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ÒÐÈ ÁÎ ËÎ ÃÈ ×Å ÑÊÈÅ ÈÑ ÏÛ ÒÀ ÍÈß È ÄÈ ÀÃ ÍÎ ÑÒÈ ÊÀ

ÓÄÊ 629.4.015:625.032.435

Â.Â. Øà ïî âà ëîâ, ä-ð òåõí. íàóê, Ø.Â. Êè êè ÷åâ, Â.À. Ìî ãè ëåâ ñêèé, êàíä. òåõí. íàóê
(Ðîñ òîâ ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé óíè âåð ñè òåò ïó òåé ñî îá ùå íèÿ)

Ñî âåð øåí ñò âî âà íèå ìå òî äè êè èñ ïû òà íèé ïàð òðå íèÿ
êà ÷å íèÿ ñ ïðî ñêàëü çû âà íè åì íà ìà øè íàõ òðå íèÿ òèïà
"Àìñ ëåð"

Ïðåä ëî æå íà ìî äåð íè çà öèÿ ïðè âî äà óñ òà íî âîê
òèïà "Àìñ ëåð" äëÿ èñ ïû òà íèé íà òðå íèå è èç íîñ,
ïî çâî ëÿþ ùàÿ èñ ñëå äî âàòü ñêîëü æå íèå ìî äåëü íûõ
îá ðàç öîâ, èç ìå íÿþ ùåå ñÿ â çà âè ñè ìî ñòè îò ôðèê öè -
îí íî ãî ñî ñòîÿ íèÿ êîí òàê òè ðóþ ùèõ ïî âåðõ íî ñòåé êà -
òà íèÿ è äè íà ìè ÷å ñêî ãî âîç äåé ñò âèÿ íà ñèñ òå ìó.

Modernisation of a drive of installations of type of
Amsler for tests for a friction and the wear, is offered
allowing to investigate the sliding of modelling samples 
changing depending on a frictional condition of
contacting surfaces of rolling and dynamic influence on 
system.

Клю че вые сло ва: тре ние ка че ния с про скальзы ва ни ем,
мо дер ни за ция ма ши ны тре ния, ко ле со– рельс, ха рак те ри сти -
ка сце п ле ния, ре ги ст ра ция сколь же ния.

Кey words: friction of sliding and rolling, modernization
friction and wear test machine, wheel-rail, curve grip of the weel,
registration sliding.

Ïро ве де ние по ли гон ных ис пы та ний круп -
но га ба рит ной тех ни ки со про во ж да ет ся зна чи -
тель ны ми за тра та ми ма те ри аль ных и тру до вых 
ре сур сов. Сни зить рас хо ды по зво ля ют ла бо ра -
тор ные ис пы та ния с ис поль зо ва ни ем ме то ди -
ки фи зи че ско го мо де ли ро ва ния на ма ши нах
тре ния.

При про ве де нии мо дель ных ис пы та ний
пар тре ния ка че ния с про скаль зы ва ни ем ши -
ро кое рас про стра не ние по лу чи ли ма ши ны
типа "Амс лер": МИ-1М, СМЦ-2 и их со вре -
мен ные ана ло ги 2070 СМТ-1, ИИ 5018.

Не смот ря на ши ро кий диа па зон на гру зоч -
но-ско ро ст ных ре жи мов ис пы та ний при ис -
поль зо ва нии ро ли ко вой ана ло гии стан дарт -
ные ма ши ны тре ния, в силу замк ну то сти си -
ло во го кон ту ра, не по зво ля ют варь и ро вать

сколь же ние без ос та нов ки ма ши ны. Об раз цы, 
в стан дарт ной схе ме при во да, ра бо та ют либо
в ре жи ме чис то го сколь же ния, либо с по сто -
ян ным про скаль зы ва ни ем од но го ро ли ка от -
но си тель но дру го го. При оп ре де ле нии за ви -
си мо сти ко эф фи ци ен та тре ния от ве ли чи ны
сколь же ния воз ни ка ет не об хо ди мость сме ны
шки вов или зуб ча тых колес.

На рис. 1 при ве де на схе ма мо дер ни зи ро -
ван ной ус та нов ки тре ния СМЦ-2.

Раз мы ка ние си ло во го кон ту ра осу ще ст в ля -
ет ся за ме ной глу хой же ст кой муф ты (рис. 2,
а), со еди няю щей ле вую 5 и пра вую 7 по лу оси
(см. рис. 1), пред на зна чен ные для пе ре да чи
вра щаю ще го мо мен та от дви га те ля к верх не -
му об раз цу на смен ные пла сти ны (рис. 2, б),
обес пе чи ваю щие воз мож ность не сов па де ния
уг ло вых ско ро стей со еди няе мых ва лов, а сле -
до ва тель но, и из ме не ние от но си тель но го
сколь же ния верх не го и ниж не го об раз цов.
При не об хо ди мо сти же ст кость варь и ру ет ся
сме ной пластин.

Из ме ре ние ско ро сти вра ще ния об раз цов
осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем эн ко де ра
3 (см. рис. 1), по зво ляю ще го по вы сить точ -
ность из ме ре ний.

