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Å.Ã. Ãàéâîðîíñêèé, êàíä. òåõí. íàóê, Á.Ã. Êåãëèí, ä-ð òåõí. íàóê (Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåí-

íûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Îñîáåííîñòè ôðèêöèîííûõ àâòîêîëåáàíèé

â êîíòèíóàëüíîé ñèñòåìå

Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ôðèêöèîííûõ àâòîêî-

ëåáàíèé â ñèñòåìàõ ñ êîíòèíóàëüíûìè óïðóãîèíåð-

öèîííûìè ñâîéñòâàìè. Ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå

ðåçóëüòàòîâ äëÿ êîíòèíóàëüíûõ è ýêâèâàëåíòíûõ

äèñêðåòíûõ ìîäåëåé ïðîöåññîâ. Ïðèâåäåíû àíàëèòè-

÷åñêèå çàêîíû äâèæåíèÿ êîíòèíóàëüíûõ ñèñòåì (äëÿ

êâàçèãàðìîíè÷åñêèõ àâòîêîëåáàíèé) è ÷èñëåííûå

ðàñ÷åòû óñòîé÷èâîñòè ðåëàêñàöèîííûõ àâòîêîëåáà-

íèé.

The features of frictional self-oscillations in systems

with continuous elastic-inertial properties were

considered. The results for continuous and equivalent

discrete models of the processes were analyzed. The

analytical laws of motion of continuous systems (for

quasi-harmonic self-oscillations) and the numerical

calculations on stability of relaxation self-oscillations

also were given.

Ключевые слова: фрикционные автоколебания, квази�
гармонические автоколебания, релаксационные колеба�
ния, континуальные системы, устойчивость автоколеба�
ний, стохастические процессы, автоволновые процессы.

Key words: frictional self�oscillations, quasi�harmonic
self�oscillations, relaxation oscillations, continuous systems,
stability of self�oscillations, stochastic processes, auto wave
processes.

Ñамовозбуждающиеся колебания, возни�
кающие в механических и электрических
системах под влиянием внешних воздейст�
вий неколебательного характера, получили
название "автоколебаний". Наиболее распро�
страненными и в то же время наименее изу�
ченными являются фрикционные автоколе�
бания, проявляющиеся в самых различных
приложениях.

Практически все проводившиеся ранее ис�
следования фрикционных автоколебаний в
машинах относились к объектам дискретной
структуры, в которых инерционные и упругие
звенья были разделены, сосредоточенный ха�

рактер носили и силы трения. В действитель�
ности же существует широкая область
объектов машиностроения с явно выражен�
ными континуальными свойствами (металло�
режущие станки, бурильное оборудование,
подвижной состав и др.), в связи с чем весьма
актуален ответ на вопрос: насколько бывает
оправдано общепринятое приведение реаль�
ной фрикционной автоколебательной систе�
мы с распределенными параметрами инер�
ции, упругости и трения к одно�, двухмассо�
вой модели.

В данной работе при исследовании автоко�
лебательных процессов сделан упор на чис�
ленное моделирование. Это сужает возмож�
ности анализа результатов решения, но, с од�
ной стороны, для квазигармонических
автоколебаний результаты подкреплены при�
ближенным аналитическим расчетом, с дру�
гой – численное моделирование позволяет
обойти сложные вопросы динамики трибоси�
стем: представление сил трения в виде явных
функций времени, проблем перемены струк�
туры решения для случая релаксационных ав�
токолебаний, единственности решения урав�
нений движения.

За основу исследований взяты две качест�
венно различные модели фрикционных авто�
колебаний: модель квазигармонических коле�
баний (1) и модель релаксационных колебаний
(2):

f f a aск
3v v v( ) ( );� � �0 1 21 (1)

f t f f f e ntпок скv v = v( ) ( ) ; :( ),� � � �� �
�

0 (2)
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где f0 – коэффициент трения покоя при нуле�
вом времени контакта;
f� – коэффициент трения при бесконечно

большом времени контакта;
vск – скорость скольжения ленты относи�

тельно груза;
а1 и а2 – коэффициенты, требующие иден�

тификации;
n – инкремент коэффициента трения.
Сосредоточенная система чаще всего пред�

ставляется в виде упругозакрепленного груза
на движущейся ленте (рис. 1). Груз и лента
образуют трибосопряжение, в котором разви�
вается сила трения скольжения Fтр, с – жест�
кость упругой связи, m – масса груза, создаю�
щего реакцию опоры N.

Континуальная система в простейшем слу�
чае представляется в виде консольного стерж�
ня длиной l (рис. 2). Сила трения приложена
на участке от свободного конца стержня и до
расстояния l0 от закрепленного конца.

Рассмотрим случай квазигармонических
автоколебаний.

Движение системы, приведенной на рис. 2,
описывается волновым уравнением:

a u uxx
2 0�� � ��� , (3)

где a – скорость распространения волны
a EF m� 0 ;

E – модуль упругости материала стержня;

F – площадь поперечного сечения; коор�
динатная ось x коллинеарна продольным пе�
ремещениям u.

Данное уравнение описывает процесс ав�
токолебаний в случае силы трения, сосредо�
точенной на конце стержня. Сила трения за�
дается граничными условиями:

EFu Nfx x l x l� � �� �| ( | ).ск скv v

В общем для рис. 2 случае силу трения
приходится вводить в уравнения (3):

EFu q f m uxx�� � � � �0 0 0ск скv v( ) �� .

После преобразований и с учетом свобод�
ного от сил трения участка l0 имеем систему
уравнений:

�� [ � � ( ) �u a u
q
m
a u a u a a uxx� �� � � � � �

�

2 0

0
2

3
2

2
1 23 3

1

v vск ск
2

� � � �

� �� � �

a a x l l

u a u x lxx

1 2 0

2

0

0 0

v v при

при

ск ск
3 ] [ , ];

�� [ , 0 ],

�

	







�








где m0 – линейная плотность стержня;
q0 – распределенная сила трения при отно�

сительном покое трущейся пары.
Дискретную модель (см. рис. 1) можно

считать хорошим приближением континуаль�
ной (см. рис. 2), если выполняются условия

4
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 11. 2010

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ

Рис. 1. Фрикционная автоколебательная система с одной
степенью свободы:
Fтр – сила трения скольжения; с – жесткость упругой свя�
зи; m – масса груза, создающего реакцию опоры; vск – ско�
рость скольжения ленты относительно груза

Рис. 2. Континуальный стержень с распределенной силой
трения:
l – длина консольного стержня; qтр – распределенная сила
трения



равенства частот свободных колебаний сис�
тем:

c EF l m lm F q l� � �; ; ,4 0
2

0 0� (4)

где F0 – сосредоточенная
сила трения при относи�
тельном покое трущейся
пары.

Распределенную qтр и со�
средоточенную Fтр силы
трения определим двойным
равенством

F f N q l lтр тр трv v v( ) ( ) ( )( ),� � � 0

а соответствующие величины при относи�
тельном покое трущейся пары – равенством

F f N q l l0 0 0 0� � �( ).

Получим аналитическое решение для без�
остановочных автоколебаний в континуаль�
ном стержне. Для дискретного случая (см.
рис. 1) и начальных условий:

u A A k0 0 0 0 0 0� �cos ; sin v Ф

(0 – начальная фаза) с помощью метода
Ван�Дер�Поля [1] получается приближенный
закон движения конца стержня для дискрет�
ной системы:

где �G1 , �G3 – динамические коэффициенты:
� � � �G F a a m1 0 1 23( ) ;v ск

2

� �G F a m3 0 2 ;
U F a a m0 0 1 21� � � �( ) .v vск ск

3

По аналогии с эквивалентной дискретной
системой получается решение для контину�
альной системы. При допущениях, что нели�

нейность мала, тело колеблется только на
первой частоте свободных колебаний, а сила
трения распределена, формула перемещений
стержня имеет вид

где � = �/2l;
�B1 , �B3 – динамические коэффициенты:
� �B a q m3 2 0 0 ;
� � � �B a a q m1 1 2 0 03( ) ;v ск

2

U a a q l m al � � � � �( )1 21 2 0
2

0
2v vск ск

3 с точно�
стью до знака перемещения конца стержня
при отсутствии колебаний.

Сопоставление решений уравнений (5) и
(6) дает теоретическое различие в амплиту�
дах безостановочных автоколебаний – по�
рядка 10…15 % (больше у распределенной
системы).

Достоверность формул (5), (6) проверя�
лась численными экспериментами. При
произвольном задании начальной формы
колебаний (присутствие нескольких мод)

начинают происходить яв�
ления, известные в нели�
нейной теории колебаний
как конкуренция мод или,
более раннее определение,
явление "затягивания". Под�
бором начальной формы
движения можно добиться

колебаний на второй или третьей частоте
или даже бигармонических автоколебаний
[2].

Многочастотные автоколебания при рас�
пределенной силе трения неустойчивы. Зави�
симость (6) может быть использована и для
учета автоколебаний на частотах выше пер�
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вой. Подобным образом также полу�
чаются значения амплитуд предель�
ных циклов для n�й частоты; к приме�
ру, на конце стержня (x = l, t� �):

A n
n k

a
a

пр ск
2v( )

( )
.�

�
�4

3 2 1 3
1

2

Переход квазигармонических (без�
остановочных) автоколебаний на оп�
ределенную моду зависит от соотно�
шения начальных форм колебаний и
предельных амплитуд, но не зависит
напрямую от значений начальных ам�
плитуд отдельных гармоник. Таким образом,
неучет начальной формы колебаний из�за
рассмотрения процесса возбуждения автоко�
лебаний для дискретной, а не континуальной,
системы приводит к тому, что расчетный про�
цесс может не соответствовать эксперимен�
тальному по частоте и амплитуде. Этого мо�
жет быть достаточно, чтобы отвергнуть адек�
ватную гипотезу о механизме возбуждения
фрикционных автоколебаний в заданном узле
трения.

Рассмотрим ситуацию, когда сила трения
сосредоточена на конце стержня (l0 = l). Чис�
ленные эксперименты показали удовлетвори�
тельную согласованность получаемых резуль�
татов для конца стержня с формулой (6): раз�
личие – около 2 % (перемещение конца
стержня при отсутствии колебаний для сосре�
доточенной силы трения составляет 2Ul). Они
также указывают на наличие дополнительной
второй гармоники, проявляющей себя актив�
но на конце стержня
(рис. 3). Для случая
сосредоточенной на
конце стержня силы
трения численные
эксперименты пока�
зали возможность
с а м о в о з б у ж д е н и я
безостановочных автоколебаний.

Когда сила трения приложена к концу
стержня, бигармонические автоколебания и
самовозбуждение автоколебаний являются
следствием переходного автоволнового про�
цесса [2].

Рассмотрим релаксационные автоколеба�
ния, при которых возможно движение с оста�
новками.

Релаксационная модель (2) учитывает рео�
логические явления в зоне контакта на около�
нулевых скоростях скольжения [3], что при�
водит к уравнениям движения с переменной
структурой, т.е. способным изменяться под
действием условий, создающихся в результате
самого этого движения. В качестве простого
примера рассмотрим систему уравнений для
сосредоточенной модели на рис. 1.

Процесс автоколебаний в простейшем слу�
чае состоит из двух состояний: первое – сво�
бодные колебания системы с переменным
трением, второе – релаксационный процесс
(совместное движение груза и конвейерной
ленты с постоянной скоростью vск)

где k – частота свободных колебаний одно�

массовой системы k c m� ;

6
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 11. 2010

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ

Рис. 3. Стационарные бигармонические автоколебания стержня для
случая силы трения, приложенной на его конце:
1 – аналитическое решение; 2 – численное решение для конца
стержня; 3 – то же для 1/3 стержня

�� ( ) [| | ( ) ]u k u N
m
f u Nf c� � � � � � �2 0ск ск ск покv v), если (v = v ложь;

v если ложь,ск пок конт� , [| | ( ) ]u u Nf t c� � �

�
	



�

(7)



tконт – время контакта (относительного по�
коя трущейся пары).

Для этой схемы получаются следующие
оценки периода и амплитуды процесса ста�
ционарных автоколебаний:

T F T F c1 12 0� �[ ( ) ( )] ;тр тр скv (8)

T k k Ak2 2 2� �� ( )arccos( );v ск (9)

T T T� �1 2 ; (10)

A T k� � �v ск 1
2 24 , (11)

где A – амплитуда релаксационных колеба�
ний;
T1, T2 – периоды соответственно равно�

мерного и свободного движения груза.
Если сила трения покоя подчиняется рео�

логическому закону (2), получается формула
последования:

T N f f e cnT
1 02 1 1� � ��

�( )( ) .v ск (12)

Условием возникновения автоколебаний в
системе с сухим трением является T1 > 0, или
после разложения (12) в ряд:

v ск � ��2 0nN f f c( ) . (13)

Континуальная система приводится к
дискретной эквивалентной схеме по зави�
симостям (4). Выполнено сравнение чис�
ленного континуального
решения и аналитического
сосредоточенного (8)–(13)
для режима установивших�
ся автоколебаний.

Характерный вид процес�
са релаксационных автоко�
лебаний с приложенной на
свободном конце силой тре�
ния представлен на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что па�
раметр T1 для жестких

стержней незначительно отличается от пе�
риода колебаний T, результаты исследований
могут быть представлены зависимостями пе�
риода T1, а также амплитуды колебаний A
(рис. 5), от величины инкремента силы тре�
ния n. Результаты исследований для разных
скоростей скольжения приведены на рис. 6.

Получена оценка неравенства, ограничи�
вающего скорость скольжения для контину�
ального случая:

v ск � ��n f f Nl EF( ) ( ).0 2 (14)
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Рис. 4. Становление процесса фрикционных релаксацион 
ных автоколебаний:
а – на свободном конце стержня; б – на расстоянии 2l/7 от
заделанного конца

Рис. 5. Зависимость   инкремента силы трения n при vск = 0,1 м/с от:
а – периода колебаний T1; б – амплитуды колебаний A; 1 – аналитическое решение
для дискретной системы; 2 – численное решение для континуальной системы



Сравнивая неравенства (13) и (14), учитывая
зависимости (4), можно прийти к выводу, что
для релаксационных автоколебаний в контину�
альной системе критическая скорость в четыре
раза ниже, чем для дискретной системы. Нера�
венство (14) удовлетворительно согласуется с
рис. 6, несмотря на то, что оно получено для мо�
дели с распределенной силой трения.

При дальнейшем исследовании зависимо�
стей периода Т1 от инкремента силы трения n
выявлен интересный эффект: при определен�
ных значениях инкремента силы трения n,
близких к теоретическому пределу устойчиво�
сти колебаний, встречается явление самога�
шения автоколебаний (рис. 7), в результате
которого процесс релаксационных автоколе�
баний не развивается.

Как показали исследования, гашение про�
исходит из�за шума (вибраций), производи�
мого самой автоколебательной системой. Это
сходно с виброгашением автоколебаний [4],
только источником высокочастотных вибра�
ций и волноводом является континуальная
среда стержня.

Выполнена проверка устойчивости реше�
ния релаксационных колебаний с приложен�
ной на конце стержня силой трения. Для

большей наглядности рассматривалась систе�
ма с малой жесткостью. На рис. 8 приведены
графики возмущенного (различие начальных
условий – менее 1 %) и невозмущенного дви�
жения конца стержня (возмущенное движе�
ние показано пунктиром). Очевидна неустой�
чивость движения: через 5–6 периодов коле�
баний решения отличаются на 15 %.

Системы, которым свойственна неустойчи�
вость решения, могут проявлять стохастические
эффекты при движении. Это характерно при
релаксационных автоколебаниях как для конти�
нуальной, так и для дискретной системы (в слу�
чаях, когда движение последней описывается
полутора степенями свободы [5] и более). Разли�
чаются только механизмы генерации стохасти�
ческих автоколебаний: в континуальных систе�
мах они более разнообразны. Эксперименты по�
казали, что главную роль в хаотическом
поведении континуального стержня играет вос�
производство шума (высокочастотных вибра�
ций) системой [2].

Рассмотрены особенности автоколебаний
при распределенном трении, когда сила тре�
ния равномерно распределена вдоль стержня
(l0 = 0). В ходе исследований выяснилось, что
процессы автоколебаний в исследуемой моде�
ли можно разделить на два типа: колебания,
при которых все звенья колеблются с прибли�
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Рис. 6. Зоны устойчивости фрикционных автоколебаний:
– для континуальной системы; – для дискретной

системы; – неустойчивое движение для обоих случаев

Рис. 7. Зависимость периода Tl колебаний от инкремента
силы трения n при vск = 0,19 м/с:
1 – аналитическое решение для одномассовой системы;
2 – численное решение для континуальной системы



зительно одинаковой амплитудой (согласо�
ванные автоколебания), и стохастические ко�
лебания. Релаксационные автоколебания с
распределенной силой трения в режиме со�
гласованных колебаний сходны с движением
червяка: пики колебаний для разных масс
смещаются во времени. Это отчетливо видно
при рассмотрении фрагмента зависимостей
скорости от времени для различных сечений
стержня (рис. 9): на расстоянии l/7 от заде�
ланного конца – v1; ближе к середине, на рас�
стоянии 3l/7 от заделанного конца – v3; на
расстоянии 2l/7 от свободного конца – v5.
Иными словами, наблюдается стабилизиро�
вавшийся автоволновой процесс: равномер�
ное движение части стержня, заканчиваю�
щееся волнами срыва. Имеются прямая
(рис. 9, стрелка 1) и обратная (стрелка 2) вол�
ны с различными скоростями распростране�
ния [2].

Âûâîäû

1. Для фрикционных автоколебаний в конти�
нуальной среде, как и для электрических автоко�
лебаний, способны реализовываться сложные ре�
жимы колебаний, включая стохастические, воз�
никновение которых связано с внутренними
свойствами трибосистемы, а не со случайностью

конкретной ее реализации, несовершенством гео�
метрических форм и т.д.

2. Для фрикционных автоколебаний в конти�
нуальной системе проявляется ряд эффектов про�
странственной организации процесса, не прояв�
ляющихся в дискретизованной модели с одной
степенью свободы: бигармонические автоколеба�
ния, самогашение автоколебаний, конкуренция
мод фрикционных автоколебаний, автоволновые
явления [2].

