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ÒÅÎÐÈß ÑÌÀÇÊÈ È ÑÌÀÇÎ×ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÓÄÊ 532.525.2:532.517:532:59

Ê.Ñ. Àõâåðäèåâ, ä-ð òåõí. íàóê, Ñ.À. Ñîëîï, êàíä. ôèç.-ìàò. íàóê, Â.À. Êîíñòàíòèíîâ
(Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ)

Ãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðàñ÷åò ãàçîâîãî óïîðíîãî

ïîäøèïíèêà êîíå÷íîé äëèíû äâîéíîãî äåéñòâèÿ

Ñîâðåìåííûå ãàçîâûå ïîäøèïíèêè ðàáîòàþò ïðè
äîñòàòî÷íî âûñîêèõ íàãðóçêàõ. Ñóùåñòâåííûì íå-
äîñòàòêîì ñàìîãåíåðèðóþùèõ ãàçîâûõ ïîäøèïíèêîâ
ÿâëÿåòñÿ èõ íèçêàÿ íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü. Èññëåäî-
âàíà êîíñòðóêöèÿ ãàçîâûõ ïîäøèïíèêîâ äâîéíîãî
äåéñòâèÿ, êîòîðûå âûäåðæèâàþò ìàêñèìàëüíóþ íà-
ãðóçêó ïðè èõ çàäàííûõ ðàçìåðàõ.

Modern gas bearings operate under high pressue.
The greatest demerit of gelt-generated gas bearibgs is
theirlow bearing capacity. In this paper we have
studied construction of gas bearings of double action,
which can bear maximum load under given size of the
bearing.

Ключевые слова: газовый упорный подшипник, подшип�
ник простого действия, подшипник двойного действия.
Key words: gas thrust bearing, plaen bearing, bearing of

double action.

Ïри высокой нагрузке на подшипник не�
обходим внешний наддув или большая пло�
щадь подшипника. Наддув усиливает конст�
рукцию, а размеры подшипника ограниче�
ны, поэтому возникает необходимость в ис�
следовании конструкции подшипников, ко�
торые выдерживают максимальную нагрузку
при заданных размерах подшипника.

Одними из таких конструкций являются
газовые упорные подшипники двойного дей�
ствия (рис. 1).

Термин «подшипник двойного действия»
использован в работе [1]. В ней вводится сле�
дующее понятие: если подшипники, в кото�
рых несущая способность развивается только
за счет увеличения давления с одной сторо�
ны нагруженного элемента, определить как
«подшипники простого действия», то можно
использовать термин «подшипники двойно�

го действия» в тех случаях, когда несущая
способность является результатом как воз�
растания давления с одной стороны, так и
уменьшения давления с другой стороны на�
груженного элемента.

Приведенный в работе [1] подшипник
двойного действия состоит из направляю�
щей, которая движется относительно непод�
вижного элемента так, что движение проис�
ходит в направлении сужения зазора. При
этом аналогичный неподвижный элемент
расположен по другую сторону поверхности
движения. В результате движение происхо�
дит в направлении распределения зазора от�
носительно этого элемента, т.е. подшипник
становится подшипником двойного дейст�
вия. Несущая способность подшипника
двойного действия есть сумма несущей спо�
собности, получаемой в основной части под�
шипника простого действия и дополнитель�
ной несущей способности, получаемой в
части подшипника с распределяющимся за�
зором.

Потенциальные возможности подшипника
двойного действия в работе [1] приведены для
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подшипника бесконечной длины, для кото�
рого уравнение Рейнольдса легко решается
при обоих экстремумах скоростного диапазо�
на (при очень высоких скоростях и при очень
низких скоростях).

В данной работе рассматривается подшип�
ник двойного действия конечной длины при
ограничениях и неограничениях скоростного
диапазона. В качестве исходных уравнений
берется безразмерная система уравнений дви�
жения вязкого газа для случая «тонкого слоя»,
уравнение неразрывности и уравнение со�
стояния

�
�

� �
�

� �
�

� �
2

2

1 0u
y

dp
dx y

u
x

p
�

,
( ) ( )

, .
� � �v

(1)

Здесь размерные величины x y u p� � � � � �, , , , ,v �
связаны с безразмерными x y u p, , , , ,v � соотно�
шениями

x Lx y h y u u u p p p� � � � � � � � � �, , , , ,min
* *v v v a�

� � � �

� �

� � �

� �

* *

*
max max

, / ,

/ , / ,

p RT

Lu p h h L

a

a� 2
(2)

где u� �,v 	 компоненты вектора скорости;

p� 	 гидродинамическое давление;

�� 	 плотность;

� 	 динамический коэффициент вязкости;

pа 	 атмосферное давление;

u* 	 скорость скольжения направляющей;

� 	 параметр сжимаемости;

hmax 	 максимальная толщина пленки;

L 	 длина подшипника.
Для подшипника двойного действия и про�

стого действия толщина пленки h x� �( ) опреде�
ляется соответственно уравнениями

y h x h x

y h x h x

� � � � � 	 �
� � � � � � �

( ) ,

( ) ,
max

min






(3)

где 
 	 угол наклона неподвижного элемента
к движущейся поверхности направляющей;

hmin – минимальная толщина подшипника.
В безразмерных переменных (2) уравнения

(3) запишутся в виде

y h x x y h x k x� � 	 � � �( ) , ( ) ,1 � �

где k h h L h� �min max max/ , / .�
Система уравнений (1) в случае подшип�

ника с сужающимся зазором решается при
следующих граничных условиях:

u � �0 0, v при y x h x� 	 �1 � ( );

u � �1 0, v при y p p� � �0 0 1 1; ( ) ( ) . (4)

В случае подшипника с распределяющим�
ся зазором система уравнений (1) решается
при граничных условиях

u � �0 0, v при y k x h x� � �� ( );

u � �1 0, v при y p p� � �0 0 1 1; ( ) ( ) . (5)

Точное автомодельное решение системы
(1), удовлетворяющее граничным условиям
(4), ищется в виде [2, 3]
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const (6)

Подставляя (6) в (1) и (4), получим

d
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c u c x
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3 2
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2 1
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�v 0,

(7)

~ , ~ , ~u � � � �0 0 0v � при  �1;
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~ , ~ , ~ ; ~( , ) .u p u x d� � � � ��v при0 0 0 0
0

1

�    (8)

Решение задачи (7) – (8) для определения
поля скоростей находится непосредственным
интегрированием
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Для определения гидродинамического дав�
ления приходим к уравнению

p
dp
dx

p

h

c

h
� ��

�
�

�

�
�� 6

2
2
3

~
(10)

с граничными условиями

p p( ) ( ) .0 1 1� � (11)

В случае подшипника с расширяющимся
зазором решение системы уравнений (1),
удовлетворяющее граничным условиям (5),
также ищется в виде (6). Здесь автомодельная

переменная 
�

�
�
y

k x
и найденное решение

для поля скоростей (9) остается в силе.
Для определения гидродинамического дав�

ления также приходим к уравнению (10) и
граничным условиям (11) при условии
h x k x( ) .� � �

При экстремумах скоростного диапазона,
т.е. при �� � решение задачи (10) – (11) на�
ходится аналитически. Например, при

u* ,� � т.е. при �� � dp
dx

может оставаться

ограниченным, если только

6
0

2
2
3

p

h

c

h
� �

~
. (12)

Это дает асимптотику, соответствующую
высокой скорости для подшипника бесконеч�
ной длины с газовой смазкой.

Из (12) с учетом (11) следует, что p h x�1/ ( ).
В случае сужающегося зазора h x x( ) ,� 	1 � а в
случае расширяющегося зазора h x k x( ) .� � � В
случае очень низкой скорости, т.е. при ���1,
интегрируя уравнение (10) с точностью до
членов O( )�2 , с учетом граничного условия
(11) будем иметь
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Решение интегрального уравнения (13) на�
ходится методом последовательных прибли�
жений. Полагая в качестве первого прибли�
жения pi �1 для подшипника с сужающимся
зазором,
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В случае подшипника с расширяющимся
зазором
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Безразмерная нагрузка, вносимая сходя�
щимся зазором w c и расходящимся зазором
wp , составит

  w p dxc � 	 � 	 	 	 	
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При неэкстремальных значениях скоро�
стного диапазона задача (10)–(11) решается
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численно в случаях сужающегося и расши�
ряющегося зазора. В результате определя�
ется безразмерная w несущая способность,
как сумма безразмерной несущей способ�
ности w c , получаемой в основной части
подшипника простого действия и дополни�
тельной безразмерной несущей способно�
сти wp , получаемой в части подшипника с
расширяющимся зазором

w w w� �c p .

Результаты численного анализа показы�
вают, что величина k, которая максимизи�
рует давление в сужающемся зазоре, одно�
временно минимизирует давления, мень�
шие окружающего в расширяющемся
зазоре, увеличивая тем самым общую несу�
щую способность подшипника двойного
действия.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 669.2-419:620.17

Ðóñèí Í.Ì., êàíä. òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ôèçèêè ïðî÷íîñòè è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ,
ã. Òîìñê)

Òðèáîòåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñïå÷åííûõ êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ñ àëþìèíèåâîé ìàòðèöåé*

Èññëåäîâàíû òðèáîòåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà êîìïî-
çèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (ÊÌ) íà àëþìèíèåâîé îñíî-
âå, ïîëó÷åííûõ æèäêîôàçíûì ñïåêàíèåì. Îáúåìíàÿ
äîëÿ ÷àñòèö òâåðäîãî íàïîëíèòåëÿ ñîñòàâëÿëà
40…88 %. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïðèñóòñòâèè ñìàçêè
óêàçàííûå ìàòåðèàëû èìåþò íèçêèé êîýôôèöèåíò
òðåíèÿ ïî ñòàëè è ïðè íèçêèõ è óìåðåííûõ íàãðóç-
êàõ áîëåå èçíîñîñòîéêèå, ÷åì ëèòûå áðîíçû òðèáî-
òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïî äîñòèæåíèè êðèòè÷å-
ñêîé âåëè÷èíû PV òðèáîòåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñïå-
÷åííûõ ÊÌ ðåçêî óõóäøàþòñÿ ïî ïðè÷èíå èõ ðàçî-
ãðåâà è ñíèæåíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè àëþìè-
íèåâîé ìàòðèöû.

Trybotechnical properties of sintered composite
materials with the aluminum matrix das researched.
The volume part of hard phase was 40…88 %. There
established that the wear resistant these materials at
low and middle loads are much higher the
trybotechnical bronzes one in a case of a lubricant
present. At higher pressure and speeds of sliding the
pointed properties of sintered composite materials
deteriorates sharply due to plastic flow of a weakened
aluminum matrix, when the temperature of friction pare
is higher 100 �C. The friction coefficient of sintered
material was a small in a contact with a steel, its
enlarging coincides with a fast heating of friction pare
at the critical value of PV.

Ключевые слова: триботехнические свойства, компози�
ционные материалы с алюминиевой матрицей.
Key words: trybotechnical properties; aluminum base

composition materials.

Â узлах трения многих механизмов ис�
пользуют материалы на основе дорогой меди
или склонного к коррозии даже при обыч�
ных условиях железа. Заменить их мог бы
алюминий – легкий коррозионно�стойкий
металл с высокой удельной прочностью.

Препятствует этому высокая химическая ак�
тивность Al, проявляющаяся при разруше�
нии его поверхностной оксидной пленки и
приводящая к схватыванию с контртелом в
процессе трения. В месте схватывания обра�
зуются твердые алюминиды. Оставаясь на
поверхности, они действуют как абразивный
материал, быстро истирающий трущиеся
тела. Одним из решений данной проблемы
является заполнение алюминиевой матрицы
частицами, предотвращающими ее прямой
контакт со стальным контртелом.

Компактный композиционный материал
(КМ) с большой объемной долей частиц
сложно получать литьем из�за высокой вяз�
кости расплава и седиментации частиц, мо�
гут также возникнуть проблемы смачива�
ния частиц расплавом или, наоборот, силь�
ного химического взаимодействия с
частицами.

Из�за высокой концентрации твердых час�
тиц в смеси получить из нее плотные детали
горячим гидростатическим прессованием
также сложно [1].

Обойти указанные трудности можно, ис�
пользуя для создания КМ смеси порошков
чистых металлов Ме, которые при взаимо�
действии образуют интерметаллические со�
единения. Так, например, при спекании сме�
си элементарных порошков переходного Ме
и Al, последний преимущественно растворя�
ется в тугоплавком компоненте, и за счет
этого объемная доля тугоплавкой твердой
фазы в прессовке растет. Следовательно, за�
давая состав исходной смеси, можно полу�
чать спеченные КМ с различной объемной
долей частиц алюминидов AlnMe в алюми�
ниевой матрице [2, 3].
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Триботехнические свойства КМ на алюми�
ниевой основе с большой объемной долей ин�
терметаллических частиц исследованы в на�
стоящей статье.
Материалы и методика эксперимента. КМ

для исследований были получены спеканием
смесей промышленных порошков Al с Fe или
Al с Ti. Исходная смесь состоит из чистых по�
рошков и поэтому пластичных металлов. Она
легко прессовалась в образец с плотностью

более 0,8 �теор, который затем нагревался в ва�
кууме до температуры выше плавления алю�
миния. Атомы алюминия диффундировали в
остающиеся твердыми частицы титана или
железа, образуя интерметаллические соедине�
ния состава Al3Ti или Al3Fe. Объемная доля
твердой фазы увеличивалась пропорциональ�
но количеству растворившихся в ней по меха�
низму замещения атомов алюминия, и в кон�
це спекания она возрастала в четыре раза по
сравнению с исходным содержанием. Были
получены композиции с 40…80 % об. алюми�
нидов титана или железа.

Износостойкость образцов исследовали
по программе, рекомендованной для испы�
таний подшипников скольжения в автомо�
бильном транспорте (рис. 1). При удельной
нагрузке 50 МПа в течение 6 ч провели срав�
нительные испытания литых алюминиевых
сплавов в паре с серым чугуном и спеченных
КМ в паре со сталью 49Х (51…53 НRС). Ис�
пытания проходили при возвратно�поступа�

тельном перемещении нагруженного образца
(10�10�10 мм) по плоской пластине со ско�
ростью 0,2 м/с, смазывание осуществляли
маслом И�20. После окончания испытаний
измеряли линейный износ образцов.

При высоких скоростях скольжения износ
КМ определяли по длине лунок износа, обра�
зовавшихся в результате трения по плоским
образцам твердого диска, вращающегося с
частотой 1410 мин�1 (4,2 м/с). Диск диамет�
ром 57 мм и толщиной 2 мм был изготовлен
из стали Р6М5 (64 HRC). Поскольку при су�
хом трении происходило схватывание пары,
то диск смазывался маслом М�8�В фитиль�
ным способом. Испытания начинались с при�
работки в течение 1 мин под нагрузкой 10 Н,
затем нагрузка плавно увеличивалась до за�
данной постоянной величины 80 или 160 Н.
По мере износа давление на поверхности тре�
ния самопроизвольно снижалось. Так, при
длине лунки изнашивания в 1 мм исходные
значения давления снижались до 40 и 80 МПа
соответственно.

