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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß

È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

ÓÄÊ 621.891;536;531.43

Ñ.Â. Ô¸äîðîâ, ä-ð òåõí. íàóê (Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ìîäåëü äâèæóùåãîñÿ êðèòè÷åñêîãî îáúåìà òðåíèÿ

Àíàëèçèðóåòñÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ìîäåëü òðåíèÿ.

Äåôîðìàöèÿ ïîâåðõíîñòåé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìî-

äåëü äâèæóùåãîñÿ îáúåìà òðåíèÿ. Ïîëó÷åíî óðàâíå-

íèå äëÿ àäàïòèâíîãî (Àìîíòîíà) êîýôôèöèåíòà òðå-

íèÿ â åãî ýíåðãåòè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè. Ýòî óðàâ-

íåíèå ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü òî÷å÷íóþ, ëèíåéíóþ

è ïëîñêóþ ñõåìû äåôîðìàöèè ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ.

The energy model of friction is analyzed.

Deformation of surfaces we can examine as the model

of moving friction volume. Equation for adaptive

(Amonton) friction coefficient has obtained. This

equation has ability for analysis of the point, linear

and flat schemes of friction deformation surfaces.

Ключевые слова: трение, деформация, объем трения,
плотность энергии, коэффициент трения.
Key words: friction, deformation, friction volume, energy

density, friction coefficient.

Ñовременная трибология рассматривает
трение как процесс дискретного взаимодей�
ствия движущихся поверхностей. Дискрет�
ность характерна для всех без исключения
контактов твердых тел и связана с шерохова�
тостью и волнистостью поверхностей. По
сути, физический смысл трения достаточно
точно описан моделью Ф. Энгельса [1]: "Тре�
ние можно рассматривать как ряд маленьких
ударов, происходящих друг за другом и друг
подле друга; удар можно рассматривать как
концентрированное в одном месте и на один
момент трение. Трение – это хронический
удар, удар – мгновенное трение". И далее:
"…трение и удар приводят от движения масс,
предмета механики, к молекулярному дви�
жению, предмету физики".

Смысл этой весьма объективной, по наше�
му мнению, модели трения в дальнейшем
подтвержден и развит многими учеными.

Х. Блок [2, 3], создав теорию распределения
теплоты на малых площадках контакта при
трении, по сути, рассматривал трение так же,
как процесс движения источника теплоты.
Здесь же рядом можно поставить и работы
Ф.П. Боудена с сотрудниками [4, 5], экспери�
ментально показавшими локальность темпе�
ратурных вспышек при трении. В работах
И.В. Крагельского и его школы [6] попытки
изучить этот феномен привели к созданию
понятия равновесная шероховатость. Эта рав�
новесная шероховатость (дискретность фак�
тической площади контакта) самопроизволь�
но образуется и поддерживается в процессе
всего трения. Б.И. Костецкий [7], рассматри�
вая трение как явление эволюционное, под�
чиненное законам эволюции любых систем,
приходит к формулировке принципа мини�
мизации трения, согласно которому стацио�
нарное (установившееся) трение локализова�
но в каком�то минимальном объеме, экрани�
рующем другие глубинные объемы тела от
взаимодействия.

В последние годы на базе современной
экспериментальной техники предпринима�
ются попытки визуального изучения и оцен�
ки дискретности трения. Интересна работа
[8], в которой экспериментально показан этот
процесс перемещения локальных источников
теплоты трения.

Естественно, что в настоящее время эту
модель движущегося объема трения с доста�
точной достоверностью можно положить в
основу обобщенной модели трения. По всей
видимости, существует некоторый критиче�
ский равновесный объем трения, который
движется в соответствии с перемещающейся
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поверхностью, и в котором протекает вся со�
вокупность сложных процессов преобразова�
ния энергии внешнего механического движе�
ния, определяющих в свою очередь все реаль�
ное многообразие сопутствующих трению
эффектов и многообразие самого трения.

Ранее [9] было показано, что общие зако�
номерности преобразования энергии внеш�
него механического движения деформируе�
мыми (контактными) объемами трения отра�
жаются уравнением энергетического баланса
процесса трения, которое имеет вид для эле�
ментарной работы трения (без смазки):

�т � ��u qe . (1)

Соответственно, для элементарной силы
трения

F
u q
l

i
e

i

�
��

(2)

и коэффициента трения

f
u q
Nl

i
e

i

�
��

, (3)

где

� � �u u ue e e� �1 2 ;

q q q� �1 2 ;

li – линейный (в направлении скольжения)
размер элементарного объема трения.

Cоотношения (1)–(3) записаны для случая
мгновенного трения единичных деформируе�
мых объемов материалов пары трения, т.е. со�
ответствующего элементарному контакту не�
ровностей (объемов трения), показанному на
рис. 1.

Будем полагать, что материалы элементов
пары трения разнородны – u ue e1 2

* * ,�� т.е. де�
формируемым объемом трения является объ�
ем трения материала подшипника.

Поскольку реальный размер деформируе�
мого объема трения конечен и имеет опреде�
ленную величину Vf, то соотношения энерге�
тического баланса трения следует записать в
виде

W V u Q U Q
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� �

, (6)

где lf – линейный размер объема трения Vf ;

�Ue – изменение скрытой энергии, накап�
ливаемой в объеме трения Vf ;
Q – тепловой эффект объема трения.
Мгновенное значение работы трения W iт

можно связать с работой трения � ,Wт совер�

шаемой за единицу времени t – мощностью
трения, зависимостью

� ,W W n
iт т� (7)

где

n
V

V
f

f

t� (8)

– отношение объема тренияV ft
, деформируе�

мого за единицу времени t, к мгновенному
объему трения Vf .

Если известны размеры мгновенного объе�
ма трения Vf, то возможно вычислить значе�
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Рис. 1. Условная схема контакта деформируемых объемов
при трении
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ние объема V ft , деформируемого за единицу
времени t.

Согласно рис. 2 и учитывая, что движу�
щийся объем трения образуется вследствие
относительного перемещения поверхностей,
величина n (условно ее можно рассматривать
как число микроударов) определяется соот�
ношением

n
l

l

H

l
n n

f f

� �v обр
v н , (9)

где lv = v – путь трения за единицу времени t;
lf – линейный размер реального мгновен�

ного объема трения Vf ;
Hобр – ширина образца;
nv, nн – число микроударов в направлении

скольжения образца в единицу времени и в
поперечном (нормальном) направлении со�
ответственно.

Таким образом, из уравнений (4)–(6) сле�
дует, что если придать величине реального
мгновенного объема трения Vf критическое
значение V f

* , свыше которого поверхностное
деформирование переходит в деформирова�
ние объемное, а величине изменения плотно�
сти внутренней скрытой энергии �ue ее кри�
тическое значение �ue* , означающее предель�
ное активированное состояние (состояние
предразрушения) деформированного объема
трения, то можно определить критические
параметры трения, практически для любой
пары трения.

Согласно [10, 11] критическое значение
плотности внутренней энергии коррелирует с
основной термодинамической характеристи�
кой материалов – полной энтальпией (тепло�
той) плавления �HS [12]. Отсюда следует, что
для критических условий трения [9, 13], т.е.
при Q � 0

�

,

* * * *

*

W W n V u n V H n

V H n

i f e f S

S

т
*

т

прив v

� � � �

�

� �

�
(10)

гдеV V nfприв н
* *� (см. рис. 2);

F
W V u n

V u n n

n l

V H

l

f e

f e

f

S

f

*
* *

* * *

�

;

� � �

� �

т
*

v н

v

прив

v v

�

� �
(11)

f
W

N

V u n

N

V u n n

N l n

V H

f e f e

f

*
*

* *

*

* *

*

*

�

� � � �

�

т
*

н v

v

прив

v v

� �

� S

f

f S

f B

f S

N l

V H

N l n

V H

H B*

*

*

*

.� �
� �

конт конт
*

(12)

Как следует из рис. 2, критическая нагруз�
ка сопряжения N * [при единичной длине об�
разца (nB = 1)] есть произведение критиче�
ской контактной нагрузки N конт

* объема тре�
ния V f

* на число nн, характеризующее
количество критических контактных объемов
трения V f

* (число микроударов) в направле�
нии, перпендикулярном направлению скоро�
сти скольжения v, и на число nB (число мик�
роударов) на длине B образца.

Следовательно, зависимость для коэффи�
циента трения f v

* на пути lf имеет вид

f
V H

N l n

V H

N l

V H

N
f S

f B

S

f

f S*
*

*

*

*

*

*
,� � �

� � �

конт

прив v

v
(13)

где N N n nB* * ;� конт н V V nf v прив v
* * .�

Таким образом, как следует из уравнений
(10)–(13), модель трения представляет собой
схему точечного движения контактной на�

Рис. 2. Схема к расчету критических параметров трения



грузки Nконт, приложенной к элементарному
объемуV f

* деформируемого тела, на длине по�
верхности образца (контртела) В. Данная мо�
дель одновременно отражает схему движения
линейного объема Vприв

* под нагрузкой N на
единице длины контакта lf. Например, это
совпадает с теорией Х. Блока, мы имеем дви�
жущийся линейный источник теплоты, обра�
зуемый вследствие перемещения линейного
объема трения. Одновременно с этим мы
имеем также схему движения плоского, но�
минального объема V f v

* под нагрузкой N на
единице пути lv в единицу времени.

В целом, получаем интересный результат.
Уравнение (12) для коэффициента трения как
бы "сканирует" процесс контактного взаимо�
действия неровностей как по ширине образца
Hобр, так и по его длине В.

Таким образом, независимо от того, как
распределены шероховатости на номиналь�
ной площади образца – равномерно или не�
равномерно, мы всегда по величине коэф�
фициента трения получаем объективный ре�
зультат. Величины, входящие в знаменатель
уравнения (12), однозначно оценивают как
величину объема трения Vf, принявшего
участие во взаимодействии, так и его со�
стояние – плотность накопленной скрытой
энергии �ue, обобщенно характеризующей
меру истинного сопротивления на контакте.
Следовательно, возможность уравнением
(12) представлять различные модельные
схемы взаимодействия контакта на площади
трения, характеризует значительную долю
объективности рассматриваемой модели
трения.

В заключение отметим важное следствие
общего адаптивно�диссипативного анализа
трения (см. рис. 1 [14]). Когда разговор захо�
дит о поведении трибосистем, необходимо
понимать, что сама трибосистема, как тако�
вая, образуется не с самого начала процесса
трения, а лишь на определенном его этапе.
Поэтому уравнения для трибосистемы опи�
сывают процесс наиболее полно лишь в том

случае, когда эта система уже образована. На�
чальный же этап трения следует анализиро�
вать как этап формирования системы.

Уравнения (10)–(12) наиболее полно от�
ражают закономерности трения от точки 2
до точки 4 [14] диаграммы эволюции трибо�
системы. На участке 0–1 эволюции трибо�
системы уравнения баланса трения следует
записывать с учетом относительной величи�
ны скрытой энергии �e [10], что собственно
характерно для абразивного (микрорезания)
поведения контакта, где имеет место актив�
ное и нестационарное деформационное уп�
рочнение.

Здесь поведение контакта подчиняется
уравнению баланса лишь в части накопления
энергии дефектов �Ue. Вторая составляющая
баланса Q, связанная с возвратом и рассеяни�
ем энергии, имеет место, как правило, уже в
отделившейся частице износа. Для абразив�
ного износа уравнение энергетического ба�
ланса трения имеет вид уравнения В.В. Фёдо�
рова [10]

f
V u u u

N
e f

e

�
	 	�( )

,* 0 т

v�
(14)

где u* – критическая плотность внутренней
энергии;
ue0 – плотность скрытой энергии для мате�

риала в исходном состоянии;
uтf – тепловая составляющая внутренней

энергии, зависящая от температуры материа�
ла в зоне трения.

Более того, размер контакта трения на на�
чальных этапах трения непостоянен, он
уменьшается к точке 2, и только в точке 2 [14]
он стабилизируется и становится именно
критическим объемом трения – элементар�
ной трибосистемой. Далее к точке 4 он эво�
люционирует структурно, но его размер по�
стоянен – равновесен и это адекватно поня�
тию о равновесной шероховатости [6]. Здесь
уравнения баланса (10)–(12) следует исполь�
зовать с учетом понятия об адаптивном Vadapt
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и диссипативном Vdis объемах трения, обра�
зующих собственно критический объем тре�
нияV f

* :

f
V u n

N

V q n

N

V V

e

f

adapt
adapt dis

ad

v v
� � 	 �

� 	
	

� �

( � �

*

*

*

*

*

1

1

�

apt
dis

v

)
,

*

*

�
q n

N
f� 	1

(15)

где
�
q ue* *� – удельная плотность рассеяния

энергии диссипативными структурами.
В этом диапазоне трения система трения

обладает свойством системы не только по
размерному признаку –V V Vf

* � � �adapt dis const,
но и по признаку реального соответствия
принципу баланса именно в динамических
условиях.

Система может как накапливать, так и вы�
свобождать и рассеивать энергию в течение
самого акта существования контакта, т.е.
0 
 
 �

� �

Q Q Uemax
*. Наиболее совершенной (со�

вместимой) трибосистема становится в конце
этапа эволюции на точке 4 � [13].

Âûâîäû

1. Анализ взаимодействия деформируемых
контактов трения в рамках энергетической
модели трения позволяет рассмотреть общую
модель движущегося (дискретно�сплошного)
критического объема трения.

2. Данная модель трения формализует урав�
нение для Леонардо да Винчи (Амонтона)
коэффициента трения в его энергетической
интерпретации.

3. Уравнение для адаптивного (Амонтона)
коэффициента трения в его энергетической

интерпретации целесообразно использовать
для общего (инженерного) анализа процесса
трения. Оно также может служить основой
для развития расчетных методов оценки ин�
тенсивности изнашивания трибопар.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 624.011.78:621.9+539.4.0161.001.57

Â.È. Ìîë÷àíîâ, êàíä. òåõí. íàóê (Îðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò)

Îñîáåííîñòè íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ

ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà ïðè òðåíèè ïàðû ñòàëü–êàïðîëîí

Íà ïðèìåðå êàïðîëîíîâûõ çóáüåâ ÷åðâÿ÷íûõ êî-

ëåñ ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû è ïîâåäå-

íèÿ êàïðîëîíà ïîä íàãðóçêîé, ìíîãîñòàäèéíîñòü

ïðîöåññà òðåíèÿ ïàðû ñòàëü–êàïðîëîí.

The peculiarities of polymer structure and behaviour

of caprolon under the loading, multistages of the

friction of pair steel–caprolon are considered on the

example of caprolon teeth of worm-shaped wheels.

Ключевые слова: капролон, образование водорода, оп�
тимизация трибопроцесса.

Key words: caprolon, formation of hydrogen, optimization
of triboprocess.