3. Для приведенных одномассовых систем при
безостановочных автоколебаниях характерно
10…15%�ное занижение оценки результатов по
амплитуде колебаний, в то время как для релакса�
ционных автоколебаний характерно завышение
оценок в 2–4 раза (см. формулу (14)), причем
бо�льшие величины завышения характерны для
случая распределенной силы трения.
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Рис. 8. Сравнение движений в процессе фрикционных ав 
токолебаний в континуальной системе:
1 – возмущенного; 2 – невозмущенного

Рис. 9. Фрагмент зависимостей скорости от времени для раз 
ных участков стержня при vск = 0,05 м/с; n = 25,312 c�1
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Èññëåäîâàíû õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ôîðìè-

ðîâàíèÿ èçíîñîñòîéêîé ñòðóêòóðû àçîòèðîâàííûõ

ìîäåëüíûõ ñïëàâîâ ñ ÎÖÊ è ÃÖÊ ðåøåòêàìè:

Fe–Mo, Fe–Cr, Fe–Al, Fe–Ni–Cr, Fe–Ni–Al,

Fe–Ni–Ti, Fe–Ni–Cr–Al–Ti. Óñòàíîâëåíû âçàèìî-

ñâÿçè ìåæäó ïàðàìåòðàìè ñòðóêòóðû àçîòèðîâàí-

íîãî ñëîÿ è èçíîñîñòîéêîñòüþ ñïëàâîâ. Âçàèìî-

ñâÿçè õàðàêòåðèñòèê ñòðóêòóðû àçîòèðîâàííîãî

ñëîÿ è èçíîñîñòîéêîñòè îáñóæäåíû ñ ïîçèöèé

ôîðìèðîâàíèÿ èçíîñîñòîéêîãî ñòðóêòóðíîãî ñî-

ñòîÿíèÿ ñïëàâîâ.

The typical peculiarity of wear resistant structure

of nitriding model BCC and FCC alloys Fe–Mo,

Fe–Cr, Fe–Al, Fe–Ni–Cr, Fe–Ni–Al, Fe–Ni–Ti,

Fe–Ni–Cr–Al–Ti are investigated. The correlation

between nitriding layer parameters and wear

resistance of alloys are established. The correlation

between characteristics of nitriding layer structure

and wear resistance are discussed from the point

of view of wear resistant structural state of alloys.

Ключевые слова: азотирование, износостойкость, ОЦК
и ГЦК сплавы железа, структура, твердость.

Key words: nitriding, resistance, BCC and FCC ferrous
alloys, structure, harddness.

Ïовышение износостойкости конструк�
ционных материалов за счет современных
методов модифицирования поверхности из�
делий является одной из основных задач в
проблеме надежности и долговечности ма�
шин и механизмов.

Азотирование является эффективным спо�
собом поверхностного модифицирования,
повышающим твердость поверхностных сло�
ев, износостойкость, усталостную и коррози�
онную стойкость, задиростойкость поверхно�
стей деталей машин. Поэтому оно нашло ши�
рокое применение в тех случаях, когда

основной причиной разрушения деталей яв�
ляется сила трения.

Развитие технологии азотирования в нашей
стране имеет давнюю историю [1]. Вопросы со�
става обрабатываемых сталей и сплавов рассмат�
ривались достаточно давно и широко [2], но ка�
сались они в основном процесса структурообра�
зования и, как следствие, изменения твердости.
Однако неоднократно отмечалось, например [2,
3], что твердость азотированного слоя не всегда
является необходимым и достаточным условием
обеспечения требуемой износостойкости. Поэто�
му роль состава и связанного с ним типа решетки
кристаллического азотируемого сплава с точки
зрения формирования износостойкого структур�
ного состояния является на сегодняшний день
дискуссионной.

Известно, что сопротивление изнашива�
нию металлических материалов является
структурно�чувствительной характеристикой
[4–5]. Поэтому для технологического обеспе�
чения процесса формирования износостой�
кой структуры при азотировании необходи�
мой базой являются знания закономерностей
связи между триботехническими характери�
стиками сопряжения и структурой поверхно�
стного модифицированного слоя.

Цель работы – изучение характерных осо�
бенностей формирования износостойкой
структуры азотированного слоя сплавов желе�
за с ОЦК и ГЦК кристаллическими решетка�
ми, связанными с типом легирующих нитри�
дообразующих элементов.

Исследовали модельные сплавы с основой
��Fe (ОЦК решетка) состава, % ат.: Fe+4%Mo,
Fe+(1…4%)Cr, Fe+4%Al и с основой ��Fe (ГЦК
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решетка): Fe+29%Ni+4%Cr, Fe+29%Ni+4%Al,
Fe+29%Ni+4%Ti; Fe+29%Ni+4%(Cr–Al–Ti).
Содержание углерода было менее 0,05 %, мас.,
что позволило исключить влияние углерода на
структуру диффузионной зоны при азотирова�
нии.

Образцы отжигали при 900 �С, 2 ч и затем
проводили газовое азотирование в среде дис�
социированного аммиака. Сплавы с ОЦК ре�
шеткой азотировали в диапазоне температур
540…700 �С, 35 ч; сплавы с ГЦК решеткой –
при 500…660 �С, 80 ч.

Электронно�микроскопические исследо�
вания проводили на микроскопе TESLA
BS�540 с ускоряющим напряжением 120 кВ в
режимах микродифракции, темнопольного и
светлопольного изображений. Рентгеносъем�
ки проводили на дифрактометре ДРОН�4С в
монохроматическом Со–K��излучении с
компьютерной обработкой.

Твердость по Виккерсу определяли при�
бором ТП по ГОСТ 2999–75 при нагрузке
50 Н, микротвердость на приборе ПМТ�3 при
нагрузке 1 Н и относительную износостой�
кость сплавов на машине однонаправленного
трения скольжения модели Шкода�Савин. В
качестве контртела использовали ролик из
твердого сплава ВК20, практически непод�
верженный износу. Износ образца оценивали
объемом лунки, образованной вращающимся
стандартным роликом при заданном числе
оборотов. Использовали ролик диаметром
30 мм и шириной 2,5 мм; давление на ролик
150 Н, число оборотов – 675 мин�1. Эталоном
служил образец сплава, не подвергнутый азо�
тированию. Подробно методика испытаний
описана в [6].

Исследовали основные характеристики
структуры и свойств азотированных при тем�
пературе 540 �С двойных сплавов Fe–Mo,
Fe–Cr, Fe–Al (ОЦК решетка).

Полученные результаты показали, что для
данных модельных сплавов наблюдается пря�
мая корреляция между твердостью и износо�
стойкостью: чем выше твердость азотирован�
ного слоя, тем выше его относительная изно�

состойкость. Кроме того, рентгеноструктур�
ные исследования физического уширения ин�
терференционной линии (220) ��фазы �(220)

показали, что с увеличением твердости воз�
растает физическое уширение, связанное в
основном с увеличением микродеформации
кристаллической решетки. Следовательно,
параметры �(hkl), HV и � взаимосвязаны.
Сплав, содержащий Fe+4%Mo, имеет мини�
мальные значения �(220) = 24 мрад, твердости
5300 HV и износостойкости � = 1,2. Сплав
Fe+4%Al имеет максимальные значения фи�
зического уширения, твердости и износо�
стойкости: �(220) = 37 мрад, 9400 HV, � = 2,2.

Влияние количества легирующих элемен�
тов на взаимосвязь указанных параметров для
сплавов Fe–Cr, содержащих от 1 до 4 % Cr,
представлено на рис. 1. Видно, что износо�
стойкость при увеличении содержания Cr до
4 % монотонно возрастает от 0,5 до 1,8. Наи�
большее увеличение �(220) и твердости имеет
место при содержании хрома до 1 %: �(220)

возрастает от 0 до 25 мрад, а твердость – от
1250 до 6250 HV. При последующем увеличе�
нии Cr от 1 до 4 % �(220) остается практически
на том же уровне, а твердость несколько уве�
личивается (до 7200 HV).
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Рис. 1. Влияние содержания хрома (температура азотиро 
вания 540 �С) на:
1 – физическое уширение интерференционной линии
(220) ��фазы �(220); 2 – твердость HV; 3 – износостойкость �



Такое изменение физического уширения
интерференционной линии и твердости мож�
но объяснить механизмами упрочнения диф�
фузионной зоны в зависимости от количества
легирующего элемента. В сплавах, содержа�
щих 1…2 % хрома, реализуется механизм уп�
рочнения, рассмотренный в работах [2, 7]. Он
связан со значительной микродеформацией
кристаллической решетки твердого раствора
за счет образования когерентных зародышей
нитридов легирующих элементов.

При содержании хрома 1…2 % энергия, не�
обходимая для прохождения дислокаций че�
рез сильно искаженную область матрицы, бу�
дет тем больше, чем выше микродеформация
решетки вокруг частиц. При этом величина
микродеформации кристаллической решетки
зависит от размера нитридных частиц, удель�
ного объема нитридов, соответствия решеток
нитридов и матрицы. Экспериментально ме�
тодом электронной микроскопии показано,
что в сплаве Fe–Cr, содержащем 1 % Cr, раз�

мер нитридных частиц составляет 1,3…1,5 нм,
при 2 % Cr – 2,5…3 нм, при 4 % Cr – 4…5 нм.

Более того, увеличение концентрации хро�
ма приводит к образованию некогерентных
нитридных частиц, которые будут являться
препятствием движению дислокаций до тех
пор, пока напряжение не станет достаточным
для того, чтобы линия дислокации изогнулась
и прошла между частицами. С увеличением
размера частиц возрастает расстояние между
ними [8], и в связи с этим требуется меньшее
напряжение для прохождения дислокаций
между частицами, в результате прирост твер�
дости и физического уширения снижается,
что и подтверждается концентрационными
зависимостями HV и �(hkl). При таких услови�
ях реализуется механизм упрочнения некоге�
рентными частицами.

Результаты исследования физического
уширения �(220) интерференционной линии
(220) ��фазы, твердости и износостойкости
показали, что при увеличении температуры
азотирования от 540 до 700 �С (рис. 2) наблю�
дается более сложная зависимость между эти�
ми величинами по сравнению с аналогичны�
ми зависимостями, приведенными на рис. 1.
Так, при увеличении температуры азотирова�
ния наблюдается монотонное снижение фи�
зического уширения �(220) и микротвердости
сплавов Fe + 1 % Cr и Fe + 4 % Cr. Для спла�
ва, содержащего 1 % Cr, �(220) снижается от 21
до 15 мрад, а микротвердость HV 0,1 от 6600
до 3500 HV0,1 (рис. 2, а). Для сплава, содер�
жащего 4 % Cr, �(220) снижается от 33 до
14 мрад, а микротвердость – от 9200 до 5000
(рис. 2, б). Износостойкость при этом имеет
максимум, который с увеличением количест�
ва хрома смещается в сторону более высоких
температур азотирования: для сплава
Fe+1 % Cr максимум износостойкости соот�
ветствует температуре 620 �С и составляет � =
= 2,5, а для сплава Fe+4 % Cr – 660 �С и � = 3.

Результаты электронно�микроскопических
исследований сплавов с 1 и 4 % Cr показали
существенную разницу в микроскопической
и дифракционной картинах сплавов с разным
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Рис. 2. Влияние температуры азотирования на:
� – микротвердость HV

�1; – физическое уширение ин�
терференционной линии (220) ��фазы �(220); � – износо�
стойкость �; а – сплав Fe+1%Cr; б – сплав Fe+4%Cr



содержанием хрома в зависимости от темпе�
ратуры азотирования, рис. 3. Размер частиц
нитридов хрома в сплаве Fe+1%Cr (tаз = 540�),
определенный по микроэлектронограмме, со�
ставляет ~1,5 нм, в сплаве Fe+4%Cr при этой
температуре образуются нитриды размером
~3…5 нм. Увеличение температуры до
620…660 �С приводит к увеличению размеров
нитридов в сплаве Fe+1%Cr до 8…10 нм, а в
сплаве Fe+4%Cr – до 11…12 нм, расстояние
между частицами растет, что в результате из�
менения движения дислокаций облегчает ус�
ловия деформации при трении и, как следст�
вие, повышает износостойкость. Максималь�
ная износостойкость для исследуемых
сплавов наблюдается при формировании нит�
ридов легирующих элементов с размером час�
тиц ~ 10 нм, расстояние между которыми со�
ставляет 10…15 нм. Аналогичные закономер�
ности наблюдались также при испытании
перлитной азотированной стали 38Х2МЮА
[2, 8].

На рис. 4 показано влияние типа нитридо�
образующего элемента на взаимосвязь харак�
теристик структуры и износостойкости диф�
фузионных слоев сложнолегированных спла�
вов с аустенитной матрицей (Fe+29%Ni+Х,

где Х = Al, Cr, Ti), азотированных при темпе�
ратуре 540 �С. Видно, что структурное состоя�
ние матрицы, комплексно оцениваемое
физическим уширением интерференционной
линии (222) ��фазы �(222), также зависит от
типа легирующего элемента. Так, при легиро�
вании аустенита титаном наблюдается более
значительное уширение (�(222) = 50 мрад) ин�
терференционного максимума ��фазы в азо�
тированном слое, чем при легировании хро�
мом (�(222) = 35 мрад). Минимальное измене�
ние физического уширения происходит в
азотированном слое сплава, легированного
алюминием (�(222) = 30 мрад).

Такое влияние нитридообразующих эле�
ментов на структурное состояние матрицы
находится в соответствии с их воздействием
на уровень твердости и износостойкости
слоя, т.е. легирующие элементы, вызываю�
щие большее физическое уширение интерфе�
ренционной линии (222) ��фазы �(222), обес�
печивают более высокий уровень твердости и
износостойкости азотированного слоя: для
сплава с титаном 8400 HV, � = 1,5; для сплава
с алюминием 5600 HV, � = 0,9. Аналогичная
картина соответствия физического уширения
интерференционной линии (220) ��фазы,
твердости и износостойкости наблюдалась
для двойных сплавов с ОЦК кристаллической
решеткой, легированных Mo, Cr, Al.
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Рис. 3. Изменение размера нитридов d и расстояния между
нимиL в зависимости от температуры азотирования в спла 
вах:
�, � – Fe+1%Cr; �, � – Fe+4%Cr

Рис. 4. Влияние типа нитридообразующего элемента (тем 
пература азотирования 540 �С) на:
� – твердость HV, физическое уширение интерференци�
онной линии (222) ��фазы �(222) и износостойкость �



Концентрация легирующего элемента так�
же оказывает влияние на исследуемые пара�
метры азотированного слоя (физическое
уширение интерференционной линии �(222),
твердость HV, износостойкость �). Резкое из�
менение �(222) и HV отмечается при увеличе�
нии содержания Cr до 2 %, когда образуются
зародыши нитридной фазы, когерентные
матрице, и при этом реализуется механизм
упрочнения за счет областей с максимальны�
ми микродеформациями [2]. Эксперимен�
тальные значения �(222), HV, � для сложноле�
гированных сплавов с ГЦК матрицей в зави�
симости от типа легирующего элемента (см.
рис. 4) и температуры азотирования (рис. 5), а
также данные работы [2] дают основания вы�
сказать некоторые представления об особен�
ностях процессов структурообразования в
диффузионной зоне сплавов на основе ��Fe,
которые отражаются на уровне износостойко�
сти.

Азотирование сплава Fe+29%Ni+4%(Cr–
– Al–Ti) при tаз = 500…720 �С, определение
параметров твердости HV и структурного со�
стояния �(222) и последующие триботехниче�
ские испытания для всего диапазона темпера�

туры азотирования выявили общий характер
изменения всех указанных параметров. В от�
личие от сплавов на основе ��Fe, зависимо�
сти �(222), HV и � от температуры азотирова�
ния для сплавов на основе ��Fe изменяются
по кривой с единым максимумом, который
наблюдается для всех исследуемых величин
при tаз = 540 �С, и составляет �(222) =55 мрад,
8700 HV, � = 2. Как показали результаты элек�
тронно�микроскопического исследования,
максимальный уровень износостойкости свя�
зан с высокой степенью упрочнения. При по�
вышении температуры азотирования сплавов
с ГЦК решеткой наблюдается понижение
твердости и износостойкости.

Особенность формирования структуры
сплавов с ��матрицей заключается в следую�
щем. В комплексно легированном сплаве, со�
держащем титан, хром, алюминий в суммар�
ном количестве ~ 4 % ат., азотированном при
низких температурах (450…500 �С), когда об�
разуются зародыши нитридной фазы, коге�
рентные матрице, основной причиной тормо�
жения дислокаций являются, так же как в
сталях с ферритной основой, поля упругих
искажений вокруг нитридных сегрегаций.
Однако на этой стадии состав зародышей да�
лек от состава стабильных нитридных фаз, и
прочность таких частиц может быть низкой.
Размер когерентных зародышей и расстояние
между ними также малы. Поэтому при дости�
жении определенной величины действующих
напряжений, превышающей среднее напря�
жение поля упругих деформаций вокруг заро�
ждений нитридных частиц, дислокации про�
ходят через упругодеформированную матри�
цу, и зародыши нитридных фаз перерезаются.
Повышение величины несоответствия перио�
дов решеток матрицы и нитридов за счет по�
степенного изменения состава нитридных
фаз при сохранении когерентности с матри�
цей приводит к росту энергии упругой дефор�
мации матрицы, что в свою очередь увеличи�
вает сопротивление движению дислокаций.

По мере изменения размера и состава нит�
ридов, стремящегося к равновесному состоя�
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Рис. 5. Влияние температуры азотирования аустенитного
сплава Fe+29%Ni+4%(Cr–Al–Ti):
1 – на физическое уширение интерференционной линии
(222) ��фазы �(222); 2 – твердость HV; 3 – износостойкость �



нию, прочность их возрастает, и тем труднее
они перерезаются дислокациями. При дости�
жении определенной величины несоответст�
вия периодов решеток нитрида и матрицы
происходит частичное нарушение когерентно�
сти (tаз = ~ 500…550 �С) для сплавов Fe+Ni+Ti,
Fe+Ni+Cr, Fe+Ni+Cr+Al+Ti [8]; сопротивле�
ние движению дислокаций и, следовательно,
твердость возрастают, так как упругие искаже�
ния матрицы не уменьшаются при появлении
полукогерентной границы, а прочность нит�
ридных частиц становится выше. Кроме того,
возникающие дислокационные петли тоже
вносят вклад в упрочнение. Следовательно, на
стадии частичной когерентности твердость
азотированного слоя аустенитных сталей по�
степенно возрастает. Этот процесс происходит
вплоть до полного нарушения когерентности.

Из вышеизложенного следует, что макси�
мальное упрочнение при азотировании иссле�
дуемых сплавов можно ожидать на стадии,
предшествующей полному образованию неко�
герентных нитридных частиц. Результаты экс�
периментальных исследований показали, что в
сплаве Fe+Ni+Cr+Al+Ti такая стадия зафик�
сирована после азотирования при температуре
~ 540 �С, когда образуются мелкодисперсные
комплексы нитридной фазы, частично коге�
рентные матрице, и достигается максимальное
значение твердости диффузионной зоны. При
более высоких температурах азотирования на�
блюдается уменьшение твердости слоя, обу�
словленное нарушением когерентности реше�
ток нитридной фазы и матрицы.

