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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
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À.Ï. Êóøíèð, êàíä. òåõí. íàóê (Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïðèáîðîñòðîåíèÿ
è èíôîðìàòèêè)

e-mail: is5mgupi@yandex.ru

Ìîäåëèðîâàíèå òå÷åíèÿ âîêðóã âðàùàþùåãîñÿ äèñêà

Ðàññìàòðèâàåòñÿ êëàññè÷åñêàÿ çàäà÷à òå÷åíèÿ
âîêðóã âðàùàþùåãîñÿ â íåîãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñò-
âå äèñêà, ïðåäëàãàþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè
äëÿ ðàñ÷åòà ñîñòàâëÿþùèõ ñêîðîñòåé òå÷åíèÿ; ïðî-
âåäåíî ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà òðåíèÿ â ñèñòåìå
Matlab–Simulink, ïîäòâåðäèâøåå õîðîøóþ ñõîäèìîñòü
ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè çàâèñèìîñòÿìè.

We consider the classical problem of flow around a
rotating free disk; offer analytical expressions to calcu-
late the velocity of flow. A simulation of the disk fric-
tion in the Matlab–Simulink confirmed the convergence
with the experimental data.

Ключевые слова: вращающийся диск, жидкостное тре�
ние, моделирование, Matlab–Simulink.

Key words: a rotating free disk, liquid friction, simulation,
Matlab–Simulink.

Èсследованию процессов течения вокруг
вращающихся осесимметричных тел посвя�
щено большое количество теоретических и
экспериментальных работ [1, 2]. Задача о
вращающемся в вязкой среде диске пред�
ставляет не только академический интерес,
но и является важной с практической точки
зрения во многих отраслях машиностроения,
в том числе в насосо� и турбостроении, авиа�
ционной промышленности, уплотнительной
технике (герметологии). В качестве вязкой
среды могут быть рассмотрены такие среды,
в которых выполняются следующие условия:
сплошность, текучесть, пропорциональность
между касательными напряжениями, дейст�
вующими в плоскостях соприкосновения
(трения) слоев, и производными от скорости
по направлениям, перпендикулярным к этим
плоскостям [2]. К таким средам относятся,
например, жидкие смазочные материалы,

большинство других жидкостей, а также газы
при условиях, близких к нормальным, и ско�
ростях течения менее скорости звука.

Течение вязкой среды вокруг диска пред�
ставляет собой сложное трехмерное движе�
ние, описать которое на основе точного ре�
шения системы уравнений Навье–Стокса не
представляется возможным. Наиболее прием�
лемое решение путем разложения составляю�
щих скоростей в ряд с последующим приме�
нением метода Адамса было осуществлено
В. Кокрэном [3, 4]. Результаты расчетов полу�
чены в табличной форме и достаточно хоро�
шо согласуются с экспериментальными дан�
ными. Однако оперировать с табличными
данными не всегда удобно.

В качестве одного из приближенных мето�
дов расчета используется описание ожидае�
мого профиля скоростей в виде степенного
ряда с постоянными коэффициентами, кото�
рые задаются в соответствии с граничными
условиями задачи [5]. Так как количество
этих условий ограничено, удается определить
лишь нескольких первых членов разложения.
Исходя из этого, очень часто на практике,
как, например, в схеме Шульц–Грунова [1]
при расчете ламинарного пограничного слоя
используется параболический закон распре�
деления скоростей. Несомненным достоинст�
вом этого метода является получение иско�
мых зависимостей в аналитическом виде.
Вместе с тем точность полученных результа�
тов, очевидно, будет не очень высокой.

Поставим задачу совместить эти два подхо�
да, т.е. найти аналитическую модель, обла�
дающую достаточно высокой точностью.
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Для этого оценим поведение пограничного
слоя вблизи диска. Как и в работах [1–4], сре�
ду будем считать несжимаемой, а течение в
пограничном слое – ламинарным и изотер�
мическим.

Режим течения вязкой среды вокруг диска
определяется числом Рейнольдса. Для лами�
нарного течения должно выполняться усло�
вие [4]

Re ,� � �� �R2 53 10

где Re – число Рейнольдса;

� – угловая скорость диска;
R – радиус диска;

� – коэффициент кинематической вязко�
сти среды.

В процессах трения одними из важнейших
параметров являются материал и шерохова�
тость поверхностей сопряжения. Однако при
жидкостном трении необходимо учитывать
соотношение между толщиной пограничного
слоя и высотой микронеровностей поверхно�
сти диска. Существует критическое значение
шероховатости, при уменьшении которой
сила внутреннего трения будет оставаться по�
стоянной, а поверхность будет называться
"гидродинамически гладкой" [2]. Рассматри�
ваемый ламинарный режим течения, как сле�
дует из литературных источников [1…5], ха�
рактеризуется относительно большой толщи�
ной пограничного слоя. Так, например, для
диска, вращающегося в воздушной атмосфере
с угловой скоростью 300 рад/с, толщина по�
граничного слоя составляет около 0,8 мм. Это
значение будет возрастать с увеличением вяз�
кости среды или уменьшением частоты вра�
щения диска. Таким образом, в рассматри�
ваемом случае для изделий общего машино�
строения шероховатость поверхности диска
не будет оказывать влияние на силу трения,
так как толщина пограничного слоя при ла�
минарном течении получается более чем на
порядок большей, чем высота микронеровно�

стей поверхности диска, полученной после
чистовой обработки [2, 4, 5].

В условиях ламинарного режима исключа�
ются также фазовые изменения структуры
среды (переход из жидкого состояния в газо�
образное и т.д.). Трехмерный характер тече�
ния вокруг диска обеспечивает интенсивное
перемешивание среды, что позволяет исполь�
зовать (так же, как и в работах [1–4]) гипотезу
изотермического течения. Тепловой режим,
таким образом, будет определяться темпера�
турой среды, что необходимо учитывать при
окончательных расчетах введением соответст�
вующих поправок к коэффициентам вязкости
и числу Рейнольдса.

Воспользуемся также гипотезой Кокрэна о
том, что составляющие скорости жидкости
(газа) пропорциональны скорости диска

V r f x V r f xu u r r� �� � � �( ), ( ),

где Vu, Vr – соответственно окружная и ради�
альная составляющие скорости жидкости
(газа);

r – текущий радиус;

fu(x/�), fr(x/�) – непрерывные функции, за�
висящие от относительного параметра x/�;

x – расстояние от диска;

� – толщина пограничного слоя.
Выделим на расстоянии х от диска элемен�

тарный объем шириной dx и толщиной �r.
Так как среда под влиянием вращающегося
диска приобретает окружную составляющую
скорости, то на выделенный объем будут дей�
ствовать центробежные силы (силы инерции)

dF V r dmu� � ( ) ,2

где dF� – элементарная центробежная сила;
dm – масса элементарного объема.
С учетом значения массы элементарного

объема

dm r rdx�� 	2 �



получаем после интегрирования сил инерции
в пределах толщины пограничного слоя

� �F r r� � 	� 
 �� 2 2 2 2 , (1)

где 
 � �
�

2 2

0

� � f x d xu ( ) ( );

� – плотность среды.
Нетрудно показать, что полученный пара�

метр 
 имеет четкий физический смысл и
представляет собой отношение угловых ско�
ростей среды (жидкости/газа) �с и диска �:


 � �� c .

Так как угловые скорости среды и диска не
одинаковы, то на участок диска �r, располо�
женный на радиусе r, будет действовать в ок�
ружном направлении элементарная сила тре�
ния

� � �F r r
dV
dx

r ru

x

�  	 � 	 � �� �
�

2 2
0

2 , (2)

где � �
�

� � �f xu x( )| ;0

�F� – элементарная сила трения в окруж�
ном направлении;

 – коэффициент динамической вязкости
среды.

Принимая, что вращающийся диск имеет
размеры от 0 до R, получаем выражение для
момента сопротивления одной стороны диска

M F rdr R
R

1

0

4

2
� �� � � 

��
�

	 ,

где R – наружный размер диска.
С учетом известного соотношения для по�

граничного слоя [1]

� �
�

�� k

получаем выражение для коэффициента мо�
мента сопротивления диска

C
M

R
R k

M � � �2

2

2 21

2 5�
�

	��
��

	�

� Re
, (3)

где k� – коэффициент толщины погранично�
го слоя.

При наличии радиального течения будет
присутствовать составляющая силы трения,
направленная вдоль радиуса диска

� � �F r r
dV
dx

r rr
r

x

� �
�

 	 � 	 � �2 2
0

2 , (4)

где � �
�

� �
�

f xr x( )| ;
0

�Fr – элементарная сила трения в радиаль�
ном направлении.

При установившемся течении центробеж�
ная сила должна уравновешиваться радиаль�
ной составляющей силы трения. Соответст�
венно с учетом (1), (3) и (4) получаем выраже�
ния для толщины пограничного слоя

�
�



�
�

� .

Используя это выражение, можно опреде�
лить параметры пограничного слоя и момент
трения диска.

Для более детальной проверки полученных
результатов момент трения диска можно оце�
нить вторым способом – на основе сравнения
векторов окружной составляющей силы со�
противления (2) и центробежной силы (1).
Данные векторы расположены относительно
друг друга под некоторым углом �, откуда
следует

�
� �



�
�

�
tg

,

где � – угол между окружной составляющей
силы сопротивления и центробежной силой.

Таким образом, для оценки параметров
пограничного слоя и момента трения диска
можно использовать значения коэффициента
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толщины пограничного слоя, полученного
тремя различными способами:
� на основе сравнения центробежной силы

и радиальной составляющей силы трения

C kM � �
2

1
	�


�

�



�

Re
; ; (5)

� на основе сравнения центробежной силы
и окружной составляющей силы трения

C kM � �
2

2
	�


� �

� �



�

tg

tg

Re
; ; (6)

� с учетом зависимости (3) на основе пара�
метров угловой скорости и значения коэффи�
циента толщины пограничного слоя [4]

C
k

kM � �
2

4
	�

�

�
Re

; . (7)

Для проверки полученных зависимостей в
среде Matlab–Simulink была разработана ими�
тационная модель трения вращающегося
диска.

Модель состоит из нескольких подсистем:
ввода–вывода данных, задания профилей
скоростей (subsystem 1, 2), расчета основных
параметров ( subsystem). Вывод данных может
осуществляться как в цифровых значениях
(на дисплеи), так и в виде графиков (на ос�
циллографы).

В подсистеме задания профилей заложены
несколько вариантов сравниваемых эпюр
скоростей, разбитых на две группы, разли�
чающихся видом функций, аппроксимирую�
щей профиль скоростей.

В первой группе профили скоростей зада�
ны степенным многочленом вида

V x c x

c c x c x c x

i
i( ) ( )

( ) ( ) ( )

� �

� � �

� �

� � � � �

�

0 1 2
2

3
3

�

(8)

Во второй группе в качестве искомых
функций предлагаются комбинации линей�
ных и экспоненциальных зависимостей

V x c x ei
i ajx( ) ( ) .� � ��� (9)

В качестве граничных условий для профи�
лей скоростей первой группы (1 вариант) за�
давались следующие значения (схема
Шульц–Грунова):

� при x/� = 0 Vu = �r, Vr = 0;

� при x/� = 1 Vu = 0, Vr = 0, � �V u 0.

Для профилей скоростей первой группы
(2 вариант) было принято:

� при x/� = 0 Vu = �r, Vr = 0;

� при x/� = 1 Vu = 0, Vr =0, � �V u 0, � �V r 0.

Для профилей скоростей второй группы
(3 вариант) предложены следующие гранич�
ные условия:

� при x/� = 0 Vu = �r, Vr = 0;

� при x/� = 1 Vu � 0, Vr � 0, � �V u 0, � �V r 0.

В качестве дополнительного условия были
использованы результаты эксперименталь�
ных исследований Грегори и Волкера [4], со�
гласно которым

V rr max , .�0 2� (13)

Таким образом, для сравнительного моде�
лирования были использованы следующие
профили скоростей (8), (9), построенные в
соответствии с условиями (10)…(13):
� схема Шульц–Грунова

V r xu � �� �( ) ,1 2 (14)

V c r x xr p� �1 1� � �( ) , (15)

где ср1 = 0,8;
� уточненная схема на основе многочле�

на (8)

V r xu � �� �( ) ,1 2 (16)

V c r x xr p� �2
21� � �( ) , (17)

где ср2 = 1,35;
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(11)

(12)



� схема на основе экспоненциальной зави�
симости (9)

V r c x eu x
a xx� �� � �( ) ,1 (18)

V r e er
a x a xx y� �� � �( ), (19)

где cx = 1,5;
ax = –4; ay = –7.

Полученные в ходе моделирования эпюры
окружных Vu и радиальных составляющих Vr

скоростей (14)…(19) в зависимости от относи�
тельной толщины пограничного слоя x/�, по�
казаны на рис. 1.

Результаты моделирования для трех вари�
антов профилей скоростей и трех методов
оценки коэффициента момента трения СM

сведены в таблицу.
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Рис. 1. Эпюры скоростей:
1 – по формулам (14), (16); 2 – по формуле (18); 3 – по формуле (15); 4 – по форму�
ле (17); 5 – по формуле (19)

Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ òðåõ âàðèàíòîâ ïðîôèëåé ñêîðîñòåé è òðåõ ìåòîäîâ îöåíêè
êîýôôèöèåíòà ìîìåíòà òðåíèÿ

СM Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

С M �
2	�


�Re
5,516 4,836 3,855

C M �
2	�


� �tg Re
3,599 3,599 3,825

C
k

M �
2	�

� Re
3,139 3,139 3,925

П р и м е ч а н и е. Экспериментальные данные равны 3,87.
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Сравнение результатов моделирования с
экспериментальными данными показывает,
что первые два варианта дают существенную
погрешность при расчете коэффициета мо�
мента трения за исключением расчета (6) на
основе сравнения центробежной силы и ок�
ружной составляющей силы трения. В по�
следнем случае отклонение от эксперимен�
тальных данных составляет около 7 %, что на
практике часто является вполне допустимым.

В остальных случаях величина погрешно�
сти для 1 и 2 вариантов доходит до (20…40) %.
Третий вариант обеспечивает минимальную
погрешность при всех методах расчета и мо�
жет быть рекомендован для построения уточ�
ненных моделей.
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ÒÅÎÐÈß ÑÌÀÇÊÈ È ÑÌÀÇÎ×ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÓÄÊ 621.893; 621.892.099.6

Ñ.À. Êóçíåöîâ, Å.Â. Áåðåçèíà, ä-ð òåõí. íàóê, Â.À. Ãîäëåâñêèé, ä-ð òåõí. íàóê (Èâàíîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Íàäìîëåêóëÿðíàÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ ïðè ñäâèãîâîì

ïðîöåññå â ãðàíè÷íîì ñìàçî÷íîì ñëîå*

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû êîìïüþòåðíîãî ìîëåêó-
ëÿðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ òðèáîñèñòåìû ñ ãðàíè÷íûì
ñìàçî÷íûì ñëîåì. Ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü â êà-
÷åñòâå îáîáùåííîé õàðàêòåðèñòèêè êîîïåðàòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà "îðè-
åíòàöèîííûé êîýôôèöèåíò", ðàçðàáîòàíû ïðîãðàì-
ìû äëÿ ðàñ÷åòà äàííîãî ïàðàìåòðà â êîíêðåòíîé
ìîäåëè ñìàçî÷íîãî ñëîÿ. Ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ïðè-
ìåðû âèçóàëèçàöèè ìîëåêóëÿðíî-óïîðÿäî÷åííûõ
ñìàçî÷íûõ ñëîåâ, ñîäåðæàùèõ ñìàçî÷íûå ìàòåðèà-
ëû ðàçëè÷íîé õèìè÷åñêîé ïðèðîäû.

The data of tribo-system computer molecular
modeling with a boundary lubricant layer are resulted.
It was offered to use as the generalized characteristic
of cooperative interaction of lubricant's particles
"orientation factor". The programs for calculation of the
given parameter in lubricant layer concrete model were
developed. Examples of visualization of the
molecular-ordered lubricant layers containing lubricants
of the various chemical nature were shown.

