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Òðåíèå è èçíîñ èîííî-èìïëàíòèðîâàííîãî

ñâåðõâûñîêîìîëåêóëÿðíîãî ïîëèýòèëåíà äëÿ èìïëàíòàòîâ

Ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè ïîëèìåðíûõ èìïëàíòàòîâ, ïðè-
ìåíÿåìûõ â ýíäî- è êàðäèîïðîòåçèðîâàíèè, èññëåäîâà-
íî âëèÿíèå ìîäèôèêàöèè ïîâåðõíîñòè ñâåðõâûñîêîìî-
ëåêóëÿðíîãî ïîëèýòèëåíà (ÑÂÌÏÝ) èîííîé èìïëàíòàöè-

åé Al Bx
� ðàçëè÷íîé äîçû (0,5; 1 è 2�1017 èîí/ñì2) íà

åãî ôðèêöèîííûå ñâîéñòâà. Ïîêàçàíî, ÷òî èîííàÿ èì-
ïëàíòàöèÿ ïîâåðõíîñòè ÑÂÌÏÝ îïòèìàëüíîé äîçîé

(1�1017 èîí/ñì�2) ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ èçíîñîñòîéêî-
ñòè â ÷åòûðå ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì ïîëèìå-
ðîì. Ìåòîäàìè îïòè÷åñêîé ïðîôèëîìåòðèè, ðåíòãåíî-
ñòðóêòóðíîãî àíàëèçà, ñêàíèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèê-
ðîñêîïèè è ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè èññëåäîâàíû äîðîæêè
òðåíèÿ è íàäìîëåêóëÿðíàÿ ñòðóêòóðà îáúåìà è ïîâåðõ-
íîñòíûõ ñëîåâ òðèáîñîïðÿæåíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî èîííàÿ
èìïëàíòàöèÿ ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ íàäìîëåêóëÿðíîé
ñòðóêòóðû â ïîâåðõíîñòíûõ ñëîÿõ è, êàê ñëåäñòâèå,
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ïëåíîê ôðèêöèîííîãî ïå-
ðåíîñà íà ñòàäèè óñòàíîâèâøåãîñÿ èçíîñà ÑÂÌÏÝ.
Ïîêàçàíî, ÷òî èîííàÿ èìïëàíòàöèÿ ÑÂÌÏÝ àíàëîãè÷-
íî ìåõàíè÷åñêîé àêòèâàöèè óëó÷øàåò òðèáîòåõíè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà ïîëèìåðà â ðåçóëüòàòå óïîðÿäî÷åíèÿ
íàäìîëåêóëÿðíîé ñòðóêòóðû â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå.

Influence of surface modification of ultra-high molecular

weight polyethylene (UHMWPE) by Al Bx
� ion implantation

of various doses (0,5; 1 and 2�1017 ion/sm2) on its
frictional properties has been investigated. It is shown that
ion implantation of the UHMWPE surface gives rise to
wear resistance increase by 4 times in comparison with
pure polymer. In doing so the optimum dose of makes

1�1017 ion/sm�2. Wear tracks surface and permolecular
structure of the bulk polymer were investigated by means
of optical interferential profilometry, X-ray diffraction
analysis, scanning electron microscopy and infrared FT
spectroscopy. It was established that ion implantation
brings to change of permolecular structure in surface
layers and, as consequence, to formation of frictional
transfer films at the steady-state stage of UHMWPE wear.
It is shown that ion implantation of UHMWPE improves
its tribotechnical properties due to permolecular structure
ordering in a surface layer that is much like at
mechanical activation of initial polymer.

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэти�
лен, имплантаты, ионная имплантация, надмолекулярная
структура, коэффициент трения, износостойкость, рентге�
нофазовый анализ, ИК�спектроскопия, растровая элек�
тронная микроскопия, оптическая профилометрия.

Key words: ultra�high molecular weight polyethylene, ion
implantation, permolecular structure, friction factor, wear
resistant, X�ray analysis, infrared spectrometry, scanning
electron microscopy, optical profilometry.

Â современном материаловедении поли�
мерные композиционные материалы, обла�
дающие низким коэффициентом трения и
высокой износостойкостью, широко исполь�
зуют для изготовления некоторых деталей
для узлов трения [1, 2]. Исследования поли�
мерных материалов триботехнического на�
значения включают разработку методов
структурной модификации полимерной мат�
рицы, определяющей формирование пла�
стичных и долговечных пленок фрикцион�
ного переноса [3, 4].

Широкие возможности получения мате�
риалов с уникальными физико�механически�
ми, триботехническими, электрофизически�
ми и химическими характеристиками делают
перспективным создание полимерных нано�
композиционных материалов [5–7], относя�
щихся к малоизученным пока объектам со�
временного материаловедения.

Применение ионной имплантации и меха�
нической активации является относительно
новыми способами изменения структуры по�
лимеров [8, 9]. Для полимерных антифрикци�
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онных материалов накопленный опыт их
применения пока недостаточен [10, 11].

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен в
ряду полимерных связующих занимает особое
место благодаря высокой коррозионной и хи�
мической стойкости, обусловленной отсутст�
вием свободных связей в полимерной цепи.
Вопросы его модификации актуальны в связи
с его использованием в узлах трения, рабо�
тающих в особых условиях эксплуатации
(биологическая среда, вакуум, химически ак�
тивная либо инертная среда, криогенные
либо повышенные температуры и т.д.), в ча�
стности, в целях создания антифрикционного
биосовместимого композиционного материа�
ла для эндопротезов суставов.

В настоящей работе исследовано влияние
ионной имплантации Al B x

� с дозами 0,5; 1 и
2�1017 ион/см2 на фрикционные характери�
стики сверхвысокомолекулярного полиэти�
лена.

С целью выяснения механизма поверхно�
стной модификации СВМПЭ проведен
сравнительный анализ фрикционных харак�
теристик и надмолекулярной структуры
ионно�имплантированного, и механоакти�
вированного сверхвысокомолекулярного
полиэтилена.

Методики исследований. В исследованиях
использовали СВМПЭ фирмы Ticona
(GUR�4120) с молекулярной массой 3,0 млн.
Образцы получали горячим прессованием при
давлении 10 МПа, температуре 190 �С и скоро�
сти последующего охлаждения 3...4 �С/мин.
Механическое перемешивание и активацию
порошков полимерного связующего СВМПЭ
проводили в планетарной шаровой мельнице
МР/0,5�4, обеспечивающей перемешивание до
двух литров порошковой смеси.
Ионную имплантацию проводили на уста�

новке "DIANA�2" ионами Al B x
� (дозы 0,5; 1 и

2�1017 ион/см2) при ускоряющем напряжении
60 кВ, амплитудном значении тока ионного
пучка 490 мА и частоте импульсов 50 Гц.
Фрикционные характеристики измеряли на

машине СМТ�1 по схеме "ролик–колодка" в

режиме "сухого трения" при нагрузке 160 Н и
частоте вращения вала 100 мин�1. Размер об�
разцов 7�7�10 мм.

Диаметр ролика составлял 62 мм. Уровень
износа образцов при скольжении оценивали
путем измерения площади дорожки трения с
помощью программного обеспечения Rhino
Ceros 3.0 и ручного выделения контура по�
верхности истирания с последующим автома�
тическим расчетом площади (по оптическим
изображениям, снятым на "Carl Zeiss Stemi
2000�C" с периодичностью 5 мин) в соответ�
ствии с ASTM G99 и DIN 50324 [11].

Поверхности дорожек трения образцов ис�
следованы на оптическом профилометре
"Zygo New View 6200".

Степень кристалличности образцов
СВМПЭ изучали на дифрактометре
XRD�6000 в режиме CuK��излучения. Анализ
фазового состава и размера областей коге�
рентного рассеяния проводили с использова�
нием базы данных РCРDFWIN, а также про�
граммы полнопрофильного анализа
POWDER CELL 2.4. ИК�спектры снимали на
спектрометре "NIKOLET 5700".

Структурные исследования образцов прово�
дили методом растровой электронной микро�
скопии на приборе JEM�100CX c растровой
приставкой ASID�4D при ускоряющем напря�
жении 40 кВ. Поверхность скола образцов
СВМПЭ получали разрушением образцов с над�
резом после глубокого охлаждения в жидком
азоте.

Обсуждение результатов исследований.
В табл. 1 приведены значения твердости и
коэффициента трения на стадии устано�
вившегося изнашивания образцов
СВМПЭ, имплантированных различными
дозами Al B x

� (0,5; 1 и 2�1017 ион/см2). Из

табл. 1 следует, что твердость и коэффици�
ент трения возрастают с увеличением дозы
ионов Al B x

� . Установлена оптимальная доза
имплантации (1�1017ион/см2), при которой
увеличение коэффициента трения мини�
мально.
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На рис. 1 представлена зависимость
коэффициента f трения от продолжи�
тельности t трибологических испыта�
ний для СВМПЭ с различными доза�
ми облучения. Для исходного
СВМПЭ коэффициент трения f прак�
тически не меняется со временем. Для
имплантированного СВМПЭ коэф�
фициент трения f сначала возрастает,
а затем (после 10 мин испытаний) ста�
билизируется, т.е. заканчивается ста�
дия приработки.

На рис. 2 приведены зависимости
площади S дорожек износа от времени
исходного СВМПЭ и имплантирован�
ного различными дозами Al B x

� . Вид�
но, что износостойкость повышается

после имплантации ионами Al B x
� , причем

она максимальна при имплантации дозой
1�1017 ион/см2 (кривая 3). На рис. 3 представ�
лена чистограмма скорости изнашивания ис�
ходного и имплантированного различными
дозами ионов Al B x

� СВМПЭ на стадии уста�
новившегося износа. Износостойкость
СВМПЭ, имплантированного оптимальной
дозой 1�1017 ион/см2, повышается в четыре
раза по сравнению с исходным полимером.
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1. Òâåðäîñòü è êîýôôèöèåíò òðåíèÿ èîííî-
èìïëàíòèðîâàííîãî ÑÂÌÏÝ

Доза ионов Al B x
� ,

��1017 ион/см2

Твердость
по Бринеллю, ГПа

Коэффициент
трения f

0 0,30 � 0,04 0,173

0,5 0,603 � 0,16 0,474

1 0,503 � 0,17 0,386

2 0,628 � 0,18 0,457

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения f от времени t
трибологических испытаний СВМПЭ с различной дозой
имплантации ионами AlB x

� :
1 – исходный СВМПЭ; 2 – имплантированный дозой
0,5 ион/см2; 3 – имплантированный дозой 1 ион/см2; 4 –
имплантированный дозой 2�1017 ион/см2

Рис. 2. Зависимость площади S дорожки трения образцов
СВМПЭ от времени t в исходном (1) и имплантированном
различными дозами AlB x

� состояниях:
2 – 0,5 ион/см2; 3 – 1 ион/см2; 4 – 2�1017 ион/см2

Рис. 3. Зависимость cкорости увеличения площади дорожки трения
износа и параметра шероховатости Ra поверхности дорожки трения в
исходном, механоактивированном и имплантированном СВМПЭ на
стадии установившегося износа:
� – скорость износа, мм2/мин; � – шероховатость Ra поверхно�

сти, мкм



Для выявления механизма повышения
износостойкости имплантированных образ�
цов СВМПЭ были исследованы шерохова�
тость и структура дорожек трения на началь�
ных стадиях изнашивания и на стадии уста�
новившегося износа. Установлено, что уже
после 10 мин трибологического испытания
нанесенный слой практически полностью
истирается (табл. 2). Оптическая профило�
метрия дорожек трения показала, что наи�

меньшее значение параметра шероховатости
Ra поверхности дорожки трения на стадии
установившегося изнашивания для СВМПЭ,
имплантированного дозой 1�1017 ион/см2

(см. рис. 3).
Установлено, что надмолекулярные структу�

ры в объеме и поверхностном слое имплантиро�
ванных образцов различны (рис. 4). В объеме
образцов наблюдается сферолитная структура
(рис. 4, а), в поверхностном слое – ламеллярная

(рис. 4, б). В результате им�
плантации СВМПЭ ионами
Al B x

� происходит перегруп�
пировка макромолекул в по�
верхностном слое образца,
что связано со значительным
энергетическим воздействием
и повышением температуры в
поверхностном слое под дей�
ствием ионных пучков [1, 8].

Для детального анализа
структурных изменений в по�
верхностном слое импланти�
рованных образцов СВМПЭ
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2. Ìèêðîôîòîãðàôèè ïîâåðõíîñòåé òðåíèÿ èîííî-èìïëàíòèðîâàííîãî ÑÂÌÏÝ ðàçëè÷íûìè äîçàìè
Al B x

� íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ èçíîñà (�50)

Дозы Al B x
� , ион/см2

Время испытаний

0 с 15 с 1 мин 10 мин

0,5�1017

1�1017

2�1017

Рис. 4. Надмолекулярная структура ионно-имплантированного СВМПЭ (доза
2�1017 ион/см2

AlB x

� ):
а – боковой срез; б – поверхностный слой среза



проводили рентгенофазовый анализ поверхно�
стных слоев полимера (табл. 3). В поверхност�
ном слое имплантированных образцов СВМПЭ
помимо 	�полиэтилена зафиксирована допол�
нительная фаза n�Nonacosane (орторомбическая
с параметрами решетки a = 7,448, b = 4,955, c =
= 77,66). Кристалличность 
 в поверхностном
слое имплантированного СВМПЭ возрастает.
Области когерентного рассеяния
(ОКР) уменьшаются, что связано
с изменением надмолекулярной
структуры.

Для оценки высокоэнергети�
ческого воздействия на поверх�
ностную структуру полимера
проведен сравнительный ана�
лиз триботехнических характе�
ристик ионно�имплантирован�
ного и механоактивированного
СВМПЭ. В [11] авторами пока�
зано, что механическая актива�
ция исходных порошков
СВМПЭ увеличивает износо�
стойкость полимера в четыре
раза за счет формирования в
нем упорядоченной ламелляр�
ной надмолекулярной структу�

ры. Установлено оптимальное время актива�
ции (20 мин), обеспечивающее наилучшие
триботехнические характеристики полимера.

Сравнительный анализ интенсивности
изнашивания механоактивированных и ион�
но�имплантированных образцов СВМПЭ по�
казал, что их износостойкость на стадии уста�
новившегося износа при обоих типах воздей�
ствия близка друг другу (см. рис. 3).

Фазовые изменения, кристалличность
структуры в поверхностном слое импланти�
рованных образцов СВМПЭ идентичны меха�
ноактивированным ( см. табл. 3).

Это подтверждается идентичностью
ИК�спектров механоактивированного и им�
плантированного СВМПЭ (рис. 5). Дополни�
тельные связи (сшивки) в поверхностном
слое имплантированного СВМПЭ не появля�
ются, что подтверждают кривые наноинден�
тирования полимера (наноиндентор Nanotest,
глубина внедрения 200 нм), приведенные на
рис. 6. Пластические деформации (остаточ�
ная глубина после наноиндентирования) ме�
ханоактивированного СВМПЭ и ионно�им�
плантированного СВМПЭ одинаковы (кри�
вые 2 и 3). Следовательно, повышение
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3. Ðåçóëüòàòû ðåíòãåíîôàçîâîãî àíàëèçà
îáðàçöîâ ÑÂÌÏÝ

Доза Al B x
� ,

1�1017 ион/см2

Кристаллическая
фаза

Кристаллич�
ность 
, %

ОКР,
нм

0 ��полиэтилен 56 87

0,5

	�полиэтилен

фаза
n�Nonacosane

65 55

1

	�полиэтилен

фаза
n�Nonacosane

68 55

2

	�полиэтилен

фаза
n�Nonacosane

62 66

0

	�полиэтилен

фаза
n�Nonacosane

65 36

Рис. 5. ИК-спектры СВМПЭ (доза 2�1017 ион/см2
AlB x

� ):
1 – механоактивированного; 2 – ионно�имплантированного



износостойкости ионно�имплантированного
сверхвысокомолекулярного полиэтилена оп�
ределяется исключительно изменениями над�
молекулярной структуры в поверхностном
слое при воздействии высокоэнергетических
ионных пучков.

Поскольку ионного легирования (измене�
ния химического состава) приповерхностных
слоев СВМПЭ не происходит, основным ме�
ханизмом, определяющим существенное по�
вышение его износостойкости, является
структурная перегруппировка (упорядочен�
ная укладка) макромолекул.

В [12] показано, что надмолекулярная
структура полимеров, сформировавшаяся в
процессе кристаллизации, играет важнейшую
роль в формировании фрикционно�механи�
ческих свойств, в частности, износостойкости
полимерных трибосопряжений.

