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ÒÅÎÐÈß ÑÌÀÇÊÈ È ÑÌÀÇÎ×ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÓÄÊ 621.762.001/002

À.Â. Âîëêîâ, êàíä. òåõí. íàóê, Â.À. Ãîäëåâñêèé, ä-ð òåõí. íàóê (Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò), À.À. Ìàíåðöåâ (Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò)

Îïèñàíèå ìàññîïåðåíîñà ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà
ó ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ïîðèñòîãî ïîäøèïíèêà ñ ó÷åòîì
ïåðåìåííîé âåëè÷èíû çàçîðà*

Ïðåäëîæåíî ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ïðîöåññà
ìàññîïåðåíîñà ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ìåæäó ðàáî-
÷èì çàçîðîì è ñèñòåìîé ïîð ïîðèñòîãî ñïå÷åííîãî
ìàñëîíàïîëíåííîãî ïîäøèïíèêà ñêîëüæåíèÿ. Â ìî-
äåëè ó÷òåíà íåðàâíîìåðíîñòü òîëùèíû çàçîðà, êîòî-
ðàÿ ïðèâîäèò ê âîçìîæíîñòè öèðêóëÿöèè ñìàçî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà â ñèñòåìå.

The mathematical description of the mass-transfer
process of lubricant between specific gap and porous
system of sintered oil-filled slider bearing was
proposed. In the model the thickness non-uniformity of
backlash, which leads to an opportunity of circulation
of lubricant in system, is taken into account.

Ключевые слова: спеченные маслонаполненные под�
шипники скольжения, смазка, циркуляция масла, гидро�
динамика.

Key words: sintered oil�filled sliding bearings, lubrication,
oil circulation, hydrodynamics.

Ïористые спеченные подшипники обла�
дают свойством "самосмазываемости", кото�
рое проявляется в том, что пропитанный
маслом подшипник в процессе работы пары
трения подпитывает смазочный слой из
внутреннего объема пор. Механизм этого
смазочного процесса не вполне ясен, поэто�
му параметры пористой системы и исполь�
зуемых для пропитки смазочных материалов
подбирают в эксперименте для заданных ре�
жимов трения. Авторами статьи была пред�
принята попытка предложить аналитиче�
скую модель, описывающую поступление

масла в смазочный слой [1]. Однако эта мо�
дель предполагала для упрощения, что зазор
в сопряжении является равномерным, тогда
как фактически он неравномерен и, более
того, эксцентриситет сопряжения возрастает
по мере изнашивания пары. Это привело к
необходимости строить модель, учитываю�
щую неравномерность рабочего зазора. По�
ложение вала на рис. 1–3 может иметь место
лишь при � = 0.

Пусть имеем пару: пористый маслонапол�
ненный подшипник радиусом R1 и вал радиу�
сом R2, которые сопрягаются с номинальным
зазором h = R1 – R2. При наличии радиальной
нагрузки реальный зазор ввиду наличия экс�
центриситета подшипника и вала q = 2h будет
по окружности иметь переменную величину,
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*Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки
РФ № 2.1.2/4670. Рис. 1. Схема пары вал–подшипникс неравномерным зазо�

ром



изменяясь в диапазоне 0…2h (рис. 1). (На ри�
сунке для наглядности этот зазор изображен
гораздо большим, чем существующий в ре�
альности.) Зазор заполнен смазочным мас�
лом. Также заполнены смазочным материа�
лом и выходящие на поверхность подшипни�
ка поры. Рассмотрим единичную пору,
выходящую на поверхность подшипника в
точке A. Вблизи устья поры скорость движе�
ния масла, увлекаемого вращением вала, от�
лична от нуля. Требуется в этих условиях оп�
ределить величину радиальной составляющей
скорости, чтобы впоследствии определить ха�
рактеристику потока жидкости из объема
пористого тела в зазор.

Линейная скорость
�

v масляной среды в
точке A параллельна касательной к поверхно�
сти вала в точке B. Ее нормальная составляю�
щая

�

v r направлена к центру О1 и имеет вели�
чину

� �

v vr � sin� � (1)

где � – угол в треугольнике O1O2A.
Расход масла через рассматриваемый ка�

пилляр А радиусом r можно рассчитать:

Q S rr� �� � � �
� �

v v2 sin , (2)

где S – площадь капилляра;
� – плотность жидкости, мин�1.
Из схемы (рис. 2) найдем угол �, используя

теорему косинусов:

cos
( )

.� � �
�

� � �
�

2 2
2
2

2
1 2

1 2

R R R
R R

(3)

Так как h = R1 – R2,

cos .� � �

�
� � � �

��

	



�

�
 ��

	



�

�


2 2 2

2 1 1

2 2
2

2
2

2
2

2 2

R R R h

R h
R R

(4)

Учитывая, что � и h – относительно малые
величины, т.е.

�
R

h
R2 2

1 1�� ��и ,

можно упростить выражение (4)

cos ( ).� �� � �1
2

2
2
2

h
R

h (5)

Введем для удобства величину

� �� �h
R

h
2

2
2
2

( ), (6)

тогда

cos ,� �� �1 (7)

sin cos2 2 21 2 2� � � � ��� � � � �

sin .� � �� � �2 22

2

h h
R

(8)

Сделаем теперь расчет скорости движения
среды в точке А. Поскольку, как следует из
постановки задачи, угловая скорость враще�
ния � вала велика, важно определить соотно�
шение величины зазора � с толщиной погра�
ничного слоя, который возникает у движу�
щейся поверхности при большой величине
числа Рейнольдса [2]. Сделаем ориентировоч�
ную оценку числа Рейнольдса для условий ра�
боты подшипникового узла высокоскорост�
ного электродвигателя (принято считать вы�
сокоскоростными двигатели с частотой
вращения n > 104 об/мин):

Re ,� � �
�
�

�
�

R R2 2
2

3 410 10
v

� (9)

где � – динамическая вязкость;
� – кинематическая вязкость; R2 � 10�2 м;
� � 103 1/с;
v – линейная скорость движения вала.
Большая величина числа Рейнольдса при

высокоскоростном режиме работы подшип�
ника свидетельствует о возможности сущест�
вования в этих условиях пограничного слоя.
Согласно теории пограничного слоя [2], оце�
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Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ

Рис. 2. Схема для
расчета угла a (см.
рис. 1)
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нить его толщину у поверхности вала можно
по формуле

� � � � �R2 3 410 10
Re

� м. (10)

Теория свидетельствует, что движение сре�
ды в пределах пограничного слоя носит лами�
нарный характер с большим градиентом ско�
ростей по толщине слоя. Приближенная
оценка соотношения толщин реального под�
шипникового зазора и пограничного слоя
дает

�
�

� �
�

�
�10

10
10

5

3
2 , (11)

откуда следует, что весь объем смазочного ма�
териала, находящегося в зазоре при рассмат�
риваемых условиях, заведомо находится в со�
стоянии пограничного слоя. Этот результат
позволяет провести оценку скорости движе�
ния смазочного материала по линейной ско�
рости движения поверхности вала v = �R2.

Подставив эту величину в уравнение рас�
хода масла (2), проходящего через единичную
пору, получим

Q r R h h
R

r h h� � � �� �� � ��� �2
2

2

2

2 22 2 . (12)

Следует отметить, что всю область кольце�
вого зазора можно разделить на два сегмента:
I и II (см. рис. 1). В области I жидкость выхо�
дит из объема пористого материала, а в облас�
ти II радиальная составляющая скорости vr
направлена в глубь пористого материала, и,
следовательно, в этой зоне должно происхо�
дить втекание жидкости в поры. Таким обра�
зом, в теле пористого подшипника может
осуществляться принудительная циркуляция
смазочного материала, как это показано на
рис. 3. Этот факт может быть интересен в
контексте оценки продолжительности работы
подшипника в режиме самосмазывания.

Можно оценить производительность тако�
го циркуляционного потока в пределах полу�

окружности
~
N AC1 2 на цилиндрической по�

верхности радиуса R1

Q Qd r h h d

r
h h d

� � � �

� �

� �
1 1 2

2

0 0 0

2

0

2

2

0

2

0 0

�
�

�
��� � �

���
�

� �

� �

0

2 2

0

0
3 2

0

3
1 2 1

�

���
�

�

� �

� ��

	



�

�
 �

�

�
�
�

�

�
�
�

r h
h

,

где �0 = 2(R1 – R2) = 2h.

Учитывая, что �0 = 2h, получим

Q r h�17 2, .��� (14)

Из нашей модели ясно, что всасывание
масла из пор подшипника происходит только
на половине контактной площади подшип�
ника, которая на рисунке представлена полу�
окружностью С AC1 2. Если принять, что на
единицу длины окружности (в поперечном
сечении, показанном на рис. 1) приходится nl

(13)

Рис. 3. Предположительный характер циркуляции масла в
пористой системе подшипника под действием гидродина�
мического фактора



пор, тогда число Nl пор вдоль полуокружно�
сти C AC1 2 длиной l = �R1 составит

N R nl l�� 1 , (15)

тогда удельный расход масла через поры, рас�
положенные на линии C AC1 2 , можно оценить
как

Q N Q r R n hl l l� �17 2 2
1, .� �� (16)

На длине L образующей цилиндра радиу�
сом R1 число пор будет

N n LL l� . (17)

Тогда полный поверхностный расход масла
Qs через поверхность полуцилиндра C AC1 2 с
учетом поверхностной концентрации пор
n ns l� 2 составит

Q N Q n L r R hs L l s� �17 2
1, .�� (18)

Можно оценить критическое значение вяз�
кости, ниже которой для рассматриваемого
объекта работает теория пограничного слоя.
Положим, что имеем дело с высокоскорост�
ным режимом работы подшипника, когда � >
> 104 рад/с, R1 = 10 мм, и зададимся нижним
пределом Re, когда существует граничный
слой Re* = 104. Тогда

Re ,* � � � � �
� �R1

2 4 3 1
410 10 10 10

�

� � �
(19)

откуда оценивается предельное значение ки�
нематической вязкости масла �пр = 10�4 м2/с.

В уравнении (18) имеется набор парамет�
ров, влияющих на производительность пото�
ка смазочного материала из глубины пор в ра�
бочий зазор. Влияние таких параметров, как
R1, r, ns, L, �, �, в общем, очевидно, и оно
должно примерно соответствовать ранее
предложенной модели [1]. В то же время па�
раметр толщины зазора h учитывается лишь в
настоящем описании, и его влияние на про�

изводительность потока масла оказалось воз�
можным определить в эксперименте.

Испытывали цилиндрический подшипник
из бронзографита Бгр�4 с объемной пористо�
стью 23 %, пропитанный маслом И20А. Под�
шипник работал в паре с валом из стали 45
при угловой скорости вращения вала
3000 об/мин. Нагрузка в паре трения была по�
стоянной и составляла 15 Н. Номинальный
диаметр сопряжения составлял 8 мм.

Подшипники были изготовлены с раз�
личной величиной внутреннего отверстия

при следующих допусках: 1) �8+0,02 мм,
2) � �

�8 0 02
0 04

,
, мм, 3) � �

�8 0 04
0 06

,
, мм. Диаметр вала

был постоянен и составлял �8�0,02 мм. Вы�
ход масла из пор определяли весовым мето�
дом. Результаты приведены на рис. 4.

Âûâîäû

1. Поток СМ через пористую поверхность
прямо пропорционален площади этой по�
верхности и угловой скорости вращения вала.

2. На производительность потока влияет
величина рабочего зазора h, а это означает,
что поток будет увеличиваться по мере изна�
шивания сопряжения.
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Рис. 4. Потеря веса m пористого подшипника вследствие
расходования находящегося в порах масла в зависимости
от времени работы t и начального рабочего зазора, опреде�
ляемого допуском на размер отверстия:
1 – �8+0,02 мм; 2 – � �

�8 0 02
0 04
,
, мм; 3 – � �

�8 0 04
0 06
,
, мм



3. Вязкость СМ не вошла в итоговое выра�
жение для производительности, но косвенно
этот фактор в уравнении учтен, поскольку
модель строилась при условии больших зна�
чений числа Re, а это означает, что описы�
ваемый эффект станет незначительным при
снижении числа оборотов пары трения
и/или при существенном повышении вязко�
сти масла.

4. Характер и расположение эксперимен�
тальных кривых удовлетворительно совпада�
ют с предсказанным моделью фактом, что
величина рабочего зазора влияет на произво�
дительность потока масла, поступающего из

глубины пор подшипника на поверхность
трения.
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(ðàáîòà â âàêóóìå)

Смазка
Нагрузка, МПа

2 4 6 8 12 14 16 18 20

Без смазки 0,15 0,18 0,30 –

Эвтектика Sn–Pb 0,10 0,08 0,10 0,25 0,20

Свинец 0,20 0,22 0,35 0,45 –

Олово 0,15 0,10 0,16 0,10 0,12 0,15 0,08

Галлий 0,12 0,20 –

Индий 0,18 0,12 0,10 0,30 –



ÓÄÊ 532.5:532.135; 532.6:532.62

È.Â. Ìóõîðòîâ, Í.À. Óñîëüöåâ, êàíä. òåõí. íàóê, Å.À. Çàäîðîæíàÿ, êàíä. òåõí. íàóê,
È.Ã. Ëåâàíîâ (Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ìîäåëü ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ãðàíè÷íîãî ñëîÿ ñìàçêè*

Ðàññìîòðåí âîïðîñ î ôèçè÷åñêîé ìîäåëè æèäêî-
ñòè, ïðèìåíÿåìîé â ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ
ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ. Ïðåäëîæåíû ôèçè÷åñêè
àäåêâàòíàÿ ìîäåëü âëèÿíèÿ ïðîòèâîèçíîñíûõ ïðèñà-
äîê íà âÿçêîñòü ñìàçî÷íîãî ìàñëà â êîíòàêòå òðå-
íèÿ, à òàêæå ôîðìóëû äëÿ ó÷åòà ýòîãî ýôôåêòà â
ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ.

The question under consideration is about a
physical analogue specification of the fluid, applied in
the hydrodynamic calculations of the sliding supports.
In the article they offer a model of the load-carrying
additives acting upon the viscosity of the lubricating oil
at friction points and formulas for considering this
effect in the hydrodynamic calculations.

Ключевые слова: реология, присадки, тонкий смазоч�
ный слой, вязкость.

Key words: rheology, additive, thin lubricating film,
viscosity.

Èнформативность и прогностическая цен�
ность гидродинамических расчетов узлов тре�
ния во многом зависят от адекватности ис�
пользуемой в них физической модели смазоч�
ного материала. В настоящее время в расчетах
сложнонагруженных опор скольжения широ�
ко используются реологические модели сма�
зочного масла, учитывающие зависимость ко�
эффициента динамической вязкости от темпе�
ратуры, давления и скорости сдвига, а также
модели, учитывающие наличие газообразных,
твердых и жидких дисперсных фаз [1, 2 и др.].

Вместе с тем такое широко известное явле�
ние, как влияние твердых поверхностей три�
босопряжений на вязкость и другие свойства
прилегающих слоев смазочного масла, не на�

шло отражения в известных методиках гидро�
динамических расчетов.

Считается доказанным, что повышение
вязкости, возникающее в результате контакта
с твердой поверхностью и распространяю�
щееся на расстояние порядка 10�6 м, является
одной их важных трибологических характери�
стик смазочного материала [3–6], во многом
определяющей условия перехода от режима
жидкостного трения к режиму граничного
трения и параметры последнего. При мини�
мальных величинах зазоров 1,5…2 мкм, ха�
рактерных для наиболее распространенных
опор скольжения – шатунных и опорных
подшипников двигателей внутреннего сгора�
ния, наличие структурированных граничных
слоев моторного масла должно существенно
влиять на эффективную вязкость разделяю�
щего слоя смазки и его несущую способность.
Таким образом, определение и включение в
гидродинамические расчеты микрореологи�
ческих параметров моторных масел необхо�
димы для корректной оценки работоспособ�
ности и ресурса опор скольжения.