Âûâîäû

1. Для азотированных сплавов на основе железа с ОЦК решет�

кой, легированных Mo, Cr, Al при температуре азотирования

540 �С, наблюдается прямая корреляция между твердостью спла�

ва, физическим уширением интерференционных линий матрицы

и относительной износостойкостью в указанной последователь�

ности легирующих элементов. В сплаве Fe–Cr с увеличением кон�

центрации хрома от 0 до 4 % при постоянной температуре

азотирования происходит рост размера нитридных частиц и нару�

шается когерентная связь с матрицей. Максимальная износостой�

кость наблюдается при формировании некогерентных частиц раз�

мером ~ 10 нм и с расстоянием между ними ~ 10…15 нм.

2. Для азотированных сплавов на основе железа с ГЦК решет�

кой твердость НV, физическое уширение интерференционной

лини �(222), относительная износостойкость � зависят от типа ле�

гирующего элемента при прочих равных условиях. Указанные па�

раметры возрастают в последовательности: Fe–Ni, Fe–Ni–Al,

Fe–Ni–Cr, Fe–Ni–Ti. Особенности формирования азотирован�

ного слоя в этих сплавах связаны с формированием нестабильных

зародышей нитридных фаз, когерентных матрице, изменением их

состава и частичным нарушением когерентности по мере повы�

шения температуры азотирования.

3. Для исследованных составов сплавов с ��основой установ�

лено соответствие между физическим уширением интерференци�

онных линий матрицы, твердостью азотированного слоя и отно�

сительной износостойкостью в диапазоне температур азотирова�

ния 500…660 �С.
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ÓÄÊ 621.793

Ï.À. Òîïîëÿíñêèé, êàíä. òåõí. íàóê (ÍÏÔ "Ïëàçìàöåíòð", Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Í.À. Ñîñíèí,
ä-ð òåõí. íàóê, Ñ.À. Åðìàêîâ, êàíä. òåõí. íàóê, À.Ï. Òîïîëÿíñêèé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé

ãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Èñïûòàíèÿ íà òðåíèå è ýêñïëóàòàöèîííóþ ñòîéêîñòü

íàíîïîêðûòèÿ ïðè ôèíèøíîì ïëàçìåííîì óïðî÷íåíèè

Òåõíîëîãèÿ ôèíèøíîãî ïëàçìåííîãî óïðî÷íåíèÿ

ïóòåì íàíåñåíèÿ áåçâàêóóìíîãî èçíîñîñòîéêîãî íà-

íîïîêðûòèÿ íà îñíîâå ñèñòåìû Si–O–C–N, îòëè÷à-

ÿñü ìîáèëüíîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ è ìàëûì ïîòðåáëå-

íèåì ýíåðãèè, îáåñïå÷èâàåò ñíèæåíèå óãëà ñìà÷è-

âàíèÿ, êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ è òåìïåðàòóðû â çîíå

êîíòàêòà. Ýòè õàðàêòåðèñòèêè óâåëè÷èâàþò ýêñïëóà-

òàöèîííóþ ñòîéêîñòü óïðî÷íåííûõ èçäåëèé.

The technology of the finishing plasma

strengthening by plotting without vacuum of resistant

nanocover because of systems Si–O–C–N, differing by

mobility of the equipment and small consumption of

energy, ensures decrease of factor of friction and

magnification of operational resistance.

Ключевые слова: плазменная технология, нанопокры�
тие, угол смачивания, коэффициент трения, нагрузка схва�
тывания, эксплуатационная стойкость.

Key words: plasma technology, nanocover, angle of
wetting, factor of friction, operational resistance.

Íовая технология [1] финишного плазмен�
ного упрочнения (ФПУ) рабочих поверхностей
деталей путем нанесения износостойкого
кремнийсодержащего нанопокрытия с ис�
пользованием малогабаритного, мобильного
и маневренного оборудования отличается
тем, что этот процесс осуществляется при
обычных атмосферных условиях, что предо�
пределяет его низкую трудоемкость и малые
энергозатраты (порядка 5 кВ�А).

Покрытие на основе системы Si–O–C–N в
безвакуумной технологии ФПУ при типич�
ных скоростях перемещения плазменной
струи 10…100 мм/с наносится слоями толщи�
ной 30…3 нм. В отличие от конденсирован�
ных покрытий в вакууме, осуществляемых
при PVD�процессах, в данном методе покры�
тие формируется только в локальной зоне ка�
сания плазменной струи подложки. Цикличе�

ское взаимное перемещение плазменной
струи и упрочняемой поверхности определяет
получение слоистой структуры покрытия и
позволяет до минимума уменьшить термиче�
ское воздействие плазмы на подложку, пол�
ностью исключая разупрочняющий отпуск
для всех сталей. Интегральная температура
упрочняемых деталей при нанесении покры�

тия, как правило, не превышает 150 �С.
Формируется упрочняющее покрытие в

виде прозрачной гладкой пленки, которая на
полированной поверхности дает интерферен�
ционную картину, радужные оттенки которой
изменяются по мере роста толщины покрытия
от фиолетово�голубого до зелено�красного.

Наносимое при ФПУ нанопокрытие яв�
ляется неметаллическим, химически инерт�
ным, диэлектрическим, имеет высокую
твердость и характеризуется повышенными
антисхватывающимися свойствами. Пара�
метры шероховатости поверхности после
его нанесения по критериям международно�
го стандарта ISO 13565�2:1996 улучшаются,
кривая опорной поверхности становится
более пологой, что характеризует поверх�
ность с покрытием как более долговечную.
Покрытие создает в подпленочной зоне
сжимающие остаточные напряжения, что
благоприятно сказывается на повышении
сопротивления усталости. Кроме того, по�
крытие обладает повышенными коррозион�
ной и жаростойкостью, что подтверждается
длительными испытаниями образцов на
воздушную коррозию при температурах до

1000 �С [1].
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Субмикрорельеф рабочих поверхностей
образцов после ФПУ (рис. 1), исследовав�
шийся на просвечивающем электронном
микроскопе ЭММА�2 методом углерод�
но�серебряных реплик, показал высокоодно�
родную топографию поверхности, в то время
как субмикрорельеф поверхностей до ФПУ
имеет явно выраженные многообразные сле�
ды – риски и дефекты от предшествующей
абразивной обработки.

Микрорельеф переходной зоны (участок
с покрытием – участок без покры�
тия) исследовался также с использо�
ванием прибора MarSurf WS1 (фирма
Mahr GmbH, Германия). В зоне без
покрытия (слева) имеются достаточ�
но глубокие впадины, имеющие раз�
мер в соответствии с масштабной ли�
нейкой порядка 1,0…1,2 мкм, остав�
шиеся от абразивной обработки
исходной поверхности. В зоне с по�
крытием впадины имеют глубину по�
рядка 0,1 мкм. Таким образом, на ос�
новании анализа трехмерной профи�
лограммы видно, что после ФПУ
обеспечивается залечивание микро�
дефектов и практически всех впадин
исходной шероховатости.

Это связано с тем, что покрытие по своей
физической сущности осаждается в большей
степени во впадинах микрорельефа поверхно�
сти, так как микрополости являются более ве�
роятным местом зародышеобразования по�
крытия, чем плоская поверхность [2]. На этом
же явлении основывается и повышенная ад�
гезия наносимого покрытия при ФПУ, свя�
занная с увеличением площади фактического
контакта и числа связей между покрытием и
подложкой.

Согласно [3], уровень смачивания поверх�
ности смазочными средами в определенных
условиях может характеризовать ее триболо�
гические характеристики при трении в этих
средах. Так, с увеличением угла смачивания
можно ожидать, что износ таких поверхно�
стей возрастет, так как чем больше угол сма�
чивания, тем хуже смазочная среда растекает�
ся по поверхности материала (рис. 2).

Для исследования физико�химических
свойств поверхности, получаемой в результа�
те нанесения нанопокрытия методом ФПУ,
были проведены эксперименты по определе�
нию угла смачивания. На подготовленный
образец из стали наносили покрытие (рис. 3)
и помещали его в камеру с оптическим увели�
чителем и с укрепленным в ней приспособле�
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Рис. 1. Микрорельеф поверхности до (а) и после ФПУ
(б) (�5000)

Рис. 2. Взаимосвязь скорости изнашивания с нагрузкой схватывания
Pсх для материалов с углами смачивания:
1 – 25�; 2 – 50�; 3 – ���; 4 – 60�



нием типа пипетки, из которого на поверх�
ность переносили каплю масла (рис. 4). Угол
смачивания регистрировали микрометриче�
ской угловой линейкой. Для исключения
ошибки в камере поддерживалась постоянная
температура. Размер капли постоянен и фик�
сирован диаметром пипетки.

В результате испытаний были измерены
углы смачивания поверхности покрытия и
подложки, которые составили, соответствен�
но, 45 и 60�. Таким образом, покрытие обла�
дает более высокими гидрофильными свойст�
вами поверхности по сравнению с подлож�
кой, при этом угол смачивания, имея
меньшее значение, обеспечивает лучшую
смазывающую способность поверхности с по�
крытием.

В соответствии с современными представ�
лениями [4] для определения эффективности
применения данных покрытий были проведе�
ны испытания, основной целью которых яв�
лялась оценка работоспособности нанопо�
крытия по критериям трения и износа: на�
грузки схватывания, коэффициента трения,
температуры в сопряженной паре, интенсив�
ности изнашивания трущихся тел. Кроме это�
го, определяли влияние на эти параметры
толщины наносимого покрытия, что позво�
лило оценить оптимальную толщину покры�
тия по критерию минимального износа.

В качестве образцов для испытаний на
трение и износ использовали внутренние
кольца подшипников качения, изготовлен�
ные из термообработанной до 62 HRC стали
ШХ15 диаметром 40 мм. На наружную по�
верхность колец наносили нанопокрытие
системы Si–O–C–N методом ФПУ на сле�
дующем режиме: расход транспортирующего
газа – 0,71 л/мин, расход плазмообразующе�
го газа – 2,3 л/мин, дистанция от плазмотро�
на до поверхности образца при нанесении
покрытия – 15 мм, ток дуги – 100 A, напря�
жение на дуге – 35 B, угол наклона плазмо�
трона к поверхности нанесения покрытия –
30�, скорость вращения образца – 40 мин�1,
продолжительность нанесения покрытия –
20, 40, 60 с. Процесс обработки проводился в
циклическом режиме: число циклов обра�
ботки – 3, продолжительность нанесения
покрытия в первом цикле 10 с, в последую�
щих – от 10 до 20 с. Толщина покрытия, оп�
ределяемая с использованием компьютерной
программы "Выбор режимов ФПУ" [1], соот�
ветственно составляла 50, 100 и 150 нм.

Сравнительные испытания на трение и из�
нос проводились в соответствии с
ГОСТ 23.224 на установке СМЦ�2. Испыта�
ния проходили по схеме "диск по диску". Об�
разцы с покрытием устанавливали на вал в
каретку машины трения поочередно с неуп�
рочненной сопряженной парой, в качестве
которой выступало неподвижное кольцо из
стали 45 диаметром 33,5 мм со вставкой, изго�
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Рис. 3. Образец
для определе 
ния угла смачи 
вания

Рис. 4. Определение угла смачивания:
1 – образец с нанесенным покрытием; 2 – шкала угло�
вая; 3 – камера; 4 – пипетка



товленной из термообработанной до твердо�
сти 62 HRC стали ШХ15. После установки об�
разцов на валу индикатором контролировали
их радиальное биение, которое не превышало
0,03 мм.

Условия испытания – трение качения без
проскальзывания (0�2) %; при капельном
смазывании маслом И�40А по ГОСТ
20799–88 (6 капель в минуту) и подачей абра�
зива (порядка 3 г в капле масла). В качестве
абразива использовали мелкозернистый (от
0,25 до 0,1 мм) диоксид
кремния SiO2. В процес�
се испытаний момент
трения измеряли на
нижнем образце, а тем�
пературу – на верхнем
неподвижном образце с
использованием термо�
пары, зачеканенной ме�
жду вставкой из стали
ШХ15 и кольцом. Изме�
рение температуры про�
водили в момент реали�
зации нагрузки схваты�
вания. Испытания проводили при частоте
вращения образцов 300 мин�1 при перемен�
ной нагрузке от 200 до 3000 Н. Нагрузку на
образцы постепенно повышали через каждые
15 мин в интервале от 200 до 2000 Н. При
дальнейшем увеличении нагрузки опреде�
лялся всплеск момента трения. Нагрузку и
момент трения при этом фиксировали.

Основными критериями триботехнических
свойств нанопокрытий, наносимых методом
ФПУ, приняты нагрузка схватывания – Рсх,
коэффициент трения – f, износ при трении,
температура в трибологическом контакте.

Температуру в трибологическом контакте
и значения момента трения снимали в ходе
испытания с соответствующих датчиков. Ко�
эффициент трения вычисляли после опреде�
ления момента трения по формуле

f
M
F RN

� т ,

где Мт – момент трения;
FN – нагрузка;
R – радиус образца.
Износ образцов оценивали по потере раз�

мера образцов за 1 ч испытаний при постоян�
ной нагрузке 2000 Н; измерения проводили с
использованием микрометра МР�50/0,002 по
ГОСТ 4381–87. Выбор данной нагрузки опре�
делялся условиями эксплуатации подшипни�
ковых узлов. Результаты триботехнических
испытаний приведены в табл. 1.

Сравнительные трибологические испыта�
ния стальных образцов с исследуемым нано�
покрытием и образцов без покрытия показа�
ли, что:

1. Коэффициент трения образцов с нано�
покрытием меньше, чем у образцов без по�
крытия примерно на 25 %.

2. Нагрузка схватывания по данным испы�
таний для образцов с покрытием на 30 %
больше по сравнению с образцами без покры�
тия.

3. Температура в контакте образца с по�
крытием и образца без покрытия на машине
трения в ходе испытания ниже примерно на
45 %, чем у образцов без покрытия. Поэтому
можно сделать вывод о том, что для образца с
покрытием процесс трения идет более ста�
бильно и при меньшей температуре нагрева.

4. Износ образцов уменьшается в зависи�
мости от продолжительности нанесения по�
крытия. Причем увеличение времени с 20 до
40 с уменьшает износ в 5 раз, дальнейшее уве�
личение времени с 40 до 60 с уменьшает износ
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1. Õàðàêòåðèñòèêè òðåíèÿ è èçíîñà â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíîñè-
ìîãî ïîêðûòèÿ

Номер
образца

Толщина
покры�
тия, нм

Момент
трения
Мт, Н�м

Коэффи�
циент

трения f

Нагрузка
схватыва�

ния Рсх,
кН

Износ
образца
за 1 ч,
мкм

Темпера�
тура в

контакте,
�С

1 50 2,82 0,073 0,210 0,05 48

2 100 2,6 0,068 0,230 0,012 41

3 150 2,5 0,065 0,232 0,01 41

4 Без по�
крытия

3,1 0,08 0,180 0,064 80



незначительно. Следовательно, оптимальным
с точки зрения критерия продолжительности
нанесения – износостойкость нанопокрытия
является образец № 2 с толщиной покрытия
100 нм: его износ меньше износа исходного
образца без покрытия в 5,3 раза.

Триботехнические испытания также про�
водили с использованием образцов из стали
20Х13 в виде роликов с наружным диаметром
42 мм, внутренним диаметром 16 мм и шири�
ной 15 мм. На цилиндрическую поверхность
наносили покрытие методом ФПУ. По ре�
зультатам испытаний были построены зави�
симости коэффициента трения и температу�
ры в сопряжении от частоты вращения n об�
разцов (рис. 5 и 6). Эти испытания показали,
что коэффициент трения образцов с покры�
тием меньше, чем у образцов без покрытия, в
1,5–2 раза; коэффициент трения образцов с
покрытием уменьшается с увеличением ско�
рости вращения, следовательно, покрытие
обеспечивает б�льшую работоспособность
для систем с более высокими скоростями вра�
щения; температура в сопряжении образцов с
покрытием при испытаниях на машине тре�
ния ниже примерно на 30 %, чем у образцов
без покрытия.

Таким образом, антифрикционные свойст�
ва тонкопленочного покрытия, наносимого в
процессе ФПУ, превосходят аналогичные ха�
рактеристики образцов без покрытия и, соот�

ветственно, покрытие обеспечивает более вы�
сокие трибологические характеристики для
данной пары трения трибосистемы.

Совместно с ОАО "АвтоВАЗ" были прове�
дены исследования по определению значений
коэффициента трения при моделировании
технологической операции вытяжки листово�
го проката без покрытия (черного) и электро�
оцинкованного проката (ЭЦ) в штампах, из�
готовленных из чугуна марки ХФ. Исследова�
ли четыре состояния материала чугунных
штампов – в исходном виде, после нанесения
упрочняющего нанопокрытия методом ФПУ
и после наплавки алюминиевой бронзы элек�
тродом EutecTrode XHD�1855 и высоколеги�
рованной бронзы электродом EutecTrode 1868
(фирма Castolin S.A., Швейцария).

Для моделирования процесса вытяжки
были изготовлены образцы из чугуна в виде
роликов диаметром 50 мм и длиной 30 мм. На
универсальной испытательной машине
FRZ�100/1 (фирмы HECKERT, Германия) с
помощью специального приспособления по�
лосу металла перетягивали через неподвижно
закрепленный ролик, чем моделировали по�
ведение металла в вытяжном штампе. При
этом один конец полосы фиксировали непод�
вижно в горизонтальном направлении, поло�
са огибала ролик, а к другому концу полосы
прикладывали растягивающую силу от раз�
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Рис. 5. Зависимость коэффициента f пар трения покры 
тие–20Х13 (1) и 20Х13–20Х13 (2) от частоты вращения
образцов

Рис. 6. Зависимость температуры образцов пар трения по 
крытие–20Х13 (1) и 20Х13–20Х13 (2) от частоты враще 
ния



рывной машины в вертикальном направле�
нии. При такой схеме нагружения участки
полосы, расположенные по разные стороны
относительно ролика, получали разные степе�
ни деформации, так как в результате действия
силы трения металла полосы о ролик растяги�
вающая сила Р1 на ее горизонтальном участке
меньше, чем сила Р2 на вертикальном участ�
ке. На этом явлении основывался метод опре�
деления коэффициента трения.