Ìеханические свойства полимеров зави�
сят от их химического строения (линейные,
разветвленные, сшитые полимеры), молеку�
лярной массы и молекулярно�массового рас�
пределения (что особенно важно для поли�
меров с невысокой молекулярной массой,
когда существенно влияние концов цепей на
свойства материала), фазового состояния
(кристаллическая или аморфная структура) и
физической структуры полимера (стеклооб�
разное, высокоэластическое, вязкотекучее
состояния). Характерным для полимеров яв�
ляется также резкое различие сил взаимодей�
ствия в направлении уменьшения вдоль мо�
лекулярных цепей (валентные связи) и меж�
ду цепями (водородные связи, вандервааль�
совы силы).

Öåëü ðàáîòû

Рассмотреть особенности напряженно�де�
формированного состояния полимерного
материала на основе объединения идей фи�
зикохимии и механики полимеров, исполь�
зуя накопленный опыт эксплуатации капро�

лоновых зубьев червячных колес. Пополнить
базу данных создаваемой теории прочности
полимеров на основе общей методологии
структурно�аналитической теории прочно�
сти [1].

Àíàëèç

Капролон – новый конструкционный син�
тетический аморфно�кристаллический мате�
риал класса полиамидов с линейно�разветв�
ленной структурой – успешно применяется,
например, в червячных передачах как заме�
нитель дорогостоящей бронзы (рабочих тем�
пературах в диапазоне +60…–60 �С). Он пред�
ставляет собой органический гетероцепной
полимер, который включает функциональ�

ную амидную группу 	 	 	


�
�

�

�
�C NH

O
| |

,n где мно�

житель n показывает количество мономерных
групп в молекуле, т.е. степень полимеризации
и колеблется от 300 до 400.

Строение звена капролона

~ ,NH R NH C R C
| |
O

| |
O

	 	 	 	 	

где R – радикал (арил.).
Молекулярная масса капролона составляет

35830 при +20 �С, 31400 при +110 �С и 36660
при – 60 �С, степень кристаллизации –
47…55 %. Эти цифры получены как результат
термостарения капролона в течение 1000 ч.

Анализ результатов проведенных автором
экспериментальных исследований [2] показал,
что при трении пары стальной виток червяка
– капролоновый зуб червячного колеса проис�
ходят физико�химические процессы выделе�
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ния водорода из капролона и смазки, диффу�
зии его в образовавшуюся у основания зуба
макротрещину, охрупчивания и поломки зуба.
Схема процессов, вызываемых трением [3]
пары сталь – капролон, приведена на рисунке.

Ýêñïåðèìåíò è îáñóæäåíèå

В соответствии с целью работы были про�
ведены две серии экспериментов:
� оценка напряжений изгиба при статиче�

ском нагружении моделей зубьев поляриза�
ционно�оптическим методом и электротензо�
метрией на полимерных моделях зубьев чер�
вячного колеса с параметрами: m = 14 мм; z1 =
= 1; z2 = 30; q = 9; b2 = 100 мм.

Здесь: m – модуль зацепления, мм; z1 –
число витков червяка; z2 – число зубьев чер�
вячного колеса; q – коэффициент диаметра
червяка; b2 – ширина червячного колеса, мм;
� стендовые усталостные испытания чер�

вячных редукторов Ч80 на парах червяк (сталь
40Х) – колесо (капролон В) с параметрами:
аW = 80 мм; u = 20; m = 3 мм; z1 = 2; z2 = 40; q =
= 12; b2 = 26 мм;

Здесь: аW – межосевое расстояние, мм; u –
передаточное число.

Смазка червячных механизмов осуществ�
лялась компрессорным маслом. Для сравне�
ния приводятся результаты испытания сопря�
жений сталь 40Х (червяк) – Бр О10Ф1 (коле�
со) на аналогичном редукторе.

Результаты первой серии экспериментов
приведены в табл. 1, а второй – в табл. 2.

Условия и результаты испытания пары
сталь 40Х – капролон В: длительность прило�
жения нагрузки t = 368 ч; вращающий момент

на тихоходном валу М2 = 150 Н�м; скорость

скольжения vs = 1,8 м�с	1; эквивалентное число

циклов перемен напряжений NFE = 1,04�106;
установившаяся температура масла Тм = 334 К;

расчетный КПД зацепления � = 0,8.
Как известно [4], несущая способность

червячных передач с колесами из оловянных
бронз ограничивается контактной выносли�
востью, а капролоновых – изломом зубьев.
Признаки начала процесса выкрашивания на
рабочих поверхностях зубьев бронзовых колес
были обнаружены при числе циклов нагруже�

ния NHE = 16,5�104 и моменте на тихоходном

валу М2 = 180 Н�м. Появление усталостных
трещин у оснований зубьев капролоновых ко�
лес соответствовало числу циклов нагруже�
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1. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé íàïðÿæåíèé èçãèáà
ïðè ñòàòè÷åñêîì íàãðóæåíèè ìîäåëåé çóáà

Характеристики
контакта

Методы измерений

Электротензо�
метрический

Поляризаци�
онно�

оптический

Нормальная нагрузка на
зуб Fn, кН

2,5 15 10

Напряжение изгиба на
растянутой стороне ос�
нования зуба �Fmax

, МПа
3,5 17,6 11,7

2. Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíûõ ñòåíäîâûõ óñòàëîñòíûõ èñïûòàíèé ÷åðâÿ÷íûõ ðåäóêòîðîâ ×80

Материал венца
червячного колеса

Продолжительность
испытаний th, ч

Вращающий момент Т,
Н�м

Число циклов на�
гружения NHE или

NFE

Критерий
работоспособности

Капролон В 16*…368 30…150 5,6�105 Появление усталостных тре�
щин у основания зубьев

Бр О10Ф1 48* 36…180 16,5�104

Появление ямок выкрашива�
ния на рабочих поверхностях
зубьев

*Время окончания приработки.

Обозначения: NHE – число циклов при начале процесса выкрашивания;NFE – число циклов при появлении усталостных тре�
щин.



ний NFE = 5,6�105 при приложении момента
М2 = 150 Н�м (см. табл. 2). Зубья ломались,
когда число циклов нагружений достигло зна�
чения NFE = 1,15�106.

Было испытано две пары колес из бронзы
Бр О10Ф1 и шесть пар – из капролона В. Как
видно из данных табл. 2, капролоновые коле�
са прирабатываются в три раза быстрее брон�
зовых. Это объясняется быстрым смятием
микронеровностей на рабочих поверхностях
капролоновых зубьев при их контактирова�
нии со значительно более жестким червяком.

В реальных условиях эксплуатации
контактное взаимодействие стального
витка червяка и капролонового зуба
червячного колеса является сложным,
многоэтапным и многокритериальным
процессом.

Первой стадией рассматриваемого
процесса является приработка пары
сталь – капролон продолжительностью
16 ч, когда трещины еще не образова�
лись, но концентрация напряжений и
выделение водорода на растянутой сто�
роне переходной поверхности у осно�
вания капролонового зуба уже проис�
ходят.

Капролон в основном является вы�
сокоэластичным материалом при тем�
пературе, превышающей температуру
его стеклования (Тс = 318 К). Эта осо�
бенность прямо вытекает из того, что
он имеет большие (цепные), т.е. длин�
ные и гибкие молекулы с расстояния�
ми между цепями 0,3…0,4 нм.

Одной из причин гибкости молекул
является их длина, но главная причина
гибкости молекулы – некоторая свобода
внутреннего вращения атомов основной
цепи при сохранении валентного угла.
Степень этой гибкости определяется хи�
мическим составом и расположением
атомов в молекуле полимера. Из этого
вытекает способность капролона к зна�

чительным удлинениям, так как длинная свер�
нутая молекула способна распрямляться за счет
гибкости цепи без разрывов; большую дефор�
мацию могут вызвать малые силы, потому что
происходит изгибание цепи, а не увеличение
расстояний между атомами, равных всего
0,1…0,15 нм. В результате энергия химической
(валентной) связи составляет для капролона
364…462 кДж/моль, а физической (водород�
ной) – всего 26…33 кДж/моль.

Как следует из рисунка, вторая стадия –
это интенсивное выделение водорода в зоне
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Схема образования водорода при трении пары сталь – капролон:
ПМЦ – парамагнитные центры; СР – свободные радикалы; 1…5 – стадии
разрушения



трения из смазочного материала и капролона
в результате трибохимических реакций.

Термическая деструкция капролона сопро�
вождается окислением, она вызывает интен�
сивное изменение его свойств, снижение
прочности и носит название термоокисли�
тельной деструкции. Процесс начинается с
отрыва водорода от метиленовой группы и
происходит по схеме:

Энергия активации при термодеструкции
капролона составляет 180 кДж/моль. При про�
текании цепной реакции атомарный водород
оказывается агентом�переносчиком, он акти�
вен и инициирует разложение органической
молекулы. После разложения молекулы ка�
пролона водород молизуется, и в дальнейшем
уже менее активная молекула водорода входит
в состав других продуктов как примесь.

Третья стадия – процесс повышения со�
держания водорода в зоне переходной по�
верхности у основания зуба вследствие нали�
чия растягивающих напряжений и осуществ�
ление в ней водородного охрупчивания. При
этом уже зарождается очаг разрушения,
причем начинает развиваться только одна
трещина с характерной для начальной стадии
"шероховатой" зоной из�за разрыва образо�
вавшихся ранее микротяжей.

При этом разрушающее напряжение сни�
жается пропорционально росту концентра�
ции водорода вследствие уменьшения началь�
ной энергии активации U0 на произведение

�� в множителе e
U
kT
0 	��

из известного уравне�

ния С.Н. Журкова, т.е. внутри трещины водо�
род действует как поверхностно�активное
вещество.

Структурно�чувствительный коэффициент
для капролона � = 0,67�107 Дж/(кмоль�МПа)
получен автором статьи по результатам испы�
таний червячных пар с колесами из капроло�
на. Кроме того, водород под действием тем�
пературного градиента диффундирует в глубь

трещины, там
концентриру�
ется и вызыва�
ет охрупчива�
ние поверхно�
стных слоев.
Распростране�
ние трещины
по всему осно�
ванию зуба
в с л е д с т в и е

созданной новой необратимой благоприят�
ной структуры полимера завершает четвер�
тую стадию разрушения.

Последняя, пятая стадия трибологическо�
го процесса – раскрытие трещины, т.е. отде�
ление зуба от обода колеса, происходит в мо�
мент преодоления сил взаимодействия вдоль
молекулярных цепей (рвутся валентные свя�
зи) за счет сложения действующих напряже�
ний и от молизации атомарного водорода, по�
ступившего в трещину. Водород не имеет воз�
можности выйти обратно при уменьшении
объема, стремится расширить полость, созда�
вая высокое напряжение. Повторение цикла
вызывает эффект накопления, продолжаю�
щийся до тех пор, пока внутреннее давление в
трещине не вызовет разрушения капролона
по аморфной части. Чаще всего наблюдается

излом группы зубьев при NFE = 1,15�106, �F =
= 27 МПа и Т = 341 К.

Таким образом, водород выделяется в ре�
зультате вторичных реакций трибодеструкции
углеводорода, являющегося основным веще�
ством от взаимодействия капролон – ком�
прессорное масло. Для защиты от водородно�
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го охрупчивания целесообразно вводить в
компрессорное масло присадку, содержащую
медь, которая обладает низкой водородопро�
ницаемостью.

Âûâîäû

На длительную прочность капролона су�
щественное влияние оказывают и механиче�
ский, и физико�химический факторы.

Долговечность этого полимерного мате�
риала зависит от приложенного напряжения,
температуры, концентрации выделяющегося
водорода и релаксационных процессов. Од�
ним из путей оптимизации рассмотренного
трибопроцесса является введение в смазоч�
ные масла присадок, содержащих медь,
имеющую низкую водородопроницаемость.

Приведенные результаты являются осно�
вой для построения структурно�аналитиче�
ской теории прочности полимеров на приме�
ре трения пары сталь–капролон. Ее матема�
тическое оформление будет разрабатываться
применительно к конкретным объектам ин�
женерной практики.
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Îïûòíàÿ òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ çàãîòîâîê êîëåö

ñèíõðîíèçàòîðîâ

Ïðîâåäåíà îöåíêà òåõíîëîãèè ëèòüÿ è êîâêè äëÿ

ïîëó÷åíèÿ çàãîòîâîê êîëåö ñèíõðîíèçàòîðîâ èç ñïå-

öèàëüíûõ ñëîæíîëåãèðîâàííûõ ëàòóíåé. Èçãîòîâëåíû

îïûòíûå çàãîòîâêè è äåòàëè, ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ

íà èçíîñîñòîéêîñòü. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåññîâàííû-

ìè òðóáàìè òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ðàñõîä

äîðîãîñòîÿùåãî ìåòàëëà äî 20 % ïðè ñîõðàíåíèè

èçíîñîñòîéêîñòè è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ.

Casting and forging techniques were evaluated for

the blanks processing from complex-alloyed brass for

synchronizer rings. The prototype blanks and parts

were fabricated and further tested for wear properties.

Compared to the blanking from the extruded pipe, the

developed process allows for saving up to 20 % of

high-cost metal while wear resistance and processing

behavior are unchanged.

Ключевые слова: технология, кольцо синхронизатора,
латунь специальная, оборудование, кокиль, ковка, микро�
структура, твердость, фазовый состав, испытания, износо�
стойкость.
Key words: рrocess, synchronizer ring, alloy brass,

equipment, chill mold, forging, microstructure, hardness, phase
composition, testing, wear properties.

Â период 2004–2007 гг. на мировом рын�
ке и в России наблюдался значительный рост
цен на металлы, в том числе на бронзы и ла�
туни. На основные и специальные марки ла�
туней за указанные три года цена выросла в
2,5…3 раза. Это вызвало необходимость по�
иска резервов экономии как дорогостоящего
металла, так и в технологии его получения.

В предлагаемой статье рассмотрена опыт�
ная технология получения единичных загото�
вок колец синхронизаторов (взамен труб) из
специальной латуни ЛМцАЖКС, а также
свойства и особенности готовых деталей из
этих заготовок.

Îïûòíàÿ òåõíîëîãèÿ ëèòüÿ è êîâêè

(ïðîöåññ "AVTOFORGE")

Одним из новых процессов получения ка�
чественных заготовок в кузнечном производ�
стве является процесс литья и ковки
"AVTOFORGE". Производство заготовок этим
методом совмещает в себе литье и ковку отли�
вок из цветных сплавов в одном агрегате.

Принципиальное отличие процесса
"AVTOFORGE" от существующей технологии
изготовления труб заключается в том, что из
жидкого металла способом литья и ковки на
одном агрегате изготавливается единичная
заготовка. У изготовителя латуни ЛМцАЖКС
исключаются энергоемкие операции полуне�
прерывной заливки слитка, прессования тру�
бы и косовалковой правки. У потребителя
(ОАО "АВТОВАЗ") происходит экономия
около 25 % металла и исключается операция
порезки труб на заготовки.