Одной из причин, затрудняющих примене�
ние микрореологических моделей моторных
масел, является трудность экспериментально�
го определения даже усредненных физиче�
ских параметров масла в зазорах величиной
1…2 мкм при давлениях и напряжениях сдви�
га, характерных для реальных узлов трения [4,
7–13]. Еще большую трудность представляет
определение изменения свойств смазки по
толщине слоя на столь малых расстояниях.

Теоретические модели структурированного
граничного слоя, описываемого как немати�
ческая жидкокристаллическая фаза (НЖК),
образованная немезогенной жидкостью в ре�
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*Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой
программы "Научные и научно�педагогические кадры иннова�
ционной России на 2009–2013 годы".



зультате воздействия поверхностных сил,
сталкиваются с трудностями, вызванными
значительным разнообразием структуры гра�
ничных слоев, образованных различными
жидкостями различного состава [8, 9].

Вследствие этого представляется целесооб�
разным построение эмпирической реологиче�
ской модели, учитывающей известные экспе�
риментальные данные и согласование парамет�
ров модели с результатами трибологических
испытаний.
Распределение вязкости по толщине струк�

турированного граничного слоя (СГС)
Изменение свойств при контакте с поверх�

ностью твердых тел, распространяющееся на
слой жидкости конечной толщины, известно
для разнообразных жидких сред, состоящих
из органических и неорганических веществ с
различной молекулярной массой, с различ�
ными типами межмолекулярных связей, раз�
личной степенью анизотропии молекул,
представленных как индивидуальными веще�
ствами, так и смесями [9].

Общим условием образования СГС являет�
ся образование упорядоченного мономолеку�
лярного адсорбированного слоя – "двумерно�
го кристалла" и распространение упорядочен�
ности на прилегающий слой жидкости за счет
обычных межмолекулярных взаимодействий
[9, 14]. Поскольку структура слоя, непосред�
ственно адсорбированного на поверхности
твердой фазы, в общем случае определяется
структурой этой поверхности, структура СГС
также отличается от структуры твердой фазы,
образующейся при застывании данной жид�
кости [4, 5, 9–11].

На основании этого, а также оптической
анизотропии, наибольшее распространение, в
особенности в отечественной литературе, по�
лучила жидкокристаллическая модель гра�
ничного слоя. В качестве подтверждения од�
нородности граничного слоя обычно приво�
дятся результаты измерения зависимости
вязкости от расстояния до поверхности мето�
дом сдувания [9, 13], свидетельствующие о

наличии отчетливой границы между гранич�
ным слоем и жидкостью в обычном "объем�
ном" состоянии. Вместе с тем относительно
плоский профиль клина жидкости в пределах
граничного слоя, свидетельствующий о по�
стоянной вязкости, характерен лишь для не�
которых однокомпонентных жидких сред.

В общем случае зависимость вязкости от
расстояния до границы среды с твердой по�
верхностью имеет сложный характер – от мо�
нотонного убывания до наличия максимума
на некотором расстоянии от этой границы.
Последнее наиболее отчетливо наблюдалось
[9, 13] для олигомерных полиметилсилокса�
нов. Ориентация адсорбированного на метал�
лической подложке монослоя олигомера па�
раллельно поверхности подложки приводит,
по данным [9], к значительному снижению
вязкости жидкости в слое толщиной 3…5 нм.
Приведенные в [9, 13] данные свидетельству�
ют об ослаблении межмолекулярных взаимо�
действий на границе жидкой фазы с адсорби�
рованным мономолекулярным слоем по срав�
нению с межмолекулярным взаимодействием
в жидкой фазе, что естественно для олигоме�
ров с молекулярной массой 400…2000.

Результатом образования на поверхности
металла мономолекулярного адсорбционного
слоя, ориентированного параллельно поверх�
ности, является значительное увеличение по�
верхностного натяжения на границе твердой
и жидкой фаз и "проскальзывание" жидкости.

Аналогичный эффект наблюдался в не�
которых случаях контакта жидкости с ад�
сорбированным на твердой поверхности
слоем, отличающимся по составу и ориен�
тации от адсорбционного слоя, характерно�
го для данной жидкости. Например, для
пальмитино�бутилового эфира на металли�
ческой поверхности, предварительно обра�
ботанной ��, ��алкилдикарбоновой кисло�
той [9]. Упоминающийся там же аналогич�
ный эффект для "одного из авиационных
масел" не поддается интерпретации вслед�
ствие неизвестности состава масла.
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Âëèÿíèå äàâëåíèÿ íà âÿçêîñòü ÑÃÑ

Свойства слоя смазочного масла при высо�
ких контактных давлениях наиболее подроб�
но изучены при разработке методов эласто�
гидродинамических расчетов узлов трения
качения, например [3, 6, 15–17]. Установле�
но, что по крайней мере при малых напряже�
ниях сдвига между контактирующими телами
существует твердообразный слой смазки тол�
щиной порядка 10�8…10�7 м, не выдавливае�
мый при контактных давлениях, на несколько
порядков превышающих давления, достигае�
мые в подшипниках скольжения. Предпола�
гая сохранение обычной зависимости вязко�
сти масел от давления для эластогидродина�
мических условий [3, 6], следует считать
доказанной чрезвычайно высокую вязкость
граничного слоя (> 106 Па�с) масел, содержа�
щих противоизносные присадки, в непосред�
ственной близости от границы с металличе�
ской поверхностью.

Çàâèñèìîñòü âÿçêîñòè ÑÃÑ îò ñêîðîñòè
ñäâèãà

Зависимость вязкости нематических
жидких кристаллов от скорости сдвига опи�
сывается достаточно сложной функцией,
включающей ряд характеристик внутренне�
го трения и вращательного движения, обу�
словленных взаимодействием директора со

сдвиговым напряжением [8]. Известные за�
кономерности распространяются на
скорости сдвига до 10�1…10 с��.

Возможности экспериментального опреде�
ления зависимости вязкости СГС от скорости
сдвига ограничены шириной щелевых зазо�
ров, использовавшихся для измерений вязко�
сти при контакте масел с металлом и дости�
гаемой скоростью сдвига. Технически дости�
жимая ширина щелевых зазоров обычно
составляет 20…50 мкм, скорости сдвига – до
10�2…10�1 с�1 [5, 13]. Установлено, что при ма�
лых скоростях сдвига ориентирующее воздей�
ствие металлической поверхности распро�
страняется на расстояние до 5 мкм. При уве�
личении скорости сдвига это расстояние
уменьшается на порядок. Приведенные в [5,
9, 13, 15] данные не позволяют однозначно
судить об устойчивости граничного слоя при
скоростях сдвига 105…106 с�1, характерных
для подшипников ДВС.

Вывод об устойчивости граничных слоев,
образованных смазочными маслами, следует
из результатов многочисленных эксперимен�
тальных данных [18–20]. Одним из наиболее
явных подтверждений относительного посто�
янства параметров СГС может служить харак�
тер зависимости электрофизических характе�
ристик разделяющего слоя от контактного
давления и скорости сдвига. В качестве при�
мера ниже приведены результаты измерений,
выполненных авторами.

В качестве одного из определяемых па�
раметров узла трения, схема которого при�
ведена на рис. 1, выбрана величина паде�
ния напряжения в контакте. Использована
машина трения СМЦ�1 с модернизирован�
ным узлом трения типа ролик–колодка.
Материалы: ролик – сталь ШХ15, колодка
– бронза ОС1�22. Начальная шерохова�
тость рабочих поверхностей Ra 0,35…0,4.
Постоянный ток подавался от источника
ИВП�21 под напряжением 10 В. Площадь
контакта (номинальная) составляла 2,2 см2,
частота вращения ролика 1500 мин�1. Мак�
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Рис. 1. Схема контакта трения:
1 – ролик; 2 – колодка; 3 – подвод масла; 4 – изолирован�
ный нагружающий элемент; 5 – термопара; 6 – вольтметр;
7 – резистор



симальная сила тока в цепи при отсутствии
смазки в контакте трения 1 А (в экспери�
менте 0,87 А). Измеренное падение напря�
жения в контакте составляло 14…150 мВ.
Испытания проводили в диапазоне нагру�
зок 100…1000 Н, что соответствовало усред�
ненным по площади контакта давлениям
0,45…4,5 МПа.

Согласно расчетам, проведенным по мето�
дике, описанной в [1], минимальная величи�

на зазора в интервале температур 100…150  С
составляла 3,5…1,3 мкм при условии незави�
симости вязкости от величины зазора. В каче�
стве расчетной модели колодки использована
наиболее нагруженная область подшипника
скольжения, ограниченная канавками. Со�
гласно результатам расчетов для данного
фрикционного контакта в диапазоне нагрузок

400…600 Н при температуре 100  С происхо�
дит переход от жидкостного к граничному
трению. Скорость сдвига в зазоре составляла

(1…4)�106 с��.
Полученная зависимость падения напря�

жения в контакте от нагрузки представлена на
рис. 2.

Как видно из рис. 2, электропроводность
разделяющего слоя (кривая А) практически
постоянна в широком диапазоне контактных
давлений при скоростях сдвига, характерных

для подшипников ДВС. Резкое увеличение
электропроводности при нагрузке 700 Н в
данном случае обусловлено достижением
критической температуры 240…250  С для ис�
пользованных масел ("Shell Helix Ultra 5W�40"
и "Mobil Delvac MX 10W�40"). Для сравнения
приведена аналогичная зависимость для мас�
ла И�40 (кривая Б).

Вид зависимости электропроводности раз�
деляющего слоя смазки от контактного давле�
ния в неизотермических условиях, аналогич�
ный приведенному на рис. 2, типичен для мо�
торных, трансмиссионных и других масел,
содержащих эффективные противоизносные
присадки.

Àíàëèç èçâåñòíûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ

Анализ известных экспериментальных
данных приводит к следующим выводам:

1. Структуры граничных слоев, образован�
ных жидкими средами на поверхностях твер�
дых тел могут значительно различаться, что
затрудняет их описание в рамках одной моде�
ли.

2. Для структурированных граничных
слоев характерен градиент физических
свойств по нормали к образующей поверх�
ности. Различие такого параметра, как вяз�
кость, наличие или отсутствие предельного
напряжения сдвига, зависимость парамет�
ров слоя от температуры делают невозмож�
ным применение к смазочным маслам за�
кономерностей, полученных для других
жидких сред и описание СГС, образован�
ных смазочными маслами, как гомогенной
жидкокристаллической фазы.

3. Смазочные материалы, содержащие про�
тивоизносные присадки или естественные
нефтяные ПАВ, образуют на металлических
поверхностях СГС, имеющие вблизи поверх�
ности металла свойства, близкие к свойствам
твердого тела. Расстояние, на котором прояв�
ляются высокая вязкость и устойчивость к
сдвиговым нагрузкам, измеряется, как прави�
ло, несколькими десятыми долями микромет�
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Рис. 2. Зависимость падения напряжения �U в контакте от
нагрузки P:
А – моторное масло "Mobil Delvac MX"; Б – масло И�40



ра. Максимальное расстояние, на котором
обнаруживается структурирующее воздейст�
вие поверхности, достигает 5 мкм. Таким об�
разом, представляется оправданным предпо�
ложение о наличии в СГС, образованном мо�
торными и аналогичными смазочными
маслами, по крайней мере двух структуриро�
ванных фаз.

В целом с имеющимися эксперименталь�
ными данными в наибольшей степени согла�
суется модель СГС, предложенная в свое вре�
мя А.С. Ахматовым [7]. Согласно этой модели
в результате хемосорбции молекул ПАВ на
поверхности металла и последующей адсорб�
ции нескольких слоев ПАВ или других ком�
понентов масла образуется полимолекуляр�
ный слой, имеющий кристаллическую струк�
туру. Образование такого слоя, вероятно,
может быть описано с позиций, сходных с
теорией адсорбции Поляни [19].

Последующая адсорбция компонентов
жидкости приводит к образованию перифе�
рийной зоны граничного слоя, имеющей
жидкокристаллические свойства. Трибологи�
ческие свойства смазочного масла определя�
ются свойствами внутренней области гранич�
ного слоя, близкими к свойствам твердого
тела.

Ðåîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ãðàíè÷íîãî ñëîÿ

Для традиционной модели граничного
слоя как метастабильной жидкокристалличе�
ской фазы [9], свойства которой скачкообраз�
но изменяются на границе с обычной жидко�
стью, зависимость эффективной вязкости от
расстояния до образующей поверхности име�
ет вид

�
� �

эфф
жк�

� �h h h
h

s s0 ( )
, (1)

где �эфф – эффективная вязкость смазочного
масла в слое толщиной h;

�жк – вязкость жидкокристаллической
фазы;

hs – толщина жидкокристаллического
слоя;

�0 – вязкость масла в объеме.
Изложенные выше аргументы свидетель�

ствуют о близости свойств внутренней об�
ласти граничного слоя к свойствам твердо�
го тела, а также о разрушении жидкокри�
сталлической структуры периферийной
области граничного слоя при высоких ско�
ростях сдвига. Из этого следует, что сдви�
говые деформации сосредоточены в слое
смазки, имеющем вязкость �0. Для плоско�
параллельного слоя толщиной h, ограни�
ченного двумя поверхностями,

� �эфф �
�

0
2
h

h hs
. (2)

Из представления о квазикристалличе�
ском строении, по крайней мере некоторой
области граничного слоя, и жидкокристал�
лическом строении периферийной области
следует, на наш взгляд, оправданное предпо�
ложение о существовании для некоторой
части СГС предельного напряжения сдвига.
Данное предположение вполне согласуется с
экспериментальными данными, приведен�
ными в [5, 9].

Предполагая для некоторой части гранич�
ного слоя, промежуточной между квазикри�
сталлическим адсорбционным слоем и жид�
кокристаллическим периферийным слоем,
характер зависимости предельного напряже�
ния сдвига !пр, сходный с характером зависи�
мости !пр от температуры для таких сред, как
смазочные масла, содержащие структуриро�
ванные загустители или кристаллическую уг�
леводородную фазу [6],

! пр � �
	



�
�
a b

T
exp , (3)

где a и b – эмпирические коэффициенты;
Т – температура слоя.
Из представления об обусловленности

образования СГС скачком энтропии на
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границе жидкой фазы и адсорбированного
слоя, следует вывод о существовании в пре�
делах граничного слоя градиента энтропии
и термодинамической температуры по нор�
мали к образующей поверхности. Таким
образом, зависимость предельного напря�
жения сдвига материала граничного слоя от
расстояния до образующей поверхности
можно представить как

! пр � �

	



�

�
a b

hi
exp , (4)

где hi – расстояние до поверхности.
Касательное напряжение сдвига, обуслов�

ленное в гидродинамическом режиме трения
вязкостным сопротивлением жидкого слоя
смазки, равно

!
�

�
�
v

к

0 0

2( )
,

h h Ss

(5)

где v0 – относительная скорость смещения ог�
раничивающих поверхностей;
Sк – площадь контакта.
Таким образом, значение hs определяется

из условий:
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(6)

где �эфф – эффективная вязкость смазочного
слоя, которая должна вводиться в уравнения
гидродинамической теории смазки для нахо�
ждения значения h, соответствующего созда�
нию равновесной подъемной силы.

Модель, описываемая системой уравнений
(6), не противоречит известным эксперимен�
тальным данным, но применение ее в расчет�
ных методах крайне затруднительно вследст�
вие необходимости варьирования значений
двух параметров, входящих в выражение (4).

Учитывая наибольшую вероятность экспо�
ненциальной зависимости от расстояния до

поверхности таких параметров граничного
слоя, как термодинамическая температура и
степень упорядоченности, может быть пред�
ложена формула, содержащая один варьируе�
мый параметр:
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0 exp , (7)

где lh – характеристический параметр, имею�
щий размерность длины, величина которого
индивидуальна для каждого сочетания сма�
зочного масла и твердой поверхности.