Проведенный рентгенофазовый анализ по�
верхностей дорожек трения в исходном, меха�
ноактивированном и ионно�имплантирован�
ном СВМПЭ показал, что аморфизация по�
верхностного слоя дорожек трения в
механоактивированном и ионно�импланти�
рованном полимере примерно одинакова и
много меньше, чем в исходном, что связано с

упорядоченной (ламеллярной) уклад�
кой молекул (см. табл. 3).

Âûâîäû

� Имплантация СВМПЭ высоко�
энергетическими ионами Al B x

� (0,5;
1,2�1017 ион/см 2) приводит к повыше�
нию его износостойкости в четыре раза
по сравнению с исходным полимером.
Оптимальная доза имплантации равна
1�1017 ион/см2.
� В результате ионного легирования

СВМПЭ формируется прочный по�
верхностный слой Al B x

� , который при
триботехнических испытаниях удаляет�
ся в течение 10 мин.
� Высокоэнергетическое воздейст�

вие ионами приводит к структурной
перестройке макромолекул в поверхно�

стных слоях полимера, что обусловливает вы�
сокую износостойкость имплантированного
СВМПЭ.
� Износостойкость ионно�имплантиро�

ванного СВМПЭ сопоставима с износостой�
костью механоактивированного сверхвысоко�
молекулярного полиэтилена, что обусловлено
идентичностью модифицирования надмоле�
кулярной структуры при обоих типах обра�
ботки.
� Ионная имплантация и механическая ак�

тивация могут использоваться как эквива�
лентные способы повышения триботехниче�
ских свойств СВМПЭ в зависимости от усло�
вий эксплуатации.
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Âëèÿíèå èìïóëüñíîé ëàçåðíîé îáðàáîòêè íà àáðàçèâíóþ

èçíîñîñòîéêîñòü òâåðäîñïëàâíûõ ðåæóùèõ èíñòðóìåíòîâ

Ðàññìîòðåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ

óïðî÷íåíèÿ òâåðäîñïëàâíûõ èíñòðóìåíòîâ ìåòîäîì

èìïóëüñíîé ëàçåðíîé îáðàáîòêè. Èññëåäîâàíèÿ ïðî-

âîäèëè ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ àáðàçèâ-

íîìó èçíàøèâàíèþ íà ìàøèíå òðåíèÿ.

Results of influence studies of raising toughness of

instruments are considered in the article from hard

alloys by the method of pulsed lazer processing.

Studies were produced by determinations of resistance

to abrasive wearing on machine of friction.

Ключевые слова: импульсная лазерная обработка, абра�
зивное изнашивание, твердые сплавы, машина трения.

Key words: pulsed lazer processing, abrasive wearing, hard
alloy, machine of friction.

Êак известно, существуют различные
методы упрочнения режущих инструмен�
тов. В основном, они упрочняют только ра�
бочую часть инструментов, так что после
переточек эффект от упрочнения теряется.

Импульсная лазерная обработка (ИЛО) от�
личается от других методов упрочнения тем,
что она обеспечивает объемный характер уп�
рочнения.

Установлено, что при черновой обработке
повышается стойкость твердосплавных режу�
щих инструментов, прошедших ИЛО. В то же
время, вопрос об абразивной износостойко�
сти материалов, прошедших ИЛО, остается
открытым. Решение этой задачи является це�
лью предлагаемой статьи.

Сущность метода измерения сопротивле�
ния абразивному изнашиванию состоит в оп�
ределении потери массы обработанных ИЛО
и исходных образцов, подвергаемых истира�
нию о вращающийся абразивный круг.

Для исследования абразивного изнашива�
ния режущего инструмента были созданы ус�
ловия трения на образце, форма и размеры
которого приближены к форме и размерам
режущей части инструмента.

Использовали установку для абразивного
изнашивания (типа машины трения АЕ�5) по
схеме торцевого трения пальчикового образца
об абразивный круг. Для снижения влияния
продуктов износа на результаты эксперимен�
та после каждого опыта круг зачищали алмаз�
ным наконечником. Скорость вращения об�
разцов – 42 м/мин, сила прижатия – 40 Н.

Образцы из сплавов Т5К10, Т15К6, ВК8,
ВК6ОМ подвергали ИЛО в режимах В1, В2,
В3, отличающихся мощностью облучения
(В1 – 50 кДж, В2 – 150 кДж, В3 – 250 кДж).
Об износе образцов судили по потере массы в
процессе абразивного изнашивания. Взвеши�
вали образцы на аналитических весах
ВЛА�200 М с точностью до 0,1 мг.

Испытания проводили чередуя исходные и
упрочненные образцы. Объем выборки был
принят n = 18 [1].

Из результатов исследований (таблица)
следует, что ИЛО способствует снижению ве�
личины износа по массе испытываемых об�
разцов в 1,29–1,40 раза и, следовательно, по�
вышению абразивной износостойкости твер�
дого сплава.

Испытания показали, что наивысший эф�
фект достигается при режиме упрочнения В2.
При режиме В1 этот эффект ниже в 1,11 раза
по сравнению с режимом В2, а при режиме В3
наблюдается отрицательный эффект. Таким
образом, режим В2 является наиболее
эффективным, что подтверждают результаты

10
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 10. 2010

Òðèáîëîãè÷åñêîå ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèè



ранее проведенного нами рентгеноструктур�
ного анализа [2].

Рентгеноструктурный анализ образцов из
твердого сплава проводили на рентгеновском
дифрактометре ДРОН�0,5 по следующей ме�
тодике:

1. На грань, противолежащую режущей
кромке (торец державки), воздействовали им�
пульсным лазерным излучением с заданной
величиной энергии.

2. Боковую грань пластин (в том числе и не
прошедших облучение), противоположную
маркировке, травили в "Царской водке".

3. На верхнюю грань наклеивали узкую по�
лоску с 8 делениями, обозначающими участ�
ки рентгенографирования.

4. На каждом из восьми участков пластины
записывались дифракционные линии карби�
дов вольфрама.

5. Проводили расшифровку дифракто�
грамм.

На рисунке приведены графики измене�
ния ширины линий карбида вольфрама на
различных участках широкой грани твердо�
сплавных пластин. Из анализа рисунка сле�
дует, что вследствие влияния импульсного
лазерного воздействия происходит наклеп

карбида вольфрама, так как ширина линий
характеризует искажения кристаллической
решетки, обусловленные наклепом. Качест�
венный характер кривых упрочненных ИЛО
образцов одинаков: это кривые с экстрему�
мом. Наибольший экстремум (возрастание
ширины линий) соответствует режиму уп�
рочнения В2.

Статистический анализ результатов испы�
таний показал, что среднее квадратическое
значение распределения износа и коэффици�
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Марка сплава
Наличие

упрочнения
Режимы

упрочнения

Средняя
величина

износа, мг

Среднее
квадратиче�
ское распре�

деление

Коэффици�
ент вариации

износа

Доверитель�
ный интервал

Коэффици�
ент измене�
ния износа

ВК8

Без упрочнения – 0,0168 0,0051 0,3 0,0027 1,0

Упрочнение ИЛО

В1 0,0151 0,0054 0,36 0,0031 1,11

В2 0,0130 0,0028 0,21 0,0016 1,29

В3 0,0126 0,0076 0,36 0,0073 0,86

ВК60М
Без упрочнения – 0,0255 0,0054 0,31 0,0031 1,0

Упрочнение ИЛО В2 0,0175 0,0044 0,25 0,0023 1,46

Т5К10
Без упрочнения – 0,0598 0,0069 0,21 0,0066 1,0

Упрочнение ИЛО В2 0,0426 0,0050 0,12 0,0059 1,40

Т15К6
Без упрочнения – 0,0692 0,0088 0,13 0,0093 1,0

Упрочнение ИЛО В2 0,0498 0,005 0,1 0,0048 1,39

Изменение ширины линий карбида вольфрама по длине об-
разца из твердого сплава ВК6:
1 – без ИЛО; 2 – В2; 3 – В3; 4 – В1
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ент вариации износа для упрочненных образ�
цов меньше, чем для исходных в 1,8–2,3 раза.
Это говорит о том, что ИЛО способствует по�
вышению стабильности свойств инструмен�
тального материала, несмотря на то, что абра�
зивный износ связан с хаотическим характером
протекания этого процесса, а следовательно,
обычно увеличивает рассеивание результата по
сравнению с другими видами износа.

Также необходимо отметить, что после
удаления поверхностного слоя твердосплав�
ных образцов, прошедших ИЛО, прочност�
ные характеристики материала не изменяют�
ся. Это указывает на объемный характер уп�
рочнения, т. е. после переточек сохраняется
повышенная прочность режущего инструмен�
та, достигнутая в результате ИЛО.

Âûâîä

Для твердосплавных режущих инструментов,
прошедших ИЛО, наблюдается повышение аб�
разивной износостойкости в 1,3–1,4 раза и
снижение ее коэффициента вариации в
1,8–2,3 раза.
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Èçìåíåíèå óñëîâèé ñìàçêè øàòóííûõ ïîäøèïíèêîâ

â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëÿ

Ïðîâåäåí òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç óñëîâèé ðàçðûâà

ìàñëÿíîãî ïîòîêà ê øàòóííûì ïîäøèïíèêàì äâèãà-

òåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòà-

öèè. Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ

ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíà â ïðîöåññå ìîòîðíûõ èñïû-

òàíèé íà ÎÀÎ "ÊÀÌÀÇ" ñ èñïîëüçîâàíèåì îðèãè-

íàëüíûõ ìåòîäèê è óñòðîéñòâ. Äàíû ðåêîìåíäàöèè

ïî ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè øàòóííûõ ïîäøèïíèêîâ.

In this article theoretical analysis of interruption

conditions of oil flow to IC engine connecting rod

bearing bushings during their exploitation is made.

With the usage of know-how and original devises an

experimental trial of theoretical results was made. It

was conducted in the conditions of engine trials at the

Open Joint Stock Company "KÀÌAZ-Diesel". The

recommendations for connecting rod bearing bushings

durability increase are given as a result of the trials.

Ключевые слова: расход масла, давление масла, условия
разрыва масляного потока, индикатор неразрывности,
критический режим.

Key words: oil flow rate, oil pressure, conditions of oil flow
interruption, no interruption indicator, critical operation
conditions.

Àнализ статистики проворачивания ша�
тунных вкладышей коленчатого вала и отло�
жений в полостях шатунных шеек [1] свиде�
тельствует о том, что через шатунную шейку,
на которой произошло проворачивание
вкладышей, проходило меньшее количество
масла. Следовательно, фактором, способст�
вующим проворачиванию вкладышей, явля�
ется снижение расхода масла через шатун�
ный подшипник.

Недостаточное смазывание подшипников
коленчатого вала связано с конструкцией и
эксплуатацией системы смазки двигателя.
Масло, подаваемое масляным насосом, идет
на смазывание и охлаждение распределитель�
ного вала, цилиндропоршневой группы, тур�
бокомпрессоров, коренных и шатунных вкла�
дышей.

Закономерности изнашивания и измене�
ния геометрической формы деталей в процес�
се эксплуатации обусловливают появление
отказов – т.е. нарушений работоспособности.
Зачастую отказ истолковывают как дискрет�
ное событие. Однако дискретность соответст�
вует критической стадии развития отказа, при
которой возникают недопустимые (патологи�
ческие) нарушения технического состояния.
В процессе эксплуатации важно предупредить
его возникновение, что можно сделать на ос�
нове анализа кинетики протекания предот�
казного состояния [2, 3].

Рассмотрим наиболее распространенную
схему подвода масла к шатунным подшипни�
кам, которая используется и на двигателях
КАМАЗ�740 (рис. 1). Масло по каналам в бло�
ке цилиндров подводится в кольцевую канав�
ку, выполненную в верхнем коренном вкла�
дыше. Из нее по одному или диаметрально
противоположным каналам масло попадает в
коленчатый вал. При этом подача масла мо�
жет быть пульсирующей или непрерывной.
На двигателях КАМАЗ�740 к первой шатун�
ной шейке масло подается с пульсациями че�
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рез одно отверстие, а к остальным – непре�
рывно. Пройдя по каналам, масло поступает в
центробежную ловушку, из которой через два
отверстия, просверленных друг напротив дру�
га в плоскости, перпендикулярной кривоши�
пу (позднее через одно отверстие), масло по�
ступает в шатунный подшипник обоих ци�
линдров.

Для постоянного подвода масла в шатун�
ный подшипник давление на входе в него рш

незначительно отличается от давления в ко�
ренных подшипниках [4]

p p
g

r r k pø ê ø ê ê� � � �� 
2

2 2

2
( ) , (1)

где рк – давление масла на входе в коренной
подшипник;
k – коэффициент потерь из�за утечек в

кольцевом канале вкладыша;
rк – радиус коренной шейки;
rш – радиус вращения выходных отверстий

в шатунном подшипнике (кривошипа);

 – угловая скорость;

� – плотность масла;
g – ускорение силы тяжести.
В уравнении (1) (p kpê ê� ) – это давление

непосредственно в кольцевом канале корен�
ного подшипника (определяется эксперимен�
тально). Однако в нем не учитываются потери
давления, связанные с переходом из кольце�
вого неподвижного канала вкладыша во вра�
щающийся канал коленчатого вала. При от�
сутствии вращения коленчатого вала при пе�
реходе из кольцевого канала 1 в канал
коленчатого вала 2 ( = 0) (см. рис. 1) давле�
ние будет равно

p p1 2� . (2)

При вращении коленчатого вала равенство
(2) нарушается. Рассмотрим удельную энер�
гию Е жидкости в каналах 1 и 2, используя
уравнение Бернулли для точки 1 [5],

E
g

p
Z1

1
2

1
1

2
� � �

v

�
, (3)

где v1 – скорость в канале 1;
Z1 – кинетическая энергия в канале 1.
Жидкость в кольцевом канале коренного

подшипника неподвижна, т.е. v1 = 1, Z1 = 0,
тогда

E
p

1
1�
�

. (4)

Поскольку в канале 2 жидкость совершает
сложное движение, то она приобретает ско�
рость движения v2 в переносном движении
(окружную скорость)

v 2 � rê . (5)

Поэтому ее энергия складывается из энер�
гии давления в относительном движении и
кинетической энергии вращения в перенос�
ном движении
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Рис. 1. Схема смазки шатунного подшипника двигателя
КАМАЗ:
1 – кольцевой канал; 2 – канал в коренной шейке; 3 – вход
в канал подвода к шатунной шейке; 4 – канал подвода; 5 –
полость
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2
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�
. (6)

Так как переход из канала 1 в канал 2 со�
вершается только за счет внутренней энергии
единицы массы жидкости без дополнительно�
го сообщения энергии извне, то

E E1 2� , (7)

откуда

p p
g

2 1
2
2

2
� � � v

. (8)

То есть, при переходе масла из канавки
вкладыша в канал коренной шейки давление
снижается на величину
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g
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1
2 30

10 ,

(9)

где n – частота вращения коленчатого вала,
мин�1;
r к = 4,75�10�2 м;
� = 900 кг/м3;
g = 9,8 м/с�2.
С увеличением частоты вращения коленча�

того вала может происходить "динамическое
запирание" канала в коренной шейке. Расчет
по формуле (9) показал, что при п = 2930 мин�1

потери давления составляют 0,09 МПа. Следо�
вательно, в выражении (1) они должны учиты�
ваться

p p
g

r r k p pi rø ê ê ê� � � � �� 
2

2 2

2
( ) .� (10)

По результатам расчетов потери давления
от кольцевого канала коренного подшипника
до оси коленчатого вала составляют, МПа:

� �p
g
r pr13

2
2

2
0 18� � ��  ê , . (11)

Измерение давления в кольцевом канале
коренного подшипника [6] позволило опреде�
лить потери давления на утечки и гидравличе�
ские сопротивления при п = 2930 мин�1, кото�
рые составили kpк = 0,12 МПа. Следовательно,
при номинальном давлении в системе смазки
0,45 МПа [7] и частоте п = 2930 мин�1 до
канала 3 (см. рис. 1) теряется давление
�р� = 0,3 МПа, или 67 %, и оставляет в ней
р3 = 0,15 МПа.

Приращение давления рцб от центробеж�
ных сил на участке 3–5 (см. рис. 1) до шатун�
ных подшипников при п = 2930 мин�1 состав�
ляет, МПа:

� p
g
röá ø 5.� �� 

2
2

2
0 1, (12)

При достижении равенства р3 = рцб может
наступить разрыв потока масла в шатунный
подшипник. На режимах, когда �рцб превы�
шает давление на входе в канал подвода к ша�
тунной шейке р3, может наступить разрыв по�
тока масла, что приводит к снижению расхода
масла через подшипник и появлению пульса�
ций. В этих условиях значительно ухудшается
отвод тепла от шатунных подшипников, что
повышает напряженно�деформированное со�
стояние шатунных вкладышей и повышает
вероятность их проворачивания.