Коэффициент трения fтр исследуемых сочета�
ний материалов измеряли на машине трения в
паре диск–колодка при скоростях скольжения
0,52 и 1,83 м/с без смазки и со смазкой картер�
ным маслом. В процессе испытаний нагрузка на
образец увеличивалась ступенчато на 100 Н че�
рез каждые 5000 оборотов контртела (закаленно�
го стального диска из стали 45). Поскольку диа�
метр диска составлял 50 мм, то путь трения меж�
ду переключениями нагрузки составлял 800 м.
Температуру образца измеряли прижатой к нему
хромель�алюмелевой термопарой. Испытания
прекращались в случае наступления катастро�
фического износа.
Результаты и их обсуждение. На рис. 2 при�

ведены величины линейного износа образцов
КМ и некоторых литых алюминиевых спла�
вов, испытанных при скорости скольжения
0,2 м/с под удельной нагрузкой в 50 МПа в
течение 6 ч. Износостойкость спеченных ма�
териалов оказалась намного выше, чем у ли�
тых сплавов, несмотря на то что последние
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Рис. 1. Схема нагружения силой Р спеченных образцов при
испытаниях на износостойкость



испытывались в паре с чугуном, трение по ко�
торому более благоприятно. Отсюда можно
сделать вывод, что при заданных условиях
твердые частицы на поверхности трения на�
дежно предотвращали прямой контакт между
алюминиевой матрицей и стальным контрте�
лом, обеспечивая КМ высокое сопротивление
износу.

При эксплуатации механизмов давление,
как правило, не остается величиной постоян�
ной. Результаты испытаний КМ на алюми�
ниевой основе при ступенчатом изменении
действующей нагрузки по программе, пред�
ставленной на рис. 1, даны в виде графиков
на рис. 3. Скорость изнашивания образцов
была тем меньше, чем выше была объемная
доля твердых частиц в КМ. Здесь же для срав�
нения приведен график изнашивания (кривая
3) бронзы БрО5Ц5С5, широко используемой
в машиностроении для изготовления втулок и
подшипников скольжения [4].

Судя по характеру изменения износа с рос�
том нагрузки на узел трения, приведенном на
рис. 3, исследованные КМ условно можно
разделить на группы:
� материалы, изнашивающиеся с той же

скоростью, что и литая бронза;
� КМ, скорость изнашивания которых

очень мала.
Металлографическая структура материалов

этих групп также различна: в КМ с макси�

мальной износостойкостью частицы интер�
металлидов образуют устойчивый каркас,
тогда как в менее износостойких КМ контак�
ты между твердыми частицами малой площа�
ди более редки.

При испытаниях по методу врезающегося
тонкого диска удельная нагрузка на поверх�
ности трения носит сосредоточенный харак�
тер и в начальный момент велика. В этих ус�
ловиях образцы с 80 % об. алюминидов желе�
за, в которых матрица вырождается до
несвязанных между собой островков алюми�
ния, разрушались путем распространения ма�
гистральных трещин по хрупкой интерметал�
лидной фазе.

Результаты испытаний остальных КМ при
начальных нагрузках 80 и 160 Н приведены на
рис. 4. При нагрузке 80 Н износ образцов с час�
тицами алюминида титана, как и в предыдущем
опыте, возрастал с уменьшением объемной
доли упрочняющей фазы, а значит, и твердости
КМ. При нагрузке 160 Н эта зависимость, в об�
щем, сохранялась, за исключением КМ с 80 %
об. Al3Ti, износ которого резко возрос (рис. 4, в,
кривая 5), и КМ с 40 % об. Al3Ti, длина лунки
изнашивания которого, напротив, стала мини�
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Рис. 2. Гистограмма величин износа Ih литых и спеченных
алюминиевых сплавов при удельной нагрузке p = 5 МПа и
скорости скольжения v = 0,2 м/с в течение 6 ч Рис. 3. Линейный износ Ih КМ на алюминиевой основе при

испытаниях (по программе, приведенной на рис. 1) в при�
сутствии смазки (скорость скольжения v = 0,2 м/с):
1 – 12,5 % об. Тi; 2 – 15 % об. Fe; 3 – БрО5Ц5С5; 4 –
15 % об. Тi; 5 – 20 % об. Тi; 6 – 17,5 % об. Тi; 7 – 20 % об.
Fe; 8 – 17, 5 % об. Fe



мальной (см. рис. 4, в, кривая 1). Износ КМ с
алюминидами железа при нагрузке 80 Н мало
зависел от объемной доли частиц, однако он
стал интенсивнее у образцов с 70 % об. частиц
при нагрузке 160 Н (рис. 4, г, кривая 3).

Прирост длины лунок изнашивания наи�
более существенен на начальной стадии ис�
пытаний КМ из�за высокого давления на по�
верхности трения (см. рис. 4). В это время
происходит приработка и выглаживание до�
рожки трения, т.е. формирование поверхно�
стной структуры, способной эффективно рас�
сеивать подводимую механическую энергию.
С момента формирования данной структуры
скорость изнашивания определяется хими�
ко�термическими факторами трения [5] и
становится практически одинаковой как для

КМ, так и для сплава Д16Т. Результирующий
износ литого сплава Д16Т был всегда меньше,
чем спеченных КМ, что не согласуется с дан�
ными, приведенными на рис. 2.

Видимо, малый износ сплава Д16Т при
данном виде испытания частично обусловлен
тем фактом, что толщина смазочной пленки
здесь была выше, чем при других способах ис�
пытаний. Возможно, это связано с тем, что в
узкой канавке износа смазочный материал не
может свободно циркулировать по поверхно�
сти, выдавливаться за ее пределы, и смазоч�
ный слой остается толстым.

Способствуют этому также высокая ско�
рость и криволинейная форма контртела, что
также приводит к увеличению толщины по�
граничного смазочного слоя за счет эффекта
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Рис. 4. Зависимость длины лунки износа от пути L трения под нагрузкой 80 Н (а, в) и 160 Н (б, г)
спеченных КМ систем Al–Ti (а, б) и Al–Fe (в, г ):
а, б: 1 – 10 % об. Ti; 2 – 12,5 % об. Ti; 3 – 15 % об. Ti ; 4 – 17,5 % об. Ti; 5 – 20 % об.Ti; 6 – Д16T;
в, г: 1 – 12,5 % об. Fe; 2 – 15 % об. Fe; 3 – 17,5 % об. Fe; 4 – Д16Т



“всплывания” быстро вращающегося тела [6].
Поскольку гладкая поверхность Д16Т не со�
держит высоко выступающих твердых частиц,
то утолщение смазочного слоя благоприятно
сказывается на уменьшении скорости изна�
шивания образцов вследствие снижения чис�
ла прямых механических контактов между не�
ровностями образца и контртела.

У КМ процесс начального формирования
лунок изнашивания сильно зависит от соста�
ва испытываемых материалов. Особенно на�
глядно это видно на рис. 4, а, где представле�
ны КМ системы Al–Ti, испытанные под на�
грузкой 80 Н. Здесь наблюдается хорошая
корреляция между объемным содержанием
частиц (твердостью, пределом текучести) в
КМ и длиной дорожки трения на момент пе�
рехода к стационарному режиму износа.

При возрастании нагрузки до 160 Н из�за
более интенсивного подвода механической
энергии длина лунок изнашивания на началь�
ной стадии была больше, а путь трения до на�
ступления режима стабильного износа сокра�
тился, хотя закономерность износа была той
же, что и в предыдущем случае (рис. 4, б). Ис�
ключение составляют КМ с 80 и 40 % об. Al3Ti.

Повышенный износ КМ с большим содер�
жанием частиц на стадии приработки обу�
словлен частичным разрушением каркаса из
алюминидов при высоких нагрузках. При

низком содержании твердых частиц на по�
верхности трения происходит их вдавливание
в алюминиевую мягкую матрицу, дорожка
трения выглаживается как в сплаве Д16Т, и
воспринимает нагрузку всей площадью, чем и
обусловлен малый износ КМ Al–40 % об.
Al3Ti.

В КМ с железом частицы Al3Fe располага�
ются не равномерно по объему, а в виде агло�
мератов. Растрескивание последних под на�
грузкой нивелирует влияние состава на ско�
рость изнашивания КМ на стадии их
приработки. С возрастанием нагрузки области
с трещинами охватывают тем больший объем,
чем выше плотность агломератов из частиц
Al3Fe. Вследствие этого, КМ с 70 % об. Al3Fe
изнашивался очень быстро (см. рис. 4, г, кри�
вая 3).

Как известно, характер формирующихся
вторичных приповерхностных структур оп�
ределяется, в том числе, и температурой на
поверхности трения, которая, в свою оче�
редь, связана с величиной fтр. Согласно об�
щепринятым представлениям величина ко�
эффициента трения является интегральной
характеристикой, определяемой работой по
упругопластическому изменению рельефа
поверхности в месте контакта неровностей и
энергией, затрачиваемой на разрыв адгези�
онных связей в контактах [7, 8].

Результаты измерений ко�
эффициента сухого трения на
машине трения “диск–ко�
лодка” у КМ с 60 % об. ин�
терметаллидов, продемонст�
рировавших лучшую несу�
щую способность, приведены
на рис. 5. Здесь же показано
изменение температуры об�
разцов в процессе испыта�
ний. В отсутствие смазки fтр

остается относительно ста�
бильным до тех пор, пока об�
разцы не нагреются до

~100 �С. При дальнейшем их
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Рис. 5. Зависимость коэффициента fтр трения и температуры Т спеченных алюми�
ниевых КМ от удельной нагрузки р:
а – Al – 60 % об. Al3Ti; б – Al – 60 % об. Al3Fe. Скорости скольжения: 1 – 0,52 м/с;
2 – 1,83 м/с



нагреве fтр быстро растет, а режим трения ста�
новится нестабильным. Повышение скорости
скольжения вызывает более быстрый нагрев
образцов и сдвигает момент перехода к неста�
бильному трению в сторону меньших нагрузок
(см. рис. 5, кривые 2 и 2*).

Состав частиц КМ мало влияет на величи�
ну fтр на стадии установившегося трения.
Вместе с тем при увеличении нагрузки темпе�
ратура образцов неуклонно растет, даже если
при этом величина коэффициента трения
снижается вследствие приработки поверх�
ностей трения. Это указывает на преимущест�
венный вклад в теплосодержание процесса
при трении КМ по контртелу не механиче�
ской, а адгезионной составляющей их взаи�
модействия.

Непрерывное образование и разрыв адге�
зионных связей на упругих контактах между
выступающими из матрицы частицами и
скользящим контртелом сопровождается вы�
делением теплоты [9–12]. При неизменном
давлении со временем между подводом и
рассеянием теплоты устанавливается равно�
весие при определенной температуре образ�
ца. С ростом давления площадь и число кон�
тактов увеличиваются, но поскольку опреде�
ляющие отвод теплоты параметры образца
остаются постоянными, то равновесие между
тепловыми потоками наступает при большей
температуре [7–9].

Аналогичное влияние оказывает скорость
скольжения. Нагрев приводит к размягчению
матрицы и ее пластическому течению при
меньших нагрузках.

По своей структуре КМ на основе алюми�
ния удовлетворяют хорошо известному прин�
ципу Шарпи, рекомендующему использовать
в узлах трения материалы с чередующимися
мягкими и твердыми фазами [4]. Однако ука�
занный принцип применим для случаев, ко�
гда мягкая фаза имеет низкую прочность на
сдвиг и химически инертна по отношению к
материалу контртела. В нашем случае мягкой
фазой выступает химически активный алю�

миний. Когда частицы твердой фазы не обра�
зуют в КМ прочный каркас, под давлением
они погружаются в алюминиевую матрицу и
вытесняют ее на поверхность трения [13]. За�
щитная оксидная пленка разрушается, и Al
вступает в активное взаимодействие с контр�
телом. Поэтому КМ с объемной долей частиц
� 50 % об. при сухом трении работоспособны
до тех пор, пока удельные нагрузки на по�
верхности трения не превышают предела те�
кучести алюминиевой матрицы (см. рис. 5).

Низкая несущая способность КМ с боль�
шим содержанием алюминидов (� 70 % об. )
при сухом трении обуславливается разруше�
нием под действием сдвигающих напряже�
ний слабых мостиков между твердыми части�
цами, образующими каркас. Оптимальным
по структуре будет являться состав КМ, в ко�
тором расстояние между частицами мини�
мально при малом числе мостиков между
ними [14]. Механическая прочность такого
материала выше вследствие быстрого дефор�
мационного упрочнения тонких прослоек
алюминия между частицами. При сухом тре�
нии этому условию лучше всего отвечают
КМ с ~ 60 % об. твердой фазы, демонстри�
рующие также и максимальную прочность
[15].

Поведение исследуемых КМ меняется при
трении в присутствии смазочной среды. Ин�
тенсивный разогрев пары трения будет про�
исходить только тогда, когда из�за высоких
давлений смазочный материал начинает вы�
давливаться из зазоров между вершинами
частиц и контртелом, и между ними устанав�
ливается прямой механический контакт с об�
разованием адгезионных связей.

На рис. 6 приведены результаты измерений
коэффициента трения и температуры образ�
цов при трении по стали 45 в смазочной сре�
де. Здесь по сравнению с сухим трением, зна�
чение fтр снижается почти на порядок, а пара�
метр PV (несущая способность) существенно
возрастает.

Химический состав алюминидов и в этом
случае оказывает малое влияние на триботех�
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нические свойства КМ, в поведении которых
можно выделить три характерных периода:
� приработки поверхности (сглаживания

поверхности трения при низких давлениях до
3 МПа);
� стабильного трения;
� ускоренного изнашивания.

В течение первых двух периодов темпе�
ратура образцов с увеличением нагрузки
прирастает малыми скачками и больши�
ми – в третьем периоде. При этом коэффи�
циент трения снижается на стадии прира�
ботки и остается постоянным на второй
стадии.
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Рис. 6. Влияние удельной нагрузки р на коэффициент трения fтр и температуру T образцов в системах
Al–Ti (а, б) и Al–Fe (в, г) при скорости скольжения 0,52 м/с (а, в) и 1,83 м/с (б, г) в присутствии кар�
терной смазки



Отсюда можно сделать вывод, что механи�
ческая работа по сглаживанию рельефа по�
верхности трения и течение смазочного слоя
дают малый вклад в тепловыделение. Основ�
ной вклад в теплосодержание процесса вно�
сит адгезионное трение контртела по части�
цам. Число таких контактов растет по мере
увеличения давления, приводящего к утоне�
нию слоя смазки [16].

При сильном его утонении присущий КМ
рельеф поверхности становится крайне не�
благоприятным для безызносного трения.
Смазка разрывается на вершинах частиц алю�
минидов, и чем их больше на единицу площа�
ди, тем интенсивнее адгезионное взаимодей�
ствие с контртелом [9] и, соответственно, теп�
ловыделение.