В слое, ограниченном двумя поверхностя�
ми, имеющими одинаковые свойства (hs и lh):
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Вследствие устойчивости внутренней части
граничного слоя к сдвиговым нагрузкам сред�
няя (эффективная) вязкость слоя толщиной
h, ограниченного двумя поверхностями:
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При известном расстоянии h между огра�
ничивающими поверхностями параметр hs
может быть найден из условия минимума
силы жидкостного трения:
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Таким образом, исходя из таких поддаю�
щихся непосредственному измерению пара�
метров, как толщина слоя смазочного масла и
его эффективная (кажущаяся) вязкость, пара�
метры hs и lh могут быть рассчитаны, исходя
из условий:

� � �
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(11)
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Наиболее существенным недостатком фор�
мул (8) и (9) является несоответствие рассчи�
танного по ним характера изменения вязко�
сти по толщине граничного слоя многочис�
ленным экспериментальным данным [5, 9, 14,
15 и др.]. Известные экспериментальные дан�
ные свидетельствуют о существовании явно
выраженной границы между высоковязким
слоем и обычной жидкостью с � = �о. Форму�
лы (8) и (9) пригодны для описания некото�
рой области граничного слоя, находящейся
между твердой внутренней и жидкокристал�
лической внешней областями. Более соответ�
ствующий экспериментальным данным ха�
рактер зависимости вязкости смазочного мас�
ла от расстояния до ограничивающей твердой
поверхности может быть описан выражением,
содержащим два варьируемых параметра:
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h

h
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�
0 exp , (12)

где �S – параметр, имеющий смысл условного
значения вязкости на бесконечно малом рас�
стоянии от ограничивающей поверхности.

В слое, ограниченном двумя поверхностя�
ми, учитывая возможные различия адсорбци�
онных свойств и структурирующего воздейст�
вия различных материалов, описываемого па�
раметрами lh1 и lh2:
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Выражения для средней (эффективной)
вязкости слоя и силы вязкостного трения:

Расчет hs и lh численными методами может
быть выполнен исходя из условия (11).

Для таких однотипных смазочных мате�
риалов, как моторные масла, ожидаемое
значение параметра �S составляет
105…106 Па�с и, учитывая логарифмическую
зависимость hs от �S, должно варьироваться
в довольно узких пределах.

Формулы (13) и (14) предлагаются для рас�
чета вязкости смазочного слоя в области зна�
чений h, наиболее значимых для гидродина�
мических расчетов опор скольжения, т.е. в
области условного перехода от жидкостного
трения к граничному. Значение hs зависит как
от сочетания свойств смазочного материала и
материала поверхности трибосопряжения,
так и от рельефа (шероховатости) последней.
Вследствие этого формула (14) применима
лишь в том случае, если величина hs значи�
тельно превосходит высоту шероховатостей
поверхности.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ îöåíêà âåëè÷èíû
ïàðàìåòðà lh äëÿ ñî÷åòàíèÿ ÷åðíûé

ìåòàëë – ñìàçî÷íîå ìàñëî

Вследствие сложности непосредственного
измерения величины зазора в трибосопряже�
ниях наиболее простым методом определе�
ния параметра lh для данного сочетания мате�
риалов является измерение вязкости суспен�
зии в смазочном масле твердого материала
или материала, идентичного ему по адсорб�
ционной активности по отношению к компо�
нентам масла.

Для черных металлов, учитывая неизбеж�
ное присутствие на их поверхности продук�

тов их окисления,
достаточно близ�
ким по адсорбци�
онным свойствам
материалом явля�
ется оксид железа.

Принимая во
внимание необходи�
мость предотвраще�
ния седиментации в
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процессе измерений, для
экспериментального опреде�
ления �эфф был использован
тонкодисперсный оксид же�
леза, состоящий из смеси
Fe2O3 и Fe3O4. На микрофо�
тографии (рис. 3) видно, что
суспензия оксида железа со�
держит два типа частиц: кри�
сталлические частицы диа�
метром 1,5…2,5 мкм и агре�
гаты диаметром 7…15 мкм.
Приближенно грануломет�
рический состав использо�
ванного оксида железа мож�
но описать как бидисперс�
ный, содержащий фракции
d1 = 2 мкм и d2 = 10 мкм с
соотношением количества
частиц мелкой и крупной
фракций 20:1.

Измерения вязкости суспензий проведены
на ротационном вискозиметре "Реотест 2", к
которому для предотвращения седиментаци�
онного расслоения суспензий вместо стан�
дартной пары коаксиальных цилиндров при�
соединена лопастная мешалка, помещенная в
цилиндрическую емкость с суспензией. Гео�

метрические параметры мешалки (60"80 мм)
и объем суспензии (200 см3) подобраны опыт�
ным путем для обеспечения наибольшей чув�
ствительности прибора и минимизации отно�
сительной ошибки измерений. Из тех же со�
ображений выбрана концентрация суспензии

10 % (объемная доля # = 0,1).
Для сравнительных измерений в качестве

дисперсной фазы, не обладающей адсорбци�
онной активностью по отношению к компо�
нентам моторных масел, использованы пред�
варительно измельченные полуводный суль�
фат кальция (гипс) и хлорид калия.

В качестве дисперсионных сред использо�
ваны дизельные масла, имеющие различный
состав базовых масел и разные пакеты приса�

док: "Shell Rimula R3X", "Mobil Delvac XHP",
"ТНК Revolux D2", М�10ДМ.

Измерения проводились при температурах

70…120  С с шагом 5°С, т.е. в области рабочих
температур масла в дизелях.

Для суспензий гипса и хлорида калия из�

меренная вязкость составила (1,23…1,26) �0,
т.е. с точностью до ошибки измерений (5 %)
соответствовала вязкости, вычисленной по
формуле Эйнштейна

� � #� �0 1 2 5( , ). (16)

Результаты, полученные для суспензий ок�
сида железа, представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из табл. 1, зависимости вязко�
сти масел и суспензий от температуры, в це�
лом, симбатны. Достоверное отклонение на�
блюдается только для масла "Mobil Delvac
XHP", содержащего присадки, термически

активируемые при 95…100  С. Относительная

вязкость во всех случаях превышает �/�0 для
инертных дисперсных фаз.
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Рис. 3. Микрофотография суспензии оксида железа (�500)



Учитывая изометричность частиц оксида
железа (см. рис. 3) и зависимость коэффици�
ента при # в формуле Эйнштейна (16) только
от формы частиц, увеличение вязкости сус�
пензий оксида железа можно описать форму�
лой

� � #� �0 1 2 5( , ),эфф (17)

где #эфф – эффективная объемная доля дис�
персной фазы, включающая адсорбирован�
ную часть смазочного масла. В табл. 2 приве�
дены значения увеличения эффективного
объема дисперсной фазы по отношению к
фактическому, т.е.

# # � � #эфф эфф0 0 01 2 5� �( ) , , (18)

где #0 = 0,1.
Эффективную толщину структурированно�

го слоя $r, соответствующую величине hs в

формулах (14) и (15) в случае монодисперс�
ной суспензии можно найти из отношения

( )
.

r r
r
�

�
$ #

#
эфф

0

3 (19)

Для использованной для измерений бидис�
персной суспензии

( ) ( )
,

r r r r

r r
1

3
2

3

1
3

2
3

0

3
20

20

� � �

�
�

$ $ #

#
эфф (20)

где r1 = 5 мкм, r2 = 1 мкм.
Эффективная толщина высоковязких ад�

сорбционных слоев, рассчитанная на основа�
нии уравнения (20), приведена в табл. 3.

Для расчета значений $r и lh по формулам
(14) и (15) рассчитано среднее расстояние ме�
жду частицами в суспензии, эквивалентное
значению h, которое составляет 6,35%0,5 мкм.
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1. Îòíîøåíèÿ âÿçêîñòè ñóñïåíçèè îêñèäà æåëåçà ê âÿçêîñòè ìîòîðíîãî ìàñëà m/m0 ïðè j = 0,1

Марка масла

� �/ 0

Температура,  С

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

"Shell Rimula
R3X"

1,73 1,79 1,80 1,76 1,78 1,75 1,73 1,73 1,72 1,73 1,76

"Mobil Delvac
XHP"

1,64 1,54 1,56 1,55 1,55 1,52 1,54 1,61 1,61 1,62 1,63

"THK Revolux
D2"

1,71 1,74 1,77 1,78 1,73 1,68 1,66 1,62 1,62 1,60 1,60

М�10МД 1,88 1,80 1,76 1,78 1,75 1,73 1,75 1,70 1,70 1,73 1,73

2. Îòíîñèòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìíîé äîëè ñóñïåíçèè îêñèäà æåëåçà jýôô â ìîòîðíîì ìàñëå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ôàêòè÷åñêîé îáúåìíîé äîëåé òâåðäîé ôàçû j0

Марка масла

#эфф/#0

Температура,  С

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

"Shell Rimula
R3X"

2,91 3,15 3,21 3,02 3,13 3,01 2,93 2,93 2,88 2,94 3,04

"Mobil Delvac
XHP"

2,54 2,17 2,25 2,19 2,21 2,07 2,16 2,44 2,46 2,47 2,52

"THK
Revolux D2"

2,86 2,96 3,08 3,12 2,93 2,71 2,62 2,46 2,47 2,40 2,41

М�10ДМ 3,50 3,19 3,05 3,13 3,02 2,91 2,99 2,82 2,81 2,91 2,90



Таким образом, вследствие распределения
вязкости согласно уравнению (13) для слоя
толщиной h & 6 мкм вязкость возрастает в
�эфф/[�0(1 + 2,5#0)] = �эфф/1,25�0 раз. Соглас�
но результатам, приведенным в табл. 1, при
h = 6 мкм �эфф = 1,4…1,2�0.

Результаты расчетов lh и hs для интервала
температур 70…120  С, проведенных на ос�
новании формул (14) и (15), приведены в
табл. 4. Для сравнения в той же таблице при�
ведены значения коэффициентов трения, из�
меренные в узлах трения, изображенных на
рис. 1. Условия испытаний: нагруз�
ка 800 Н; температура 135…140  С
(внешний радиационный нагрев
узла трения); скорость вращения
� = 25 с��; путь трения 105 оборотов
(27 000 м). В табл. 5 приведены дан�
ные расчетов использованного узла
трения "ролик–колодка" по методи�
кам, описанным в [1]. Для данной
методики критерием реализации
жидкостного трения является усло�
вие infhmin > 1,7 мкм. Из данных
табл. 5 следует, что режим трения в
испытаниях соответствовал гранич�
ному.

Как видно из табл. 3 и 4, значения эффек�
тивной толщины граничного слоя, рассчи�
танные на основании формулы (14), практи�
чески совпадают со значениями толщины
граничного слоя, рассчитанными на основа�
нии предположения о справедливости форму�
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3. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå çíà÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé
òîëùèíû àäñîðáöèîííûõ ñëîåâ

#эфф/# 0 2 2,5 3 3,5

$r, мкм 0,37 0,54 0,69 0,83

4. Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ìèêðîðåîëîãè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà ìîòîðíûõ ìàñåë, êîíòàêòèðóþùèõ ñ ïîâåðõ-

íîñòüþ äåòàëåé, èçãîòîâëåííûõ èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ,
è êîýôôèöèåíòû òðåíèÿ â ãðàíè÷íîì ðåæèìå

Марка мо�
торного

масла

Параметры Коэффициент трения

lh, мкм hs, мкм Начальное
значение

Конечное
значение

"Shell Rimula
R3X"

0,049…0,051 0,65…0,7 0,023 0,025

"Mobil
Delvac XHP"

0,021…0,038 0,4…0,55 0,15 0,15

"THK
Revolux D2"

0,038…0,049 0,6…0,68 0,03 0,08

М�10ДМ 0,048…0,055 0,65…0,8 0,1 0,05

5. Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû óçëà òðåíèÿ

Условия

Параметры

Удельная на�
грузка, МПа

inf hmin, мкм #hmin, град. sup pmax, МПа #pmax, град. Реакция слоя
R, Н

F = 400 H

T = 100  C
0,4459 2,976 7,5 5,371 3,75 399,4

F = 600 H

T = 100  C
0,6689 2,144 7,5 8,026 3,75 599,2

F = 600 H

T = 150  C
0,6689 1,875 7,5 10,32 3,75 599,2

F = 800 H

T = 100  C
0,8919 2,014 7,5 13,34 3,75 798,9

F = 800 H

T = 150  C
0,8919 1,541 7,5 15,15 3,75 798,9

F = 800 H

T= 200  C
0,8919 1,321 7,5 16,39 3,75 798,9



лы Эйнштейна (17) для данных суспензий.
Сопоставление приведенных в табл. 4 коэф�
фициентов трения в граничном режиме с рас�
считанными параметрами граничных слов
свидетельствует о достаточной близости ап�
проксимационных формул (12)…(14) к реаль�
ной зависимости вязкости граничного слоя,
образованного моторными маслами, от рас�
стояния до поверхности адсорбента. Форму�
лы (12)…(14) применимы к описанию области
граничного слоя, наиболее значимой для гид�
родинамических расчетов.

Îöåíêà âëèÿíèÿ ìèêðîðåîëîãè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ íà ðåçóëüòàòû ãèäðîäèíàìè÷å-

ñêèõ ðàñ÷åòîâ îïîð ñêîëüæåíèÿ

Измеренные значения высоковязких ад�
сорбционных слоев сравнимы или превышают
типичную высоту шероховатостей сопряжен�
ных поверхностей большинства используемых
в технике трибосопряжений, чем и обусловле�
ны противоизносные свойства смазочных ма�
сел, в том числе используемых для изготовле�
ния консистентных смазок. Величина lh явля�
ется одним из факторов (не единственным),
определяющих интенсивность изнашивания
при равной объемной вязкости масел и одина�
ковых условиях работы узлов трения.

В гидродинамическом режиме трения, при
расчетных значениях h >> 2hs, наличие ад�
сорбционных слоев приводит к увеличению
толщины разделяющего слоя по сравнению с
толщиной, рассчитанной при предположении
� = const.

При значениях h ' 2hs вследствие резкого
роста �эфф для реальных смазочных материа�
лов происходит значительное возрастание ко�
эффициента трения при полном разделении
сопряженных поверхностей и распределении
сдвиговых напряжений в слое высоковязкой
смазки. Таким образом, учет наличия на со�
пряженных поверхностях узла трения высо�
ковязких слоев смазочного материала в наи�
большей степени будет влиять на представле�
ние о механизмах "граничного" режима

смазки и согласование величины коэффици�
ента трения с контактным давлением и ско�
ростью скольжения.

Кроме того, учет высоковязких граничных
слоев должен повлиять на интерпретацию ре�
зультатов измерения вязкости смазочных ма�
сел при установленных величинах зазора, на�
пример, при измерениях зависимости вязко�
сти от скорости сдвига, предусмотренных
стандартом SAE J300.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.8

À.Î. Ãîðëåíêî, ä-ð òåõí íàóê, Â.Ï. Ìàòëàõîâ, êàíä. òåõí. íàóê (Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Òåõíîëîãè÷åñêîå ïîâûøåíèå èçíîñîñòîéêîñòè
öèëèíäðè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ

Ðàññìîòðåíà òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷åíèÿ èçíîñî-
ñòîéêîñòè öèëèíäðè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ íà
îñíîâå ñî÷åòàíèÿ ìåòîäîâ íàíåñåíèÿ íèòðèä-òèòàíî-
âûõ ïîêðûòèé è ïîñëåäóþùåé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîé
îáðàáîòêè. Ïðîâåäåíû ñðàâíèòåëüíûå ëàáîðàòîðíûå
è ñòåíäîâûå èñïûòàíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè òåõíîëîãè÷å-
ñêèìè ìåòîäàìè îáðàáîòêè.