При определенных условиями эксплуата�
ции режимах работы двигателя (скоростном,
тепловом, нагрузочном) расход масла через
сопряжения деталей и каналы обусловлен
геометрическими параметрами, свойствами
масла и движением.

Используя уравнения расхода жидкости
через отверстия и насадки [5] определим рас�
ход масла в канале 1 (см. рис. 1)

Q Q Q F g
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где Q1 – расход масла через канал 1 (см.
рис. 1);
QS – расход масла через зазоры в коренном

подшипнике;
Qк – расход масла через канал в коренной

шейке в канале 2 (см. рис. 1);

� – коэффициент расхода;
FS – площадь поперечного сечения сопря�

жения вал–коренной вкладыш через зазор S;
Fк – площадь поперечного канала в корен�

ной шейке;
р1 – давление жидкости в канале 1 (см.

рис. 1).
В процессе эксплуатации вследствие изна�

шивания вала и подшипника зазор S в корен�
ном подшипнике увеличивается по экспонен�
циальной зависимости [8, 9]

S S b l� 0 e , (14)

где S0 – зазор в конце приработки, приведен�
ный к началу эксплуатации;
b – коэффициент интенсификации, учи�

тывающий влияние зазора на интенсивность
изнашивания;
l – наработка двигателя.
Расход масла в канале 1 обусловлен произ�

водительностью масляного насоса, которая
изменяется с износом незначительно, лишь
на 2...3 % [10, 11]. Поэтому в первом прибли�

жении Q = const. Площадь сечения FS связана
с зазором S линейно.

С учетом (14) получим

F r S FS
b l

S
b l� �� ê 0 0e e , (15)

где F r SS 0 0� � ê – площадь сечения в конце
приработки, приведенная к началу эксплуата�
ции.

Поэтому в процессе эксплуатации QS воз�
растает по экспоненциальной зависимости

Q QS S
b l� 0 e , (16)

гдеQ g
p

FS S0
1

02� �
�

– расход через корен�

ной подшипник в конце приработки, приве�
денный к началу эксплуатации (рис. 2).

С учетом условия (13) для Qк получим

Q Q Q Q QS S
b l

ê � � � �1 1 0 e . (17)

Из шатунных шеек (грязеуловителей)
вследствие роста зазоров расход увеличивает�
ся аналогично QS (16)
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(18)

где Qш 0 – расход через шатунный подшипник
в конце приработки, приведенной к началу
эксплуатации;
рш – давление масла в шатунной полости.
Эти соотношения показывают, что условие

разрыва масляного потока к шатунным под�
шипникам Qк = Qш наступает при достижении
lp (см. рис. 2) или

Q F g
p

F g
p

S
b l b l

1 0
1

02 2� ��
�

�
�

e eø
ø .(19)

Проведем анализ изменения этого условия
в процессе эксплуатации. Видно из условия
(19), что в процессе эксплуатации существен�
но изменяются давление масла и площадь по�
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Рис. 2. Изменение расхода масла через подшипники колен-
чатого вала в процессе эксплуатации



перечного кольцевого сечения в коренных и
шатунных подшипниках.

В новых двигателях площадь поперечного
кольцевого сечения в коренном подшипнике
при середине поля допуска на зазор 0,126 мм
[12] составляет Fк. п = 3,14�47,5�0,126 = 18,8;
для шатунных подшипников при середи�
не поля допуска на зазор 0,094 [12] – Fш.п =
= 2�3,14�40�0,094 = 23,6 мм2. Площадь отвер�
стия в коренной шейке F rê ê0 0

2� ��
=3,14�32 = 28,26 мм2, в шатунной – F rø ê0 0

22� ��

= 2�3,14��2 = 56,52 мм2, а при двух отверсти�
ях – 113,04 мм2.

Видно, что в коренном подшипнике нового
двигателя расход через канал коренной шейки
в среднем в 1,5 раза выше, чем через зазоры в
подшипнике. В шатунном подшипнике расход
масла через канал в шатунной шейке (в грязе�
уловителе) в среднем в 2,32 раза выше, чем че�
рез зазоры в подшипнике, а при двух отвер�
стиях – в 4,78 раза. Эти соотношения показы�
вают, что вероятность разрыва масляного
потока к шатунным подшипникам, т.е. реали�
зация условий (19), в новом двигателе очень
мала. Видно также, что второе отверстие для
смазывания в шатунной шейке лишнее, так
как обеспечивает резервирование расхода, и
способствует снижению давления в шатунном
подшипнике.

По мере изнашивания шеек и вклады�
шей зазоры увеличиваются. Так, по дан�
ным [3], предельный зазор в корен�
ных и шатунных подшипниках дви�
гателей КАМАЗ�740 составляет
соответственно 0,24 и 0,22 мм.

При этом

� � � � �

� � � � � �

F

F

ê. ï

ê. ï

3 14 47 5 0 24 35 8

2 3 14 40 0 22

, , , , ;

, ,

мм2

50 24, .мм2

Пропорционально увеличению пло�
щади повышается и расход масла через
коренные подшипники. Расход повы�
шается в 1,9 раза, что существенно со�
кратит расход через канал в коренной

шейке. Расход через шатунный подшипник
возрастает в 2,12 раза. Это существенно повы�
шает вероятность разрыва масляного потока к
шатунным подшипникам (19).

Кроме этого, необходимо учитывать нако�
пление отложений в полостях шатунных
шеек. Так, по данным [3], к пробегу
100...120 тыс. км до 50 % объема полостей за�
нято отложениями, плотность которых со�
ставляет 2,2...2,3 г/см3. Следовательно, пло�
щадь поперечного сечения отверстий для
смазывания шатунных подшипников сокра�
щается, что повышает вероятность разрыва
масляного потока к шатунным вкладышам и
их проворачивания.

Наличие полостей в шатунных шейках
приводит также к увеличению времени посту�
пления масла к шатунным подшипникам по�
сле пуска двигателя. Это обусловлено време�
нем заполнения полостей до уровня смазоч�
ных отверстий, которые расположены по
радиусу кривошипа.

В усовершенствованной конструкции ко�
ленчатого вала без полостей в шатунных шей�
ках (рис. 3) [13] условия смазывания шатун�
ных подшипников улучшились за счет сле�
дующих факторов:
� увеличен диаметр масляных каналов в

коренных шейках с 6,2 до 8 мм;
� уменьшено количество изменений на�

правления масляных каналов, что сократило
гидравлические потери;
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Рис. 3. Коленчатый вал и гаситель крутильных колебаний двигателей
КАМАЗ-740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.11-1005020,
740.13-1005020 (Rкр = 60 мм)



� выход отверстий в шатунных шейках рас�
положен по радиусу 79 мм, что значительно
выше радиуса кривошипа и это повысит цен�
тробежную составляющую приращения дав�
ления в шатунном подшипнике;
� направление выхода каналов составляет с

направлением относительного движения
вкладышей острый угол (в отличие от прямо�
го в прежней конструкции), что также сокра�
щает гидравлические потери и способствует
стабилизации масляного клина.

Все это способствует увеличению наработ�
ки до условия (19) разрыва масляного потока
к шатунным подшипникам.

В этом случае площадь отверстия в ко�

ренной шейке составит F rê 0 ê 0

2� �� 3,14�42 =

= 50,24 мм2, т.е. в 2,67 раза выше, чем пло�
щадь поперечного кольцевого сечения в ко�

ренном подшипнике. Это повышает подачу
масла к шатунным подшипникам.

Условия увеличения теплового потока че�
рез вкладыш могут возникать в эксплуатации
из�за снижения давления в системе смазки.
Статистические данные [3], собранные в про�
цессе эксплуатации автомобилей КАМАЗ,
показывают, что давление в системе смазки
снижается более чем в два раза и на номи�
нальном режиме при n = 2600 мин�1 составля�
ет 0,2...0,3 МПа.

При этом следует учитывать существую�
щую неравномерность частоты случаев
проворачивания по номерам цилиндров,
распределение расхода масла по потребите�
лям, обратив особое внимание на обеспе�
ченность маслом шатунных подшипников
(рис. 4).

Для определения влияния на потери давле�
ния частоты вращения и уровня давления с
полнопоточного фильтра сделан регулируе�
мый слив при помощи крана, что дает воз�
можность устанавливать требуемое давление
в системе. Проведенные измерения позволи�
ли определить давление масла в различных
частях системы смазки (табл. 1).

Поскольку в процессе эксплуатации давле�
ние в системе смазки двигателя снижается,
произведена проверка давления в кольцевых
каналах при различных уровнях давления в
системе на различных оборотах с нагрузкой.
Результаты представлены на рис. 5.

Из приведенных данных следует:
� давление в кольцевых каналах коренных

опор значительно ниже, чем по штатному ма�
нометру: в среднем 74 % на холостом ходу,
67 % – с нагрузкой;
� потери же давления до главного масляно�

го канала (точка в районе первой коренной
опоры) незначительны и составляют 3 % на
холостом ходу, 8 % с нагрузкой. Таким обра�
зом, величина потери давления определяется
в основном давлением в системе смазки и от
частоты вращения зависит слабо;
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Рис. 4. Схема системы смазки двигателя:
I...V – номера коренных опор; 1 – коренные подшипни�
ки; 2 – шатунные подшипники; 3 – распределительный
вал; 4 – топливный насос высокого давления; 5 – гидро�
муфта; 6 – оси коромысел; 7 – компрессор

Рис. 5. Зависимость давления в коренных опорах от давле-
ния масла в системе:
1...5 – номера коренных опор



� наиболее низкие давления по сравнению
с остальными имеют вторая и четвертая опо�
ры во всем диапазоне давлений и частот вра�
щения;
� незначительная неравномерность давле�

ний по опорам (менее 10 %) свидетельствует о
равномерной загрузке опор потребителями.

Существующая разница давлений может
сказаться на смазке шатунных под�
шипников и их проворачивании лишь
наряду с действием других факторов
(конструктивные отличия в подводе
масла от коренной опоры в зазор ша�
тунного подшипника, колебательные
процессы в потоке масла). Смазка ша�
тунных подшипников зависит от дав�
ления в канале 3 (см. рис. 1). До этой
точки, кроме определенных выше сум�
марных потерь давления до входа мас�
ла в коленчатый вал, есть потери, обу�
словленные действием центробежных
сил в канале коленчатого вала [4]. Для
определения этих потерь сделан вывод

по оси коленчатого вала наружу (рис. 6). От�
сутствие истечения из трубок говорит о том,
что давление по оси равно нулю.

Принудительным снижением давления в
системе смазки (перепуском с фильтра) доби�
вались на различных частотах вращения пре�
кращения истечения из трубки. Результаты
представлены в табл. 2.
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1. Èçìåíåíèå äàâëåíèÿ â êîëüöåâûõ êàíàëàõ íà õîëîñòîì õîäó
è ñ íàãðóçêîé

n, мин�1 Мкр, Н�м tм, �С
Давление, МПа

рм ргмк р1 р2 р4

Холостой ход

2930

–

85 0,46 0,444 0,356 0,336 0,316

2600 100
0,44

0,416 0,312 0,292

2200 96 0,42 0,328 0,308

1800 87 0,43 0,40 0,32 0,316

1400 83 0,38 0,364 0,296

1000 80 0,27 0,268 0,22 0,224 0,228

600 74 0,16 0,136 0,140 0,144

Давление, % 100 95 76 74 73

С нагрузкой

2600 496 98 0,46 4,20 0,312 0,276

2200 560 101 0,43 3,96 0,30
0,272

0,284

1800 608 96 0,38 3,62 0,288 0,280

Давление, % 100 92 71 64 66

Обозначения: n– частота вращения коленчатого вала;Мкр – крутящий момент; tм – температура масла; рм – давление масла по
стендовому манометру; ргмк – давление в главном масляном канале; р1, р2, р4 – давление в кольцевом канале соответственно пер�
вого, второго и четвертого коренных подшипников.

Рис. 6. Схема определения потерь давления от центробежных сил в
канале коленчатого вала



Из табл. 2 следует, что потери давления в ка�
нале коленчатого вала от действия центробеж�
ных сил достаточно велики и составляют на час�
тотах вращения более 2000 мин�1 от 20 до 50 %
от номинального давления (n = 2600 мин�1,
р1 � р6 = 0,168 МПа; рст � р6 = 0,182 МПа); если
бы точка пересечения каналов (см. рис. 1, канал
3) находилась на оси коленчатого вала, то при

давлениях в системе смазки,
указанных в последней графе
табл. 2, масло для смазывания
шатунных подшипников вооб�
ще не поступало бы.

Чтобы определить величи�
ну потерь давления при под�
воде масла в шатунную по�
лость, в нее вводилась трубка
1 (рис. 7). Конец трубки, на�
ходящейся внутри шатунной
полости, выводился к отвер�
стию, расположенному ближе
к каналу подвода. Сливом
масла снижали давление до
тех пор, пока на различных
частотах вращения из трубки
не прекращалось истечение
масла. В точке забора масла
давление равно

p p p5 � �ñò äèí ,

где рст – статическое давление внутри шатун�
ной полости;
рдин – давление, создаваемое центробеж�

ными силами на радиусе R = 60 мм. Посколь�
ку при выходе масла по трубке на участке на�
клонного канала оно преодолевает действие

центробежных сил (�рдин), истечение
из трубки означает наличие в шатун�
ной полости статического давления,
т.е. заполнение шатунной полости
маслом. Отсутствие истечения говорит
о том, что шатунная полость не запол�
нена, статическое давление в ней рав�
но нулю, все давление, развиваемое
насосом, ушло на преодоление по�
терь.

В табл. 3 представлены полученные
значения давления, при которых пре�
кращается истечение из полости ша�
тунной шейки по стендовому мано�
метру и по образцовому манометру в
коренной опоре при частоте вращения
коленчатого вала 2000 мин�1 и выше.
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2. Ïîòåðè äàâëåíèÿ â êàíàëå êîëåí÷àòîãî âàëà îò äåéñòâèÿ öåí-
òðîáåæíûõ ñèë (äî îñè âðàùåíèÿ) ïî ïåðâîìó êðèâîøèïó

n, мин�1 tм, �С
Давление, МПа

рм р1 р1–р6 рст–р6

2000 80 0,10 0,100

2100 78 0,130 0,128 0,130

2200 87 0,140 0,124 0,140

2300 86 0,160 0,148 0,160

2400 85 0,170 0,156 0,170

2500 85 0,180 0,160 0,180

2600 86 0,182 0,168 0,182

2700 86 0,200 0,176 0,200

2800 89 0,230 0,196 0,230

2930 92 0,270 0,216 0,270

Обозначения: р1 – давление в кольцевом канале первого коренного подшипника;
р6 – давление по оси коленчатого вала; р1–р6 – потери от центробежных сил; рм–р6
– общие потери; рст – давление статическое.

П р и м е ч а н и е. На всех приведенных частотах вращения вала давление р6 = 0.

Рис. 7. Схема определения потерь давления до шатунной полости и
режимов ее заполнения:
1 – трубка; 2 – шатунная шейка; 3 – масляный канал; 4 – колпак;
5 – шатунная полость



Из табл. 3 следует:
� существуют режимы разрыва потока при

подводе в шатунную полость, когда полость
заполнена маслом (этот режим условно назо�
вем первым критическим). Работа двигателя
на этом режиме недопустима;
� прекращение поступления масла в ша�

тунную полость наступает при равенстве дав�
ления в кольцевом канале коренной опоры и
потерь от действия центробежных сил на уча�
стке 1–3 (см. рис. 1).

При давлениях в системе смазки
выше, чем указано в табл. 3, происходит за�
полнение шатунной полости маслом
(например, n = 2600 мин,
рм � 0,16 МПа). Причем, в
интервале давлений между
состояниями, когда по�
лость пуста и когда запол�
нена, обнаружен режим
периодического заполне�
ния и опорожнения полос�
ти. Этот режим свиде�
тельствует, очевидно, о
знакопеременном балансе
расхода масла из шатунной
полости через подшипни�
ки и притока в нее. Режи�
мы истечения наблюда�
лись по следу на прозрач�
ном колпаке 4 (см. рис. 7);
длительность цикла изме�

рялась секундомером на
протяжении не менее семи
циклов.

Для того чтобы обнару�
жить прерывистое истече�
ние, устанавливался режим
прекращения истечения
(см. табл. 3), затем неболь�
шим снижением частоты
вращения добивались на�
чала истечения. Полость
заполняется периодиче�
ски. Полученные результа�
ты представлены в табл. 4.