Ключевые слова: смазочный слой, граничная смазка,
молекулярное моделирование, молекулярная динамика.

Key words: lubricating layer, boundary lubrication,
molecular modeling, molecular dynamics.

Äетальный молекулярный механизм взаи�
модействия частиц трибоактивного компо�
нента смазочного материала (СМ) между со�
бой и с твердыми поверхностями до сих пор
является не вполне разрешенной задачей
трибологии. В имеющихся теориях строения
граничных слоев существуют "белые пятна",
которые не позволяют создать обобщенную
модель граничного слоя традиционными ма�
тематическими методами. Естественным ре�
шением этой проблемы могло бы быть при�

менение методов компьютерного молекуляр�
ного моделирования.

Данные методы появились сравнительно
недавно, но быстрое развитие вычислитель�
ной техники позволило применить их к ши�
рокому ряду задач. Суть методов заключается
в построении трехмерных моделей молеку�
лярных систем с применением какого�либо
математического аппарата (например, урав�
нения молекулярной механики), описываю�
щего поведение частицы в силовом поле. Од�
ним из важных направлений применения это�
го подхода могло бы быть изучение
надмолекулярной самоорганизации в гранич�
ном слое СМ. Основанное на этих принципах
количественное модельное описание трибо�
системы должно ответить на следующие во�
просы:
� Какое влияние оказывает на формирова�

ние граничного слоя варьирование парамет�
ров модели, заключающееся в:

а) природе исследуемых тел пары трения и
промежуточного слоя;

б) изменении геометрической структуры
модели (изменении толщины слоя, задании
исходного расположения молекул, наличии
дефектов поверхности)?
� Какова корреляция между параметрами

ориентации и силой трения?
Для подхода к решению такого рода задач

необходимо решить ряд предварительных во�
просов. Очень важен выбор основного про�
граммного приложения для компьютерного
молекулярного моделирования. Существует
ряд распространенных приложений, из кото�
рых в настоящей работе был использован па�
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кет программ HyperChem, так как, несмотря
на сравнительно низкую скорость вычисле�
ний, этот программный продукт, благодаря
поддержке языка tcl/tk, позволяет разрабаты�
вать дополнительное интегрированное с ос�
новной средой программное обеспечение, от�
личающееся гибкостью и легкой модифици�
руемостью [1].

Общий порядок моделирования смазочного
слоя представляется следующим:

1) построение модели молекулы смазочно�
го материала;

2) разработка модели взаимодействия час�
тиц смазочного материала в отсутствие влия�
ния на них твердой поверхности;

3) построение примитивной модели участ�
ка поверхности твердого тела;

4) построение модели взаимодействия кла�
стера смазочного материала с одной твердой
поверхностью;

5) создание модели взаимодействия в три�
босистеме, состоящей из трех компонентов
"поверхность трения – смазочный материал –
поверхность трения";

6) выполнение молекулярно�динамическо�
го моделирования при сдвиговом процессе в
трибосистеме (при наличии относительного
тангенциального движения поверхностей).

Рассмотрим для начала порядок построе�
ния одной молекулы. Это очень важный этап
моделирования, поскольку все дальнейшие
полимолекулярные модели будут составлять�
ся из таких единичных молекул. Процесс соз�
дания единичной молекулы представляет со�
бой размещение в рабочем пространстве ато�
мов, установление связей между ними и
затем — оптимизация структуры. Оптимиза�
ция единичной молекулы необходима, так
как задает начальную геометрическую форму
молекул. Поскольку существует ряд алгорит�
мов оптимизации, необходимо выбрать наи�
более подходящий.

Можно и даже нужно использовать не�
сколько подходов к оптимизации одной мо�

лекулярной системы. Сначала проводится оп�
тимизация молекулы до достаточно высокого
градиента энергий, затем выполняется опти�
мизация до более низкого значения градиента
энергий. Эта величина — градиент полной
энергии — является критерием останова про�
цедуры оптимизации и первой производной
полной энергии по пространственным осям
относительно каждого атома. Как только этот
критерий в процессе счета достигает заданно�
го значения, оптимизация считается выпол�
ненной.

Конечное значение градиента энергий для
одной молекулы выбирается таким образом,
чтобы при составлении из этих молекул неко�
торого объемного кластера можно было в ка�
честве константы использовать эту величину,
что помогает уменьшить время вычислений и
не потерять точность расчета. Ясно, что если
для модели молекулы выбрать критерий оста�
нова больший, чем для системы, состоящей
из этих же молекул, то оптимизатору для дос�
тижения условия останова потребуется до�
полнительно оптимизировать структуру каж�
дой отдельной молекулы кластера.

Если же критерий останова для молекуляр�
ной системы взять больший, чем для единич�
ной молекулы, то со временем более точная
модель молекулы может потерять свою точ�
ность в силу того, что критерий останова по�
зволяет дальше удалиться от локального ми�
нимума.

Кроме того, здесь существует еще один "под�
водный камень", заключающийся в том, что мо�
лекула может оказаться локально устойчивой
при большем градиенте энергий, но при даль�
нейшем снижении градиента устойчивость будет
потеряна и молекула скачкообразно изменит
конфигурацию. Это может привести к непред�
сказуемым результатам, вплоть до "взрыва" сис�
темы, т.е. разлета молекул на такое расстояние,
при котором межмолекулярные взаимодействия
будут незначительны. Наконец, очень требова�
телен к градиенту энергий метод молекулярной
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динамики. При высоких значениях градиента
выполнение молекулярно�динамической симу�
ляции становится невозможным, так как из�за
слишком большого шага необратимо искажает�
ся не только надмолекулярная структура, но и
структура самих молекул.

В данной работе авторами использован ал�
горитм Полака–Рибьера. Этот способ опти�
мизации относится к классу методов сопря�
женных градиентов. Название метода отража�
ет тот факт, что данный метод отыскания
безусловного экстремума сочетает в себе по�
нятия градиента целевой функции и сопря�
женных направлений. В качестве метода оп�
тимизации использовался метод MM+.

Этот метод молекулярной механики, за�
ключающийся в вычислении потенциальной
энергии молекулярной системы как функции
координат атомных ядер этих молекул. Он
описывает ядра как ньютоновские частицы,
на которые влияет потенциальная энергия
поля или силовое поле. Метод опирается на
эмпирические данные для определения сило�
вых констант (к примеру, константы жестко�
сти связи) и длины связи, при которой насту�
пает состояние равновесия [2]. Пример по�
строенной по таким принципам молекулы
показан на рис. 1.

Таким образом, весь процесс оптимизации
одиночной молекулы можно представить
описанным далее образом. Сначала "вруч�
ную" строится молекула смазочного вещества.
На данной стадии не имеют значения длины
связей и углы между ними. Важна только
принципиальная схема молекулы. Затем за�
пускается метод расчета минимумов потенци�
альной энергии MM+, в соответствии с эти�
ми локальными минимумами по алгоритму
Полака–Рибьера происходит сдвиг атомов
системы и снова запускается метод расчетов
MM+. Этот цикл повторяется до тех пор,
пока градиент потенциальной энергии не ста�
нет менее критерия останова. Кстати, чем

меньше выбирается уровень критерия, тем
более точной будет модель.

Следующий шаг молекулярного моделиро�
вания есть построение из полученной моле�
кулы молекулярной системы, пока что уда�
ленной от поверхностей трения. Но тут воз�
никает проблема, связанная с тем, что в
используемом программном обеспечении нет
удобного инструмента для создания многомо�
лекулярных систем в том виде, который тре�
буется авторам. Данная проблема была реше�
на написанием дополнительного модуля на
встроенном в HyperChem интерпретируемом
языке tcl/tk.

После построения молекулярного кластера
нужно строить модель твердой поверхности.
Однако если поверхность строить по тем же
принципам, что и молекулярный кластер СМ,
то слишком большая часть вычислительного
ресурса пойдет на "обработку" твердых по�
верхностей. Поэтому было принято решение
строить поверхность по упрощенной про�
цедуре: размещать атомы согласно справоч�
ным данным о форме и размерах соответст�
вующей кристаллической решетки и "фикси�
ровать" их в узлах решетки без оптимиза�
ционной процедуры.

Построенный таким образом кластер твер�
дой поверхности сближали с кластером СМ (с
оптимизацией упаковки СМ с учетом влия�
ния поверхности). В результате была получе�
на примитивная модель участка граничного
смазочного слоя на одной из поверхностей
трения. Построение поверхности осуществля�
ли с помощью разработанного авторами до�
полнительного программного модуля, рабо�
чее окно которого показано на рис. 2. В про�
грамме также предусмотрена возможность
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Рис. 1. Пример оптимизированной мо$
лекулы бензола. Атомы, окрашенные
белым – водород, черным – углерод



задания степени дефектности кристалличе�
ской структуры.

Оптимизационный модуль построения
объемного кластера СМ позволяет строить
объемные молекулярные структуры из произ�
вольных молекулярных систем любой слож�
ности и любого числа частиц. Ограничения,
накладываемые на строящуюся модель, зави�
сят только от производительности используе�
мого компьютера. Пример объемной модели
до и после процедуры оптимизации представ�
лен на рис. 3.

Для построения адекватной модели важно
выбрать достаточное количество частиц в соз�

даваемом объеме кластера. Формулу для рас�
чета числа частиц в молекулярной системе
можно вывести из основных уравнений моле�
кулярной динамики. Конечная формула име�
ет вид

N
VN

M
a�
�

, (1)

где N – число молекул, которое будет исполь�
зоваться в модели;

V – объем молекулярной системы;
M – молярная масса;
Na – число Авогадро;
� – плотность вещества.

Остальные три величи�
ны являются табличными.

Построив модель кла�
стера смазочного мате�
риала, мы должны про�
анализировать полученную
структуру. Одна из важней�
ших для нашей задачи ха�
рактеристик молекулярной
системы — это ее ориента�
ционная упорядоченность.
Поскольку инструмента�
рий HyperChem не позво�

12
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2010

Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ

Рис. 2. Интерфейс программы построения модели твердой поверхности

Рис. 3. Молекулярная структура бензола до молекулярной оптимизации (а) и после
оптимизации (б), смоделированная без учета поверхности. Атомы, окрашенные бе$
лым – водород, черным – углерод



ляет вычислить этот параметр, то для этих це�
лей также было разработано приложение. По�
скольку никаких модификаций молекуляр�
ной системы не предполагалось, то была для
этого написана на языке C++ специальная
программа, способная обрабатывать структу�
ры и сохранять их в файл. Интерфейс про�
граммы представлен на рис. 4.

Задача этой программы — вычисление ори�
ентационного коэффициента, которое выпол�
няется следующим образом: сначала вычисля�
ются углы поворота молекул относительно оси
основного направления молекул. Разработан�
ное авторами приложение позволяет рассчи�
тывать углы поворота молекул, необходимые
для вычисления ориентационного коэффици�
ента структуры, двумя методами.

Разумно было применить для выделения в
молекуле направления преимущественной
отиентационной оси метод наименьших квад�
ратов (МНК) в трехмерной реализации (опти�
мизировать угловые коэффициенты линии
аппроксимации). С целью сокращения объе�
ма вычислений, которое потребовал МНК
для массива более сотни молекул, авторами
был разработан упрощенный метод, заклю�
чающийся в том, что для вычисления "норма�
ли" молекулы берется только два первых ато�
ма и еще один атом берется для определения
угла поворота молекулы вокруг своей оси.

Данный метод расчета исходит из того
предположения, что у большинства молекул в
процессе оптимизации или молекулярно�ди�
намического симулирования изменениями
внутренней структуры можно пренебречь. Ра�
зумеется, в тех случаях, когда предполагаются

сильные деформации молекулы (например,
при симуляции больших или длинных моле�
кул (молекулы спиртов, имеющие длинные
углеродные цепочки)), данный метод непри�
меним.

После вычисления углов поворота молекул
производится вычисление ориентационного
коэффициента для всего массива СМ по од�
ной из следующих формул:

k
N

k
N

i
i

N

i
i

N

� �
�

� �
� �| sin( )|

,
| cos( )|

,
� �

1 1

1
(2)

где k – ориентационный коэффициент;
N – количество молекул;
�i – угол поворота i�й молекулы относи�

тельно оси основного направления молекул.
Вычислив ориентационный коэффициент,

мы можем судить о воздействии молекуляр�
ного кластера на ориентационные свойства
его молекул. К примеру, у приведенной на
рис. 3 молекулярной системы ориентацион�
ный коэффициент до оптимизации был 0,813,
в результате оптимизации он возрос до 0,830.

В качестве модели твердой поверхности,
использованной нами при построении трех�
компонентной трибосистемы, на рис. 5 пока�
зана модель однокарбидного твердого сплава
(типа ВК8).

Моделирование объединенной структуры
смазочного вещества и поверхностей твердого
тела – это более сложная задача, чем рассмот�
ренные ранее, поскольку она имеет неодно�
родные условия, вызванные силовым гради�
ентом твердой поверхности. В связи с этим,
помимо объемного взаимодействия, нужно
моделировать взаимодействие между смазоч�
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Рис. 4. Программа расчета ориентационного коэффициента для объемного кластера молекул СМ



ным материалом и поверхностями, т.е. ад�
сорбционные силы. Для условий трения с ог�
раниченным доступом смазочного материала
адсорбция является основным параметром,
определяющим как образование, так и разру�
шение смазочного слоя. При этом надо учесть
один факт: если мы моделируем три молеку�
лярные системы вместе (твердые поверхности
и смазочный слой), то возможна такая ситуа�
ция, что в результате взаимодействия таких
систем поверхность может оказаться как бы
"втянута" в смазочный материал, что, разуме�
ется, не соответствует действительности. По�
этому, чтобы избежать описанного явления,
поверхности трения "жестко" фиксировали,
чтобы они давали вклад в формирование над�
молекулярной структуры граничного смазоч�
ного слоя, но в статической модели (без
скольжения) сами в нормальном направле�
нии не перемещались.

Далее моделировали смазочный слой веще�
ства, принимающего участие в процессе тре�
ния, потенциально готовый к сближению с
поверхностью под действием адсорбционных
сил. Сближение моделировалось включением
оптимизационной процедуры до достижения
состояния адсорбционного равновесия (мини�
мум энергии адсорбционного комплекса).
Происходило объединение кластера поверхно�
сти и смазочного слоя, оптимизация, вычис�
лялась полная энергия системы (пример моле�
кулярной упаковки показан на рис. 6).

Исходя из разницы полной энергии систе�
мы "твердое тело – смазочный материал –
твердое тело" и полной энергии по отдельно�
сти твердого тела и смазочного материала
была определена энергия адсорбции к по�
верхности. Также были рассчитаны измене�
ния ориентационного коэффициента.

Было показано, что в результате варьиро�
вания расстояния между плоскостями можно
повлиять на величину энергии адсорбции и
на упорядоченность структуры граничного
смазочного слоя. Кроме того, была сделана
попытка решить задачу расчетной оценки ад�
сорбционной активности молекулярных ком�
понентов смазочного слоя, расположенных
между двумя поверхностями трения, на осно�
ве описанного выше молекулярного модели�
рования процесса адсорбции. Были построе�
ны молекулярные упаковки исследуемых ве�
ществ, помещенных между двумя статичными
поверхностями. Пример элемента слоя бензо�
ла, расположенного между двумя поверхно�
стями трения, показан на рис. 6.