Òhe technology of maintenance of wear resistance
of cylindrical surfaces of friction on the basis
combination of methods of drawing nitride – titanic
coatings and the subsequent electromechanical
processing is considered. Comparative laboratory and
bench tests with various technological methods of
processing are carried out.

Ключевые слова: триботехнические испытания, изно�
состойкость, нитрид�титановые покрытия, электромеха�
ническая обработка.

Key words: tribotechnical tests, wear resistance, nitride –
titanic coatings; electromechanical processing.

Ìногие рабочие характеристики изделия
в основном определяются состоянием по�
верхностного слоя материала, из которого
оно изготовлено. Во многих случаях эконо�
мически оправдано обеспечение требуемого
комплекса физико�механических свойств
поверхностных слоев деталей машин и аппа�
ратов осуществить путем нанесения тем или
иным способом на их рабочие поверхности
соответствующих покрытий.

К весьма эффективным технологиям нане�
сения покрытий относятся методы физиче�
ского осаждения покрытия (методы ФОП),
получившие название в мировой практике
РVD (Phisical vapor deposition). Среди методов
ФОП наибольшее распространение получил
метод конденсации покрытия из плазменной
фазы в вакууме с ионной бомбардировкой по�

верхности (метод КИБ), разработанный
Харьковским ФТИ совместно с Мосстанки�
ном и ВНИИ инструмента [1]. В лаборатории
УНТИ БГТУ работы по нанесению нит�
рид�титановых покрытий в вакууме ведутся
на стационарной установке "Пуск�83", с тор�
цовым дуговым испарителем и номинально
холодным катодом.

Перспективы использования метода обу�
словлены его уникальными особенностями:
универсальностью, т.е. применимостью для
любых материалов; высокой производитель�
ностью, малой энергоемкостью, экономично�
стью, отсутствием инструментального кон�
такта с обрабатываемым материалом; широ�
ким диапазоном удельных мощностей
воздействия на деталь (0,1…1011 Вт/см), воз�
можностью ускорения ионов металла с помо�
щью отрицательного заряда на детали (отно�
сительно корпуса), высокой управляемостью
параметрами процесса с целью получения
требуемых характеристик покрытия; малой
инерционностью технологического процесса;
быстротой перестройки; высокой воспроиз�
водимостью параметров; возможностью со�
вмещения различных операций; экологиче�
ской чистотой технологии; возможностью ло�
кального и селективного воздействия на
деталь [2].

Материал с износостойким нитрид�тита�
новым покрытием является новым материа�
лом композиционного типа, в котором могут
оптимально сочетаться свойства поверхност�
ного слоя (высокие значения твердости, теп�
лостойкости, повышение его сопротивляемо�
сти, микро� и макроразрушению, пассив�
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ность по отношению к контртелу,
уменьшение контактных напряжений, сниже�
ние мощности тепловых источников и благо�
приятное перераспределение тепловых пото�
ков, ведущее к уменьшению термомеханиче�
ской напряженности, и т.д.) и объемные
свойства материала детали (прочность, удар�
ная вязкость, трещиностойкость и т.д.).

Методы ФОП получили распространение в
связи с технологическими задачами микро�
электроники и лишь сравнительно недавно
начали использоваться как эффективный ме�
тод поверхностного упрочнения тяжело на�
груженных деталей, эксплуатирующихся, как
правило, при высоких температурах в услови�
ях контактных взаимодействий. Такие усло�
вия характерны для металлообрабатывающего
инструмента, рабочих элементов штампов,
пресс�форм, приспособлений, деталей ма�
шин, работающих при высоких температурах
в условиях адгезионного и диффузионного
изнашивания [1, 2].

Многочисленные исследования показа�
ли, что при применении покрытий, нане�
сенных методом ФЛП, наблюдается повы�
шение стойкости режущего инструмента не
менее чем в два раза [1…3]. Однако для дан�
ных покрытий характерны такие недостат�
ки, как относительно низкая прочность
сцепления с основой из�за значительной
разности свойств покрытия и основы, не�
высокая трещиностойкость и наличие ряда

дефектов (капельная фаза �–Ti, открытые
поры, отслоения, наплывы, структурные
неоднородности), способных вызвать про�
цесс микрорезания поверхности контртела.
Следовательно, в парах трения, где изно�
сом контробразца пренебречь нельзя, на�
пример, в подшипниках скольжения с втул�
кой из мягкого антифрикционного мате�
риала, подвергающейся сильному износу за
счет микрорезания о сверхтвердые неров�
ности и дефекты TiN, необходим переход к
более твердым материалам втулки и допол�

нительная обработка вала с целью устране�
ния возможности микрорезания [4].

Одним из эффективных способов повыше�
ния износостойкости и антифрикционных
свойств покрытий при минимальных энерге�
тических затратах, может стать ЭМО (элек�
тромеханическая обработка). Основными
причинами улучшения механических свойств
покрытий и основы при ЭМО являются
структурно�фазовые изменения поверхност�
ного слоя, ведущие к появлению структур
игольчатого мартенсита закалки, что стиму�
лируется высокоскоростным нагревом с од�
новременным силовым воздействием и по�
следующим высокоскоростным охлаждением.

Технология ЭМО реализуется на специаль�
ной установке, представляющей собой техно�
логический комплекс, состоящий из: станка
(применяемого для механической обработки
заготовок) с соответствующими инструмента�
ми и приспособлениями для закрепления об�
рабатываемой детали и подвода электриче�
ского тока большой силы и малого напряже�
ния; силового блока для преобразования
промышленного электрического тока; блока
управления режимами обработки; средств
коммутации и подвода СОТС.

Источник питания конструктивно выполнен
в виде отдельных, сопрягаемых между собой
блоков. Имеется панель ручного управления
режимами обработки с индикацией их значе�
ний, а также гнезда для подключения ПЭВМ и
соответствующих датчиков. Панель содержит
органы управления (и индикации) формой
тока, напряжением, силой тока, частотой тока,
длительностью импульсов и пауз тока. Данная
установка может использоваться на базе любо�
го токарного или фрезерного станка. В УНТИ
БГТУ электромеханическая обработка цилинд�
рических поверхностей ведется на токар�
но�винторезном станке мод. 1К62.

При электромеханической обработке ис�
пользовалась сдвоенная инструментальная
головка с вертикальным расположением ро�
ликов из псевдосплава карбида вольфрама с
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медью. Для отвода тепла оси роликов сделаны
полые. В эти полости и в зону упрочнения с
помощью системы охлаждения станка подво�
дится смазывающе�охлаждающая жидкость,
представляющая собой раствор электролита
(NaCO3–0,7 %, Na–NO2–2 %, NaNO3–5 %,
H2O–92,3 %).

Эффективность противоизносного дей�
ствия нанесенных методом ФОП нит�
рид�титановых покрытий оценивали на ус�
тановке, созданной на базе серийной ма�
шины МИ�1М с использованием
нагружающего устройства оригинальной
конструкции (рис. 1) [5], по схеме "вал –
неподвижная колодка" в условиях смазыва�
ния погружением части цилиндрического
образца, изготовленного из исследуемой
стали, в смазочный материал (масло инду�
стриальное И�20А по ГОСТ 20799–75),
скорость скольжения v = 1 м/с, контртело
– неподвижная колодка, нагрузка на
контртело – 500 Н. В качестве материала

контртела использовалась сталь 20Х2Н2М
после цементации и закалки до твердости
61…63 HRCэ, материала образца – сталь 45
по ГОСТ 1050–88, которая широко исполь�
зуется для изготовления деталей в виде тел
вращения (валов, осей и т.д.), причем ре�
жимы нанесения нитрид�титановых по�
крытий были выбраны исходя из литера�
турных данных и результатов исследований
авторов [1…4]. Условия проведения испы�
таний приняты на основе анализа работы
деталей с цилиндрическими поверхностя�
ми трения в типовых узлах трения.

Система АСНИ [5] позволяет контролиро�
вать и обрабатывать в реальном времени сле�
дующие характеристики: нагрузку на образ�
цы, момент трения, температуру, суммарный
линейный износ. Для этой цели используют�
ся соответствующие датчики, усилители, пла�
та сбора данных, программное обеспечение.
Информация, полученная с датчиков, обра�
батывается с помощью ЭВМ в процессе ис�
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Рис. 1. Нагружающее устройство модернизированной машины трения МИ�1М



пытаний и отображается на мониторе. После
завершения испытаний программа автомати�
чески генерирует отчет в формате HTML.

Для сравнения антифрикционных свойств
нитрид�титановых покрытий, обработанных
ЭМО, с различными технологическими мето�
дами обработки были проведены исследова�
ния износа и коэффициента трения для раз�
личных технологических методов обработки
поверхностей: точение нетермообработанных
образцов и образцов с объемной закалкой;
шлифование после объемной закалки; алмаз�
ное выглаживание, обкатывание роликом,
ЭМО переменным током после точения; на�
несение нитрид�титановых покрытий без по�
следующей обработки и с их обработкой ППД
и латунированием.

Результаты измерений коэффициентов
трения в процессе изнашивания образцов

представлены на рис. 2. Графики суммарного
износа образцов и колодок приведены на
рис. 3.

Обработка результатов позволила опреде�
лить интенсивность изнашивания образцов в
период нормального изнашивания и коэффи�
циенты в модели изнашивания для данных ме�
тодов обработки. Анализ полученных резуль�
татов сравнительных испытаний показывает,
что предложенные технологии улучшения ан�
тифрикционных свойств покрытий ЭМО с по�
стоянным и переменным токами позволяют
обеспечить высокую износостойкость цилинд�
рических поверхностей трения.

В условиях лаборатории кафедры "АиАХ"
БГТУ были проведены стендовые испытания
стартера модели СТ230Е с использованием
контрольно диагностического стенда модели
Э�240 (рис. 4).

23
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 5. 2010

Òðèáîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèè

Рис. 3. Графики зависимости суммарного износа h от вре�
мени испытаний t при различных методах обработки:
–�– – TiN + постоянный ток; –�– – TiN + переменный
ток; –�– – TiN; � – ППД TiN; –�– – латунирование
TiN; –� – ЭМО переменным током стали 45; –+– – точе�
ние (нетермообработанный образец); –�– – точение по�
сле объемной закалки стали 45; ( – шлифование после
объемной закалки; –�– – обкатывание роликом стали 45;
–�– – алмазное выглаживание стали 45

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента f трения
скольжения от времени испытаний t при различных мето�
дах обработки:
–�– – TiN + постоянный ток; –�– – TiN + переменный
ток; –�– – TiN; � – ППД TiN; –�– – латунирование
TiN; –�– – ЭМО переменным током стали 45; –+– – то�
чение (нетермообработанный образец); –�– – точение
после объемной закалки стали 45; ( – шлифование после
объемной закалки; –�– – обкатывание роликом стали 45;
–�– – алмазное выглаживание стали 45



Стендовые испытания подшипников
электростартера проводились с использова�
нием цикловых нагружений стартера, харак�
теризующихся переходами от режима макси�
мальной мощности Pmax (при 0,5Iт, где Iт –
ток полного торможения) до режима полно�
го торможения минимальной мощности Pmin

(при Iт, частоте вращения n = 0 и максималь�
ном крутящем моменте Mmax) [1]. Давление
на подшипник составило 2,04 МПа, сила
тока I = 500 A, мощность 1,52 кВт, частоты
вращения вала n = 3500�1, тормозной момент

22 Н�м. Нагружения подшипников электро�
стартера циклично повторялись через каж�
дые 10 с. Через равное количество циклов
нагружения стартер разбирали, и втулки его
подшипников обмеряли в трех сечениях по
длине образующих.

Микрометражи втулок подшипников про�
водили до и после стендовых испытаний по
ГОСТ 14846–81 индикаторным нутромером
модели 106 (ГОСТ 9244–75, пределы измере�
ния 10…18 мм), оснащенным микрометриче�
ской индикаторной головкой типа 1 МИГ

(ГОСТ 9696–82) с ценой де�
ления 0,001 мм. Индикатор�
ный нутромер настраивали
на размер с помощью мик�
рометра МК 0�25 с ценой
деления 0,01 мм (ГОСТ
6507–90). Каждое измере�
ние проводилось с тремя по�
вторениями.

Испытания электростар�
тера проводили для трех пар
трения с различными техно�
логиями обработки поверх�
ностей вала и втулки:

1) Вал из стали 45 с твер�
достью 211 HB – втулка из
бронзографита (базовый ва�
риант).

2) Вал из стали 45 с напы�
лением нитрид�титанового
(TiN) покрытия – втулка из

стали 45 с закалкой до твердости 45 HRC.
3) Вал из стали 45 с напылением нит�

рид�титанового покрытия и электромехани�
ческой обработкой – втулка из стали 45 с за�
калкой до твердости 45 HRC.

На вал стартера были напрессованы испы�
туемые втулки из стали 45 с натягом

�12H8/s7. Они обрабатывались круглым
шлифованием на станке модели 3Е12, а затем
подвергались механической очистке, ультра�
звуковой обработке, служащей для удаления
мелких загрязнений, и химической подготов�
ке поверхности органическими растворителя�
ми: бензином, ацетоном и т.д. После этого
проводилось напыление нитрид�титанового
покрытия методом КИБ.

Подшипники электростартеров можно отне�
сти к парам трения, где износом контробразца
пренебречь нельзя, поэтому целесообразным яв�
ляется переход к более твердым материалам
втулки с целью устранения процесса микрореза�
ния о сверхтвердые неровности и дефекты TiN
покрытия вала [3]. В связи с этим было принято
решение о запрессовке в корпус стартера втулки
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Рис. 4. Стенд контрольно�испытательный модели Э�240



из стали 45, закаленной до твердости 45 HRC.
На рис. 5 показаны напрессованная на вал стар�
тера втулка с напылением TiN и втулки запрес�
совываемые в корпус стартера: базовый вариант
из бронзы и закаленная втулка из стали 45.

Для третьего варианта технологии после
напыления втулки были обработаны ЭМО со
следующими режимами: U = 1,4 В, jA =
= 0,7…0,8 кА/мм2, Р = 100 Н, v = 2 м/мин, S =
= 0,61 мм/об.

Значения интенсивно�
стей изнашивания, получен�
ных при натурных испыта�
ниях стартера, приведены на
рис. 6. Для сравнения при�
ведены значения интенсив�
ностей изнашивания, полу�
ченных обработкой по мето�
дике [4, 5] результатов
испытания аналогичных со�
четаний материалов на ма�
шине МИ�1М, примени�
тельно к условиям работы
подшипниковых узлов ста�
тора. В обоих случаях опти�

мальные результаты получены для третьего
варианта сочетания материалов элементов
исследуемого узла трения.

На рис. 6 приведены значения интенсив�
ностей изнашивания. Был проведен расчет
интенсивности изнашивания для подшипни�
ковых узлов стартера по модели контактного
взаимодействия, трения и изнашивания рас�
смотренной подробно в статьях [4, 5] с коэф�
фициентами, полученными в результате ис�
пытаний образцов на машине трения
МИ�1М. Сравнение значений интенсивности
изнашивания, полученных при натурных ис�
пытаниях стартера и рассчитанных по моде�
ли, представлено на рис. 6.