Из табл. 4 следует:
� существуют режимы периодического за�

полнения шатунной полости маслом, при ко�
торых некоторое время полость не заполнена.
Работа двигателя на этом режиме недопусти�
ма (назовем условно этот режим вторым кри�
тическим);
� давление в системе смазки, при котором

наступает второй критический режим (перио�
дическое заполнение), выше, чем при непол�
ной полости на 0,05...0,07 МПа (первый кри�
тический режим);
� постоянное заполнение шатунной полос�

ти происходит при превышении давления на
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3. Ïîòåðè äàâëåíèÿ äî øàòóííîé ïîëîñòè

n, мин�1 tм, �С
Давление, МПа

рм р1 р5 р1 – р5 рм – р5

2000 86 0,100 0 0,10

2200 86 0,130 0,12 0 0,12 0,13

2400 93 0,140 0,136 0 0,136 0,14

2600 92 0,160 0,156 0 0,156 0,16

2930 90 0,220 0,196 0 0,196 0,22

Обозначения: р5 – статическое давление в шатунной полости; р1–р5 – потери от
центробежных сил; рм–р5 – общие потери.

4. Ðåæèìû ïåðèîäè÷åñêîãî çàïîëíåíèÿ øàòóííîé øåéêè
(áåç âòóëêè ãðÿçåóëîâèòåëÿ)

n, мин�1 Мкр, Н�м tм, �С
Давление, МПа Время, с

рм р1 Тц �з �о

2000 20,6 80 0,177 0,160 63 48 15

2425
22

86 0,198 0,188 80 44 36

2418 87 0,200 0,176 73 41 32

2608 24 91,5 0,220 0,208 65 29 36

2644 25 98 0,246 0,220 115 55 60

2800 33 103 0,298 0,240 51 27 24

2777 32,4 101 0,275 0,236 92 39 53

2904 42,2
105

0,293 0,248 57 24 33

2910 39,6 0,290 0,240 74 27 47

Обозначения: Тц – период цикла, с; �з – продолжительность заполнения; �о – про�
должительность опорожнения.
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0,02...0,03 МПа относительно давления при
периодическом заполнении;
� при повторении некоторых режимов по�

лучили, что длительность описываемого цик�
ла различна (например, при n = 2600 мин�1

�Т ö = 65 с, ��Т ö = 115 с).

Âûâîäû

Давление в кольцевых каналах коренных
подшипников значительно ниже, чем по
штатному манометру (74 % на холостом ходу
и 67 % под нагрузкой). Наиболее низкие дав�
ления приходятся на второй и четвертый ко�
ренной подшипники. Неравномерность по
коренным подшипникам не превышает 10 %.

Потери давления в канале коленчатого
вала от действия центробежных сил значи�
тельны и составляют при частотах более
2000 мин�1 от 20 до 50 % в зависимости от
степени изношенности подшипников.

Установлено, что существуют режимы раз�
рыва потока масла в шатунную полость, когда
она заполнена маслом (первый критический
режим). Это происходит при равенстве давле�
ния в кольцевом канале коренного подшип�
ника и потерь от действия центробежных сил.
Существуют режимы периодического запол�
нения полости шатунной шейки, при кото�
рых некоторое время полость не заполнена
(второй критический режим). Длительность
цикла заполнения в опорожненной полости
составляет от 51 до 115 с. Повышение давле�
ния в системе смазки до 0,7 МПа и отказ от
полостей грязеочистителей в шатунных шей�
ках позволяет существенно улучшить условия
смазывания подшипников.
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íàóê (Òâåðñêîé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Èññëåäîâàíèå òðèáîòåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ

ïüåçîìàãíèòîæèäêîñòíûõ ïîäøèïíèêîâ�

Ðàññìîòðåíà íåòðàäèöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîä-

øèïíèêîâ, êîòîðûå (èñõîäÿ èç òåõíè÷åñêîé ñóùíî-

ñòè) íàçâàíû ïüåçîìàãíèòîæèäêîñòíûìè (ÏÌÆÏ).

Ïîñòðîåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü äëÿ ðàñ÷åòà èõ

íåñóùåé ñïîñîáíîñòè, ïðîâåäåíà ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ

ïðîâåðêà ìîäåëè è äàëüíåéøåå óãëóáëåííîå èññëå-

äîâàíèå èõ òðèáîòåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ.

Ïîêàçàíî, ÷òî ñâîéñòâà ÏÌÆ ïîäøèïíèêîâ îïðå-

äåëÿþòñÿ â îñíîâíîì òîïîãðàôèåé è âåëè÷èíîé

ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîñòàâîì è êîëëîèäíîé óñòîé÷èâî-

ñòüþ ìàãíèòíîé æèäêîñòè. Óñòàíîâëåíû ïðåèìóùåñò-

âà ïüåçîìàãíèòîæèäêîñòíûõ ïîäøèïíèêîâ ïåðåä

ïðåöèçèîííûìè ìåõàíè÷åñêèìè ïîäøèïíèêàìè, êîòî-

ðûå â îñíîâíîì ñâîäÿòñÿ ê îòñóòñòâèþ ó íèõ òðå-

íèÿ ïîêîÿ è èçíîñà ïîâåðõíîñòåé.

This paper examines the unconventional design of

bearings, which are based on the technical nature of

the magnetic fluid is called the piezomagneticfluid

bearings. A mathematical model for calculation of their

bearing capacity, experimental tests of the model and

further indepth study of friction properties. It is shown

that the properties of the bearings are determined

mainly by topography and the magnetic field,

composition and colloidal stability of magnetic fluid.

The advantages of piezomagneticfluid bearings to

high-precision mechanical bearings, which are mostly

limited to their lack of static friction and wear

surfaces.

Ключевые слова: пьезомагнитожидкостные подшипни�
ки, несущая способность, трение, износ, магнитная жид�
кость.

Key words: piezomagneticfluid bearings, bearing capacity,
friction, wear, magnetic fluid.

Ìагнитожидкостные подшипники благо�
даря своим уникальным свойствам перспек�
тивны для применения во многих отраслях
современного машиностроения: космиче�
ской и авиационной технике, тонкой хими�

ческой технологии, химии высокомолеку�
лярных соединений и в особенности для точ�
ного приборостроения.

По сравнению с традиционными подшип�
никами они обладают следующими преиму�
ществами:
� в основном бесконтактны;
� практически не изнашиваются;
� обеспечивают большой диапазон скоро�

стей рабочих скоростей и невысокий коэф�
фициент трения.

Они не требуют подвода смазочного мате�
риала, обладают хорошей демпфирующей
способностью, малошумны. Для их изготов�
ления не используются дефицитные материа�
лы, а при механической обработке поверхно�
стей не требуется высокая точность.
Цели данной работы – создание новой кон�

струкции пьезомагнитожидкостных подшип�
ников (ПМЖП), построение математической
модели для расчета их несущей способности,
экспериментальная проверка модели и углуб�
ленное исследование их триботехнических
свойств.
Конструкции пьезомагнитожидкостных

подшипников. В ПМЖП для разделения тру�
щихся поверхностей используются магнито�
статические силы отталкивания (выталкива�
ния), действующие на тела, помещенные в
магнитную жидкость [1]. Если тело не намаг�
ничено, то для проявления силы нужно нало�
жить на магнитную жидкость неоднородное
магнитное поле. Как было показано Розенц�
вейгом [2], на эти силы не распространяется
теорема Ирншоу, поэтому с их помощью
можно добиться левитации тел в магнитной
жидкости.

23
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 10. 2010

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 08�08�00179�а).



Используя накопленный опыт [1] в конст�
руировании пьезомагнитожидкостных под�
шипников, для экспериментальных исследо�
ваний была разработана достаточно простая,
но не лишенная практического смысла конст�
рукция подшипника ПП�1, показанная на
рис. 1.

Подшипник ПП�1 состоит из кольцевого
постоянного магнита 1, закрепленного на не�
подвижном основании 2 из магнитомягкого
материала. Пята подшипника 3 имеет Ш�об�
разное сечение и выполнена из диа� или па�
рамагнитного материала. Пространство меж�
ду пятой и магнитом заполнено магнитной
жидкостью (МЖ) 4. Отличительной особен�
ностью подшипника является его способ�
ность одновременно воспринимать как ради�
альные, так и осевые силы, благодаря тому,
что магнит создает в обоих этих направлениях
неоднородные поля. Если оба конца некото�
рого вала закрепить на двух подшипниках, то
можно добиться его левитации и тем самым
исключить износ поверхностей и внешнее
трение.

Выбор данного подшипника обусловлен
тем, что имея достаточно простую и техноло�
гичную конструкцию, подшипник может вос�
принимать значительные радиальные и акси�
альные нагрузки.

Была разработана конструкция более
сложного в изготовлении радиально�осевого

ПМЖ подшипника ПП�2 [3] (рис. 2). Его
преимущество в том, что он имеет более вы�
сокие нагрузочные характеристики. Подшип�
ник состоит из цилиндрического корпуса 1, в
котором неподвижно установлены концен�
трически расположенные относительно не�
подвижного вала 2 постоянные кольцевые
магниты 3. Магниты 3 имеют кольцевые маг�
нитопроводы 4, размещенные параллельно по
обе стороны от упорного диска 5, выполнен�
ного с концентрическими кольцевыми канав�
ками 6, в которых размещена магнитная жид�
кость 7. Кольцевые канавки и кольцевые маг�
нитопроводы 4 расположены один напротив
другого и равны по ширине.

Под действием осевой нагрузки, например
направленной к подшипнику, упорный диск
5 смещается вниз, а магнитная жидкость 7 из
нижних канавок 6 растекается под выступами
диска 5, и на него действует выталкивающая
сила жидкости 7. При радиальном смещении
диска 5 под действием нагрузки кольцевые
канавки 6 смещаются относительно кольце�
вых магнитопроводов 4, а магнитная жид�
кость почти вся остается на своем месте. Маг�
нитная сила, стремящаяся вернуть жидкость в
исходное состояние, компенсирует радиаль�
ную нагрузку.
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Рис. 1. Схема пьезомагнитожидкостного подшипника
ПП-1:
1 – кольцевой постоянный магнит; 2 – неподвижное со�
стояние; 3 – пята подшипника; 4 – магнитная жидкость

Рис. 2. Схема пьезомагнитожидкостного подшипника
ПП-2:
1 – цилиндрический корпус; 2 – неподвижный вал; 3 –
кольцевые магниты; 4 – кольцевые магнитопроводы; 5 –
упорный диск; 6 – кольцевые канавки; 7 – магнитная жид�
кость



Теоретическая модель несущей способности
ПМЖ подшипников. В рассматриваемых под�
шипниках для создания несущей способности
используется эффект выталкивания немаг�
нитных тел из МЖ, находящейся в неодно�
родном магнитном поле, т.е. внешняя нагруз�
ка на подшипник компенсируется магнитной
выталкивающей силой, действующей на пяту.
Известно, что давление на элементарный уча�
сток поверхности немагнитного тела, поме�
щенного в МЖ (без учета силы Архимеда),
равно:

p MdH
H

H

� �� 0

0

, (1)

где М – намагниченность МЖ;
Н0, Н – напряженность магнитного поля

на свободной поверхности МЖ и в месте, где
определяется давление.

Тогда сила, создающая несущую способ�
ность, будет определяться так:

� � �

F pd S M dH dS
SH

H

S

� � ��� � 0

0

, (2)

где S – площадь поверхности тела, погружен�
ного в МЖ.

Используя уравнение, аппроксимирующее
кривую намагничивания МЖ, выражение (2)
можно переписать в виде

�

�

F M

H H H
H H
H H

d S

S

T

S

T

T

� �

� � �
�
��

� 0

0
0

[ ( ) ln ] ,
(3)

где НТ – напряженность магнитного поля,
при которой намагниченность равна
M H MT S( ) / .� 2

Из выражения (3) можно оценить предель�
ное значение удельной несущей способности:

p M HSmax .� � 0 (4)

Точный расчет несущей способности ПМЖП
подшипника (см. рис. 1) представляет доста�
точно сложную задачу, поскольку необходимо
дополнительно рассчитывать положение сво�
бодной поверхности магнитной жидкости.
Расчет значительно упрощается, если поло�
жить Н0 = 0, т.е. рассмотреть случай, когда во�
круг магнита находится достаточно большой
объем МЖ. Тогда радиальная F� и аксиальная Fz

несущие способности подшипника равны

F M H H
H H
H

d Sz S T
T

TS

Z

Z

� ��
�

, ,( ln ) ,
,

� �
�

�0 (5)

где S z�, – площади цилиндрической и торце�
вой поверхностей пяты, контактирующих с
МЖ.

Поле, создаваемое магнитом в точке с ко�
ординатами �, z, можно определить, пользу�
ясь методом эквивалентного соленоида:

H H H H Hz z z� � �, ( ) ( ) .� � � �1 2
2

1 2
2 (6)

Составляющие напряженности магнитного
поля рассчитываются по формулам:
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где R 1, 2 – соответственно внешний и внут�
ренний радиусы магнита;
h – высота магнита.
Полные эллиптические интегралы Е, N

можно вычислить с достаточной точностью
по соотношениям
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На практике, при намагниченности МЖ
МS = 30 кА/м и Н = 2�105 А/м вряд ли следует
ожидать, что удельная несущая способность
будет больше 104 Па.
Экспериментальное исследование триботех*

нических свойств пьезомагнитожидкостных
подшипников. Для проведения эксперимен�
тальных исследований выбраны две магнит�
ные жидкости, различающиеся вязкостью и
намагниченностью. Первая (МЖ1) изготав�
ливалась на основе приборного масла МВП и
имела намагниченность 16 кА/м, вторая
(МЖ2) – на основе керосина с намагничен�
ностью 13 кА/м. Магнитные свойства жидко�
стям придавали магнетитовые частицы, по�
крытые для стабилизации жидкости молеку�
лами олеиновой кислоты.

Было проведено экспериментальное иссле�
дование несущей способности ПМЖП. На
рис. 3 приведены зависимости изменения ак�
сиальной несущей способности от толщины
слоя МЖ, разделяющего пяту и подпятник,
полученные при использовании различных
магнитов. Использование магнита с большей
площадью полярной поверхности приводит
не только к очевидному увеличению макси�
мальной несущей способности, но и к повы�
шению жесткости трибосопряжения. Как и
предполагалось, удельная величина несущей
способности составляет лишь 0,3...0,5 Н/см2.

На рис. 3 показана расчетная зависимость
несущей способности, полученная по форму�
ле (5) (рассматривалось только давление МЖ
на поверхность, сопряженную с полярной по�
верхностью магнита). Учитывая величину
расхождения между приведенными теорети�
ческими и экспериментальными значениями,

можно рекомендовать пользоваться форму�
лой (5) для оценочных расчетов подшипни�
ков.

Установлена временна�я зависимость несу�
щей способности ПМЖП. В результате про�
текания больцмановской диффузии дисперс�
ных частиц в МЖ, намагниченность ее около
поверхности магнита возрастает. Это приво�
дит к увеличению несущей способности (см.
рис. 3, кривая 4) при увеличении времени на�
хождения подшипника в неподвижном со�
стоянии.

При увеличении объема МЖ в подшип�
нике несущая способность, возрастая, стре�
мится к некоторому предельному значению
(рис. 4). Это объясняется аналогичным из�
менением площади контакта МЖ с поверх�
ностью пяты подшипника и давления, дей�
ствующего на эту поверхность. В полном со�
ответствии с теорией несущей способности
ее величина прямо пропорциональна намаг�
ниченности МЖ (см. рис. 4).

Радиальная несущая способность подшип�
ников меньше в 1,5–2 раза, чем аксиальная, и
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Рис. 3. Зависимость несущей способности Fz ПМЖП от за-
зора z между пятой и подпятником:
1, 3, 4 – подшипники с магнитом �38��26�10 мм; 2 –
�40��24�5,5 мм; 3 – экспериментальная, через 48 ч после
заправки подшипника; 4 – расчетная кривая



для нее характерны те же закономерности.
Несколько осложнить применение рассмат�
риваемых ПМЖП может то обстоятельство,
что аксиальная несущая способность не�
сколько уменьшается при радиальном смеще�
нии пяты, а радиальная несущая способность
зависит от зазора между пятой и подпятни�
ком.

В результате дальнейших исследований
триботехнических свойств ПМЖП установле�
но, что в определенном диапазоне осевых на�
грузок на подшипник момент трения линей�
но зависит от скорости вращения (рис. 5), т.е.
магнитная жидкость ведет себя аналогично
ньютоновским жидкостям. Значение момента
трения зависит от реологических свойств МЖ
и имеет такой же порядок, как в традицион�
ных гидростатических подшипниковых
опорах.

Нелинейность в скоростных зависимо�
стях момента трения начинает проявляться
при нагрузках выше некоторой критиче�
ской. В нашем случае критическая нагрузка
составляет 4...5 Н, что соответствует толщи�
не слоя МЖ между пятой и подпятником
менее 1 мм. По�видимому, нелинейность
связана с тем, что в близлежащих к полюсу
магнита слоях жидкости под действием
больших полей начинают проявляться эф�
фекты структурообразования. Реологиче�

ские свойства жидкости в этих слоях
отличаются от ньютоновских, и в условиях,
когда деформации сдвига сосредоточены в
основном в них, наблюдается указанная не�
линейность.