Условия проведения испытаний: размер

полосы 450�20�0,8 мм; материал – сталь
08Ю ОСВ; число образцов листового металла
на каждый вид испытаний – 3; смазочный
материал – индустриальное масло И�20; ско�
рость нагружения образцов – постоянная,
10 мм/мин. Поверхность чугунных образцов
(роликов) имела разные параметры шерохо�
ватости (табл. 2) для установления ее влия�
ния на коэффициент трения. Для каждого
варианта изготовления штампа (с нанесени�
ем нанопокрытия методом ФПУ, с наплав�
кой бронзовых сплавов и без покрытия) и ка�
ждого значения шероховатости проводили
по три испытания по вытяжке ЭЦ�стали и
стали без покрытия из черного проката.

Средние значения коэффициентов трения
для некоторых значений шероховатости при�
ведены в табл. 2. Результаты экспериментов
представлены на рис. 7.

Анализ результатов испытаний (рис. 7) по�
казывает, что коэффициент трения зависит от
величины параметра шероховатости, способа
обработки поверхности и от использования
черного или ЭЦ�проката.
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Рис. 7. Зависимость коэффициента трения от параметра
шероховатости Ra поверхности штампа:
1 – бронза 1855–ЭЦ; 2 – чугун ХФ без обработки – ЭЦ;
3 – бронза 1868–ЭЦ; 4 – чугун ХФ с ФПУ – ЭЦ; 5 – чугун
ХФ без обработки – черный прокат; 6 – чугун ХФ с ФПУ
– черный прокат; 7 – бронза 1855 – черный прокат; 8 –
бронза 1868 – черный прокат

2.Êîýôôèöèåíòû òðåíèÿ äëÿ ðàçíûõ âèäîâ ïîâåðõíîñòè ÷óãóííûõ îáðàçöîâ – èìèòàòîðîâ øòàìïà

Вид обработки образца
Параметр шероховатости

образца Ra, мкм

Коэффициент трения при испытаниях

с черным прокатом
с электрооцинкованным

прокатом

Без обработки 0,07 0,1111 0,1337

Без обработки 0,22 0,1511 0,1813

Без обработки 1,35 0,1793 0,2197

ФПУ с нанопокрытием 0,08 0,1199 0,1474

ФПУ с нанопокрытием 0,224 0,1365 0,1528

ФПУ с нанопокрытием 1,27 0,1681 0,1729

Наплавка бронзы 1855 0,17 – 0,201

Наплавка бронзы 1855 0,6 – 0,215

Наплавка бронзы 1855 0,85 0,144 0,218

Наплавка бронзы 1868 0,15 – 0,168

Наплавка бронзы 1868 0,65 – 0,206

Наплавка бронзы 1868 0,9 0,142 0,2027



При любом варианте обработки поверхно�
сти образцов трение для ЭЦ�проката оказы�
валось выше (см. кривые 1–4 на рис. 7), чем
для черного проката (кривые 5–8). В частно�
сти, в случае с необработанным штампом ко�
эффициент трения возрастает на 24 % и выше
при переходе с черного проката на ЭЦ�металл
(кривые 2 и 5, рис. 7) при Ra 0,6…1,4.

При уменьшении параметра шероховатости
поверхности до Ra 0,07…0,08 коэффициенты
трения для чугуна без обработки и с ФПУ
практически выравниваются. С увеличением
до значений Ra 0,4…1,4 линии на графиках
(см. рис. 7) идут практически параллельно.
Для значений Ra 0,6…1,0, соответствующих
значениям шероховатости штамповой оснаст�
ки, ФПУ позволяет сократить коэффициент
трения на 11…13 % для черного проката и на
22…25 % для ЭЦ�проката.

Дуговая наплавка бронзой для значений
Ra 0,85…0,9 (точки 7 и 8, рис. 7) позволяет
снизить коэффициент трения, но при этом
коэффициент трения нанопокрытия при
ФПУ все же остается меньше. Таким обра�
зом, технология нанесения упрочняющего
нанопокрытия может конкурировать с тех�
нологией нанесения покрытий методами на�
плавки.

Для ЭЦ�проката испытания показали, что
дуговая наплавка бронзой марки 1868 практи�
чески не дает эффекта, а для марки 1855 ко�
эффициент трения оказался даже выше, чем
для варианта без обработки (кривые 1 и 3 в
сравнении с кривой 2, рис. 7).

В результате обработки полученных значе�
ний по методу наименьших квадратов устано�

вили, что зависимость коэффициента трения
от параметра шероховатости Ra удовлетвори�
тельно описывается уравнениями, приведен�
ными в табл. 3. При этом значения достовер�
ности аппроксимации R2 находились в диапа�
зоне 0,94…0,98.

Эффективность использования нанопо�
крытия системы Si–O–C–N была подтвер�
ждена натурными испытаниями и последую�
щим внедрением технологии ФПУ в ОАО
"НПО "Сатурн" (г. Рыбинск) для повышения
долговечности специальных подшипников
качения. Стендовые испытания, проведен�
ные в ОАО "Благовещенский арматурный за�
вод", задвижки ЗКЛ 15�250 с клином из мате�
риала 30Х13 и данным нанопокрытием пока�
зали повышение в 2 раза износостойкости
уплотнительных поверхностей клина, умень�
шение количества задиров и снижение коэф�
фициента трения между уплотнительными
поверхностями по отношению к серийному
изделию. В ОАО "Новосибирский механиче�
ский завод" натурные испытания вытяжных
пуансонов и матриц с нанопокрытием для
изготовления такой массовой продукции,
как оружейные патроны, показали повыше�
ние ресурса более чем в 2,5 раза.

Испытания деталей пресс�форм для литья
под давлением алюминиевых и медных спла�
вов с нанопокрытием, проведенные на ОАО
"Приборостроительный завод" (г. Саранск),
ОАО "Теплоконтроль" (г. Сафоново), ОАО
"Сарапульский электрогенераторный завод" и
т.д., также показало многократное повышение
их стойкости. Эффективность технологии и
обеспечение многократного повышения стой�
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3. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ îò âèäà îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè îáðàçöà

Вид обработки Черный прокат R2 ЭЦ�прокат R2

Без обработки f = 0,022 ln(Ra) + 0,176 0,95 f = 0,028 ln(Ra) + 0,215 0,96

ФПУ f = 0,037 Ra + 0,122 0,95 f = 0,021 Ra + 0,147 0,99

Наплавка бронзы 1855 f = 0,144 при Ra= 0,85 – f = 0,0107 ln(Ra) + 0,220 0,998

Наплавка бронзы 1868 f = 0,142 при Ra= 0,9 – f = 0,0214 ln(Ra) + 0,210 0,94



кости деталей технологической оснастки и ин�
струмента позволило внедрить данный про�
цесс на инструментальных производствах та�
ких крупных предприятий, как ОАО

"Корпорация "Иркут", ОАО "НПК "Уралва�
гонзавод", ФГУП "Усть�Катавский вагоно�
строительный завод" и др. В табл. 4 показаны
примеры производственных испытаний режу�
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4. Ïðîèçâîäñòâåííûå èñïûòàíèÿ èçäåëèé ñ íàíîïîêðûòèåì, íàíåñåííûì ìåòîäîì ÔÏÓ

Тип инструмента Материал Стойкость Относитель�
ное повыше�
ние стойко�

сти, раз

Организация, проводившая ис�
пытания

инструмента заготовки до упрочнения после уп�
рочнения

Сверло �2,0 Р6М5 Д16 – – 2,5 "НПО Автоматики",  г. Екате�
ринбург

Сверло �2,1 Р6М5 30ХГСА 1600 отв. 5000 отв. 3,0 ОАО "Электромаш. завод "Леп�
се", г. Киров

Сверло �3,0 Р6М5 ВЧ 70 0,08 ч 0,46 ч 5,75 ОАО "Моторостроительный за�
вод", г. Харьков

Сверло �4,2 Р6М5 12ХН3А 1 ч 5 ч 5,0 ОАО "Завод технологической ос�
настки", г. Николаев

Сверло �5 Р6М5 АК7 300 шт. 4080 шт. 13,6 ООО "Топливные системы",
г. Санкт�Петербург

Сверло �8,9 Р6М5 Сталь 45 0,045 0,183 4,0 ОАО "Турбомеханический за�
вод", г. Полтава

Метчик М3 Р6М5 ВТ1�0 5 отв. 12 отв. 2,4 НПЦ "ПО «Старт", Заречный

Метчик М8 Р6М5 Сталь 40Х 2 ч 6 ч 3,0 "Морской завод", г. Кронштадт

Метчик М10 Р6М5 12Х18Н10Т 1 ч 2,25 ч 2,25 ОАО "Электрокомплекс", г. Ми�
нусинск

Метчик М16 Р6М5 Сталь 35Л 8 отв. 80 отв. 10,0 "Вагоностроительный завод",
г. Усть�Катав

Метчик М24 Р6М5 40Х 80 шт. 240 шт. 3,0 ОАО "Калужский турбинный за�
вод", г. Калуга

Развертка �8 Р6М5 Силумин 2,5 ч 15,3 ч 6,5 ОАО "Прогресс",  Санкт�Петер�
бург

Развертка �14 Р6М5 У8А 4 ч 9 ч 2,25 ОАО "Царскосельский завод",
г. Пушкин

Развертка �20 Р6М5 Сталь 40Х 2,8 ч 6,8 ч 2,4 ОАО "Киевтрактородеталь»,
Киев

Твердосплавные пласти�
ны

Т15К6 34ХН1М 5 ч 10 ч 2,0 ОАО "Уралмаш", г. Екатерин�
бург

Твердосплавные пласти�
ны

ВК6 Сталь 25Л 2 корпуса 20 корпу�
сов

10,0 ОАО "Знамя Труда",
г. Санкт�Петербург

Фреза концевая �10 Р6М5 Х12 571 мм 2320 мм 4,1 НПО им. Коминтерна,
г. Санкт�Петербург

Фреза шпоночная �12 Р6М5 Сталь 45 16 ч 39 ч 2,4 ОАО "Царскосельский завод",
Пушкин

Фреза чистовая Р18 Сталь Р2МА
(241 НВ)

5 пазов 8 пазов 1,6 Филиал "Силовые машины"
ЛМЗ, г. Санкт�Петербург

Фреза фасонная Р6М5 Сталь АС�14 550 дет. 1650 дет. 3,0 ОАО "Автоагрегатный завод",
г. Димитровград

Зенкер Р6М5 Сталь 45 3 ч 6 ч 2,0 "Морской завод", г. Кронштадт

Резец фасонный круглый Р6М5 СЧ20 1,5 ч 4 ч 2,7 ОАО "Моторный завод", г. Улья�
новск

Резец фасонный круглый Т15К6 АК7 510 дет. 1015 дет. 2,0 ООО "Топливные системы",
г. Санкт�Петербург

Резец отрезной Р6М5 Сталь 45 2 ч 16 ч 8,0 "Морской завод", г. Кронштадт

Резец канавочный Р6М5 Сталь 45 6 ч 17 ч 2,5 "Промтрактор", г. Чебоксары



щего инструмента с упрочняющим нанопо�
крытием системы Si–O–C–N.

ФПУ путем нанесения упрочняющего на�
нопокрытия возможно как в автоматическом,
так и в ручном режиме (рис. 8).

Âûâîäû

1. Исследование субмикрорельефа поверхности
с нанопокрытием, наносимым методом ФПУ, вы�
явили залечивание ее микродефектов после пред�
шествующей абразивной обработки.

2. Покрытие обладает повышенными гидро�
фильными свойствами по сравнению с подложкой.

3. Триботехнические испытания показали, что
коэффициент трения меньше, а нагрузка схватыва�
ния образцов с нанопокрытием системы
Si–O–C–N выше, чем у аналогичных образцов без
покрытия.

4. Температура вблизи места контакта для со�
пряжения образца с покрытием и образца без по�
крытия в ходе испытаний на машине трения
уменьшилась почти на 50 % по сравнению с
образцами без покрытия.

5. При толщине покрытия 100 нм износ
образца уменьшается в 5 раз по сравнению
с исходным образцом без покрытия, даль�
нейшее увеличение толщины покрытия до
150 нм уменьшает износ незначительно.

6. Покрытие обеспечивает б�льшую ра�
ботоспособность пар трения с более высо�
кими скоростями вращения, так как коэф�
фициент трения образцов с покрытием
уменьшается с увеличением скорости вра�
щения.

7. Для значений Ra 0,6…1,0, соответст�
вующих значениям шероховатости штам�

повой оснастки для вытяжки на ОАО "АВТОВАЗ",
ФПУ позволяет уменьшить коэффициент трения
на 11…13 % для черного проката и на 22…25 % для
электрооцинкованного проката.

8. Технология финишного плазменного упроч�
нения путем нанесения без вакуума износостойко�
го нанопокрытия на основе системы Si–O–C–N,
отличаясь мобильностью оборудования и малым
энергопотреблением, может обеспечить увеличе�
ние эксплуатационной стойкости ряда изделий, ра�
ботающих в условиях трения и износа.
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Рис. 8. ФПУ штампа в автоматическом режиме (а), ФПУ метчика в
ручном режиме (б)
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ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

ÓÄÊ 621.891

Â.Í. Ïó÷êîâ, Ï.Ï. Çàñêàëüêî, êàíä-òû òåõí. íàóê (ÈÌÀØ ÐÀÍ)

Èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ äîáàâîê íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ

ìàòåðèàëîâ íà òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñìàçî÷íûõ

ìàñåë

Ïðèìåíåíèå ìèêðî- è íaíî÷àñòèö ðàçëè÷íîé

ïðèðîäû (ïîëèìåðû, ìåòàëëû, ñèëèêàòû è äð.) â êà-

÷åñòâå äîáàâîê ê ñìàçî÷íûì ìàñëàì â íàñòîÿùåå

âðåìÿ øèðîêî èçó÷àåòñÿ â òðèáîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ

ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí. Äîáàâêè, ñîäåðæàùèå

íaío÷àñòèöû ýòèõ ìàòåðèàëîâ, ñóùåñòâåííî ïîâûøà-

þò ïðîòèâîèçíîñíûå ñâîéñòâà ñìàçî÷íûõ ìàñåë è

ñíèæàþò êîýôôèöèåíòû òðåíèÿ ïðè âûñîêèõ òåìïå-

ðàòóðàõ è íàãðóçêàõ.

Application of micro & nano particles of the various

nature (polimer, metal, silicate and oth.) as additives

to base oils now is widely studied in tribological

centers of industrially advanced countries. The

additives containing nano particles essentially raise the

wear resistance ability of lubricants and reduce the

friction coefficient at high temperatures and high

loadings.

Ключевые слова: граничная смазка, смазочные масла,
микрочастицы, наночастицы, присадки, высокие темпера�
туры, высокие нагрузки, износостойкость, коэффициенты
трения.

Key words: boundary lubrication, lubricating oil, micro
particle, nano particle, additive, high temperature, high load,
wear resistance ability, friction coefficient.

Ãраничные свойства смазочных материа�
лов играют важную роль в обеспечении эф�
фективности их функционального действия
при смешанном и граничном режимах смаз�
ки и являются наиболее распространенными
на практике. Граничная смазка осуществля�
ется в результате действия тончайших гра�
ничных пленок, физически адсорбирован�
ных или хемосорбированных поверхностью
твердого тела. Механические и физические
свойства этих пленок не зависят от объем�
ных (физических) характеристик базового
масла, таких как вязкость, сжимаемость,
плотность, удельная теплоемкость и опреде�

ляются физико�химическими взаимодейст�
виями активных составляющих смазочного
материала с поверхностью тела [1–7].
Твердые смазочные материалы (ТСМ) и ряд

минеральных наполнителей в качестве доба�
вок к маслам начали применять в целях эко�
номии энергии, топлива и сырья с середины
70�х годов прошлого столетия. Как известно,
наличие непрерывной смазочной пленки,
разделяющей трущиеся тела, необходимо для
обеспечения безызносного режима работы
узла трения. Однако образование непрерыв�
ного смазочного слоя затрудняется при уве�
личении нагрузки и при высоких температу�
рах, когда в результате снижения вязкости
уменьшается толщина пленки, а при дальней�
шем увеличении температуры происходит де�
сорбция смазочного материала, приводящая к
заеданию и катастрофическому износу [3, 4].

Значительная экономия топлива и сниже�
ние износа могут быть достигнуты при ис�
пользовании присадок мелкодисперсных по�
рошков различных органических и неоргани�
ческих твердых смазочных материалов
(металлы, неорганические твердые вещества
типа графита и MoS2, полимеры) [4]. ТСМ
эффективны в условиях, когда реализуется
режим граничной смазки, т.е. происходит не�
посредственное контактирование металличе�
ских тел, вызывающее повышенный износ и
увеличение потерь на трение. Такие условия
обычно возникают при действии высоких на�
грузок, при малых скоростях или повышен�
ных температурах. Тонкий слой ТСМ, отли�
чающийся легкостью сдвига и высокой несу�
щей способностью, предотвращает прямой
контакт трущихся поверхностей. Этот слой
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способен выравнивать поверхности трения,
заполняя микровпадины, что приводит к уве�
личению фактической площади контакта и к
более равномерному распределению контакт�
ной нагрузки [3, 4].

Главной причиной неудач при более ран�
нем использовании ТСМ в качестве приса�
док к маслам было отсутствие научно обос�
нованных представлений о механизме сма�
зочного действия и принципах подбора
стабилизаторов дисперсии, которые способ�
ны удерживать ТСМ в масле без выпадения в
осадок. В последние годы [8–15] были полу�
чены весьма обнадеживающие результаты,
способствующие проведению активных ис�
следований и испытаний принципиально
новых композиций присадок и масел.

Присадки к смазочным маслам позволяют
создавать тончайшие наноразмерные поверх�
ностные адсорбированные пленки полярных
молекул газов и жидкостей или твердые плен�
ки, прочно соединенные с поверхностью в ре�
зультате химической реакции. Преимущества
последних в том, что при механическом по�
вреждении они восстанавливаются в процессе
работы узла трения при достаточном времени
взаимодействия смазочного материала с по�
врежденным участком, предотвращают схва�
тывание контактирующих поверхностей и
снижают потери на трение.