Âûâîäû

1. Напыление нитрид�титановых покрытий
без последующей обработки не дает заметных
преимуществ перед базовым вариантом. При
дополнительной электромеханической обра�
ботке покрытий их износостойкость повыша�
ется в 2…3 раза. Такое повышение износо�
стойкости объясняется улучшением анти�
фрикционных свойств покрытий и
повышением твердости основного металла
при ЭМО. В результате ЭМО происходит су�
щественное увеличение микротвердости под�
ложки и диффузионного слоя. Микротвер�
дость подложки достигает 800…1200 HV до
глубины в 1 мм, т.е. исчезает резкий перепад
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Рис. 6. Значения интенсивности изнашивания h, получен�
ные при натурных испытаниях стартера и рассчитанные по
модели [4, 5]:
1 – базовый вариант; 2 � TiN; 3 – ЭМО нитрид�титанового
покрытия; � – значение по результатам натурных испыта�
ний; � – значение из модели

Рис. 5. Втулки на валу стартера и в корпусе



механических свойств в переходной зоне "по�
крытие–основа".

Оптимальные режимы ЭМО позволяют
добиться значений параметров шероховато�
сти Ra 0,3…1,6 за счет оплавления и сглажи�
вания наиболее крупных дефектов покры�
тий. При этом существенное значение имеет
увеличение радиусов закругления микровы�
ступов и опорной поверхности, что приводит
к увеличению несущей способности поверх�
ности профиля и уменьшению контактных
давлений сопрягаемых деталей. Кроме того,
этот способ позволяет получить аналогич�
ный результат при применении обыкновен�
ной углеродистой или низколегированной
стали, что недоступно для других методов
обработки, требующих высоколегированную
сталь основы.

2. Напыление нитрид�титановых покры�
тий с электромеханической обработкой це�
лесообразно применять для широкой но�
менклатуры деталей транспортного, сельско�
хозяйственного, дорожного, строительного
машиностроения, которые в процессе экс�
плуатации подвергаются тяжелым нагрузкам
в условиях граничной смазки и абразивного
изнашивания (упрочнение прокатных вал�
ков, роликов, осей, поршневых пальцев и
шеек коленчатых валов двигателей внутрен�
него сгорания, деталей и валков текстильно�
го оборудования, штоков, направляющих,
сопряжений вал–корпус и др.).
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ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 621.725.620.4

À.Â. ×è÷èíàäçå, ä-ð òåõí. íàóê, Â.Ä. Êîæåìÿêèíà (ÈÌÀØ ÐÀÍ), À.Â. Ñóâîðîâ (Àâèàöèîí-
íàÿ êîðïîðàöèÿ "Ðóáèí")

Îïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðíîãî ïîëÿ â òîðìîçíûõ äèñêàõ
äëÿ ñàìîëåòîâ èç óãëåðîäíîãî ôðèêöèîííîãî
êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà (ÓÔÊÌ)

Êðàòêî èçëîæåíà ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ òåìïå-
ðàòóðíîãî ïîëÿ â ìíîãîäèñêîâûõ òîðìîçàõ ñàìîëå-
òîâ èç óãëåðîäíîãî ôðèêöèîííîãî êîìïîçèöèîííîãî
ìàòåðèàëà ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïðîöåññîâ òîðìî-
æåíèÿ, èñïîëüçóÿ ìåòîäèêó èñïûòàíèÿ ìîäåëüíûõ
îáðàçöîâ ÓÔÊÌ íà ìàøèíå òðåíèÿ ÈÌ-58-Ò2.

The technique of definition of a temperature field in
multidisc brakes of planes on carbon frictional
composite materials is short stated at various kinds of
processes of braking, using a technique of modeling
samples UFKM in the friction machine IM-58-T2.

Ключевые слова: пара трения, влияние температуры,
фрикционные материалы, универсальные машины трения.

Key words: friction pair, temperature influence, frictional
materials, universal frictional machine.

Â предлагаемой статье приведено расчет�
ное определение температурного поля в па�
кете тормозных дисков из УФКМ, которое
выполнено для проверки и уточнения тепло�
вого и температурного режимов торможения
на основе теорий тепловой динамики и мо�
делирования трения и износа фрикционных
пар [1–4]. Проведение такого контрольного
расчета целесообразно применительно к ус�
ловиям испытаний на двухсторонней маши�
не трения ИМ�58�Т2, когда тепловой поток
от данной поверхности трения модельного
образца диска через всю толщину диска и
вторую поверхность трения успевает за вре�
мя торможения tт проникнуть в смежные мо�
дельные образцы диска.

Рассмотрим контрольный вариант тепло�
вого и температурного расчета для каждого

режима торможения отдельно, учитывая эф�
фективную глубину проникновения теплоты
в пакете из трех модельных дисков. При этом
предполагается, что дополнительное тепловое
сопротивление на контурных и фактических
поверхностях трения вращающегося и непод�
вижного дисков отсутствует.

Модельные испытания выполнялись на
машинах трения 2168 УМТ "Унитриб" и на
машине трения ИМ�58�Т2, созданной
ИМАШ РАН и АК "Рубин". На универсаль�
ной машине трения 2168 УМТ "Унитриб" оце�
нивалась фрикционная теплостойкость
УФКМ, а на машине ИМ�58�Т2 были опреде�
лены значения трения и износа при тепло�
импульсном трении, моделирующем процесс
торможения.

Учитывая, что при заданных значениях
времени торможения tт = 30,3; 50,6 и 21,6 с
для пакета дисков при толщине диска bд =
= 0,027 м = const для рассматриваемых режи�
мов торможения, определяем эффективную
толщину диска bэф i для каждого режима.
Режим 1:

b а tэф эф т м,1 173 0 0333� �, ,

где �эф = 12,2�10�6 м2/с = const – эффективный
коэффициент температуропроводности.
Режим 2:

bэф м.2 0 043� ,
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Режим 3:

bэф3 м.�0 0281,

Таким образом, для рассматриваемых ре�
жимов торможения тепло от одной поверхно�
сти трения успевает проникнуть через вторую
поверхность данного модельного образ�
ца�диска толщиной 0,027 м в объем контакти�
рующего с ним другого модельного образца
диска.

Для температурного расчета поля темпера�
тур в процессе торможения используем из�
вестную формулу для оценки объемной тем�
пературы в диске

)
*

( , )+ !
�

,

+
+

1

1
3

1
2

� "

" � ��

	



�

�


т.п v т.п эф

эф т

W b

A t
i

cti i

i
i�

�
�

�

�
� � �

-
.
/

0
1
2

! ! !
�

Ni Wi
Ni

i0 333 2
2

, ,3

где )(+1, !) – температурное поле в объеме

тормозного диска,  С;

�т.п – коэффициент распределения тепло�
вых потоков между элементами пары трения

(�т.п = 0,5); 4v – поправочный коэффициент

(4v = 0,92);
Wт.п – полная работа трения за одно тор�

можение продолжительности tт;
bэфi – эффективная толщина элемента

пары трения (диска);

,эф – эффективный коэффициент тепло�
проводности материала диска;
Асti – контурная площадь поверхности тре�

ния дисков;
tтi – продолжительность торможения, с;
+ – безразмерная координата толщины

диска по нормали к поверхности трения
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!N, !W – временн�е факторы соответственно
мощности и работы трения при торможении;
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где для инженерных расчетов совершенно
достаточно иметь для быстросходящегося
ряда n = 1, 2, 3;

! – безразмерное время (! = t/tт).
Определяем для каждого режима значения

+ i i

i

Z
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.

Реальные значения +i и zi будут следующие,
учитывая реальную толщину bд = 0,027 м.
Режим 1:

bэф1 м;�0 0333,

+1 0 0 25 0 5 0 75 0 8108 10� ; , ; , ; , ; , ; , ;

z �0 0 0083 0 0167 0 027 0 03333; , ; , ; , ; , .

Режим 2:

bэф2 м;�0 043,

+ 2 0 0 25 0 5 0 6279 0 75 10� ; , ; , ; , ; , ; , ;

z 2 0 0 0108 0 0215 0 027 0 0323 0 043� ; , ; , ; , ' , ; , .

z 2 = 0; 0,0108; 0,0215; 0,027; 0,0323; 0,043.
Режим 3:

bэф3 м;�0 0281,

+ 3 0 0 025 0 5 0 75 0 9609 10� ; , ; , ; , ; , ; , ;

z 3 0 0 007 0 0141 0 027 0 0281� ; , ; , ; , ; , .

Значения +1 = 0,8108, +2 = 0,6279, +3 =
= 0,9609 соответствуют значениям bi = bд =
= 0,027 м.

В окончательном виде расчетные формулы
для )(+i, !) ) для трех режимов будут:
Режим 1:
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где
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Режим 2:
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Режим 3:
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Значения 32 и 33 также определяются по
формуле (11).

Расчетные значения )(+i, !) по формулам
(1)–(3) приведены в табл. 1, 2 и 3 и на
рис. 1…6.

Çàêëþ÷åíèå

На основании проведенных прикидочных
расчетов получены отправные данные тепло�
вого и температурного режимов работы тор�
мозных дисков из УФКМ, которые должны
быть воспроизведены далее при модельных
испытаниях образцов из УФКМ на фрикци�
онную теплостойкость и теплоимпульсное
трение применительно к заданным режимам
торможения.

Отличие значений )(+i, !) по обычной ме�
тодике, которая принималась нами ранее для
оценки различных УФКМ (от УФКМ1 до
УФКМ20), и по уточненной контрольной ме�
тодике расчета, учитывающей эффективную
глубину проникновения тепла bэф i при тор�
можении не только в данном одиночном дис�
ке, но и в пакете из трех смежных дисков, со�
ставляет не более 8…12 %.

Таким образом, контрольный расчет тем�
пературного режима по новой методике, учи�
тывающий эффективную глубину проникно�
вения тепла от одной поверхности трения
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1. Òåìïåðàòóðíîå ïîëå â òîðìîçíîì äèñêå èç ÓÔÊÌ J(xi, t) ïî t è t äëÿ 1-ãî ðåæèìà (Wò.ï = 1776 êÄæ;
tò = 30,3 ñ; J0 = 93 �Ñ)

! t, с )1 (+1, !) + )0,  С при +1, равном

0 0,25 0,5 0,75 0,8108 1,0

0 93

0, 001 0, 0303 177,82 – – – – –

0, 002 0, 0606 181, 65 – – – – –

0, 005 0, 1515 192, 09 – – – – –

0, 010 0, 303 207,5 – – – – –

0, 0165 0, 500 225,27 – – – – –

0, 02 0, 606 233,91 – – – – –

0, 05 1, 515 291,98 – – – – –

0, 1 3, 03 347,38 150,2 100,93 94,86 94,68 94,4

0, 2 6, 06 389,17 205,89 128,41 105,26 103,48 101,49

0, 3 9, 09 392,16 236,18 155,42 122,48 118,99 114,61

0, 4 12, 12 377,6 250,15 176,55 141,53 137,37 131,83

0,5 15, 15 354,5 250,48 189,2 158,32 154,48 149,35

0,6 8, 18 327,18 250,8 201,85 175,11 171,58 166,86

0,7 21, 21 297,91 241,82 205,72 185,71 183,06 179,45

0,8 24, 24 266,86 232,83 209,59 196,3 194,53 192,04

0,9 27, 27 237,87 220,5 208,88 202,28 201,35 200,1

1,0 30, 3 208,16 208,16 208,16 208,16 208,16 208,16



диска bэф в данный объем диска и в объем
двух смежных дисков при данном режиме

торможения, указанных в техзадании разме�
рах тормозных дисков и теплофизических ха�
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2. Òåìïåðàòóðíîå ïîëå â òîðìîçíîì äèñêå èç ÓÔÊÌ J(xi, t) ïî t è t äëÿ 2-ãî ðåæèìà (Wò.ï = 1776 êÄæ;
tò = 50,6 ñ; J0 = 93 �Ñ)

! t, с )2 (+2, !) + )0,  С при +2, равном

0 0,25 0,5 0,75 0,6279 1,0

0 93

0,001 0,0506 160,94 – – – – –

0,002 0,1012 163,73 – – – – –

0,005 0,253 171,56 – – – – –

0,0075 0,3795 177,65 – – – – –

0,00988 0,5 183,1 – – – – –

0,01 0,506 183,39 – – – – –

0,02 1,012 203,75 – – – – –

0,05 2,53 248,54 – – – – –

0,1 5,06 290,95 137,69 105,56 102,89 99,36 94,58

0,2 10,12 322,57 180,72 120,8 108,48 106,99 99,94

0,3 15,18 324,42 204,03 141,74 125,44 116,29 110,21

0,4 20,24 312,89 214,7 158,0 141,26 131,13 123,56

0,5 25,3 294,86 214,94 180,71 171,46 165,34 137,03

0,6 30,36 273,68 215,17 177,36 164,98 156,82 150,5

0,7 35,42 251,09 208,49 180,71 171,46 165,34 137,03

0,8 40,48 227,96 201,8 184,05 177,94 173,85 170,59

0,9 45,54 204,86 191,93 183,05 180,0 177,95 176,32

1,0 50,6 182,05 182,05 182,05 182,05 182,05 182,05

3. Òåìïåðàòóðíîå ïîëå â òîðìîçíîì äèñêå èç ÓÔÊÌ J(xi, t) ïî t è t äëÿ 3-ãî ðåæèìà (Wò.ï = 1776 êÄæ;
tò = 21,6 ñ; J0 = 93 �Ñ)

! t, с )3(+3, !) + )0,  C при +3, равном

0 0,25 0,5 0,75 0,9609 1,0

0 93

0,001 0,0216 189,47 – – – – –

0,002 0,0432 194,34 – – – – –

0,005 0,108 206,98 – – – – –

0,01 0,216 225,32 – – – – –

0,02 0,432 256,66 – – – – –

0,0231 0,5 265,36 – – – – –

0,05 1,08 325,6 – – – – –

0,1 2,16 391,71 159,97 102,06 96,77 94,98 94,34

0,2 4,32 442,29 225,74 134,24 106,9 102,59 102,45

0,3 6,48 446,7 261,91 166,25 127,25 118,15 117,88

0,4 8,64 429,99 278,64 191,31 149,71 138,52 138,21

0,5 10,8 402,9 279,33 206,37 169,66 159,31 159,02

0,6 12,96 370,68 280,01 221,42 189,61 180,1 179,82

0,7 15,12 336,04 269,85 226,76 202,93 195,69 195,49

0,8 17,28 300,4 259, 68 232 ,09 216,24 211,28 211,16

0,9 19,44 264,72 244, 49 230,69 222,77 220,29 220,23

1,0 21,6 229,29 229,29 229,29 229,29 229,29 229,29



рактеристиках УФКМ, показывает несколько
заниженные значения )(+i, !).

Оценка реального температурного режима
в пакете многодискового тормоза из УФКМ
выполняется после получения фактических
значений механических и теплофизических
характеристик ,, с, а, �, НВ от температуры
для материала УФКМ (гипотеза суммирова�
ния температур от других поверхностей тре�
ния будет иметь свою специфику).
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Рис. 1. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по t и t для 1�го режима (Wт.п = 1776 кДж; tт = 30,3 с;
tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)

Рис. 2. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по t и t для 2�го режима (Wт.п = 1776 кДж; tт = 50,6 с;
tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)

Рис. 3. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по � и t для 3�го режима (Wт.п = 1776 кДж; tт = 21,6 с;
tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)

Рис. 4. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по толщине диска b для 1�го режима (Wт.п =
= 1776 кДж; tт = 30,3 с; tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)

Рис. 5. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по толщине диска b для 2�го режима (Wт.п =
= 1776 кДж; tт =50,6 с; tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)
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Рис. 6. Температурное поле в тормозном диске из УФКМ
J(xi, t) по толщине диска b для 3�го режима (Wт.п =
= 1776 кДж; tт = 21,6 с; tm = 0,5 с; J0 = 93 �С)

Контактные координаты автора

Кожемякина Вера Даниловна – тел.: 8 (499) 135�30�72.
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Ñ.Â. Ô¸äîðîâ, ä-ð òåõí. íàóê (Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ðàñ÷åò èçíîñà çóá÷àòîãî çàöåïëåíèÿ ïî ìîäåëè
ìåõàíè÷åñêîãî (íàíî) êâàíòà

Òðåíèå – ãëîáàëüíûé òðàíñôîðìàöèîííûé ïðî-
öåññ, êîòîðûé â ýíåðãåòè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ óðàâíåíèåì áàëàíñà. Ïîêàçàíà ýâî-
ëþöèÿ òðàíñôîðìàòîðà ýíåðãèè – òðèáîñèñòåìû è
ôîðìóëèðóåòñÿ ïðåäåëüíîå åå ñîñòîÿíèå. Ìèíèìàëü-
íîå ñîñòîÿíèå ÒÑ ìåõàíè÷åñêèé (íàíî) êâàíò îïðå-
äåëÿåò ñòðóêòóðíûå óðîâíè èçíîñà ñîâìåñòèìûõ
òðèáîñèñòåì.