Строго говоря, момент трения нелинейно
изменяется при больших скоростях враще�
ния даже в области нагрузок меньше крити�
ческих. В этом случае причина заключается в
другом – в изменении вращательной вязко�
сти МЖ. Влияние вращательной вязкости на
течение МЖ приводит также к возрастанию
скорости изменения момента трения при
увеличении нагрузки (рис. 6). Вращательная
вязкость отдельных слоев жидкости увеличи�
вается по мере приближения к подпятнику
из�за возрастания нормальной составляю�
щей индукции магнитного поля, определяю�
щей ее величину. Если бы на изменение тре�
ния влияла только толщина слоя МЖ, то за�
висимость, приведенная на рис. 3, имела
обратный характер.

Важной особенностью ПМЖП является
то, что при нагрузках, меньших критической,
они имеют пренебрежимо малый момент тре�
ния покоя. Однозначным подтверждением
этого утверждения служат зависимости ско�
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Рис. 4. Зависимость несущей способности:
1 – от объема МЖ; 2 – от намагниченности Рис. 5. Зависимость момента трения М от скорости враще-

ния N при различной нагрузке:
1 – 1,5 H, МЖ2; 2 – 1,5 H, МЖ1; 3 – 2,5 H, МЖ2; 4 –
2,5 H, МЖ1



рости вращения подшипника от вращающего
момента, которые приведены на рис. 7. Учи�
тывая потери на трение в агатовой центри�
рующей опоре, можно считать, что момент
трения покоя не превышает, по крайней
мере, значения 10�4 Н�см. При повышенных
нагрузках момент трения покоя в подшипни�
ках после их останова на продолжительный
период времени присутствует, но последую�

щая работа подшипника при высоких скоро�
стях способствует его уменьшению практиче�
ски до нуля.

Отсутствие трения покоя показывает, что в
слоях жидкости, удаленных на некоторое рас�
стояние от магнитного подпятника, не проис�
ходит образование структурной сетки из маг�
нитных частиц. Определенные изменения со�
стояния жидкости под действием магнитного
поля, разумеется, имеют место (см. рис. 7), но
данные изменения не приводят к появлению
в жидкости отличного от нуля предельного
напряжения сдвига. Это неочевидно и требует
объяснения. В самом деле, на жидкость дей�
ствует еще достаточно большое магнитное
поле (около 0,15 Тл), а измерения реологиче�
ских свойств исследуемых жидкостей в таких
же по величине, но однородных полях, пока�
зали появление у них предельного напряже�
ния сдвига.

В МЖ, находящейся в рабочем зазоре под�
шипника, как мы предполагаем, протекают
следующие процессы. Под действием неодно�
родного магнитного поля происходит магни�
тосепарационное удаление наиболее крупных
частиц и их агломератов из верхних слоев
МЖ к поверхности магнита, где магнитное
поле выше. Электронно�микроскопические
снимки частиц, находившихся в верхнем и
нижнем слоях МЖ, подтвердили это предпо�
ложение (рис. 8).

Одновременно происходит Больцманов�
ское перераспределение концентрации час�
тиц в объеме МЖ. По непосредственным из�
менениям намагниченности концентрация
частиц на расстоянии 1...2 мм от поверхности
магнита была меньше, чем концентрация час�
тиц на расстоянии 0...1 мм на 15...20 % (при
отборе проб для анализа намагниченности
слой жидкости на магните подпятника со�
ставлял 5 мм).

Именно удаление крупных частиц и их аг�
ломератов из верхних слоев МЖ, на наш
взгляд, снижает вероятность образования
тиксотропной структурной сетки из остав�
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Рис. 6. Зависимость момента M сил трения от нагрузки N
для МЖ2 при скорости вращения:
1 – 1,4 рад/с; 2 – 2,9 рад/с; 3 – 10,8 рад/с; 4 – 25,2 рад/с

Рис. 7. Зависимость скорости вращения w подшипника от
вращающего момента M:
1 – исходная МЖ; 2 – после структурирования в течение
96 ч



шихся дисперсных частиц, поскольку они не
могут служить центрами структурообразова�
ния. Общее сепарационное снижение кон�
центрации частиц не столь значительно, что�
бы существенно влиять на тиксотропные про�
цессы.

Âûâîäû

1. Изучены и описаны технические характе�
ристики ПМЖП, которые необходимы для рас�
чета его оптимальной конструкции и рацио�
нального практического использования: несу�
щая способность, жесткость, трение.

2. Показано, что свойства ПМЖП опреде�
ляются в основном топографией и величиной

магнитного поля, составом
и коллоидной устойчиво�
стью магнитной жидкости.

3. Пьезомагнитожидко�
стные подшипники имеют
определенные преимуще�
ства перед прецизионными
механическими подшипни�
ками. В основном они за�
ключаются в отсутствии у
них трения покоя, износа
сопряженных поверхно�
стей и способности демп�
фировать колебания.

4. ПМЖП могут найти
применение в опорах чувствительных прибо�
ров, в датчиках электронно�механических ве�
личин, в механических узлах электронных
технических устройств.
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Рис. 8. Структура дисперсной фазы магнитной жидкости (�6800):
а – около поверхности магнита; б – на некотором удалении
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äëÿ òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Èññëåäîâàíû òðèáîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äâóõ

ñî÷åòàíèé òèòàíîâûõ ñïëàâîâ: ÏÒ-7Ì – ÂÒ1-00 è

ÏÒ-7Ì – ÏÒ-7Ì â óñëîâèÿõ òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ áåç

ñìàçêè. Âûÿâëåíî èçìåíåíèå êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ,

ñâÿçàííîå ñ ïåðèîäè÷åñêèì ôîðìèðîâàíèåì è ðàçðó-

øåíèåì âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíè-

åì óñòàëîñòíîé ïðèðîäû èçíàøèâàíèÿ. Ïîëó÷åíû çà-

âèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ îò äàâëåíèÿ íà êîí-

òàêòå. Ïîñòðîåíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå êðèâûå ôðèêöè-

îííîé óñòàëîñòè è îïðåäåëåíû ïàðàìåòðû â ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ óðàâíåíèÿõ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿ-

þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàñ÷åòà íåêîòîðûõ íîìèíàëüíî

íåïîäâèæíûõ ñîåäèíåíèé òåïëîîáìåííûõ àïïàðàòîâ

íà ôðåòòèíã-èçíîñ ïî çàêîíîìåðíîñòÿì óñòàëîñòíîãî

ìåõàíèçìà èçíàøèâàíèÿ.

The tribological properties of two titanium alloys

combinations ÏÒ-7Ì – ÂÒ1-00 è ÏÒ-7Ì – ÏÒ-7Ì were

investigated in the conditions of sliding friction without

lubricant. It is shown that variation of friction coefficient

has the periodical character, which is connected with the

periodical formation and failed of the second structures,

i.e. with the fatigue nature of wear. The depending

friction coefficient on contact pressure is present. The

experimental friction fatigue curves were constructed, the

parameters in corresponding equations were determined.

The results of these investigations are the base for

calculations of some joint in heat exchange equipment

on fretting-wear using the equation of fatigue wear.

Ключевые слова: титановые сплавы, коэффициент тре�
ния, усталостный механизм изнашивания, кривые фрик�
ционной усталости.

Key words: titanium alloys, friction coefficient, fatigue
wear mechanism, friction fatigue curves.

Ñочетание механических характеристик с
высокой коррозионной стойкостью делает
титановые сплавы все более востребованным
конструкционным материалом для теплооб�
менных аппаратов различного назначения.

Титан обладает устойчивой пассивностью
при температуре металла до 100 �С и тепло�
вом потоке до 5�105 ккал/(м2�ч). Ни один из
известных технических металлов в таких ус�
ловиях не может конкурировать с титаном и
его сплавами по коррозионной стойкости,
поэтому они являются наиболее перспектив�
ными материалами для теплообменников с
высокими тепловыми нагрузками и больши�
ми скоростями движения теплопередающих
сред [1].

Движение теплопередающих сред вызыва�
ет колебания конструктивных элементов и
повреждение номинально неподвижных со�
единений (например, патрубков парогенера�
торов) вследствие фреттинга. Фреттинг мо�
жет явиться причиной износа с последую�
щим нарушением герметичности системы и
привести к изменению свойств материала в
зоне контакта, влияющему на сопротивление
усталости конструкции в целом.

Склонность к адгезионному взаимодейст�
вию и абразивному изнашиванию под дейст�
вием оксидных частиц, образовавшихся в ре�
зультате разрушения поверхностной оксид�
ной пленки, ограничивает применение
сплавов на основе титана в узлах трения. Со�
гласно [2], коэффициент "сухого" трения ти�
тана по титану и другим металлам составляет
0,48...0,68.

Испытания некоторых титановых сплавов
показали [3], что в паре с образцами из кор�
розионно�стойкой 440С, нитрида кремния и
оксида алюминия коэффициент трения со�
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ставляет 0,34...0,5 с относительно большими
флуктуациями, вызванными образованием и
периодическим локализованным разрушени�
ем перенесенного слоя. Это подтверждают
результаты других исследователей [4–6].
Подбор оптимального материала контртела
при взаимодействии титанового сплава с ме�
таллом может существенно улучшить трибо�
характеристики пары трения [7].

Одним из способов увеличения долговеч�
ности конструктивных элементов, осуществ�
ляющих процесс теплообмена, является ис�
пользование материалов, свойства которых в
большей степени отвечают новым требова�
ниям. Применение новых конструкционных
материалов для теплообменного оборудова�
ния предусматривает необходимость их
оценки по трибологическим характеристи�
кам, так как износ является одним из факто�
ров, влияющих на долговечность системы в
целом. В настоящее время в системе тепло�
обмена рассматривается возможность заме�
ны сочетания титановых сплавов ПТ�7М –
ПТ�7М на ПТ�7М – ВТ1�00.

Сравнительная оценка трибологических
характеристик исследуемых материалов про�
водилась на одношариковом трибометре при
трении скольжения. Кроме определения ко�
эффициента трения и величины износа этот
прибор используют для построения кривых
фрикционной усталости. При диаметре сфе�
ры, при котором диаметр пятна касания со�
поставим с параметрами шероховатости по�
верхности, результаты эксперимента можно
представить в координатах "контактное дав�
ление – число циклов до разрушения" [8].

Вращающиеся дисковые образцы из спла�
вов ПТ�7М и ВТ1�00 диаметром 30 мм испы�
тывали в паре с неподвижным индентором в
виде конуса (диаметр закругления вершины
3 мм) из сплава ПТ�7М. Испытания прово�
дили при трении скольжения без смазки в
течение одного часа на базе 6000 циклов.
Контактные давления (по Герцу) приведены
в табл. 1. Такие значения контактных давле�

ний вполне вероятны в точках фактического
контакта и позволяют реализовать все воз�
можные механизмы изнашивания исследуе�
мых сплавов. Образцы для испытаний были
изготовлены из заготовок из титановых спла�
вов: образцы ПТ�7М – из прутка, а ВТ1�00 –
из листового материала.

Рентгеновский анализ, проведенный на

дифрактометре ARLX�TRA, показал, что
рентгенограммы образцов идентичны, но от�
личаются от рентгенограммы эталонного об�
разца (титана) перераспределением интен�
сивностей первых трех линий – (100), (002) и
(101). Это свидетельствует о наличии пре�
имущественной ориентации поверхностных
слоев, одинаковой для обоих образцов, что
исключает ее влияние на результаты экспе�
римента при сравнительной оценке триболо�
гических свойств. Качественный фазовый
анализ в обоих случаях выявил одну фазовую

составляющую – ��Ti.
На рис. 1 представлены фрагменты трибо�

грамм (зависимости коэффициента трения
от длительности испытаний) пар трения
ВТ1�00 – ПТ�7М и ПТ�7М – ПТ�7М при
различных давлениях на контакте. Все они
характеризуются колебаниями коэффициен�
та трения и его флуктуациями вокруг средне�
го значения.
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1. Ìàêñèìàëüíûå êîíòàêòíûå äàâëåíèÿ

№
п/п

Нагрузка, Н

Максимальные контактные давления,
МПа

ПТ�7М – ПТ�7М ВТ1�00 – ПТ�7М

1 0,02 – 187

2 0,05 256 254

3 0,10 323 322

4 0,15 369 367

5 0,20 407 404

П р и м е ч а н и е.  Небольшие различия в величинах
максимальных контактных давлений вызваны различиями в
модулях упругости сплавов ПТ�7М и ВТ1�00.



Изменение максимальных fmax и мини�
мальных fmin значений коэффициента трения

(рис. 2) показы�
вает, что для обе�
их пар трения с
у в е л и ч е н и е м
контактного дав�
ления различие в
их величине
у м е н ь ш а е т с я ,
приводя впо�
следствии к сред�
нему стабильно�
му значению.

Известно [9], что принципиальная зави�
симость коэффициента трения от нагрузки
представляет собой кривую с минимумом,
который, как правило, соответствует перехо�
ду от упругого контакта к пластическому.
Положение минимума зависит от механиче�
ских свойств материалов (предела текучести,
твердости), которые у сплава ВТ1�00 ниже,
чем у ПТ�7М [1]. В то время как для сплава
ПТ�7М в заданном интервале контактных
давлений наблюдается переход от упругого
контакта к пластическому (нисходящая ле�
вая ветвь кривой изменения коэффициента
трения от нагрузки, см. рис. 2, б), сплав
ВТ1�00 уже перешел в область пластического
контакта (восходящая ветвь кривой, см.
рис. 2, а).
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Рис. 1. Фрагменты трибограмм пар трения   при максимальных давлениях на контакте, МПа:
а – 254; б – 404; в – 256; г – 407; а, б – ВТ1�00 – ПТ�7М; в, г – ПТ�7М – ПТ�7М

Рис. 2. Зависимость максимального и минимального значений коэффициента трения от макси-
мального контактного давления pmax пары трения:
а – ПТ�7М (индентор) – ВТ1�00 (диск); б – ПТ�7М (индентор) – ПТ�7М (диск)

Рис. 3. Кривые фрикционной усталости титановых сплавов:
 – ВТ1�00; ! – ПТ�7М



Периодическое изменение параметров
трения и износа (коэффициента трения,
интенсивности изнашивания) и структур�
ных характеристик поверхностного слоя в
процессе трения является отражением ус�
талостных процессов на трибоконтакте и в
данном случае связано с периодическим
упрочнением и разупрочнением материала,
а длительность периода определяется сред�
ним расстоянием между минимальными
значениями коэффициента трения [10].

Статистическая обработка трибограмм
позволила определить средние (из 5...19 ве�
личин) значения периодов упрочнения и
разупрочнения материала поверхностного
слоя для каждой нагрузки и построить кри�
вые фрикционной усталости (рис. 3). Эти
кривые показывают, что экспериментальные
исследования проводились в области пласти�
ческого контакта (малоцикловой усталости),
и усталостные характеристики сплава
ПТ�7М выше, чем у ВТ1�00. При одних и тех
же давлениях на контакте интенсивность
разрушения (изнашивания) сплава ВТ1�00
должна быть больше.

На рис. 4, а дан вид дорожки трения обоих
образцов при нагрузках на индентор

0,02...0,05 Н. Их формиро�
вание происходит за счет
некоторого уплотнения ма�
териала и сопровождается
адгезионным взаимодейст�
вием. Титановые сплавы
легко наклепываются при
пластической деформации и
связи, возникающие в мес�
тах схватывания, более

прочные, чем основной металл. Разрушение
носит глубинный характер с вырывами и на�
липанием материала (рис. 5, а).

Порошкообразные частицы образуются
вследствие износа при нагрузках на индентор
0,10...0,15 Н. Процесс протекает более интен�
сивно для сплава ВТ1�00 и при Р = 0,20 Н
частицы образуют крупные скопления черно�
го цвета по краям дорожки трения (см.
рис. 4, в).

Изнашивание материала проявляется в
увеличении глубины дорожки трения, при�
чем интенсивность адгезионного взаимодей�
ствия усиливается (см. рис. 5, б). При трении
пары ПТ�7М – ПТ�7М частицы износа обра�
зуются в меньшем количестве и распределе�
ны вдоль дорожки трения более равномерно
(см. рис. 5, в).