В качестве ТСМ применяют халькогениды
тугоплавких металлов, фториды кальция и
церия, йодид серебра, графит, высокодис�
персный углерод, мягкие металлы, серпенти�
ны, высокомолекулярные полимеры (нейлон,
ПТФЭ и др.). Наиболее распространенными
ТСМ являются дисульфид молибдена, гра�
фит, высокодисперсный углерод и политет�
рафторэтилен (ПТФЭ). ПТФЭ обладает уни�
кальными антифрикционными свойствами –
из всех ТСМ он обеспечивает наиболее низ�
кий коэффициент трения как в статических,
так и в динамических условиях, что позволяет
использовать его в качестве антискачковой
присадки к смазочным материалам. Он теп�

лоустойчив, химически инертен при темпера�
турах до 310 �С, не портит цвет и внешний
вид смазочных материалов и используется для
защиты металлов, работающих в агрессивных
средах.

Преимущество ТСМ на основе ПТФЭ по
сравнению с другими ТСМ заключается в
том, что, благодаря своей химической инерт�
ности, он не взаимодействует с ПАВ, содер�
жащимися в маслах. Присутствие даже 0,1 %
ПТФЭ в маслах приводит к заметному увели�
чению нагрузки и переходу от гидродинами�
ческого режима смазывания к граничному
[8].

Лабораторные испытания масла, содержа�
щего ПТФЭ, на машине трения "палец–диск"
показали, что даже небольшое количество
ПТФЭ обеспечивает значительный противоиз�
носный эффект. Увеличение содержания этой
присадки в масле до 1 % не приводит к замет�
ному повышению уровня нагрузок, вызываю�
щих переход к граничной смазке, но улучшает
противозадирные свойства масел. Испытания
масла, содержащего противозадирные присад�
ки и ПТФЭ, показали аналогичные результаты
при значительном (более чем на 50 %) умень�
шении износа трущихся тел.

При сравнении результатов лабораторных
испытаний с результатами эксплуатации дви�
гателей внутреннего сгорания (ДВС) установ�
лено, что в ДВС реализуется, главным обра�
зом, гидродинамическая смазка; переход к
граничной смазке возможен в холодных ДВС
или в ДВС, работающих при высоких нагруз�
ках и повышенных температурах. Примене�
ние в моторных маслах ПТФЭ позволяет по�
лучить значительную экономию топлива (до
15 %) при работе ДВС на низкотемператур�
ных режимах. При дорожных испытаниях ав�
томобилей (пробег 1000 км) экономия топли�
ва составила 5,9…7,6 % [8]. Исследование
влияния ПТФЭ на износ поршневого кольца
выявило снижение его износа примерно на
60 %. При использовании масла, содержаще�
го ПТФЭ, наблюдали увеличение скорости
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холостого хода ДВС на 10…30 %, что свиде�
тельствует о проявлении высоких антифрик�
ционных свойств ПТФЭ и снижении потерь
на трение.

Экономия топлива в разогретых двигате�
лях, составляющая 5…8 %, обусловлена сни�
жением потерь на трение и уменьшением уте�
чек через поршневые кольца, что обеспечива�
ет снижение расхода масла и повышение
компрессии. Практикой установлено, что
частицы ПТФЭ, содержащиеся в моторном
масле и гидравлических жидкостях, легко
проникают через фильтрующие элементы
масляных фильтров. Так, например, после
4000 циклов фильтрации через фильтр с от�
верстиями 20 мкм в масле оставалось более
50 % от исходного количества порошка
ПТФЭ. Важное преимущество порошка
ПТФЭ заключается также в том, что он обра�
зует устойчивую дисперсию при температурах

до 250 �С и не взаимодействует с другими
присадками, содержащимися в масле.

ПТФЭ оказался весьма эффективным и
при добавлении в трансмиссионные, индуст�
риальные и другие масла. При проведении
стендовых испытаний обычных и гидромеха�
нических передач было установлено, что мас�
ло, содержащее ПТФЭ, повышает КПД
трансмиссии, снижает трение и изнашивание
зубьев шестерен и заметно уменьшает уро�
вень шума работающих шестерен. Отмечается
также, что при использовании масел, содер�
жащих ПТФЭ, повышается долговечность ра�
боты механизмов и снижаются затраты на
эксплуатацию и ремонт машин.

Использование порошков дисульфида мо�
либдена и графита мелкой фракции (до
0,3 мкм) в количестве 10…20 % мас. в масле
позволяет получить устойчивую дисперсию,
пригодную для промышленного использова�
ния [7]. Такие смазочные среды обладают хо�
рошими приработочными свойствами и спо�
собны существенно снижать трение, заедание
и усталостный износ (питтинг).

Эффективность действия ТСМ, используе�
мых в качестве присадок к моторным и дру�
гим маслам, зависит от многих факторов. Так,
с повышением химической активности тра�
диционных присадок эффективность смазоч�
ного действия дисульфида молибдена пони�
жается. Мелкодисперсные порошки ТСМ мо�
гут играть положительную роль при работе
узлов трения в экстремальных условиях, но
при этом необходимо учитывать ряд факто�
ров: тип ТСМ, его дисперсность, концентра�
цию в смазочной среде, совместимость с дру�
гими присадками, способность выполнять
функцию смазочной среды в конкретных ус�
ловиях работы узлов трения и т.д. [3, 4].

Увеличение толщины защитной пленки с
ростом концентрации присадки в базовом
масле постепенно замедляется. При дальней�
шем увеличении концентрации присадки
толщина пленки либо остается постоянной,
либо уменьшается, что обусловлено ее изно�
сом [9].

Выбирая ТСМ, необходимо учитывать так�
же его стоимость, сырьевые ресурсы и другие
экономические факторы. Например, при ре�
шении вопроса о выборе ТСМ чаще предпоч�
тение отдается не дисульфиду молибдена, а
графиту, как более дешевому и теплостойко�
му материалу. В последние годы получены
обнадеживающие результаты по использова�
нию в качестве ТСМ сравнительно дешевых
фторида церия и боратов, которые в сочета�
нии с маслорастворимыми противозадирны�
ми присадками создают синергетический эф�
фект и усиливают смазочные и противозадир�
ные свойства композиции [10].

Антифрикционные свойства смазочных
материалов улучшаются также при введении в
их состав порошков мягких металлов. Повы�
шается износостойкость узлов трения, обес�
печивается автокомпенсация износа за счет
образования на поверхности трения так назы�
ваемой металлоплакирующей пленки. При
этом увеличивается контактная прочность,
пластичность поверхностного слоя, повыша�
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ется теплопроводность, увеличивается факти�
ческая площадь контакта, снижаются коэф�
фициент трения и износ трущихся тел, пре�
дотвращается их схватывание [11].

Наночастицы Al2O3 приводят к снижению
коэффициента трения при 100 �С: коэффици�
ент трения минерального масла – 0,2, при тех
же условиях коэффициент трения минераль�
ного масла с добавлением наночастиц Al2O3

составляет 0,13, т.е. наблюдается его сниже�
ние на 35 % [12]. При температуре испытаний
300 �C изменение коэффициента трения при
прочих равных условиях становится незначи�
тельным. В то же время наночастицы Al2O3

улучшают противоизносные свойства мине�
рального масла даже при высокой температу�
ре. Износ уменьшался приблизительно на
50 % при 100 �C и на 60 % при 300 �C [12].

Коэффициенты трения стальных образцов
в коллоидном растворе наночастиц BN–C в
силиконовом масле (порядка 0,1) существен�
но ниже, чем в чистом силиконовом масле
(0,18) [13] уже в начальный момент триболо�
гических испытаний при комнатной темпера�
туре. Уже через 5…10 мин испытаний трение в
коллоидном растворе BN–C начинает еще
больше снижаться, достигнув значения 0,05 и
оставаясь неизменным при дальнейшем уве�
личении продолжительности трибологиче�
ских испытаний.

Предполагается, что наночастицы BN–C
адсорбируются на изношенной поверхности и
заполняют ее впадины. Адсорбция стимули�
рует формирование смазочной пленки, кото�
рая экранирует изношенную поверхность в
процессе трения, что приводит к уменьше�
нию коэффициента трения [13]. При темпе�
ратуре 300 �C коэффициент трения стальных
деталей в среде силиконового масла повыша�
ется до 0,36, в то время как в силиконовом
масле с добавкой коллоидных наночастиц
BN–C составляет всего 0,13 [13].

Неорганические минеральные нанораз�
мерные порошки в качестве добавок к маслам
могут также эффективно улучшать сопротив�

ление изнашиванию трущихся тел [14]. Коэф�
фициент трения сталей в среде минерального
масла составляет 0,127, в то время как коэф�
фициент трения в масле, содержащем нано�
частицы серпентина Mg3[(Si2O5](О)4, после
короткой приработки снижается до 0,05, т.е.
снижение коэффициента трения составляет
по сравнению с чистым маслом приблизи�
тельно 60,6 %. Это показывает, что дисперс�
ность и стабильность присадки хорошие, но
из�за повышения температуры масла коэф�
фициент трения начинает постепенно расти.
Как известно, поверхностная температура пар
трения при смазывании чистым маслом мо�
жет быть достаточно высока и увеличивается
с увеличением времени испытания. Однако
при смазывании маслом, содержащим сер�
пентин, температура поверхности снижается
на 35 %.

Как известно, серпентины – это триокта�
эдральные (1:1) филлосиликаты. Слоистые
чешуйки могут легко скользить друг по другу
и по поверхности металла. Поэтому частицы
серпентина могут деформироваться и растя�
гиваться на впадинах металлической поверх�
ности. Гидроксильный силикат магния имеет
много активных групп, которые могут реаги�
ровать с вновь образуемой в трибологическом
процессе металлической поверхностью. В ре�
зультате на поверхности пар трения формиру�
ются самовосстанавливающиеся пленки,
обеспечивающие значительный антифрикци�
онный и противоизносный эффект [14].

Трибологические свойства масла, содер�
жащего различные концентрации медной
наноприсадки изучались на трибометре
"шар�по�диску" при частоте вращения
96 мин�1 [15]. Шары диаметром 6,35 мм были
изготовлены из стали ШХ�15 (59…61 HRC),
стальные диски – из стали 45 (210НВ), диа�
метром 6,35 мм, толщиной 6 мм. Продолжи�
тельность испытания – 30 мин, нагрузка на
узел трения – 45 Н.

Зависимость трибологических свойств ма�
сел от нагрузки оценивали на трибометре
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"кольцо�по�блоку" при частоте вращения
400 мин�1. Материал колец и блоков – сталь
45 (210HB ). Нагрузки на узел трения соотве�
ственно 100, 400 и 800 Н. Продолжительность
испытаний на каждой ступени 120 мин при
температуре 25�2 �C. Образцы очищали пет�
ролейным эфиром после испытания.

Морфология изношенной поверхности и
типичное распределение элементов после ис�
пытаний были проанализированы при помо�
щи растрового электронного микроскопа
(SEM), оптического микроскопа и метода
дисперсионной спектрометрии (EDS). Коэф�
фициент трения при смазывании маслом, со�
держащим медную нанодобавку, заметно
ниже, чем при смазывании чистым маслом.

Наиболее заметное снижение трения было
получено при добавлении 0,05 % мас. медной
нанодобавки к маслу. При смазывании мас�
лом, содержащим медную нанодобавку весо�
вой износ стальных дисков был заметно
ниже. Лучшие результаты были достигнуты
при смазывании маслом, содержащим 0,05 и
0,5 % мас. этой добавки, весовой износ
уменьшился соответственно на 60 и 61 % по
сравнению со смазыванием чистым маслом.
Так, при смазывании чистым маслом ширина
дорожки износа и коэффициент трения были
относительно высокими, причем при нагруз�
ке свыше 800 Н имело место заедание трибо�
сопряжения. Ширина следа износа и коэф�
фициент трения были намного меньше. При
тех же условиях испытаний при смазывании
маслом, содержащим медную нанодобавку,
резко уменьшался как износ, так и коэффи�
циент трения, а заедания при превышении
указанной нагрузки не наблюдалось.

Чем выше приложенная нагрузка, тем зна�
чительнее проявляются противоизносные и
антифрикционные свойства нанодобавки
меди. Изношенные поверхности образцов,
испытанные при смазывании чистым маслом,
имели грубую шероховатую поверхность, ха�
рактерную для трения в условиях заедания.
Изношенные поверхности, испытанные при

смазывании маслом, содержащим медную на�
ноприсадку, более гладкие без каких�либо
следов вырывов [15].

Мягкая медная пленка обеспечивает ста�
бильное низкое сопротивление сдвигу под�
поверхностных тонких слоев контактирую�
щих материалов, низкий коэффициент тре�
ния и быструю релаксацию и снижение
контактного напряжения, а также уменьша�
ет деформируемый объем металла, что по�
зволяет получать низкий износ. Сила сдвига
и высокое давление на поверхности контак�
та инициируют отделение медных наноча�
стиц от модифицированного слоя и их оса�
ждение и закрепление во впадинах профи�
ля, канавках износа и микропорах. Высокая
температура, вызванная прямым контактом
поверхностей трения, приводит к плавле�
нию медных наночастиц. В результате они
прочно связываются с основой и залечива�
ют изношенную поверхность. Такие скопле�
ния сплавленных медных наночастиц закре�
пляются во впадинах профиля, увеличивая
фактическую площадь контакта, изменяя
топологию изношенной поверхности, делая
ее более гладкой.

Çàêëþ÷åíèå

Введение наночастиц Al2O3 может существенно

улучшать противоизносные свойства и снижать ко�

эффициент трения фрикционных пар, смазанных

минеральными маслами при высоких температурах и

нагрузках на узел трения. Такие трибологические

свойства можно связать со смазочным действием на�

ночастиц, выполняющих роль "шарикоподшипника"

таким образом, что движение между трущимися па�

рами преобразуется в качение со скольжением.

Коллоид силиконового масла с наночастицами

BN–C обеспечивает лучшую смазочную способ�

ность, чем чистое силиконовое масло при темпе�

ратуре окружающей среды и при 100 �C . Кроме

того, коэффициент трения коллоида уменьшается

в процессе испытания. Чистое силиконовое мас�

ло почти теряет свою смазочную способность при

200 и 300 �C. Коэффициент трения коллоида си�

ликонового масла с наночастицами BN–C при
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указанных температурах остается ниже 0,13. Не�

сущая способность коллоида силиконового масла

с наночастицами BN–C существенно выше, чем у

чистого силиконового масла. В процессе трения

наночастицы BN–C создают непрерывную сма�

зочную пленку, в ряде случаев могут восстано�

вить изношенную поверхность и, таким образом

увеличивают долговечность и надежность дета�

лей. При высокой температуре сохраняется спо�

собность присадки защищать поверхность тре�

ния, уменьшать дефекты смазочной пленки, так

что коэффициент трения сталей в среде коллоида

силиконового масла с наночастицами BN–C ос�

тается низким.

Способность к снижению трения и повышению

противоизносных свойств масла существенно улуч�

шается при добавлении к нему частиц силиката

магния (серпентина), основной состав которого –

Mg3 [(Si2O5](О)4. Добавление неорганических ми�

неральных порошков к маслу приводит к снижению

коэффициента трения на 60,6 % по сравнению с

чистым маслом. Поверхностная температура умень�

шается на 35,6 %. Частицы серпентина разделяются

под действием фрикционных сил сдвига и местного

перегрева при трении, и в то же самое время слои�

стые чешуйки скользят и распространяются на ме�

таллической поверхности. Многочисленные актив�

ные группы реагируют с новой металлической по�

верхностью, затем образуется защитная пленка с

высокой нанотвердостью, что способствует улучше�

нию трибологических свойств присадки из частиц

силиката.

Поверхностно модифицированные медные нано�

частицы в качестве присадки могут эффективно улуч�

шать противоизносные и антифрикционные характе�

ристики и несущую способность масла. Добавление

поверхностно модифицированных медных наноча�

стиц к маслу наиболее эффективно снижает трение

при содержании наночастиц 0,05 % мас. и заметно

улучшает износостойкость при их концентрации

0,5 % мас. Сила трения, местный перегрев и высокое

давление благодаря прямому контакту двух поверхно�

стей инициируют агломерацию, плавление и заполне�

ние медными наночастицами углублений на изно�

шенной поверхности. При этом образуется защитная

пленка с низким сопротивлением сдвигу, обладающая

хорошими трибологическими свойствами.
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ìàòåðèàëîâ òðèáîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñðåäè íèõ

òàêèå, êàê ôîñôîð, ñåðà, ñòðîíöèé, áàðèé, êàëüöèé,

êàëèé è äðóãèå, êîòîðûå îêàçûâàþò íåãàòèâíîå

âëèÿíèå íà ñöåïëåíèå ìåæäó çåðíàìè. Íà ïîâåðõ-

íîñòÿõ ãðàíèö ìåæäó çåðíàìè âáëèçè ïîâåðõíîñòè

êàòàíèÿ áûëè òàêæå îáíàðóæåíû ÿìêè ðàçìåðîì îò

0,2 ìêì è áîëüøå. Ïðåäëîæåíà ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ

íàñûùåííîãî ðàñòâîðà âàêàíñèé â òâåðäîì òåëå äëÿ

îáúÿñíåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íàáëþäàåìûõ ÿìîê. Ñ ïî-

ìîùüþ ýòîé ìîäåëè áûë îöåíåí ýêñïëóàòàöèîííûé

ñðîê ñëóæáû ìàòåðèàëà æåëåçíîäîðîæíîãî êîëåñà.

The railway wheel rolling metal surface undergoes

by a very large temperature and force loadings during

the exploitation of the "“wheel–rail–brake shoe"

tribological system. Therefore the different defects such

as fissures, shears, and so on are appeared there. By

X-ray photoelectron and Auger electronic spectroscopy

methods it was before determined that the dopant and

foreign atoms are concentrating on the grain

boundaries surfaces of coupled materials of tribological

system. Among them there are such as P, S, Sr, Ba,

Ca, and K atoms that have negative influence on the

grain boundaries strength. Òhe pits on the grain

boundaries surfaces near wheel rolling metal surface

were detected also. Its size is about 0,2 mcm and

some more. The simple model of vacancy saturated

solution derivation in solid was proposed to explain

the formation of the pits. With the help of this model

the exploitation endurance time of railway wheel

material was estimated.

Ключевые слова: зернограничная поверхность, поверх�
ность катания колеса, вакансии, ямки, эксплуатационный
срок службы материала.

Key words: grain boundaries surfaces, wheel rolling metal
surface, vacancy, pits, exploitation endurance time of material.

Ââåäåíèå

Ìатериал поверхности катания железно�
дорожного колеса в процессе эксплуатации
трибосистемы "колесо – рельс – тормозная
колодка" испытывает высокие температур�
ные и силовые нагрузки, следствием которых
является образование разного рода дефектов
на его поверхности: трещин, выщербин и т.д.
Появление этих дефектов обусловлено дей�
ствием различных физико�химических про�
цессов в зонах фрикционного контакта и по
соседству с ними, детально рассмотренных,
например, в работах [1, 2].