The friction is the most common phenomenon of
nature which into the energy interpretation the balance
equation is characterized. The evolution of tribosystem
as energy transformer has showed. The minimum limit
states of the tribosystem are formulated. The
mechanical quantum as the element of the tribosystem
minimum state determines the structural levels of wear
for compatibility tribosystemse.

Ключевые слова: трение, трансформация, энергия, эво�
люция, структура, наноквант, износ, редуктор.

Key words: friction, transformation, energy, evolution,
structure, nanoquanta, wear, reductor.

Ìîäåëü òðåíèÿ

Ñтатья представляет собой логическое за�
вершение аксиоматического анализа трения
скольжения (качения) в рамках предлагаемо�
го автором научного направления трибоэрго�
динамики [1].

Трибоэргодинамика – это синтез (к про�
блеме деформирования при трении в рамках
современных знаний трибологии) наиболее
общих законов термодинамики необратимых
процессов, молекулярной кинетики и теории
дислокаций в их взаимной, диалектической
связи на базе наиболее общего закона приро�
ды – закона сохранения энергии при ее пре�
вращениях.

В рамках трибоэргодинамики модель упру�
гопластической деформации контактных объ�
емов представляет обобщенный механизм
трансформации и рассеяния энергии и опре�

деляет существо сопротивления перемеще�
нию поверхностей.

Трение рассматривается как глобальный
(энергетический) феномен трансформации
относительного движения.

Трение строго подчиняется уравнению
энергетического баланса и с термодинамиче�
ской точки зрения представляет собой конку�
ренцию двух одновременно протекающих,
взаимосвязанных и противоположных тен�
денций: накопления скрытой (потенциаль�
ной) энергии $Ue различного рода дефектов и
повреждений структуры контактных объемов
и ее высвобождения (рассеяния) Q за счет
протекания различного рода релаксационных
процессов

f
U
Nl

Q
Nl

V u

Nl
U
Nl

Q
Nl

f f

e f e T� � � � � �

� �

$ $ $3 3 3 3 3( )
�

adapt dis � � �f f f Qadapt dis disтр
� ,

(1)

где f – коэффициент трения;
fadapt – адаптивный (Амонтона) коэффици�

ент трения;
fdisтр

и f Qdis
� – соответственно статическая и

динамическая компоненты диссипативного
коэффициента трения;

$Uт – тепловая компонента внутренней
энергии;
N – нормальная нагрузка;
l – путь трения;

$ue – плотность внутренней скрытой энер�
гии, является интегральным параметром три�
босостояния и повреждаемости [разрушения
( )*$ue [2]]; знак "3" в уравнении (1) означает,

что имеет место процесс деформирования
контактных объемов двух материалов, обра�
зующих узел трения.
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Первая тенденция определяет эффект де�
формационного упрочнения и интегрально
характеризует меру повреждаемости (пара�
метр состояния); вторая тенденция – тепло�
вой эффект трения и ответственна за квази�
вязкую составляющую процесса.

Коэффициент трения в его энергетической
интерпретации есть отношение накопленной
скрытой энергии деформации к работе внеш�
них сил и является истинным и обобщенным
параметром состояния трибосистемы:

f
U

f Nl
e� $ 3

*
, (2)

где f * = 1,0.
Эволюция трибосистемы, представленная

в виде диаграммы (рис. 1), имеет адаптив�
но�диссипативный характер (1) и отражает
конкурентную (диалектическую) природу
трения.

Эволюционная кривая имеет ряд принци�
пиальных точек (1, 2, 3, 4, 5) переходных со�
стояний трибосистемы, которые строго под�
чинены балансовому принципу трения; меж�
ду этими точками существуют наиболее
характерные области поведения трибосисте�

мы, отражающие общие
свойства ее нелинейной ди�
намики.

Идеальная эволюция три�
босистемы симметрична.
Процесс начинается и за�
канчивается в областях уп�
ругого поведения. Между
ними существует пластиче�
ский максимум (сильно�воз�
бужденное состояние) как
условие самоорганизации и
приспособления;

На первом этапе адапта�
ции эволюция контакта тре�
ния устремляется к возник�
новению некоторого крити�
ческого объема трения V f

*

(точка 2) – элементарной
трибосистемы (адекватного понятию о равно�
весной шероховатости) как элементарного и
самостоятельного трансформатора энергии;
по существу – это то, что мы называем мате�
риальной точкой механики.

Этот объем тренияV f
* постоянен на втором

этапе эволюции, и здесь он эволюционно раз�
вивается за счет структурной трансформации,
реализуя возможный широкий спектр со�
вместимых структур трения.

Кульминацией эволюции трибосистемы
является ее конечное и предельное состояние
точки 4 – состояние аномально�низкого тре�
ния и безызносности (максимальной работо�
способности).

Èäåÿ ìåõàíè÷åñêîãî (íàíî) êâàíòà

Итогом эволюции элементарной трибоси�
стемы является образование уникальной на�
ноструктуры, основу которой представляет
механический квант [1].

Запись уравнения энергоэнтропийного ба�
ланса [1] для состояния, соответствующего
точке 4, дает уравнение квазиидеального
твердого тела (контактного объема) при тре�
нии:
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Рис. 1. Структурно�энергетическая диаграмма эволюции трущихся поверхно�
стей [1]



�

�

�S T f Nl V u V qQ Q f f e f� � �dis
* * *

* , (3)

где
�

SQ и Т – соответственно энтропия дина�

мической диссипации и температура на ста�
тическом осцилляторе [1] (температура
вспышки внутри элементарной трибосисте�
мы);
N и lf – соответственно нагрузка и линей�

ный размер элементарной трибосистемы;
ue* и

�

q* – критические плотности соответ�
ственно скрытой энергии и энергии дина�
мической диссипации элементарной трибо�
системы.

Решение этого уравнения определяет пара�
метр вероятности этого состояния – W = e3

(lnW = 3), которое характеризует минималь�
ные размерные параметры трибоподсистемы
(ТПС) – механического кванта [1]. Механи�
ческий квант представляет собой минималь�
ное число атомов, способных обеспечить та�
кое их конфигурационное распределение (на�
ноструктуру), которое обладает свойством
обратимо воспринимать и рассеивать (возвра�
щать) энергию внешнего механического дви�
жения. Он также представляет собой наи�
меньшее структурное образование материаль�
ного твердого тела в условиях пластической
деформации и образуется при переходе три�
босистемы (контактного объема) через пре�
дельно активированное (критическое) со�
стояние вследствие развития самоорганиза�
ционных процессов адаптации трибосистемы.

Собственно, число термодинамической ве�
роятности состояния W, равное 20,08553695,
было интерпретировано как наименьшее чис�
ло линейных осцилляторов в одном из трех
направлений минимального адаптивного
объема трения, соответствующего состоянию
практически абсолютно упругого трения –
аномально�низкого трения (безопасному по�
рогу деформации).

Универсальный размер (объем) механиче�
ского кванта равен

V eQ � � �

�

( ) ( , )

,

3 3 320 08553695

8103 083969 атомных осциляторов.

Механический квант сам по себе является
динамическим осциллятором диссипативных
структур трения и его линейный размер равен
радиусу сферического идеального кристалла,
нм:

D R
W d

Q MQ� � �2
3

4
7 177

3 3
3 a

�
, , (4)

где da – средний атомный диаметр.
Собственно механический квант следует

рассматривать как элементарную нанострук�
туру металлического твердого тела. На рис. 2
представлена спроектированная модель этого
атомарно�шероховатого теоретического кри�
сталла [4], состоящего из 8103 кубических
атомных ячеек.

В объеме элементарной трибосистемы
(равновесной шероховатости) количество та�
ких механических квантов (трибосистем) рав�
но, примерно, n* , ,� �0 63 108 т.е. безопасному
числу циклов усталости.

Размер элементарной трибосистемы опре�
деляется универсальной константой, которая
характеризует энергетический размер одной
элементарной трибосистемы:

R kN R N Rf f MQ Q MQ� � � 2 10 7� , (5)

где RMQ = k�8103,085 Дж/(град�MQ);
Rf = RMQNQ Дж/(град�TS);
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Рис. 2. Кристалл на�
ноструктуры кон�
такта трения



k – постоянная Больцмана;
Nf – число атомов в объеме элементарной

трибосистемы;
NQ – количество механических квантов

(трибоподсистем) в одной элементарной три�
босистеме.

Для всех материалов, в условиях идеальной
эволюции трибосистемы, количество атомов
[механических квантов (MQ)] в объеме одной
элементарной трибосистемы (TS) – величина
постоянная. Таким образом, можно говорить
о количестве вещества, равного по массе од�
ной элементарной трибосистеме (одному ме�
ханическому кванту).

Ñèíåðãèçì òðèáîñèñòåìû è îïòèìàëüíîñòü
ñîñòîÿíèÿ

Идеальное, квазиупругое состояние кон�
такта при его полной эволюции представля�
ет собой эффект наиболее полного рассея�
ния энергии внешнего механического дви�
жения по вновь образованным (по
механизму самоорганизации в окрестности
критического состояния) структурным эле�
ментам – механическим квантам (динами�
ческим осцилляторам), которые реализуют
наиболее полное ротационно�колебатель�
ное их поведение относительно друг друга в
объеме элементарной трибосистемы. При
этом сопротивление их относительному
взаимодействию минимально упруго и соот�
ветствует упругости идеальных атомарных
(термодинамически равновесных) взаимо�
действий на уровне электронных оболочек.

Универсальные константы механического
кванта и элементарной трибосистемы (мате�
риальной точки) определяют как квантовую
модель демпфирования поверхностей

f
R Tn

Nl

U n

U n
n
n

f f
n
n

MQ i

f

Q i

Q

i

i

dis

adapt

� � � �

� � � �
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1 1

1

1 * *
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; � n
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*

,

(6)

учитывающей кванты разрушения ndest (необ�
ратимая компонента процесса) и кванты

демпфирования ni [обратимая, упругая ком�
понента (число усталости)], так и вероятност�
ную модель эволюции трибосистемы к
наиболее упорядоченному состоянию

f f
R T W

Nl
W
W

f i

f

i
adapt dis� � � � � �1 1 1

ln ln
ln

,
*

(7)

где RMQ – постоянная деформирования (тре�
ния);

3RMQт = U1Qт – энергия одного механиче�
ского кванта;
Wi и W

*
– соответственно текущая и пре�

дельная вероятности состояний совместимых
трибосистем.

Согласно модели квантового демпфирова�
ния поверхностей при трении в условиях
наиболее полной эволюции (адаптации) эле�
ментарной трибосистемы все механические
кванты, за исключением одного, упруго и
обратимо трансформируют энергию внешне�
го воздействия (механического движения).
Один механический квант излучения (�8103
атомов) – есть минимальная потеря (сущест�
во безызносности).

Принцип механического кванта определя�
ет квантовые уровни всех параметров трения
совместимых трибосистем. Это означает, что
для создания оптимальных машинных трибо�
систем необходимы только такие трибосисте�
мы, в которых величины коэффициентов тре�
ния имеют строго определенные (нанокван�
товые) значения [1].

Машины, созданные по принципу пра�
вильного подбора оптимальных в свою оче�
редь трибосистем, определяют принцип
системной совместимости трибосистем в
машине.

Совместимые трибосистемы имеют нано�
квантовые величины износа.

Ðàñ÷åò âûêðàøèâàíèÿ çóáüåâ ðåäóêòîðà

Типичным примером износа реальных
трибосистем по модели механического кванта
является работа зубчатых передач (например,
редукторов), у которых элементарной частич�
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кой износа (выкрашивания) является износ,
равный одному механическому кванту.

Представим зацепление пары зубьев
эвольвентного профиля по полю длины ак�
тивной линии зацепления (рис. 3) моделью
гладких поверхностей с равномерно распре�
деленными равновесными шероховатостями
(элементарными трибосистемами, являю�
щихся аналогами материальной точки меха�
ники). Зацепление пары зубьев соответствует
теоретическому принципу обкатывания двух
цилиндров в условиях герцевского упруго�
пластического контакта. Материалы зубьев
работают на пределе порога усталости, что
соответствует минимальной потере (выкра�
шиванию) контактного объема (элементар�
ной трибосистемы) в виде одного механиче�
ского кванта [1, 3].

Из схемы следует, что при работе зубчатого
зацепления, за каждый оборот колеса (шес�
терни) каждая шероховатость (материальная
точка) активной поверхности зуба нагружает�
ся один раз, с минимальной потерей (изно�
сом) в один механический квант. Поскольку в
критическом объеме трения (элементарной

трибосистеме) содержится 0,63�108 механиче�
ских квантов, то число нагружений (оборотов
колеса), равное критическому числу циклов

нагружения 0,63�108, приводит к усталостному

износу (потере) слоя материала единичной
толщины hmin. Толщина слоя равна двойной
высоте равновесной шероховатости (см.
рис. 3), моделированной сферой [1], м:

2 2 0 95 10 6hr � � � �, .

Таким образом, если за физический крите�
рий работоспособности зубчатой передачи
взять работу тихоходного колеса с единичным
износом активной поверхности зубьев hmin, то
тогда величины износа колес (шестерни) бы�
строходных ступеней будут различаться на ве�
личины передаточных отношений ii зубчатых
передач. Естественно, что физический крите�
рий работоспособности тихоходных колес с
единичным износом поверхностей будет
строго согласовываться с критерием конст�
рукционной работоспособности быстроход�
ных колес – величиной предельного износа
(зазора) между зубьями в момент их вхожде�
ния в зацепление в точке зацепления.

Величина этого предельного износа (зазо�
ра) определяет работоспособность всей пере�
дачи и является критерием браковки ее, так
как нарушается конструкционная неизмен�
ность (устойчивость) передачи.

Современные редукторы по рекомендаци�
ям [5] и др. конструируют с передаточным от�
ношением i до 8 для одноступенчатых цилин�
дрических (в одноступенчатых конических i
до 4); цилиндрические двухступенчатые i до
50 и трехступенчатые i до 180…250.

Произведем расчет предельно допусти�
мого износа (зазора) поверхности зубьев
(зацепления) быстроходных колес по моде�
ли движущегося критического объема тре�
ния (элементарной трибосистемы) [1], что
адекватно циклическому характеру нагру�
жения и усталостному повреждению (вы�
крашиванию). В качестве величины мини�
мального (элементарного) выкрашивания
примем величину износа, равную одному
механическому кванту [1]. Величина пре�
дельного зазора определяется по уравнению
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Рис. 3. Схема поверхности зуба, моделированная равно�
весной шероховатостью (движущейся элементарной
трибосистемой [1])



h h imax min .� red

Соответственно, для указанных типов редук�
торов получаем следующие результаты (таб�
лица).

Как следует из таблицы, предел переда�
точного отношения i двухступенчатых ре�
дукторов ограничивается величиной износа
(зазора) зубьев, равной 0,95�10�4 м, что соот�
ветствует величине предельного износа три�
босопряжений h* = 1�10�4 м = 0,1 м [1].