Для поиска зависимости структуры от за�
зора между поверхностями в структуре в каче�
стве модельных СМ были выбраны этанол и
фталоцианин, расстояние варьировалось от
0,5 до 1,25 нм, для каждого расстояния были
рассчитаны энергия адсорбции и ориентаци�
онный коэффициент. Данные приведены в
таблице.
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Рис. 5. Компьютерная молекулярная модель твердого спла$
ва ВК8. Атомы, окрашенные белым – вольфрам, черным –
углерод, серым – кобальт

Рис. 6. Компью$
терная молекуляр$
ная модель сма$
зочного материала
(бензол), находя$
щегося между по$
верхностями тре$
ния из карбида
вольфрама. Ато$
мы, окрашенные
белым – водород,
черным – углерод,
серым – вольфрам



После моделирования молекулярной сис�
темы в статике была предпринята попытка
моделирования динамических процессов ме�
тодом молекулярной динамики. Для динами�
ческого моделирования построенных трибо�
систем необходимо реализовать метод пере�
носа большого числа молекул. Это нужно для
того, чтобы в модели можно было сдвигать
одну из поверхностей твердого тела. Обычные
методы здесь использовать нельзя, поскольку
поверхности участвуют в данном симулирова�
нии только как источник поля. Поэтому для
решения данной задачи авторами также был
написан дополнительный модуль HyperChem.

Для расчета сдвигового процесса в смазочном
слое принимали следующие допущения:
� моделируемые системы ограничены в

объеме. Устранение краевых эффектов вы�
полняется за счет переноса атомов на проти�
воположную сторону кластера;
� дефекты поверхности трения представле�

ны только лишь вакансиями;
� в процессе трения частицы СМ не образу�

ют домены с размерами, сопоставимыми или
превосходящими размеры моделируемого кла�
стера.

Процесс сдвига моде�
лировали в пошаговом ре�
жиме, при этом оценива�
ли изменение ориентаци�
онного коэффициента по
мере прохождения ряда
циклов сдвига.

Таким образом, были
получены следующие резуль�
таты:

1. Предложено описа�
ние механизма трения с
помощью методов моле�
кулярной динамики.

2. Разработано прило�
жение для построения объемных структур в
HyperChem.

3. Разработано приложение для расчета
ориентационного коэффициента.

4. Разработано приложение для динамиче�
ского модифицирования структуры молеку�
лярной системы в HyperChem. Данное прило�
жение может адаптироваться под любые не�
обходимые операции с системой.

5. Разработана упрощенная оценка ориен�
тационного коэффициента. Данный алгоритм
менее ресурсоемок, чем метод наименьших
квадратов, поэтому может более эффективно
использоваться для вычисления ориентацион�
ного коэффициента в процессе молекуляр�
но�динамического симулирования систем, со�
стоящих из большого числа молекул.

6. Для модельного СМ выявлена зависи�
мость ориентационного коэффициента от
расстояния между поверхностями и наличия
сдвигового процесса.
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Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ýíåðãèè àäñîðáöèè è îðèåíòàöèîííîãî êîýôôèöè-
åíòà

Наименование/ко�
личество молекул

Расстояние между
поверхностями,

нм

Энергия адсорб�
ции (ккал/моль)

Ориентационный
коэффициент

Этанол / 49

0,5 307,25 0,712

0,75 227,21 0,658

1,0 107,19 0,518

1,25 134,63 0,535

Фталоцианин ко�
бальта без боковых
заместителей / 25

0,75 1198,00 0,389

1 1473,96 0,418
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.793

Ì.Ì. Õðóùîâ, êàíä. ôèç.-ìàò. íàóê (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ)

Òîíêàÿ àòîìíàÿ ñòðóêòóðà è ïðèðîäà èçíîñîñòîéêîñòè

âàêóóìíûõ ïîêðûòèé õðîìà, íàïûëåííûõ â ñìåñÿõ

êèñëîðîäà ñ àçîòîì è àðãîíîì*

Ïðåäëîæåíà ìîäåëü äëÿ îáúÿñíåíèÿ êîððåëÿöèè,
ñóùåñòâóþùåé ìåæäó ìåõàíèçìîì èçíàøèâàíèÿ ïî-
êðûòèé, íàíåñåííûõ ðåàêòèâíûì ýëåêòðîííî-ïëàç-
ìåííûì íàïûëåíèåì (ÝÏÍ) õðîìà â ñìåñÿõ êèñëî-
ðîäà ñ àçîòîì è àðãîíîì, è îñîáåííîñòÿìè ñóá-
ñòðóêòóðû.

A model has been developed to explain correlation
between wear mechanism and atomic grain structure
parameters observed in chromium based coatings
deposited by activated reactive evaporation (ARE) in
oxygen – nitrogen and oxygen – argon gas mixtures.

Ключевые слова: вакуумные ионно�плазменные покры�
тия, вакуумные покрытия хрома, реактивное электрон�
но�плазменное напыление, ЭПН, кислородосодержащая
активная атмосфера, тонкая атомная структура, размер
субзерен, микротвердость, линейный износ, соотношение
Холла�Петча, размер зерна, износостойкость, межзерен�
ное разрушение.

Key words: PVD coatings, chromium based coatings,
reactive deposition, activated reactive evaporation, ARE,
oxygen based reactive atmosphere, fine atomic structure,
subgrain size, microhardness, linear wear, Hall�Petch law, grain
size, wear resistance, intergranular fracture.

Èзучение влияния условий синтеза ваку�
умных ионно�плазменных (ВИП) покрытий
хрома и оксида хрома, нанесенных реактив�
ным электронно�плазменным напылением в
смесях O2–N2 и O2–Ar, на структуру, хими�
ческий и фазовый состав, физико�механиче�
ские и триботехнические свойства показало,
что микротвердость H и износ I покрытий
ведут себя независимо от состава активной
атмосферы и определяются только размером

субзерна D [1]. При этом зависимость H(D)
подчиняется закону Холла–Петча, тогда как
износ покрытий I линейно зависит от D. На�
блюдаемая зависимость H ~ D�1/2 связана с
зависимостью предела текучести от размера
зерна в поликристаллах:

� �т y� � �
0

1 2K D , (1)

где �0 носит название сопротивления кри�
сталлической решетки движению дислокаций
и структурно независима;

Kу – коэффициент зернограничного уп�
рочнения, определяется условиями, необхо�
димыми для распространения скольжения из
одного зерна в другое [2].

Грубо можно считать, что наличие границ
зерен "препятствует" скольжению. Согласно
современным представлениям Kу связан с
упрочнением, обусловленным микродефор�
мацией, локально протекающей возле границ
различно ориентированных зерен, возникаю�
щей из�за различия действующих в них при�
веденных сдвиговых напряжений.

Чтобы объяснить найденную в [1] линей�
ную зависимость I(D), представленную на ри�
сунке, рассмотрим более подробно механизм
контактного взаимодействия.

Триботехнические испытания покрытий
проводили при комнатной температуре на ус�
тановке ИП�3 [3] по схеме "вал – плоский об�
разец". В качестве контртела использовали
образцы из закаленной стали ШХ�15, в каче�
стве смазочной среды – дистиллированную
воду. Нагрузка составляла 96 Н, линейная
скорость относительного скольжения поверх�
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ностей ~0,5 м/мин, путь трения – 30 м.
Износ измерялся с помощью профило�
графа�профилометра "Калибр" по глу�
бине выемки, образовывавшейся на
поверхности покрытия при трении
(ширина лунки была постоянной, по�
этому фактически измеряли объемный
износ).

Наличие воды ведет к режиму тре�
ния в пограничной области между су�
хим и трением при граничной смазке.
При этом механизмы, характерные для
трения всухую, действуют лишь на уча�
стках непосредственного контакта ме�
таллических поверхностей [4], что
можно учесть, вводя � – вероятность
сухого контакта. Кроме того, присутст�
вие молекул воды может, по�видимо�
му, приводить к дополнительной акти�
вации поверхностного разрушения за
счет их "расклинивающего" действия и
трибохимических процессов.

Рассмотрим возможные в данном случае
виды изнашивания. Так, величина адгезион�
ного износа пропорциональна нагрузке P,
пути трения L и микротвердости H [5]. При
этом

I kPL�� H , (2)

где I – объемный износ;
L – путь трения;
A – фактическая площадь контакта, равная

отношению нагрузки P к твердости H более
податливого из тел фрикционной пары;

k — коэффициент износа [6].
При каждом сближении шероховатостей

контртела с поверхностью имеется постоян�
ная по величине вероятность k образования
адгезионного контакта, который можно пред�
ставить в виде полусферы с диаметром, рав�
ным диаметру фактического пятна контакта.
Для пятен контакта, имеющих средний диа�
метр d, можно записать A = n	d2/4, откуда
число пятен контакта n = 4A/	d2. Если пред�

положить [7], что величина пластической де�
формации при контакте поверхностей
пропорциональна диаметру пятна контакта,

т.е. �пл ~ d, где коэффициент пропорциональ�
ности имеет размерность обратной длины и
может быть обозначен как d0

1� , то

� 	

	





пл H

H

� � �

�

d d d P n

d P n

0 0
1 2

1 2
0

1 2

2

2

( )

( )( ) .
(3)

Термическое и деформационное упроче�
ние металлических материалов, в частности
сталей, приводит к более медленному росту
износостойкости с твердостью [8]. В этой свя�
зи [7] снижение коэффициента износа k в (2)
может определяться отношением величины
контактной пластической деформации и кри�
тической деформации начала роста трещины:

k k� 0� �пл кр .

Чтобы определить �кр, ее оценивают как
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Вид зависимостей:
1 – линейного износа покрытий и 2 – микротвердости H 

�1 2 от раз�

мера субзерен (ОКР) по данным работы [1]. (Кривая 1 получена па�
раллельным переносом прямой 2, соответствующей закону Хол�
ла–Петча)



� �кр � L ,

где � – критическое раскрытие трещины;
L – масштабирующая длина, связанная со

структурой и характеристиками деформаци�
онного упрочнения материала [9, 10].

В различных моделях механики разруше�
ния с точностью до численного коэффициен�
та раскрытие трещины [10]

� �~ ,K EIc
2

т

где KIc – коэффициент интенсивности напря�
жений;

E – модуль упругости.
Таким образом, для адгезионного изнаши�

вания

I k L d d P K� �� � 0 0
2( )( )( )~ .H Ic

В силу определения k0 (L/d0) – константа,
характеризующая процесс изнашивания; �
содержит зависимость от KIc, а d = 2	�1/2(P/n�

�H )1/2 – диаметр пятна контакта. Известно,
что средний размер пятна контакта практиче�
ски не меняется с нагрузкой [11].

Действительно, поскольку фактическая
площадь упругопластического контакта

A n P d Pr
m�1 4 2	 ( ) ~ ,

где m ~ 0,8…1; величина n(P) ~ P m.
Отсюда следует, что зависимость P/n(P) ~

~ P1–m – слабая. В силу этого при преимуще�
ственно адгезионном характере изнашивания
Iадг ~ P/H

3/2.
При абразивном же изнашивании вследст�

вие того, что число шероховатостей (в данном
случае число зерен n абразива в "режущем"
положении) при установившемся режиме ис�
пытаний постоянно, ширина рисок d ~ P и
Iабр ~ (P/H )3/2. Отсюда

I k L d dE K P�� � 0 0( )( )( )т Ic
2 H

и вновь I K~ .Ic
�2

Таким образом, используя предположе�
ния модели [7] о том, что образование частиц
износа связано с поверхностным разрушени�
ем, возможно с единых позиций описать как
адгезионное, так и абразивное изнашивание
материалов. Модель [7] применима также в
условиях образования микротрещин и мик�
рорезания, причем зависимость от KIc сохра�
няется [4, 12].

Влияние размера зерна на вязкость разру�
шения по типу Холла�Петча известно для
межзеренного разрушения сталей с малой ве�
личиной зерна аустенита [13], а также в дис�
персно�упроченных сплавах, если их разру�
шение носит зернограничный характер [14].
В последнем случае

K C E n D N DIc � � �( ) ( ) ,�1 1
2 1 2

1
1 2� � (4)

где C – константа с размерностью длины;

�1 и n1 – соответственно предел текучести и
коэффициент деформационного упрочнения
для зоны вблизи границы зерна шириной �,
где локализована пластическая деформация.

Протяженность зоны локализации � может
меняться в интервале b < � < D, где b – вели�
чина вектора Бюргерса зернограничной дис�
локации [15]. При этом в предельном случае
�/D � b/D, когда деформация локализуется в
очень узкой зоне � ~ b, величины KIc должны
превышать значения, даваемые формулой (4).

Случай �/D = 1 соответствует разрушению
сколом, когда пластическая деформация ох�
ватывает весь объем зерна (например, в по�
крытиях, химически осажденных из пара
[16]), и KIc от D не зависит.

Если разрушение носит межзеренный ха�
рактер, закон I ~ D можно получить незави�
симо, так как в выражении для критической
деформации �кр = �/L, раскрытие трещины �
равно � << D, а масштабирующая длина L =
= 
D, где 
 – константа, учитывающая гео�
метрию межзеренной трещины.

Поскольку в (2) k = k02/(	1/2d0)
(
D/�)(P/nH )1/2, износ пропорционален D.
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Таким образом, вид H (D) и I(D) определяет�
ся субструктурой (размером субзерна D), а
линейный характер зависимости I(D) ~ D
связан, по�видимому, с преимущественно
межзеренным механизмом разрушения
электронно�плазменных покрытий Cr–O–X
(X � N, Ar ) при трении.

Экспериментальным подтверждением это�
му предположению могло бы стать обнаруже�
ние в вакуумных ионно�плазменных покры�
тиях трещин с указывающей на межзеренный
механизм роста геометрией, образующихся
при трении под действием циклических зна�
копеременных нагрузок.

Âûâîäû

1. Предложена структурная модель, объяс�
няющая линейный характер корреляции меж�
ду величиной износа и размером субзерен в
вакуумных ионно�плазменных покрытиях
хрома, нанесенных методом реактивного элек�
тронно�плазменного напыления в смесях ки�
слорода с азотом и аргоном, особенностями
микромеханизма их разрушения при трении.

2. На основании анализа эксперименталь�
ных данных сделано предположение о пре�
имущественно межзеренном характере такого
разрушения.
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Òåðìîäèíàìè÷åñêèå àñïåêòû âëèÿíèÿ êàðáèäîâ êðåìíèÿ

íà òðèáîòåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè NiP ïîêðûòèé

Ðàññìîòðåíû òåðìîäèíàìè÷åñêèå àñïåêòû âëèÿ-
íèÿ âêëþ÷åíèé â âèäå êàðáèäîâ êðåìíèÿ íà òðèáî-
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ NiP
ïîêðûòèé. Îïðåäåëåíà çàâèñèìîñòü îïòèìàëüíîé ïî
èçíàøèâàíèþ êîíöåíòðàöèè òâåðäûõ âêëþ÷åíèé îò
òåïëîôèçè÷åñêèõ è òðèáîòåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
ýëåìåíòîâ, îáðàçóþùèõ êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë.

Thermodynamic aspects of the influence of SiC
particles on the tribotechnical characteristics of NiP
coatings have been discussed. Optimal dependence of
the wear of composite coating by concentration of
enforced particles and physical and tribotechnical
parameters have been determined.

Ключевые слова: трение, изнашивание, энтропия, по�
крытия.

Key words: friction, wear, entropy, coatings.

Ðазвитие объектов современного машино�
строения, энергетики и других отраслей про�
мышленности требует разработки и использо�
вания эффективных технологий, обеспечиваю�
щих высокие значения показателей надежности
изделий. Одним из возможных путей реализа�
ции таких технологий в элементах трибосопря�
жений является применение антифрикцион�
ных материалов с регламентированной микро�
кристаллической структурой. Известно, что
большинство используемых антифрикционных
материалов сформированы по принципу Шар�
пи, обеспечивающему высокие антифрикцион�
ные и износостойкие свойства сплавов, а также
их прочность, вязкость и другие характеристи�
ки. Однако до сих пор основным способом оп�
ределения количества твердых включений оста�
ется метод подбора.

В данной статье представлена попытка
рассмотрения формирования структуры ан�
тифрикционных материалов с позиций не�

равновесной термодинамики. Высокая
износостойкость никелевых покрытий,
рассматриваемых в статье, достигается за
счет формирования микроструктуры, отве�
чающей принципу Шарпи: отдельные твер�
дые включения (карбиды кремния) с низ�
ким коэффициентом трения и малой
склонностью к задиру расположены в пла�
стичной никель�фосфорной матрице.