На рис. 6, в и г (кривые 2 *…5 *) видно, что в
ряду материалов с 50, 60, 70 и 80 % об. интер�
металлидов (12,5…20 % ат. Ме) прирост их
температуры с ростом давления тем больше,
чем больше частиц в матрице, т.е. при высо�
ких давлениях структура поверхности трения,
определяемая объемной долей алюминидов,
приобретает большое значение.

Бронза в данных условиях ведет себя ана�
логичным образом: наблюдаются периоды
приработки и стабильного трения, сменяю�
щиеся этапом резкого роста коэффициента
трения и разогрева пары трения. Такой ре�
зультат закономерен, поскольку структура
бронзы БрОЦ10�2 состоит из медной матри�
цы, включающей в себя большое число час�

тиц ��фазы в виде дендритов [4].
В период приработки и стабильного трения

мягкая матрица постепенно изнашивается, и
поверхность трения становится рельефной.
При больших давлениях масляная пленка
разрывается на твердых выступах, и наступает
период адгезионного трения, сопровождаю�
щийся значительным выделением теплоты
(рис. 6, а и б, кривая 4*) и интенсивным изно�

сом. Поскольку частицы ��фазы более мел�
кие, чем частицы алюминидов, то интенсив�
ное адгезионное трение в случае бронзы на�
ступает при несколько больших давлениях,
чем в случае КМ, по мере утонения смазочно�
го слоя до критической толщины.

Поведение материалов с малым (40 % об.
Al3Ti) и большим (88 % об. Al3Ti) объемным
содержанием алюминидов отличается от опи�
санного выше. Они демонстрируют хорошие
триботехнические свойства и мало разогрева�
ются даже при высоких давлениях (рис. 6, в и
6, г, кривые 1 и 6).

Причина заключается в том, что в первом
КМ частицы не образуют непрерывную сетку,
поэтому они легко вдавливаются в пластич�
ную матрицу контртелом. Поверхность тре�
ния становится гладкой, без выступов и впа�
дин.

Во втором материале содержание твердой

фазы столь велико, что она занимает бо�льшую
часть поверхности трения. Рельеф поверхно�
сти трения частично сглаживается на стадии
приработки и в дальнейшем не подлежит из�
менению при возрастании нагрузки. Масляная
пленка на таких гладких поверхностях не раз�
рывается и выполняет свою разделительную
функцию до больших давлений [10, 16]. Вслед�
ствие этого температура образцов растет мед�
ленно. Вызванное незначительным разогревом
снижение механической прочности алюми�
ниевой матрицы эффективно компенсируется
ее деформационным упрочнением.

Испытания на изнашивание по схеме
“диск–колодка” показали более высокую из�
носостойкость спеченного образца с 60 % об.
Al3Ti по сравнению с бронзой БрОЦ10�2. Ис�
пытания проводили в смазочной среде в тече�
ние 100 ч при давлении 2,55 МПа и скорости
скольжения 3,65 м/с. Определялась интен�
сивность изнашивания Ih [мм3/см2] за 1000 м
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пути. Для бронзы получили Ih = 1,498"10�4 и
для КМ Ih = 0,406�10�4. Таким образом, не�
смотря на то что сдвиговая прочность медной
матрицы выше, чем алюминиевой, износо�
стойкость спеченного КМ была в 3,68 раза
выше, чем бронзы, что объясняется лучшими
механохимическими свойствами алюмини�
дов, по сравнению с частицами ��фазы.

Âûâîä

Спеченные композиционные материалы, со�
стоящие из алюминиевой матрицы, наполненной
алюминидами, можно использовать в качестве ан�
тифрикционных износостойких материалов в уз�
лах трения со скольжением.

При низких и умеренных нагрузках в присутст�
вии смазочной среды они демонстрируют более
высокую износостойкость, чем материалы на ос�
нове меди. Коэффициент трения при этом остает�
ся низким (не более 0,02).

Материалы работоспособны при скоростях
скольжения и давлениях, совместное действие ко�
торых не приводит к сильному разогреву узла тре�
ния. Нагрев КМ снижает прочность алюминиевой
матрицы, ее пластическое течение вызывает изме�
нение рельефа и структуры поверхности трения,
последствием которого является катастрофический
износ.

Одним из путей улучшения триботехнических
свойств КМ на алюминиевой основе является ле�
гирование матрицы добавками, повышающими ее
прочность и термостойкость.

Существенно повысить несущую способ�
ность КМ на основе алюминия при трении воз�
можно за счет предварительной обработки,
уменьшающей шероховатость поверхности тре�
ния или дополнительного измельчения частиц
алюминидов.
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ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 621.822

Â.Ã. Ïàâëîâ, ä-ð òåõí. íàóê (ÈÌÀØ ÐÀÍ)

Îöåíêà ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòåðü â ðàäèàëüíî-óïîðíîì
øàðèêîïîäøèïíèêå

Ïðèâåäåíû ðàñ÷åòíûå óðàâíåíèÿ äëÿ îöåíêè êî-
ýôôèöèåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ øàðèêîâ ïî
êîëüöàì â ðàäèàëüíî-óïîðíîì øàðèêîïîäøèïíèêå îò
åãî ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ, íàãðóçêè íà øàðèêè
è óãëà êîíòàêòà øàðèêà ñ êîëüöàìè ïîäøèïíèêà.

Settlement dependences for an estimation in the
radial-thrust ball bearing of factor of coefficient of the
rolling friction on rings depending on its geometrical
sizes, loading on balls and a corner of contact of a
ball with bearing rings are resulted.

Ключевые слова: радиально�упорный шарикоподшипник,
коэффициент сопротивления качению.
Key words: radial�thrust ball bearing, coefficient of the

rolling friction.

Ïри оценке энергетических потерь в ра�
диально�упорном шарикоподшипнике необ�
ходимо учитывать ряд факторов, вытекаю�
щих из конструктивных особенностей этого
трибосопряжения (рис. 1). Нормальные ус�
ловия работы радиально�упорного шарико�
подшипника обеспечиваются при опреде�
ленном соотношении между одновременно
приложенными к нему радиальной Рr и осе�
вой Ра нагрузок. При Ра # 1,25Рr tg� осевой
зазор е в подшипнике отсутствует, и в кон�
такте находится до половины и более тел ка�
чения. По мере уменьшения осевой нагрузки
(например, вследствие износа деталей под�
шипника до Ра $ 1,25Рr tg
) суммарный угол
нагруженной зоны подшипника шариков с
кольцами подшипника ±%с уменьшается
(стремится к нулю), и вся радиальная нагруз�
ка сосредотачивается на одном шарике.

Действующие на шарикоподшипник силы Рr и
Ра распределяются между телами качения сле�
дующим образом [1, 2]:

� на центральный наиболее нагруженный
шарик

P
P

J z
r

r
0 �

( ) cos
,

� 

(1)

� на i�й шарик, расположенный под углом
%i к оси О1z:

P Pi i� 	 	�
��

�
��

0

1 5

1 1
2

1
�

%( cos ) ,
,

(2)

где z – число шариков в подшипнике;
� – угол контакта шарика с кольцами под�

шипника;
Jr(�) и � – табулированные величины, зави�

сящие от (Рr tg
)/ Ра [2];
� – величина, определяющая половину

угла нагруженной зоны подшипника:

% �c � & 	arccos( ).1 2 (3)

При орбитальном движении шарика по
кольцам подшипника с углом контакта 
 его
суммарный вектор вращения '3 остается па�
раллельным и противоположно направлен�
ным вектору угловой скорости '1 вращения
внутреннего кольца 1 (рис. 1, б).

Разложив этот вектор на два взаимно�пер�
пендикулярных направления, одно из кото�
рых совпадает с линией угла контакта 
, по�
лучим величины угловых скоростей качения
'3к и верчения '3в шарика относительно же�
лобов колец подшипника

'


 
 ' 
(3
2 2

1
1

2
1� 	( cos ) /cos
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' ' 



 
 '3 3
2 2

1
1

2
1ê � � 	cos ( cos ) , (4)

' ' 



 
 ' 
(3 3
2 2

1
1

2
1â tg� � 	sin ( cos ) (5)

где  = R3 / R0;
R3 – радиус шарика;
R0 – средний радиус подшипника;

'1 – угловая скорость внутреннего кольца
подшипника ('2 = 0).

Разделив уравнение (5) на (4), установим
взаимосвязь между соответствующими угло�
выми скоростями '3в/'3к и углами поворотов

шарика за счет качения и верчения
)3в /�3к за один и тот же отрезок вре�
мени:

' ' ) ) 
 *3 3 3 3â ê â ê tg/ /� � (6)

При вращении нагруженного внеш�
ними силами Рr и Ра радиально�упор�
ного шарикоподшипника происходит
дифференциальное проскальзывание
сопряженных поверхностей в пределах
эллиптической площадки контакта с
полуосями a и b вследствие вращения
каждого шара вокруг мгновенной оси
вращения D2 – D2 и верчения этого же
шара относительно оси O3z (рис. 2).
Определяем необходимую работу для
преодоления возникающих контакт�
ных сил трения.

17
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

Рис. 1. Радиально�упорный шарикоподшипник:
а – схема шарикоподшипника; б – сопряжение центрального шари�
ка с кольцами подшипника; 1, 2 – соответственно внутреннее и на�
ружное кольца подшипника; 3 – шарики

Рис. 2. Эпюры путей трения в сопряжении шара с желобом
наружного кольца подшипника за время одного контакта:
АВС – дуга контакта; D2 – D2 – мгновенная ось враще�
ния шара относительно желоба; 1 – шар; 2 – наружное
кольцо подшипника; 3 , 4 – пути трения соответственно
качения Lк и верчения Lв шара относительно желоба
кольца подшипника за один оборот шара и перевертыва�
ния на угол 2�



В соответствии с (6) за один оборот шара
на угол 2+ вокруг оси О3x вследствие качения
по желобу кольца подшипника этот шар про�
вернется на угол 2+tg
 относительно верти�
кальной оси O3z (рис. 2). Элементарная рабо�
та сил трения dAm в точке Е на дуге контакта
шара с желобом АВС будет равна сумме эле�
ментарных работ, затраченных на преодоле�
ние сил трения при качении dAк и при верче�
нии шара dAв:

dA dA dA fL dq fL dqm x x� � � �ê â ê â , (7)

где f – коэффициент трения скольжения;
Lк и Lв – пути трения соответственно каче�

ния и верчения шара относительно желоба
кольца подшипника за один оборот шара при
перекатывании на угол 2+;

dqx –нагрузка, приходящаяся на элемен�
тарную площадку контакта шара с желобом
шириной dx и длиной 2bx, отстоящей на рас�
стоянии х от оси O3z.

Пути трения в точке Е составят за счет ка�
чения шара Lк вокруг мгновенной оси враще�
ния D2 – D2 и верчения его Lв относительно
оси O3z :

L ME x x Rê � � 	2 2 2
3+ +( )/ ( );c

L xâ tg� 2+ 
, (8)

где хс – суммарная координата мгновенной
оси вращения шара относительно желоба.

Для стандартного профиля желоба Rж =
= 1,03R3 и хс = 0,348а. В точках А и С дуги
контакта АВС пути трения Lк и Lв равны
нулю, так как при х = а величины р0х = 0 и
bx = 0 (см. рис. 2).

Учитывая эллиптический закон распреде�
ления давления вдоль обеих осей площадки
контакта шара с круговым желобом кольца
подшипника, половина длины площадки
контакта bx (см. рис. 2, перпендикулярно
плоскости чертежа) и максимальное контакт�
ное давление р0х в точке Е будут равны

b b x ax � 	1 2( / ) ; p p x ax0 0
21� 	( / ) ,

где b и p0 – соответственно половина ширины
площадки контакта и максимальное контакт�
ное давление в точке В при х = 0.

Нагрузка dqx, приходящаяся на элементар�
ную площадку контакта шара с желобом ши�
риной dx и длиной 2bx, отстоящую на расстоя�
нии х от оси O3z и соответствующую точке Е,
равна половине площади эллипса с полуося�
ми bx и p0x [3]

dq p b dx p b x a dxx x x� � 	0 5 0 5 10 0
2 2, , ( / ) .+ + (9)

Подставив выражения (8), (9) в (7), полу�
чим уравнение для расчета элементарной ра�
боты сил трения за один оборот шара при его
качении по желобу кольца подшипника

dA fp b x x x a R dx

fp b

т � 	 	 �

�

( ( )( / )/( ))

(

+

+ 


2
0

2 2 2 2
3

2
0

1 2

1

c

tg 	 x a xdx2 2/ ) .

Общая работа сил трения за один оборот
шара при его качении по желобу кольца под�
шипника с учетом, что хс = 0,348а, в соответ�
ствии с (10), будет равна:

A fp b a R a a x x

dx

m

c

� 	 � "

" �

�2 2 0 121 11212
0

2
3

4 2 2 4

0

( / ( ))( , , )+

| ( / ( ))( , , )

|

2 2 0 121 1121

2

2
0

2
3

4 2 2 4+ fp b a R a a x x

dx

c

a

	 � "

" �

�

[ ( ) / ] .+ 
2
0

2 2 2

0

fp b a x a xdx
a

tg 	�
Преобразовав уравнение (11) и учитывая,

что р0 =1,5Р/�ab, получим

A fPa R faPm � �0 161 0 752
3, / , ,+ + 
tg

где Р – действующая на шар нагрузка.
Коэффициент сопротивления качению

шара fк численно равен отношению работы,
совершаемой приложенной к центру шара
внешней движущей силой Fд на единичном
пути, к нормальной нагрузке Р. Полагая, что
за один полный оборот шара сила Fд на пути
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(11)

(10)



2�R3 выполнит работу по преодолению кон�
тактного трения Ат = 2+R3Fд, получим

f A R P f a R f a Rmê � � �/ ( ) , ( / ) , ( / ) .2 0 08 0 3753 3
2

3+ 
tg

Первый член в уравнении (12) характери�
зует долю коэффициента сопротивления ка�
чению fк, определяемую качением шара по
желобу. Он соответствует результату, полу�
ченному в [3].

Второй член выражает долю fк, формирую�
щуюся вследствие верчения шара.

Обозначим первое и второе слагаемые в
(12) через fк.к и fк.в:

f f a Rê. ê � 0 08 3
2, ( / ) ; f f a Rê. â tg� 0 375 3, ( / ) 
;

f f fê ê. ê ê. â� � .

Разделив fк.в на fк.к, получим соотношение,
выражающее степень влияния угла контакта

 шара с желобом кольца радиально�упорно�
го подшипника на величину коэффициента
сопротивления качению fк:

f
f

R aê. â

ê. ê

tg� 4 687 3, ( / ) ,
 (14)

т.е. с ростом угла контакта 
 в величине ко�
эффициента сопротивления качению шара по
желобу fк все большую роль начинает играть
фактор кинематического верчения шара от�
носительно его вертикальной оси.

