящей нити 6 (см. рис. 1).
Индентор 4 отклоняется до упора 5 и отпускается.
В момент контакта индентора 4 с телом 3 электри�
ческое сопротивление участка "индентор – изу�
чаемая поверхность" падает до значения ниже по�
рогового (см. рис. 3, а).

На выходе формирователя 10 вырабатывается
сигнал, соответствующий замыканию (см. рис. 3,
б). В этот момент триггер 11 устанавливается (см.
рис. 3, в) и разрешает счет счетчику 20. Регистр 25
переводится в режим параллельной загрузки. Со�
держимое счетчика 22 возрастает на один бит (на
единицу).

При возникновении "дребезга" контакта
(рис. 3, б – позиции 1 и 2) содержимое счетчиков
22 и 20 заносится в регистр 25. Счетчик 20 при
этом не останавливает счета. Так как интервал
"дребезга" не превышает защитного интервала tзащ,
счетчик 19, который начинает счет при появлении
сигнала отсутствия контакта U, сбрасывается по

приходу сигнала существования контакта, не ус�
пев достигнуть состояния переполнения.

Во время отхода индентора 4 от образца 3 (см.
рис. 3, б, момент 3) информация из счетчиков 20 и
22 заносится в регистр 25. Счетчик 19 в третий раз
начинает счет и в момент переполнения вырабаты�
вает на выходе сигнал переполнения (см. рис. 3, г).

Этот сигнал сбрасывает триггер 11, устанавли�
вает триггер 12. Со сбросом триггера 11 счетчик 19
также сбрасывается, сигнал переполнения на вы�
ходе исчезает. Установленный триггер 12 (см.
рис. 3, д) разрешает передачу тактового сигнала со
второго входа элемента 18 на его выход (см. рис. 3,
е). Регистр 25 начинает побитовый сдвиг инфор�
мации в ячейки ОЗУ 29, выбираемые счетчиком
30. Сдвиг информации с выхода ОЗУ осуществля�
ет также регистр 28.

После четырех тактовых сигналов счетчик 23
вырабатывает сигнал переполнения (см. рис. 3, и).
В индикатор блока 24, выбранный дешифратором
21 по коду на выходе счетчика 26, заносится четы�
рехбитовое слово с информационных выходов ре�
гистра 28.

По окончании сигнала переполнения счетчи�
ка 23 счетчик 26 изменяет свое содержание на
один бит (см. рис. 3, к, л, м). Подобным образом
записываются в ОЗУ 29 и выводятся для отобра�
жения на индикаторы блока 24 еще пять четырех�
битовых слов. После прихода двадцать четвертого
тактового сигнала производится вывод последне�
го десятичного знака на блок 24. На выходе пере�
полнения счетчика 26 вырабатывается сигнал пе�
реполнения (см. рис. 3, н), который сбрасывает
триггер 12.

Все элементы модуля 9 приведены в состояние,
предшествующее первому соударению, за исклю�
чением того, что счетчик 22 содержит единицу,
счетчик 30 содержит 24 (адрес последнего запи�
санного бита), а на блоке 24 отображается номер
соударения (в данном случае 1) и его время в так�
товых интервалах.

Через некоторый промежуток времени (2…3 с)
после прекращения колебаний свободного маят�
ника программа обработки прерывания уведомля�
ет прикладную программу об окончании процесса
измерения.

В момент следующего соударения элементы
электронного модуля 9 действуют аналогично.
Переход в режим пошагового чтения информации
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производится путем сброса состояния модуля.
Подачей сигнала "шаг чтения" с первого выхода
блока 31 осуществляется установка триггера 12 че�
рез элемент 14. Отображение информации произ�
водится аналогично режиму записи (установкой
триггера 12 при этом управляет сигнал "шаг чте�
ния" блока 31).

Прибор ПАУД�1 можно использовать практи�
чески в любых условиях, в том числе полевых, так
как полученная опытная информация анализиру�
ется автономным малогабаритным электронным
блоком. Результаты анализа выводятся на табло
показывающего типа.

Прибор ПАУД�2 (патент РФ № 2036464) снаб�
жен электронным модулем (рис. 4), совместимым
с компьютером. В полевых условиях он не может
использоваться, но обеспечивает достижение бо�
лее высокого уровня автоматизации оценок. Ос�
новными составляющими электронно�аналитиче�

ского модуля прибора ПАУД�2 явля�
ются: формирователь сигнала соуда�
рений 10, триггер 11, элемент "И" 12,
счетчик защитного интервала 13, бу�
ферный формирователь 14, последо�
вательно�параллельный регистр 15,
счетчик интервалов времени 16, се�
лектор частот 17, элемент проверки
на четность 18, генератор опорной
частоты 19.