Ìåòîäû èñïûòàíèé

В качестве материалов исследования были
выбраны NiP покрытия, которые осаждали на
стальную подложку в электролитической ван�
не, содержащей суспензию карбидов кремния
SiC в количестве 0, 80 и 200 г/л со средним
диаметром частиц 600 нм. Раствор содержал
20 г/л фосфористой кислоты H3PO3.

Металлографические исследования образ�
цов были выполнены без использования
шлифовальной бумаги с содержанием карби�
дов кремния для предотвращения попадания
инородных частиц в поперечные шлифы.
Морфология поверхности покрытий была
проанализирована с помощью сканирующего
электронного микроскопа SEM�Philips 515.

Трибологические испытания проводились
по схеме шар – диск при нормальной нагруз�
ке 5 Н и постоянной скорости скольжения
0,15 м/с. Диаметр поверхности трения на дис�
ке составлял 24 мм. Количество циклов в ис�
пытаниях для всех образцов было одинаковое
и составляло 15000. В качестве контртела ис�
пользовались корундовые шары (фирма
"Ceratech", Нидерланды) диаметром 10 мм,
шероховатость поверхности Ra 0,2. Испыта�
ния проводились без смазки при температуре
воздуха 23 �C и относительной влажности
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50 %. В процессе испытаний регистрировали
силу трения. Результаты трибологических ис�
пытаний представляли как усредненное зна�
чение, полученное по трем измерениям для
каждого типа покрытия.

Величину износа определяли по потере
объема материала испытываемых образцов в
процессе испытаний. Объемные потери мате�
риала были определены с помощью оптиче�
ской трехмерной профилирующей системы
Wyko NT Series.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è îáñóæäåíèå

Материалы NiP покрытия и покрытия с
карбидами кремния NiP–SiC имеют сущест�
венно различную структуру. Структура ком�
позиционных покрытий NiP–SiC имеет боль�
шую объемную долю границ зерен по сравне�
нию с NiP покрытием, кроме того, их
структура характеризуется высокой концен�
трацией дефектов (точечных и линейных) в
границах зерен (карбидов кремния) и вблизи
них. Неравновесные границы зерен в компо�
зиционных покрытиях вследствие наличия в
их структуре дефектов с предельно высокой
плотностью обладают избыточной энергией и
полями дальнодействующих упругих напря�
жений. Таким образом, композиционное по�
крытие, сформированное по принципу Шар�
пи, как термодинамическая система находит�
ся в "более" неравновесном состоянии по
сравнению с NiP покрытием и в связи с этим
может изменить триботехнические характе�
ристики, в том числе коэффициент трения.

Неравновесные процессы в трибосистеме
могут приводить к снижению производства
энтропии и, следовательно, к уменьшению
интенсивности изнашивания.

Производство энтропии вторичных струк�
тур антифрикционных материалов [1, 2] без
учета потока вещества складывается из двух
составляющих (1 – матрицы и 2 – твердых
включений):

dS
dt

J X J Xi
h h h h� �

1 1 2 2
, (1)

где J B Th1 1 1�� grad – поток вещества от со�
ставляющей 1;
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X X
T

T
h h1 2 2

� �
grad

;

�1 – теплопроводность составляющей 1;
J B Th2 2 2� �� grad – поток вещества от со�

ставляющей 2;
B2 – площадь контакта;

�2 – теплопроводность составляющей 2;

J f ph1 1 1� v;

f1 – коэффициент трения;
p1 – нагрузка, действующая на составляю�

щую 1;
v – скорость скольжения;
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p2 – нагрузка, действующая на составляю�

щую 2;
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Пусть В – вся площадь контакта, тогда
В2 = zB – площадь, занимаемая твердыми
включениями. При этом величина z < 1 и
пропорциональна количеству твердых вклю�
чений в единице объема матрицы. Площадь,
занимаемая материалом матрицы, В1 = В –
– zB = В(1 – z).
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Пусть в первом приближении
внешняя сила p тоже распределя�
ется так же, т.е. сила, действую�
щая на твердые включения p2 =
= zp, а сила, действующая на ма�
териал матрицы, p1 = p(1 – z).

Тогда производство энтропии
вторичных структур будет равно

dS
dt

f p z
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Производство энтропии в стацио�
нарном состоянии минимально и
устойчиво в определенных преде�
лах изменения параметров [3]. При
изменении параметра z, как было
отмечено выше, может измениться коэффици�
ент трения матрицы f1:
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Тогда после интегрирования выражения
(5) получим

z
f f

f
�

�( )
,1

2
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2

б.в в �

�
(6)

где f1в – коэффициент трения матрицы с
включениями;

f1б.в – коэффициент трения матрицы без
включений.

При выполнении условия (6) можно ожи�
дать снижения величины изнашивания ком�
позиционного материла.

Для экспериментальной проверки условия
(6) была проведена серия трибологических
испытаний и по усредненным значениям
опытов построен график коэффициентов тре�
ния NiP и композиционных NiP–SiC покры�
тий (рис. 1). После завершения периода при�
работки, составляющем примерно 4 000 цик�
лов, коэффициент трения был равен
примерно 0,73 для NiP и 0,65 для NiP–SiC
покрытий.

Известно, что теплопроводность материа�
лов зависит от их химического состава и сте�
пени кристаллизации. Карбид кремния обла�
дает теплопроводностью почти в два раза
выше, чем NiP покрытие [4], и составляет со�

ответственно 120 и 90,9 Вт/(м�К).
Очевидно, что при увеличении концентра�

ции SiC теплопроводность антифрикционно�
го материала должна увеличиваться [5].

С учетом этих данных, можно определить
параметр

z �
� �

�
� �

( , , )

, ,
% %.

0 73 0 65 120

90 9 0 65
100 30

2 2

2
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения f покрытий от числа испытаний n:
1 – NiP; 2 – NiP–SiC, 80 г/л; 3 – NiP–SiC, 200 г/л

(3)



Таким образом, при содержа�
нии карбидов кремния в матрице
в количестве около 30 % износ
покрытий должен быть мини�
мальным.

Для получения данных о мик�
роструктурном распределении
карбидов кремния применяли ме�
тод количественной металлогра�
фии, согласно которому оценка
относительного содержания фаз в
многофазных сплавах базируется
на том, что объемная доля данной
фазы равна относительной пло�
щади, занимаемой этой фазой в
произвольном плоском сечении
образца, или доле ее на произ�
вольной линии, проходящей че�
рез образец сплава. Для этого ис�
пользовали металлографическую структуру
покрытий.

Металлографическая структура NiP и ком�
позиционных NiP–SiC покрытий (рис. 2)
представляет собой однородную глобулярную
структуру с внедренными карбидами кремния
SiC в виде темных включений. На рис. 2, б и
2, в представлена структура композиционных
покрытий, осажденных из ванн с содержани�
ем карбидов кремния 80 и 200 г/л соответст�
венно. В процессе электролитического осаж�
дения не все карбиды кремния прикрепляют�
ся к матрице, и при окончании процесса
незакрепленные карбиды могут выпасть из
металлической матрицы. Карбиды кремния
распределены равномерно как по поверхно�
сти, так и по толщине покрытия. Толщина
покрытий составляла от 20 до 30 мкм.

С помощью метода количественной метал�
лографии определили долю карбидов крем�
ния в композиционных NiP–SiC покрытиях:
для NiP–SiC покрытий, осажденных с коли�
чеством карбидов кремния 80 г/л, она состав�
ляла 26 %, а для NiP–SiC покрытий, осажден�
ных с количеством карбидов кремния 200 г/л,
она составляла 65 %. Следовательно, NiP–SiC

покрытия, осажденные с количеством карби�
дов кремния 80 г/л, обеспечивают концентра�
цию включений, близкую к оптимальной по
изнашиванию.

Результаты исследования износа NiP и ком�
позиционных NiP–SiC покрытий представлены
на рис. 3. Из рис. 3 видно, что при введении в
покрытия карбидов кремния в количестве 80 г/л
в растворе наблюдается понижение величины
износа. Более высокое содержание SiC приводит
к значительному повышению изнашивания по�
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Рис. 2. Металлографическая структура NiP и композиционных NiP–SiC по$
крытий:
а – NiP; б – NiP–SiC (содержание SiC – 80 г/л); в – NiP–SiC (содержание
SiC – 200 г/л)

Рис. 3.   Величина износа покрытий v



крытий. С увеличением содержания карбидов
кремния в композиционных NiP–SiC покрыти�
ях, по�видимому, повышается чувствительность
матрицы к образованию трещин вокруг карби�
дов в процессе изнашивания. В процессе трения
карбиды кремния легко вырываются с поверх�
ности, что создает дополнительные потери объе�
ма материала испытываемых образцов.

Таким образом, экспериментальные дан�
ные подтвердили предложенные теоретиче�
ские положения по изнашиванию композици�
онных покрытий NiP–SiC, выполненных по
принципу Шарпи: при соблюдении баланса
между коэффициентом трения и теплопровод�
ностью материалов трибопары, выражаемого
при помощи параметра z, можно определить
состав антифрикционного материала, обеспе�
чивающий минимальный уровень износа.

Âûâîäû

Термодинамический подход к оценке фор�
мирования структуры антифрикционных ма�
териалов, подтвержденный результатами экс�

периментальных исследований, позволяет
определить оптимальное по изнашиванию со�
держание карбидов кремния в NiP матрице
покрытия.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

В полиформальдегиде и его сополимерах сочетаются высокий модуль упругости при растяжении и
изгибе с достаточно большой ударной вязкостью, а высокая степень кристалличности определяет отчет�
ливо выраженную область плавления, твердость и жесткость. В узлах трения эти материалы применяют
в виде сополимеров формальдегида с диоксаланом (СФД) и триоксана с диоксаланом (СТД). Физи�
ко�механические свойства их представлены в таблице.

Коэффициент трения по стали ненаполненных сополимеров довольно высок и составляет 0,35...0,37.
Для снижения f в такие сополимеры вводят различные добавки (0,5...20 % MoS2 и 0,1...10 % полиэтиле�
на, мел, углеродные и органические волокна). Коэффициент трения подшипников скольжения или ка�
чения, изготовленных с применением сополимеров фольмальдегида, составляет 0,10...0,23 при v =
= 0,3 м/с и pa = 1 МПа. Известен целый ряд композиций, содержащих в качестве добавок ПТФЭ и низ�
комолекулярные силиконы.

Îñíîâíûå ñâîéñòâà ñîïîëèìåðîâ ÑÔÄ è ÑÒÄ

�, г/см3
�p �f Ep�10�3

�p.p, %
КС,

кДж/м2 НВ
f

(по стали)
��105, �С�1 �, Вт/(м��С) [T], �С

МПа

1,41 55...60 125 25...29 10...20 5...9 100...135 0,35 8,0 0,273...0,302 166...171
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Èññëåäîâàíèå èçíîñîñòîéêîñòè ñòàëüíîé ïàðû òðåíèÿ

â ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè, ñîäåðæàùåé ñòåàðàòû

ìåòàëëîâ*

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ðàáîòû
ñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ îäíîèìåííîé ïàðû òðåíèÿ â
ñìàçî÷íîé ñðåäå ñ ïðèñàäêàìè ñòåàðàòîâ Cu, Sn,
Ni è Co, âçÿòûõ â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè â æèä-
êèõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëàõ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äàí-
íûå ïðèñàäêè îáåñïå÷èâàþò ïîâûøåíèå ïðîòèâîçà-
äèðíûõ, ïðîòèâîèçíîñíûõ, à òàêæå àíòèôðèêöèîííûõ
ñâîéñòâ ïðè òðåíèè ñòàëüíûõ äåòàëåé. Ïðèâåäåíû
çàâèñèìîñòè èçíîñà êîíòàêòèðóþùèõ òåë îò íàãðóç-
êè â êîíòàêòå òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ ïðè ñìàçûâàíèè
èññëåäóåìûìè êîìïîçèöèÿìè. Ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü äàííûå êîìïîçèöèîííûå ñìàçêè â ìåõàíèç-
ìàõ, ãäå íàáëþäàåòñÿ ñõâàòûâàíèå è âûñîêèé èçíîñ
ïîâåðõíîñòåé êîíòàêòà, íàïðèìåð, â ÷åðâÿ÷íûõ ïå-
ðåäà÷àõ.

The results have been presented of the research
into the reliable work of steel friction pair in lubricants
containing Cu, Sn, Ni and Co stearates as additives,
these being present in definite proportions both in fluid
lubricants. These additives impart antiscoring, antiwear
and antifriction characteristics to steel friction pair.
Lubricant wear / tribocontact load relationship is
described in the article. Use can be made of the
above lubricant package in the mechanisms where one
observes setting and abrasive wear of the sliding
surfaces, such as in a worm gear.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîâåðõíîñòü òðåíèÿ, èçíîñ,
èçíîñîñòîéêîñòü, çàäèð, ãðàíè÷íàÿ ñìàçêà, òðàíñ-
ìèññèîííîå ìàñëî, ïëàñòè÷íàÿ ñìàçêà, ïðèñàäêà,
êîìïîçèöèÿ ïðèñàäîê.

Êåó words: sliding surface, wear, wear resistance,
scoring, boundary lubrication, gear oil, grease, additive,
additive package.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Ïредельная нагрузка червячной передачи
определяется противозадирной стойкостью
материалов сопрягаемых компонентов пары
трения и наличием на их поверхностях дос�
таточно прочных и хорошо восстанавливае�
мых защитных пленок, препятствующих
схватыванию и заеданию трущихся тел. Од�
ним из механизмов образования подобных
пленок является адсорбция поверхност�
но�активных молекул смазочной среды на
поверхностях трения. Молекулы присадки,
состоящей из стеаратов таких металлов, как
медь, олово, никель, кобальт, обеспечивают
высокую поверхностную активность смазоч�
ной композиции. Это позволило существен�
но расширить диапазон допустимых нагру�
зок, обеспечивающих нормальную работо�
способность пары трения [1].

В связи с тем, что схватывание сопряжен�
ных поверхностей приводит к интенсивному
изнашиванию трущихся тел, их заеданию и
необратимой порче их рабочих поверхностей,
поставлена задача определить, насколько по�
высится износостойкость стальных элементов
пары трения в смазочной композиции на ос�
нове масла МС�20 при введении в нее в опре�
деленной пропорции стеаратов ряда металлов
(Cu, Sn, Ni, Co ).

Ìåòîäèêà ýêñïåðèìåíòà

Среди специалистов нет единого мнения
относительно характера режима смазки в чер�
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вячном зацеплении. Так, имеется
зона неблагоприятных условий
для реализации гидродинамиче�
ского режима смазки в средней
части длины зуба червячного ко�
леса, где скольжение происходит
вдоль контактной линии, в кото�
рой наблюдается режим гранич�
ной смазки. Вообще, режим тре�
ния в зоне контакта червячной
передачи зависит от геометрии
зацепления, материалов трущей�
ся пары, качества сопряженных
поверхностей, приработки, сма�
зочной среды, режима нагруже�
ния и т.д.

Поэтому для исследования из�
носостойкости стальной пары
принята машина возвратно�поступательного
скольжения диска (сталь 40Х) по пластине
(сталь 45). При таком режиме скольжения ха�
рактерно существование различных режимов
смазки и изменение коэффициента трения в
пределах одного цикла движения [2]. В про�
цессе испытания происходит изнашивание не�
подвижного диска шириной 4 мм и диаметром
25 мм, к которому прикладывается нагрузка в
диапазоне 88…265 Н (давление 20…700 МПа),
а на рабочей поверхности пластины, переме�
щающейся со скоростью до 0,2 м, образуется
след износа. В результате статистической об�
работки экспериментальных данных были по�
лучены средние статистические значения из�
носа, дисперсия результатов износа и средние
квадратические отклонения результатов испы�
таний. Процесс изнашивания носит постепен�
ный монотонный характер, который может
описываться случайными значениями, распре�
деленными по нормальному закону.