Для определения суммарных энергетиче�
ских потерь в радиально�упорном подшип�
нике Атс необходимо просуммировать эти

потери в каждом из zн шариков, находящем�
ся в пределах нагруженной зоны подшипни�

ка ±%с , с учетом наличия контактов шариков
с наружным и внутренним кольцами под�
шипника и действующих на каждый шарик
нагрузок Рi согласно (1) – (3):

А f P a R P a R

f

m i i i iñ í â

í

tg (

� � �

�

,0 161

0 75

2
3

2
3, ( / / )

,

+

+ 

z

P ai i i iP aí â+ )
íz

, ,

где zн – число шариков, расположенных в на�
груженной зоне подшипника ±�с;

aiн и aiвн – большие полуоси площадок кон�
такта i�го шарика соответственно с наружным
и внутренним кольцами подшипника под на�
грузкой Рi.

В таблице представлены результаты расче�
та коэффициентов сопротивления качению
fк центральных шариков с внутренними
кольцами радиально�упорных шарикопод�
шипников № 46210 и № 36210. Средний диа�
метр подшипников D0 = 70 мм, диаметр ша�
риков D3 = 12,7 мм; число шариков z = 14.
Углы контакта шарика с кольцами у под�

шипника № 46210 
 = 26о; у подшипника

№ 36210 – 
 = 12о. Приведенный модуль уп�

ругости материалов � = 0,875-10	5 мм2/Н;
приведенный радиус кривизны сопряжения
шарика с внутренним кольцом подшипника

.�в = 0,193 мм	1. Коэффициент трения
скольжения f = 0,1. Величины коэффициен�
тов fк, fк.к, fк.в и fк.в / fк.к определялись по фор�
мулам (12) – (14).
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Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòîâ ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ îò êîíòàêòíîãî äàâëåíèÿ
äëÿ ðàäèàëüíî-óïîðíûõ øàðèêîïîäøèïíèêîâ ¹ 46210 è 36210

Р0, Н а, мм b, мм
р0,

Н/мм2

ПК № 46210 (
=26/) ПК № 36210 (
=12/)

fк.к, 10�3 fк.в, 10�3 fк, 10�3 fк.в / fк.к fк.к, 10�3 fк.в, 10�4 fк, 10�3 fк.в / fк.к

100 0,778 0,075 821 1,20 2,24 2,36 18,6 1,20 0,98 1,1 8,14

500 1,330 0,128 1400 3,51 3,83 4,18 10,9 3,51 1,67 2,02 4,76

750 1,528 0,147 1594 4,63 4,40 4,86 9,50 4,63 1,92 2,38 4,15

1000 1,680 0,161 1765 5,60 4,84 5,41 8,64 5,60 2,11 2,67 3,76

(12)

(13)
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На рис. 3 приведены значения коэффици�
ентов сопротивления качению центральных
шариков шарикоподшипника № 46210 в за�
висимости от величины максимальных кон�
тактных давлений по Герцу.

Âûâîäû

� В радиально�упорном шарикоподшип�
нике к числу основных параметров, влияющих
на коэффициент сопротивления качению fк ша�
риков по кольцам подшипника, относятся:

� диаметр шарика D3;
� внешняя нагрузка Р0, определяющая ве�

личину полуоси площадки контакта 
;
� угол контакта шарика с кольцами под�

шипника 
.
� При увеличении максимальных контакт�

ных давлений в пределах р0 = 821…1765 Н/мм2

коэффициенты сопротивления качению fк цен�

тральных шариков с внутренними кольцами
радиально�упорных шарикоподшипников возрас�
тают:

с fк = 2,36-10�3 до fк = 5,41-10�3 при 
 = 26/;
с fк = 1,1-10�3 до fк = 2,67-10�3 при 
 = 12/.
� Основной вклад в величину fк вносит кине�

матическое верчение шариков относительно
вертикальной оси: fк.в/fк.к = 18,6 ... 8,64 при 
 =
= 26/; fк.в/fк.к = 8,14 ... 3,76 при 
 = 12/.

Причем с ростом максимальных контакт�
ных давлений эти соотношения уменьшают�
ся.
� По мере увеличения угла � контакта ша�

рика с кольцами подшипника коэффициент со�
противления качению fк возрастает:

при увеличении угла контакта в пределах

 = 12/…26/ fк и р0 = 1765 Н/мм2 с fк =
= 2,67-10�3 до fк = 5,41-10�3;

при 
 = 0/ и р0 = 1765 Н/мм2 коэффици�
ент сопротивления качению fк = fк.к = 5,6-10�4.

Предложены расчетные зависимости для
оценки коэффициента сопротивления каче�
нию шариков по кольцам в радиально�упор�
ном шарикоподшипнике в зависимости от
его геометрических размеров, нагрузки на
шарики и угла контакта шарика с кольцами
подшипника.
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Рис. 3. Зависимости коэффициентов сопротивления каче�
нию центральных шариков шарикоподшипника № 46210
от максимальных контактных давлений по Герцу р0:
1– fк; 2 – fк.в; 3 – fк.к; 4 – fк.в/fк.к
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Êîíñòðóêöèîííûå ìåòîäû ïîâûøåíèÿ èçíîñîñòîéêîñòè

ðàáî÷èõ îðãàíîâ øíåêîâûõ ìàøèí

Ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå âîïðîñû ïîâûøåíèÿ
íàäåæíîñòè è äîëãîâå÷íîñòè ðàáî÷èõ îðãàíîâ øíå-
êîâûõ ìàøèí ìåòîäîì ñàìîôóòåðîâàíèÿ.

The idealized problems of a reliability augmentation
and durability (longevity) of end-effectors of auger
machines by a method of self-fettling are reviewed.

Ключевые слова: шнековая машина, самофутерование,
износостойкость, насыпной материал, абразивная частица,
винтовая поверхность.
Key words: the auger machine, self�fettling, wear resistance,

bulk material, abrasive fragment, helical surface.

Øнековые (винтовые) механизмы широ�
ко применяют в различных отраслях про�
мышленности для транспортировки разно�
образных насыпных материалов. Надеж�
ность этих механизмов определяется в пер�
вую очередь износостойкостью их рабочего
органа – шнека (винта). В настоящее время
эту проблему решают в основном традици�
онными методами – выбором более износо�
стойкого материала или использованием
разнообразных технологических приемов
(химико�термическая обработка, наплавка и
т. п.) [1]. Между тем исследования показали,
что указанную проблему можно решить бо�
лее эффективным методом – совершенство�
ванием конструкции рабочего органа шнеко�
вых машин путем использования эффекта
самофутерования.

Сущность этого эффекта заключается в
том, что защита изнашиваемой поверхности
достигается при помощи самой изнашиваю�
щей среды. При этом важно, чтобы указанная
среда состояла из подвижных, не связанных
между собой абразивных частиц, т. е. была
сыпучей.

Фиксация тонкого самовосстанавливаю�
щегося слоя абразивного материала на по�
верхностях трения осуществляется различны�
ми способами. Например, в горизонтальных
и пологонаклонных ленточных транспортерах
на участках загрузки эта задача решается пу�
тем использования сил гравитации [2]. В кру�
тонаклонных желобах пересыпных устройств
абразив удерживается при помощи сил тяже�
сти на специальных ребрах, а в футеровках
шаровых мельниц защитный слой образуется
за счет механического заклинивания элемен�
тов шаров в специальных пазах [3]. На внут�
ренних поверхностях быстровращающихся
сосудов абразивный материал фиксируется
при помощи центробежных сил [4]. Известно
также применение для этих целей специаль�
ной резино�магнитной футеровки [5].

Анализ результатов исследования показал,
что использование этих способов примени�
тельно к шнековым машинам малоэффектив�
но, поскольку взаимодействие абразивной
среды и винтовой поверхности носит более
сложный характер. Помимо сил гравитации
на характер их взаимодействия оказывает
влияние целый ряд сопутствующих факторов
[6]. В этой связи более детально рассмотрим
теоретические основы процесса, в результате
которого защитный слой абразива будет удер�
живаться на винтовой поверхности, т. е. со�
вершать вместе со шнеком совместное син�
хронное вращательное движение.

С учетом ряда допущений и ограничений
поставленная задача может быть решена с по�
мощью уравнения Лагранжа второго рода.
Это связано с тем, что период неустановив�
шегося движения насыпных материалов в
винтовых конвейерах является кратковремен�
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ным, и уже по истечении нескольких секунд
или долей секунд движение становится устой�
чивым, с постоянной средней осевой скоро�
стью.

Согласно расчетной схеме, показанной на
рис. 1, а, на частицу массой m в период уста�
новившегося движения действует одна актив�
ная сила – mg, а также силы трения о кожух
конвейера F1 и винтовую поверхность – F2.
Положение частицы определяется обобщен�
ной координатой s, совпадающей с перифе�
рией винтовой линии спирали и имеющей

начало в точке, соответствующей углу � = 0,

где � – угловая координата частицы в плос�
кости xOy.

Уравнение Лагранжа второго рода для од�
ной обобщенной координаты имеет вид:

d
dt

W
s
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�
�
�
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�
� 	 �

�
�к к , (1)

где Wк – кинетическая энергия частицы;
Fs – обобщенная сила, соответствующая

обобщенной координате s.
После соответствующих преобразований, а

также используя схему сил и план скоростей,
показанные на рис. 1, б, получили уравнение,
описывающее кинетостатику движения абра�
зивной частицы в шнековых машинах:
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где r – радиус вращения частицы;
g – ускорение свободного падения;

� – угловая скорость шнека;

s � – относительная скорость частицы;

s �� – ускорение частицы;
f1 и f2 – коэффициент трения частицы со�

ответственно о кожух и винтовую поверх�
ность;

	 – угол подъема винтовой линии шнека;

� – угол наклона шнека к горизонту.
Из теории шнековых машин известно, что

при установившемся движении насыпной ма�
териал в горизонтальных и пологонаклонных
винтовых конвейерах общего назначения мо�
жет перемещаться в трех режимах: поступа�
тельном, поступательно�вращательном и вра�
щательном [7]. Большинство шнековых ма�
шин эксплуатируются в условиях первого
режима, так как в этом случае обеспечивается
максимальная производительность конвейе�
ра. В этом случае параметры, входящие в вы�
ражение (2), принимают значения
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Рис. 1. Схема сил, действующих на изолированную частицу
в шнековых машинах (а); план скоростей и сил в плоскости
обобщенной координаты (б)
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где v а – абсолютная скорость частицы;


 – угол между вектором абсолютной и пе�
реносной скоростей (см. рис. 1, б).

С учетом этих дополнений соотношение
(2) принимает вид
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Откуда после соответствующих преобразо�
ваний, заменяя коэффициент трения f2 на эк�
вивалентный параметр tg�2 (где �2 – угол тре�
ния частицы о винтовую поверхность), мож�
но получить выражение

tg ctg0 � 
 ) �� � 	sin ( ) cos .2 1f (4)

Это уравнение связывает между собой гео�
метрические параметры шнека (углы 	 и �),
параметры, учитывающие свойства сыпучей
среды (угол �2 и коэффициент трения f 1), а
также угол �, определяющий положение час�
тицы материала в шнеке в процессе ее транс�
портировки.

Используя выражение (4), можно опреде�
лить, при выполнении каких условий посту�
пательное движение частицы перейдет во
вращательное, что необходимо для реализа�
ции эффекта самофутерования. В работе [7]
был предложен простой критерий, позво�
ляющий решить эту задачу – поступательное
движение перейдет во вращательное, если
угловая координата частицы будет иметь
значение � � �/2. В этом случае уравнение (4)
принимает вид

ctg tg( ) .
 ) 0� 	 #2 0 (5)

Отсюда можно определить критический
угол подъема винтовой линии шнека, при ко�
тором поступательное перемещение частицы
заменится вращательным движением:


 0 )кр # / 	 �90 2( ). (6)

Следует отметить, что использование по�
добного режима движения в шнековых маши�
нах приводит к снижению производительно�
сти конвейера. Однако в условиях самофуте�
рования в постоянном вращательном
движении будет находиться тонкий слой аб�
разива, непосредственно прилегающий к по�
верхности шнека, что на производительности
конвейера не отразится. Следовательно, этим
фактором можно пренебречь.

Анализ физико�механических характери�
стик разнообразных насыпных грузов, а так�
же анализ геометрических параметров шне�
ковых машин, используемых в различных от�
раслях промышленности, показал, что
критический угол подъема винтовой линии
должен составлять не менее 45…70°, что зна�
чительно выше используемых на практике
значений 
 = 14,3…17,7° [8]. Поэтому в реаль�
ных условиях эксплуатации эффект самофу�
терования не наблюдается.

Таким образом, возникает необходимость
в искусственном увеличении угла подъема
винтовой линии шнека без нарушения его ос�
новной функции как транспортирующего
устройства.

Анализ существующих конструкторских
решений, а также накопленный опыт позво�
лили предположить, что эту задачу можно ре�
шить путем выполнения на рабочей поверх�
ности шнека радиальных выступов (ребер) с
поперечным сечением в форме прямоуголь�
ного треугольника (рис. 2, а), передние (рабо�
чие) грани 1 которых располагаются под ост�
рым углом 	р к основной винтовой поверхно�
сти и образуют с этой поверхностью
совместный критический угол:


 
 
кр # � р . (7)
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(3)



Из уравнений (6) и (7) следует, что


 0 
 )р ( ).# /	 � �90 2 (8)

Входящие в это выражение параметры 	 и
� отражают конструктивные особенности
шнековых машин и регулированию не подле�
жат. Единственной переменной величиной
является угол �2, который зависит от физи�
ко�механических характеристик транспорти�
руемого материала и может колебаться в зна�
чительных пределах. Для того чтобы изба�
виться от стохастического влияния этого
параметра на искомый параметр, принимаем
значение �2 = 0, что гарантирует удержание
на рабочей грани ребра насыпного материала
с самым низким коэффициентом внешнего
трения. В этом случае выражение (8)
принимает вид


 0 
р ( ).# /	 �90 (9)

Выражение (9) позволяет определить ми�
нимальное значение угла 	р, при котором бу�
дет проявляться эффект самофутерования.

Что касается максимального значения, то из
схемы на рис. 2, б следует, что


 
р .� /	90 (10)

В этом случае передняя (рабочая) грань ре�
бер располагается параллельно оси вращения
шнека и работает как скребок, что обеспечи�
вает наилучшие условия для реализации эф�
фекта самофутерования. Однако одновремен�
но практически полностью освобождается от
защитного слоя абразива другая (задняя)
грань ребра 2, которая располагается перпен�
дикулярно оси шнека. Это приведет к быст�
рому изнашиванию («выглаживанию») ребер
и нарушению их защитной функции.

Анализ показал, что устранить этот недос�
таток можно путем введения ограничений на
верхнее значение угла 	р:


 
р .� /	90 (11)

В этом случае, согласно схеме на рис. 2, а,
за вершиной каждого ребра будет образовы�
ваться так называемая «теневая зона» 3, где
скапливается неподвижный относительно
задней грани ребра абразивный материал, на�
дежно защищающий этот участок от износа.