В настоящее время этот процесс успешно
развивается в США, Австралии, Японии и не�
которых странах Европы. В России этот метод
получил развитие на Камском и Мценском
литейных заводах.

Диапазон применения деталей, получен�
ных этим методом, достаточно широк. Осо�
бенно надежно они работают в системах вы�
сокого давления. Значительный интерес они
представляют для авиационной, автомобиль�
ной и тракторной промышленности.

Óñòðîéñòâî è ïðèíöèï ðàáîòû óñòàíîâêè

"AVTOFORGE"

Машина для получения заготовок методом
"AVTOFORGE" представляет собой четырех�
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позиционную карусель, на которой размеще�
ны четыре основные станции:
� заливки;
� ковки;
� обрезки облоя;
� удаления облоя.
Схема технологического процесса показа�

на на рис. 1.
Заготовки перемещаются от станции к

станции с помощью транспортировочных за�
хватов, расположенных на поворотном столе.
Машина работает в полуавтоматическом и ав�
томатическом циклах и выполняет операции

заливки металла из раздаточной печи
в кокиль, ковку, обрезку облоя, вы�
талкивание облоя. Одновременно с

заливкой металла в кокиль отливка, залитая
до этого, куется на станции ковки в ковочном
штампе, готовая поковка обрезается на стан�
ции обрезки, а на станции удаления облоя
сбрасывается облой.

На рис. 2 показана литокованая заготовка,
полученная методом "AVTOFORGE".

Ìèêðîñòðóêòóðà ñïåöèàëüíîé ëàòóíè
ËÌöÀÆÊÑ

Заготовки, полученные способом литья и
ковки по методу "AVTOFORGE", имеют мел�
козернистую структуру с изотропностью меха�
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Рис. 1. Схема технологического процесса "AVTOFORGE" (литья и
ковки)

Рис. 2. Литокованая заготовка

Рис. 3. Кольца из литокованых заготовок (�200):
а – нетравленый. Морфология силицидов: б – травленый. Микроструктура основы



нических свойств. Полученная микрострукту�
ра имеет равномерное распределение всех
фаз по объему. Микроструктуры блокирую�
щих колец синхронизаторов 2110�1701164�10
из литокованых заготовок, в сравнении с коль�
цами из труб показаны на рис. 3, 4.

Был проведен фазовый анализ опытных
заготовок в состоянии поставки, а также
деталей после штамповки и старения. Фа�
зовый состав материалов заготовок пред�
ставлен в табл. 1 и 2.

Ëàáîðàòîðíî-ñòåíäîâûå èñïûòàíèÿ
îïûòíûõ êîëåö

Для проверки влияния технологии изго�
товления заготовок на износостойкость го�
товых деталей были проведены лаборатор�
но�стендовые испытания колец синхрони�
заторов по отработанной методике
№ 32500.37.101.0008–01. Режимы испыта�
ний соответствовали переходу от средних
нагрузок к наиболее тяжелым условиям,
которые могут возникнуть при работе узла
синхронизации.

По результатам лабора�
торно�стендовых испытаний
(рис. 5) можно отметить, что
при умеренной (Рос = 550 Н)
и высокой (Рос = 800 Н) осе�
вых нагрузках величина об�
щего и приработочного из�
носа опытных колец синхро�
низаторов 2108�1701164�10
(из литокованых заготовок)
практически не отличается
от соответствующих значе�
ний для серийных колец, из�
готовленных из труб.

На латунные поковки
разработаны и утверждены
технические условия, позво�
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1. Òâåðäîñòü è ìèêðîñòðóêòóðà êîëåö èç ëèòîêîâàíûõ çàãîòîâîê

Параметры Значение

Твердость:

в состоянии поставки 185 HB,   203   HV10

после штамповки 194 HB,   213   HV10

после старения 204 HB,   227   HV10

Микроструктура: � + (� + ��) + силициды, %

� �� Силициды

в состоянии поставки 36 44 20

после штамповки 42 40 18

после старения 41 44 15

Рис. 4. Образцы из труб (�200):
а – нетравленый. Морфология силицидов; б – травленый. Микроструктура основы



ляющие выпускать товарную продукцию,
проводятся производственные испытания
литокованых заготовок. Предполагаемый
экономический эффект при использовании
единичных заготовок взамен труб может со�
ставлять до 18 млн руб. в год.

Âûâîä

Опытная технология литья и ковки (про�
цесс "AVTOFORGE") позволяет получить по�
ковки колец синхронизаторов из латуни
ЛМцАЖКС, обеспечивающих твердость и из�
носостойкость готовых деталей на уровне за�
готовок из труб.
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Рис. 5. Зависимость размерного износа l кольца синхрони>
затора 2108>1701164>10 от числа циклов n синхронизации
при различных осевых нагрузках:
1 – серийное (800 H); 2 – опытное (800 H); 3 – опытное
(550 H); 4 – серийное (550 H)

2. Ìèêðîñòðóêòóðà êîëåö ñèíõðîíèçàòîðîâ èç ëèòîêîâàíûõ çàãîòîâîê

Параметр Описание

Микроструктура

� + (� + ��) + силициды; мелкозернистая;

��фаза – 36 %; ���фаза – 44 %; силициды – 20 %

Структура с ликвационными участками, выраженными в литом состоянии и в
виде отдельных участков после нагрева под штамповку и старения.

Форма и размеры силицидов (� – диа�
метр, L – длина), мкм

Мелкие округлые (�2…4)

Мелкие игловидные (L = 8…16)

Крупные игловидные (L = 105…115)

Гексагональные плоские (L = 12…39)

Розеточные (�8…14)

Точечные в виде незамкнутой сетки

Текстура силицидов В направлении отвода теплоты

Морфология фаз
��фаза – в виде зерен и игл

(� + ��)�фаза в виде сыпи, размыта
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Выбойщик Михаил Александрович – кафедра "Материаловедение", тел.:
(848�2) 53�92�43;
Золотухин Александр Васильевич – тел.: (9486�46) 2�36�32; e�mail:

Zolotukhin_av@orylmetals.com.
Копыл Марина Дмитриевна – тел.: (848�2) 73�61�83; e�mail:

MD.Kopyl@vaz.ru.
Котляров Игорь Викторович – тел.: (848�2) 33�36�56;

e�mail:civ@dd.vaz.ru.



ÓÄÊ 539.53:678.84

Ã.Ô. Çþçèíà, À.Ï. Êðàñíîâ, ä-ð òåõí. íàóê, Î.Â. Àôîíè÷åâà, Â.Á. Áàæåíîâà, À.Ñ. Þäèí
(Èíñòèòóò ýëåìåíòîîðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà ÐÀÍ)

Òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ìîäèôèöèðîâàííîãî ëèòüåâîãî

ïîëèìåðà–ïîëèàðèëàòà*

Èññëåäîâàíû ïîëèìåðíûå ëèòüåâûå ìàòåðèàëû

íà îñíîâå òåðìîïëàñòè÷íîãî ïðîìûøëåííîãî ïîëè-

ìåðà – ïîëèàðèëàòà, ìîäèôèöèðîâàííîãî êîìïàòè-

áèëèçàòîðîì – îëèãîêàðáîäèèìèäîì. Ìîäèôèêàöèÿ

ïðèâåëà ê ïîëó÷åíèþ ðàçâåòâëåííîãî ïîëèìåðà ñ

ïîâûøåííîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé è ñ áëîêèðîâàí-

íûìè íåóñòîé÷èâûìè êîíöåâûìè ãðóïïàìè. Ïîäîá-

íûå ïîëèìåðíûå ñòðóêòóðû ïðè òðèáîëîãè÷åñêèõ èñ-

ïûòàíèÿõ ïîêàçàëè çíà÷èòåëüíîå ïîíèæåíèå âåëè÷è-

íû èçíîñà è êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ.

Polymer cast materials based on industrial

thermoplastic polymer – polyarylate modified with

compatibilizator such as oligocarbodiimide have been

investigated. The modification resulted in branched

polymer with enhanced molecular weight and blocked

unstable end groups. In tribological tests, similar

polymer structures show considerable decrease in

wear and friction coefficient.

Ключевые слова: полимеры, трибологические свойства,
литьевой полимер – полиарилат, компатибилизатор –
олигокарбодиимид, модификация, структура, износ, коэф�
фициент трения.
Key words: рolymers, tribological properties, cast polymer

– polyarylate, compatibilizator – oligocarbodiimide,
modification, structure, wear, friction coefficient.

Ëитьевые термопласты (полиамиды, по�
лиэфиры, полиэфирэфиркетоны, некото�
рые типы полиолефинов) являются основ�
ными конструкционными полимерами, ши�
роко используемыми в промышленности в
качестве антифрикционных деталей под�
шипников [1, 2]. Как правило, основным
недостатком узлов трения на основе литье�
вых полимеров является недостаточная теп�
лостойкость, что приводит к невозможно�
сти их использовать, либо резкому сокраще�

нию срока их использования в ненаполнен�
ных композициях при температурах выше
70…100 �С.

Помимо этого, важным обстоятельством,
диктующим необходимость повышения тер�
мостойкости таких полимеров, является уста�
новленная связь их температурной стабиль�
ности с износостойкостью [3], из которой
следует, что при сохранении механизма изна�
шивания повышение термостойкости аморф�
ных полимеров приводит к улучшению изно�
состойкости.

Одними из промышленных полимеров, пер�
спективных в качестве антифрикционных лить�
евых материалов, являются полиарилаты [4],
представители класса сложных полиэфиров, от�
личающиеся повышенной термостойкостью и, в
то же время, способностью перерабатываться в
изделия методом литья под давлением.

При проведении данного исследования мы
исходили из того, что практически любые
свойства полимеров определяются основопо�
лагающей характеристикой – величиной их
молекулярной массы, а в случае трения – так�
же характером ее изменения в жестком про�
цессе фрикционного взаимодействия, когда
полимерная цепь и, в первую очередь, ее сла�
бые фрагменты претерпевают деструкцию хи�
мических связей.

В этих условиях значительное отрицатель�
ное влияние на трение и износ могут оказы�
вать концевые группы, которые, по сравнению
со звеньями основной цепи термостойких по�
лимеров, отличаются резко пониженной тер�
мической стабильностью. В химии полимеров
для повышения термостойкости изделий ши�
роко используют методы блокирования кон�
цевых групп более устойчивыми фрагментами.
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�Работа выполнена при поддержке Программы Президиу�
ма РАН П�11.



В данной статье ставятся задачи по иссле�
дованию влияния повышения стабильности
молекулярной массы за счет блокирования
неустойчивых концевых групп одновременно
с повышением молекулярной массы термо�
стойкого полимера – полиарилата в расплаве
при переработке на термофрикционные свой�
ства и износ литьевых изделий.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü

Объектом исследования в настоящей рабо�
те был полиарилат ДВ (ПАР) – сополимер
дифенилолпропана и смеси изо� и терефтале�
вых кислот и модификатор, способный бло�
кировать концевые группы – олиго 44� – ди�
фенилметанкарбодиимид (олигокарбодиимид
– ОКД)

ОКД добавляли в порошок полиарилата
в количестве 0,25, 0,5, 1, 3 и 5 % масс., по�
сле чего композицию перерабатывали лить�
евым прессованием при температуре 573 К,
давлении 150 МПа и времени выдержки
6 мин.

Исследование термических свойств образ�
цов проводили в динамических условиях на
дериватографе фирмы "МОМ" при скорости
подъема температуры 6 К/мин, а также на ве�
сах фирмы "Setaram" в аргоне при скорости
подъема температуры 5 К/мин в диапазоне
293...973К с одновременным анализом газо�
образных продуктов деструкции на хромато�
графе ЛХМ�8МД (газ – носитель – аргон,

хроматографические колонки заполнены по�
ропаком Q и углем СКТ�6).

Характеристическую вязкость полимера
([�], м3/кг) измеряли в вискозиметре Убелло�
де с висячим уровнем (растворитель – тетра�
хлорэтан, осушенный и перегнанный).

Втулки размером 22�12 мм испытывали на
машине торцевого трения типа И�47 при ко�
эффициенте взаимного перекрытия, равном 1
(условия испытаний приведены на рисунках).
Контртело – сталь Х12М с чистотой обработ�
ки рабочей поверхности по восьмому классу.
Продолжительность трибологических экспе�
риментов – 5…6 ч. Микротвердость поверх�
ности полимерных образцов определяли на
микротвердомере ПМТ�3.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

В макромолекуле полиарилатов концевы�
ми группами являются менее устойчивая кар�
боксильная (–СООН) и более устойчивая
гидроксильная (–ОН) группы. Для проведе�
ния данных экспериментов были специально
синтезированы полиарилаты двух типов, со�
держащие только более устойчивые –ОН
группы (ПАР–ОН) либо менее устойчивые
–СООН (ПАР–СООН).

В табл. 1 приведены данные по стабильно�
сти этих полимеров при температуре 320 �С в
атмосфере кислорода. Можно видеть, что в
присутствии кислорода при температуре
320 �С у полимера с концевыми –СООН
группами количество окислов углерода
(СО+СО2) намного больше, чем у ПАР–ОН,
что может быть связано, наряду с распадом
–СООН, также с ослаблением термической
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1. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ äâóõ îáðàçöîâ ïîëèàðèëàòîâ ìåòîäîì ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè

Образец Потери массы, %
Количество выделившихся газов, моль/осново�моль

СО СО2 О2 , погл. СО+СО2

ПАР–ОН* Нет Нет 0,01 1,14 0,01

ПАР–СООН 2,40 0,13 0,13 2,22 0,26

*Температура 320 �С, давление кислорода 220 мм рт. ст., время выдержки 20 мин.



устойчивости связей, соседних с концевыми
карбоксильными группами и с каталитиче�
ским действием кислорода в реакциях
термоокисления.

Исходя из того, что на термостойкость по�
лиарилата (ПАР) оказывают отрицательное
влияние концевые –СООН группы и остаточ�
ная влага, был подобран модификатор – оли�
го 44��дифенилметанкарбодиимид (олигокар�
бодиимид – ОКД), который повышает терми�
ческую устойчивость полимера за счет
блокирования концевых групп и одновремен�
но связывает присутствующую в ПАР влагу.

Наиболее интересным и ценным для дан�
ного исследования свойством ОКД, имеюще�
го в молекуле две реакционно способные
группы –N=C=N–, является способность
взаимодействовать в расплаве полимера с
двумя концевыми группами двух соседних
молекул полиарилата, удлиняя его полимер�
ную цепь, что приводит к возрастанию моле�
кулярной массы. Об этом можно судить по
величине характеристической вязкости рас�
твора полимера (табл. 2).

Фактически, в расплаве происходит нара�
щивание молекулярной массы полимера за
счет соединения двух молекул полиарилата.
Подобный процесс в полимерной технологии
называется компатибилизацией, а сами реак�

ционно способные соединения, подобные
ОКД – компатибилизаторами.