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé

Исследованиями установлен оптимальный
состав смазочной композиции, состоящей из
стеаратов Cu, Sn, Ni, Co как по износостой�
кости исследуемых материалов пары трения

сталь 40Х – сталь 45 при нагрузке 265 Н и
скорости скольжения 0,1 м/с, так и по коэф�
фициенту трения скольжения [1]. На рисунке
приведены временны�е зависимости износа
стальных элементов исследуемой пары тре�
ния на пути трения от 0,2 до 3 км при работе в
исследуемой композиции и в масле МС�20.
Уменьшение давления в контакте влияет на
интенсивность изнашивания. Скорость изна�
шивания нелинейно зависит от давления.
По�видимому, износ трущихся тел определя�
ется влиянием граничных смазочных слоев.

По результатам исследований изнашива�
ния проведен регрессионный анализ.

Зависимость износа J (мм2) от пути трения
l (км) описывается степенной функцией при
корреляции выше 0,9 вида J = Al b:
� композиционная смазка:

нагрузка Н88 11 0 46� �J l, ,, (1)

нагрузка Н176 152 0 45� �J l, ;, (2)

� смазка МC�20:

нагрузка Н176 2 3 0 1� �J l, ., (3)

Коэффициенты пропорциональности A в
формулах показывают для данного давления,
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Изнашивание J диска в присутствии композиционной смазки с различной на$
грузкой:
1 – масло МС�20 (F = 176 Н); 2 – смазочная композиция 4 (F = 176 Н); 3 –
смазочная композиция 4 (F = 88 Н)



вида контакта, какая из смазочных компози�
ций эффективнее снижает износ (например,
предлагаемая смазочная среда по сравнению
с маслом МС�20 при нагрузке, равной 176 Н).
Для этих условий получены коэффициенты
пропорциональности 1,52 (2) и 2,3 (3) соот�
ветственно. Зависимость изнашивания от
давления в контакте также характеризуется
коэффициентом A в моделях, например, для
одной и той же смазочной среды при нагруз�
ках 88 Н и 176 Н получены коэффициенты 1,1
и 1,52 соответственно.

В свою очередь показатель степени b в
приведенных выше уравнениях характеризует
способность смазки к образованию прочных
граничных смазочных слоев на поверхности
трения: чем показатель степени больше, тем
выше активность смазочной среды. Величина
показателя степени находится в пределах 0 <
< b < 1. Примером могут служить регрессии 2
и 3: для композиции 4 – b = 0,45, для масла
МС�20 – b = 0,1. Компоненты композицион�
ной смазки, приготовленной на основе масла
МС�20, повышают его противоизносные
свойства.

Способность присадок к маслам снижать
трение и уменьшать износ определяется дав�
лением в контакте, температурой, концентра�
цией и наличием катализаторов процесса об�
разования граничных слоев (включая наличие
ювенильной поверхности). Можно привести
в качестве примера, регрессии 1 и 2, когда по�
казатели степени (b* = 0,45, b** = 0,46) для од�
ной и той же смазочной композиции, но при
различных давлениях различны. Ход кривых
на рисунке показывает, каким образом меня�
ются исследуемые характеристики в зависи�
мости от давления в рассматриваемом
контакте.

Интенсивность изнашивания стали 40Х по
стали 45 в исследуемой смазочной среде
меньше в 1,6 раза, чем интенсивность изна�
шивания этой же пары, работающей в масле
МС�20.

По результатам экспериментов была по�
строена линейная модель, учитывающая
влияние присадок в масле МС�20 на изнаши�
вание. Область существования переменных
модели от нуля до трех процентов. Она имеет
вид

I � � � � �

�

3 5 0 027 0 2 0 2

0 04

, , , ,

, ,

CuSt SnSt NiSt

CoSt
(4)

где I – изнашивание, мм;
CuSt – количество присадки стеарата

меди, масс. %;
SnSt – количество присадки стеарата оло�

ва, масс. %;
NiSt – количество присадки стеарата нике�

ля, масс. %;
CoSt – количество присадки стеарата ко�

бальта, масс. %.
Отметим, что на величину износостойко�

сти стальных поверхностей в исследуемой
смазочной среде при трении в большей степе�
ни влияют стеараты олова и никеля.

Оценку влияния композиционных приса�
док на работоспособность трибосопряжения
сталь – сталь проводим, согласно [3], по ком�
плексным безразмерным критериям [3], ис�
пользование которых дает сравнительную
оценку исследуемой и эталонной трибоси�
стем.

Для оценки смазочных композиций и ра�
ботоспособности трибосопряжений рассчи�
тываем критерии, связанные с износостойко�
стью стальной пары трения.

Износостойкость пары трения, которая
учитывает суммарный износ трибосопряже�
ния:

k
V

V
V

i

� �
�

�

�

�
cp эт

cp

cp
� , (5)

где � �V эт
cp – средний объемный износ эталона

(подвижного и неподвижного тел трения),
который учитывает суммарный износ трибо�
сопряжения;

� �V i
cp – средний объемный износ испытуе�

мой пары.
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Коэффициент относительных потерь энер�
гии на трение, который показывает прирост
эффективности смазывания:

k
f

f
f

i
тр
cp

тр.эт
cp

тр
cp

� , (6)

где f тр.эт
cp – среднее значение коэффициента

трения скольжения;
f iтр

cp – то же, но для тестируемой смазки.
Коэффициент работоспособности, пред�

ставленный в виде среднегеометрического
значения из произведений предыдущих пара�
метров,

k k kp f V�
тр
cp

cp
� � . (7)

По данным расчета комплексных критери�
ев по средним показателям проведенных экс�
периментов получаем, что композиционная
смазка имеет относительный коэффициент
износостойкости в 1,6 раза больше по сравне�
нию с эталонным маслом МС�20. Относи�
тельный коэффициент потерь энергии на тре�
ние в композиционной смазке уменьшается в
3,26 раза; при этом коэффициент работоспо�
собности равен 2,28.

Таким образом, эксперименты на изнашива�
ние показывают следующее:
� В качестве противозадирных, противоиз�

носных и антифрикционных присадок, обра�
зующих металлоплакирующие слои, предла�
гается использовать стеараты металлов: Cu,
Sn, Ni, Co.
� Пластичные металлы Sn и Cu, восстанов�

ленные при трении, образуют на поверхности
трения пленки, обеспечивающие снижение

коэффициента трения, уменьшение износа и
предохраняющие от заедания.
� Твердые высокопрочные металлы Ni и

Co, стоящие по электронному потенциалу за
Cu и Sn, плакируются в образованные пле�
ночные структуры, обеспечивая повышенные
задиростойкость и износостойкость узла тре�
ния.
� Износ J (мм2) в зависимости от пути тре�

ния l (км) описывается степенной моделью
вида J = Alb, где A – коэффициент пропор�
циональности, определяющий для данных ус�
ловий трения и смазки скорость изнашива�
ния, b – показатель степени, характеризую�
щий адсорбцию молекул присадок при
трении.
� Интенсивность изнашивания стали

40Х по стали 45 в исследуемой смазочной
среде снижается в 1,6 раза по сравнению с
интенсивностью изнашивания этой пары,
работающей в масле МС�20.
� Относительный коэффициент потерь

энергии на трение в предлагаемой смазочной
композиции уменьшается в 3,26 раза по срав�
нению с потерями энергии при смазывании
чистым маслом МС�20.
� В целом коэффициент работоспособно�

сти стальной пары в условиях граничного тре�
ния в композиционной смазке составляет
2,28 по отношению к чистому маслу МС�20.
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Ñìàçî÷íàÿ êîìïîçèöèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ

õàðàêòåðèñòèê ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè íîâîé òåõíî-
ëîãèè ïîëó÷åíèÿ ñìàçî÷íîé êîìïîçèöèè äëÿ óëó÷øå-
íèÿ àíòèôðèêöèîííûõ ñâîéñòâ òðèáîñîïðÿæåíèé ñó-
äîâîãî äèçåëÿ. Íîâàÿ êîìïîçèöèÿ ñîäåðæèò âûñîêî-
äèñïåðñíûé ïîðîøîê ñ íàíîðàçìåðíûìè ÷àñòèöàìè
â ñðåäå ìîòîðíîãî ìàñëà. Ïðîâåäåííûå èñïûòàíèÿ
ïîêàçàëè çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå àíòèôðèêöèîííûõ
è ïðîòèâîèçíîñíûõ ñâîéñòâ òðèáîñîïðÿæåíèé ñóäî-
âûõ äèçåëåé.

This article describes the results of development of
a new approach for receiving the lubrication formula
for antifriction properties improvement of the marine
diesel tribounits. The new lubrication formula contains
finely dispersed powder with nan particle in the agent
of motor oil. Conducted friction tests indicated useful
increase of antifriction and antiwar properties of the
marine diesel tribounits.

Ключевые слова: смазочная композиция, антифрикци�
онные свойства, высокодисперсный порошок, моторное
масло, судовые дизели.

Key words: lubrication formula, antifriction properties,
finely dispersed powder, motor oils, marine diesels.

Èзвестно [1], что одним из важнейших
факторов, определяющих надежность и дол�
говечность трибосопряжений, является каче�
ство смазочного материала. Так, повышение
экономичности машин и, в частности, судо�
вых дизелей, а также ресурсных возможно�
стей узлов трения может быть достигнуто пу�
тем введения в смазочные материалы раз�
личных присадок. В последние годы пред�
принимаются попытки создания так назы�
ваемых геомодификаторов трения – добавок
на основе природных минералов, оказываю�
щих положительное влияние как на триболо�
гические характеристики смазочного мате�
риала, так и на структуру и свойства твердых
поверхностей, участвующих в трении.

Деление многочисленных присадок на
плакирующие (кондиционеры), восстанавли�
вающие (реметаллизаторы) и модифицирую�
щие является условным и не всегда соответст�
вует их поведению в изменяющихся условиях
трения. К тому же в механизмах взаимодейст�
вия присадок со смазочными композициями
(СК) и с материалами пар трения еще много
неясного. Большинство присадок рекоменду�
ется добавлять в СК, используемые для смаз�
ки подвижных соединений, работающих при
сравнительно невысоких температурах в зоне
контакта и низких коэффициентах трения.
О работоспособности СК с различными при�
садками в более жестких условиях трения
(при температуре до 300 �С и коэффициентах
трения до 0,2 до 0,4) судить не представляется
возможным из�за отсутствия в литературе
достоверных опытных данных.

Поэтому разработка новых рецептуры и
технологии получения геомодификаторов тре�
ния (присадок на основе соединения природ�
ных материалов с наночастицами), оказываю�
щих положительное влияние как на триболо�
гические характеристики смазочного материа�
ла, так и на структуру и свойства твердых по�
верхностей, функционирующих при жестких
условиях трения, является актуальной с науч�
ной точки зрения и важной для практического
применения задачей трибологии.

Известно, что некоторые минералы слои�
стого строения (типа слюды, каолина, графи�
та и т.д.) широко используют в качестве загу�
щающих и противоизносных присадок [2, 3].
Их положительный эффект обусловлен спо�
собностью этих минералов образовывать на
поверхностях трения тонкие пленки, состоя�
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щие из чешуйчатых частиц, ориентированных
параллельно поверхности трения. Эти пленки
(или слои) разделяют трущиеся поверхности,
сглаживают их микрорельеф, а в случае сухо�
го трения переводят его в трение внутреннее,
при котором сдвиг происходит внутри слоя
частиц. Таким образом, осуществляется чисто
механическая защита трущихся поверхностей
от износа.

В этой связи большой практический инте�
рес представляет собой задача подобрать та�
кой смазочный материал, который наряду с
указанными положительными свойствами об�
ладал бы способностью химически и механо�
химически взаимодействовать с материалом
деталей трибосопряжений, создавая на их по�
верхностях пленки с улучшенными триболо�
гическими свойствами [3].

При изучении механохимических реакций
с участием минеральных частиц, поверхност�
но�активных веществ (ПАВ), наноразмерных
частиц и первичной сажи была обнаружена
важная роль их композиций в механоактива�
ции металлических поверхностей при трении,
способных при их разрушении вступать во
взаимодействие с вновь образованными ак�
тивными фрагментами среды и металлом тру�
щихся тел.

На основании проведенных исследований
в Центре научно�исследовательских работ
Петербургского института ядерной физики
(ПИЯФ) Российской академии наук видно,
что фуллерены и фуллереновые сажи могут
успешно применяться в качестве антифрик�
ционных, противоизносных и антизадирных
добавок.

Известно [6], что минералы этой группы
силикатов минерализуются в виде тонких
пластинок и проявляют совершенную спай�
ность параллельно структурным слоям. Они
характеризуются слоистыми кристалличе�
скими решетками, образованными пакетами,
состоящими из одного октаэдрического,
состав которого определяется формулой
Mg3O2(OH)4, и одного тетраэдрического

(Si2O3) слоев. При этом прочность связи меж�
ду слоями такова, что механическое разруше�
ние минерала по плоскостям спайности с
разрывом связей О–ОН может сопровождать�
ся разрывом внутрипакетных связей. Это мо�
жет приводить к появлению активных фраг�
ментов кристаллической решетки, способных
химически и механохимически взаимодейст�
вовать совместно с наноразмерными частица�
ми с атомами поверхности металлов.

Авторами [7] проведены лабораторные
трибологические испытания различных мо�
дификаций серпентина и было показано, что
введение высокодисперсного порошка одной
из модификаций серпентина (офита) в сма�
зочные среды существенно повышает их про�
тивоизносные свойства и улучшает противо�
износные и антифрикционные свойства как
моторных, так и трансмиссионных масел.

Образование устойчивых износостойких
пленок на поверхностях трения при смазке
маслами с добавкой серпентина и нанораз�
мерных частиц было обнаружено авторами
при эксплуатационных испытаниях непо�
средственно на двигателях внутреннего сгора�
ния. Исследования показали, что противоиз�
носный эффект, наблюдаемый при введении
в смазочную среду высокодисперсного по�
рошка серпентина, наноразмерных частиц
SiO2, FeO, Fe2O3, Na2O, K2O и первичной
сажи обусловлен их воздействием не на сма�
зочную среду, а на поверхность трения. По�
скольку процесс образования на трущейся
поверхности противоизносной пленки явля�
ется кинетическим, то естественно, что поло�
жительное влияние твердосмазочной смеси
проявляется не сразу, а через некоторый,
иногда достаточно продолжительный период
приработки.

Значительная толщина образующихся по�
верхностных пленок позволила однократно
вводить в смазочную среду твердосмазочную
смесь с высокодисперсными материалами не
только для модифицирования фрикционных
свойств, но и для безразборного восстановле�
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ния работоспособности изношенных
деталей фрикционных сопряжений.

Использование рассматриваемой
смазочной среды приводит, например,
к заметному увеличению толщины
зубьев по делительной окружности
шестерен (до 0,2 мм), что позволяет
компенсировать износ трущихся тел
без разборки узлов трения.

Кроме этого, эта смазочная компо�
зиция при введении в моторные масла
повышает давление в цилиндрах, что
свидетельствует об улучшении прира�
ботки поршневых колец и гильз ци�
линдров. При этом наблюдалось повы�
шение мощности двигателей на
10…15 % и снижение расхода моторно�
го топлива на 7…10 %.

Авторами разработан состав и тех�
нология получения композитной сме�
си, добавляемой в смазочные материа�
лы для формирования покрытия на
трущихся поверхностях. Кроме этого,
определен состав технологического
оборудования и оптимальные режимы
работы для промышленной реализации
новой технологии.

Отличительной особенностью твердо�
смазочной композиции является то, что
для ее получения с дисперсностью
1…40 мкм используется исходная смесь
минералов, содержащая серпентин,
ПАВ, магниевый концентрат, а также
наноразмерные частицы SiO2, FeO,
Fe2O3, Na2O, K2O и первичная (нанораз�
мерная) сажа.