Свойства и интенсивность разрушения на�
липшего и основного материала различны,
что сказывается на изменении коэффициен�
та трения. На рис. 1, б, г видно, как короткие
периоды разрушения основного материала
проявляются на фоне новых, более длинных
периодов, обусловленных разрушением на�
липшего материала. В дальнейшем оба про�
цесса сливаются, приводя к уменьшению ам�
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Рис. 4. Внешний вид дорожек трения:
а – ПТ�7М, Р = 0,05 Н; б – ПТ�7М, Р = 0,20 Н; в – ВТ1�00, Р = 0,20 Н

Рис. 5. Профилограммы дорожек трения сплава ВТ1-00 при нагрузке:
а – 0,05 Н; б – 0,20 Н
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плитуды колебания коэффициента трения с
последующей стабилизацией его значения.

Усилением адгезионного взаимодействия
с увеличением давления на контакте объяс�
няется и увеличение флуктуаций коэффици�
ента (см. рис. 1). Тем не менее, превалирую�
щим механизмом изнашивания титановых
сплавов в исследуемых условиях является ус�
талостное разрушение. Это дает основание
использовать для оценки величины износа
аналитические зависимости, построенные на
представлении об усталостном механизме
изнашивания.

Средние значения коэффициента трения
позволяют оценить эквивалентные макси�
мальные напряжения, действующие в по�
верхностном слое испытываемого материала,
например, в случае плоского напряженного
состояния по гипотезе максимальных каса�
тельных напряжений (третья гипотеза проч�
ности). Они определяются как

" "max
( )

max ,3 21 4� � f

где "max – максимальное контактное давле�
ние, рассчитанное по Герцу, без учета сил
трения.

Фактически, на рис. 3 для титановых спла�
вов ВТ1�00 и ПТ�7М приведены эксперимен�
тальные кривые усталости (аналог кривых
Веллера " = Ф(N)), аналитическое описание
сплайн�аппроксимации которых имеет вид:

при R2 = 0,9416 y = 4841,3 х0,4432; при
R2 = 0,9604 y = 10416 x0,5933.

Величина R2 показывает точность прибли�
жения экспериментальных данных к описанию
кривых степенной зависимостью " = "0 (n)��.
Отсюда разрушения в поверхностном слое про�
исходят в среднем через каждые n циклов, чис�
ленные значения которых зависят от контакт�

ного давления " и параметров фрикционной

усталости {"0, t}: n

t

� �

�
�

�

�
� �"

"
�0 1, / .t

Из описания сплайн�кривых, представ�
ленных на рис. 3, находим параметры фрик�
ционной усталости (табл. 2).

Экспериментально полученные показатели
степени подтверждают, что испытания прово�
дились в области малоцикловой усталости.

Âûâîä
� Применительно к указанным титановым сплавам па�

раметры фрикционной усталости определены впервые.
� Впервые использована новая методика, позволившая

найти их из традиционных испытаний на трение.
� Полученные результаты являются обоснованием для

аналитической оценки величины износа титановых спла�
вов на базе представлений об усталостном механизме из�
нашивания.
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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.

Àäãåçèîííî-âÿçêîñòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ñèëû òðåíèÿ

Адгезионно�вязкостная составляющая
силы трения возникает, когда коэффициент
покрытия становится равным #� = 2. Вязкост�
ная составляющая трения dv/dz достигает
своего максимума при

dv/dz = v/d0,

где d 0 – расстояние между центрами молекул
первых сорбированных слоев (которые рас�
сматриваются как твердое тело).

При таком масштабе классические законы
механики становятся неприемлемыми, поэто�
му мы вынуждены использовать силовые и
энергетические параметры межатомного
взаимодействия, в частности переработанную
энергетическую теорию трения [13], согласно
которой каждое контактное взаимодействие
сопровождается выделением тепловой энер�
гии, равной суммарной энергии сорбции мо�
лекул газа, зажатых в зоне контакта.

В случае адгезионно�вязкостного трения,
когда 1 < #� $ 2, первый слой сорбата рассмат�
ривается как твердое тело, поэтому считаем,
что плоскость трения расположена только ме�
жду слоями сорбированных газов. При этом
принимаем, что энергия связи в плоскостях
трения равна теплоте парообразования EL и
энергии плавления. Принимается также, что
скольжение атома одной поверхности по по�
верхности встречной структуры в пределах
пятна микроконтакта происходит без энерге�
тических затрат, что по нашей оценке дает
систематическую погрешность, не превы�
шающую 10…30 %.

Так как энергия связи E L (энергия парооб�
разования) между двумя слоями сорбата дей�
ствует только на той доле поверхности, кото�
рая заполнена двумя слоями сорбата (#� – 1),
то уменьшение #� ведет к соответствующему
уменьшению силы трения.

Рассмотрим силу трения как результат вза�
имного перемещения контактных поверхно�
стей, образуемых плоскими вершинами мик�
ровыступов. Пятна контакта расположены на
поверхностях с шагом Lх, Ly и имеют длину
контакта lx, ly в направлении X и Y соответст�
венно.

В случае если верхняя поверхность сме�
стилась при трении на расстояние Х, то число
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контактов nx верхнего микровыступа с микро�
выступами нижней поверхности равно

n X
L

x
x

� . (15)

Так как, геометрическая площадь рассмат�
риваемой площадки A = ab (a, b – размеры в
направлениях соответственно X, Y), то пло�
щадь ее контакта с идеально плоской будет
равна (lx / Lx)(ly / Ly)ab.

В случае реально контактирующих по�
верхностей с неравномерной топологией мы
должны использовать вероятность p1(X)
вместо соотношения lx /Lx и вероятность
p1(Y ) вместо соотношения ly / Ly для первой
поверхности и вероятности p2(x), p2(y) для
второй поверхности трения соответственно.
В этом случае для двух рельных контакти�
рующих поверхностей площадь контакта
равна

A Ap X p Y p X p Yr � 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ). (16)

В случае трения двух изотропных поверх�
ностей с одинаковой геометрией (фракталь�
ными характеристиками) микрошероховато�
стей

A Ap Xr � 4 ( ). (17)

Тепловая энергия, которая выделяется по�
сле каждого акта контакта этих поверхностей,

W E E A p XL r1
4� � � �( ) ( ),ì (18)

где W1 – энергия, генерируемая после одного
контактного взаимодействия поверхностей,
Дж;

�EL – удельная теплота парообразования,
Дж�м�2;

�Eм – удельная энергия плавления, Дж�м�2.

Процесс контактирования, рассматривае�
мый нами как "коллективная сорбция", явля�
ется экзотермическим. Выделенная при сорб�
ции энергия отводится из зоны контакта,
главным образом, за счет теплопроводности.
Энергия, выделяемая на рассматриваемых
поверхностях трения за время их относитель�

ного контактирования и перемещения на рас�
стояние Х равна:

W n W Wx x� �( ),1 2 (19)

где Wi = W1,W2 – энергия сорбции, выделяе�
мая на пятнах контакта первой и второй по�
верхностей соответственно, Дж.

Выход микровыступа из зоны контакта эн�
дотермический, поэтому для продолжения
движения мы тратим механический эквива�
лент энергии, описанный уравнениями (18),
(19). Тогда сила трения FAv при перемещении
на расстояние X для изотропных поверхно�
стей равна:

F
W
X

E E Ap X p Y
L

E E Ap

A
x L

L

v
ì

ì

� �
� � � �

�

�
� � �

( ) ( ) ( )( )

( )

2 2

4

1# �
x

( )( )
,

X
Lx

# � �1
(20)

где L – средний шаг микронеровности, м;
p(X) – вероятность контакта рассматривае�

мой поверхности с идеальной вдоль оси Х.
Из уравнения (20) мы видим, что для ани�

зотропных поверхностей из�за различия веро�
ятностей p(Х) и p(Y ) при движении в различ�
ных направлениях сила трения также будет
различна, что подтверждается эксперимента�
ми исследователей [9, 14]. Мы можем видеть,
что сила трения FAv зависит от параметра дли�
ны L, который может быть рассмотрен как
фрактальный параметр [14].

С учетом рассмотренных выше выражений
коэффициент трения в области адгезион�
но�вязкостного трения может быть выражен:

� �
�

f
F

N F
A

A
v

v

ñ. í

. (21)

Как видно из (21), коэффициент адгезион�
но�вязкостного трения fAv, зависящий от
энергии Wх, выделяемой только в зоне (#� –
�1) контакта, должен убывать с уменьшением
#�. После уменьшения #� до критического
значения твердая структура первого слоя сор�
бата на одной из поверхностей разрушается
из�за увеличения контактного давления в об�
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ласти (#� – 1), являющейся областью истин�
ного контакта. При достижении критическо�
го значения суммарного покрытия #�cAv дав�
ление на сорбат превышает предел прочности
сорбата.

Для образца, анализируемого в работе [10], c
учетом параметров его скана, представленно�
го в работа х [1, 15], имеем: N = 1,2�10�8 Н,
А = 1,3�10�9 м2, p4(х) = 5,06�10�8, Fс.н = 3,38�10�10 Н,
"в = 600 МПа.

В результате расчетов получаем критиче�
ское значение суммарного коэффициента
покрытия #�сAм =1,302. При дальнейшем
уменьшении #� работа трения при взаимном
перемещении поверхностей начинает опре�
деляться энергией связи сорбата с подлож�
кой (энергией связи сорбата с поверхностью
SiO2), а коэффициент трения начинает рас�
ти, пока не достигает своего максимума при
#� = 1. Это означает, что система целиком
переходит к адгезионному трению.

Àäãåçèîííîå òðåíèå

Адгезионное трение, существует в диапазо�
не давлений, при которых суммарное покры�
тие трущихся поверхностей не превышает
диаметра сорбированной молекулы % = d0.

По аналогии с адгезионно�вязкостным
трением при адгезионном трении после
уменьшения #� до критического значения
структура одной из поверхностей разрушается
из�за увеличения контактного давления в об�
ласти, являющейся областью истинного кон�
такта. При достижении сорбатом критическо�
го значения суммарного коэффициента по�
крытия #�cAv давление на сорбат в области #�,
покрытой сорбатом, превышает предел проч�
ности менее прочного материала, его поверх�
ностная структура разрушается и сорбат под
действием контактного давления импланти�
руется в этот материал.

Этот диапазон может быть определен нера�
венством #�cAv

1
2

4
� � �#

"
�

N F

Ap X
Aí

â ( )
, (22)

где FAн – нормальная составляющая адгези�
онной силы трения; "в2 – предел прочности
поверхностного слоя более слабого материала
в рассматриваемой паре трения.

Правая часть неравенства (22) определяет
коэффициент покрытия, при котором начи�
нается механическая имплантация сорбиро�
ванных молекул в структуру материала твер�
дого тела под действием нормальных сил.

Для вычисления силы и коэффициента
трения в этой области мы так же используем
энергетический подход, как это было сделано
в области адгезионно�вязкостного трения.
Разница состоит в том, что в этом случае вме�
сто теплоты парообразования EL используем
энергию сорбции ES, так как плоскость
скольжения в данном случае находится между
сорбатом и кристаллической решеткой твер�
дого тела. Адгезионная составляющая силы
трения может быть вычислена:

F
W
x

E A p x
L

x

x
A

A� �
# � 4 ( )

, (23)

где EA – удельная (адгезионная) энергия свя�
зи "сорбат – твердое тело" для материалов
рассматриваемой пары трения и сорбирован�
ного газа, Дж�м�2.

Коэффициент трения в данной области ко�
эффициента покрытия может быть вычислен:

f
E A p x
N F Lx

A

Àí

�
�

�
A & 4 ( )

( )
. (24)

После сравнения выражения (24) с выра�
жениями (20), (21) можем видеть, что корре�
ляция между силами FAv и FA и коэффициен�
тами трения fAv и fA соответствует корреляции
между ( )� � �E EL м и EA для рассматриваемой
пары трения, так как площадь контакта при
этом практически не изменяется.

Для рассмотренного в работе [10] примера
параметры, определяющие адгезионное трение,
составляют: N = 1,2�10�8 Н, А = 1,3�10�9 м2,
p4(х)= 5,06�10�8, Fс.н = 3,38�10�10 Н, "в = 1200 МПа
(для монокристаллического SiO2). Полученное
при этом критическое значение #�сА = 0,151.
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Согласно выражению (24) коэффициент
трения должен линейно убывать с уменьше�
нием коэффициента #�. При уменьшении #�
до критического значения

#
"

�ñÀ
Àí

â

� �N F

Ap X2
4 ( )

(25)

при той же нормальной силе давления проис�
ходит увеличение контактной нагрузки на
молекулы сорбата, что приводит к разруше�
нию кристаллической решетки контактирую�
щего тела. Сорбированные молекулы газа
"механически" вдавливаются (имплантируют�
ся) в кристаллическую решетку материала на
участке поверхности #�.

При #� > #�cA контактирующие поверхно�
сти вступают в "реальный" (когезионный)
контакт, при котором энергия их связи опре�
деляется энергией когезии EC.

Êîãåçèîííîå òðåíèå

Когезионное трение возникает, когда сум�
марное покрытие становится достаточно
мало:

#
"

� '
�N F

Ap x
Àí

â2
4 ( )

, (26)

и молекулы сорбата механически импланти�
руются в поверхность твердого тела с преде�
лом прочности "в [2, 3]. При этом адгезион�
ное трение трансформируется в когезионное,
поскольку контактирующие поверхности об�
разуют "истинный" контакт.

Вакуум, от которого зависит покрытие, со�
гласно выражению (26) может быть назван
"экстремально высоким вакуумом", в отличие
от "сверхвысокого вакуума", который соот�
ветствует уравнению (22) согласно его клас�
сическому определению [4].

Когезионная составляющая силы трения,
рассчитанная по аналогии с выражениями
(20), (21) и (24), с помощью энергетического
подхода может быть выражена:

F
W
X

E Ap X

L
x

x
ñ

ñ

í

í� �
4 ( )

, (27)

где Eс н – удельная энергия когезии, связы�
вающая контактирующие поверхности,
Дж�м�2.

"Истинный" когезионный коэффициент
трения может быть найден, если мы учтем
нормальную составляющую силы когезион�
ной связи Fс н между контактирующими по�
верхностями:

F
E Ap X

N F
ñ

ñ

ñ

í

í

í

�
�

4 ( )
, (28)

где Fс н – нормальная составляющая силы ко�
гезионного взаимодействия поверхностей, Н.

Как следует из формулы (28), коэффици�
ент трения в когезионном режиме взаимодей�
ствия поверхностей практически не зависит
от коэффициента суммарного покрытия #� и
остаточного давления в вакуумной камере,
как это показано на рис. 2, и при этом дости�
гает своего максимума в области, соответст�
вующей условию #� < 0,17.

Как было показано выше, значение коэф�
фициента трения зависит от суммарного ко�
эффициента покрытия, который в свою оче�
редь зависит от остаточного давления газов
над поверхностью контактирующих тел, т.е.
от вакуума, от энергетических параметров
пары трения (от энергии сорбции, температу�
ры, коэффициента прилипания газа и др.), а
также от геометрических и силовых парамет�
ров трения. Результаты расчетов, представ�
ленных в работе [15], и графическое пред�
ставление всех перечисленных выше состав�
ляющих коэффициента "сухого" трения в
виде функций коэффициента покрытия для
идеализированных плоских поверхностей
трения показаны в виде трех нижних кривых
на рис. 2. График суммарной звисимости ко�
эффициента трения от суммарного коэффи�
циента покрытия (см. рис. 2, кривая 1) рас�
считан как сумма всех перечисленных выше
составляющих. Аналогичные расчеты коэф�
фициента трения как функции суммарного
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коэффициента покрытия и остаточного дав�
ления (вакуума), сделанные для полирован�
ных кремниевых пластин [10], представлены
на рис. 3.

Сопоставление теоретических результатов
(см. рис. 3) с результатами эксперименталь�
ных исследований тех же поверхностей (см.
рис.7) показывают хорошее совпадение ха�
рактера кривых.

На графиках, приведенных на рис. 2, 3, и 7,
наблюдаются четыре максимума значений ко�
эффициента трения:

� при #� = 20…150 (при #� = #max), что соот�
ветствует наибольшему значению площади
контакта, близкому к номинальному;

� при #� = 2, т.е. при мак�
симальном значении градиен�
та трения в "квазижидкой" об�
ласти суммарного покрытия;

� при #� = 1, т.е. при наи�
большем значении площади,
на которой происходит разрыв
адгезионных связей;

� при #�<(N+Fсн)/("вAр
4(X )),

т.е. при максимальном зна�
чении энергии связи (ECH >EA >
> �EL) в пятнах контакта.

Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåäëàãàåìîãî ìåòîäà ðàñ÷åòà

êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ äëÿ ðåàëüíûõ
ïîâåðõíîñòåé ðàçëè÷íîé ïðèðîäû

Реальные шероховатые поверхности отли�
чаются от "гладких", в частности использо�
ванных в работе [3], полированных монокри�
сталлов Si (или SiO2) тем, что они не имеют
заметных контактных площадок, которые мо�
гут рассматриваться, как идеально плоские.
Кроме того, шероховатые поверхности, ха�
рактерные для большинства реальных меха�
низмов, имеют большую, чем в рассматривае�
мом примере, высоту микровыступов при от�
сутствии у них плоских вершин.