Первый вход формирователя 10
соединен с токопроводящей нитью 6
(см. рис. 1) кабелем 7 (см. рис. 1 и 4),
второй вход – с исследуемым телом 3
(см. рис. 1) кабелем 8 (см. рис. 1 и 4).
Выход формирователя 10 соединен с
установочным входом триггера 11,
первым входом элемента "И" 13 и вхо�
дом параллельной загрузки регистра
15.

Выход триггера 11 связан с вторым
входом элемента "И" 12, входом выбо�
ра режима работы регистра 15 и сбро�
совым входом счетчика 16. Выход
элемента "И" подключен к сбросово�
му входу счетчика 13. Выход перепол�
нения счетчика 13 соединен со сбро�
совым входом триггера 11.

Выход формирователя 14 подклю�
чен к соответствующей линии ("Пере�
даваемые данные") асинхронного

коммуникационного интерфейса. Выход регистра
15 соединен с входом формирователя 14. Выходы
счетчика 16 связаны с первой группой информа�
ционных входов регистра 15, а также с входами
элемента 18.

Первый выход селектора частот 17 соединен с
тактовым входом счетчика 10, второй выход – с
тактовым входом счетчика 16, третий выход – с
тактовым входом последовательного сдвига реги�
стра 15.

Выходы элемента 18 связаны с второй группой
информационных входов регистра 15. Выход гене�
ратора 19 подключен к входу селектора частот 17.

Формирователь 10 служит для преобразования
электрического сопротивления участка контакта
исследуемого тела 3 и индентора 4 (см. рис. 1) при
их соударении в сигнал логического уровня "0"
или "1" на выходе формирователя. При этом порог
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Рис. 3. Временн�е диаграммы работы электронного модуля прибора
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электрического сопротивления, разделяющего су�
ществование контакта или его отсутствие, может
быть регулируемым.

Триггер 11 служит для выделения интервала
времени, в течение которого счетчик 16 произво�
дит подсчет поступающих на его счетный вход с
выхода селектора частот 17 тактовых интервалов
определения времени соударения, а также для оп�
ределения режима работы регистра 15 (параллель�
ная загрузка или же последовательный сдвиг ин�
формации).

Элемент "И" 12 необходим для разрешения сче�
та счетчику 13 только в случае, если триггер 11 ус�
тановлен, а с выхода формирователя 10 поступает
сигнал логического уровня, соответствующего от�
сутствию контакта. Счетчик 13 введен для подсче�
та длительности защитного интервала, необходи�
мого для устранения возможного "дребезга" кон�
такта интентора 4 и тела 3, а также для сброса
триггера 11. Формирователь 14 используют для ус�
тановления параметров выходного сигнала в соот�
ветствии со стандартом RS�232C (напряжение ло�
гической "1" 12 В, логического "0" 12 В).

Регистр 15 предназначен для параллельной за�
писи информации с выходов счетчика 16 и эле�
мента 18. При помощи соответствующей внутрен�
ней организации регистра 15 осуществляется вве�
дение в информационную последовательность
необходимых для нормальной работы асинхрон�
ного интерфейса стартовых и стоповых битов.
Кроме того, регистр 15 осуществляет последова�

тельный сдвиг информации при сброшенном
триггере 11.

Счетчик 16 служит для подсчета количества
тактовых интервалов определения времени соуда�
рения, поступающих в моменты, когда триггер 11
установлен. Этот элемент может быть двоично�де�
сятичным или двоичным, что определяет код
представления информации. Селектор частот 17
используют для формирования сетки частот из
опорной частоты, поступающей с выхода генера�
тора 19. Первую из сформированных частот при�
меняют в качестве тактовой при подсчете защит�
ного интервала счетчиком 13, вторую – в качестве
тактовой при определении времени соударения
счетчиком 16, третью – в качестве тактовой часто�
ты последовательного сдвига регистра 12.

Элемент проверки на четность 18 введен для
вычисления бита (битов) проверки на четность
информации, поступающей с выхода счетчика 16
(биты проверки на четность должны присутство�
вать в асинхронной последовательности). Генера�
тор 19 служит для формирования высокостабиль�
ной опорной частоты.

Приведенный на рис. 4 модуль работает сле�
дующим образом. После включения питания
триггер 11 может находиться либо в установлен�
ном, либо в сброшенном состоянии. В первом
случае счетчику 13 разрешается подсчет тактовых
импульсов защитного интервала. После перепол�
нения счетчика 13 сигнал на его выходе сбрасыва�
ет триггер 11. Устройство находится в начальном
состоянии (время переходов в это состояние после
включения питания не превышает 0,1 с). Далее
осуществляется запуск на ЭВМ прикладной про�
граммы обработки результатов испытаний. Работа
ПАУД�2 по регистрации времени соударения ана�
логична работе ПАУД�1. Отличие заключается в
процессе вывода информации.