Несколько видов наноразмерных
частиц SiO2, FeO, Fe2O3, Na2O, K2O получают
транспортированием водородом из нагретых
природных глин, также транспортированием
гелием продуктов первичной сажи, получае�
мых в электрической дуге электролизных
электродов. На рисунке показаны схемы ла�
бораторных установок для получения некото�
рых составляющих СК.

Твердосмазочную композицию получают
путем помола смеси из серпентина, магние�
вого концентрата и поверхностно�активного

вещества (ПАВ � ОП�7) до размеров частиц
1…40 мкм.

Магниевый концентрат получают при очи�
стке высокоминерализованных термальных
вод. Он содержит оксидов (масс. %) MgO =
= 80…88, CaO 10…18, FeO–AlO = 0,2…2,2,
SiO = 1,6…3,5.

Серпентин природный представляет собой
смесь хризотил – асбеста, офита, антигорита
и лизардита в массовых соотношениях
1:3,5:2,5:3.
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Схемы лабораторных установок для получения составляющих сма$
зочных композиций:
а – получение SiO2, FeO, Fe2O3, Na2O, K2O; б – получение продуктов
первичной сажи (включая фуллерены и нанотрубки); 1 – источник
водорода; 2 – порошок исходного материала; 3 – электропечь; 4 –
кварцевая трубка; 5 – холодильник; 6 – запорная арматура; 7 – гра�
фитовый электрод; 8 – водоохлаждающая полость; 9 – медная труб�
ка; 10 – барботер; 11 – реостат; 12 – насос; 13 – источник гелия
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Модификации трущихся поверхностей с
помощью предлагаемой твердосмазочной
композиции могут быть подвергнуты детали
кривошипно�шатунного механизма, цилинд�
ропоршневой группы двигателей внутреннего
сгорания, детали редукторов, подшипники
скольжения и качения, гидроцилиндры, мас�
ляные насосы и др.

Экспериментально установлен оптималь�
ный состав твердосмазочной композиции,
включающей минералы группы силикатов,
обладающие слоистым строением, поверхно�
стно�активные наноразмерные частицы, со�
держащиеся в первичной саже.

При добавлении новой СК в смазочные
материалы (моторное масло) трибологиче�
ские характеристики (коэффициент трения,
износостойкость) поверхностей деталей улуч�
шаются.

Состав смазочной композиции, масс.%:
Твердосмазочная смесь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Наноразмерные частицы в сумме . . . . . . . . . . . . . . . 0,825
Первичная сажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,675
Связующее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Показано, что использование новой твердо�
смазочной смеси в сочетании с наноразмер�
ными частицами и первичной сажей для моди�
фицирования поверхностей трибосопряжений
позволяет уменьшить коэффициент трения и

повысить износостойкость рабочих элементов
узлов трения, снизить энергозатраты и улуч�
шить виброшумовые характеристики опорных
узлов механизмов и машин.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

Â òàáëèöå ïðèâåäåíû äàííûå îá èçìåíåíèè ìàññû MoS2 çà 20 ÷ íà âîçäóõå è â âàêóóìå ïðè ðàçëè÷íûõ
òåìïåðàòóðàõ.

Êîëè÷åñòâåííî óìåíüøåíèå ìàññû äèñóëüôèäà ìîëèáäåíà ñëåäóþùåå: ïðè 260 �Ñ – 10 �9 ã/(ñì2�ñ); ïðè
425 �Ñ – 10 �8 ã/(ñì2�ñ); ïðè 500 �Ñ – 10 �6 ã/(ñì2�ñ).

Ïîòåðè ìàññû MoS2 íà âîçäóõå è â âàêóóìå [24, 33]

Tисп, �С p, Па Потери массы, %

100

105

0,07

300 0,08

400 6,4

500 15,4

760
10�1...10�2 0,7

10�2...10�$ 0,9

1000 10�2...10�$ 2,0
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ÓÄÊ 678.7:620.17

Â.Å. Ðîãîâ, êàíä. òåõí. íàóê (Áàéêàëüñêèé èíñòèòóò ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÑÎ ÐÀÍ),
Á.Å. Ìàðõàäàåâ, êàíä. òåõí. íàóê (Áóðÿòñêèé íàó÷íûé öåíòð ÑÎ ÐÀÍ)

Äèíàìèêà èñòèðàíèÿ ìåòàëëîïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ

â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè

Ðàññìîòðåí ïðîöåññ èçíîñà ìåòàëëîïîëèìåðíûõ
ìàòåðèàëîâ ñ àíòèôðèêöèîííûì ñëîåì â âèäå ñåòêè
â óçëàõ òðåíèÿ. Ïðèâåäåí ðàñ÷åò èçìåíåíèÿ êîíôè-
ãóðàöèè è ïëîùàäè êîíòàêòà ñåòêè ñ êîíòðòåëîì.
Ïîêàçàíî, ÷òî ïëîùàäü êîíòàêòà â ïðîöåññå ðàáîòû
óâåëè÷èâàåòñÿ äî ëîêàëüíîãî ìàêñèìóìà, çàòåì
óìåíüøàåòñÿ äî íåêîòîðîé âåëè÷èíû è äàëåå âîç-
ðàñòàåò. Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü
ïðåäåëüíóþ âåëè÷èíó èçíîñà è ðàññ÷èòàòü çíà÷åíèÿ
óäåëüíûõ íàãðóçîê ðàçðàáîòàííûõ ìàòåðèàëîâ.

Process of deterioration of metal-polimeric materials
with an antifrictional layer as a grid in units of friction
is considered. Calculation of changing of a
configuration and the area of contact of a grid with a
rider is resulted. It is shown, that the area of contact
during work increases up to a local maximum, then
decreases up to some size and further grows. The
received data allow to determine limiting size of
deterioration and to calculate values of specific
loadings of the developed materials.

Ключевые слова: антифрикционные сетки, площадь
контакта, политетрафторэтилен, объем пор, трение.

Key words: antifrictional grids, the area of contact,
polytetrafluoroethylene, volume of void, abrasion, friction.

Ââåäåíèå

Äля подшипников скольжения и других
узлов трения, работающих без смазочного
материала, был создан металлофторопласто�
вый материал, представляющий собой по�
ристый слой бронзы с фторопластом на ме�
таллической основе [1]. Выпуск такого мате�
риала был налажен на ряде машинострои�
тельных заводов страны. В настоящее время
выпуск данной продукции осуществляет
только одно предприятие – ООО "Фторо�
пласт", г. Бугульма. Такие подшипники ис�

пользуют в узлах трения насосов для пере�
качки нефти, гидроусилителей руля автомо�
билей и т.д., работающих в режимах гидро�
динамической смешанной смазки.

К настоящему времени установлено, что
сочетание полимеров и металлов в конструк�
циях подшипников скольжения в большин�
стве случаев обеспечивает их работоспособ�
ность и надежность. Тем не менее, в связи с
незначительной адгезией политетрафторэти�
лена к бронзе, эффектом "памяти" формы
материала и различием коэффициентов тер�
мического расширения бронзы и политетра�
фторэтилена, обеспечение прочного соеди�
нения политетрафторэтилена с бронзовой
основой достичь не удается. Поэтому глав�
ным недостатком такого материала, несмот�
ря на его высокую износостойкость при су�
хом трении, является ограничение доли по�
лимера в рабочем слое подшипника.

Для устранения этого недостатка в настоя�
щее время разработаны новые биметалличе�
ские металлополимерные материалы [2–5], в
которых вместо традиционного пористого
бронзового слоя, состоящего из наплавлен�
ных на стальную основу сферических бронзо�
вых частиц, используются различные сетча�
тые антифрикционные материалы, специаль�
ным образом закрепленные на металлической
поверхности. Использование антифрикцион�
ных сеток позволяет значительно увеличить
долю полимера в рабочем слое данного мате�
риала. Объем, занимаемый бронзовыми нитя�
ми, зависит от типа переплетения и размера
сеток. Для работы в условиях сухого трения в
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сетчатую поверхность создаваемого материа�
ла наносятся различными способами термо�
стойкие полимеры, в том числе политетра�
фторэтилен и его композиции. Полученные
материалы представляют собой компози�
ционные антифрикционные материалы с ге�
терогенной структурой, состоящей из регу�
лярно чередующихся участков прочного, из�
носостойкого слоя бронзовой сетки с относи�
тельно низкими значениями коэффициента
трения и полимера, способного образовывать
при трении промежуточный, предохраняю�
щий от схватывания слой, причем полимер
равномерно распределен по всей толщине
сетки (рис. 1). Такой материал обладает высо�
кими антифрикционными свойствами, по�
зволяющими применять его в широком диа�
пазоне температур и нагрузок в условиях су�
хого трения и в средах, не обладающих
смазочными свойствами.

Естественно, что основная нагрузка в узле
из такого материала будет распределена по
твердой поверхности, причем в начальный
момент соприкосновения металлического
контртела с сеткой происходит контакт толь�
ко по вершинам утков (т.е. полимерных ни�
тей), а в дальнейшем по мере износа материа�
ла происходит увеличение площади контакта
с сеткой (т.е. реализация металлического кон�
такта). В связи с этим для правильного рас�
чета предельных значений удельных нагрузок
и величины максимального износа необходи�

мо знать характер изменения конфигурации и
площади контакта по мере износа сетки.

Ðàñ÷åò èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè
è ïëîùàäè êîíòàêòà â ïðîöåññå

ýêñïëóàòàöèè

Для исследования был взят биметалличе�
ский материал с нанесенным пористым ме�
таллическим покрытием в виде бронзовой
сетки № 16 по типу простой (ГОСТ 3583–73)
(число проволок в утке на 1 см – 16 диамет�
ром 0,25 мм, число проволок по основе на
1 см –12 диаметром 0,27 мм) с полимерным
слоем из фторопластовой композиции.

На рис. 2 представлен фрагмент сетки, в
которую вводится полимер (полимерный
слой не нарисован).

Для расчета изменения конфигурации и
площади контакта по мере истирания мате�
риала была принята простая модель. Прово�
локу сетки в окрестности ее контакта с рабо�
чей поверхностью представляем в виде тора,
который сечется плоскостью П, перпендику�
лярной к радиусу его осевой окружности
(рис. 3).

Уравнение тора имеет вид

( ) ,x y R z r2 2 2 2 2� � � �

где R – радиус осевой окружности;
r – радиус сечения тора, нормального к

осевой окружности (рис. 4). Для выбранной
сетки r = 0,125 мм, R = 0,26 мм.

Рассекаем этот тор плоскостью П: x = R +
+ r – hi, где hi – расстояние от плоскости до
наружного края тора в его экваториальной
плоскости. Далее меняем значения hi от hi =
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Рис. 1. Поверхность трения металлополимерного материа$
ла (антифрикционный слой состоит из бронзовой сетки, за$
полненной фторопластовой композицией)

Рис. 2. Фрагмент сетки



= 0 мм до hi = R + r = 0,385 мм, т.е. проводим
сечения от наружного края тора до его сере�
дины.

Уравнение сечения в проекции на плос�
кость ZY будет

[ ( ) ] .R r h y R z ri� � � � � �2 2 2 2 2

Пока hi не станет равно 2r = 25 мм, т.е. при
hi < 2r, сечение будет односвязным. Площадь
сечения при этом вычисляется по формуле

S z y dy
b

� �4
0

( ) ,

где b R r R r hi� � � � �( ) ( ) ;2 2

z y r R r h y Ri( ) ( ( ) ) .� � � � � �2 2 2 2

Отметим, что при hi % 2r сечение представ�
ляет собой область, состоящую из двух сим�
метричных одинаковых по площади частей.

Площадь сечения в этом случае вычисляется
по формуле

S z y dy
c

b

� �4 ( ) ,

где c R r R r hi� � � � �( ) ( ) .2 2

Следует заметить, что это сечение не явля�
ется всей областью контакта, так как тут до�
бавляется сечение проволоки основы радиуса
ro = 0,27 мм площадью

S r r r r hio o o� � � �4 22 2( ) ,

поэтому площадь контакта контртела с рабо�
чей поверхностью считается по формуле

S z y dy S
c

b

� ��4 ( ) .o

На рис. 5 показано изменение формы кон�
такта по мере износа одной нити сетки.

Из рисунка видно, что при hi < 2r область
контакта односвязна, а при hi % 2r область ста�
новится трехсвязной. Естественно, что вели�
чина допустимого износа находится в первой
области. Вторую область можно рассматри�
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Рис. 3. Сечение тора нормальной плоскостью П

Рис. 4. Виды тора сверху и сбоку

Рис. 5. Изменение формы контакта по мере износа одного утка нити сетки



вать только теоретически, так как износ в
этом случае превышает допустимый предел.

Величины площади контакта для некото�
рых значений линейного износа одной нити
утка бронзолатунной сетки приведены в таб�
лице.

Эти же данные на рис. 6 представлены в
виде графика. На рис. 6 сплошная линия по�
казывает изменение площади контакта с уче�
том площади проволоки основы. Пунктирной
линией показано изменение площади сече�
ния тора (утка).

Из рис. 6 видно, что площадь контакта од�
ной нити сетки вначале увеличивается до
максимума, который соответствует линейно�
му износу 0,2 мм, а в дальнейшем уменьша�
ется до минимума в точке hi = 2r, что равня�
ется в нашем случае 0,25 мм. Зная изменение
контурной площади одной нити сетки, легко
определить всю площадь контакта данного
сопряжения. По имеющимся данным можно
рассчитать допустимую удельную нагрузку
на данный узел трения. Фотография поверх�
ности трения одного утка бронзолатунной
сетки № 16 после испытаний представлена
на рис. 7.

Âûâîä

Использование сеток в качестве пористого
антифрикционного слоя позволяет увеличить
объем пор при уменьшении площади метал�
лического контакта, причем данная величи�
на, как показано в работе, увеличивается по
мере износа и обладает локальными максиму�
мом и минимумом. Расчет площади контакта
позволяет заранее, зная размеры сетки и узла
в целом, определить оптимальную удельную
нагрузку и величину допустимого износа три�
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Èçìåíåíèå ïëîùàäè êîíòàêòà
â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû

ëèíåéíîãî èçíîñà îäíîãî óòêà ñåòêè

Линейный
износ

10�2 мм

Площадь
10�4 мм2

Линейный
износ

10�2 мм

Площадь
10�4 мм2

5 609 25,5 1403

10 1057 26 1444

15 1339 28 1530

19 1436 29 1558

19,5 1439 30 1580

20 1441 32 1614

20,5 1440 34 1637

21 1436 35 1645

21,5 1431 37 1655

22 1422 38 1657

25 1271 38,5 1657

Рис. 6. Изменения площади контакта S в зависимости от ве$
личины линейного износа h

Рис. 7. Фотография поверхности трения одного утка брон$
золатунной сетки № 16 после испытаний



босопряжения при возможности решения
также обратной задачи.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

Для фторопласта характерен низкий f в широком диапазоне температур – от криогенных до 250 �С.
Однако твердость его невелика, что приводит к интенсивному деформированию поверхностных слоев
при трении и изнашивании. Введение в состав фторопласта наполнителей приводит к повышению его
несущей способности, износостойкости и теплопроводности. Для этой цели используют такие наполни�
тели, как графит, дисульфид молибдена, нитрид бора, порошки свинца и серебра, кокс, угле� и стекло�
волокна, мелкие металлические частицы бронзы.