Анализ происхождения дефектов поверх�
ности катания, проведенный в [1], показыва�
ет, что б�льшая часть таких дефектов связана
с процессом торможения тормозной колод�
кой и сопровождается появлением выщербин
по усталостным трещинам сетки термотре�
щин. В работе [3] было исследовано распре�
деление временного сопротивления разрыву
�в по глубине бандажа железнодорожного ко�
леса. Показано, что изменение �в по глубине
немонотонно: на поверхности катания колеса
величина �в имеет пониженные значения, а
на глубине около 10 мм от поверхности ката�
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ния величина �в достигает максимума, при�
чем разница между минимальным и макси�
мальным значениями �в может составлять
60…80 МПа.

В [3] также показано, что физической ос�
новой немонотонного поведения �в по глуби�
не бандажа колеса являются усталостные яв�
ления, связанные с пластической деформаци�
ей материала в результате его многократных
знакопеременных циклических нагрузок, ха�
рактерных для эксплуатации железнодорож�
ного колеса.

Исследования методами оже�электронной
и рентгеноэлектронной спектроскопии, при�
веденные в работах [3–6], показали, что до�
полнительной причиной понижения значений
механических характеристик поверхности ка�
тания колеса может быть охрупчивание межзе�
ренных границ металла атомами фосфора,
серы, бария, калия, кальция и т.д., которые
появляются на межзеренных границах в мате�
риале колеса у поверхности катания в резуль�
тате обменно�диффузионных процессов меж�
ду композиционной полимерной тормозной
колодкой и рабочей поверхностью колеса. Не�
которые из этих атомов (сера, фосфор) также
входят в состав материала колеса в виде при�
месей и могут скапливаться на межзеренных
границах металла колеса вблизи его рабочей

поверхности в результате сегрегацион�
ных процессов, инициированных теп�
ловыми и силовыми нагрузками.

В работе [1] подчеркивается, что все
вышеперечисленные виды дефектов на
рабочей поверхности колеса являются
контактно усталостными повреждения�
ми, поскольку, несмотря на разные
причины возникновения конкретных
дефектов, разрушение поверхности
происходит в результате многократного
взаимодействия колеса, рельса и тор�
мозной колодки. Одним из признаков
усталости металла колеса являются
проявления ползучести или крипа [1,
3], что наиболее ярко выражено вблизи
поверхности катания колеса.

На рис. 1 приведены микрофотографии
поверхности искусственного разрушения ме�
талла колеса грузового вагона при исследова�
нии распределения �в по глубине материала
[3]. В первом случае (рис. 1, а) разрушение
произошло по межзеренной границе, а во
втором (рис. 1, б) – в основном, по телам зе�
рен. На рис. 1, а видно большое количество
мелких ямок размером до 0,5 мкм, которые
характерны для межзеренных границ, испы�
тавших явления ползучести [7]. В целом ре�
зультаты исследования профиля �в по глуби�
не, а также данные растровой электронной
микроскопии и оже�электронной спектро�
скопии свидетельствуют, что материал колеса
в конце срока его эксплуатации независимо
от вида трибосопряжения проявляет харак�
терные признаки усталостного износа, сопро�
вождающегося пластической ползучестью [3].

Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå

Рассмотрим причины дефектообразования
в поверхностных слоях колеса как частные
проявления усталостного разрушения при
ползучести, обусловленной действием цикли�
ческого напряжения в переменных высоко�
температурных условиях. Такое рассмотрение
удалось провести благодаря удачному стече�
нию ряда обстоятельств.
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Рис. 1. Фрактограммы поверхностей искусственного разрушения
первого слоя колеса в металлополимерном сопряжении:
а – несколько микрометров от рабочей поверхности колеса (вверху
слева видна часть рабочей поверхности); б – на глубине 4 мм от по�
верхности катания



На поверхности катания железно�
дорожного колеса, выведенного из
эксплуатации из�за большого числа
поверхностных дефектов, наряду с
выщербинами различного происхож�
дения был замечен почти правильный
прямоугольный участок размерами

� �20 мм2, ограниченный трещинами
с трех сторон, в рамках которых на
глубине 1 мм произошло отщепление
от материала колеса в плоскости, па�
раллельной поверхности катания. По�
сле удаления этого участка из мате�
риала колеса на рабочей поверхности
образовалась выщербина, а сама уда�
ленная из колеса пластина размером

10�20�1 мм3 была исследована мето�
дом растровой электронной микро�
скопии.

На рис. 2 представлены результаты
этого исследования. В частности, на
рис. 2, а при небольшом увеличении
(маркер на экране соответствует
100 мкм) дан общий вид поверхности
трещины на глубине 1 мм (образец 1),
сформировавшейся в результате экс�
плуатации железнодорожного колеса
и приведшей к отщеплению участка
исследуемой поверхности от материа�
ла колеса.

На рис. 2, б приведено изображение
поверхности межзеренной границы,
расположенной на одном из гладких участков
рис. 2, а (маркер на рис. 2, б соответствует
размеру в 1 мкм). На этом уровне увеличения
видно, что рельеф образован ямками, разме�
ром от 0,2 мкм и более. Это свидетельствует,
что трещина прошла по пути с ослабленными
связями между зернами из�за формирования
и роста (путем сливания) на них ямок.

При создании трещины искусственно (см.
рис. 1) поверхность разрушения, образован�
ная на глубине нескольких микрометров
вблизи поверхности катания колеса, также
имела выраженный "ямочный" характер.

Затем была исследована поверхность торца
отщепившейся пластины, расположенная
перпендикулярно обеим поверхностям (по�
верхности катания и поверхности разруше�
ния) колеса. На микрофотографии 2, в, полу�
ченной с большим увеличением (маркер на
ней равен 10 мкм), видны почти правильные
ряды пустот, разделенные перегородками,
теми, что остались от зерен. Эти ряды парал�
лельны как рабочей поверхности колеса, так
и поверхности трещины, по которой про�
изошло расслоение. Как только внешняя на�
грузка превзошла ослабленную наличием
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Рис. 2. Микрофотографии разрушения рабочей поверхности колеса:
а – общий вид поверхности трещины на глубине 1 мм на образце 1;
б – поверхность межзеренной границы, расположенной на одном из
гладких участков микрофотографии а, указанном стрелкой; в – по�
верхность разрушения, расположенная перпендикулярно рабочей
поверхности колеса; образец 2 (стрелка указывает в направлении
расположения рабочей поверхности колеса); г – рельеф поверхности
материала колеса, подвергшегося разрушению при испытаниях на
ударную вязкость; образец 3



пустот на границах силу связи между зерна�
ми, произошло отслаивание пластины от ра�
бочей поверхности колеса. На рис. 1, б и
рис. 2, г, в представлен рельеф поверхностей,
не сформированных силами крипа: они име�
ют другой рельеф, который характерен, ско�
рее, для квазискола по телу зерен.

Образование ямок и их слияние облегчает�
ся наличием на границах зерен примесных
элементов, понижающих энергию поверхно�
сти и, соответственно, ее поверхностное на�
тяжение [8]. Наибольшее количество сегреги�
рующих элементов, в том числе фосфора и
серы, было обнаружено [3–6] на глубинах, где
были образованы поверхности разрушения,
представленные образцами 1 и 2, причем для
образца 2 содержание примесных элементов
было б�льшим. В соответствии с влиянием
сегрегантов микрорельеф поверхности разру�
шения меняется от ямочного типа для образ�
ца 1 до микрорельефа, образованного путем
слияния ямок в пустоты большего размера
(образец 2). До настоящего времени механизм
слияния ямок оставался не совсем ясен.

Àíàëèç

Мы полагаем, что наряду с сегрегацией
примесных атомов на зернограничную по�
верхность могут сегрегировать и "фан�
том�примеси" или вакансии, если их концен�
трация в материале превзойдет порог насы�
щения. Тогда согласно термодинамике для
идеальных насыщенных растворов справед�
ливо уравнение Шредера – Ле�Шателье [9]:

d x
dT

H

RT
s sln

,� !
2

(1)

где xs – мольная доля растворенного вещества
в насыщенном растворе;

!Hs – мольная энтальпия, выделяющаяся
при его выпадении в осадок;
T – абсолютная температура;
R – универсальная газовая постоянная.
Будем рассматривать вакансии в кристал�

лических зернах материала как их идеальный

раствор. "Выпадение в осадок" вакансий и
есть образование макроскопических сфериче�
ских полостей на "стенках сосуда" – зерногра�
ничных поверхностях. Сферическая форма
"осадка" диктуется минимумом свободной
энергии макроскопических полостей. Обо�
значим !Hs = NAE", где E" – энергия образо�
вания вакансии, NA – число Авогадро. Про�
интегрируем уравнение (1), считая, что число
вакансий в материале при температуре T� �
будет равно числу узлов решетки n0 (материал
полностью расплавится и испарится), тогда

x n
n

es

E
kT� �

�

0

"

, (2)

где n – число вакансий решетки в материале
при данной температуре;
k – постоянная Больцмана (k =

= 1,38�10�16 эрг/град).
Полученное уравнение (2) аналогично из�

вестному выражению, описывающему равно�
весную концентрацию вакансий в твердом
теле при данной температуре [10, 11]. Так как
(2) вытекает в ходе рассуждений из уравнения
(1), то равновесная концентрация вакансий
при данной температуре одновременно явля�
ется и их насыщенной концентрацией. Легко
оценить, как изменяется насыщение вакан�
сиями при изменении температуры.

Применим известное приближение E" =
= 9kTпл, где Тпл – температура плавления ма�
териала [10]. Тогда из (2) получим:

ln
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.
x
x

T
T T
T T

2

1

2 1

1 2

9�
�

пл (3)

В левой части (3) под знаком логарифма
стоит отношение величин насыщенных
концентраций при температурах T2 и T1.
Пусть T1 = 300 К, T2 = 400 К, а средняя тем�
пература плавления Tпл = 1545,5 К, что со�
ответствует данным диаграммы состояния
углеродистых сталей [12]. Тогда x2/x1 =
= 1,1�105. Как видно, при понижении темпе�
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ратуры на сто градусов концентрация насы�
щения вакансиями уменьшается на пять по�
рядков!

Таким образом, при перепадах температур
вблизи поверхности катания колеса, особен�
но в режиме торможения, периодически воз�
никают пересыщенные концентрации вакан�
сий в кристаллических зернах, что вызывает
их постоянное "выпадение в осадок" на гра�
ницах зерен, т.е. образование ямок.

Îöåíêà ñðîêà ñëóæáû
ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íà

îñíîâå ó÷åòà êîíöåíòðàöèè âàêàíñèé íà
åãî çåðíîãðàíè÷íûõ ïîâåðõíîñòÿõ

Движение вакансий внутри зерна поликри�
сталлического материала является диффузи�
онным процессом [10], поэтому и образование
ямок на зернограничной поверхности будем
рассматривать как циклический диффузион�
ный процесс. Примем для простоты, что кри�
сталлическое зерно имеет кубическую форму,
и рассчитаем время прохождения вакансии от
одной поверхности зерна до его противопо�
ложной поверхности.

Согласно теории диффузии [10, 11] вели�
чина квадрата удаления L2 диффундирующего
элемента (вакансии) выражается через квад�
рат длины l2 одного диффузионного скачка:

L ml2 2� , (4)

где m – число диффузионных скачков.
Длину l выразим через среднее время, при�

ходящееся на один диффузионный скачок #ск

и среднюю скорость диффузии вакансии в
зерне vв:

l �# ск вv . (5)

С другой стороны, величина удаления L
диффундирующего элемента (вакансии) оп�
ределяется через коэффициент диффузии D и
время процесса # формулой

L D� 2 # . (6)

Приравнивая (4) и (6), получаем выраже�
ние для коэффициента диффузии D вакансии
в поликристаллическом материале (при выво�

де принято, что длина l одного диффузионно�
го скачка равна параметру решетки a. Для
��железа a = 2,866 � [13] и # = #скm):

D
a� v в

2
. (7)

Из (6) и (7) вытекает выражение, позво�
ляющее определить среднее время # прохож�
дения вакансии за счет диффузии от одной
поверхности зерна до его противоположной
поверхности:

# � L
a

2

v в

. (8)

Среднюю скорость диффузии вакансии vв

можно оценить по формуле [10]
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где h – постоянная Планка, h = 6,63�10�27 эрг�с;
nk – число атомов в первой координацион�

ной сфере ��железа, nk = 8;

�"a – энергия активации перескока вакан�
сии, E"a = 8kTпл [10].

Число циклов, необходимых для образова�
ния одной ямки из вакансий на зерногранич�
ной поверхности, найдено как отношение
объемов зернограничных ямок и вакансий.
Для этого был оценен радиус вакансии из ра�
венства энергии поверхностного натяжения
полости, которую представляет собой вакан�
сия, и энергии образования вакансии:

r
kT

s

� 9
4

пл

��
, (10)

где r – радиус вакансии;

�s – поверхностное натяжение материала
(для железа �s = 1200�10�3 Н/м [14]).

Отсюда средний радиус вакансии 1,10 � и
объем вакансии 5,58�10�30 м3. Сопоставление
радиуса вакансии с ковалентным радиусом
атома железа (rFe = 1,26 � [15]) показывает,
что полость вакансии сжата.

Радиус ямки по данным электронной мик�
роскопии настоящей работы примерно равен
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1�10�7 м, а ее объем – 4,�*�10�21 м3. В одну
ямку может поместиться 7,��108 вакансий. Бу�
дем считать, что для полного отслоения зерен
материала друг от друга вся зернограничная
поверхность должна покрыться такими ямка�
ми. При площади одной грани 4 мкм2 и пло�
щади, занимаемой ямкой на зернограничной
поверхности 0,03 мкм2, на одной грани зерна
может поместиться примерно 127 ямок. На
всех шести гранях зерна поместится 127�6 =
= 762 ямки.

Количество вакансий n" при данной темпе�
ратуре определяется выражением, вытекаю�
щим из (2):

n n e n e
kT
kT

T
T

" � �
� �

0

9

0

9пл пл

. (11)

Число узлов n0 в кристаллической решетке
равно 6,02�1011 , что соответствует числу ато�
мов железа, находящихся в зерне размером
2 мкм.

Исходя из формул (8), (9) и (11) было рас�
считано время полного разрушения зерна
(полное покрытие зернограничной поверхно�
сти зерна ямками) как функция температуры.

Зависимость времени #пр полного разруше�
ния поликристаллического материала от тем�
пературы Т в результате полного покрытия
зернограничных поверхностей ямками из
сконденсированных вакансий приведена
ниже

Как видно из полученных данных, время
полного покрытия зернограничных поверх�
ностей ямками из вакансий при температурах
вплоть до 773 К исключительно велико. При
комнатных температурах оно даже превосхо�

дит по длительности любые мыслимые геоло�
гические эпохи, но, начиная с 873 К, величи�
на #пр становится сопоставимой со сроком
эксплуатации колес до их обточки (в среднем
несколько лет).

Оцененный срок службы материала в рам�
ках принятой модели несколько занижен, так
как не все вакансии участвуют в образовании
ямок и путь, проходимый вакансией через
зерно, примерно в два раза меньше взятого
для расчета. Тем не менее, предложенная мо�
дель позволяет провести качественную оцен�
ку срока службы поликристаллического мате�
риала в предположении, что его разрушение
обусловлено только образованием ямок на
зернограничных поверхностях.

Çàêëþ÷åíèå

Таким образом, методами растровой элек�
тронной спектроскопии исследованы: по�
верхность трещины, по которой произошло
отщепление пластины от материала колеса на
его поверхности катания, торец пластины,
перпендикулярный поверхности катания ко�
леса, и поверхность трещины, по которой
произошло отслоение пластины.

Показано, что поверхность трещины обла�
дает мелкоямочным рельефом, характерным
для явлений крипа в условиях контактно�ус�
талостных разрушений.

Предложен и обоснован вакансионный ме�
ханизм образования, роста и слияния ямок,
приводящий к отслоению от рабочей поверх�
ности колеса пластин металла. Он состоит в
том, что благодаря высоким температурам в
зоне непосредственного фрикционного кон�
такта колесо – рельс (или колесо – тормозная
колодка) на поверхности катания и вблизи
нее происходит интенсивный процесс сегре�
гации вакансий на зернограничных поверх�
ностях материала колеса, слияние их в ямки,
приводящее, в конечном счете, к разрушению
материала колеса. Наличие примесных эле�
ментов на границах зерен облегчает образова�
ние вакансий.
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T, К #пр, лет

273,15 6,87�1034

373,15 3,76�1021

473,15 7,83�1013

573,15 7,54�108

673,15 2,19�105

773,15 511

T, К #пр, лет

873,15 4,72

973,15 0,113

1073,15 5,35�10�3

1173,15 4,24�10�4

1273,15 54,97�10�5
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â íîìèíàöèè «Òðàíñïîðò (àâòîìîáèëüíûé)» ËÅÂÈÒ Ìèõàèë Çàõàðîâè÷ çà êðóïíûé âêëàä â

ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå íîâûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ôðèêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îòå÷åñòâåí-

íûõ è çàðóáåæíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

â íîìèíàöèè «Ìàøèíîñòðîåíèå (èññëåäîâàíèÿ)» ÀËÁÀÃÀ×ÈÅÂ Àëè Þñóïîâè÷ çà ôóíäà-

ìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè òðèáîëîãèè, íàíîòðèáîëîãèè è íîâîé òåîðèè ðåçàíèÿ êîí-

ñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
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ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ã.È. Íîñîâà)

Ïðîãíîçèðîâàíèå áåçîòêàçíîñòè òðèáîñîïðÿæåíèé ïî

êðèòåðèþ èçíîñîñòîéêîñòè íà ñòàäèè èõ ïðîåêòèðîâàíèÿ

Ïðåäëîæåíà ìîäåëü ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ïî-

ñòåïåííûõ îòêàçîâ òðèáîñîïðÿæåíèé ïî êðèòåðèþ

èçíîñîñòîéêîñòè â äåòåðìèíèñòè÷åñêîì è âåðîÿòíî-

ñòíîì àñïåêòå. Îíà ïîñòðîåíà íà îñíîâå òåðìîäè-

íàìè÷åñêîãî àíàëèçà ïðîöåññà òðåíèÿ êàê ïðîöåññà

äâîéñòâåííîé ìîëåêóëÿðíî-ìåõàíè÷åñêîé ïðèðîäû.

Òåîðåòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðî-

ñòè èçíàøèâàíèÿ ýëåìåíòîâ òðèáîñîïðÿæåíèÿ ïîëó-

÷åíû ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì äâó÷ëåííûõ óðàâíåíèé

ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà óñòàíîâèâøåãîñÿ ïðîöåññà

ôðèêöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è óðàâíåíèé ìîëåêó-

ëÿðíî-ìåõàíè÷åñêîé òåîðèè, ðåøåííûõ îòíîñèòåëüíî

êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ. Ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò íà ñòà-

äèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîïðÿæåíèé ïðåäñêàçàòü óðî-

âåíü çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà áåçîïàñíîñòè, âåðîÿò-

íîñòè áåçîòêàçíîé ðàáîòû è âðåìåííûõ õàðàêòåðè-

ñòèê áåçîòêàçíîñòè òðèáîñîïðÿæåíèé â ïðåäïîëàãàå-

ìûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè.

Äîñòîâåðíîñòü àíàëèòè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé ïîä-

òâåðæäåíà ñðàâíèòåëüíûì àíàëèçîì ýêñïåðèìåí-

òàëüíûõ è ðàñ÷åòíûõ äàííûõ ïî èçíàøèâàíèþ îá-

ðàçöîâ èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà ìàøèíå òðå-

íèÿ.

A formation process model is suggested for the

step-by-step tribointerfacing failures with respect to the

wear resistance criterion from deterministic and

probabilistic aspects. It was established based on a

thermo dynamical analysis of the friction process as a

process of both molecular and mechanical nature.

Theoretical relationships for determining the speed of

tribointerfacing elements' wearing are obtained via a

combined solution of binomial equations related to the

energy balance of the established frictional interaction

process as well as the molecular-mechanical theory

equations solved with regard to the friction coefficient.

The method allows to forecast the level of safety

coefficient values, the probability of operational safety

and temporary tribointerfacing reliability characteristics

under the anticipated maintenance conditions as early

as at the interfacing design stage.

The results of a comparative analysis between

experimental and estimate data on various material

samples' wearing using a friction machine are provided

confirming the reliability of analytical relationships.

Ключевые слова: безотказность, трибосопряжение,
прогнозирование, детерминистический подход, вероятно�
стный подход, триботехнические показатели, износ, ско�
рость изнашивания, вероятность безотказной работы, на�
работка до отказа.

Key words: dominant word: faultness, tribointerfacing,
prognostication, deterministic approach, probabilistic approach,
tribotechnical parameters, deterioration, wear rate, faultness
probability, prefailure life.

Ñогласно современным представлениям
[1, 2] надежность машин, определяемая как
свойство механической системы сохранять
во времени работоспособное состояние (ра�
ботоспособность), лимитируется техниче�
ским состоянием кинематических пар (три�
босопряжений). Ведущим процессом утраты
их работоспособности является изнашива�
ние рабочих поверхностей элементов, в ре�
зультате которого 85…90 % машин выходят
из строя (отказывают) по нарушению крите�
рия (условия) износостойкости этих элемен�
тов. Износостойкость, как известно, количе�
ственно оценивается такими показателями,
как износ, скорость и интенсивность изна�
шивания элементов, составляющих пару тре�
ния [3].

Оценку надежности трибосопряжения в
любой фиксированный момент t времени по
критерию износостойкости проводят сопос�
тавлением расчетного значения параметра со�
стояния Xt трибосопряжения, определяемого
в функции триботехнических показателей, с
предельным (нормативным) значением xпр

этого параметра [1, 2]. Математически усло�
вие работоспособности записывают в форме
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критерия износостойкости в виде двух воз�
можных неравенств:

X x X xt t� �пр прили . (1)

В первом случае (левое условие) в качестве
параметра Xt состояния сопряжения прини�
мают либо увеличивающийся при изнашива�
нии внутренний линейный размер одного
элемента (например, диаметр втулки, размер
паза), либо увеличивающееся при изнашива�
нии сочетание размеров сопряженных эле�
ментов (например, зазор сопряжения).

Во втором случае в качестве параметра со�
стояния принимают либо уменьшающийся
при эксплуатации наружный линейный раз�
мер одного элемента (например, диаметр
вала, толщину элемента), либо уменьшаю�
щееся при изнашивании сочетание линейных
размеров сопряженных элементов (например,
натяг в сопряжении).

При детерминистическом [1] подходе к
оценке надежности сопряжения изменение
параметра Xt его состояния во времени в усло�
виях (1) можно определить в функции линей�
ного износа или скорости линейного изнаши�
вания в виде:

X x y x t x

X x y x t x

t t y

t t y

� � � � �

� � � � �

0 0

0 0

�

�

пр

пр

;

,
(2)

где x0 – начальное (в момент времени t0) зна�
чение параметра Xt состояния сопряжения;
yt – линейный износ элемента (элементов)

сопряжения на момент времени t;
�y – скорость линейного изнашивания эле�

мента (элементов);
t – длительность работы сопряжения.
Все эти величины являются детерминиро�

ванными (однозначными).
При нарушении условий (2) сопряжение в

момент времени t переходит в состояние па�
раметрического (по параметру Xt) отказа, при
выполнении – работоспособность на момент
времени t (в течение периода работы t) счита�
ется обеспеченной. Количественно уровень

работоспособности (надежности) изделия на
этот момент оценивается коэффициентом
безопасности (запаса надежности) по данно�
му критерию (параметру состояния):

n
x

X
n

X
x

t
x

t
t
x t� �пр

пр

, . (3)

Принимая в условиях (2) Xt = xпр и решая
их относительно t, можно предсказать пре�
дельную длительность t = tпр работы (наработ�
ку до отказа или между отказами) сопряже�
ния, как детерминированную величину, в
первом и втором случаях соответственно:

t x x

t x x

y

y

пр пр

пр пр

� �

� �

( ) ,

( ) .

0

0

�

�
(4)

Величины текущего линейного износа yt и
скорости �y линейного изнашивания элемента
(элементов) сопряжения в условиях (2)–(4)
определяются по изложенной ниже аналити�
ческой методике.

При вероятностном [1, 2] подходе к оценке
надежности условия работоспособности (2)
для первого и второго случаев соответственно
принимают вид:

X X Y X T x

X X Y X T x

t t y

t t y

� � � � �

� � � � �

0 0

0 0

+

+

пр

пр

,

.
(5)

Параметры X0, Yt, +y, T являются случайны�
ми величинами и характеризуются своим за�
коном распределения и соответствующими
числовыми характеристиками.

В каждый момент времени T = t случайный
параметр Xt состояния сопряжения полагают
распределенным по нормальному закону, так
как распределение и начального размера эле�
мента (элементов) X0 сопряжения, и скорости
его (их) изнашивания +y, как случайных вели�
чин, зависят от большого числа независимых
факторов как при их изготовлении (формиро�
вании X0), так и при их изнашивании (форми�
ровании Yt) [1, 2]. Поэтому, согласно цен�
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тральной предельной теореме теории вероят�

ностей, распределения величин X0, Yt, +y и,
следовательно, Xt, близки к нормальному рас�
пределению [2].

Количественно уровень надежности со�
пряжения в любой фиксированный момент
времени T = t определяется вероятностью вы�
полнения условий (5) как вероятность того,
что в течение этого периода времени T = t па�
раметр Xt не достигнет предельного значения
xпр в первом и втором случае соответственно:

P X x P X X t x

P X x P X X t x

t t y

t t y

( ) ( ),

( ) (

� � � � �

� � � � �

пр пр

пр

0

0

+

+ пр ).
(6)

Кроме того, по физическому смыслу эти
условия определяют главный показатель без�
отказности сопряжения – вероятность P(t)
его безотказной работы [2]. Его можно толко�
вать также и как вероятность того, что в тече�
ние любого фиксированного периода време�
ни T = t отказ по критерию износостойкости
не возникнет, и как вероятность того, что
длительность T периода работы сопряжения
без отказов не будет меньше назначенной
длительности t, т.е. P(t) = P(T > t).

Численное значение вероятности безотказ�
ной работы сопряжения в любой фиксиро�
ванный момент времени T = t по условиям (6)
можно определить табличным значением об�
щей функции Лапласа [2] для первого и вто�
рого случаев соответственно:
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(7)

по значению квантилей нормального норми�
рованного распределения параметра состоя�
ния Xt в условиях (7):
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Величины uпр(t) определены в функции
длительности работы t, предельного значения
xпр параметра состояния Xt и числовых харак�
теристик случайных величин X0 и +y:

– математического ожидания x x0 0� �( max

� x0 2min ) и среднего квадратического откло�
нения � 0 0 0 6x x x� �( )max min случайной величи�
ны Xt = X0 в начальный момент T = t0 време�
ни. Здесь максимальное и минимальное зна�
чения x0max, x0min проектного размера X0

элементов (или их сочетания) трибосопряже�
ния определяются границами полей допусков
по рабочим чертежам изделия;

– математического ожидания � y и среднего
квадратического отклонения �y, скорости ли�
нейного изнашивания сопряжения +y как
случайной величины. Они определяются по
изложенной ниже аналитической методике.

Уравнения (5), (7) и (8) позволяют оценить
временные характеристики безотказности
трибосопряжения.

В частности, гамма�процентную наработку
t� до отказа (между отказами) можно оценить
следующим образом. Сначала по классу на�
дежности трибосопряжения [2] необходимо
задать предельно допустимое значение веро�
ятности безотказной работы [P(t)] = �. Затем
по этому значению найти соответствующее
табличное значение квантили [uпр(�,] и под�
ставить его в выражения (8) соответственно
для первого и второго случая:
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2 2 2x t�

(9)

Значение гамма�процентной наработки
определяется одним из корней при решении
полученного в первом или втором случае
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квадратного уравнения относительно пере�
менной t = t�.

Математическое ожидание наработки t до
отказа (прогнозируемая средняя наработка до
отказа) может быть определена из уравнений
(5) для первого и второго случая, если их ре�
шить относительно переменной случайной
величины T, принимая Xt = xпр:

T
x X

T
X x

y y

�
�

�
�пр пр0 0

+ +
, . (10)

Подставляя в эти выражения математиче�
ские ожидания (средние значения) случайных
величин X0 и +y, получим уравнения для
оценки t соответственно:

t
x x

t
x x

y y

�
�

�
�пр пр0 0

� �
, . (11)

При подстановке в условия (10) предель�
ных значений начального параметра X0 три�
босопряжения для первого и второго случая
соответственно:

x x x xx x
0 0 0 0 0 03 3max min ,� � � �� �и (12)

а также максимально возможной скорости +y
его изнашивания:

� � �y y ymax ,� �3 (13)

можно определить предельно возможный на
данный момент времени T = t запас надежно�
сти сопряжения для первого и второго случая
соответственно:
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Принимая в уравнениях (14), что ntx �1, оп�
ределяют гарантированный период безотказ�
ной работы (гарантированную наработку) со�
ответственно для каждого случая:

t
x x

t
x x

y y
+ +�

�
�

�пр пр0 0max

max

min

max

, .
� �

(15)

Таким образом, как при детерминистиче�
ском, так и при вероятностном подходе к

оценке надежности трибосопряжений по
критерию износостойкости, возможно на ста�
дии их проектирования прогнозировать уро�
вень показателей безотказности.

Однако для реализации и детерминистиче�
ской [уравнения (2) – (4)], и вероятностной
[уравнения (6)–(15)] моделей формирования
отказов трибосопряжений по износу необхо�

димо определить либо скорость �y линейного
изнашивания элемента (элементов) сопряже�
ния как детерминированную величину, либо

ее (+Y) числовые характеристики � y и �� как

случайной величины.
Обычно их оценивают по данным экспе�

римента, моделируя процесс изнашивания
исследуемого трибосопряжения в лаборатор�
ных условиях или обработкой статистиче�
ских данных промышленных испытаний на
износ подобных объектов. Известная мето�
дика расчетной оценки скорости изнашива�
ния с использованием линейной интенсив�
ности изнашивания [4], по данным самого
автора и ряда исследователей [5], дает значи�
тельный разброс расчетных значений и по�
зволяет лишь качественно оценить влияние
различных параметров на интенсивность из�
нашивания материалов.

В данной работе сделана попытка получе�
ния более точной аналитической оценки ука�
занных характеристик.

В основу предлагаемой методики положен
термодинамический анализ [6, 7] установив�
шегося процесса сухого или граничного тре�
ния как процесса двойственной молекуляр�
но�механической природы [8, 9].

Согласно [6, 7], с энергетической точки
зрения трибосопряжение можно рассматри�
вать как стационарную термодинамическую
систему, а закон сохранения энергии в трибо�
системе для установившегося процесса тре�
ния записать в виде уравнения энергетиче�
ского баланса:

A F L fF L U Ut nтр � � � �! !1 2 , (16)

41
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 11. 2010

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ



где Ft, f, Fn – соответственно сила трения, ко�
эффициент трения и нормальная нагрузка в
сопряжении;
L = vск t – путь трения, vск, t – соответст�

венно скорость скольжения и длительность
работы сопряжения.

Изменение полной внутренней энергии
(!U1 и !U2) контактных объемов каждого эле�
мента сопряжения можно выразить соответ�
ствующим коэффициентом поглощения
внешней энергии Aтр:

" "1 1 2 2� �! !U A U Aтр три , (17)

а значения "1 и "2 определить с помощью
коэффициента распределения энергии меж�

ду элементами трибосопряжения � � �!
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,
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1
1
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1
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1
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2
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E Ra

E Ra
предложенного в рабо�

те [6]:

" � � " "1 2 11 1� � � �( ) ,и (18)

где -1, -2, E1, E2 – соответственно коэффици�
енты Пуассона и модули упругости материа�
лов поверхностных слоев первого и второго
элементов сопряжения;
Ra1, Ra2 – значения параметра шерохова�

тости соответственно первой и второй кон�
тактирующей поверхностей.

Решая уравнения (17) относительно !U1 и
!U2, получим выражения энергетического ба�
ланса для каждого элемента трибосистемы:

! !U A U A1 1 2 2� �" "тр три . (19)

В свою очередь, согласно эргодинамиче�
ской теории пластической деформации и раз�
рушения твердых тел В.В. Федорова, измене�
ние полной внутренней энергии !U может
быть представлено суммой двух составляю�
щих [7]:

! !U U Qe� � , (20)

где !Ue – изменение скрытой (потенциаль�
ной) энергии кристаллической структуры ма�

териалов контактных объемов элементов
пары трения;
Q – тепловой эффект трения.
Раскрывая в выражениях (19) величины

!U1 и !U2 согласно (20), получим уравнения
энергобаланса для каждого элемента трибо�
сопряжения в форме первого начала термоди�
намики:
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(21)

Если выражения (21) решить относительно
коэффициента трения, получим двучленные
уравнения энергобаланса для каждого эле�
мента трибосистемы (в отличие от подобного
уравнения работы [7], записанного для трибо�
системы в целом):
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С позиций теории трения И.В. Крагель�
ского [8] сила трения имеет двойственную,
молекулярно�механическую природу, а рабо�
та силы трения на контакте может быть выра�
жена суммой работ механической Fмех и моле�
кулярной Fмол составляющих полной силы Ft
трения:

A F L F L F L

f F L f F L

t t t

n n

тр мех мол

мех мол

� � � �

� � .
(23)

Из уравнения (23) следует, что полный ко�
эффициент трения является суммой механи�
ческой и молекулярной составляющих:

f f f� �мех мол . (24)

Из сопоставления выражений (22) и (24),
определяющих коэффициент трения с энер�
гетической и молекулярно�механической по�
зиций соответственно, можно оценить со�
ставляющие коэффициента трения в виде:

– механическая составляющая

f
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, ; (25)
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– молекулярная составляющая

f
Q
F L

f
Q
F Ln n

мол мол� �1

1

2

2" "
, . (26)

В связи с тем что необратимые искажения,
повреждаемость и разрушение структуры по�
верхностных слоев элементов трибосистемы
определяются накопленной потенциальной
энергией !Ue1 и !Ue2, для расчета характери�
стик их повреждаемости и разрушения (изно�
са) следует использовать уравнения (25),
представив их в виде:

! !U f F L U f F Le n e n1 1 2 2� �" "мех мех; . (27)

Выражая в каждом уравнении полную по�
тенциальную энергию (!Ue1 и !Ue2), накоплен�
ную на пути трения L = vскt (за время работы t)
материалами поверхностных слоев каждого
тела в виде произведения соответствующей
плотности энергии (!ue1 и !ue2) на деформи�
руемый объем поверхностного слоя (VcL1 и
VcL2), получим:

! !u V f F L u V f F Le cL n e cL n1 1 1 2 2 2� �" "мех мех; . (28)

Механическую составляющую коэффици�
ента трения в условиях (28) можно опреде�
лить по методике [9] в зависимости от вида
контакта:

f a pa b
мех г� � .!! ( ) , (29)

где a, b – постоянные, соответствующие кон�
кретному виду контакта;

�г, ., pa – соответственно коэффициент
гистерезисных потерь, упругая постоянная
материала изнашиваемого элемента, номи�
нальное давление на контакте;

!! – комплексный параметр шероховато�
сти поверхности контрэлемента, определяе�
мый по справочным данным [9] для прирабо�
танных поверхностей.

Используя гипотезу В.С. Ивановой об эк�
вивалентности теплового и механического
разрушения материалов, т.е., что материал де�
формируемых объемов будет разрушен, если
плотность внутренней потенциальной энер�
гии (!ue1 и !ue2) достигнет значения энталь�

пии его плавления !Hs1 и !Hs2 [7], можно рас�
считать объемный износ каждого элемента
сопряжения на пути трения L (или за время
работы t) в условиях (28):
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Уравнения (30) позволяют оценить ско�
рость линейного изнашивания �y элементов
трибосопряжения, входящую в детермини�
стическую модель (2)–(4) возникновения от�
казов по износу сопряжения:
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(31)

где Ат1, Ат2 – площади поверхностей трения
соответственно первого и второго элементов
сопряжения;
y1, y2 – средний линейный износ поверх�

ности трения каждого элемента.
Числовые характеристики � y и �� скорости

изнашивания +y элементов как случайной ве�
личины, входящие в вероятностную модель
отказов (6)–(15), определяются по уравнени�
ям (30) и (31) в функции числовых характери�
стик fмех , �f механической составляющей fмех

коэффициента трения. Они, в свою очередь,
определяются по условию (29) в функции чи�
словых характеристик !,�! комплексного по�

казателя ! шероховатости поверхности
контрэлемента:

f a p a pa
b

f a
b

мех г ги� �� . � � � .! !( ) ( ) ,(32)

где !, �! – числовые характеристики ком�
плексного параметра шероховатости, которые
определяются по диапазону справочных дан�
ных [9] для приработанных поверхностей по
правилу "трех сигм".