В момент соприкосновения (контакта) инден�
тора 4 с исследуемым телом 3 электрическое со�
противление участка "индентор 4 – тело 3 " пада�
ет ниже порогового сопротивления (см. рис. 3, а).
На выходе формирователя 10 вырабатывается
сигнал, соответствующий замыканию (см. рис. 3,
б). В этот момент триггер 11 устанавливается (см.
рис. 3, в) и разрешает отсчет счетчику 16. Кроме
того, регистр 15 переводится в режим параллель�
ной загрузки информации.

46
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 3. 2010

Òðèáîëîãè÷åñêèå èñïûòàíèÿ è äèàãíîñòèêà

Рис. 4. Схема электронно9аналитического мо9
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При возникновении "дребезга" контакта (см.
рис. 3, б, моменты 1 и 2) содержимое счетчика 16
заносится в регистр 15. Так как интервал "дребез�
га" не превышает защитного интервала tзащ, счет�
чик 13, который начинает счет при появлении
сигнала отсутствия контакта, сбрасывается по
приходу сигнала существования контакта, не ус�
пев достигнуть состояния переполнения. В стадии
размыкания тела 3 и индентора 4 (см. рис. 3, б,
момент 3) информация из счетчика 16 заносится в
регистр 15. Счетчик 13 в третий раз начинает счет
и в момент переполнения вырабатывает на выходе
сигнал переполнения (см. рис. 3, г). Этот сигнал
сбрасывает триггер 11.

После сброса триггера 11 регистр 15 произво�
дит последовательный сдвиг информации. Так как
на последовательный вход регистра подается сиг�
нал, соответствующий стоп�биту, то после сдвига
на выход регистра записанной информации про�
изводится постоянный сдвиг последовательности,
состоящей из одних стоп�битов, что равнозначно
отсутствию сигнала.

В момент поступления на выход устройства
асинхронной последовательности интерфейс
RS�232C инициирует аппаратное прерывание.
При поступлении запроса прерывания соответст�
вующая программа обработки осуществляет чте�
ние информации о времени соударения тела 3 и
индентора 4.

Для ввода информации в компьютер о пара�
метрах удара, ее обсчета и интерпретации разра�
ботано специальное программное обеспечение.

После прекращения колебаний маятника (по
истечении определенного времени после послед�
него прерывания, например 3 с) программа обра�
ботки прерываний уведомляет прикладную про�
грамму об окончании процесса измерений.

В зависимости от полученных результатов воз�
можно либо повторение измерений, либо измене�
ние соответствующих параметров измерений и
проведение новых измерений, либо окончание ра�
боты.

Прибор ПАУД�3 дополнительно снабжен бло�
ком управления и исполнительной частью автома�
тического захвата и сбрасывания индентора с за�
данной высоты. Командами записи в специаль�
ный порт производится установка диапазона
измерений, порогового расстояния, на которое
будет отводиться индентор от вертикали. При

этом по двум младшим линиям от усилителя пода�
ется код команды на дешифратор, а по остальным
шести линиям – значение параметра для регист�
ров. Выходы дешифратора определяют тот ре�
гистр, в который будет записана информация.
При этом запись разрешена только в момент при�
хода сигнала записи в порт.

После команды записи в порт сигнала для за�
хвата, отвода и освобождения индентора от захва�
та вырабатывается сигнал на перемещение захва�
та. Далее синтезируются сигналы, по которым
осуществляется захват индентора, его отклонение
на необходимый угол от вертикали и последующее
освобождение на свободный сброс.

В самом общем случае ударно взаимодействую�
щие тела могут иметь сферическую, цилиндриче�
скую, плоскую или иную конфигурацию, описы�
ваемую математически. В каждом конкретном
случае по времени соударений с учетом известных
физико�механических характеристик индентора
по соответствующим соотношениям могут быть
определены искомые величины.

Для простейшего случая, когда индентор явля�
ется сферой, а исследуемая поверхность – плоско�
стью, искомые величины определяются из сле�
дующих соотношений, выведенных с использова�
нием рекомендаций [2–5]:
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где Pуд – сила соударения индентора 4 с исследуе�
мой поверхностью 3;

5пр – приведенная постоянная Кирхгофа;
Rин – радиус кривизны индентора 4;
g – ускорение свободного падения;
hин – высота подъема и свободного падения

индентора 4;
mин – масса индентора 4;
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сварка" ГОУ ВПО "Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия имени П.А. Соловьева"; тел.: (4855) 22�25�10; e�mail: root@rgata.ru.

t1, ti, ti+1 – времена первого, i�го и (i + 1)�го со�
ударения;
a, b, c – константы (а = 2,5; b = 2,93…3,30; c =

= 10).

Âûâîä

Описанные метод и устройства на практи�
ке позволяют в автоматизированном режиме
определять соответствующие составляющие
качества поверхностей деталей при высокой
производительности и заданных метрологи�
ческих характеристиках.
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