Èçíîñîñòîéêîñòü íåêîòîðûõ ìàëîíàïîëíåííûõ ôòîðîïëàñòîâûõ êîìïîçèöèé

Состав композиций
(содержание компонента, %, масс. доля)

Wm, мг Ih�107/Ih�109

Ф�4 208,8/123,4 2/68

Ф�4 + BN(5) 98,1/7,23 1/4,2

Ф�4 + Si3N4(1,5) 161,3/14,6 1,6/8

Ф�4 + СoCl4(2) 105,0/7,0 1,0/4

Ф4К20 –/0,8 –/0,44

П р и м е ч а н и е. В числителе дроби приведены данные для условий: pa = 0,5 МПа, v = 10 м/с, L = 6 км; в знаменателе –
для условий: pa = 0,17 МПа, v = 3 м/с, L = 10,8 км.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

ÓÄÊ 621.822

Þ.À. Ñòðåëüíèêîâ (Òâåðñêîé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Âëèÿíèå âñåñòîðîííåãî ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

íà ìîëåêóëÿðíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñèë òðåíèÿ

Â ïðàêòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòàõ ðàññìîòðåíî âëèÿ-
íèå âñåñòîðîííåãî ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ æèäêî-
ñòåé â äèàïàçîíå äàâëåíèé äî 120 ÌÏà íà èçìåíåíèå
àäãåçèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëîâ. Óñòàíîâëåíî,
÷òî ïðè äåéñòâèè âñåñòîðîííåãî äàâëåíèÿ ðÿäà æèäêî-
ñòåé ñíèæàåòñÿ ìîëåêóëÿðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèëû òðå-
íèÿ.

In practical experiments influence of all-round
hydrostatic pressure of liquids in a range of pressure to
120 ÌPà on change of adhesive characteristics of
materials is considered. It is established that at action of
all-round pressure of various liquids there is a reduction
of a molecular component of forces of a friction.

Ключевые слова: влияние, гидростатическое давление
жидкости, коэффициент трения, молекулярная составляю�
щая.

Key words: influence, hydrostatic pressure of a liquid,
friction factor, molecular component.

Ðазличные узлы трения машин и меха�
низмов химической промышленности, аппа�
ратура для исследования нефтяных и газовых
скважин, а также многочисленные трибосоп�
ряжения другого назначения [1, 2] в процес�
се эксплуатации подвергаются значительным
статическим и/или динамическим нагруз�
кам, воздействию высоких температур, а так�
же всестороннему давлению (до 160 МПа и
выше). При создании аппаратуры, работаю�
щей в подобных условиях, необходимо учи�
тывать влияние действующих факторов и их
сочетаний на трибологические характери�
стики материалов.

В литературе можно встретить ряд работ [3,
4], так или иначе затрагивающих вопросы
влияния высокого давления и температуры
[5] на механические характеристики различ�
ных материалов. Испытания на растяжение и

кручение показывают, что с повышением
давления деформация перед разрушением
увеличивается, однако для различных метал�
лов пластичность повышается по�разному.
Изучение влияния давления на предел теку�
чести при растяжении показало, что при гид�
ростатических давлениях, не вызывающих
фазовых превращений в материале, пластиче�
ская деформация начинается при одном и
том же растягивающем напряжении незави�
симо от давления. Предел прочности не зави�
сит или лишь незначительно зависит от гид�
ростатического давления. В то же время, в ли�
тературе практически не освещены вопросы,
затрагивающие влияние давления жидкости
на трибологические характеристики мате�
риалов.

Поэтому для изучения процессов трения
нельзя оставлять без внимания фактор гидро�
статического давления и более сложные усло�
вия – совместные действия давления жидко�
сти и температуры на трибологические харак�
теристики сопряжений. Можно вполне
обосновано утверждать, что всестороннее
давление приводит к изменению напряжен�
но�деформированного состояния микроне�
ровностей контактирующих поверхностей,
интенсифицирует дислокационные процессы
в пограничном слое, что измененяет процесс
изнашивания, деформационные и адгези�
онные составляющие трения. Известно так�
же, что под действием всестороннего сжатия
меняются свойства жидких смазочных мате�
риалов [6, 7] и поверхностных пленок, что
при некоторых условиях может создать пред�
посылки для изменения характера процесса
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трения и нарушения работоспособности уз�
лов и механизмов.

Целью данной работы было выявить зави�
симость влияния всестороннего давления
жидкости на адгезионную составляющую сил
трения.

Для определения удельной сдвиговой
прочности молекулярных связей при дейст�
вии всестороннего давления жидкости была
спроектирована и изготовлена установка
УСГ�2008, общий вид которой изображен на
рис. 1.

Технические данные установки
Нормальная сила, Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980...10000
Максимальное давление, МПа . . . . . . . . . . . . . . . 120
Точность определения адгезионной составляю�
щей удельной силы трения, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не менее 5
Точность определения фактического
давления, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

Точность определения температуры, �С . . . . . . . 0,1
Частота вращения двигателя, мин

�1
. . . . . . . . . . . 0…7

Принципиальная схема установки
УСГ�2008 представлена на рис. 2. Эта уста�
новка состоит из камеры высокого давления
3, корпуса 4 и втулки 5. Корпус 4 и втулка 5
поджимаются гайками 6 и 7. Внутри камеры
располагается поворотный узел 8. Давление в
камере создавали штоком 9 при помощи гай�
ки 10 и контролировали датчиком давления,
установленным в камере. В камере также пре�
дусмотрены датчик температуры и предохра�
нительный клапан давления (на схеме не по�
казаны). Поршень 11 с коническим образцом
вдавливается в образец с отверстием при по�
мощи винта 12 и гайки 13. Сила контролиру�
ется с помощью динамометра ДОСМ�10000Н
(поз. 14). Максимальную силу при повороте
измеряли датчиком UU�K100 (поз. 15) и фик�
сировали цифровым индикатором DN�10W.
Вся конструкция закреплена между четырьмя
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Рис. 2. Принципиальная схема УСГ$2008

Рис. 1. Общий вид установки УСГ$2008



стяжками и распорными втулками на основа�
нии 1.

Порядок работы на описанной установке
следующий. Цилиндрический образец с от�
верстием, предварительно обезжиренный
ацетоном, устанавливается и центрируется на
основании поворотного узла 8. Корпус 4 с по�
воротным узлом вставляется в камеру давле�
ния и закрепляется гайкой 7. На поршне 11
закрепляется конический образец, предвари�
тельно обезжиренный ацетоном, который
фиксируется штифтом. Втулка 5 с поршнем и
образцом устанавливается в камеру давления
и закрепляется гайкой 6. Присоединяется
датчик силы, и камера наполняется дистил�
лированной водой или другой жидкостью
(например, маслом ИПМ�10), затем штоком 9
при помощи гайки 10 создается необходимое
давление. После достижения заданного дав�
ления поршень 11 вдавливается в образец, а
нагрузка поддерживается постоянной и кон�
тролируется по динамометру ДОСМ�10000Н.
При помощи двигателя (поз. 16), который ус�
тановлен на кронштейне 2, осуществляется
поворот одного образца относительно друго�
го. Максимальную нагрузку измеряем датчи�
ком UU�K100 (поз. 15) и фиксируем цифро�
вым индикатором DN�10W.

Таким образом, измеряя значения силы,
необходимой для вращения образца, и пло�
щадь отпечатка, по заданным величинам нор�
мальной нагрузки определяются значения
средних касательных напряжений, обуслов�
ленных межмолекулярными взаимодействия�
ми, и рассчитывают молекулярную состав�
ляющую коэффициента трения.

Как известно [8, 9], молекулярная состав�
ляющая удельной силы трения определяется
по формуле

� � 
n rp� �0 , (1)

где �0 – удельная прочность сдвига молеку�
лярных связей при отсутствии нормальных
нагрузок;


 – пьезокоэффициент, характеризующий
увеличение прочности молекулярных связей с
увеличением нормальной нагрузки;

pr – фактическое давление.
Поскольку, согласно [10], доля упругого

восстановления материала в подобных усло�
виях составляет не более 4…11 %, то в даль�
нейшем анализе это явление не учитывалось.

Для определения адгезионных характери�
стик фрикционного контакта использовали
модель трибосопряжения, в котором более
жесткое твердое очень гладкое тело (конус,
изготовленный из стали 40Х13; его твердость
28,3…29,13 НRC, параметр шероховатости
поверхности Ra 0,03…0,05), внедряли во втул�
ку из отожженной бронзы БрАЖН 10�4�4

(207…222 НВ/30) с отверстием &6Н8. Образ�
цы перед испытанием обезжиривали ацето�
ном и устанавливали в камеру давления уста�
новки УСГ�2008, которую заполняли жидко�
стью и создавали всестороннее давление.
Давление контролировали по датчику, затем
производили внедрение конического инден�
тора. В качестве среды, передающей давле�
ние, использовали дистиллированную воду и
масло синтетическое углеводородное с ком�
плексом высокоэффективных присадок
ИПМ�10 (ТУ 38.101299–90). Нагрузку под�
держивали постоянной и контролировали по
динамометру ДОСМ�10000Н.

При внедренном инденторе поворачивали
бронзовый образец 5–6 раз. Общий угол по�
ворота не превышал 90 градусов. Максималь�
ную нагрузку при повороте измеряли датчи�
ком UU�K100 и фиксировали цифровым ин�
дикатором DN�10W. Изменение силы при
повороте не превышало 5…14 %. В расчетах
принимали среднее значение силы. Кроме
этого, на образцах при нагрузках до 1500 Н
для уменьшения контурного давления приме�
няли метод разгрузки. После приложения
силы нагрузку уменьшали в пределах
100…200 Н и производили поворот бронзово�
го образца 5–6 раз.
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Испытания проводили при температуре в
камере 12…15 �С.

Измерение внутреннего и наружного диа�
метра отпечатков производили на микроско�

пе УИМ�21 в 8 сечениях. В расчетах прини�
мали среднее значение.

По результатам полученных данных были
построены графики зависимости удельной
силы трения от контактного давления при
действии всестороннего давления жидкости,
которые приведены на рис. 3 и 4.

Расчетные кривые строили по методу наи�
меньших квадратов. Коэффициент корреля�
ции теоретической прямой с эксперименталь�
ными данными колеблется в пределах
0,90….0,95. Отклонение опытных данных от
расчетных не превышает 11 % при коэффици�
енте корреляции 0,95.

По полученным данным были построены
графики зависимости молекулярной состав�
ляющей коэффициента трения от контактно�
го давления при действии всестороннего дав�
ления жидкости. Молекулярную составляю�
щую коэффициента трения определяли по
формуле

f
pr

м � �� 
0 .
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Рис. 4. Зависимости молекулярной составляющей коэффи$
циента трения fм от контактного давления pr при действии
всестороннего давления жидкости и без него (а – в дистил$
лированной воде; б – в масле ИПМ$10):
1 – без давления; 2 – под давлением 49 МПа; 3 – под давлением
98 МПа; жидкость – дистиллированная вода

Рис. 3. Зависимости удельной силы трения от контактного
давления pr при действии всестороннего давления жидко$
сти и без него (а – в дистиллированной воде; б – в масле
ИПМ$10):
' – без давления; � – под давлением 49 МПа;� – под давлением
98 МПа

1. Àäãåçèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ñîïðÿæåíèÿ êî-
íóñ ñòàëü 40Õ13 – âòóëêà ÁðÀÆÍ 10-4-4 ïðè âñå-

ñòîðîííåì ñæàòèè â äâóõ ñðåäàõ

Давление в
камере,

МПа
�0, МПа 
 Среда

0 27,67 0,173 Дистилли�
рованная

вода
49 30,86 0,155

98 27,5 0,145

0 29,76 0,148 Масло
ИПМ�10

98 1,66 0,158
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Результаты представлены на рис. 5 и 6.
По результатам экспериментальных дан�

ных были получены адгезионные характери�
стики при действии всестороннего давления
жидкости, которые приведены в табл. 1.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

Из рис. 5 и 6 видно, что при всестороннем
давлении в рассматриваемом диапазоне в раз�
личных жидкостях молекулярная составляю�
щая коэффициента трения уменьшается.
Влияние всестороннего давления сказывается
до 900 МПа для данной взаимодействующей
пары, затем значения молекулярных состав�
ляющих коэффициентов трения начинают
плавно сближаться.

Из рис. 3 и табл. 1 можно сделать вывод,
что при возникновении всестороннего давле�
ния в воде изменяется угол наклона прямых,
т.е. уменьшается пьезокоэффициент 
.

Анализируя полученные результаты, пред�
положили, что уменьшение пьезокоэффици�
ента 
 в воде происходит на величину �, кото�
рая связана с уменьшением относительного
объема или сжимаемостью жидкости. Дейст�
вительно, коэффициент сжатия дистиллиро�
ванной воды ( = 0,456…0,47�10�9 Па�1, тогда
относительное изменение объема:

� (� �� �V
V

p ,

где �p – абсолютная разность между давлени�
ем в камере и атмосферным давлением, МПа.
В таком случае формулу (1) при действии все�

стороннего давления воды в данном интерва�
ле можно записать в следующем виде:

� � 
 �n rp� � �0 ( ) . (2)

Нами были выполнены сравнения экспе�
риментальных значений по формуле (1) и тео�
ретических значений по формуле (2) молеку�
лярной составляющей коэффициента трения
в воде для разных давлений жидкости.

Полученные результаты представлены в
табл. 2.

Из табл. 2 можно сделать вывод, что экспе�
риментальные и теоретические значения ко�
эффициентов трения достаточно близки
ошибкой.

Из рис. 4 и табл. 1 видно, что при возник�
новении всестороннего давления в масле
ИПМ�10 значительно изменяется удельная
прочность сдвига �0 молекулярных связей в
отсутствии нормальных нагрузок. Пьезоко�
эффициент � незначительно увеличивается.
Уменьшение удельной прочности сдвига �0,
возможно, связано с изменением энергии
поверхностных слоев в условиях всесторон�
него давления жидкости.

Результаты экспериментов и теоретиче�
ский анализ позволяют сделать вывод, что
при возникновении всестороннего давления
жидкости в данном диапазоне изменяются
трибологические характеристики исследуе�
мых материалов.

Предложенный метод определения моле�
кулярной составляющей силы трения при
действии всестороннего давления жидкости
может найти практическое применение при
гидропластической обработке металлов дав�
лением, создании трибологических узлов

2. Ñðàâíåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è òåîðåòè÷åñêèõ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ â âîäå
ïðè ðàçëè÷íûõ äàâëåíèÿõ ñðåäû

Давле�
ние

среды,
МПа

Коэффициент трения экспериментальный/ теоретический при давлениях pr, МПа
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аппаратуры, работающей в условиях высоко�
го всестороннего давления, а также в услови�
ях совместного действия давления среды и
температуры.
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Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ÑÎÒÑ

äëÿ àáðàçèâíîé îáðàáîòêè
Наиболее широка номенклатура СОЖ на опе�

рациях, при которых процесс протекает в рабочих
камерах, заполненных обрабатывающей средой в
виде абразивных гранул: при ротационной и тур�
боабразивной обработке и шпиндельной виброот�
делке (табл. 1 и 2). Значительна номенклатура
СОЖ для струйно�абразивной обработки. Обо�
собленную группу составляют притирки (доводка)
и полирование, при которых в качестве обрабаты�
вающих элементов используются полузакреплен�
ные абразивы и абразивные пасты и суспензии.

Следует отметить, что некоторые из приведен�
ных в табл. 1 значений концентрации компонен�
тов СОЖ превышают ПДК. Табличные уровни
концентрации рассчитаны на обеспечение интен�
сивного процесса абразивной обработки в услови�
ях замкнутой системы циркуляции СОЖ и герме�
тизированных рабочих камер (галтовочных бара�
банов, рабочих камер вибрационных станков и

др.), что исключает возможность непосредствен�
ных контактов человека с СОЖ. При необходимо�
сти концентрацию компонентов в СОЖ можно
снизить до допускаемого санитарно�гигиениче�
скими нормами уровня, но это приведет к сниже�
нию производительности абразивной обработки.

При магнитно�абразивной обработке достаточ�
но эффективны следующие составы водных СОЖ:
1 % триэтаноламина; 1 % триэтаноламина и 0,2 %
буры; 1 % триэтаноламина 0,25 буры и 0,25 % гли�
церина; 2,5 %�ная эмульсия НГЛ�205, 5 %�ная
эмульсия "Укринол�1М" и другие водомасляные
эмульсии.