Поскольку в данном эксперименте по�
добное взаимодействие осуществляется в
расплаве, в процессе гранулирования и ли�
тья, то одновременно протекают два про�
цесса: механодеструкция полимера и воз�
растание молекулярной массы за счет ком�
патибилизации.

При гранулировании исходного полиари�
лата обычно происходит резкое падение мо�
лекулярной массы, и характеристическая вяз�
кость снижается примерно на 40 % с 0,098 до
0,06 м3/кгс (см. табл. 2). При введении компа�
тибилизатора ОКД в процессе переработки
при конкуренции двух процессов: механоде�
струкции и компатибилизации, повышение
количества ОКД приводит к постепенному
росту молекулярной массы с образованием
небольшого количества нерастворившегося
полимера, что свидетельствует о формирова�
нии в основном разветвленной структуры по�
лимера.

Как видно из табл. 2, образцы, содержа�
щие ОКД, обладают высокими значениями
ударной вязкости и несколько повышают ее
при невысоком содержании (0,5 %) моди�
фикатора. Плотность литьевых образцов
близка к плотности полиарилата и составля�
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2. Íåêîòîðûå ñâîéñòâà ëèòüåâûõ îáðàçöîâ ïîëèàðèëàòà, ñîäåðæàùèõ ðàçëè÷íûå êîëè÷åñòâà ÎÊÄ

Состав композиции,  % мас.
Температура

начала размяг�
чения, К

% раствори�
мой части**

Характеристи�
ческая вяз�
кость [�],

м3/кг

Температура
начала разло�

жения, К

Твердость,
кгс/мм2

Ударная вяз�
кость, кДж/м2Полиарилат

(ПАР)

Карбодиимид

(ОКД)

100 0 483 100 0,098/0,06* 643 10 17

99,75 0,25 483 99 0,084 – 12 17

99,5 0,5 488 98 0,090 663 – 22

99,0 1,0 503 97 0,118 673 14 –

97,0 3,0 508 92 0,082 – 12 11

95,0 5,0 488 57 0,073 – 13 –

*Характеристическая вязкость – в числителе исходная, в знаменателе – после литья.
**Растворимость в хлороформе.



ет 1200…1300 кг/м3, т.е. добавка не оказыва�
ет существенного влияния на основные фи�
зико�механические свойства материала.

Теплостойкость же литьевых образцов по�
лиарилата в присутствии ОКД постепенно
повышается и достигает максимального зна�
чения 503…508 К при концентрации ОКД в
полиарилате 1…3 % (см. табл. 2). С увеличе�
нием концентрации ОКД в полиарилате твер�
дость полученных образцов несколько воз�
растает.

Из табл. 2 видно, что уже при небольших
количествах ОКД (до 0,25 %) характеристи�

ческая вязкость [�] извлеченного хлоро�
формом полимера возрастает с 0,06 до
0,084 м3/кг. С увеличением доли ОКД в по�
лиарилате до 0,5…1 %, характеристическая
вязкость полимера возрастает более интен�
сивно. При этом появляется около 3 % не
растворимой в хлороформе части. Подоб�
ный характер изменения молекулярно�вяз�
костных характеристик смесей по сравне�
нию с чистым полиарилатом является след�
ствием взаимодействия концевых групп
этого полимера с ОКД и связан с образова�
нием разветвленных и сетчатых структур.

Таким образом, проведенное исследова�
ние показало, что олигокарбодиимид выпол�
няет в полиарилате в процессе термо� и ме�
хановоздействия роль стабилизатора, блоки�
руя концевые –СООН группы полимера и

одновременно повышая молекуляр�
ную массу образцов после переработ�
ки с образованием разветвленных и
сетчатых структур. При этом стаби�
лизирующий эффект без ухудшения
основных свойств материала достига�
ется при концентрации стабилизато�
ра 0,25…0,5 %.

Стабилизация полиарилата оказы�
вает существенное влияние на фрик�
ционные свойства системы.

На рис. 1 видно, что все литьевые
материалы, полученные на основе
стабилизированного полиарилата, об�

ладают более низким коэффициентом трения
fт по сравнению с исходным полимером, а
температура начала повышения коэффициен�
та трения коррелирует со значениями тепло�
стойкости материалов (см. табл. 2). Так, у ма�
териала, содержащего 0,25 % ОКД, подъем
коэффициента трения, обусловленный нали�
чием в полимере разветвленной структуры и
повышением молекулярной массы, начинает�
ся при температуре около 393 К, т.е. пример�
но на 10 К выше, чем у немодифицированно�
го полиарилата. Увеличение доли ОКД в по�
лиарилате до 1 % приводит к дальнейшему
расширению зоны низкого и стабильного ко�
эффициента трения до 463 К, что связано с
наличием в материале наряду с разветвлен�
ным полимером также и частично сшитых
структур (см. табл. 2).

Данные рис. 1 свидетельствуют о наличии
важной для практики связи между структурой
модифицированного полиарилата и термо�
фрикционной зависимостью. Оказалось, что
разветвленная структура с повышенной моле�
кулярной массой оказывает положительное
влияние, способствуя расширению темпера�
турного интервала стабильного коэффициен�
та трения и понижению его значения в темпе�
ратурном интервале теплостойкости.

На рис. 2 приведены значения интенсив�
ностей изнашивания образцов, содержащих
ОКД, из которого видно, что создание раз�
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Рис. 1. Термофрикционные кривые образцов полиарилатов:
1 – исходный; 2 – 0,25 % ОКД; 3 – 0,5 % ОКД; 4 – 1 % ОКД (условия
проведения испытаний: скорость 1 м/с, удельное давление 0,06 МПа)





повышать износостойкость при создании раз�
ветвленной структуры и при постепенном
возрастании степени ветвления.

Однако увеличение количества компати�
билизатора до 3 % приводит к образованию
значительных (~8 %) количеств нераствори�
мой, а следовательно, более жесткой и не�
плавкой фракции сшитого полимера в струк�
туре полиарилата, вследствие чего ухудшают�
ся физико�механические свойства (ударная
вязкость, твердость), что, вероятно, способст�
вует изменению природы износа и резкому
ухудшению износостойкости.

Таким образом, стабилизация полиарилата
олигокарбодиимидом (ОКД), приводящая к
формированию в процессе переработки более
тепло� и термостойких материалов, позволяет
изменять и трибологические свойства. При
невысоком (0,2…1 %) содержании стабилиза�
тора материал обладает наилучшим сочетани�
ем технологических, термических, физи�
ко�механических и трибологических свойств.

Âûâîäû

Из проведенного исследования можно сделать не�
сколько выводов, важных для трибологии полимеров:

1. Получены композиции промышленного полиме�
ра – полиарилата, модифицированного компатибили�
затором – олигокарбодиимидом (ОКД), что привело к
повышению теплостойкости и физико�механических
показателей при сохранении способности перерабаты�
ваться методом литья под давлением.

2. Выяснено, что блокирование термически неста�
бильных концевых групп и повышение молекулярной

массы термопласта – полиарилата при использовании
ОКД способствует расширению температурного интер�
вала стабильного коэффициента трения.

3. Образование и постепенное увеличение разветв�
ленной структуры в макромолекуле модифицированно�
го полиарилата способствует повышению износостой�
кости литьевых образцов.

4. Износ образцов полиарилата модифицированно�
го компатибилизатором – олигокарбодиимидом (ОКД)
резко возрастает при формировании в структуре значи�
тельного (~8 %) количества нерастворимой, сшитой
фракции.
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ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

ÓÄÊ 621.891:621.822

À.À. Áîëäåíêî, Â.Ô. Ïè÷óãèí, ä-ð òåõí. íàóê (ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èì. È.Ì. Ãóáêèíà),
Â.Ã. Ëàïòåâà, êàíä. òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ)

Ïîâûøåíèå èçíîñîñòîéêîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ ïàð

â ìîòîðíûõ ìàñëàõ òðèáîìîäèôèêàöèåé ïîâåðõíîñòåé

òðåíèÿ

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïðîöåñ-

ñîâ òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ ïàðû êîëüöî–ãèëüçà â

ìîòîðíîì ìàñëå Ì14Â
2

ñ ìåäüñîäåðæàùåé ïðèñàä-

êîé "Âàëåíà" è ñ îëîâîñîäåðæàùåé ñìàçî÷íîé êîì-

ïîçèöèåé. Ïîêàçàíî, ÷òî ââåäåíèå â ìîòîðíîå ìàñ-

ëî îëîâîñîäåðæàùåé ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè ñïîñîá-

ñòâóåò óëó÷øåíèþ òðèáîòåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê

ïîäâèæíûõ ñîïðÿæåíèé.

Results of experiments on research of processes

of friction and wear of pair a ring–sleeve in motor oil

M14V
2

with a cupriferous lubricant composition

"Valena" and with a stanniferous lubricant composition

are presented. It is demonstrated that addition of a

stanniferous lubricant composition to motor oil

promotes an increase tribotechnical characteristics of

mobile interfaces.

Ключевые слова: интенсивность изнашивания, коэф�
фициент трения, моторные масла, присадки, трибомоди�
фикация, шероховатость.
Key words: wear rate, index of friction, motor oils, oil

dopes, tribomodification, as�turned finish.

Ïовышение срока службы двигателей
внутреннего сгорания, экономия горючесма�
зочных материалов и защита окружающей
среды являются важной технической зада�
чей. Одним из основных факторов при этом
является износостойкость трибосопряже�
ний, зависящая не только от металлофизиче�
ских характеристик поверхностей трения, но
и от свойств смазочного материала.

В условиях физико�химического взаимодей�
ствия смазочного материала с поверхностью
металла при трении одним из направлений по�
вышения срока службы трибосопряжений и
восстановления изношенных подвижных со�
пряжений является трибомодификация поверх�

ностей трения формированием металлсодержа�
щих пленок.

Исследования проводили применительно к
узлам трения двигателей внутреннего сгора�
ния, ресурс работы которых во многом зави�
сит от износостойкости сопряжений цилинд�
ро�поршневой группы, а в качестве объекта
исследований была принята пара трения,
имитирующая пару компрессионное поршне�
вое кольцо–гильза цилиндра.

Образцы для исследований изготовля�
лись из материала реальных деталей. Мате�
риал компрессионных колец – сталь 50ХФА
с покрытием хромом, материал гильзы ци�
линдра – чугун СЧ24.

В качестве смазочного материала применя�
ли моторное масло М14В2, которое использу�
ется в тепловозах и судовых дизелях. К маслу
добавляли медьсодержащую присадку "Вале�
на" [1, 2], а также разработанную в РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина маслорастворимую
оловосодержащую смазочную композицию,
основу которой составляет эфир, соединение
олова и другие компоненты.

Испытания проводили на восьмипозици�
онной машине трения с возвратно�поступа�
тельным движением сопрягаемых образцов,
имеющих цилиндрические поверхности тре�
ния [3]. В испытываемых парах образец, ими�
тирующий поршневое кольцо, является не�
подвижным, и к нему прикладывается нагруз�
ка. Подвижный образец, имитирующий
гильзу, имеет бо�льшую поверхность трения.
Он совершает возвратно�поступательное дви�
жение относительно неподвижного образца
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со средней скоростью скольжения 0,19 м/с.
Различие диаметров колец и гильз обеспечи�
вало контакт кольца с гильзой в середине ра�
бочей поверхности. Каждая рабочая позиция
машины оснащена устройством для измере�
ния силы трения.

Перед испытаниями пары трения прираба�
тывали при удельных нагрузках 2…5 МПа до
появления следов износа на рабочих поверх�
ностях испытываемых образцов. Общее время
приработки составило 7 ч. Испытания прово�
дили в ванночках с испытываемыми маслами
при полном погружении рабочих поверхно�
стей в смазочные материалы. После прира�
ботки и работы при каждом давлении образ�
цы снимали, промывали в бензине и просу�
шивали. На образцах�кольцах с помощью
светового микроскопа измеряли длину и ши�
рину площади контакта, образовавшейся при
трении.

Для определения сравнительных триботех�
нических характеристик масел пары трения
испытывали при ступенчато повышаемых
давлениях: с 10 до 60 МПа через 5 МПа, а с 60
до 140 МПа через 10 МПа – в течение 3,5 ч на

каждом из них. Предельно допустимые давле�
ния для каждого из испытываемых масел
определяли по повышению значений коэф�
фициентов трения, повышению износов или
по появлению вибраций и скрипов.

В качестве критерия износостойкости при�
нята интенсивность изнашивания I = h/L, где
h – величина изношенного слоя за путь тре�
ния L. Значения интенсивностей изнашива�
ния образцов�колец и образцов�гильз приве�
дены на рис. 1 и 2.

Из данных, представленных на рис. 1,
можно отметить, что в моторном масле
М14В2 интенсивность изнашивания образ�

цов�колец составила 1,1�10	10. Введение в
моторное масло М14В2 медьсодержащей
присадки "Валена" в количестве 0,1 % от объ�
ема способствует снижению интенсивности
изнашивания образцов�колец в шесть раз.
Интенсивность изнашивания образцов�ко�
лец в смазочном материале с оловосодержа�
щей смазочной композицией снизилась до

0,13�10	10, что ниже, чем в базовом масле, а
также в масле с медьсодержащей присадкой
"Валена".
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Рис. 1. Изменение интенсивности изнашивания образ>
цов>колец от свойств моторных масел:
1 – масло М14В2; 2 – масло М14В2+0,1 % медьсодержащей
присадки "Валена"; 3 – масло М14В2+2,5 % оловосодержа�
щей смазочной композиции

Рис. 2. Влияние смазочного материала на изменение интен>
сивности изнашивания образцов>гильз:
1 – масло М14В2; 2 – масло М14В2+0,1 % медьсодержащей
присадки "Валена"; 3 – масло М14В2+2,5 % оловосодержа�
щей смазочной композиции



В базовом моторном масле М14В2

интенсивность изнашивания образ�
цов�гильз составляет 7,88�10	9 (см.
рис. 2). Введение в моторное масло
М14В2 медьсодержащей присадки
"Валена" в количестве 0,1 % от объема
способствует снижению интенсивно�
сти изнашивания образцов�гильз и
достигает значения 1,9�10	9, что в че�
тыре раза ниже, чем в базовом масле.
При добавлении в масло М14В2 2,5 %
оловосодержащей смазочной компо�
зиции интенсивность изнашивания
образцов�колец снизилась до значе�
ния 0,5�10	9, что ниже в 16 раз по срав�
нению с базовым маслом, а также в
четыре раза ниже, чем в масле с медь�
содержащей присадкой "Валена".