Приведенное выше выражение (11) было
получено в результате анализа движения изо�
лированной частицы в шнековых машинах.
Однако фактически в указанных машинах пе�
ремещается поток насыпного материала, и
поэтому закономерным является вопрос –
насколько верно отражают полученные выше
зависимости реальную картину взаимодейст�
вия этого потока с рабочим органом?

В работе [6] экспериментальным путем
исследованы эти явления и показано, что от�
личия между характером перемещения изо�
лированной частицы и потока насыпного
материала можно учесть при помощи попра�
вочного коэффициента:

k � 
 
к.п к/ , (12)

24
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

Рис. 2. Схема взаимодействия ребристой поверхности с аб�
разивным материалом
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где 	к.п – критический угол подъема винто�
вой линии для потока насыпного материала;

	к – критический угол для изолированной
частицы.

Этот коэффициент зависит от коэффици�
ента заполнения желоба конвейера насып�
ным материалом. Его значения приведены в
таблице.

Отсюда можно определить с учетом попра�
вочного коэффициента оптимальный интер�
вал углов наклона передней (рабочей) грани
ребер к основной винтовой поверхности, при
которых будет проявляться эффект самофуте�
рования:

k k[ ( )] ( ).р90 90/	 � $ � /	
 0 
 
 (13)

На рис. 3 показана графическая интерпре�
тация выражения (13). На этой схеме ось абс�
цисс условно совмещена с плоскостью шнека.
Диапазон возможных изменений значения
угла 	р ограничен прямыми 0–1 и 0–2 и раз�
делен на три зоны. Зоны I и III являются не�
рабочими в связи с введенными выше огра�
ничениями. Рабочей является зона II (выде�
ленная штриховкой).

Âûâîä

В результате проведенного исследования
теоретическим путем доказана возможность

повышения износостойкости рабочих орга�
нов шнековых машин конструкционными
методами. Рассмотрен вариант практической
реализации предложенного метода.
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Èçìåíåíèÿ ôàçîâîãî ñîñòàâà è ïàðàìåòðîâ òîíêîé
êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû íà ïîâåðõíîñòè òðåíèÿ
â ñïëàâàõ WC–(Fe–Mn–C) ñ ðàçíûì ñîäåðæàíèåì ìàðãàíöà
â ñâÿçóþùåé ôàçå

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòó-
ðû ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ è òðèáîòåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè êîìïîçèòîâ WC–(Fe–Mn–C) ïîñëå ñêîëü-
æåíèÿ ïî ñòàëüíîìó äèñêó â äèàïàçîíå ñêîðîñòåé
1… 4 ì/ñ ïðè óäåëüíîé íàãðóçêå 5 ÌÏà. Ïðè ìà-
ëûõ ñêîðîñòÿõ îòíîñèòåëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ (1 ì/ñ)
èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ ìàòåðèàëà, ó êîòîðîãî â
èñõîäíîì ñîñòîÿíèè ñâÿçêà ñîñòîÿëà èç ìåëêîêðè-
ñòàëëè÷íûõ çåðåí àóñòåíèòà è ìàðòåíñèòà çàêàëêè,
áûëà â 3,5 ðàçà íèæå, ÷åì ó êîìïîçèòà ñî ñâÿçêîé
â âèäå ñòàáèëüíîãî àóñòåíèòà. Òàêîé ýôôåêò áûë
îáóñëîâëåí ñòðóêòóðîé ñâÿçêè ñ ìåòàñòàáèëüíûì
àóñòåíèòîì, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâîâàëà ïðèðîñòó ìàð-
òåíñèòà äåôîðìàöèè íà èçíàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè.

The results relating to both tribological
characterization and friction-induced structural changes
in WC–(Fe–Mn–C) composites rubbed against a steel
disc counterbody at the speed velocity in the range 1
to 4 m/s and normal pressure of 5 MPa are
presented. It is shown that quenched samples with a
binder of fine-crystalline austenite/martensite grains had
its wear rate by a factor of 3.5 lower as compared to
the composite of stable austenite binder in low speed
tests (1 m/s). Such effect has been caused by
friction-induced austenite/martensite transformation of
metastable binder austenite on the worn surface.

Ключевые слова: металломатричные композиционные
материалы, железомарганцовистые сплавы, износ твердых
сплавов.
Key words: MMC, iron and manganese containing alloys,

hard metal wear resistance.

Èзвестно, что необходимым условием
длительной работы материалов узлов трения
является способность их структур к эффек�

тивной релаксации концентраторов напря�
жений, возникающих на поверхностях в ус�
ловиях фрикционного контакта [1]. Пер�
спективными материалами для работы при
тяжелых режимах трения являются прочные
композиционные материалы, содержащие
частицы карбида вольфрама в связке из вы�
сокомарганцовистых сталей [1, 2]. Измене�
ние количества Mn в составе матрицы от 4 до
20 % мас. обеспечивает заметную разницу в
фазовом составе связки и дает возможность
получить как стабильный аустенит, так и

двухфазную (% + 
) метастабильную структу�
ру, что в свою очередь определяет различие в
механических свойствах композиционных
материалов [2]. Композиционные материалы
с метастабильным аустенитом отличают по�
вышенные значения предела прочности при
сжатии и предельной деформации по сравне�
нию с композитом, связка которого не испы�
тывает превращение при нагружении [2].

Триботехнические свойства композитов
WC–(Fe–Mn–C) так же, как и прочностные
их свойства, должны определяться содержа�
нием марганца в стальной связке и ее способ�
ностью испытывать мартенситные превраще�
ния. Подобная информация в литературе от�
сутствует.
Целью данной работы является исследова�

ние влияния скорости скольжения на интен�
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сивность изнашивания и структурно�фазовые
изменения на поверхности трения и в припо�
верхностных областях в сплавах WC–80Г4 и
WC–80Г20.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

Твердые сплавы WC–(Fe–Mn–C) с содер�
жанием 80 % мас. упрочняющей фазы полу�
чены методом пропитки карбидвольфрамо�
вых каркасов в вакууме по аналогии с [2]. Со�
держание марганца в связующей фазе
выбрано в соответствии с [2] и составляло 4 и
20 % мас. а содержание углерода для обоих
составов составляло 0,8 % мас. Твердые спла�
вы имели одинаковый гранулометрический
состав – средний размер карбидного зерна
составлял (2,7 ± 0,5) мкм, а средний размер
межкарбидных прослоек – (1,2 ± 0,2) мкм,
пористость при этом не превышала 0,5 %.

Исследования проводились на образцах
после спекания и закалки от 1150 оС, имею�
щих форму столбиков прямоугольного сече�
ния 4 " 5 мм и высотой 7 мм. Анализ рентге�
новских дифрактограмм показал, что в ком�
позиционном материале WC – сталь 80Г20
присутствуют карбид вольфрама с ГПУ кри�
сталлической решеткой и %�фаза с ГЦК ре�
шеткой. Состав связующей фазы композици�
онного материала WC–80Г4 состоял из %�фа�
зы с ГЦК кристаллической решеткой и

�фазы с ОЦК кристаллической решеткой,
количество которой по данным рентгенофа�
зового анализа составляло (63 ± 5) %. Физи�
ко�механические свойства исследуемых ком�
позиционных материалов представлены в
табл. 1. Видно, что значения предела прочно�
сти при сжатии 2сж и предельной деформации
до разрушения � для композита WC–80Г4
были выше, чем для WC–80Г20, а значение
микротвердости H� меньше.

Испытания на трение проводились на
машине трения УМТ�1 по схеме трения
"диск–палец" при ступенчатом увеличении
скорости в условиях трения без смазки.
Контртелом служил диск, изготовленный

из литой инструментальной стали с мартен�
ситной структурой (63…65 HRC), избыточ�
ными карбидами типа М12С и
незначительным количеством остаточного
аустенита. В химический состав данной
стали входили следующие химические эле�
менты, % мас.: 1,4 С; 1,0 Mn; 4,5 W; 1,8 Ni;
3,6 Сr; 14,9 V; 3,6 Mo; Fe (остальное). Дав�
ление, приложенное к образцам общей
площадью 60 мм2, составляло 5 МПа, ско�
рость скольжения варьировалась в преде�
лах 1… 4 м/с при пути трения 2000 м. Ре�
зультаты экспериментов представляли в
виде значений объемной интенсивности
изнашивания.

Структура, фазовый и элементный соста�
вы поверхностей трения исследовались с по�
мощью рентгеноструктурного анализа, опти�
ческой и растровой электронной микроско�
пии (РЭМ), микрорентгеноспектрального
анализа. Исследование тонкой кристалличе�
ской структуры образцов до и после испыта�
ния на трение проводили с помощью рентге�
ноструктурного анализа на рентгеновском
дифрактометре ДРОН�УМ1 в фильтрован�

ном CuК
 излучении. Размер областей коге�
рентного рассеяния определяли по отраже�

ниям первого порядка (111) %�фазы и (100)
WC, микроискажения кристаллической ре�
шетки – по отражениям второго порядка
(200) для WC в предположении, что на ближ�
них углах основной вклад в уширение ди�
фракционных максимумов вносят размеры
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Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ WC–(Fe–Mn–C)

Физико�механические
свойства

Композиционный материал

WC – 80Г4 WC – 80Г20

Предел прочности при
сжатии 2сж, МПа

4050&50 3580&50

Предельная деформация
до разрушения �, %

7,5&0,5 5,2&0,5

Микротвердость H�, МПа 830&20 970&20



областей когерентного рассеяния, а на даль�
них – микроискажения кристаллической ре�
шетки [3]. Исследования структуры поверх�
ностей трения и изменения концентрации
химических элементов на поверхности тре�
ния материалов проводились путем микро�
рентгеноспектрального анализа (МРСА) на
установке “JEOL JSM�84” с энергодисперси�
онной приставкой для элементного анализа
“Link�860".

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå

Проведенные испытания показали, что c
увеличением скорости скольжения происхо�
дит уменьшение коэффициента трения для
обоих составов с 0,7 до 0,2 (рис. 1, а); при
этом значения коэффициентов трения в обо�
их исследуемых композитах при каждой ско�
рости скольжения примерно одинаковы по
величине.

Значения интенсивности изнашивания для
композиционного материала WC–80Г4 прак�
тически не зависят от скорости скольжения и
невелики по абсолютной величине (рис. 1, б).
Для композиционного материала WC–80Г20
интенсивность изнашивания уменьшается с
увеличением скорости скольжения, при этом
при скорости 1 м/с интенсивность изнашива�
ния WC–80Г20 примерно в четыре раза выше,

чем у КМ WC–80Г4, а при скорости скольже�
ния 3 м/с и выше ее значения сопоставимы с
интенсивностью изнашивания композита
WC–80Г4 (см. рис. 1, б).

На рис. 2 приведены поверхности трения
композиционных материалов с разным содер�
жанием марганца в стальной связке после ис�
пытания на трение при скорости 1 м/с. В КМ
WC–80Г4 наблюдается регулярный бороздча�
тый рельеф, доминирующий по всей площади
трения (рис. 2, а), появившийся вследствие
нормального абразивного изнашивания, при
котором происходит микрорезание поверхно�
стей композитов абразивными частицами,
возникающими в процессе взаимодействия
образца с контртелом. На поверхности трения
композиционного материала WC–80Г20 на�
ряду с бороздчатым рельефом наблюдается
значительное количество выкрошенных уча�
стков (см. рис. 2, б), что можно объяснить до�
полнительным вкладом в процесс изнашива�
ния усталостного разрушения поверхности.

После скоростей скольжения 3 м/с доля
бороздчатого рельефа на поверхности тре�
ния уменьшается для обоих КМ, а шерохо�
ватость поверхности растет за счет большо�
го количества выкрошенных участков (рис.
3, а). После трибологических испытаний

при скорости 4 м/с у всех об�
разцов, независимо от соста�
ва, шероховатость поверхно�
сти трения уменьшается, и
ее рельеф выглядит относи�
тельно гладким (рис. 3, б).

После скоростей скольже�
ния 3 и 4 м/с, металлографиче�
ски на поверхности наблюда�
ются участки в виде белых или
темно�серых пятен. Пятна рас�
пределены по поверхности тре�
ния крайне неравномерно. По
данным микрорентгеноспек�
трального анализа темно�серые
участки поверхности обогаще�
ны железом, ванадием, нике�

28
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания Iv (а) и коэффициента трения f
(б) композиционных материалов WC–(Fe–Mn–C) от скорости vск скольжения:
� – WC–80Г4; � – WC–80Г20



лем и другими элементами, содержавшимися в
стальном контртеле. На дифрактограммах, по�
лученных с поверхности трения при скоростях

3 и 4 м/с помимо основных фаз (WC, 
� и %�фа�
зы) наблюдаются дифракционные максимумы
со слабой интенсивностью, угловые положения
которых позволяют отнести их к таким фазам,
как Fe3O4, Fe2O3. Интенсивность линий возрас�
тает с увеличением скорости скольжения от 3
до 4 м/с. Зафиксированные рентгеноструктур�

ным методом модификации оксидов железа
могли возникнуть как при окислении металли�
ческой связки, так и при переносе материала
контртела на поверхность трения композици�
онных материалов.

Процессы износа, происходящие при ско�
ростях выше 2 м/с, можно отнести к абразив�
но�окислительному износу с элементами адге�
зионного разрушения поверхности. Формиро�
вание пленки из оксидов железа способствует

29
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Рис. 2. Изображения РЭМ поверхности трения КМ
WC–80Г4 (а) иWC–80Г20 (б) после испытания при скоро�
сти 1м/с (стрелками указано направление скольжения)

Рис. 3. Типичные изображения поверхностей трения компо�
зиционных материалов WC–(Fe–Mn–C) после испытания
при скорости 3 (а) и 4 (б) м/с. Приведены данные для КМ
WC–80Г20 (стрелками указано направление скольжения)



понижению коэффициента трения до 0,2…0,3
(см. рис. 1, а), а адгезионная составляющая
определяет характерный грубый рельеф по�
верхности износа, вырывы, трещины, на�
блюдающиеся в эксперименте (см. рис. 3, а).
С ростом скорости скольжения из�за фрикци�
онного нагрева в зоне контакта увеличивается
количество оксидов железа на поверхности,
вследствие этого абразивная и адгезионная со�
ставляющие в процессах износа резко снижа�
ются, обеспечивая гладкий рельеф поверхно�
сти трения композитов после испытаний при
скорости скольжения 4 м/с (см. рис. 3, б). Ос�
новным механизмом поверхностного разруше�
ния трущихся тел при этом служит окисли�
тельное изнашивание; доминирующим же
фактором, определяющим уровень износо�
стойкости композитов обоих составов, стано�
вится образующийся в процессе трения слой
из оксидов железа.