Достоверность предложенной методики
проверяли сравнением расчетных �T ,��

T и экс�
периментальных � э , S�э значений числовых ха�
рактеристик скорости изнашивания образцов
из различных материалов, истираемых на ма�
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шине трения СМТ�1 по схеме "ролик – колод�
ка" в различных условиях фрикционного взаи�
модействия при интенсивном охлаждении
контакта проточной водой.

Испытания проводили в два этапа. На
первом этапе эксперимент состоял из 7 се�
рий опытов с четырехкратным их повторени�
ем в каждой серии. В отдельном опыте о ро�
лик из стали 45 истирали колодки из чугуна

(СЧ30) при различных нагрузках и скоростях
скольжения, моделирующих условия работы
промышленных узлов трения из материала
сталь – чугун.

Экспериментальные числовые характери�
стики � э , S�э скорости изнашивания чугунных
колодок и стальных роликов оценивали по
потере их массы взвешиванием на электрон�
ных эталонных весах МЕ 215S 1�го разряда до
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1. Ñðàâíåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé ÷èñëîâûõ õàðàêòåðèñòèê ñêîðîñòè èçíàøè-
âàíèÿ îáðàçöîâ ïàð òðåíèÿ ÷óãóííàÿ êîëîäêà – ñòàëüíîé ðîëèê

№ серии
опытов

Числовые характеристики +y Ошибка, %

� � �10 9, м/с ���10�10, м/с /� 0� 0��

Чугун Сталь Чугун Сталь Чугун Сталь Чугун Сталь Чугун Сталь

1
Э 2,744 0,529 8,285 1,278 0,3 0,24

8 21 29 18
Р 2,52 0,67 0,588 0,156 0,23 0,23

2
Э 3,05 0,711 7,748 1,279 0,25 0,18

17 5 24 19
Р 2,54 0,675 0,593 0,158 0,23 0,23

3
Э 2,155 0,575 5,553 0,912 0,26 0,16

22 21 31 10
Р 1,69 0,449 0,381 0,101 0,2 0,2

4
Э 1,676 0,512 4,18 0,713 0,25 0,14

2 14 29 9
Р 1,65 0,439 0,296 0,078 0,18 0,18

5
Э 1,462 0,479 2,907 0,616 0,2 0,13

20 35 28 9
Р 1,17 0,311 0,21 0,055 0,18 0,18

6
Э 1,289 0,472 2,222 0,473 0,17 0,1

12 36 27 9
Р 1,13 0,301 0,162 0,043 0,14 0,14

7
Э 1,13 0,199 1,956 0,345 0,17 0,17

30 5 19 46
Р 0,777 0,223 0,237 0,068 0,3 0,3

Общие диа�
пазоны зна�

чений:

экспери�
мент

1,13...3,05 0,199…0,71 1,956…8,29 0,35…1,28 0,17…0,3 0,1…0,24 2…30 5…36 19…31 9…46

расчет 0,78…2,54 0,22…0,68 0,16…0,59 0,043…0,158 0,14…0,3 0,14…0,3

П р и м е ч а н и е.  Э – экспериментальные значения, Р – расчетные.

2. Ñðàâíåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé ÷èñëîâûõ õàðàêòåðèñòèê ñêîðîñòè èçíàøè-
âàíèÿ îáðàçöîâ íà âòîðîì ýòàïå èñïûòàíèé

Материал

колодки

Результаты обработки

экспериментальных данных

Результаты теоретических расчетов Ошибка, %

�э, м/с S�
э �T , м/с ��

T 0� 0��

Латунь 7,47�10�8…9,35�10�8 2,32�10�8…0,87�10�8 7,2�10�8…17,84�10�8 4,6�10�8…0,778�10�8 4…48 50…11

Ecoflon�2 4,4�10�7 2,89�10�7 3,78�10�7 1,51�10�7 16 47

H�Ecopur 5,7�10�7 5,14�10�9 6,58�10�7 7,41�10�9 13 30

Ecorabber 2

FPM, FKM

5,08�10�7 4,29�10�9 6,62�10�7 6,3�10�9 23 32
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и после испытаний, статистической обработ�
кой измеренных данных в одной серии опы�
тов по правилу "трех сигм". В испытаниях
фиксировали температуру контакта инфра�
красным термометром CONDTROL IR–T4,
шероховатость поверхности образцов до и
после эксперимента измеряли прибором
Perthometer S2 MAHR.

Расчетные значения числовых характери�
стик �T , ��

T оценивали по предложенной ме�
тодике.

Результаты сравнения по всем сериям опы�
тов представлены в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 результаты сравни�
тельного анализа показывают, что ошибка
предсказания значений скорости изнашива�
ния находится в диапазоне: для чугунных ко�
лодок – 0� � 2 30� % (по математическому
ожиданию) и 0�� = 19…31 % (по среднему
квадратическому отклонению); для стальных
роликов 0� �5 36� % и 0�� �9 46� % соответ�
ственно. При этом значения коэффициента
вариации в экспериментальных исследовани�
ях составляют:

для чугунных колодок / �
э �0 17 0 3, , ;�

для стальных роликов / �
э �0 1 0 24, , ;�

в теоретических исследованиях/ �
T �0 14 0 3, , .�

Второй этап эксперимента состоял из 12
серий опытов с 4–6�кратным их повторением
в каждой серии. В отдельном опыте о ролик
из стали 40Х с 220 HB истирали колодки из
латуни (Л63) и полимерных материалов
(Ecoflon �2, H�Ecopur и Ecorabber 2 FPM,
FKM) при различных нагрузках и скоростях
скольжения, моделирующих условия работы
отдельных пар трения промышленных гид�
равлических систем.

Сравнение экспериментальных � э , S�э и
расчетных �T ,��

T значений числовых характе�
ристик скорости изнашивания колодок из
различных материалов представлено в табл. 2.

Таким образом, ошибка предсказания зна�
чений скорости изнашивания не превышает
по среднему значению и среднему квадрати�
ческому отклонению соответственно: коло�
док из латуни – 48 и 50 %; из полимерных ма�
териалов – 23 и 47 % при /� < 0,25.

Полученные результаты показывают кор�
ректность предложенной методики прогнози�
рования показателей износостойкости и без�
отказности трибосопряжений в детермини�
стическом или вероятностном аспекте на
стадии их проектирования в заданных усло�
виях эксплуатации, что позволяет рекомендо�
вать ее для оценки фрикционной надежности
промышленных узлов трения.
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On the basis of critical analysis for existent friction

axioms their new specified formulation has been

proposed.
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босистем.
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Ñовременная область знаний о трении и
изнашивании имеет, как большинство при�
кладных технических дисциплин, тенденцию
расслаиваться на целый ряд относительно
самостоятельных направлений: трибофизи�
ку, трибохимию и т.п. Это связано для рас�
сматриваемой инженерной области знаний с
ее комплексным характером, общей направ�
ленностью к углублению и расширению
предметной информации и исторически сло�
жившейся номенклатурой наук, количеством
их направлений и школ.

Тенденция к углублению знаний объектив�
на и характерна для всей техники, но эффект
технического прогресса возникает лишь то�
гда, когда все относительно самостоятельные
направления, даже дифференцируясь, объе�
диняются главной общей целью, реализуя
принцип дополнительности в науке. При
этом необходимо учитывать, что в приклад�
ных областях знаний теоретические разработ�
ки не имеют самостоятельной (без практиче�
ской реализации) ценности [1]. Для приклад�
ной области знаний о трении и изнашивании
эта главная общая цель представляется в виде
повышения ресурса трибосистем [2].

Одним из путей интегрирования всех част�
ных направлений науки в единый комплекс
инженерных знаний является аксиоматиче�
ский метод. Первые систематизирующие по�

пытки в этом направлении сделаны И.В. Кра�
гельским (правило положительного градиента
механических свойств, эффект пленочного
голодания и т.д.). Дальнейшее развитие ак�
сиоматического метода нашло отражение в
работах [3, 4].

Прежде чем провести анализ этих работ,
кратко остановимся на основах аксиоматиче�
ского метода [5].

Аксиома – это положение, принимаемое
без логических доказательств в силу очевид�
ности.

Система аксиом должна удовлетворять
следующим требованиям:
непротиворечивости, т.е. никакие два по�

стулата не должны противоречить друг другу;
полноте – возможности логического выво�

да на языке данной системы всех положений;
независимости – невыводимости рассмат�

риваемой аксиомы из остальных аксиом дан�
ной системы.

Наконец, построенная аксиоматически
формальная феноменологическая система
эффективна только в случае эксперименталь�
ного подтверждения.

На этой основе рассмотрим "исходные ак�
сиомы", приведенные в работе [3]:

"1. Трение – явление сопротивления отно�
сительному перемещению (движению) по�
верхностей, локализованное в точках контак�
та по касательной к ним.

2. Трение – процесс преобразования
(трансформации) энергии внешнего механи�
ческого движения в другие виды энергии и, в
основном, в тепловую.

3. Трение – процесс упругопластической
деформации и разрушения, локализованный
в тонких поверхностных слоях материалов
пары трения".

Приведенные формулировки не противо�
речат друг другу, но все они не удовлетворяют
требованию полноты. Так, в первой – не учи�
тывается трение покоя, особенности трения
при гидростатическом и гидродинамическом
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смазывании и т.п. В "сопротивление движе�
нию" включены кроме триботехнических и
инерционные характеристики сопряжения.

Вторая формулировка игнорирует преобра�
зование в трибосистемах вещества и информа�
ции, а также не учитывает трение покоя.

Третья, строго говоря, относится к не отде�
лимому от трения, но все же иному процессу
– изнашиванию. Здесь выпадает трение при
газостатической и гидростатической смазке.
Кроме того, второй постулат вытекает из пер�
вого, а третий – из первого и второго, т.е. эти
тезисы зависимы.

Отдельным моментом является категорий�
ный аппарат трения. В некоторой степени он
регламентирован существующими стандарта�
ми, но развитие науки явно опережает этот
регламент.

Тезис в [3] о том, что наиболее совершен�
ными являются естественные трибосистемы,
не выдерживает критики хотя бы из�за отсут�
ствия критерия совершенства. Неясно почему
"совершенно" скольжение оползня, сход
снежной лавины и т.п.

Таким образом, основным недостатком
предлагаемой аксиоматики трения является
расплывчатость границ, внутри которых по�
стулаты должны иметь достаточную полноту
и игнорирование соотношений микро – мак�
ро в рассматриваемых процессах.

Аксиомы из работы [4] сформулированы
следующим образом:

"1. Каждому равновесному состоянию три�
босистемы соответствует своя структура мате�
риала с определенным уровнем энергии.

2. Трибосистема стремится к состоянию с
минимальным уровнем энергии.

3. Отношение энергий, например количест�
ва теплоты, выделенной при трении, к энер�
гии, затраченной на преодоление сил трения,
будет инвариантом, определяющим структур�
ное равновесное состояние трибосистемы".

Все три постулата не выдерживают требова�
ний к полноте. Первый тезис не учитывает веро�
ятностного аспекта всех составляющих процесса
трения, так как случайные вариации могут су�
щественно изменить энергетические параметры
полностью идентичных трибосистем.

Второй тезис может быть отнесен к перио�
ду приработки, но в стационарном периоде
трибосистема стремится не к минимуму уров�
ня энергии, а к катастрофическому износу.

Третий тезис не применим к трению в ус�
ловиях газо� или гидростатической смазки.
К тому же третий постулат вытекает из пер�
вого, т.е. они зависимы.

Следует отметить также, что отношение
общего количества теплоты трибосистемы
fPV к работе сил трения fPVt действительно
постоянно и равно обратной величине време�
ни работы трибосистемы t. Но что из этого?

Таким образом, несмотря на то, что авторы
ограничили рассматриваемую область только
энергетическими параметрами, требования к
аксиомам ими не выполнены.

Проведенный анализ доказывает, что в на�
стоящее время аксиомы в области трения
должны быть или более общими, чтобы обла�
дать достаточной полнотой, или наоборот –
частными, ограниченными конкретной це�
лью и условиями трения. Уровень современ�
ного знания не позволяет сразу разработать
аксиоматику такой многоплановой области
инженерного знания, как трение и изнашива�
ние, но суммирование итогов отдельных ло�
кальных разработок со временем, безусловно,
позволит этого достигнуть.

Базируясь на проанализированных разра�
ботках [3, 4], можно предложить в качестве
исходной, например следующую редакцию
аксиом трения.

1. Процесс трения возможен только в ре�
зультате контактирования материальных тел.

Эти тела могут находиться в любом агре�
гатном состоянии: быть твердыми, жидкими,
газообразными или являться их любым соче�
танием.

В контакте может возникать трение каче�
ния, скольжения, верчения или их любая
комбинация; реализоваться трение покоя или
движения, внешнее или внутреннее.

2. Процесс трения протекает одновремен�
но по двум параллельным схемам: детермини�
рованной и вероятностной.
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Вариации свойств технических материалов,
состояние окружающей среды, колебания ре�
жимов нагружения приводят к случайному
разбросу параметров любых даже идентичных
и параллельно работающих трибосистем при
строгом сохранении общей детерминирован�
ной тенденции процесса трения.

3. Любая трибосистема является открытой
системой.

Трибосистема обменивается с окружаю�
щей средой:

материей – выделяет продукты износа, ее
элементы взаимодействуют с активными ком�
понентами окружающей среды;

энергией – ассимилирует механическую и
рассеивает тепловую;

информацией – адаптируется к нагрузоч�
но�скоростным режимам (приработка): изме�
няет шероховатость на равновесную, сообща�
ет материалам текстуру и т.д.

4. Диссипация энергии – фундаментальное
свойство всех трибосистем.

Механическая энергия преобразуется и
рассеивается при трении покоя и движения,
качения и скольжения, при внешнем и внут�
реннем трении.

Предлагаемые редакции сформированных
аксиом трения удовлетворяют всем трем не�
обходимым требованиям, хотя не могут счи�
таться окончательными. Следует отметить,

что система аксиом не есть нечто застывшее.
Она может и должна изменяться в процессе
развития.

Представляется целесообразным продол�
жить аксиоматический анализ трения в рам�
ках любой общей или локальной инженерной
цели. При этом необходимо четко представ�
лять операционные определения параметров
и границы анализируемой области трения.

Âûâîäû

1. Применение аксиоматического метода анализа
в инженерной дисциплине, изучающей процессы
трения и изнашивания, представляется одним из су�
щественных источников прогресса в ее как теорети�
ческой, так и прикладной ветвях.

2. При построении аксиоматики трения необхо�
димо четко представлять цели этой логико�инфор�
мационной процедуры, установить жесткие границы
рассматриваемой системы и определить ее триботех�
нические параметры.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Чешев В.В. Особенности развития технических наук. Во�
просы философии. 1981. № 8. С. 120–129.

2. Кохановский В.А. Системная трибоника (методология). Рос�
тов н/Д: Изд�во ДГТУ, 2009. 225 с.

3. Федоров С.В. Аксиоматичность машинного трения // Тре�
ние и смазка в машинах и механизмах. 2006. № 2. С. 18–27.

4. Холодилов О.В., Короткевич С.В., Пинчук В.Г. Изучение
контактных явлений при трении с помощью инвариантов // Тре�
ние и смазка в машинах и механизмах. 2009. № 5. С. 41–48.

5. Кодаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. 656 с.

ООО "Издательство Машиностроение", 107076, Москва, Стромынский пер., 4
Учредитель ООО "Издательство Машиностроение".

Адрес электронной почты редакции журнала: sborka@mashin.ru. Web�site: www.mashin.ru
Телефоны редакции журнала: 8(499) 268�38�42; тел./факс 8(499) 268�85�26; факс: 8(499)269�48�97.

Дизайнер Подживотов К.Ю. Технический редактор Андреева Т.И. Корректоры Сажина Л.И., Сонюшкина Л.Е.
Сдано в набор 09.09.10 г. Подписано в печать 17.11.10 г. Формат 60�88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,88. Уч.�изд. л. 5,59. Заказ   875.   Свободная цена.

Оригинал�макет и электронная версия подготовлены в ООО "Издательство Машиностроение".
Отпечатано в   ООО "Подольская Периодика". 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15.

Контактные координаты автора

Кохановский Вадим Алексеевич – e�mail: aeroengdstu@list.ru


	
	Ãàéâîðîíñêèé Å.Ã., Êåãëèí Á.Ã. 
	Îñîáåííîñòè ôðèêöèîííûõ àâòî-êîëåáàíèé â êîíòèíóàëüíîé ñèñòåìå   3

	ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
	Êóêñ¸íîâà Ë.È., Àëåêñååâà Ì.Ñ., Ëàïòåâà Â.Ã., Õðåííèêîâà È.À., Ãåðàñèìîâ Ñ.À. 
	Âëèÿíèå ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ íà ñòðóêòóðóè èçíîñîñòîéêîñòü àçîòèðîâàííûõ ñïëàâîâ æåëåçà   10

	Òîïîëÿíñêèé Ï.À., Ñîñíèí Í.À., Åðìàêîâ Ñ.À., Òîïîëÿíñêèé À.Ï. 
	Èñïûòàíèÿ íà òðåíèå è ýêñïëóàòàöèîííóþ ñòîéêîñòü íàíîïîêðûòèÿïðè ôèíèøíîì ïëàçìåííîì óïðî÷íåíèè   16


	ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ 
	Ïó÷êîâ Â.Í., Çàñêàëüêî Ï.Ï. 
	Èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ äîáàâîê íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íà òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâàñìàçî÷íûõ ìàñåë   25


	ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 
	Êîëåñíèêîâ Â.È., Áóëãàðåâè÷ Ñ.Á., Áîéêî Ì.Â., Êîçàêîâ À.Ò., Ñèäàøîâ À.Â., Ñû÷¸â À.Ï. 
	Ðàçðóøåíèå ïîâåðõíîñòè êàòàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî êîëåñà, èíèöèèðîâàííîå òðåíèåì è ñèëîâûìèíàãðóçêàìè   31


	Â ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß 
	Àíöóïîâ À.Â., Àíöóïîâ Â.Ï., Àíöóïîâ À.Â., Ãóáèí À.Ñ., ×åêàëèí È.Þ., Ñëîáîäÿíñêèé Ì.Ã., Ðóñàíîâ Â.À. 
	Ïðîãíîçèðîâàíèå áåçîòêàçíîñòè òðèáîñîïðÿæåíèé ïî êðèòåðèþ èçíîñîñòîéêîñòè íà ñòàäèè èõ ïðîåê-òèðîâàíèÿ   38

	Êîõàíîâñêèé Â.À. 
	Àêñèîìàòèêà òðåíèÿ   46





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