Таким образом, физический критерий
работоспособности зубчатых передач – чис�
ло циклов до разрушения единицы объема
поверхности (выкрашивание) – контактная
усталость строго согласован с критерием
конструкционной работоспособности (ус�
тойчивости) – предельным износом зубьев,
обуславливающим предельный зазор трибо�
сопряжения. Здесь физический критерий
работоспособности относится к тихоходно�
му колесу, а конструкционный критерий – к
быстроходному.

Соответственно, для одноступенчатых ре�
дукторов, ограниченных в передаточном от�
ношении i еще критерием габарита передачи,
предельный износ по величине зазора увели�
чит срок службы этих редукторов (расчетное
число циклов NHE контактных напряжений)

по отношению к истинному (базовому) числу
циклов контактных напряжений (физическо�
му критерию) во столько раз, во сколько раз
различаются передаточные отношения двух�
и одноступенчатых редукторов, т.е. примерно
в 6…12 раз. Это, собственно, и является при�
чиной округления до единицы коэффициента
долговечности KHL [5], даже если его величи�
ны много меньше единицы при расчетах по
формуле

K
N
N

HL
HO

HE

� 6 ,

где NHO и NHE – соответственно базовое и рас�
четное числа циклов контактных напряжений
материала колеса (шестерни).

С другой стороны, для двухступенчатых ре�
дукторов следует принять зубчатое колесо
промежуточной ступени эталонов работоспо�
собности по физическому критерию (базово�
му числу циклов контактных напряжений

7NHE ). Тогда его единичный (рабочий) износ
hmin согласован с предельным износом зубьев
шестерни быстроходной ступени hmax, а
третье тихоходное колесо будет либо недогру�
жено ( ),N NHE HO3

� либо будет работать с тем
же (или выше), что и колесо промежуточной
ступени, темпом износа, но при повышенных
допускаемых контактных напряжениях в на�
клонной ветви усталостной кривой, что до�
пускаемо для работы кратковременно рабо�
тающих передач.

Выполним расчет долговечности односту�
пенчатых редукторов, используя, например,
близкую к средней частоту их нагружения –
1500 мин�1. Для тихоходного колеса физиче�
ский критерий работоспособности равен, ч:

K i� � � � � �0 63 10
1500

0 63 10
1500

8 5600
8 8, , .

Сравнивая износ зубьев шестерни
[1,52�10�5 м (см. таблицу)] с предельным h* =
= 1�10�4 м [1], определим конструкционный
критерий работоспособности, ч:
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Çíà÷åíèÿ ïðåäåëüíîãî èçíîñà çóáüåâ
äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ðåäóêòîðîâ

Тип редуктора
Передаточные

отношения (ired)

Предельный
зазор (износ)

зубьев, м

Одноступенчатые

цилиндрические
(конические)

8

(4)

1,52�10�5

(0,76�10�5)

Двухступенчатые
цилиндрические

50 0,95�10�4

Трехступенчатые

цилиндрические
(коническо�цилин�
дрические)

180…250

(140)

3,42…4,75�10�4

(2,66�10�4)



7 � �
�
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�

�
K K 1 10

152 10
5600 6 58 36837

4
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Для сравнения отметим, что, согласно
ГОСТ 16162–85, полный девяностопроцент�
ный ресурс передач (одноступенчатых редук�
торов) равен 40000 ч.

Âûâîäû

1. Трение как двойственный диалектиче�
ский феномен определяет эволюционные за�
кономерности трансформации размера и
структуры контакта.

2. Итогом идеальной (наиболее полной)
эволюции трибосистемы (фрикционного
контакта) является образование ее уникаль�
ного наноструктурного устройства, основу
которой представляет механический (нано)
квант (трибоподсистема) – наименьшее мате�
риальное устройство твердого металлическо�
го тела в условиях пластической деформации,
обладающее свойствами твердого тела.

3. Для трибосистем, реализующих макси�
мальный уровень износостойкости в нор�
мальных условиях эксплуатации (колеса, зуб�

чатые зацепления и др.), применение модели
механического кванта как наименьшей части�
цы износа (выкрашивания), показывает ее
высокую степень объективности.
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ÓÄÊ 621.891+621.9.048.6

Ï.À. Êóðàïîâ, êàíä. òåõí. íàóê (ÌÌÏÏ "Ñàëþò", Ìîñêâà)

Ýôôåêòèâíîñòü ñíèæåíèÿ òðåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì

óëüòðàçâóêà
Ðàññìîòðåíà ïåðñïåêòèâà ñíèæåíèÿ òðåíèÿ â óç-

ëàõ ìàøèí ïóòåì âîçáóæäåíèÿ óëüòðàçâóêîâûõ êîëå-
áàíèé â îäíîé èç äåòàëåé ïàð òðåíèÿ. Àíàëèçèðóåò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ïðèìåíåíèÿ òàêîãî ýô-
ôåêòà.

Prospects of decreace in a friction in knots of
machine by excitation of ultraconic fluctuations in one
of detals of pairs a friction are considered. Possibility
of expansion of scopes of such effect is analyzed.

Ключевые слова: трение, износ, ультразвуковые коле�
бания.

Key words: friction, wear, ultrasonic oscillations.

Èспользование механических колебаний
вообще и ультразвуковых в частности для
уменьшения сил трения известно сравни�
тельно давно [1]. Применение ультразвука
для оптимизации технологических процес�
сов широко исследовалось как в нашей стра�
не, так и за рубежом. Наибольшие результа�
ты, пожалуй, достигнуты применительно к
процессам обработки резанием деталей из
труднообрабатываемых сплавов, например
таких, как нержавеющие стали и титановые
сплавы. При этом перспективы развития
ультразвуковых систем в триботехнике оста�
ются весьма радужными, что связано, в част�
ности, с созданием в последнее время мало�
габаритных и эффективных источников
ультразвуковых колебаний, способных рабо�
тать под управлением электронных преобра�
зователей и компьютеров.

Рядом авторов исследовалось влияние
ультразвука на уровень коэффициента тре�
ния на факторы, определяющие его меха�
ническую составляющую, анализировалось
адгезионное трение при воздействии ульт�
развука [2, 3]. Некоторые исследователи

объясняют снижение трения и облегчение
деформирования материала при воздейст�
вии ультразвука активацией движения
структурных дефектов материала, усилени�
ем окислительных процессов, образовани�
ем и отделением пленок на контакте.

Экспериментально установлено, что наи�
больший эффект воздействия ультразвука на
снижение трения проявляется при распростра�
нении колебаний в направлении вектора ско�
рости относительного перемещения деталей в
паре. В этих условиях, по�видимому, играет
роль уровень фактических относительных пе�
ремещений деталей в паре в направлении сил
трения, который для них наибольший. На ос�
новании таких данных была предложена оцен�
ка степени снижения коэффициента трения с
учетом скорости скольжения деталей vc и ско�
рости относительного смещения при вибрации
vm. Суть такой оценки сводится к выражению

n p m�1 [arccos ],v vc (1)

где n = (f0 – f)/f0, vm = 2pA/T,
f0, f – коэффициенты трения соответствен�

но при наличии колебаний и при их отсутст�
вии;
А – амплитуда колебаний;
Т – период колебаний.
Из формулы (1) видно, что при vc/vm = 0

может быть достигнуто наибольшее снижение
коэффициента трения, но не превышающее
100 %. В то же время на практике наблюдает�
ся снижение такого параметра под действием
ультразвука в 7…10 раз и более. На рис. 1 при�
ведены зависимости коэффициента трения от
нагрузки на сферический индентер при воз�
действии ультразвука. При скольжении ин�
дентера после формирования дорожки трения
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на образцах из стали и титанового сплава из�
мерялся коэффициент трения. При воздейст�
вии ультразвука коэффициент трения много�
кратно снижается.

В стационарных условиях после приработ�
ки определяющее значение в уровне трения
имеет адгезионная составляющая, что неодно�
кратно отмечалось в теоретических и экспери�
ментальных работах по трибологии [4]. Для
экспериментальных пар трения нами были
проведены исследования адгезионной состав�
ляющей трения на специальном адгезиометре,
позволяющем при практическом отсутствии
деформационной составляющей, наличии
смазочной среды и воздействия ультразвуко�
вых колебаний измерять параметры !0 и 8,
первый из которых представляет собой напря�
жение среза молекулярной связи при pr = 0, а
второй – пьезокоэффициент адгезионной со�
ставляющей коэффициента трения.

В процессе испытаний были получены
зависимости удельного сопротивления от�
носительному перемещению от фактиче�
ских давлений (рис. 2), которые хорошо ли�
неаризуются и удовлетворяют выражению,
представляющему собой закон Кулона для
условий адгезионного трения:

! ! 8� �0 pr , (2)

где ! – сопротивление сдвиговым деформаци�
ям;
рr – фактическое давление;

�� и � – параметры процесса.
Увеличение частоты колебаний приводило

к снижению 8 до некоторой минимальной ве�
личины (рис. 3). Гораздо интересней оказа�
лись изменения адгезионных параметров с
ростом амплитуды колебаний при постоян�
ной частоте. Увеличение амплитуды приводи�
ло к снижению угла наклона прямых к орди�
нате (см. рис. 2), при этом 8 принимал и нуле�
вое и даже отрицательное значение (рис. 4).
Такое аномальное поведение пар трения было
обнаружено впервые и выражалось в много�
кратно фиксируемой в опытах инверсии 8 [5].
В этих условиях нарушался основной закон
трибологии (2).

При этом !0 c ростом амплитуды также
снижалось, но менее интенсивно (рис. 5).
Этими опытами было установлено, что в ус�
ловиях граничной смазки, когда граничные
слои имеют сложную, меняющуюся по мере
приближения к поверхности структуру, ульт�
развук по разному воздействует на 8 и на !0, а
фактически – на компонеты слоя, находя�
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Рис. 1. Зависимости коэффициента трения f от нагрузки
при ультразвуковых колебаниях и без них (частота колеба�
ний – 18 кГц, амплитуда – 5,4 мкм). Смазочная среда –
"Укринол�1" (5 % водный раствор); пары трения:
�, � – Р9М4К8–ЭИ961 Ш; � – Р9М4К8 – ВТ3�1

Рис. 2. Зависимость сопротивления перемещению сфе�
рического индентера от фактического давления. Пара
трения Р9М4К8–ЭИ961Ш в среде "Укринол�1"
(5 %)+0,5 %М196:
1 – без воздействия ультразвука; 2 – ультразвуковые коле�
бания, амплитуда А = 0,139 мкм, частота колебаний
15,748 кГц; * – уменьшение угла наклона кривых при рос�
те амплитуды колебаний



щиеся на разном расстоянии от поверхности
и определяющие величину коэффициента
трения.

С ростом давления граничные смазочные
слои будут уменьшаться по толщине, уплот�
няться и переходить из жидкого состояния в
жидкокристаллическое и квазитвердое, что
отмечалось в работе [6]. В одной из совре�
менных работ в этой области была подтвер�
ждена высокая вероятность стеклования ма�
сел и нахождения их в твердом состоянии с
ростом давления [7]. В нашем случае строе�

ние граничных слоев для водоэмульсионных
технологических жидкостей при возможном
захвате твердых частиц, всегда находящихся
в реальных смазочных композициях и уси�
ливающих стеклование с ростом давления,
будет еще более сложным.

Граничные слои и пленки разделяют поверх�
ности, а ультразвук создает в них постоянно пе�
рестраивающуюся нестационарную структуру,
выражающуюся в ослаблении адгезионных свя�
зей и снижении трения. Это и играет основную
роль в снижении трения под действием ультра�
звука. Такое разрушающее действие на структу�
ру жидких пленок более слабое, чем на структу�
ру тонких квазитвердых слоев. Контрольный
эксперимент по оценке трения при сдвиге кон�
цевых мерных плиток, разделенных смазочны�
ми слоями разной толщины, качественно под�
твердил это предположение.

Коэффициент !0 представляет собой со�
противление перемещению при нулевом дав�
лении, т.е. при наличии жидкой пленки на
контакте, поэтому и влияние ультразвука на
него ослабленное, а резкое уменьшение пье�
зокоэффициента � и его переход в отрица�
тельную область характеризует эффект разру�
шения граничных слоев с ростом давления.

Разрушение структуры в жидких компо�
зициях ультразвуком отмечалось и в рабо�
тах других авторов, это действие особенно
усиливается, если в них образуются кавита�
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Рис. 3. Зависимость сопротивления перемещению сфе�
рического индентера от фактического давления. Пара
трения Р9М4К8–ЭИ961Ш в среде "Укринол�1"
(5 %)+0,5 %М196:
1 – без воздействия ультразвука; 2 – ультразвуковые коле�
бания, амплитуда 0,139 мкм, частота колебаний
15,748 кГц; * – уменьшение угла наклона кривых при рос�
те амплитуды колебаний

Рис. 4. Зависимость параметра b от амплитуды А колеба�
ний. Среда: эмульсия на основе "Укринол�1" (5 % в Н2О),
частота колебания – 17,57 кГц:
1 – материалы в паре трения Р9М4К8–ЭИ961Ш (зачер�
ненные кружки); 2 – материалы в паре трения
Р9М4К8–ВТ3�1 (светлые кружки)

Рис. 5. Зависимость параметра t0 от амплитуды А колеба�
ний. Пара трения Р9М4К8–ЭИ961Ш:
Среда: "Укринол�1" (5 % Н2О) + 1 % М196.
Средняя частота колебаний 17,5 кГц
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ционные полости. Такие процессы, как по�
казали опыты, наряду с высоким анти�
фрикционным эффектом способны сни�
зить противоизносные свойства присадок.
Так, для присадок ациклических фторорга�
нических соединений, обладающих высо�
ким противоизносным действием в обыч�
ных условиях, при наличии ультразвуковых
колебаний наблюдалось завышение износа,
что говорит о разрушении структуры сма�
зочных слоев , в том числе и модифициро�
ванных присадкой. В этих условиях наибо�
лее перспективно, основываясь на данных
(см. рис. 3, 4), подбирать амплитуды коле�
баний, способные снизить трение до необ�
ходимой величины и не вызывать завыше�
ние износа. Так, для условий наших опытов
и применяемых материалов (см. рис. 3–5)
оптимальная амплитуда колебаний состав�
ляла 0,1 мкм.

Анализируя зависимости рис. 3–5, можно не
только подбирать оптимальные режимы ультра�
звуковой обработки резанием. Используя в ка�
честве критериев эффективного воздействия
ультразвука адгезионные коэффициенты, мож�
но подбирать параметры колебаний, создающие
требуемый уровень снижения трения и характер
изменения сил трения с нагрузкой. Полученные
данные позволяют прогнозировать возможности
создания прецизионных приводных систем с
управляемыми ультразвуковыми опорами, обес�
печивающими малое трение, не зависящее от
меняющихся нагрузок, что резко повысит точ�
ность при простоте и компактности систем с
трением скольжения. Такие приводные системы
можно успешно использовать для высокоточных
роботов и оборудования нанотехнологических
процессов.

Типовые механизмы с использованием
встроенных малогабаритных источников
ультразвуковых колебаний приобретают но�
вые качества. Так, в передаче винт–гайка
скольжения с углом подъема винтовой ленты
� = 5 , работающей в режиме граничной

смазки, f0 = 0,1, оценка КПД для режима
подъема груза по наиболее распространенной
зависимости:

h � �tg tg� � #( ),

где # = 0,45 – угол трения.
Наши данные, подобные приведенным на

рис. 1, показывают, что при воздействии на
это трибосопряжение ультразвука коэффици�
ент трения составит 0,01. При этом КПД воз�
растет практически вдвое (до 0,89). Естест�
венно, что в таких условиях теряется свойство
самоторможения передачи. Но возможность
управления трением (отключение ультразву�
ка) при остановках механизма сохранит эф�
фект самоторможения передачи.