На рис. 3 представлена зависимость
изменения коэффициента трения
пары кольцо–гильза от давления. Ис�
следования показали, что при давле�
нии 15 МПа коэффициент трения при
работе пары в моторном масле равен 0,097.
Введение в моторное масло М14В2 медьсо�
держащей присадки "Валена" в количестве
0,1 % от объема приводит к снижению коэф�
фициента трения при данном давлении до
значения 0,055, а наименьшее значение коэф�
фициента трения пары кольцо–гильза, рав�
ное 0,045, отмечалось при работе в смазочном
материале с оловосодержащей смазочной
композицией.

Повышение давления ведет к снижению
значения коэффициента трения. При нагруз�
ке 140 МПа значения коэффициента трения
составляют при работе в базовом масле 0,024,
при добавлении в моторное масло М14В2

медьсодержащей присадки "Валена" коэффи�
циент составляет 0,017, при работе в смазоч�
ном материале с оловосодержащей смазочной
композицией –0,011. Следует отметить, что
как при работе в базовом масле, так и в этом
масле с добавлением 0,1 % медьсодержащей
присадки "Валена" удельная нагрузка, равная

140 МПа, является предельной, так как при
этой нагрузке появляются признаки неустой�
чивой работы пар трения: вибрации, скрип и
повышение интенсивности изнашивания.
При работе смазочного материала с добавле�
нием 2,5 % оловосодержащей присадкой при
давлении 140 МПа узел трения работает в
нормальном режиме.

Анализ поверхностей трения с помощью
светового микроскопа позволил выявить сле�
дующие их особенности. При работе в базо�
вом масле М14В2 на поверхности трения фор�
мируются участки, подверженные коррозии,
количество которых возрастает при увеличе�
нии внешнего давления. Добавление в базо�
вое масло 0,1 % медьсодержащей присадки
"Валена" вызывает образование сплошных
пленок красноватого и серо�голубого цвета,
вытянутых в направлении трения. Следов
коррозии не обнаружено. А при работе пары
трения в смазочном материале с добавлением
оловосодержащей смазочной композиции
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Рис. 3. Изменение коэффициента трения fт пары кольцо–гильза от
давления Р в смазочных материалах:
1 – масло М14В2; 2 – масло М14В2+0,1 % медьсодержащей присадки "Вале�
на"; 3 – масло М14В2+2,5 % оловосодержащей смазочной композиции



происходит образование ярко выраженных
пленок блестящего серого цвета, площадь и
толщина которых увеличиваются с ростом
давления.

На рис. 4 представлены профилограммы
поверхностного слоя образцов�гильз до рабо�
ты и после работы в каждом из смазочных ма�
териалов. Поверхностный слой гильзы до ра�
боты характеризуется величиной среднего
арифметического отклонения неровностей
профиля Rа 0,24. После испытаний пары в
моторном масле М14В2 величина изношенно�
го слоя составила h1 = 3,2 мкм. Введение в мо�
торное масло М14В2 медьсодержащей при�
садки "Валена" приводит к уменьшению из�
носа до значения h1 = 1,1 мкм. После
изнашивания пары в смазочном материале с
оловосодержащей присадкой износ характе�
ризуется величиной h1 = 0,08 мкм.

Выполненные эксперименты свидетельст�
вуют о том, что формирование оловосодержа�
щей пленки ведет к увеличению площади
фактического контакта, уменьшению удель�
ных давлений и повышению износостойкости
трибосопряжений.
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Рис. 4. Профилограммы поверхностного слоя образцов>гильз:
а – до работы; б – после работы в моторном масле М14В2; в – после работы в моторном масле М14В2 с 0,1 %
медьсодержащей присадки "Валена" (б, в – горизонтальное увеличение 1000, вертикальное – 40); г – после ра�
боты в моторном масле М14В2 с 2,5 % оловосодержащей смазочной композиции
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Êак известно, особенностью фрикцион�
ного контакта в червячной передаче является
то, что углы между вектором скорости и кон�
тактными линиями зоны зацепления распре�
делены в диапазоне от 0 до 90�, что обуслав�
ливает параллельную реализацию в этой зоне
как минимум двух режимов смазки: гранич�
ного и гидродинамического. Соответствен�
но, на поверхности зуба наблюдаются участ�
ки, на которых реализуется механохимиче�
ское изнашивание или изнашивание в усло�
виях заедания, и участки, повреждение кото�

рых происходит в результате контактной ус�
талости. Распределение площадей этих уча�
стков зависит от режима нагружения, а также
от реологических и физико�химических
свойств элементов трибосистемы, включая
смазочный материал.

Для обеспечения требуемых антифрикци�
онных свойств червячной паре ее элементы
(червяк и колесо) изготавливают из разно�
именных материалов (например, из стали и
бронзы соответственно). Представляется пер�
спективным обеспечить требуемые для рабо�
тоспособности червячной пары из одноимен�
ных материалов (стали) необходимые анти�
фрикционные свойства путем использования
высокоэффективных смазочных материалов,
обеспечивающих вследствие взаимодействия
их активных компонентов с поверхностями
трения контактирующих тел наличие поло�
жительного градиента механических свойств
по их глубине, и тем самым реализацию
внешнего трения, умеренных энергетических
потерь и незначительной интенсивности из�
нашивания этих тел [1].

В настоящее время установлено, что при�
менение пары трения сталь – сталь в червяч�
ных механизмах вместо пары бронза – сталь
позволяет расширить диапазон работоспособ�
ности этих передач по контактным давлени�
ям, сэкономить дефицитную бронзу, но при
использовании традиционных смазочных ма�
териалов не обеспечивает надежной защиты
от заедания, причем схватывание в зоне кон�
такта наблюдается в ярко выраженной форме.

Перспективными компонентами смазоч�
ных материалов, обеспечивающими их высо�
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кие смазочные свойства, могут быть металли�
ческие – медные и оловянные – соли высших
жирных кислот (прежде всего – стеараты),
что вызывает высаживание мягких металлов
на поверхностях трения. Как показали иссле�
дования, существенное повышение смазоч�
ных свойств масел обеспечивает применение
стеаратов меди и олова совместно со стеара�
тами ферромагнитных металлов.

Êðàòêèé îáçîð

По результатам исследований коэффици�
ентов трения при различных нагрузках сталь�
ных сочетаний наилучшие показатели уста�
новлены для пары трения сталь 45 (420 HB) –
сталь 40Х (380 НВ) [2]. Такое же сочетание
материалов рекомендуется при взаимодейст�
вии зубчатых колес с повышенными эксплуа�
тационными требованиями [3].

На кафедре механики ИГХТУ проведены
исследования нескольких композиций доба�
вок к минеральным маслам и пластичным
смазкам, представляющих собой комплекс�
ные мыла мягких металлов (меди, олова, их
смесей) предельных и непредельных жирных
кислот растительных масел. В частности, по�
казано, что медно�оловянный стеарат как
присадка к смазочным материалам эффектив�
но предохраняет от схватывания трущиеся
поверхности стальных деталей [4].

В последнее время широко применяют в
качестве добавок к смазочным материалам
соединения, содержащие такие металлы, как
Pb, Sn , Cu, Mo, Cd, Ni и др., улучшающие
противоизносные и противозадирные показа�
тели узлов трения машин. Эффективность
этих металлов возрастает от введения их в
смазку на ионном уровне (металлоплакирую�
щие присадки).

Кинетика химических реакций в контакте
трения скольжения обуславливается электро�
химическими явлениями. За счет больших
скоростей скольжения в червячных механиз�
мах генерируется ЭДС, благодаря чему и осу�
ществляется перенос ионов, частиц молекул
ПАВ. При трении в смазке происходит элек�

тризация из�за накопления в смазке положи�
тельных ионов. С другой стороны,
происходит активная эмиссия электронов из
металла. Работа выхода электронов (РВЭ) оп�
ределяется режимами трения скольжения,
природой смазочной среды и наличием ПАВ.
Согласно А.С. Ахматову, между атомами по�
мимо чисто электростатических сил действу�
ют электродинамические, валентные и маг�
нитные силы [5]. Отметим, что Cr, Fe, Ni, Mo,
W являются валентными кристаллами, Fe, Co
и Ni являются ферромагнетиками, Ni имеет
высокий термо�ЭДС (20,4 мкВ/К).

Предварительными исследованиями уста�
новлен факт активного выделения Co и Ni,
которые высаживаются на трущихся поверх�
ностях и изменяют коэффициент трения и
интенсивность изнашивания элементов три�
босопряжений. Известны подобные компо�
зиции на основе железа, в состав которых
входят кобальт, медь и олово [6].

На основании анализа литературных дан�
ных и результатов ранее проведенных иссле�
дований в качестве компонентов присадок
для масел, применяемых для пары трения
сталь–сталь, в условиях эксплуатации
используют стеараты Ni, Co, Cu и Sn.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Исследование ферромагнитных соедине�
ний в качестве компонентов антифрикцион�
ных и противоизносных присадок к смазоч�
ным материалам и оценка их влияния на про�
тивозадирные свойства смазочных сред при
трении стальных деталей для диапазона усло�
вий, характерных при эксплуатации червяч�
ных механизмов.

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà

Для определения оптимального состава
смазочной композиции и оценки ее проти�
возадирных свойств при трении стальных
образцов применена установка СМТ�1, ра�
ботающая по схеме диск–колодка. При
проведении исследований на данной уста�
новке использовали ролики диаметром
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50 мм, шириной 10 мм (сталь 45); в качест�
ве образцов брали колодки размером
10�10 мм (сталь 40Х). Испытания проводи�
лись при условии граничной смазки при
ступенчатом нагружении от 0,2 до 1,3 кН с
шагом 0,1 кН. Перед испытанием вклады�
ши и ролики приводились к исходной ше�
роховатости (8 класс) путем шлифования и
полирования.

Исследование включало следующие этапы:
� приработка пар трения в исследуемых

смазочных средах;
� испытания методом ступенчатого нагру�

жения пары трения с фиксированием нагруз�
ки в контакте и коэффициента трения;
� микроскопическое исследование поверх�

ностей трения;
� измерение микротвердости поверхностей

трения.
Момент задира пары трения определялся

для трех случаев: трение всухую; трение при
смазывании маслом МС�20, соответствую�
щим ТУ 0253�136�04001396–2005; трение в
масле МС�20 с комплексной металлсодержа�
щей присадкой.

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé

Как известно, эффективность действия
присадок на работоспособность стальной
пары трения может заметно изменяться в за�
висимости от концентрации и состава при�
садки, а также химического состава базового
масла [2]. В связи с этим ранее был проведен
эксперимент по определению оптимального
состава присадки, включающей стеараты
меди, олова, никеля и кобальта.

Критерием оптимизации был принят ко�
эффициент трения во всем интервале дейст�
вующих нагрузок и скоростей. Результаты
эксперимента показали, что ферромагнитные
присадки оказывают значительное влияние
на антифрикционные свойства трибосопря�
жений сталь–сталь. По�видимому, никель и
кобальт образуют на ювенильных поверхно�
стях стали твердые интерметаллические со�

единения при малых концентрациях, соеди�
няясь с железом, так как степень недостройки
d – электронной орбитали мала для Ni – 2
(4S23d8 – 2), для Co – 3 (4S23d7 – 3).

Можно предположить, что стеараты мяг�
ких металлов Cu и Sn, высаживаясь на по�
верхностях трения в первую очередь, образу�
ют на этих поверхностях пленки, понижаю�
щие коэффициент трения и износ. Твердые
высокопрочные металлы Ni и Co, стоящие по
электродному потенциалу за Cu и Sn, внедря�
ются в образованные таким путем антифрик�
ционные пленочные структуры, обеспечивая
высокую износостойкость образовавшимся
защитным слоям.

Важным этапом изучения работоспособно�
сти исследуемой трибосистемы является
оценка противозадирной стойкости пары тре�
ния сталь–сталь в масле с оптимальным по
коэффициенту трения сочетанием стеаратов
исследуемых металлов.

Результаты испытаний показали следую�
щее: при трении всухую (без смазки) площадь
контакта образцов составила после приработ�
ки 66 мм2, предельное давление до наступле�
ния заедания для данной пары трения –
9 МПа, площадь поврежденной поверхности
колодки – 95 % от площади контакта. Поверх�
ность этого образца имеет следы наклепа и
грубого пропахивания (рис. 1, а). Цвета побе�
жалости на его неработающей части образца
показывают, что температура в зоне трения
превышала 240 �С.

Микротвердость различных участков по�
верхности задира колодки имеет незначитель�
ный разброс значений и в среднем составляет
1590 кгс/мм2. На вращающемся ролике визу�
ально определяется наличие окисной пленки,
которая появилась при нагрузке 0,2 кН, и в
диапазоне нагрузок 0,3...0,5 кН изменила
свой цвет от светло�коричневого до темно�се�
рого (рис. 1, б). В момент задира окисная
пленка частично стерлась, и определенная
часть поверхности ролика сохранила корич�
невую окраску. Зона задира имеет характер�
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ные глубокие непрерывные риски. Переноса
металла и наклепа не наблюдается. Микро�
твердость различных участков задира на ро�
лике составляет от 1230 до 1415 кгс/мм2.

Момент трения в данном случае увеличи�
вается пропорционально увеличению нагруз�
ки и лишь в момент задира увеличивается
значительно. Отметим, что относительная ве�
личина приработки исследуемой пары трения
"всухую" имела пульсирующий характер.

Зависимость коэффициента трения от на�
грузки при трении без смазки приведена на
рис. 2, согласно которой по мере роста кон�
тактной нагрузки имеет сначала увеличение
коэффициента трения, затем его снижение
до минимума и в дальнейшем резкое возрас�
тание при превышении нагрузки заедания.

После появления первич�
ного максимума коэффи�
циента трения на поверх�
ностях трения наблюдают�
ся окисные пленки.

При заедании пары тре�
ния сталь–сталь при работе
в масле МС�20 наблюдается
незначительный перенос
металла и малый наклеп,
отсутствие глубокого про�
пахивания поверхностей
трения (рис. 3). Следы зади�
ра выражены на 75 % по�
верхности контакта (40 мм2)

преимущественно прерывистыми рисками как
на вращающемся ролике, так и на колодке.
Процесс трения характеризуется нестабильно�
стью. С момента приложения нагрузки Р =
= 0,5 кН образовывалась окисная пленка. При
этом коэффициент трения уменьшался (см.
рис. 2).

В диапазоне нагрузок 0,2 ... 0,3 кН регистри�
ровалось увеличение момента трения, при на�
грузках 0,4…0,5 кН момент трения снижался, а
затем снова скачкообразно вырос. В интервале
нагрузок 0,6…1,0 кН наблюдается задир трущих�
ся поверхностей. Давление в момент задира со�
ставляло 15 МПа, а температура масляной ван�
ны повышалась до 100 �С. Микротвердость по�
верхности задира колодки составляла в среднем

1330 кгс/мм2. У вращающегося ролика
на различных участках микротвердость
составляет 1190…1650 кгс/мм2. Большой
разброс значений микротвердости по�
верхности трения ролика можно объяс�
нить различной толщиной, оставшейся
от задира окисной пленки. На участках,
имеющих коричневую окраску, значе�
ния микротвердости выше, чем на свет�
лых участках.