Логично предположить, что в низком ва�
кууме, т.е. в области где #� =150...2, при ма�
лых скоростях скольжения и при значитель�
ном заполнении микрозазоров "квазижид�
ким" сорбатом изменение коэффициента
трения для "реальных, шероховатых" поверх�
ностей будет носить такой же как и для пло�
ских поверхностей характер, так как расчет�
ная схема практически не меняется. Таким
образом, сложение капиллярной и вязкост�
ной составляющих силы трения для шерохо�
ватых, так же как и для "гладких" поверхно�
стей, должно приводить к уменьшению коэф�
фициента трения до минимума в области #� =
= 10...30 (что соответствует области парци�
альных давлений паров воды 0,01...1000 Па)
или области вакуума р = 100...10000 Па (где
пары воды составляют лишь малую часть ос�
таточной атмосферы).
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Рис. 2. Результаты теоретического расчета различных со-
ставляющих коэффициента "сухого" трения идеализиро-
ванных плоских пластин по формулам (8) – (28) [15] как
функции суммарного коэффициента покрытия �

�
:

1 – суммарный; 2 – когезионный; 3 – капиллярный; 4 –
адгезионный; 5 – вязкостный

Рис. 3. Результаты теоретического расчета коэффициента "сухого" трения f полирован-
ных кремниевых пластин [10] как функции:

a – суммарного коэффициента покрытия #�; б – остаточного давления р



Данное положение хорошо иллюстрирует�
ся результатами расчетов составляющих ко�
эффициентов трения, сделанных для ряда
давно опубликованных результатов. Так, на
рис. 4, 5 представлены результаты, получен�
ные Носовским в 1967–1968 гг. [16], иллюст�
рирующие трение плоских "шероховатых" об�
разцов (сталь–сталь) и показывающие хоро�
шее совпадение с представленной выше
теоретической моделью.

На рис. 4 наклонной линиией показана гра�
ница между областями адгезионно�вязкостного
fAv и капиллярно�вязкостного fcv трения, рассчи�
танная по формулам (5), (6). Из представленных
графиков видно, что в соответствии с формула�
ми (5), (6) увеличение скорости относительного
перемещения от 0,006 м�с�1 до 0,337 м�с�1 приво�
дит к изменению коэффициента покрытия и к
сдвигу границы между областями адгезион�
но�вязкостного fAv и капиллярно�вязкостного fcv
трения вправо. Граница давлений, при которых
происходит смена режимов трения (fAv и fcv), со�
ответствующая суммарному коэффициенту по�
крытия #� = 2, сдвигается от значения 2�10�3 Па
до 10�1 Па. Изменение ее положения между ре�
жимами fAv и fcv в зависимости от давления дос�
таточно хорошо совпадает с изменением харак�
тера кривых. Расчетная зависимость, описываю�
щая поведение границы между режимами fAv и
fс н, совпадает с изменением характера кривых
коэффициентов трения.

Результаты исследования работы в вакууме

самого распространенного фрикционного

узла – шарикоподшипника, полученные в ла�

боратории В.М. Папко [17], представлены на

рис. 6. Эти экспериментальные результаты,

также иллюстрирующие трение "шерохова�

тых" образцов (в сочетании с трением�каче�

нием), хорошо совпадают с представленной

теоретической моделью. В этом случае размер

микронеровностей (0,2...1 мкм) на поверхно�

стях контактирования является характерным

для машиностроения.
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Рис. 5. Результаты исследования процесса трения в шари-
коподшипнике типа 36202 (наружный диаметр D = 35 мм,
внутренний диаметр d = 15 мм, ширина колец h = 11 мм) :
а – исходная зависимость [17], представляющая результа�
ты исследования момента сопротивления в подшипнике
Mf как функцию вакуума (давления ра):
1 – n = 5000 мин�1; 2 – n = 1000 мин�1; 3 – n = 500 мин�1; 4 – n =
= 10 мин�1; б – те же результаты, трансформированные согласно
гипотезе [15], представленные в виде параметра "коэффициент
трения" f как функции суммарного коэффициента покрытия #�

Рис. 4. Изменение коэффициента трения f как функции
давления р и скорости скольжения vск (при постоянной на-
грузке) [16]:
1 – v = 0,06 м/с; р = 0,5 Н/м2; 2 – v = 0,18 м/с; р = 0,5 Н/м2;
3 – v = 0,337 м/с; р = 0,5 Н/м2



На рис. 6, а вид�
но несколько сла�
бо выраженных
максимумов, соот�
ветствующих из�
менению характе�
ра трения. Их пе�
рерасчет в виде
функции f = #�
приводит к выво�
дам, представлен�
ным выше. Расче�
ты показали, что
переход от адгезионно�вязкостного к капил�
лярно�вязкостному трению (на границе ре�
жимов fAv и fcv) происходит при #� = 1,4 (для
максимальной "дифференциальной" скорости
скольжения шариков по беговой дорожке ша�
рикоподшипника).

Некоторое отличие "размазанного" графи�
ка рис. 6, б от графиков, представленных на
рис. 2, 3, объясняется, во�первых, неравно�
мерным распределением дифференциальных
скоростей скольжения в шарикоподшипнике,
а во�вторых, "смазыванием" границы режи�
мов из�за набора различных скоростей в зоне
трения.

Сопоставление результатов исследования ша�
рикоподшипников, представленных на рис. 5, с
результатами экспериментов (рис. 6, а) для об�
разцов полированного кремния [3] в широком
диапазоне остаточных давлений 105...10�6 Па и
результатами расчетов (см. рис. 2) для полиро�
ванных кремниевых образцов
показывает хорошее совпаде�
ние представленной концеп�
ции с результатами экспери�
ментов, проведенных другими
авторами.

Таким образом, можно
сделать вывод, что "сухое
трение" представляет слож�
ный процесс, который опре�
деляется главным образом
коэффициентом покрытия
поверхности слоем сорбиро�
ванной воды и энергией, ге�

нерируемой в зоне контактного взаимодейст�
вия при трении.

Ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ àâòîðàìè èññëåäîâàíèé

êàê ôóíêöèè ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ

Как было показано, сопоставление резуль�
татов, полученных в разное время [6, 10,16, 17]
и представляемых как различные функции
(например, "коэффициент трения–остаточное
давление", "коэффициент трения–температу�
ра", "коэффициент трения–относительная
влажность"), действительно дало совершенно
различные результаты (сравним рис. 6, а, 7, а
и 8, а). Сопоставление тех же результатов, пе�
ресчитанных по формулам (8)–(28) в соответ�
ствии с изложенной гипотезой, показывает
(сравним теперь рис. 6, б, 7, б и 8, б), что срав�
ниваемые зависимости имеют общий характер
изменения коэффициента трения в рас�
смотренных зонах изменения "базового пара�
метра" – суммарного коэффициента покрытия
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Рис. 6. Результаты экспериментального исследования коэффициента "сухого" трения f полированных
кремниевых пластин как функции:

a – суммарного коэффициента покрытия #�; б – остаточного давления р

Рис. 7. Зависимости коэффициента трения f для SiO2–SiO2:
a – от температуры [15]; б – от коэффициента покрытия #� (в пересчитанных ко�
ординатах)



#�. Это подтверждает справедливость излагае�
мой гипотезы о физическом единстве различ�
ных параметров сухого трения. При этом не�
значительные отклонения анализируемых
кривых обусловлены различием материалов
пар трения, их геометрических параметров,
скоростей трения, условиями, местом и време�
нем проведения экспериментов.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

Таким образом, процесс "сухого" трения –
многофакторный процесс, который включает в
себя несколько различных составляющих:

� капиллярную,
которая доминирует в
низком вакууме;
� вязкостную, до�

минирующую в сред�
нем вакууме;
� адгезионную, до�

минирующую в высо�
ком и сверхвысоком
вакууме;
� когезионную, ко�

торая доминирует в
ультравысоком вакуу�
ме, а в случае "грубых"

поверхностей действует во всех областях тре�
ния.

Как показано в работе [15], эксперименты с
достаточно "гладкими" поверхностями позво�
лили наблюдать теоретически предсказанные
эффекты [1] в довольно "чистом" виде. Подоб�
ные эксперименты, сделанные почти одновре�
менно [16], дали результаты, подтверждающие
представленную теорию. Показательно, что
даже для давно полученных эксперименталь�
ных результатов [16, 17], после расчета пара�
метра #� для исследованных в этих работах пар
трения, мы получаем хорошее совпадение с
предложенной теорией.

Поскольку идея представления тео�
рии так называемого "сухого трения" на
атомно�молекулярном уровне появи�
лась в первой половине прошлого века
[18] вместе с появлением этого терми�
на, то свою техническую обоснован�
ность эта идея получила в связи с бур�
ным развитием атомно�силовой мик�
роскопии, позволяющей выполнять
измерения сил трения на атомно�моле�
кулярном уровне.

Большой вклад в разработку и иссле�
дование адгезионной модели трения был
сделан изобретателем нового типа атом�
но�силового микроскопа Мигелем Сал�
мероном [11, 12], на работах которого
базируется известный российскому чи�
тателю обзор Г.В. Дедкова [19], посвя�
щенный новым теоретическим моделям
в области нанотрибологии. К моделям,
заложенным в основу предлагаемой тео�
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Рис. 9. "Единая" диаграмма, показывающая характер распределе-
ния пересчитанных зависимостей коэффициента трения f от коэф-
фициента покрытия q

�
[6, 10, 15,]. На диаграмме приведены симво-

лы, использованные в работах:
a и б – [6]; c – [10]; d – [15]

Рис. 8. Зависимости коэффициента трения f гидрофильного кремния Si–Si:
a – от функции относительной влажности RH [6]; б – от коэффициента покрытия #�, ре�
зультаты получены при перерасчете координат; 1 – t = 25�C; 2 – t = 80�C.



рии, относится "энергетическая модель" [13]
и работы [16, 17], используемые в обзоре [19].
Особенно удачно вписываются в предлагае�
мую концепцию об основополагающей роли
сорбированной воды в процессе "сухого" тре�
ния результаты, представленные М. Салмеро�
ном [11, 12].

Представленная в данной работе физиче�
ская модель механизма сухого трения позво�
ляет объяснить феномен так называемого
"третьего тела". Показано, что главный фак�
тор, определяющий характер "сухого" трения
– это толщина слоя сорбированных газов, в
первую очередь – воды, имеющей наиболь�
шую энергию сорбции. Показано, что этот
слой обладает достаточной прочностью и во
многих случаях способен предотвратить воз�
никновение истинного контакта и "схватыва�
ния" трущихся поверхностей при трении.

Эксперименты с достаточно "гладкими"
поверхностями позволили наблюдать теоре�
тически предсказанные эффекты в "чистом"
виде. Подобные эксперименты с Si�шариком,
скользящим по полированному Si�образцу,
сделанные одновременно [6], дали результа�
ты, подтверждающие теорию (рис. 9).

Âûâîäû
1. Сухое трение является сложным процессом, который опре�

деляется количеством сорбата на поверхностях трения и энергией
его взаимодействия с этими поверхностями.

2. Процесс сухого трения определяется несколькими основ�
ными факторами: капиллярностью, вязкостью, адгезией сорбата,
когезией материалов контактирующих поверхностей.

3. В зависимости от суммарной толщины сорбата весь диапа�
зон его изменения может быть разбит на четыре области в соот�
ветствии с характером трения.

4. Область капиллярно�вязкостного трения существует при
#� � 2.

5. Область адгезионно�вязкостного трения существует при
2 1( �#� .

6. Область адгезионного трения существует при
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7. Область когезионного трения существует при
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.

8. Результаты исследований коэффициента трения, получен�
ные как функции различных параметров: остаточного давления р,
температуры Т, относительной влажности RH, контактной на�
грузки, шероховатости, скорости скольжения, представленные в
виде функции коэффициента покрытия, хорошо совпадают, что

говорит об обобщающем значении параметра "коэффициент по�
крытия".
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À.Ñ. Àõìàòîâ: âûäàþùèéñÿ òðèáîëîã ÕÕ âåêà

Без малого 30 лет назад ушел из жизни один из
крупнейших трибологов ХХ века профессор Александр
Сергеевич Ахматов (1897–1983 гг.). Он прожил долгую
жизнь (родился еще в XIX веке), но, даже зная это,
нельзя не удивиться тому, как много он успел сделать.
Еще в студенческие годы он увлекается исследователь�
ской работой и в 1922 г. начинает работать в Науч�
но�исследовательском институте физики и биофизики
под руководством знаменитого физика П.П. Лазарева.
После окончания (в 1923 г.) Московского университета
он продолжает работу в этом же Институте.

Его исследования той поры относятся к различным
областям физики, физической химии, биофизики, и та�
кая разносторонность, несомненно, заложила основы
его удивлявшей всех эрудиции, а также дала ему цен�
ный опыт в области экспериментальной физики. Не
обошла его и муза дальних странствий – в 1925 г. он
был участником полярной экспедиции на Шпицберген
и даже сумел в условиях свирепой качки на борту судна
"Персей" прооперировать другого участника экспеди�
ции по поводу удаления аппендикса – чем не Станке�
вич! С 1932 по 1982 г. он работает в Станкоинструмен�
тальном институте (ныне МГТУ "Станкин"), где с 1932
до 1979 г. заведует кафедрой физики. Здесь основным
направлением его исследований становится изучение
свойств веществ в граничном состоянии на поверхно�
стях раздела жидких и твердых фаз.

Его исследования в области граничной смазки стали
классическими и принесли ему мировую известность.
Именно такая область исследований, находящаяся на
стыке физической химии, молекулярной физики и фи�
зики твердого тела, область, имеющая колоссальные
технические приложения, соответствовала складу его
ума и его разносторонним знаниям. Он проявляет себя
не только как блестящий ученый, быстро завоевавший
международный авторитет в физике и, прежде всего, в
трибологии, но и как замечательный организатор, ко�
торый сумел создать на кафедре коллектив единомыш�
ленников, работавший по единой теме – "трение", су�
мел обеспечить этот коллектив необходимым оборудо�
ванием – в том числе изготовленным в организованных
им при кафедре экспериментальных мастерских по раз�
работке и производству точных физических приборов
для вузов – что сделать в то время было исключительно
трудно, поскольку в 1933–1934 гг. отечественного при�
боростроения практически не существовало.

Одновременно А.С. Ахматов заведует кафедрой фи�
зики Всесоюзной промакадемии легкой промышленно�

сти (1935 г.), кафедрой физики в Автомеханическом ин�
ституте (1937 г.), работает профессором кафедры физики
МВТУ им. Баумана (1939–1949 гг.), а в период
1949–1955 гг. – проректором по научной работе Мос�
ковского инженерно�физического института. В годы
войны он принимает активное участие в подготовке к
обороне Москвы, выполняет важные оборонные заказы.

Много лет он был одним из семи членов комиссии
по физике ЮНЕСКО. В 1971–1978 гг. он был одним из
редакторов перевода на русский язык фундаментально�
го "Берклеевского курса физики", а также редактором
перевода знаменитых монографий Н.К. Адама "Физика
и химия поверхности" и А. Марселена "Поверхностные
растворы" и автором блестяще написанных дополнений
к этим переводам. В 1960 г., будучи председателем На�
учно�методического совета по физике Министерства
высшего и среднего специального образования СССР,
он предложил организовать в Станкоинструменталь�
ном институте образцово�показательную учебную фи�
зическую лабораторию для стажировки в ней физиков
технических вузов. Эта лаборатория, организованная в
1965 г., была широко известна и высоко оценена физи�
ками втузов СССР.

Он увлекался охотой, выращивал у себя на даче ве�
ликолепные розы – и, по�видимому, гордился этим не
меньше, чем своими научными достижениями. Он был
деликатным, глубоко интеллигентным человеком –
сказывалось как прекрасное воспитание в детстве, так и
природная доброта и интерес к людям. Он любил
жизнь, любил искусство (и сам прекрасно рисовал),
любил людей, любил науку – и эта любовь была взаим�
ной. У него было много друзей, его окружали предан�
ные ученики и очаровательные женщины.