Âûâîäû

� Развитие работ по расширению применения ульт�
развука в триботехнике позволит создать качественно
новые образцы механизмов.
� Применение ультразвука для снижения трения в

подшипниках, направляющих, механических передачах
будет способствовать существенному увеличению КПД
и снижению энергозатрат в узлах машин.
� Зависимости изменения пьезокоэффициента � с

ростом амплитуды колебаний могут быть использованы
при разработке прецезионных приводных систем, ус�
тойчивых при высокодинамических режимах работы и
меняющихся нагрузках на пары трения.
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Ïîâûøåíèå èçíîñîñòîéêîñòè ñòàëåé ïóòåì ïîâåðõíîñòíûõ
óïðî÷íåíèé çà ñ÷åò òåðìè÷åñêèõ, õèìèêî-òåðìè÷åñêèõ
îáðàáîòîê, íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé è íàïëàâîê1

Äàííàÿ ïóáëèêàöèÿ îñíîâàíà íà ìàòåðèàëàõ çà-
ïèñêè "Èçíîñîñòîéêèå óïðî÷íåíèÿ ñòàëåé", ñîñòàâëåí-
íîé ïðîô. Ì.Ì. Õðóùîâûì (1890–1972) â 1971 ã. ïðè
ðàçðàáîòêå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãíîçà ïî ïðîáëå-
ìå "Ïîâûøåíèå ñðîêîâ ñëóæáû è êîýôôèöèåíòà ïî-
ëåçíîãî äåéñòâèÿ ìàøèí çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ èçíîñà è
óìåíüøåíèÿ ïîòåðü íà òðåíèå". Çàïèñêà îòðàæàåò
ñîñòîÿíèå òðèáîëîãè÷åñêîé íàóêè òîãî ïåðèîäà
(1960-å – 1970-å ãîäû), êîãäà ðàáîòû â îáëàñòè ðàç-
ðàáîòêè íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé ïîâåðõíî-
ñòíîãî óïðî÷íåíèÿ è ïîâûøåíèÿ òðèáîòåõíè÷åñêèõ
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Publication is based on materials of a Memorandum
prepared in 1971 by Prof. M.M. Khruschov
(1890–1972). The Memorandum entitled "Increasing life
and efficiency of machines by decreasing wear and
energy losses for friction" is devoted to scientific and
technological perspectives in this field and represents
the state of knowledge of sixties and seventies of the
20th century when the development of new progressive
technologies of friction surface strengthening has been
to a large extent a matter of future. The content of
Memorandum also demonstrates the viewpoint of its
author on the problems of tribologic materials science
and the perspectives of new wear-resistant materials for
friction parts development being actual since now.

Ключевые слова: триботехническое материаловедение,
поверхность трения, износ, трение, термическая обработка
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Óзлы трения разных машин работают с
трением в различных условиях (скорости, на�
грузки, характер движения, среды, температу�
ры, контактные нагрузки, свойства сопряжен�

ных деталей и т.д.), в соответствии с чем встре�
чаются различные виды изнашивания деталей
этих узлов. Когда говорят об износостойком уп�
рочнении, то имеют в виду различные пути по�
вышения износостойкости, выбираемые в за�
висимости от наблюдаемого вида изнашива�
ния. Поскольку в трении и изнашивании уча�
ствуют поверхность и поверхностный слой де�
тали, общим направлением в применяемых
видах упрочнения является придание поверх�
ности и поверхностному слою новых свойств,
обеспечивающих повышение износостойкости
в данных условиях работы, что достигается по�
верхностной обработкой, применением по�
крытий и модифицированием состава тонких
поверхностных слоев.

Охватить все многообразие путей упроч�
нения стали против изнашивания при всех
встречающихся его видах представляет об�
ширную задачу, требующую коллективного
труда многих специалистов. В связи с этим
ограничимся наиболее часто встречающими�
ся видами изнашивания (механические виды
и изнашивание, связанное со схватыванием)
у наиболее распространенных деталей ма�
шин.

Ниже нами приведены краткие данные по
современным технологическим процессам,

44
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 5. 2010

1
Публикация приурочена к отмечаемому в этом году 120�ле�

тию со дня рождения видного ученого, лидера отечественной три�

бологической школы середины ХХ века, проф., д�ра техн. наук,

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Михаила Михай�

ловича Хрущова (1890–1972 гг.). Более современные технологии

упрочнения поверхностей трения (вакуумная ионно�плазменная,

плазменная дуговая, лазерная и др.), а также вопросы дальнейше�

го развития приведенных в настоящей статье технологий, рас�

смотрены в позднейших публикациях (см., например, [12–17]).



представляющим наибольший интерес для
использования в тех производствах, где они
еще не внедрены, и приведены данные о воз�
можных путях интенсификации этих процес�
сов, что непосредственно связано с пробле�
мой повышения их производительности.

ÓÏÐÎ×ÍÅÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Поверхностная закалка при индукционном
нагреве. Поверхностная закалка при высоко�
частотном индукционном нагреве получила
широкое применение в автомобильной и
тракторной промышленности. Этот метод
поверхностной закалки наиболее пригоден
для условий массового производства, так как
операция может осуществляться в поточной
линии. Для осуществления технологического
процесса необходимо специальное оборудо�
вание. В зависимости от толщин закаливае�
мого слоя на стальной детали применяется
ток разной частоты. В результате поверхно�
стной закалки с индукционным нагревом
обеспечивается значительное повышение из�
носостойкости деталей.

Причины, сдерживающие более широкое
применение метода в советском машино�
строении, сводятся к недостатку специализи�
рованного оборудования, так как заводы
электротехнической промышленности вы�
пускают лишь универсальное оборудование,
и ограниченности промышленного производ�
ства приборов для стабилизации режимов
термической обработки [1]. Отсутствие заво�
дов, изготавливающих специализированное
оборудование для индукционного высокочас�
тотного нагрева, привело к разрыву между
возможностями метода и его практическим
использованием. Лишь крупные заводы, и
прежде всего автомобильные, самостоятельно
изготавливающие специализированное обо�
рудование, смогли широко использовать ме�
тод индукционной поверхностной закалки.
Плазменная поверхностная закалка. По�

верхностное упрочнение деталей машин ме�
тодом плазменной поверхностной закалки

чрезвычайно эффективно и перспективно, в
особенности для деталей крупного размера и
немассового производства (в случае массово�
го производства – преимущество на стороне
индукционной закалки). Метод плазменной
поверхностной закалки (ППЗ) известен с
1930�х гг. Необходимым условием его про�
мышленного качественного применения яв�
ляется механизация процесса. Ведущей орга�
низацией, разрабатывающей вопросы мето�
дики и применения ППЗ, является ВНИИ
АвтогенМаш (Москва).

Внедрение ППЗ прокатных валков на заво�
де "Азовсталь" повысило их износостойкость
в 2,5…3,5 раза, увеличило производитель�
ность станов на 18…20 % и было отмечено Го�
сударственной премией за 1951 г. Основыва�
ясь на этом опыте Министерство черной ме�
таллургии СССР в 1950 г. обязало внедрить
процесс на всех металлургических заводах
страны. Аналогичные меры были приняты в
1951–1954 гг. другими Министерствами
(МПС, МХП, МТДМ и др.), благодаря чему
участки ППЗ имеются на многих металлооб�
рабатывающих заводах и всех заводах тяжело�
го машиностроения.

В номенклатуру ППЗ входят катки и пого�
ны башенных кранов (Карачаровский и Рус�
тавский заводы), катки мостовых кранов
("Северянин", 1 ГПЗ), направляющие станков
(Рязанский станкостроительный и Харьков�
ский заводы), крупные шестерни (Ленгино�
горский комбинат, завод "Большевик",
НКМЗ, ЧЗТМ, ЭЗТМ и др.), колонны гидро�
прессов (НЗТСГ им. Ефремова), детали экс�
каваторов (Ижорский и Дмитровский заводы)
и др. На Уралмашзаводе ППЗ подвергают де�
тали свыше 1000 наименований. В системе
угольного машиностроения ППЗ применяют
около 20 заводов. В каждом случае внедрение
ППЗ приводит к увеличению износостойко�
сти деталей в два�три раза, повышению их ус�
талостной прочности и экономии, достигаю�
щих нескольких десятков тыс. руб. (в ценах
1970 г.). Из числа последних работ ВНИИ

45
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 5. 2010

Èñòîðèÿ òðèáîëîãèè



АвтогенМаш – внедрение ППЗ пильчатой
ленты на Московском экспериментальном
заводе МПС, оцениваемое экономическим
эффектом в несколько сотен тыс. руб. в год.

Опыт отечественных заводов и зарубежные
исследования показали, что ППЗ дает резуль�
таты, не уступающие результатам других ме�
тодов. Отсюда следует, что вопрос о выборе
метода упрочнения необходимо решать на ос�
нове технико�экономического расчета с уче�
том себестоимости и капитальных затрат на
оборудование. С этой точки зрения метод
ППЗ, при использовании в качестве горючего
природного газа, обладает значительными
преимуществами перед другими, так как осу�
ществляется на несложном оборудовании,
стоимость которого в 10…12 раз дешевле обо�
рудования для закалки ТВЧ.

Перспективы развития ППЗ связаны с об�
щим состоянием отрасли газопламенной обра�
ботки металлов и автогенной техники. В на�
стоящее время заводы отрасли удовлетворяют
спрос промышленности на закалочные горел�
ки на 18…20 % и не удовлетворяют запросы на
закалочные станки (станки для закалки шесте�
рен типа АЗШ�3 были сняты с производства в
1963 г.). Из анализа ситуации с ППЗ следует
необходимость в ближайшие годы организо�
вать выпуск огневой закалочной аппаратуры
для работы на природном газе, а также выпуск
комплектов оборудования для ППЗ крупномо�
дульных шестерен. Эти позиции включены в
пятилетний план развития отрасли на
1971–1975 гг.
Термомеханическая обработка. При термо�

механической обработке стали совмещены
процессы пластического деформирования и
термической обработки, причем в зависимо�
сти от того этапа в процессе структурных пре�
вращений стали, во время которого примене�
но деформирование, различаются варианты
термомеханической обработки (ТМО). В ре�
зультате такой обработки повышаются меха�
нические свойства стали, в частности, предел
выносливости. Что касается влияния этого

вида упрочнения на сопротивление изнаши�
ванию при разных его видах, то вопрос этот
еще мало освещен.

По данным М.Л. Бернштейна [2], приме�
нение высокотемпературной ТМО к сегмен�
там режущих аппаратов уборочных сельхоз�
машин привело к повышению стойкости та�
ким образом упроченных сегментов на
30…100 %, по сравнению с серийными, что
было установлено в результате полевых госу�
дарственных испытаний.

Применение термомеханической обработ�
ки к деталям машин ограничено условием
необходимости совмещения термической
обработки с пластическим деформировани�
ем, что легче осуществляется при операции
прокатки.
Изотермическая закалка. Изотермическая

закалка стали (за рубежом называемая "аустем�
перинг") является особым видом термической
обработки, состоящим из операций:
� нагрева до температуры в области аусте�

низации (обычно 780…870  C);
� закалки в ванне постоянной температу�

ры, несколько более высокой, чем верхняя
температура мартенситного превращения
(обычно 260…400  C);
� выдержки при этой температуре до окон�

чания структурных превращений;
� охлаждения на воздухе до комнатной

температуры.
В результате этой обработки стали обычно

получается структура бейнита. Механические
свойства таким образом обработанной стали,
особенно вязкость, выше, чем при обычной
закалке до такой же твердости. Например, для
стали типа У9 удлинение при растяжении
приблизительно больше в два раза, сужение
площади – в три раза, усталостная прочность
– в два раза.

Данных о влиянии неизотермической за�
калки стали на износостойкость очень мало.
Исследование влияния изотермической за�
калки на износостойкость было проведено
Н.М. Серпиком и М.М. Кантором [3], уста�
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новившими, что у хромистых сталей содержа�
ние около 5 % хрома и от 0,35 до 0,55 % угле�
рода, износостойкость выше в случае изотер�
мической обработки на 10 %, а для стали с
0,75 % углерода – на 20 % при одинаковых
твердостях сталей, получаемых при обычной
и изотермической закалках. Для углеродистой
стали У12 и для марганцовистой с 1,9 % мар�
ганца и 0,65 % углерода износостойкость при
изотермической обработке была выше при�
близительно на 50 %. Получаемая при этом
структура стали – нижний бейнит, износо�
стойкость которого у многих сталей выше из�
носостойкости мартенсита. В свете сказанно�
го целесообразным является дальнейшее изу�
чение влияния изотермической закалки
разных сталей на их износостойкость при раз�
личных видах изнашивания.
Мартемперинг – ступенчатая закалка.

Под названием "мартемперинг" за рубежом
известна закалка стали в горячей среде, в ре�
зультате которой сильно снижаются остаточ�
ные напряжения и коробление деталей. При�
нятое у нас название – ступенчатая закалка.

Обработка состоит из операций:
� нагрева до температуры в области аусте�

низации;
� закалки в горячей среде (масло или рас�

плавленные соли) при температуре, соответ�
ствующей верхней границе мартенситного
превращения или несколько более высокой;
� выдержки в закалочной среде с расчетом

выравнивания температуры в разных (тол�
стых и тонких) участках детали;
� медленного охлаждения на воздухе до

комнатной температуры.
Применение этой технологии особенно

важно для деталей сложной формы, для кото�
рых проявление эффекта остаточных напря�
жений и коробления снижает качество и от�
ражается на долговечности.

ÓÏÐÎ×ÍÅÍÈß ÑÒÀËÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÕÈÌÈÊÎ-ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Цементация. Цементация является наибо�
лее старым и распространенным видом хи�

мико�термической обработки стали, состоя�
щим в обогащении ее поверхностного слоя
углеродом в результате более или менее дли�
тельной выдержки при высокой температуре
в подходящей активной среде. Цементация
производится в ящиках, в которые помеща�
ются детали вместе с карбюризатором. Более
распространена в современном производстве
цементация в газовой среде; применяется
также цементация в жидкой среде.

Совершенствование процесса газовой це�
ментации состоит в управлении газовой сре�
дой и температурой, автоматизации этого
управления, подразделения процесса на эта�
пы, проводимые в разных условиях, развития
оборудования для осуществления в поточной
линии цементации и последующей закалки.

Интенсификация процесса газовой цемен�
тации достигается повышением температуры
нагрева (процесс называют "высокотемпера�
турной газовой цементацией"). Газовая це�
ментация с индукционным поверхностным
нагревом детали токами высокой частоты
(ТВЧ) также ведет к значительному ускоре�
нию процесса.

Для многих деталей оказалось целесооб�
разным применять цементацию в расплавлен�
ных солях, совмещая обогащение поверхно�
стного слоя углеродом и азотом одновремен�
но (процесс нитроцементации – см. далее).
Азотирование. В результате химико�терми�

ческой обработки азотированием стали на ее
поверхности образуется тонкий и весьма
твердый износостойкий слой, обогащенный
азотом и содержащий нитриды слой, сохра�
няющий свои свойства при нагреве до
500…550  C. Азотированная поверхность ста�
ли обладает высоким сопротивлением схва�
тыванию при трении. Азотированию подвер�
гаются не только стали специального состава,
содержащие алюминий и хром (нитраллой),
но также многие легированные стали. Детали
подвергаются предварительной закалке и от�
пуску для получения после азотирования
свойств, требуемых от сердцевины. Процесс
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азотирования длителен – от 36 до 120 ч,
обычно ~ 50 ч, поэтому усилия последних лет
были направлены на изыскание путей сокра�
щения длительности процесса.

Некоторое ускорение процесса азотирова�
ния достигается применением ступенчатого
режима нагрева – в первый период при
520  C, во второй период – при 560…600  C,
однако существенного сокращения времени
обработки позволяет добиться другой про�
грессивный метод – ионное азотирование.
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