Поверхности задира элементов
пары трения, работавшей в масле с
комплексной металлсодержащей при�
садкой, повреждены в значительно

30
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 4. 2010

Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðèñàäêè

Рис. 1. Поверхности сухого трения при задире:
а – колодка; б – ролик

Рис. 2. Зависимости коэффициентов трения fт от нагрузки Р:
1 – без смазки; 2 – МС�20; 3 – исследуемая смазочная композиция



меньшей степени. Площадь задира на
колодке составляет в среднем 50 % площади
непосредственного контакта (60 мм2), кото�
рая характеризуется наличием разреженных
узких коротких рисок. Незначительное коли�
чество неглубоких борозд наблюдается на вы�
ходе из зоны трения. На заходной части пятна
контакта поверхность трения обладает повы�
шенной светоотражательной способностью,
что может свидетельствовать об образовании
металлической пленки сложного состава,
(рис. 4).

Коэффициент трения пары при нагрузке
0,8 кН имеет минимальное значение (см.
рис. 2, кривая 3). При дальнейшем увеличе�
нии нагрузки коэффициент трения в начале

пути единичного пробега
незначительно увеличива�
ется. Температура масля�
ной ванны в указанном
диапазоне нагрузок соот�
ветственно менялась в
пределах 80…135 �С. Задир
имел место при нагрузке
1,3…1,4 кН (на рис. 3 не
показано) при давлении
23 МПа. Микротвердость
поверхности задира образ�
ца имеет значительный
разброс значений: на обра�
зовавшейся металлической

пленке – 2040 кгс/мм2, другие участки име�
ют микротвердость 1230…1590 кгс/мм2.

Микротвердость поверхности ролика име�
ет тоже различные значения в зависимости от
цвета поверхности. На участках серого и тем�
но�серого цветов микротвердость равна соот�
ветственно 1820 и 2420 кгс/мм2, что, вероят�
но, связано с частичным окислением плаки�
рующей металлической пленки.

Âûâîäû

1. Присадка, включающая стеараты меди,
олова, никеля и кобальта, обеспечивает хоро�
шие антифрикционные свойства, повышая
надежность и работоспособность стальной
пары трения.

2. Оптимальное сочета�
ние состава металлических
стеаратов уменьшает коэф�
фициенты трения; средний
коэффициент трения смаз�
ки с присадками: f = 0,012
(fmin = 0,005); в масле
МС�20: f = 0,075; сухое тре�
ние: f = 0,19.

3. Металлсодержащая
смазочная композиция в
процессе трения увеличи�
вает площадь контакта тру�
щихся тел на 50 % в сравне�
нии с маслом МС�20.
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Рис. 3. Поверхность трения ролика в масле при задире:
а – колодка; б – ролик

Рис. 4. Поверхность трения с металлоплакирующей пленкой:
а – колодка; б – ролик



4. При испытании оптимальной компози�
ции наблюдалось, что площадь задира мень�
ше по отношению к испытанию в масле
МС�20 на 25 %, к сухому трению – на 45 %.

5. Задир при испытании в предлагаемой
смазочной композиции обнаружен при на�
грузке Р = (1,3…1,4) кН; для сравнения при
испытании в масле МС�20 задир имеет место
при нагрузке в пределах Р = (0,6…1,0) кН.

6. Поверхностная микротвердость в процес�
се трения повышается при работе в предлагае�
мой композиции за счет образования металли�
ческих пленок; микротвердость достигает
2040…2400 кгс/мм2; модифицированный слой,
по�видимому, образуется путем включения
твердых металлов Ni, Co в мягкую медно�оло�
вянную (Cu + Sn) металлическую основу, об�
разуя тем самым дисперсно�упрочненную
композиционную структуру (ДКС).

7. Структура металлоплакирующей плен�
ки, подобная ДКС, обеспечивает трибосопря�
жению хорошую прирабатываемость, анти�
фрикционность, задиростойкость, твердые
включения повышают износостойкость.
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ

ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ÓÄÊ 621.891.22

Ð.Ñ. Ìèõååâ, Ò.À. ×åðíûøîâà, ä-ð òåõí. íàóê, Ë.È. Êîáåëåâà, êàíä. òåõí. íàóê (Èíñòèòóò

ìåòàëëóðãèè è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ èì. À.À. Áàéêîâà ÐÀÍ), Í.Â. Êîáåðíèê (ÌÃÒÓ èì.

Í.Ý. Áàóìàíà)

Èññëåäîâàíèå ïðîöåññîâ èçíàøèâàíèÿ êîìïîçèöèîííûõ

ñëîåâ, ïîëó÷åííûõ àðãîíîäóãîâîé íàïëàâêîé, â óñëîâèÿõ

ñóõîãî òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ
Èçó÷åíû òðèáîòåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñëîåâ,

ïîëó÷åííûõ ìåòîäîì àðãîíîäóãîâîé íàïëàâêè ñ èñïîëü-

çîâàíèåì êîìïîçèöèîííîãî ïðèñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ

ìàòðèöåé èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ÀÊ12Ì2ÌãÍ

(ÀË25), àðìèðîâàííîãî ÷àñòèöàìè SiC ñðåäíèì ðàçìå-

ðîì 14 ìêì â îáúåìíûõ äîëÿõ 4 è 8 %. Èñïûòàíèÿ

íà òðåíèå ñêîëüæåíèÿ áåç ñìàçêè ïðîâåäåíû ïî ñõå-

ìå: âòóëêà (êîíòðòåëî èç ñòàëè 40Õ) ïî äèñêó (ëèòûå

îáðàçöû ÊÌ, èëè ñ ïîêðûòèåì èç ÊÌ). Ïîêàçàíî, ÷òî

íàïëàâëåííûå êîìïîçèöèîííûå ñëîè îáëàäàþò èçíîñî-

ñòîéêîñòüþ è êîýôôèöèåíòàìè òðåíèÿ íå õóæå, ÷åì

ëèòûå ÊÌ àíàëîãè÷íîãî ñîñòàâà.

The tribotechnical characteristics of coatings deposited

by argon-arc welding of composite material based on

aluminium alloy Al–12Si–2Cu–1Mg–1Ni reinforced with SiC

particles (the average size d = 14 �m, volume content

V
p

= 4 %, 8 %) have been studied. Dry sliding wear

tests of the coatings were carried out according to

scheme: bush (counterface, quenched steel) on disk (cast

metal matrix composite (MMC) or MMC coating). It was

found that MMC coatings had wear resistances and

friction coefficients which were not worse than those of

cast MMCs with the same composition.

Ключевые слова: триботехнические характеристики,
покрытия, аргоно�дуговая наплавка, композиционный
присадочный материал на базе алюминиевого сплава
АК12М2МгН (АЛ25).
Key words: tribotechnical characteristics, coating,

argon�arc welding, composite material on the base on
aluminium alloy Al–12Si–2Cu–1Mg–1Ni.

Äисперсно�упрочненные композицион�
ные материалы (КМ) с алюминиевой матри�
цей, армированной керамическими частица�
ми, при испытании на трение и износ пока�
зывают весьма высокие результаты [1]. При
соответствующем выборе матричных спла�
вов, упрочняющих частиц и их объемной
доли такие КМ обладают низким коэффици�

ентом трения, высокими износостойкостью
и задиростойкостью. Кроме высоких трибо�
технических характеристик, дисперсно�уп�
рочненные КМ обладают целым комплексом
полезных физических и технологических
свойств. Весьма актуальной и экономически
обоснованной задачей является создание из
таких КМ износостойких, антифрикцион�
ных покрытий на деталях, работающих в экс�
тремальных условиях.

Покрытия из КМ могут быть нанесены ме�
тодом дуговой наплавки [2, 3]. Преимущест�
вом этого метода нанесения покрытий по
сравнению с плазменным напылением или
лазерным оплавлением композиционных по�
рошковых смесей является отсутствие порис�
тости и прочная связь с материалом подлож�
ки. В настоящей статье рассмотрены процес�
сы изнашивания при трении скольжения
композиционных слоев, полученных аргоно�
дуговой наплавкой.

В качестве наплавочного материала были
опробованы литые прутки из композицион�
ного материала диаметром d = 5 мм с матри�
цей из алюминиевого сплава АК12М2МгН
(11…13 % Si; 1,5...3 % Cu; 0,3…0,6 % Mn;
0,85…1,35 % Mg; <0,5 % Zn; 0,05…1,2 % Ti;
0,3…1,3 % Ni; <0,8 % Fe; <0,2 % Cr; <0,1 % Sn;
Al – остальное, ГОСТ 1583–93), армирован�
ные частицами карбида кремния.

Сплав АК12М2МгН был выбран в качестве
матричного, так как он является высокопроч�
ным литейным сплавом и обеспечивает высо�
кие триботехнические характеристики дис�
персно наполненных КМ [4]. Кроме того, вы�
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сокое содержание в сплаве кремния (12 %)
ограничивает межфазное взаимодействие ме�
жду матричным расплавом и армирующими
частицами карбида кремния в сварочной ван�
не при наплавке, а также увеличивает жидко�
текучесть композиционного расплава, обес�
печивая высокие сварочно�технологические
свойства присадочных прутков [5–7].

При малом содержании кремния в матрич�
ном сплаве в процессе дуговой наплавки на�
блюдается интенсивное взаимодействие ар�
мирующей фазы с расплавом матрицы с обра�
зованием двойного (Аl4С3) и тройного
(Аl4SiС4) карбидов алюминия, резко снижаю�
щих работоспособность КМ [2].

Средний диаметр частиц SiC в прутках из
КМ составлял 14 мкм, их объемная доля – 4 и
8 %. При большей объемной доле армирую�
щих частиц композиционный расплав харак�
теризуется пониженной вязкостью [8], что за�
трудняет изготовление присадочных прутков
из КМ по литейной технологии, а также при�
водит к неудовлетворительному формирова�
нию наплавляемого слоя.

Присадочные прутки изготавливали раз�
ливкой композиционного расплава по разме�
рам прутков для наплавки в соответствии с
ГОСТ 21449–75. Композиционный расплав
получали методом механического замешива�
ния армирующих частиц в матричный рас�
плав. Такой метод получения КМ основан на
введении тугоплавких керамических дисперс�
ных частиц в жидкометаллическую ванну при
интенсивном механическом перемешивании.
Перед замешиванием порошки SiC выдержи�
вали в печи при температуре 550…600 �С в те�
чение 2 ч для сушки, выжигания случайных
органических загрязнений и окисления сво�
бодного кремния. Образующийся при этом на
поверхности частиц слой SiO2 хорошо смачи�
вается матричным расплавом [9]. Замешива�
ние частиц в расплав производили дисковой
мешалкой со скоростью 600 мин	1 в тече�
ние 45…60 с. Температура расплава матрицы
составляла 1023�10 К. По окончании пода�
чи порошка перемешивание продолжали

15…20 с. Перед разливкой в кокиль компози�
ционную смесь выдерживали в плавильной
печи без перемешивания 5…10 мин для
уменьшения количества газовых включений.

Наплавку производили на подложку из
алюминиевого сплава АМг6 (5,8…6,8 % Mg,
0,5…0,8 % Mn, <0,4 % Si, <0,1 % Cu, <0,4 %
Fe, <0,2 % Zn, Al – остальное, ГОСТ
1583–93), предварительно подготовленную
механической обработкой, на переменном
токе с использованием вольфрамового элек�
трода диаметром 4 мм, ток дуги I = 150 А, на�
пряжение на дуге Uд = 18 В, скорость наплав�
ки vн = 13 м/ч и расход защитного газа (аргон)
12 л/мин. Присадочный материал подавали
по переднему фронту сварочной ванны [10].

Структуру наплавленного материала ис�
следовали на микроскопе Leica DMILM с ис�
пользованием программы "Qwin" для анализа
изображений. Проводили измерения твердо�
сти по Бринеллю по ширине наплавленных
композиционных слоев на универсальном
приборе Wilson Wolpert 930 N вдавливанием
шарика диаметром 2,5 мм при нагрузке 620 Н.

Испытания на сухое трение скольжения
проводили на установке МТУ�01 (ТУ
4271�001�29034600–2004) по схеме: вращаю�
щаяся втулка (контртело) по шайбе (КМ) при
удельных нагрузках 0,2…0,7 МПа и скорости
скольжения 0,39 м/с с использованием
контртел из стали 40Х (HRС>45). В процессе
испытания регистрировали момент трения и
изменение веса путем взвешивания каждого
образца до и после испытания с точностью
�0,5�10	3 г. Первый этап трибонагружения
длительностью 15 мин при удельной нагрузке
0,2 МПа и скорости скольжения 0,39 м/с счи�
тали приработочным.

Результаты испытаний сопоставляли с дан�
ными, полученными на образцах из матрич�
ного сплава и литого КМ того же состава, что
и присадочный материал. Поведение образ�
цов при сухом трении оценивали по величине
объемной интенсивности изнашивания IV,
коэффициенту трения f и коэффициенту ста�
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бильности �ст. Их значения определяли по
формулам [11]:

I m
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V � �
�

, (1)

f M
R F
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ср н

� , (2)

� ст
ср�
f
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где �m – потеря массы образца;

� – плотность образца;
L – путь трения;
M – момент трения;
Rср – средний радиус втулки;
Fн – осевая нагрузка;
fср – средний коэффициент трения;
fmax – максимальный коэффициент трения.
На рис. 1 приведен макрошлиф наплавлен�

ного образца и структура наплавленного слоя
по линии сплавления. Толщина наплавленно�
го слоя составляет 2,5…3,5 мм. По линии
сплавления видны признаки эпитаксиальной
кристаллизации.

Микроструктура наплавленных компози�
ционных слоев характеризуется достаточно

равномерным распределением армирующей
фазы (рис. 2). При этом слои, наплавленные
присадкой 4 об.% SiC, имеют несколько луч�
шее распределение армирующей фазы по
сравнению со слоями, полученными с ис�
пользованием присадки, содержащей 8 об.%
SiC. Это может быть связано с особенностями
кристаллизации сварного шва дисперсно�ар�
мированных КМ [12], а также с изменением
вязкости композиционного расплава.

На рис. 2, б, г видно, что частицы арми�
рующей фазы, присутствующие в наплавлен�
ном слое, сохраняют исходную скольную ог�
ранку, что свидетельствует об отсутствии ин�
тенсивного взаимодействия с матричным
материалом в процессе наплавки. Межфаз�
ные границы непрерывны; поры, несплошно�
сти, продукты взаимодействия не обнаруже�
ны при увеличениях оптического микроско�
па.