Но прежде всего он был ученым, по праву входив�
шим в мировую трибологическую элиту как один
из крупнейших специалистов по граничной смазке
ХХ века наряду с такими корифеями, как У.Б. Харди,
Ф.Ф. Боуден, Б.В. Дерягин, Р.М. Матвеевский,
П.А. Ребиндер, Д. Тейбор, Г.И. Фукс. Его монография
"Молекулярная физика граничного трения" [1] быстро
приобрела мировую известность, вызвала восторжен�
ные отзывы крупнейших трибологов того времени,
была в 1966 г. переведена на английский язык и стала
библией специалистов по граничной смазке в мировом
масштабе. Эта книга и посейчас является настольной –
если не для всех трибологов, то, во всяком случае, для
всех, кто занимается исследованиями в этой области и
кто всегда может найти в ней исчерпывающую характе�
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ристику представлений об этом процессе на начало
1960�х гг. Без ссылок на нее в наше время не обходится
ни одна солидная работа о граничной смазке.

Разумеется, автором этой книги А.С. Ахматов стал
уже будучи всемирно известным ученым. Но внимание
научной общественности привлекли уже первые его пуб�
ликации 1930–1940�х гг. в области трибологии [2–12].
Многие из них посвящены разработке методов и средств
трибологических испытаний в условиях граничной смаз�
ки. Здесь проявилась его уникальная способность ре�
шать сложнейшие экспериментальные задачи с исклю�
чительной простотой и элегантностью. Так, в 1936 г. он
повышает точность "весов Лангмюра" за счет того, что
компенсация бокового давления на поплавок осуществ�
ляется не грузами и не упругими силами, как в других
конструкциях этого прибора, а силами магнитного поля
[2], что делает измерительную систему независимой от
явлений упругого последействия в подвесах.

В работах [6–11] А.С. Ахматов установил перспек�
тивность применения метода затухания колебаний ма�
ятников для исследования процесса граничной смаз�
ки. Этот метод, использовавшийся Ньютоном, Куло�
ном, Лапласом, Менделеевым и другими для
исследования сил сопротивления движению твердого
тела в жидкостях и газах, он один из первых успешно
использовал для исследования процесса внешнего тре�
ния. Впоследствии этот метод нашел широкое приме�
нение при исследовании трибологических процессов
(эксперименты С.А. Сухова, П.Е. Дьяченко и т.д.) для
различных материалов при самых различных состоя�
ниях их рабочих поверхностей и разделяющих их слоев
смазочной среды.

Но А.С. Ахматов в работе [7] впервые исследовал
процесс затухания колебаний при внешнем трении
применительно к различным типам маятников – шар,
колеблющийся на сферической поверхности, маятник
Максвелла, система с низко расположенным центром
тяжести, наклонный маятник.

Именно наклонный маятник был выбран им как ин�
струмент для изучения процесса трения при граничной
смазке. На стальную пластину, с которой контактировал
маятник, наносилось от 5 до 1000 слоев миристиновой
кислоты. Он установил, что зависимость силы трения от
скорости (т.е. уменьшение с ростом скорости) начинает
проявляться лишь при толщине слоя более 50 молеку�
лярных слоев, т.е. более 0,08 мкм. Следовательно, эту
толщину можно считать "критической толщиной гра�
ничного слоя". Для других жирных кислот эта величина
изменяется от 0,04 до 0,08 мкм.

Интересно утверждение А.С. Ахматова, что эффек�
тивность процесса граничной смазки определяется уст�
ранением "рыхлых" внешних частей граничного слоя
(т.е. сольватной оболочки), ликвидацией при этом по�
терь энергии на вязкое трение и обнажением (а затем
соприкосновением) достаточно прочных фиксирован�
ных экранирующих слоев, характеризуемых миниму�
мом сцепления.

Исследуя физическое состояние граничных слоев
методом наклонного маятника, А.С. Ахматов пришел к
представлению граничного слоя как квазитвердого
тела, обладающего упругостью формы и определенным
предельным напряжением сдвига, зависящего от тол�
щины смазочного слоя и приложенного поперечного
давления.

Граничный слой может также рассматриваться как
квазикристаллическое тело, причем по толщине он со�
стоит в ряде случаев из двух зон: поликристаллической
(в непосредственной близости от твердой поверхности,
структуру которой он повторяет) и монокристалличе�
ской, наружной, имеющей единые кристаллические
плоскости легкого скольжения, что, в общем, в извест�
ном смысле соответствует брегговскому уподоблению
граничного слоя колоде карт.

Это было подтверждено экспериментами на наклон�
ном маятнике, поскольку затухание амплитуды колеба�
ний при сформированном граничном слое происходит
по линейному закону, т.е. трение не зависит от скоро�
сти, как и при сухом трении твердых тел, а при дезори�
ентированном граничном слое затухание происходит по
логарифмическому закону, поскольку трение зависит от
скорости, как при внутреннем трении, т.е. при комнат�
ной температуре граничный слой ведет себя как твердое
тело, а при 850 �С – как вязкая жидкость (рис. 1).

А.С. Ахматов внес значительный вклад в развитие
теории граничной смазки уже в начальный период
становления отечественной трибологии. Он детально
изучил (в основном по результатам своих эксперимен�
тов опять же на "наклонном маятнике") формообразо�
вание и структуру граничных слоев, определяемые си�
лами атомно�молекулярных взаимодействий [1, 11].

Формирование граничных слоев из расплава или рас�
твора он рассматривал как одно из явлений кристалли�
зации, а граничный слой – как моно� или поликристал�
лическое тело, возникшее за счет зародышевой функции
первичного слоя и ограниченное в дальнейшем развитии
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Рис. 1. Затухание ко-
лебаний наклонного
маятника А.С. Ахма-
това в присутствии
граничного слоя стеа-
риновой кислоты тол-
щиной 25 молекуляр-
ных слоев на стали:

– при 18,5 �С –
квазитвердое состоя�
ние слоя;

– при 85 �С –
жидкое состояние
слоя; n – число кача�
ний



вследствие прогрессирующих погрешностей ориентации
в молекулярных рядах по мере удаления от первичного,
правильно построенного и прочно фиксированного
слоя, нарушаемой тепловым движением.

Это формирование совершается не из одиночных
полярных молекул, а из парных, весьма прочных обра�
зований – координационных димеров. При этом
А.С. Ахматов предполагал, что твердая фаза непосред�
ственно действует лишь на первый ряд молекул гранич�
ного слоя. Наличие этой связи вызывает появление в
следующем, уже бимолекулярном "листке" граничного
слоя (2�й и 3�й молекулярные ряды) сил связи диспер�
сионного типа и т.д., причем передача сил связи будет
иметь затухающий характер, пока не сойдет на нет за
счет энергии теплового движения (рис. 2).

Блестящий специалист в области граничной смазки,
А.С. Ахматов также впервые предложил достаточно
адекватную модель перехода от граничного режима
смазки к смешанному, т.е. ввел представление о "ру�
бежном режиме" граничной смазки (рис. 3). Если
вспомнить, что эта модель была впервые предложена
им еще в 1949 г., и до сих пор остается наиболее адек�
ватной, можно только поразиться, как глубоко А.С. Ах�
матов понимал исследуемые явления.

Среди многочисленных идей о природе граничной
смазки, высказанных А.С. Ахматовым в цитированных
выше работах, отметим еще одну, к которой он не обра�
щался впоследствии. Зависимость предельного напря�
жения сдвига граничных слоев от приложенного внеш�
него давления он объяснил тем, что под воздействием
внешнего давления происходит "заклинивание" углево�
дородных "хвостов" димеров одного ряда в промежуток

между такими же углеводородными цепями сле�
дующего (по нормали к поверхности) ряда
димеров. Таким образом, скольжение одного
ряда димеров по другому под нагрузкой уподоб�
ляется скольжению двух сцепившихся щеток,
сдвинуть одну относительно другой тем труд�
нее, чем прочнее они сцепились. Так, впервые
А.С. Ахматов дал вполне разумное обоснование
старого (еще Кулоновского) представления о
взаимодействии трущихся поверхностей как о
двух сцепившихся щетиной щеток.

А.С. Ахматовым и его школой был проведен цикл
исключительно ценных исследований структуры гра�
ничного слоя и процесса граничной смазки. Прежде
всего, следует обратить внимание на его глубокий ана�
лиз агрегатного состояния, структуры и физических
свойств граничных слоев с точки зрения структурной
механики образующих эти слои адсорбированных мо�
лекул. Граничные слои формируются из координаци�
онных димеров. На поверхности металла эти димеры
разделяются, поскольку энергия их связи ниже адсорб�
ционного потенциала.

При формировании граничных слоев из объема дву�
мерных граничных кристаллов происходит селекция
линейных конфигураций, идущих на построение кри�
сталла, и, отчасти, "раскручивание" поворотных изоме�
ров, "выражающее адаптирование молекул при их пере�
ходе из объема к адсорбционной фиксации". Возможны
также деформации углеродных цепей молекул, обра�
зующих граничные слои (например, осевое сжатие,
растяжение, изгиб и т.д.) за счет деформации тетраэд�
рических углов подобных структур. Модуль осевой уп�
ругости метиленовых цепей почти точно равен модулю
упругости алмаза.

Исходя из того, что на некоторых участках тяжело�
нагруженного трибологического контакта трущиеся
тела разделены мономолекулярными или бимолекуляр�
ными адсорбированными слоями, и что метиленовые
цепи молекул, образующих моно� или бимолекулярный
слой, работают в этих условиях, главным образом, на
осевое и всестороннее сжатие, А.С. Ахматов именно
упругостью алмазоподобной метиленовой структуры
объяснил способность таких слоев "развивать огромное
сопротивление сжатию и раздавливанию" [1, 10–12 ].

Мультимолекулярный слой А.С. Ахматов рассмат�
ривал как коллектив параллельно расположенных мак�
ромолекул, метиленовые цепи которых связаны между
собой многократными перекрестными, аддитивно уси�
ленными дисперсионными силами, а также квадру�
польным взаимодействием. Развиваемое таким слоем
тангенциальное сопротивление сдвигу пропорциональ�
но квадрату числа взаимодействующих групп (радика�
лов), а нормальное сопротивление сжатию пропорцио�
нально кубу числа взаимодействующих групп – и кон�
цевых, и образующих метиленовые цепи – что и
определяет многократное превышение модулем сжатия
модуля сдвига граничных слоев [9].
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Рис. 2. Строение граничного слоя по А.С. Ахматову [1, 11]

Рис. 3. Схема "нематического" скольжения граничных слоев в
условиях "рубежного" режима граничной смазки по А.С. Ахмато-
ву [1, 10]



Совместно с Л.В. Кошлаковой (Пановой) А.С. Ахма�
тов провел удивительно элегантный эксперимент по из�
мерению упругих констант граничных слоев (рис. 4).
Поскольку единичный граничный слой столь тонок, что
непосредственно измерить его механические характери�
стики не представлялось возможным, А.С. Ахматов и
Л.В. Кошлакова выполнили измерения путем аддитив�
ного сложения (мультипликации) деформаций стопы
тонких, исключительно гладких металлических пластин,
на каждую из которых был нанесен граничный слой за�
данной (и одинаковой для всей стопы) толщины.

В результате измерений суммарных деформаций
этой "стопы слоев" было установлено, что граничные
слои обладают истинной упругостью формы и для них
выполняется закон Гука. Авторы построили диаграмму
"деформация – напряжение" и рассчитали упругие кон�
станты граничных слоев. Модули одностороннего сжа�
тия и сдвига для граничных слоев оказались убываю�
щими функциями толщины слоя, а модуль сдвига –
возрастающей функцией скорости скольжения.

Структура слоя показала себя способной к различ�
ным трансформациям, старению, гистерезисным и ре�
лаксационным явлениям и т.д. При толщине слоев более
25�2 молекулярных ряда стеарата кальция модули сжа�
тия и сдвига невелики и определяются "структурной уп�
ругостью слоев". При толщине слоев менее 25�2 молеку�
лярных ряда они обладают значительной упругостью на
сжатие, что уже определяется не структурной упруго�
стью слоя, а модулем Юнга метиленовой цепи. Коэффи�
циент Пуассона для граничных слоев близок к 0,5, т.е.
граничные слои сжимаются и растягиваются практиче�
ски без изменения объема (наподобие резины) [12].

Другим важным исследованием А.С. Ахматова было
изучение зависимости силы трения от давления при
граничной смазке, показавшее, что в этих условиях для
стальных поверхностей закон Амонтона–Кулона может
рассматриваться лишь как линейная аппроксимация в
достаточно узком интервале давлений: сила трения воз�
растает с увеличением давления быстрее, чем по линей�

ному закону. Экспоненциальный характер этой
зависимости объяснен характером фундаментальной
зависимости сил атомных взаимодействий от расстоя�
ния между атомами [1].

Наконец, отметим важное теоретическое достиже�
ние А.С. Ахматова, который, развивая теоретически
обоснованный Б.В. Дерягиным двучленный закон тре�
ния, пришел к необходимости учесть влияние на силу
трения поля твердой фазы и предложил трехчленную
формулу [1, 15]:

F f S p p Nm� � �[ ( ) ],0 0

где f – "истинный" коэффициент трения;
S0 – площадь фактического контакта;
p0 и pm – удельные силы притяжения соответственно

граничных слоев и конденсированных фаз;
N – нормальная нагрузка.
Таким образом, в уравнении (5) отдельно учитыва�

ются Ван�дер�ваальсовые силы притяжения граничных
слоев и конденсированных фаз. Пользуясь этой форму�
лой, А.С. Ахматов и его ученик Г.Н. Учуваткин [15]
смогли определить и p0 , и pm.

Вначале было установлено, что зависимости силы
трения от нагрузки для ряда одноименных металличе�
ских образцов (хром, сталь, никель), смазанных тонким
слоем стеариновой кислоты, представляют собой ряд
прямых, наклоненных к оси нагрузок под разными уг�
лами. Затем на эти образцы нанесли толстый слой стеа�
риновой кислоты (500 молекулярных слоев), так что
для всех металлов зависимость F от N была аппрокси�
мирована одной прямой, т.е. природа металла переста�
ла влиять на величину F.

Авторы пришли к заключению, что такой толстый
слой ПАВ полностью экранировал силовое поле твер�
дого тела и F в этих условиях зависит только от p0 и N,
из чего авторы сделали вывод, что силовое поле метал�
лов распространяется над их поверхностью на расстоя�
ние, не большее, чем 1 мкм и может быть полностью
экранировано граничным смазочным слоем. Отсюда не
представляло сложности оценить p0 (по расчетам авто�
ров p0 = 2200 Па), а затем, варьируя толщину слоя жир�
ной кислоты, определить pm. Эта величина зависела от
природы контактирующих металлов и имела порядок
десятков Паскалей. При этом величина pm резко умень�
шалась с увеличением толщины смазочного слоя (т.е.
расстояния между контактирующими телами), хорошо
отвечая формуле Казимира–Лившица (p k hm �

�4 ).

Эти результаты при всей их приближенности (не
учитывалось влияние оксидов на поверхностях метал�
лов и т.д.) трудно переоценить: впервые удалось опре�
делить удельные силы притяжения для ряда одноимен�
ных пар металлов, а также установить удельную силу
притяжения граничных слоев.

Тогда же Г.Н. Учуваткин показал, что для пяти ис�
следуемых металлов на зависимостях коэффициента
трения от параметра шероховатости поверхности Ra
имеется минимум в районе Ra 0,1...0,2. Он же подтвер�
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Рис. 4. Схе-
ма измере-
ний дефор-
маций гра-
ничных сло-
ев методом
"стопы сло-
ев" по
А.С. Ахма-
тову



дил установленное Харди линейное снижение коэффи�
циента трения с увеличением длины цепи в гомологи�
ческом ряду жирных кислот вплоть до 20�го члена ряда.
Александр Сергеевич всегда относился к У.Б. Харди с
особым пиететом. С нескрываемой радостью он пишет,
что блестящее предвидение Харди подтвердилось.

Последний раз я видел Александра Сергеевича на
Всесоюзной конференции по физико�химическим ос�
новам смазочного действия в 1979 г. в Кишиневе. Он
блестяще выступил на пленарном заседании, с боль�
шим интересом выслушивал доклады коллег, активно
принимал участие в дискуссии. Никто не мог подумать,
что мы видим его в последний раз. Но свое имя в исто�
рию трибологии ХХ века он вписал навсегда. Недаром в
подробной монографии о граничной смазке [16] имя
А.С. Ахматова упоминается чаще, чем имя любого дру�
гого специалиста в этой области – за исключением двух
имен: его близкого друга, академика Б.В. Дерягина и
великого англичанина – Ф.Ф. Боудена.

С годами все ясней становится роль А.С. Ахматова в
развитии учения о граничной смазке, все больше удив�
ляешься точности его выводов, сделанных путем анали�
за его собственных экспериментов, уникальных по про�
стоте и по способности так четко и недвусмысленно
ставить вопросы природе. В наши дни, дни небывалого
развития экспериментальной техники, вызванного по�
явлением нанотрибологии, трибологии нанообъектов,
становится ясно, насколько глубоко трактовал вопросы
трибологии замечательный отечественный ученый,
профессор Александр Сергеевич Ахматов.
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