По данным рентгеноструктурного анали�
за поверхности трения в изученном диапа�
зоне скоростей связующая фаза КМ обеих
составов испытывала частичное % � 
�пре�

вращение, что выражалось в уменьшении

объемного содержания %�фазы. Как видно
из рис. 4, при скорости скольжения 1 м/с в
композиционном материале WC–80Г20 на�

блюдается появление 
�фазы на поверхно�
сти трения, количество которой составило
60 %, в то время как для КМ WC–80Г4 при�

рост 
�фазы составил 20 %. При дальней�
шем увеличении скорости скольжения для

обоих материалов прирост 
�фазы происхо�
дил примерно с одинаковой скоростью.

Послойный анализ последовательной со�
шлифовкой слоев материала субмикронной
алмазной пастой с шагом 10…20 мкм на глу�
бину до 140 мкм показал, что фазовый состав
связки WC–80Г4 и WC–80Г20, соответствую�
щий исходному состоянию, находится на глу�
бине 30 и 100 мкм от поверхности трения по�
сле скоростей скольжения 1 и 4 м/с соответ�
ственно. При приближении к поверхности

трения объемное содержание 
�фазы
WC–80Г4 и WC–80Г20 увеличивается (рис. 5).

Из представленных зависимостей видно,
что в твердом сплаве WC – 80Г20, связую�
щая фаза которого находится в состоянии
стабильного аустенита, скорость относитель�
ного перемещения влияет не только на глу�

бину % � 
�превращения, но и на количество

образовавшейся 
�фазы. При трении со ско�
ростью 1 м/с на поверхности трения обнару�

жено 16 % 
�фазы с ОЦК кристаллической
решеткой. В то же время, при трении со
скоростью 4 м/с степень превращения со�
ставляет 65 %.

При травлении (спиртовым раствором
4 %�ной азотной кислоты) полированной
поверхности исходных КМ WC–80Г4 и по�
верхностей после испытаний при сравни�
ваемых скоростях перемещения при фрик�
ционном контакте выявлялась игольчатая

морфология, характерная для 
�мартенси�
та [4]. После химического травления по�
верхностей трения WC–80Г20 анализируе�
мая структура связующей фазы представля�
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Рис. 4. Зависимость количества a�фазы на поверхности
трения КМ WC–80Г4 и WC–80Г20 от скорости скольже�
ния vск:
� – WC–80Г4; � – WC–80Г20



ет собой смесь %� и 
�фаз, причем при
металлографическом травлении мартенсит�
ных пластин не наблюдается, а структура


�фазы имеет вид, характерный для фазы,
образовавшейся по диффузионному меха�

низму. Вероятнее всего 
�фаза образова�
лась в результате разогрева поверхности
трения и имеет диффузионную природу.

Изменение параметров тонкой кристалли�
ческой структуры в карбиде вольфрама (раз�

мер кристаллитов – DWC и микроискажений

кристаллической решетки – <�2>1/2
WC) вблизи

поверхности трения представлены на рис. 6.
Из представленных зависимостей видно, что
на поверхности трения и в слоях под ней (до
глубины 15…20 мкм) происходит значительное

уменьшение DWC и увеличение <�2>1/2
WC. Ве�

личина и характер изменения параметров DWC

и <�2>1/2
WC в сплавах с разным содержанием

марганца в связке примерно одинаковы.
Уменьшение размера кристаллитов и увеличе�
ние микроискажений кристаллической решет�
ки карбида вольфрама относительно исходно�
го состояния в объеме материала происходит
на глубину 40…60 мкм. Причем при испыта�
нии сплавов WC–80Г4 со скоростью 1 м/с, на�
блюдается более плавное изменение DWC и

<�2>1/2
WC по сравнению со сплавами с 20 %

марганца в связке.

Изменение размеров кристаллитов %� и


�фазы на поверхности трения и в припо�
верхностных слоях представлены на рис. 7.
Все зависимости изменения D% можно ап�
проксимировать двумя линейными участка�
ми. На первом участке в поверхностных слоях
по мере приближения к поверхности трения
происходит интенсивное уменьшение разме�
ров кристаллитов относительно исходного со�
стояния в объеме материала. На втором уча�
стке размер кристаллитов практически не ме�
няется и соответствует исходному значению.

Размер кристаллитов %�фазы на поверхно�
сти трения твердых сплавов существенно
меньше, чем в объеме материала, и составляет
12…15 нм (рис. 7, а , б). Вероятно, это крити�
ческая величина, до которой может умень�
шаться D%. Данное предположение подтвер�
ждается исследованиями, проведенными в
работе [5], в которой показано, что при стати�
ческом нагружении твердых сплавов
WC–(Fe–Mn–C) независимо от содержания
марганца в связке размер кристаллитов в

%�фазе в разрушенных образцах составлял
18…20 нм.
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Рис. 5. Изменение объемного С содержания a�фазы в связ�
ке твердых сплавовWC–80Г4 иWC–80Г20 от поверхности
трения в глубину образцов после испытания на трение со
скоростью 1 (а) и 4 (б ) м/с:
� – WC–80Г4; � – WC–80Г20



Уменьшение D%, и D
 на поверхности тре�
ния, по�видимому, обусловлено значитель�
ной пластической деформацией структурных
составляющих композита. Так, в работе [6]
было показано, что деформирование стали
110Г13 сдвигом под давлением приводит к
сильной фрагментации зерен и вызывает об�
разование в ее структуре многочисленных
тонких двойников, высокой плотности дис�

локаций и хаотических скоплений дефектов
упаковки. Следует отметить, что при скоро�
сти трения 1 м/с увеличение размеров кри�
сталлитов D% происходит на глубину 20 мкм
от поверхности трения. В то же время при
скорости относительного перемещения кон�
тактирующих тел 4 м/с изменение D% проис�
ходит на глубину до 50 мкм. Размер кристал�

литов %�фазы в сплаве WC–80Г4 в исходном
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Рис. 6. Зависимость размеров кристаллитовDWC (а, б) и микроискажений кристаллической решетки (в, г) карбида вольфра�
ма по мере удаленности от поверхности трения L после испытаний образцовWC–Fe–Mn–C при скорости скольжения:
1 м/с (а, в); 4 м/с (б, г ):
1 и 2 – значения параметров структуры для исходных (до трения) КМ WC–80Г4 и WC–80Г20 соответственно;

� – WC–80Г4; � – WC–80Г20



состоянии меньше, чем в сплаве WC–80Г20,

что обусловлено присутствием 
�мартенсита
в составе связки.

Глубина изменения размера кристаллитов


�фазы в твердом сплаве WC–сталь 80Г4 так
же существенно зависит от скорости относи�
тельного перемещения контактирующих тел.
Так, при скорости 1 м/с размер кристаллитов
меняется на глубину 10 мкм (рис. 7, в), а при
скорости 4 м/с – 50 мкм (рис.7, г). В компо�
зите WC–сталь 80Г20 при скорости 1 м/с


�фаза наблюдается только на поверхности
трения и в поверхностном слое, не превы�

шающем 10 мкм. После снятия первого слоя
связка становится однофазной, как и в исход�
ном состоянии.

Таким образом, приповерхностную об�
ласть композитов можно охарактеризовать
следующим образом. На поверхности трения
и в слое глубиной 10…15 мкм под ней в ре�
зультате совместного действия деформации и
температуры формируется сильно фрагмен�
тированная структура из смеси фаз WC и мат�
рицы с максимальным уровнем искажений.
Именно в этом слое наиболее интенсивно

протекают процессы образования 
�фазы

33
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Рис. 7. Зависимость размеров кристаллитов D g� и a�фаз по мере удаленности L от поверхности трения после испытаний
образцов WC–сталь Fe–Mn–C при скорости скольжения 1 (а, в) и 4 (б, г) м/с:
1 и 2 – значения параметров структуры для исходных (до трения) КМ WC–80Г4 и WC–80Г20 соответственно:
� WC–80Г4; � –WC–80Г20



вследствие переходов % � 
�мартенситного и
диффузионного типа. В глубине, на расстоя�
нии 40…60 мкм от поверхности трения, нахо�
дится область композиционного материала, в
которой исходные фазы (WC и матрица) пре�
терпевают субструктурные изменения вслед�
ствие остаточного термического и деформа�
ционного воздействий; при этом различие в
размере кристаллитов фаз и уровне микроис�
кажений мало отличается от исходного со�
стояния до трения. Глубина этой области оп�
ределяется скоростью скольжения и может
достигать при скорости 4 м/с 60…100 мкм.

Возможной причиной разницы в поведении
при низкоскоростном скольжении WC–80Г4 и
WC–80Г20 является различие в структур�
но�фазовом состоянии металлической связки
этих композиционных материалов. Как было
уже сказано, связка композиционного мате�
риала WC–80Г4 состоит из аустенита (%�фаза)
и 
�мартенсита закалки. В процессе трения в
такой матрице, с одной стороны, происходит
образование 
�мартенсита деформации, а с
другой – заметное уменьшение кристаллитов
аустенита. Формирующаяся 
�фаза на поверх�
ности трения WC–80Г20 имеет диффузионную
природу, и ее образование связано с разогре�
вом поверхности твердого сплава при трении,
что приводит к отжигу связки.

В [7] было показано, что при испытаниях
на абразивную стойкость марганцовистая
сталь с исходной преимущественно мартен�
ситной структурой показывает наиболее низ�
кую изностойкость. По словам авторов, мар�
тенсит, несмотря на большую твердость, не
обеспечивает высокого сопротивления изна�
шиванию вследствие возникновения в нем
микротрещин под воздействием абразивных
частиц и последующего выкрашивания ме�
талла. С другой стороны, повышению изно�
состойкости рассматриваемых в [7] сталей
способствует упрочение аустенита в их струк�
туре после закалки и прироста мартенсита де�
формации на изнашиваемой поверхности.
Обобщая полученные данные, авторы [7] де�
лают заключение, что для получения высокой

абразивной износостойкости необходимо
обеспечить структуру метастабильного аусте�
нита, имеющего сравнительно невысокую
твердость и интенсивно превращающегося в
мартенсит при абразивном воздействии.

По�видимому, в нашем случае именно
сложный механизм деформации в приповерх�
ностных слоях за счет фазового и субструк�
турного превращений в матрице приводит к
более высокой износостойкости WC–80Г4
при малых скоростях скольжения. Это обу�
словлено тем, что на мартенситное превраще�
ние расходуется часть энергии внешнего воз�
действия и, соответственно, меньшая часть ее
идет на разрушение.

На поверхностях трения при всех исследо�
ванных режимах испытаний после снятия ал�
мазной пастой слоя 2…3 мкм хорошо видна
структура композиционного материала. Рас�
чет среднего размера зерен карбидов методом
количественной металлографии показал, что
он заметно отличается от исходных образцов
до трения, при этом объемное количество WC
остается таким же, как и в исходном состоя�
нии до трения. Как видно из гистограмм,
представленных на рис. 8, в исходном состоя�
нии размер зерна карбида вольфрама пример�
но одинаков в обоих композитах и составляет
2,65…2,7 мкм (рис. 8, а, г). После трения со
скоростью 1 м/с средний размер зерен карби�
дов уменьшается до 1,3 мкм в сплаве
WC–80Г4 (рис. 8, б) и до 1,86 мкм в сплаве
WC–80Г20 (рис. 8, д). С увеличением скоро�
сти скольжения размер зерен карбидов
уменьшается независимо от состава КМ (см.
рис. 8, в, д). Следует отметить, что так же, как
и в случае скорости скольжения 1 м/с, из�
мельчение зерен WC в композиционном ма�
териале WC–80Г4 после испытания при 4 м/с
происходит в большей степени, чем в
WC–80Г20 (см. рис. 8).

Вероятно, в композиционном материале
WC–80Г4 при мартенситном превращении,
инициированном трением, происходит ре�
лаксация микронапряжений, что повышает
способность микрообъемов материала связки
воспринимать нагрузку не разрушаясь. Это
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существенно упрочняет матрицу и способст�
вует более эффективной передаче нагрузки на
карбидные частицы, что сопровождается их
большей степенью измельчения в процессе
трения по сравнению с WC–80Г20.

Связка композиционного материала
WC–80Г20, согласно диаграмме состоянии
[8], представляет стабильную аустенитную
сталь, которая не претерпевает мартенситных
превращений. Кроме того, дополнительное
легирование матрицы вольфрамом и углеро�
дом в процессе получения КМ еще сильнее
стабилизирует аустенит. Наблюдаемая на по�

верхности трения WC–80Г20 
�фаза возни�

кает в результате диффузионного � � 
�пре�
вращения под воздействием термического ра�
зогрева в очень тонком слое вблизи
поверхности трения.

Другими словами, именно двухфазный
(% + 
) состав связки КМ WC–80Г4 с мел�
кими кристаллитами %�фазы способствует
как более высоким значениям предельной
деформации до разрушения КМ (см. табл.
1), так и его большей износостойкости по
сравнению с WC–80Г20.

Обращает на себя внимание тот факт, что
для связки материала, глубина после которой
происходит восстановление размера кристал�
литов до исходного состояния по сравнению с
WC, заметно меньше (см. рис. 7 и 6). Возмож�
ная причина заключается в более высокой ее
релаксационной способности по сравнению с
карбидными зернами.

Более плавное изменение DWC и <�2>1/2
WC

сплавов WC–80Г4 после скорости 1 м/с по
сравнению со сплавами с 20 % марганца в
связке (рис. 6, а, в) можно  объяснить  лучшей
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Рис. 8.Процентное распределение карбидных зерен по размерам d КМвисходных твердых сплавах (а, г) и на поверхности
трения WC–80Г4 (б, в) WC–80Г20 (д, е) после испытаний при скорости 1 (б, д) и 4 (в, е) м/с:
а – <d>=2,65 мкм, 2n=1,76; б – <d>=1,3 мкм, 2n=0,8; в – <d>=1,2 мкм, 2n=0,84; г – <d>=2,7 мкм, 2n=1,8;
д – <d>=1,86 мкм, 2n=1,1; е – <d>=1,62 мкм, 2n=0,9
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релаксационной способностью гетерофазной
связки с метастабильным аустенитом, кото�
рый превращается по бездиффузионному и
диффузионному механизмам в 
�фазу, по
сравнению со связкой однофазной с устойчи�
вым к мартенситному % � 
�превращению
аустенитом.

Âûâîäû

1. При трении по стальному диску в диапа�
зоне скоростей от 1 до 4 м/с и удельной на�
грузке 5 МПа композиционный материал
WC–80Г4 имеет преимущество в износостой�
кости по сравнению с WC–80Г20 при малых
скоростях скольжения вследствие наличия в
связке метастабильного аустенита, превра�
щающегося в мартенсит деформации на изна�
шиваемой поверхности.