На рис. 3 приведены результаты измерения
твердости по ширине наплавленных слоев.
Равномерное распределение частиц SiC по
объему наплавленного валика обеспечивает
стабильные значения твердости. По сравне�
нию с подложкой твердость наплавленного
металла возрастает на 20 и более единиц HB.
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Рис. 1. Макроструктура (а) и линия сплавления наплавленного слоя с подложкой (б)



Результаты испытаний на сухое трение
скольжения литых образцов КМ и близ�
ких к ним по составу наплавленных слоев
приведены на рис. 4. Видно, что увеличе�
ние осевой нагрузки приводит к увеличе�
нию интенсивности изнашивания всех
образцов. Наплавленные композицион�
ные слои имеют интенсивность изнаши�
вания IV на уровне и даже ниже литых КМ
близкого состава, что может быть обу�
словлено возрастанием дисперсности
структуры и ростом прочности матрицы в
наплавленных слоях.
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Рис. 2. Микроструктура композиционных слоев, полученных аргонодуговой наплавкой с присад>
кой:
а, б – АК12М2МгН+4%SiC14; в, г – АК12М2МгН+8%SiC14

Рис. 3. Изменение твердости по ширине композиционных слоев,
наплавленных присадкой:
1 – АК12М2МгН+4%SiC14; 2 – АК12М2МгН+8%SiC14



На рис. 5 приведе�
ны средние значения
коэффициентов тре�
ния f литых и наплав�
ленных образцов из
КМ. Наплавленные
композиционные слои
обладают коэффици�
ентами трения, близ�
кими по своей величи�
не к литым КМ анало�
гичных составов. С
увеличением осевой
нагрузки наблюдается
уменьшение коэффи�
циента трения, харак�
терное для стадии ста�
бильного процесса
трения. Вероятно,
здесь может сказывать�
ся также положитель�
но наклеп соприка�
сающихся поверхно�
стей в процессе
трения. Все образцы
литых и наплавленных
КМ характеризуются
коэффициентами ста�
бильности, близкими к
единице (см. таблицу),
что свидетельствует об
устойчивом характере
процесса трения.

По мере увеличения
доли армирующей
фазы в наплавленных
слоях интенсивность
изнашивания IV сни�
жается (рис. 6, а). Осо�
бенно это проявляется
при удельных нагруз�
ках более 39 Н. Это
связано с большей
твердостью материала
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Рис. 4. Зависимость интенсивности изнашивания IV от приложенной осевой нагрузки для
КМ состава:
а: 1 – литой АК12М2МгН+3,8%SiC14; 2 – литой АК12М2МгН+5%SiC14; 3 – наплавлен�
ный АК12М2МгН+4%SiC14; б: 4 – литой АК12М2МгН+7,7%SiC14; 5 – литой
АК12М2МгН+15,5%SiC14; 6 – наплавленный АК12М2МгН + 8%SiC14

Рис. 5. Зависимость коэффициентов трения f от приложенной осевой нагрузки:
а: 1 – литой КМ АК12М2МгН+3,8%SiC14; 2 – литой КМ АК12М2МгН+5%SiC14; 3 –
наплавленный КМ АК12М2МгН+4%SiC14; б: 4 – литой КМ АК12М2МгН+7,7%SiC14;
5 – литой КМ АК12М2МгН+15,5%SiC14; 6 – наплавленный КМ АК12М2МгН+8%SiC14

Рис. 6. Зависимость наплавленных покрытий из КМ от приложенной нагрузки:
а – интенсивность изнашивания IV; б – коэффициент трения f; 1 –
АК12М2МгН+4%SiC14; 2 – АК12М2МгН+8%SiC14



вследствие увеличения доли упрочнителя в
нем [13].

Увеличение объемной доли армирующего
наполнителя несколько повышает коэффи�
циент трения в интервале осевых нагрузок
28…50 Н (рис. 6, б), но при максимальной на�
грузке (60 Н) значения коэффициента трения
оказываются одинаковыми, вероятно, вслед�
ствие формирования "третьего тела", близко�
го по составу и дисперсности.

Çàêëþ÷åíèå

Износостойкие слои из КМ составов:
АК12М2МгН+4%SiC14, АК12М2МгН+8%SiC14

изготовлены методом дуговой наплавки при
использовании в качестве присадочного мате�
риала литых прутков из КМ. Наплавленные
слои характеризуются удовлетворительным
формированием и однородным распределе�
нием упрочняющей фазы, обладают механи�
ческими и триботехническими характеристи�
ками не хуже, чем литые КМ аналогичного
состава. Изменяя объемную долю армирую�
щего наполнителя в наплавленном слое, мож�
но регулировать интенсивность изнашивания
и коэффициент трения в трибосопряжениях.
Таким образом, предлагаемая технология на�
плавки износостойких слоев может быть по�

лезна при ремонте литья и восстановления
изношенных трущихся поверхностей.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

ÓÄÊ 679.8.053

À.Ì. Êåðîïÿí, êàíä. òåõí. íàóê (Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò)

Óïðîùåííàÿ ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ

ïàðàìåòðîâ êîíòàêòà ñîïðÿæåíèÿ êîëåñî – ðåëüñ

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåííûõ òåîðåòè÷åñêèõ èññëå-

äîâàíèé ðàçðàáîòàíà óïðîùåííàÿ ìåòîäèêà ðåøåíèÿ

çàäà÷è ïî îïðåäåëåíèþ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ

è êîíòàêòíûõ íàïðÿæåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè âçàè-

ìîäåéñòâèè óïðóãèõ êîëåñà è ðåëüñà ïðè èõ íàãðó-

æåíèè âåðòèêàëüíîé íàãðóçêîé. Ðåçóëüòàòû ìîãóò

áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ïðîåêòèðîâàíèè øàõòíûõ è

êàðüåðíûõ ëîêîìîòèâîâ, êàìíåäîáû÷íîãî îáîðóäîâà-

íèÿ è äðóãèõ âèäîâ ãîðíîé òåõíèêè.

The simplified technique of the decision of a

problem by definition of geometrical parametres and

the contact pressure arising at interaction elastic wheel

and a rail at them to load by vertical loading is

developed. The results can be used at designing of

mine and career locomotives, stone-cutting the

equipment and other kinds of mountain technics.

Ключевые слова: колесо, рельс, вертикальная нагрузка,
пятно контакта, перекрещивающиеся цилиндры, сближе�
ние, контактное напряжение, аппроксимирующие коэф�
фициенты.
Key words: a wheel, a rail, vertical loading, the stain of

contact, crossing cylinders, rapprochement, contact pressure,
approximating factors.

Âзаимодействие колеса и рельса имеет
место при функционировании ряда горных
машин, в том числе шахтных и карьерных
локомотивов, камнедобычного оборудова�
ния и других видов горной техники. Повы�
шению долговечности элементов этого со�
пряжения посвящены многочисленные ис�
следования [1]. Для оценки долговечности и
надежности элементов этого трибосопряже�
ния необходимо знать геометрические пара�
метры контакта, позволяющие рассчитать
контактные напряжения для пары коле�
со–рельс.

Обычно эти величины рассчитывают с по�
мощью формул Герца–Беляева. Эти формулы

позволяют получить значения полуосей близ�
кого к эллипсу пятна контакта, образовавшего�
ся вследствие взаимной упругой деформации
колеса и рельса при нагружении вертикальной
нагрузкой N к (рис. 1). В работах [2…5] приве�
дены методы решения данной задачи при сле�
дующих допущениях [3]:

1) материалы колеса и рельса изотропны;
2) напряжения в пределах пятна контакта

не превышают предела упругости;
3) вертикальная нагрузка, распределенная

по поверхности контакта, нормальна к этой
поверхности;

4) размеры пятна контакта малы по сравне�
нию с размерами поверхностей соприкасаю�
щихся тел;
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Рис. 1. Схема контакта колеса с рельсом



5) в теории Герца предполагается, что кон�
тактирующие поверхности – гладкие; вне об�
ласти контакта нет взаимопроникновения тел
и силы адгезии пренебрежимо малы; трение
на площадке контакта пренебрежимо мало,
т.е. тангенциальные напряжения вдоль про�
дольной и поперечной координатных осей
равны нулю.

Одновременно, с целью упрощения фор�
мул, для практических расчетов коэффициент
Пуассона для колеса и рельса принят равным
0,3.

Контактная прочность рассчитывается по
наибольшему напряжению сжатия [�к]max,
действующему в центре пятна контакта [3]

[ ]
,

,max� к
к

ц

� 15N
�

(1)

где Nк – вертикальная нагрузка, действующая
на упругое колесо;

�ц – площадь пятна контакта.
Для задачи контакта колеса и рельса

� ц ц ц� a b , (2)

где ац и bц – соответственно большая и малая
полуоси эллиптического пятна контакта.

В литературе по сопротивлению материа�
лов для определения основных параметров
контактного взаимодействия системы колесо
– рельс приводятся формулы, которые вклю�
чают достаточно большое число промежуточ�
ных вычислений коэффициентов, определяе�
мых по таблицам (с применением ряда интер�
поляционных расчетов), что усложняет
процесс выполнения практических расчетов
[2, 4].

С целью упрощения процесса вычислений
упомянутых параметров предлагается методи�
ка, основанная на геометрических формулах с
частичным применением сведений из класси�
ческой теории Герца на примере вдавливания
перекрещивающихся под прямым углом двух
цилиндров радиусами соответственно r и R.
При этом возможно ограничиться расчетом

лишь одного параметра – величины сближе�
ния осей контактирующих тел, а размеры
контактной площадки определять с примене�
нием геометрических формул.

Согласно [3], поверхности двух контакти�
рующих цилиндрических тел, перекрещиваю�
щихся под прямым углом (рис. 2), могут быть
заданы уравнениями:

x z A r2 2 2� 	 �( ) , (3)

y z R2 2 2� � , (4)

где r и R – соответственно радиусы малого и
большого цилиндров (т.е. колеса и головки
рельса);
А – межосевое расстояние контактирую�

щих цилиндров (колеса и головки рельса).
Максимальные значения параметров x и у

соответственно равны

x b

y a
max

max

;

,

�

�
ц.м

ц.м

(5)

где aц.м и bц.м – соответственно большая и ма�
лая полуоси пятна контакта, рассчитанные
математически, по геометрическим форму�
лам.

Для определения уравнения линии, опре�
деляющей границы пятна контакта, из урав�
нений (3) и (4) исключаем параметр z

R y A r x2 2 2 2 2	 � 	 	( ) . (6)

Следует принять во внимание, что
(рис. 2, а)

A R r� � 	�!

где � – сближение осей контактирующих тел.
Решая уравнение (6) относительно у и учи�

тывая, что размеры пятна контакта малы по
сравнению с размерами контактирующих тел
(значением �2 можно пренебречь как малой
величиной второго порядка), окончательно
получим

41
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 4. 2010

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ



Формула (7) описывает замкнутую кривую
второго порядка, которая в общем случае мо�
жет приближаться к эллипсу.

Приравнивая нулю координаты x и y, нахо�
дим точки пересечения контура пятна кон�
такта (эллипса) с координатными осями, т.е.
Aц.м и bц.м.

При x = 0 из (7) получим

Из (7) при y = 0, произведя вычисления и
пренебрегая малой величиной второго поряд�

ка �2, получим

x b rmax .� � �ц.м 2 � (9)

Формулы (8) и (9) позволяют определить
геометрические значения соответственно
большой и малой полуосей эллиптического

пятна контакта. Причем,
если r < R, большая полуось
направлена перпендикуляр�
но оси головки, а при r > R –
вдоль оси головки рельса.

При r = R – пятном контакта является окруж�
ность.

Таким образом, подставляя значения aц.м и
bц.м, найденные по формулам (8) и (9), в (2)
получим

� � � �ц � �  2 2 2R r Rr .

Для контактирующих ци�
линдров с перпендикуляр�
ными осями сближение их
осей � определяется по фор�

муле [3]

� �� "

#
$

%

&
'

�0 977
2

3, ,n
N
E

r R
rR

к

где Е – приведенный модуль упругости мате�
риалов колеса и рельса;
n� – коэффициент сближения осей колеса

и рельса, зависящий от от�
ношения их радиусов r/R
(табл. 1). Диапазон измене�
ния отношения r/R принят,
исходя из возможных зна�
чений радиусов рабочих
поверхностей конкретных
образцов горной техники.

При выполнении прак�
тических расчетов размеры
пятна контакта перекрещи�
вающихся под прямым уг�
лом цилиндров aц и bц оп�
ределяются согласно [3]

a n
N
E

rR
r R

b n
N
E

rR
r R

a

b

ц
к

ц
к

�
�

�
�

1 397

1 397

3

3

, ;

, ,

(12)
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Рис. 2. Расчетная схема определения параметров контактного взаимодействия пе>
рекрещивающихся под прямым углом двух цилиндров:
ац – большая полуось; bц – малая полуось; ац > bц

(10)

y x r Rr R r R r r x� � 	 	 � � � � 	 	2 2 2 22 2 2 2� �( ) ( ) . (7)

y a r Rr R r R r r Rmax ( ) ( ) .� � � 	 	 � � � � 	 � �ц.м 2 2 2 2 22 � � � (8)

(11)



где na и nb – коэффициенты соответственно
большой и малой полуосей эллиптического
пятна контакта колеса и головки рельса.

Коэффициенты n�, na и nb определяются по
таблице методом линейной интерполяции в
зависимости от отношения r/R по [3].

При r = R

a b
N
E

Rц ц
к� �11093, , (13)

т.е. при равных радиусах колеса и головки
рельса проекцией пятна контакта на горизон�
тальную плоскость является окружность.

Для проверки правомерности применения
математических методов определения
параметров пятна контакта [формулы
(8) и (9)] были выполнены соответст�
вующие расчеты.

Анализ результатов расчетов пара�
метров пятна контакта и контактных
напряжений для перекрещивающихся
цилиндров выявил следующее:

1. Длина полуосей ац.м и bц.м, рас�
считанных по формулам (8) и (9), больше со�
ответствующих значений, определенных по
формулам (12). Для интервала r/R = 0,2…1,0
отношение aц/ац.м и bц/bц.м аппроксимируется
линейной зависимостью

K r Ra � 	0 8121 0 105, , ; (14)

K r Rb � �0 5607 0 1464, , , (15)

где Ка и Кb – аппроксимирующие коэффици�
енты соответственно большой и малой полу�
осей пятна контакта.

Погрешность аппроксимации для Ка не
превышает 1,78 %, а для Кb – не превышает
2,68 % (при r/R = 0,5).

2. При r = R, Ка = Кb =0,7071, или
1 1 1 0 7071 2K Ka b� � �, . Иными словами

при равных радиусах колеса и головки рельса
a b a b bц.м ц.м ц ц ц� � � �2 2.

3. Коэффициенты Ка и Кb не зависят от ва�
риации нагрузки, т.е. при изменении дейст�
вующей на колесо вертикальной нагрузки (в
диапазоне упругих деформаций) отношение
значений размеров большой и малой полу�
осей пятна контакта, вычисленных по форму�
лам сопротивления материалов, к рассчитан�
ным по геометрическим формулам их значе�
ниям есть величина постоянная для данного
значения r/R.