Для притирки (доводки) используют пасты на
основе порошков из технических алмазов, элек�
трокорунда, карбида кремния и других абразив�
ных материалов, абразивно�масляные суспензии с
применением в качестве СОЖ керосина, масел,
бензина и спиртов (реже), в которые вводят ПАВ.

Контактные координаты автора

Стрельников Юрий Алексеевич – Телефон сл.: (4822) 32�43�21,
доб.157. E�mail: tehn@karotazh.ru
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1. Âîäíûå ÑÎÆ äëÿ âèáðàöèîííîé îáðàáîòêè,
ãàëòîâêè, öåíòðîáåæíî-ðîòàöèîííîé îáðàáîòêè,

øïèíäåëüíîé âèáðîîòäåëêè

№ СОЖ

СОЖ

Компоненты
Содержание,

масс. %

1 Гидрат оксида натрия 1,5

2 Кальцинированная сода 2…3

3
Кальцинированная сода 2…3

Азотнокислый натрий 0,25…0,3

4
Кальцинированная сода 0,4

Тринатрийфосфат 0,6

5
Кальцинированная сода 0,15…0,25

Хозяйственное мыло 0,10…0,15

6

Кальцинированная сода 0,25

Азотнокислый натрий 1

Триэтаноламин 0,5…0,7

7

Кальцинированная сода 0,3

Азотнокислый натрий 0,15

Жидкое стекло 0,2

8

Кальцинированная сода 2

Азотнокислый натрий 2

Хромовый ангидрат 0,5

9

Кальцинированная сода 1

Азотнокислый натрий 0,25

Триэтаноламин 0,5…0,7

10

Кальцинированная сода 2

Триэтаноламин 2…2,5

Олеиновая кислота 1…1,5

Сульфанол 0,05…0,1

11

Кальцинированная сода 2

Тринатрийфосфат 2
Гидрат оксида натрия 2
Смачиватель ОП�7 или ОП�10 0,2

12 Триэтаноламин 0,6…0,7

13
Триэтаноламин 0,5…0,7
Олеиновая кислота 3

14
Триэтаноламин 0,5…1

Нитрат натрия 0,2…0,3

15
Триэтаноламин 0,7…1
Азотнокислый натрий 0,25…0,3

16

Триэтаноламин 0,6…0,7

Хромовый ангидрид 1
Серная кислота 0,5

17

Триэтаноламин 0,5…0,7

Нитрат натрия 0,25

Смачиватель ОП�10 0,1

18
Триэтаноламин 0,5
Азотнокислый натрий 0,3
Уротропин 1,5

№ СОЖ

СОЖ

Компоненты
Содержание,

масс. %

19
Тринатрийфосфат 0,8

Азотнокислый натрий 0,2

20

Тринатрийфосфат 0,2
Азотнокислый натрий 0,2
Фтористый натрий 0,45

Сульфонал 0,45

21
Тринатрийфосфат 0,3…0,5
Жидкое стекло 0,3

Смачиватель ОП�10 0,3

22
Тринатрийфосфат 1…1,5
Сульфанол 0,1…0,15

Смачиватель ОП�7 или ОП�10 0,2

23 Нитрат натрия 0,3…0,9

24
Нитрат натрия 1,5
Фтористый натрий 1,5
Сульфанол 1

25

Нитрат натрия 0,05…0,1
Полиакриламид 0,1…0,2
Гидрат оксида натрия 0,05…0,1

"Волганат" 0,08…0,1

26 Жидкое стекло 0,1…0,25

27 Калиевый хромпик 0,2…0,4

28
Калиевый хромпик 0,2…0,4
Смачиватель ОП�7 или ОП�10 0,3

29
Нафтеновое мыло на триэтано�
ламине

0,7

30
Хромовый ангидрид 1
Поваренная соль 0,5

31

Жидкое мыло 10
Гидролизный спирт 5
Уксусная кислота 1
Гидрат оксида аммония 1,5

32
Гидрат оксида натрия 0,3…0,5
"Эльва" (моющее средство) 0,1…0,2
Полиакриламид 0,1…0,2

33 Гидрат оксида натрия 0,3…0,5
Полиакриламид 0,1
Триалон Б 0,3…0,5
Кубовый остаток производства
высших жирных спиртов

0,03

34 Смесь диэтаноламидов ки�
слот�фракций С10С16

0,7

35
Ортофосфорная кислота 2,7
Смачиватель ОП�7 2,7
Тиомочевина 0,5

36 Вертолин 74НП (ТУ
38�10960–81)

0,5…1

37

Желатин 0,3…0,4

Хлористый натрий 0,1…0,2

Жидкое мыло 0,5…1

Продолжение табл. 1



Ìîòîðíûå ìàñëà, ïðèìåíÿåìûå
â ã. Ìîñêâå

С целью повышения безопасности эксплуата�
ции и улучшения экологической обстановки пра�
вительство столицы установило ассортимент и
технические требования к качеству отечественных
и зарубежных моторных масел, применяемых в
г. Москве.

В соответствии с ГОСТ 17479.1 с изменением
№ 3 устанавливаются следующие марки моторных
масел:

М�5з/12Г, М�63/12Г1 – для карбюраторных
двигателей, двигателей с искровым зажиганием и
с умеренным наддувом дизелей легкового автомо�
бильного транспорта;

М�3з/12Г1/Д2, М�3з/14Г1/Д2, М�4з/10Г – для

бензиновых двигателей, двигателей с искровым

зажиганием и форсированных дизелей легкового

и грузового автомобильного транспорта;

М�8В – для карбюраторных двигателей и без�

наддувных дизелей грузового автомобильного

транспорта;

М�8Г2к, М�10Г2к – для форсированных дизе�

лей грузового автомобильного транспорта;

М�8Дм, М�10Дм – для высокофорсированных

дизелей грузового автомобильного транспорта.

Моторные масла должны соответствовать тре�

бованиям, указанным в таблице.
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2. Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ÑÎÆ, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 1

Технологическая
операция

Материал обрабатываемых заготовок № СОЖ по табл. 1 Примечание

Очистка от окалины

Стали углеродистые

1 Удаление толстых слоев

2, 3 Удаление тонких слоев

Очистка от следов
коррозии

3 –

2 Защита деталей от коррозии при крат�
ковременном хранении

Удаление заусенцев,
скругление кромок

3, 18 То же, при продолжительном хране�
нии. Обработанная поверхность

(ОП) – светлая блестящая

6 –

Шлифование 3, 4, 7, 8 Окончательная обработка

Зачистка и шлифова�
ние

Коррозионно�стойкие стали, жаро�
прочные и титановые сплавы

19, 24 ОП светлая матовая

12 ОП светлая блестящая

16 –

Медь и сплавы на ее основе
27 ОП матовая

5, 15, 23, 26 –

Алюминий и сплавы на его основе

9, 6, 26, 28, 32, 33 –

17 ОП светлая

27 ОП светлая блестящая

Полирование

Углеродистые стали 5, 9, 13, 20, 24, 34 –

Коррозионно�стойкие стали и титано�
вые сплавы

29 –

30 ОП светлая

Алюминий, алюминиевые, магниевые
и цинковые сплавы

10, 35, 36, 37 –

Упрочнение Углеродистые и легированные незака�
ленные и закаленные стали

2, 14 –

Мойка (деталей и
заготовок)

Черные и цветные металлы и сплавы 31 –
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Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ìîòîðíûì ìàñëàì äëÿ áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé ëåãêîâîãî àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèìåíÿåìûå â ã. Ìîñêâå

Наименование
показателей

Значение показателей для масел

Методы
испытаний

По американским стандартам

API SJ, SH

SAE

0W/20

SAE

5W/20

SAE

5W/10

SAE

10W/10

Другие клас�
сы вязкости

по SAE

Вязкость кинетическая при 100 �С,
мм2/с, в пределах 5,6…9,3 9,3…12,5

В соответст�
вии с SAE J

300
ASTM�D 445

Вязкость динамическая
(проворачиваемость), сПз, не более

3250 при
–30 �С

3500 при –25 �С
35 при
–20 �С

То же

ASTM�D
5293

Вязкость динамическая
(проворачиваемость), сПз, не более

60000 при
–40 �С

60000 при –35 �С
60000 при

30 �С
ASTM�D
4684

Высокотемпературная вязкость при
150 �С, мПа с

–
CEC�L
36A�88

Температура вспышки, �С, не ниже 200 ASTM�D 92

Испаряемость по NoACK, %, не более
22 20

CEC�L
40A�96

Зольность сульфатная, %, не более – 1,5 ASTM�D 874

Пенообразование, при ASTM�D 892

24 �С – 10

94 �С 50

Содержание фосфора, %, не более
0,10

Не нормиру�
ется

ASTM�D
5185

Наименование показателей

Значение показателей для масел

Методы ис�
пытаний

По европейским стандартам

А�1�98 А�2�98 А�3�98

SAE

0W�30

SAE

0W�40

SAE

0W�50

SAE

0W�60

SAE

5W�40

Вязкость кинетическая при 100 �С,
мм2/с, в пределах

9,3…12,5 12,5…16,3 16,3…21,9 21,9…26,1 12,5…16,3 ASTM�D 445

Вязкость динамическая
(проворачиваемость) сПз, не более

3250 при –30 �С
3500 при
–25 �С

ASTM�D
5293

Вязкость динамическая
(прокачиваемость), сПз, не более

60000 при –40 �С
60000 при

–35 �С
ASTM�D

4684

Высокотемпературная вязкость при
150 �С, МПа с

2,9 3,7 2,9
CEC�L
36A�88

Температура вспышка, �С, не ниже – ASTM�D 92

Испаряемость NoACK, %, не более
15

15 – для вязкости 10W,

13 – остальн.
13

CEC�L
40A�96

Зольность сульфатная, %, не более 15 ASTM�D 874

Пенообразование, при ASTM�D 892

24 �С 10

94 �С 50

Содержание фосфора, %, не более
Не нормируется –

ASTM�D
5185



47
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2010

Ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë

Наименование
показателей

Значение показателей для масел

Методы
испытаний

По европейским стандартам

В�1�98 В�2�98 В�3�98 В�4�98

SAE

5W�50

SAE

10W�40

SAE

15W�30

SAE

15W�40

Вязкость кинетическая
при 100 �С, мм2/с, в
пределах

16,3…21,9 12,5…16,3 9,3…12,5 12,5…16,3 ASTM�D 445

Вязкость динамическая
(проворачиваемость)
сПз, не более

3500 при –25 �С 3500 при –20 �С 3500 при –15 �С ASTM�D 5293

Вязкость динамическая
(прокачиваемость),
сПз, не более

60000 при –35 �С 60000 при –30 �С 60000 при –25 �С ASTM�D 4684

Высокотемпературная
вязкость при 150 �С,
МПа с

3,7 2,9 3,7 CEC�L 36A�88

Температура вспышки,
�С, не ниже

– ASTM�D 92

Испаряемость по
NoACK, %, не более 15

15 – для вязкости
10W,

13 – остальн.

13

15 – для вязкости
10W,

13 – остальн.

CEC�L 40A�96

Продолжение табл.
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Èðèíà Íèêîëàåâíà
ÆÅÑÒÊÎÂÀ

(1937 – 2010)

23 èþíÿ íà 74-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü ãëàâíûé ðå-

äàêòîð èçäàòåëüñòâà "Ìàøèíîñòðîåíèå", ãëàâíûé ðåäàê-

òîð æóðíàëîâ "Ñïðàâî÷íèê. Èíæåíåðíûé æóðíàë", "Òðå-

íèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ", çàì. Ãëàâíîãî

ðåäàêòîðà æóðíàëîâ "Âåñòíèê êîìïüþòåðíûõ è èíôîð-

ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé", "Ñáîðêà â ìàøèíîñòðîåíèè,

ïðèáîðîñòðîåíèè", "Óïðî÷íÿþùèå òåõíîëîãèè è ïîêðû-

òèÿ", ÷ëåí ðåäàêöèîííûõ ñîâåòîâ æóðíàëîâ "Çàãîòîâè-

òåëüíûå ïðîèçâîäñòâà", "Êîíòðîëü. Äèàãíîñòèêà" Èðèíà

Íèêîëàåâíà Æåñòêîâà.

Â 1963 ã. È.Í. Æåñòêîâà çàêîí÷èëà ÌÂÒÓ èì. Í.Ý. Áàó-

ìàíà ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ìàøèíû è òåõíîëîãèè ëèòåéíîãî

ïðîèçâîäñòâà" ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è ñðàçó æå ïðèøëà íà ðàáîòó â èçäàòåëü-

ñòâî. Íåäþæèííûé óì â ñî÷åòàíèè ñ äîáðîñîâåñòíûì îòíîøåíèåì ê ðàáîòå ïîçâîëèëè åé óæå

÷åðåç äâà ãîäà ñòàòü ñòàðøèì ðåäàêòîðîì ðåäàêöèè "Ãîðÿ÷àÿ îáðàáîòêà ìåòàëëà", à åùå ÷åðåç

òðè ãîäà – íàó÷íûì ðåäàêòîðîì.

Â 1976 ã. È.Í. Æåñòêîâó íàçíà÷àþò çàâåäóþùåé ðåäàêöèåé ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû. Ìîæíî

áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî ñ Èðèíîé Íèêîëàåâíîé ðàáîòàë âåñü öâåò òåõíè÷åñêîé è íàó÷-

íîé èíòåëëèãåíöèè Ðîññèè. Ðàáîòàëè, öåíèëè è âïîñëåäñòâèè îñòàâàëèñü äðóçüÿìè àêàäåìè-

êè, ïðåïîäàâàòåëè, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è àñïèðàíòû.

Â 1983 ã. È.Í. Æåñòêîâà óäîñòîåíà ïî÷åòíîãî çâàíèÿ "Îòëè÷íèê ïå÷àòè", â ýòîì æå ãîäó ïî-

ëó÷èëà Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ÂÄÍÕ çà ñïðàâî÷íèê "Èñïûòàòåëüíàÿ òåõíèêà". Êíèãè, îòðåäàêòè-

ðîâàííûå Èðèíîé Íèêîëàåâíîé, íå ðàç ïîëó÷àëè ìåäàëè ÂÄÍÕ.

Äîáðîòà, îòçûâ÷èâîñòü è íåâåðîÿòíàÿ ýíåðãèÿ Èðèíû Íèêîëàåâíû ÿðêî ïðîÿâèëèñü, êîãäà

îíà áûëà ïðåäñåäàòåëåì ìåñòêîìà èçäàòåëüñòâà. Ê íåé øëè ñî ñâîèìè çàáîòàìè, ïå÷àëÿìè,

ïîòîìó ÷òî çíàëè – âñåãäà ïîìîæåò.

Â 1996 ã. È.Í. Æåñòêîâà ñòàëà ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîé è ñïðàâî÷íîé ëè-

òåðàòóðû. Åþ áûëà çàäóìàíà è ïî÷òè âñÿ âûøëà â ñâåò óíèêàëüíàÿ ñîðîêàòîìíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ "Ìàøèíîñòðîåíèå". Ïî èíèöèàòèâå è ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè Èðèíû Íèêîëàåâíû

óâèäåëè ñâåò òàêèå áåñòñåëëåðû òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, êàê "Ñïðàâî÷íèê êîíñòðóêòîðà-ìà-

øèíîñòðîèòåëÿ" Â.È. Àíóðüåâà (òðè òîìà), "Ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ", "Ñïðàâî÷íèê òåõíî-

ëîãà-ìàøèíîñòðîèòåëÿ" (äâà òîìà).

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Èðèíå Íèêîëàåâíå Æåñòêîâîé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ

â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïàìÿòü î ïðåêðàñíîì ÷åëîâåêå, ïðîôåññèîíàëå ñâîåãî

äåëà, íàó÷èâøåì íàñ íå òîëüêî äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàòü, íî öåíèòü

è ëþáèòü îêðóæàþùèõ.

Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñòâà «Ìàøèíîñòðîåíèå» âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ

ñåìüå è áëèçêèì Èðèíû Íèêîëàåâíû Æåñòêîâîé.
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