2. Установлено, что с ростом скорости от 1
до 4 м/с глубина, на которую в связке и кар�
биде вольфрама происходит измельчение
структуры и фазовый % � 
�переход, увели�
чивается для всех исследуемых композицион�
ных материалов от 20…40 до 60…100 мкм со�
ответственно.
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Ì.È. Àëåóòäèíîâà, Â.Â. Ôàäèí, êàíä-òû òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ôèçèêè ïðî÷íîñòè
è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ, ã. Òîìñê)

Î ðàçðóøåíèè ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìåòàëëè÷åñêèõ
êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðè òðåíèè ñ òîêîñúåìîì

Ïðåäñòàâëåíû âîëüò-àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà,
ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå è èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ
çîíû òðåíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ íà îñíîâå æåëåçà èëè ñòàëè ØÕ15, ïåðåðà-
áîòàííîé èç øëèôîâàëüíîãî øëàìà, â óñëîâèÿõ
ñêîëüçÿùåãî ýëåêòðîêîíòàêòà. Ïðèâåäåíû ìåòàëëî-
ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòè òðåíèÿ, ñî-
ãëàñíî êîòîðûì ïðè óâåëè÷åíèè ïëîòíîñòè òîêà è
ñêîðîñòè ñêîëüæåíèÿ óñèëèâàåòñÿ ýëåêòðîýðîçèîí-
íîå ðàçðóøåíèå ïîâåðõíîñòè òðåíèÿ è, ñîîòâåòñò-
âåííî, óâåëè÷èâàåòñÿ èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ.

Current-voltage diagram, electric resistance and
wear rate of iron/ball bearing wastes steel based
composite friction zone are represented for sliding
electric contact conditions. Metallographic pictures of
friction surface which let observe that an electric
erosion of friction surface is increased at increasing of
current density and sliding wear. Wear rate is
increased accordingly.

Ключевые слова: скользящий электроконтакт, токо�
съемный композиционный материал, электросопротивление,
износостойкость, поверхность трения.
Key words: sliding electric contact, current collection

composite, electric resistance, wear resistance, friction surface.

Ðаботоспособность узла трения определя�
ется свойствами вторичных структур, возни�
кающих в контактирующих слоях трущихся
тел как способ диссипации энергии внешне�
го воздействия. Свойства этих структур зави�
сят от природы материалов контактирующих
тел, а также от режима трения [1,2].

В практике необходимо реализовать прин�
цип минимального поглощения энергии тре�
ния, поэтому наибольший интерес представ�
ляют такие стационарные состояния трибоси�
стемы и структурные превращения зоны
контакта, которые эффективно рассеивают
энергию, вводимую в трибосистему, и мини�
мизируют износ. Внешнее воздействие в виде

механической энергии может диссипировать�
ся в процессе пластической деформации.
Внешнее воздействие на зону контакта в виде
электрической энергии происходит при ма�
лых механических воздействиях, поэтому
диссипация вводимой энергии не всегда будет
реализоваться за счет движения дефектов
структуры поверхностных слоев контакти�
рующих тел.

Изучение этих структурных изменений при
разных значениях входных параметров трибо�
системы и установление их связи с износо�
стойкостью представляет значительный науч�
ный и практический интерес. Важно устано�
вить значения таких входных параметров
трибосистемы, как скорость скольжения, дав�
ление, плотность тока, при которых трибоси�
стема находится в режиме нормального изна�
шивания.

Основными критериями работоспособ�
ности трибосистемы с токосъемом являют�
ся электропроводность и износостойкость
материалов контактирующих тел в зоне
трения. При скольжении с повышенной
плотностью тока логично ожидать, что эти
характеристики будут выше при примене�
нии металлических элементов пары тре�
ния, поэтому в настоящей работе в качест�
ве модельных материалов предлагается
применить металлические композицион�
ные материалы.

Целью настоящей работы является изуче�
ние взаимосвязи структурных изменений и
интенсивности изнашивания поверхностного
слоя деталей, изготовленных из порошковых
металлических композиционных материалов,
при плотности тока в скользящем контакте
более 50 А/см2 без смазки.
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Композиционный материал на основе ста�
ли ШХ15, переработанной из шлифовального
шлама, имел состав: Cu + 10 % графит + 70 %
ШХ15. Образцы получали однократным прес�
сованием смеси порошков при давлении 550
МПа и спекали в вакууме при температуре
1100оС в течение 2 ч. Предел прочности при
изгибе определяли на испытательной машине
«Instron�1185». Металлографические исследо�
вания проведены на оптическом микроскопе
«Neophot�21». Удельное электросопротивле�
ние композиционных материалов определяли
на амперметре�вольтметре. Пористость изме�
рена методом гидростатического взвешивания
на аналитических весах.

Триботехнические испытания проводили в
условиях скользящего токосъема без смазки
при скоростях скольжения v = 2…10 м/с под
давлением в фрикционном контакте 0,13 МПа
на машине трения СМТ�1 с модернизирован�
ным захватом образца по схеме нагружения
“вал–колодка” аналогично схеме, представ�
ленной в [3].

Контртелом служила сталь 45 (50 HRC) с
начальной шероховатостью поверхности тре�
ния Rа 0,63. Путь трения составлял 9 км. Про�
текание электрического тока через трибокон�
такт обеспечено подачей переменного напря�
жения с промышленной частотой 50 Гц.

Полученные в результате исследования ха�
рактеристики трибосопряжения приведены в
сравнении с характеристиками промышлен�
ного токосъемного композиционного мате�
риала (троллейбусная вставка ИЛГТ
741582010), именуемого в дальнейшем «се�
рийный».

Разработка новых триботехнических мате�
риалов для подобных узлов трения должна
включать в себя проведение испытаний при
различных уровнях значений входных пара�
метров трибосистемы в условиях сухого тре�
ния скольжения. Наибольшее влияние на
разрушение поверхности трения скользящего
электроконтакта оказывают давление, ско�
рость скольжения и плотность тока. Контакт�

ное давление резко увеличивает интенсив�
ность изнашивания при отсутствии смазки,
поэтому в практике значение давления не
превышает 0,02 МПа при скольжении по мед�
ному контртелу. Экспериментальное давле�
ние можно установить до 0,2 МПа [3, 4], но
изменение его в широких пределах нецелесо�
образно.

Особое внимание следует уделить влиянию
скорости скольжения и плотности тока на из�
носостойкость материала зоны трения.

Из рис. 1 (а–в) видно, что при скольжении
со скоростью 2 м/с увеличение плотности
тока приводит к усилению электроэрозии по�
верхности трения. Видно также (рис. 1, г–е),
что при плотности тока выше 100 А/см2 воз�
никают структурные изменения. Следует от�
метить, что структура модельного компози�
ционного материала на основе стали ШХ15
состоит из протяженной медной матрицы, в
которой расположены частицы стали и гра�
фита. Такая структура является оптимальной
для токосъемных материалов [5].

Формирующиеся вторичные структуры позво�
ляют трибосистеме находиться в режиме нормаль�
ного изнашивания до плотности тока 200 А/см2

при скоростях скольжения v = 2…5 м/с (рис. 2),
что соответствует условиям равновесия между
образованием и разрушением вторичных струк�
тур. Такое состояние характеризуется относи�
тельным постоянством электросопротивления
(рис. 2, а, б) и уровней интенсивности изнаши�
вания контактирующих тел (см. рис. 1, в).

Увеличение плотности тока выше 200 А/см2

приводит к резкому росту интенсивности из�
нашивания (рис. 2, в), так что трибосистема
становится неработоспособной. Резкий рост
интенсивности изнашивания Ih даже при не�
большом увеличении плотности тока может
иметь место для случая скольжения со скоро�
стью 10 м/с. Из рис. 2, в видно, что вторичные
структуры появляются до достижения плотно�
сти тока 100 А/см2 (рис. 3).
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В то же время свойства образовавшихся
структур не позволяют эффективно релакси�
ровать возникающие напряжения, и при плот�
ности тока выше 100 А/см2 они хрупко разру�
шаются, так что реализуется режим катастро�
фического изнашивания, проявляющийся в
виде резкого увеличения наклона зависимости
Ih от плотности тока (см. рис. 2, в).

Серийный токосъемный композиционный
материал имеет в своей структуре 10 % свинца,
который образует на поверхности трения свин�
цовую пленку или вторичные структуры на сво�
ей основе с малым пределом сдвиговой прочно�
сти. Такие структуры легко формируют более
высокую площадь фактического контакта, об�
легчают реализацию внешнего трения и обеспе�
чивают смазочный эффект.
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Рис. 1. Топография поверхности трения (а–в) и сечение поверхности трения (г–е) композиционного материа�
ла на основе переработанной сталиШХ15 после скольжения со скоростью 2 м/с при разной плотности тока в
контакте:
а, г – 90 А/см2; б, д – 120 А/см2; в, е – 270 А/см2

Рис. 2. Зависимость контактного падения напряжения U (а), электросопротивления единичной площади контакта rs (б) и
интенсивности изнашивания I h (в) от плотности тока в контакте композиционного материала на основе переработанной
стали ШХ15:
1 – 10 м/с; 2 – 5 м/с; 3 – 2 м/с



Топография поверхности трения, содер�
жащей эти структуры, представлена на
рис. 4, а–в. На них видно, что при увеличе�
нии плотности тока выше 50 А/см2 усиливает�
ся электроэрозионное разрушение поверхно�
сти трения (рис. 4), а толщина вторичных
структур очень незначительна при относи�
тельно высокой плотности тока (рис. 4, в–е).

Это указывает на то, что электрическая
энергия, вводимая в зону трения, эффективно
диссипируется такими структурами. Следует
отметить также, что невысокие значения элек�
тросопротивления и интенсивности изнаши�
вания также указывают на эффективную дис�
сипацию энергии в зоне трения при скольже�
нии со скоростью 2 м/с. Поэтому режим
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Рис. 3. Сечение поверхности трения композиционного материала на основе переработанной сталиШХ15 по�
сле скольжения со скоростью 10 м/с при разной плотности тока:
а – 100 А/см2; б– 120 А/см2; в – 150 А/см2

Рис. 4. Топография поверхности трения (а–в) и сечение поверхности трения (г–е) серийного композици�
онного материала после скольжения со скоростью 2 м/с при разной плотности тока в контакте:
а, г – 80 А/см2; б, д – 150 А/см2; в, е – 296 А/см2



катастрофического изнашивания реализуется
после превышения плотности тока 300 А/см2.

Увеличение скорости скольжения до 5 м/с
приводит к некоторому увеличению масшта�
ба структурных изменений [6], а также к уве�
личению электросопротивления и интенсив�
ности изнашивания деталей в зоне трения
(рис. 5).

Увеличение скорости скольжения до 10 м/с
вызывает увеличение электросопротивления и
интенсивности изнашивания (см. рис. 5), а
также появление заметного слоя вторичных
структур до плотности тока выше 100 А/см2

(рис. 4).
Повышение плотности тока вызывает бы�

строе увеличение интенсивности изнашива�
ния вследствие разрушения слоя вторичных
структур. При плотности тока выше 235 А/см2

вторичные структуры не успевают образо�
ваться в достаточном объеме и разрушение
происходит по межфазным границам на глу�
бине до 100 мкм (рис. 4, в).

Следует отметить, что указанный механизм
разрушения поверхности трения серийного
композиционного материала реализуется при
любом сочетании значений входных парамет�
ров, приводящем к реализации режима ката�
строфического изнашивания. Это является
следствием того, что серийный композицион�
ный материал имеет структуру прессованной
порошковой смеси (см. рис. 4). Видно также,
что четко выраженная протяженная металли�

ческая матрица отсутствует, но введение
свинца компенсирует эту особенность струк�
туры, и серийный композиционный материал
работоспособен при скольжении с плотно�
стью тока до 200 А/см2.

На рис. 2 и 5 видно, что при скольжении
с плотностью тока более 100 А/см2 электро�
разрядная проводимость становится боль�
ше, чем проводимость через пятна факти�
ческого контакта. В практике эта ситуация
приемлема не всегда. Поэтому контакти�
рующие материалы зоны трения должны
быть достаточно пластичными, чтобы
сформировать большую площадь фактиче�
ского контакта, тем самым уменьшить
плотность тока на пятнах фактического
контакта и обеспечить основную проводи�
мость через контакт металл�металл. Рельеф
сравниваемых поверхностей (см. рис. 1 и 4)
выглядит примерно одинаково, несмотря
на заметное различие свойств первичных
структур (см. таблицу). Применение легко�
плавкого металла, формирующего аморф�
ную пленку (структура жидкости), не по�
зволяет избежать усиления электроразряд�
ной проводимости при увеличении
плотности тока. Поэтому конструкция то�
косъемного материала, способного к дол�
говременному износостойкому контакту
при повышенной плотности тока, должна
обеспечивать появление жидкой фазы в
зоне трения.
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Рис. 5. Зависимость контактного падения напряжения U (а), сопротивления единичной площади контакта r s (б) и интен�
сивности изнашивания Ih (в) от плотности тока в контакте серийного композиционного материала:
1 –10 м/с, 2 – 5 м/с, 3 – 2 м/с
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Çàêëþ÷åíèå

Серийный композиционный материал
ИЛГТ, содержащий свинец в качестве твер�
дой смазки, и модельный композиционный
материал на основе переработанной стали
ШХ15 имеют примерно одинаковую изно�
состойкость, т.е. их интенсивности изнаши�
вания при скорости скольжения 2 м/с и бо�
лее, при плотности тока более 200 А/см2

превышают 25 мкм/км. При скорости 10 м/с
композиционные материалы работоспособ�
ны при плотности тока менее 100 А/см2. Не
исключено, что любая пара металлических
материалов при трении в этих условиях не
способна реализовать более высокую изно�
состойкость.
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+70 % об. ШХ15

2050 905 12 0,24
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Ôèçè÷åñêîå åäèíñòâî ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ

"ñóõîãî" òðåíèÿ â âàêóóìå è àòìîñôåðå

Ïîêàçàíî, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû,
ïîëó÷åííûå ïðè ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ âàêóóìà, òåì-
ïåðàòóðû, âëàæíîñòè ìîãóò áûòü âçàèìíî ïðåîáðà-
çîâàíû â ôîðìó ôóíêöèè êîýôôèöèåíòà ïîêðûòèÿ
ïîâåðõíîñòè ñîðáèðîâàííûì ãàçîì. Ìîæíî óâèäåòü,
÷òî âñå ýòè ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â
âèäå îäíîé áàçîâîé ôóíêöèè, çàâèñÿùåé îò êî-

ýôôèöèåíòà ïîêðûòèÿ �
�
.

It is shown that the experimental results, which
were obtained at different parameters, for example, at
various residual pressures, temperature, and humidity
may be mutually transformed and presented as a
function of coverage coefficient. We can see also that
all these results are the same and all they may be
presented as one basic function, which presents the

friction coefficient as a function of the coverage �
�

parameter.

Ключевые слова: сухое трение, сила трения, коэффици�
ент покрытия, сорбция, десорбция, адгезия, когезия, вакуум,
наношероховатость, вязкость, капиллярность, скорость
скольжения, пятно контакта.
Key words: dry friction, friction force, coverage coefficient,

sorption, desorption, adhesion, cohesion, vacuum, nano range
roughness, viscosity, capillarity, friction speed, contacting spot.