Значения Ка и Кb приведены в табл. 2.

4. Расчеты также показали, что размеры
полуосей пятна контакта, вычисленные по
формулам уравнения Герца–Беляева, отлича�
ются от значений параметров пятна контакта,
рассчитанным по геометрическим формулам.
Это обстоятельство объясняется тем, что в
первом случае при расчетах непосредственно
учитываются упругие свойства материалов
колеса и рельса, а во втором случае – нет.

Таким образом, учитывая зависимости (14)
и (15), можно установить связь между ац, bц и
ац.м, bц.м:

a K aaц ц.м� ; (16)

b K bbц ц.м� . (17)
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1. Çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà ñáëèæåíèÿ nD îò ñîîòíîøåíèÿ ðàäèóñîâ êðèâèçíû êîëåñà è ðåëüñà

r/R 0,00385 0,02 0,101 0,2 0,32 0,4 0,5 0,7 1,0

n� 0,3579 0,546 0,7775 0,8756 0,9332 0,9556 0,9740 0,9929 1,0

2. Çàâèñèìîñòè àïïðîêñèìèðóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ Êà è
Êb îò îòíîøåíèé ðàäèóñîâ êðèâèçíû êîëåñà è ðåëüñà

r/R 0,2 0,32 0,4 0,5 0,7 1,0

Ка 0,7911 0,7785 0,7701 0,7596 0,7386 0,7071

Кb 0,6116 0,62593 0,63549 0,64743 0,67131 0,7071



Тогда площадь пятна контакта с учетом (8)
и (9) определится по формуле

� �ц � 2 K K Rra b . (18)

Расчет основных параметров контактного
взаимодействия пары колесо–рельс прово�
дим по следующей методике.

Исходные данные:
� радиус колеса r;
� радиус головки рельса R;
� вертикальная нагрузка N;
� приведенный модуль упругости материа�

лов колеса и рельса Е.
Последовательность расчетов следующая:
1. Определить сближение осей колеса и го�

ловки рельса � по формуле (11), при этом по
табл. 1 определяется коэффициент n�. Проме�
жуточные значения n� определяются методом
линейной интерполяции.

2. По формулам (14) и (15) определяются
значения Ка и Кb.

3. Подставив соответствующие значения в
(1), находим [�к]max.

4. Исходя из этой величины подбирают со�
четание материалов колеса и рельса с требуе�
мыми характеристиками.

Âûâîäû

1. Предлагается упрощенная методика рас�
чета геометрических параметров и контакт�
ных напряжений, возникающих при контакт�
ном взаимодействии колеса и рельса.

2. Для задачи контактирования двух ци�
линдров с взаимно перпендикулярными ося�

ми (колесо и рельс) получены упрощенные
формулы определения параметров пятна
контакта и контактного напряжения в зави�
симости от величины сближения осей сопри�
касающихся тел.

3. Установлено, что соотношение размеров
полуосей пятна контакта, вычисленных по
формулам Герца–Беляева и предлагаемым
геометрическим зависимостям, в интервале
отношений радиусов цилиндров r/R 0,2…1,0
аппроксимируется линейными уравнениями.
Погрешность аппроксимации для Кa не пре�
вышает 1,78 %, а для Кb – не более 2,68 %
(при r/R = 0,5).

4. Установлено, что отношение значений
полуосей пятна контакта, вычисленных по
формулам Герца–Беляева, к соответствую�
щим значениям, вычисленным по геометри�
ческим формулам (Ка Кb), при одной и той же
величине r/R, практически не зависит от зна�
чений вертикальной нагрузки, варьируемой в

интервале 5�103…250�103 Н, при выполнении
расчетов с точностью до второго знака после
запятой.
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Ê âîïðîñó ðàñ÷åòà ñìàçî÷íîãî ñëîÿ îñåâûõ ëåïåñòêîâûõ

ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ïîäøèïíèêîâ*

Ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå âîïðîñû ðàñ÷åòà îñåâûõ

ëåïåñòêîâûõ ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ïîäøèïíèêîâ (ËÃÏ),

îïòèìèçàöèè ôîðìû ñìàçî÷íîãî ñëîÿ. Ïîêàçàíû îñ-

íîâíûå óðàâíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè òå÷åíèÿ

ãàçà â òîíêîì ñìàçî÷íîì ñëîå ïåðåìåííîé âåëè÷è-

íû.

Some questions of calculation axial foil

gasodinamic bearings are considered. The basic

equations of mathematical model of current of gas in

a thin lubricant layer of a variable are shown. The

question of optimization of the form of a lubricant

layer is considered.

Ключевые слова: осевой, газодинамический, лепесток,
подшипник, несущая способность.
Key words: thrust, gasodinamic, foil, bearing,

gas�dynamic, bearing capacity.

Îдним из наиболее распространенных ти�
пов газодинамических опор являются под�
шипники с податливыми рабочими поверх�
ностями, называемые лепестковыми.

При проектировании таких подшипников
возникают сложные проблемы определения
оптимальной формы смазочного зазора и
конструктивных параметров податливой под�
ложки, которые определяют жесткость рабо�
чей поверхности подшипника.

Рассмотрим осевой лепестковый газодина�
мический подшипник (ЛГП). Общий вид та�
кого подшипника представлен на рис. 1. Вид
в плане и сечение показаны на рис. 2.

Данная опора имеет гофрированную под�
ложку, на которую устанавливаются лепест�
ки со специальным покрытием (антифрик�
ционным слоем). Лепестки выполняются та�
ким образом, чтобы рабочая поверхность

подшипника имела профилированную рабочую
поверхность в виде клиновидных участков и уча�
стков с постоянным зазором.

Принцип работы такого подшипника заклю�
чается в том, что повышенное давление в смазоч�
ном слое (а значит, и несущая способность под�
шипника) возникает в результате сжатия газа, ув�
лекаемого движущейся поверхностью пяты в
сужающийся зазор (газодинамический эффект).
На клиновидном участке происходит рост давле�
ния в смазочном слое, на участке подложки оно
сохраняется, обеспечивая несущую способность
подшипника.

Подложка под действием давления в сма�
зочном слое деформируется, отслеживая та�
ким образом колебания упорного диска вала
(пяты).
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*Работа выполнена при финансовой поддержке Фе�
дерального агентства по науке и инновациям.

Рис. 1. Общий вид осевого лепесткового газодинамического под>
шипника

Рис. 2. Вид осевого ЛГП в плане и сечение по окружности:
R1 – внутренний радиус подшипника; R2 – наружный радиус подшипни�
ка; Lvar – протяженность клиновидного участка; Ld – общая длина сектора
(лепестка) по рассматриваемому сечению; h0 – минимальная величина
смазочного зазора; �0 – максимальная глубина клиновидного участка



Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îñåâîãî ïîäøèïíèêà

Математическая модель рассматриваемого
подшипника основана на общих уравнениях дви�
жения вязких сжимаемых жидкостей в тонком
слое переменной величины. При общепринятых в
теории газовой смазки допущениях уравнение
распределения давления в смазочном слое осевого
подшипника в цилиндрических координатах
имеет вид
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ãäå r – ðàäèàëüíàÿ êîîðäèíàòà; ) – óãëîâàÿ êî-
îðäèíàòà; h – òîëùèíà ñìàçî÷íîãî çàçîðà; P –
äàâëåíèå; * – äèíàìè÷åñêàÿ âÿçêîñòü ãàçà; � –
óãëîâàÿ ñêîðîñòü.

Для решения уравнения (1) вводятся гранич�
ные условия. Обычно это давления на краях под�
шипника, т.е. при r = R1 P = Pa1; при r = R2 P = Pa2,
где Pa1 и Pa2 – давления на внутреннем и наруж�
ном радиусах соответственно (см. рис. 2).

Рабочая поверхность подшипника разбивается
сеткой, образованной линиями, проходящими по
радиусу и по окружности.

С помощью уравнения (1) находится распреде�
ление давления в смазочном слое подшипника.

При расчете рассматриваемого типа подшип�
ников с газовой смазкой необходимо одновремен�
но решать задачи движения газа в тонком слое пе�
ременной величины и деформации упругой под�
ложки. При этом деформируемая под давлением
газа подложка изменяет форму смазочного слоя,
т.е. оказывает влияние на расчет газодинамики
смазочного слоя.

Ðàñïðåäåëåíèå äàâëåíèÿ â ñìàçî÷íîì ñëîå
è äåôîðìàöèÿ ïîäëîæêè

При определении интегральных характеристик
подшипника (например, несущей способности
или мощности трения) и проектировании конст�
рукции лепестка в целом необходимо знать вели�
чины давления в смазочном слое и характер их
распределения.

Рассмотрим, что представляет собой поле рас�
пределения давления в смазочном слое подшип�
ника (рис. 3).

В результате относительного движения рабочих
поверхностей давление повышается и достигает

максимальных значений на границе клиновидного
участка и участка с постоянным зазором, а затем
начинает снижаться. По направлению от внутрен�
ней границы лепестка к наружной давление дости�
гает максимальных значений приблизительно на
средней линии между внутренним и наружным
радиусом.

Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîé ôîðìû
ñìàçî÷íîãî ñëîÿ

При известном распределении давлений не
представляет труда определение интегральных ха�
рактеристик подшипника: несущей способности,
жесткости, мощности трения и т.д.

Следует отметить, что параметры, определяю�
щие форму смазочного зазора, имеют оптимальные
значения (рис. 4). В данном случае под оптималь�
ными понимаются такие значения, которые обес�
печивают максимальную несущую способность
смазочного слоя.

Например, на рис. 4 показана зависимость ко�
эффициента несущей способности WB осевого
ЛГП от количества клиновидно�равномерных

секторов (количества лепестков) + при различных

значениях параметра R R R1 1 2� (отношение

внутреннего радиуса подшипника к наружному).
Коэффициент несущей способности определя�

ется по следующему уравнению:
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Рис. 3. Распределение давления в смазочном слое осево>
го ЛГП
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ãäå W – íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü ïîäøèïíèêà, Í; WB –

êîýôôèöèåíò íåñóùåé ñïîñîáíîñòè; Pa – äàâëåíèå

íà êðàÿõ ïîäøèïíèêà (â ñëó÷àå åñëè Pa1 = Pa2).

Кривые на рис. 4 имеют максимумы. То есть
для того чтобы обеспечить максимальную несу�
щую способность проектируемого подшипника,
необходимо установить определенное количество
лепестков. При этом подшипники с различными

значениями параметра R1 для обеспечения макси�

мальной несущей способности должны иметь
различное количество лепестков.

Также имеют оптимальное значение отноше�
ние длины клиновидного участка к общей длине

сектора L L Ldvar var� и глубина клиновидного

участка �0.

Çàêëþ÷åíèå

Несмотря на целый ряд преимуществ, подшип�
ники с газовой смазкой имеют ограниченную об�
ласть применения. Это объясняется отсутствием
информации по методам расчета и проектирова�
ния подшипников такого типа.

Существующие методики расчета часто пока�
зывают результаты, которые существенно отли�
чаются от реальных характеристик проектируе�
мой опоры. Отметим, что сравнительно неболь�
шие отклонения параметров газодинамического
подшипника от оптимальных могут привести к
значительному снижению несущей способности
смазочного слоя или к полной неработоспособ�
ности подшипника.

В такой ситуации крайне затруднительно соз�
дать газодинамический подшипник с необходи�
мой несущей способностью. В то же время расче�
ты, исследования и практика показывают эффек�
тивность применения ЛГП.

Создание инженерных методик расчета, дос�
тупных широкому кругу научно�исследователь�
ских и проектных организаций, позволит значи�
тельно расширить применение данного вида опор
в различных областях науки и техники.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента несущей способности
осевого ЛГПWВ от количества лепестков y при различных
значениях параметра R1 :
1 – R1 0 2� , ; 2 – R1 0 417� , ; 3 – R1 0 6� , ; 4 – R1 0 8� ,
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20 марта 2010 г.
скончался выдающийся
триболог России, док�
тор технических наук,
профессор, Заслужен�
ный деятель науки и
техники РСФСР Ав�
тандил Виссарионович
Чичинадзе.

А.В. Чичинадзе –
ветеран Великой Отечественной войны, главный на�
учный сотрудник Института машиноведения им.
А.А. Благонравова РАН, в котором он работал с
1952 г. до последних дней жизни, президент Ассо�
циации инженеров�трибологов России, ученик и
продолжатель дела великого триболога ХХ века про�
фессора И.В. Крагельского.

С 1965 по 1987 г. А.В. Чичинадзе возглавлял лабо�
раторию исследований фрикционных материалов, а
затем перешел на должность главного научного со�
трудника лаборатории комплексных физико�меха�
нических испытаний.

В 1967 г. А.В. Чичинадзе в монографии "Расчет и
исследования внешнего трения при торможении"
впервые изложил свои оригинальные теории в об�
ласти тепловой динамики и моделирования трения и
износа тормозных и фрикционных устройств машин
и механизмов. Эти теории были развиты в его даль�
нейших работах и получили широкое признание и
применение в нашей стране и за рубежом. Исследо�
вания и разработки А.В. Чичинадзе изложены им бо�
лее чем в 500 научных публикациях, в том числе 15
монографиях, включающих, в частности, ряд спра�
вочных изданий, учебник по трибологии, вышедший
двумя изданиями.

В 1969 г. Автандил Виссарионович стал доктором
технических наук, в 1972 г. – профессором, а в
1973 г. ему были присвоены почетные звания "Заслу�
женный деятель науки и техники" и "Заслуженный
изобретатель СССР". В 1990 г. А.В. Чичинадзе был
избран академиком Российской инженерной акаде�
мии (РИА), а в 1995 г. – академиком Международ�
ной инженерной академии (МИА).

В 1991 г. Международным советом по трибологии
в Лондоне А.В. Чичинадзе было присуждено звание
лауреата Золотой медали за теоретические и практи�
ческие работы в области тепловой динамики трения
и моделирование теории и изнашивания. За исполь�
зование разработанных им теорий в инженерной
практике во многих странах Международная ассо�
циация инженеров в Париже в 2001 г. присвоила ему
звание лауреата Большой международной золотой
медали как лучшему инженеру года.

Автандил Виссарионович сыграл большую роль в
организации и работе журнала "Трение и смазка в
машинах и механизмах", и со дня его основания яв�
лялся заместителем председателя редакционного со�
вета.

За свой выдающийся вклад в теорию и практику
трибологии А.В. Чичинадзе награжден орденами и
медалями СССР и России, а также золотыми меда�
лями ГДР и Польши за совместные работы в области
трибологии.

Редакционный совет и редакция журнала "Трение и
смазка в машинах и механизмах", сотрудники Инсти�
тута машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Ас�
социация инженеров�трибологов России выражают
глубокие соболезнования семье и близким Автандила
Виссарионовича Чичинадзе. Светлая память о нем на�
всегда сохранится в наших сердцах.
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