Èдея этой статьи о физическом единстве
различных параметров "сухого трения" и о
возможности единого представления резуль�
татов исследования процесса трения, полу�
ченных различными авторами как функции
различных исходных параметров, зародилась
после создания гипотезы, касающейся физи�
ческих основ так называемого "сухого" тре�
ния [1] и экспериментальной проверки ос�
новных положений этой концепции. В рабо�
тах создателей современной теории трения, в
первую очередь в работах И.В. Крагельского
[2], объяснение механизма трения дано на
основе концепции так называемого «третье�
го тела». Это согласовывается с главными

положениями, стоящими в основе выдвигае�
мой автором [1] концепции, согласно кото�
рой третьим телом по существу является
слой сорбированных газов, в первую очередь
– воды, поэтому часто используемый в оби�
ходе термин "сухое" трение неточен.

Согласно [3], природа силы сухого трения
комплексна и на макроуровне включает ка�
пиллярную, вязкостную, адгезионную состав�
ляющие, а на молекулярном уровне – кине�
тическую, электростатическую, обменную,
корреляционную составляющие энергии
взаимодействия. Толщина пленки сорбата
(коэффициент покрытия), согласно теории
вакуума [4], обычно определяется изотермами
адсорбции [5].

Но в предлагаемой концепции при малых
его значениях он определяется уравнением,
изложенным в работе [1], где коэффициент
покрытия �� представлен как функция, зави�
сящая от параметров пары трения и условий
трения.

Поскольку коэффициент покрытия �� рас�
сматривается как функция, зависящая от тем�
пературы, давления остаточных газов, отно�
сительной влажности, скорости скольжения,
площади контакта, материалов пары трения и
других факторов, то расчеты коэффициента
трения как функции суммарного коэффици�
ента покрытия ��, показали совпадение ре�
зультатов, полученных различными авторами
для различных параметров: остаточного дав�
ления р, температуры T, относительной влаж�
ности применительно к шлифованной или
полированной поверхности различных мате�
риалов с различающейся энергией сорбции, в
частности, для стали или монокристаллов
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кремния и др. [1, 2, 6 и др]. В заключительной
части статьи представлено эксперименталь�
ное подтверждение выдвинутой концепции.

Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñèëû
«ñóõîãî» òðåíèÿ

Как уже отмечено выше, роль третьего тела
отводится оксидам, органике, остаткам смаз�
ки, поверхностному слою, ослабленному дис�
локациями и трещинами [2], и забывается ос�
новной фактор – слой сорбированных газов1,
в первую очередь – воды, который согласно
экспериментам Ленгмюра [4] может достигать
50…55 монослоев. Силы, возникающие при
тангенциальном сдвиге слоев материала и
разрыве атомарных связей в «третьем теле» в
работе [2] называют «молекулярной состав�
ляющей» силы трения.

На самом деле природа действия этих сил
комплексна и на макроуровне включает ка�
пиллярную, вязкостную, адгезионную состав�
ляющие [1], а на молекулярном уровне кине�
тическую, электростатическую, обменную,
коррелияционную составляющие энергии
взаимодействия [3]. Пленка сорбированного
газа обычно является достаточно прочной,
чтобы выдерживать контактную нагрузку и
избежать прямого контактирования поверх�
ностей скольжения.

Толщина пленки сорбата (коэффициент
покрытия) определяется изотермами ад�
сорбции. Уравнения (изотермы) Генри и
Ленгмюра [4] не годятся для описания по�
ведения сорбата на фрикционных поверх�
ностях, так как не охватывают всего диапа�
зона толщин сорбата, а уравнение Дубини�
на–Радушкевича [7] пригодно лишь для
оценки количества сорбата на неподвиж�
ной контактной паре. Согласно изотерме
полимолекулярной адсорбции, называемой
уравнением БЭТ [5], толщина пленки сор�
бата может быть определена
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где р – остаточное давление сорбата в газовой
среде над поверхностью;

рL – давление насыщенных паров сорбата;
Еa – теплота адсорбции;
EL – теплота парообразования (конденса�

ции) сорбата;
R – универсальная газовая постоянная;
T – температура поверхности твердого тела

(сорбата).
В соответствии с уравнением (1) мы имеем

семейство изотерм, графическое изображение
которого для воды мы видим на рисунке.

Таким образом, изменение температуры,
при которой работает пара трения, за счет
влияния температуры на коэффициент покры�
тия 3 должно вызывать принципиально те же
эффекты в изменении коэффициента трения,
что и изменение давления остаточных газов.

Авторы работ [2, 6, 7] предлагают различ�
ные методы расчета температуры поверхности.
Результаты, полученные ими, различаются на
один�два порядка. Происходит это, во�первых,
из�за различия в представлении о процессах на
пятнах контакта и, во�вторых, из�за различий
в оценке геометрии этого пятна.

44
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2010

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ

Изотермы полимолекулярной адсорбции паров воды на ок�
сиде кремния при разных температурах по БЭТ [5]:
1 – 293 К; 2 – 333 К; 3 – 373 К; 4 – 473 К.

1Это не совсем так. И.В. Крагельский никогда не утвер�
ждал, что в состав третьего тела не входят сорбированные на
поверхностях трения пары и газы (прим. редакции).



Экспериментальная проверка результатов
расчета температуры в двух�трех верхних слоях
поверхности еще 10 лет назад была невозможна,
так как существовавшие тогда технические сред�
ства измерения давали сильно усредненные зна�
чения. В то же время именно мгновенные изме�
нения температуры в верхних слоях материалов
контактирующих пар и сорбата определяют про�
цессы газообмена на пятнах контакта и как
следствие изменение в поведении коэффициен�
та трения. Так, расчет температуры «вспышки» в
зоне контакта по [2] при параметрах трения:
скорость скольжения vск = 1,3�10	2 м/с, коэффи�
циент трения f = 0,3, контактное напряжение
2конт = 617 МПа, коэффициент теплопроводно�
сти k =14,5 Вт�м�1

�К	1 при времени контактиро�
вания tконт =3,4�10	2 м�с�1 и цикле контактирова�
ния tц = 1 с даст значение T f = 311,6 К, в то вре�
мя, как согласно [7], Tf = 410 К. Температура
поверхности перед началом очередного контак�
тирования составляет около Ta = 310 К.

Рассмотрим влияние скорости скольжения и
микрорельефа поверхности среднего шага мик�
ронеровностей на параметры сухого трения.

Изменение скорости скольжения резко
влияет на температуру поверхности. Но по�
мимо температуры, при скольжении шерохо�
ватых поверхностей существенным фактором
является расстояние между микронеровно�
стями (шаг микронеровностей), определя�
ющее при данной скорости трения время ме�
жду последовательными актами контактиро�
вания. Средний период между двумя
последовательными контактированиями вер�
шин микронеровностей

4 к
v

� L , (2)

где v – скорость скольжения;
L – среднее расстояние между вершинами

микронеровностей.
За это время на поверхностях контакта

происходят газообменные процессы, меняю�
щие коэффициент покрытия. С нагретой при
контактном взаимодействии поверхности,

выходящей из контакта, выделяется десор�
бируемый газ. При этом можно принять
[4,8], что поверхность очищается от сорбата
за время

4 4d

E
RTe

d

f� 0 , (3)

где �d – время десорбции, с;
Ed – энергия десорбции, Дж/м2;
Тf – максимальная температура поверхно�

сти, вышедшей из контакта (температура
вспышки [5], К).

Будем считать, что очистка поверхности
происходит до уровня 3, определяемого урав�
нением (1) (см. рис. 1).

Количество молекул, осевших за остав�
шийся до следующего контактирования отре�
зок времени (4 4k d	 ) на единицу поверхности:
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где Та – средняя температура перед новым
контактированием на пятнах, вышедших из
предыдущего контакта, К;

va – скорость теплового движения моле�
кул, м/с;

	 – коэффициент прилипания;
k – постоянная Больцмана.
Из (4) получим выражение для коэффици�

ента покрытия поверхности перед началом
следующего контактирования
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где d0 5 - 	3 10 10м –  диаметр молекулы сорбата;
m – масса молекулы сорбата, кг.
Таким образом, коэффициент покрытия

определяется, с одной стороны, внешними
параметрами среды P, PL, EL, Ta и уравнением
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(1), а с другой стороны – параметрами дета�

лей пары Еа, v, L, 	 и неравенствами (5), (6),
которые показывают, какое количество сор�
бата может восстановиться на поверхности
пары трения после очередного акта контакти�
рования.

Рассмотрим изменение силы трения сколь�
жения в зависимости от уменьшения суммар�

ного коэффициента покрытия 3� контакти�
рующих поверхностей, при этом на первых
этапах анализа не будем учитывать механиче�
скую составляющую коэффициентов трения
fм, которая для твердых тел составляет доли
процента от молекулярной составляющей ко�
эффициента трения [1, 9]:

fм �
h
r

, (7)

где h – глубина взаимного проникновения
микронеровностей;

r – средний радиус микронеровности.
В принятой модели рассмотрим процесс

взаимодействия идеально гладкой поверхно�
сти с другой поверхностью, микронеровности
которой имеют идеально плоские вершины,
т.е. поверхность, для которой радиус r стре�

мится к бесконечности (т.е. fм �0).
Предположение о том, что такие поверхности

могут иметь место в реальной практике, под�
тверждает профиль рельефа полированной по�
верхности кремния, представленный в работе
[1]. С другой стороны, сопоставление представ�
ленных ниже экспериментальных результатов,
полученных как для «гладких», так и для реаль�
ных «шероховатых» поверхностей, показывает
принципиально одинаковый характер зависи�
мости коэффициента трения от суммарного ко�
личества сорбата на поверхности.

Зависимость изменения силы и коэффици�
ента трения от количества сорбата на поверх�
ности рассчитывали с помощью приведенных
ниже зависимостей, а результаты расчетов со�
поставляли с результатами экспериментов,
проведенных для тех же образцов.

Àíàëèç òðåíèÿ â ðàçëè÷íûõ äèàïàçîíàõ
êîýôôèöèåíòà ïîêðûòèÿ

Созданная физическая модель коэффици�
ента трения [1] проверена с использованием
профиля реального монокристалла кремния
для сравнения теоретически рассчитанных
значений коэффициента трения скольжения
с экспериментальными результатами для того
же профиля [10].

При этом принималось допущение, что
площадь контакта при толщине сорбата 3d0

(где 3 – коэффициент покрытия поверхности
сорбатом; d0 – диаметр молекулы) определя�
ется площадью сечения скана, полученной с
помощью СТМ для исследуемой поверхности
на глубине h = 3d0 от вершины микронеров�
ности (от вершины самой высокой микроне�
ровности).

Было принято, что капиллярно�вязкостное
трение существует в диапазоне суммарного по�
крытия 3� � �. Сорбат, покрывающий поверх�
ность трения, согласно уравнению БЭТ, можно
считать “квазижидкостью”, поскольку все моле�
кулы сорбата, кроме первого монослоя, связаны
между собой теплотой парообразования EL.
Первый монослой сорбата, связанный с твердой
поверхностью энергией адгезии EA согласно
тому же уравнению представляет собой “квази�
твердое” тело, что подтверждается прямыми
экспериментами [11, 12].

Силы поверхностного натяжения, сущест�
вующие на поверхности квазижидкого сорбата и
действующие на периферии пятен контакта,
создают дополнительные нормальную и танген�
циальную составляющие, которые должны учи�
тываться при расчетах коэффициентов трения в
виде “капиллярных составляющих“. Вязкостная
составляющая является динамической и возни�
кает при относительном движении слоев сорба�
та. Рассмотрим эти составляющие.
Вязкостная составляющая силы трения Fv

существует в диапазоне коэффициента по�
крытия 3� > 2. Она может быть определена
уравнением Ньютона:

F AP x d
dz

AP xv
v v� �2 2( ) ( ) ,� �

0
(8)

где A – геометрическая площадь контакта, м2;
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P 1 (x), P 1(y), P 2 (x), P 2 (y) – вероятность су�
ществования контакта вдоль оси Х и Y на пер�
вой и второй поверхности соответственно;

z – координата глубины, м;
� – коэффициент динамической вязкости

сорбата, кг�с�2�м�1;
v – скорость скольжения, м�c�1;
� – суммарная толщина сорбированного

газа, м.
Первый слой газа обычно химически сор�

бирован и удерживается на поверхности энер�
гией сорбции ES.. В данной модели он рас�
сматривается как продолжение твердого тела
[5] и не учитывается при оценке суммарной
толщины пленки квазижидкого сорбата, за�
полняющего микрозазор в контакте.

В этом случае расчетная суммарная толщи�
на пленки квазижидкого сорбированного газа
будет равна

0 3� 	. 2 0d , (9)

где 3� – коэффициент покрытия;
d0 – диаметр сорбированной молекулы,

d0 5 0,3 нм.
При расчете приняли следующие парамет�

ры процесса трения: скорость скольжения v =
= 0,01 м�с�1, эквивалентная динамическая
вязкость сорбата (воды, так как вода является
основным, трудно удалимым сорбатом) � =
= 0,001 кг�c	1�м	1; максимальная высота мик�
ронеровностей hmax = 8,5 нм; максимальная
толщина сорбированного квазижидкого газа
�max = (3�max – 2)d 0 = 45 нм, где 3�max = 150.
Капиллярная составляющая силы трения Fс

является результатом суммирования всех ка�
пиллярных сил, действующих вокруг пятен,
заполненных квазижидким сорбатом. На�
правление вектора действия капиллярной
силы зависит от угла смачивания ) и от угла
наклона 
 профиля микронеровности:

F l li
i

ñ � �,2 2(. (10)

где l i – длина «береговой линии» по границам
пятен, находящихся в контакте, м;

i – число пятен контакта;
 – поверхностное натяжение, Н�м	1 ;
l� – суммарная длина («береговая линия»)

границы микронеровности, рассчитанная на
данной глубине смоченного сорбатом профи�
ля z = �/2, м.

Тангенциальная составляющая капилляр�
ной силы Fc� зависит не только от углов ) и 
,
но и также от угла � между силой Fс и векто�
ром скорости скольжения v:

F l di
i

c4
�

+

2 ) 
 � �� � , �
�

cos( ) cos .
0

2

(11)

Для пятен контакта с симметричной фор�
мой выражение (11) может быть записано:

F lc4 2 ) 
� �0 5, cos( ) .. (12)

Нормальная составляющая силы Fс.н может
быть представлена:

F lc. í � �.2 ) 
sin( ). (13)

Нормальная составляющая капиллярной
силы Fс.н вместе с нагрузкой N формируют
значение коэффициента трения. Суммарное
значение коэффициента трения скольжения
fcv, рассчитанного для этой области, может
быть представлено как

f
F F
N F

c
c v

c
v

н

� �
�

4 , (14)

где N – “внешняя” нормальная нагрузка при
трении, Н (в нашем случае является результа�
том действия веса кремниевого образца тол�
щиной 0,4 нм).
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(Продолжение следует.)

Контактные координаты автора

Деулин Евгений Алексеевич – e�mail: deulin@bmstu.ru.
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