За счет раз но сти в диа мет рах за один обо -
рот ро ли ки (см. рис. 1, поз. 8, 10) про хо дят
раз ный путь, обу слав ли ваю щий де фор ма цию
смен ной пла сти ны. До тех пор, пока мо мент
со про тив ле ния пла сти ны Mпл не пре вы сит 
мо мент тре ния в зоне кон так та Mтр, пла сти на
бу дет де фор ми ро вать ся, а в мо мент пре вы ше -

ния Mпл ³ Mтр про изой дет про скаль зы ва ние

3
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верх не го об раз ца, ком пен си рую щее на пря -
жен ное со стоя ние пла сти ны.

Угол про скаль зы ва ния верх не го об раз ца
бу дет ра вен углу за кру чи ва ния

Dj
j

=
M

С
тр , (1)

где Mтр – мо мент тре ния в мо мент вре ме ни Dt, 
вы бран ный про из воль но (рис. 3), Н×м; Cj –
уг ло вая же ст кость пла сти ны, Н×м/об).

Уг ло вую ско рость про скаль зы ва ния jпр,
мин-1, оп ре де лим по фор му ле

w
j
wпр =

D

Dt
. (2)
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Рис. 1. Мо дер ни зи ро ван ная ус та нов ка СМЦ-2:
1 – дви га тель асин хрон ный; 2 – ре мень кли но вой; 3 –
эн ко дер; 4 – ре дук тор; 5 – ле вая по лу ось; 6 – смен ная
пла сти на (для варь и ро ва ния же ст ко сти свя зи); 7 – пра -
вая по лу ось; 8 – верх ний об ра зец; 9 – ре дук тор; 10 –
ниж ний об ра зец; 11 – ме ха низм на гру же ния

Рис. 2. Мо дер ни за ция ис пы та тель ной ус та нов ки СМЦ-2:
а – глу хая же ст кая муф та; б – смен ная уп ру гая пла сти на (для
варь и ро ва ния же ст ко сти свя зи)

Рис. 3. За ви си мость мо мен та тре ния во вре ме ни (скрин шот про грам мы Zet Lab – мно го ка наль ный
са мо пи сец)



Про цент ную долю про скаль зы ва ния оп -
ре де лим как от но ше ние ско ро сти про скаль -
зы ва ния к уг ло вой ско ро сти ниж не го об раз -
ца, %:

Ппр
пр

расч

=
×w

w

100%
, (3)

где wрасч – уг ло вая ско рость ниж не го об раз ца,
мин-1.

В ре аль ных сис те мах при пе ре да че сил
либо мо мен тов тре ни ем (яр ким пред ста ви те -
лем та кой сис те мы яв ля ет ся фрик ци он ная
пара "ко ле со тя го во го под виж но го со ста ва –
же лез но до рож ный рельс") от но си тель ное
сколь же ние в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит
от со стоя ния по верх но сти, си ло вых воз дей ст -
вий, плав но сти пус ко вых мо мен тов и дру гих
фак то ров [1].

Для ап ро би ро ва ния дан ной ме то ди ки по -
строе на за ви си мость мо мен та тре ния от ско -
ро сти сколь же ния, пред став ляю щая зна чи -
тель ный ин те рес при ис сле до ва нии три бо си -
сте мы "ко ле со тя го во го под виж но го со ста ва – 
рельс".

Как из вест но, для тео рии тре ния ка че ния
ос нов ной ха рак те ри сти кой яв ля ет ся за ви си -
мость ме ж ду си лой тре ния (сце п ле ния), реа -
ли зуе мой на фрик ци он ном кон так те, и ве ли -
чи ной от но си тель но го про скаль зы ва ния кон -
так ти рую щих по верх но стей [2]. Гра фи че ская
за ви си мость силы сце п ле ния или ко эф фи ци -
ен та сце п ле ния в функ ции ско ро сти сколь же -
ния ко ле са от но си тель но рель са, из вест ная в
спе ци аль ной ли те ра ту ре как "ха рак те ри сти ка
сце п ле ния", яв ля ет ся важ ней шей ха рак те ри -
сти кой ло ко мо ти ва при вы пол не нии тя го вых
рас че тов. Так, зна че ние от но си тель но го про -
скаль зы ва ния ис поль зу ет ся при оп ре де ле нии
КПД ко лес ных пар в про цес се си ло вой пе ре -
да чи дви же ния с по мо щью тре ния [3, 4], а
так же в ка че ст ве ос нов ной ве ли чи ны в ме то -
ди ках оцен ки удель но го износа рельсов [5].

Ве ли чи на сколь же ния так же ис поль зу ет ся 
при оцен ке про ти во бок со воч ных свойств тя -

го во го под виж но го со ста ва и ока зы ва ет су -
ще ст вен ное влия ние на ди на ми че скую
на гру жен ность тя го во го при во да при сры ве в 
бок со ва ние и раз ви тие ав то ко ле ба ний [6, 7].

Осо бый ин те рес пред став ля ет по строе ние
вос хо дя щей вет ви кри вой и оп ре де ле ние ве -
ли чи ны сколь же ния при пе ре хо де в ре жим
сры ва сце п ле ния – ве ли чи на кри ти че ско го
сколь же ния. Этот по ка за тель дол жен обес пе -
чить соз да ние сис те мы ди на ми че ско го управ -
ле ния ло ко мо ти вом на ос но ве сце п ле ния ко -
лес с рель са ми [8].

Экс пе ри мент по став лен сле дую щим об -
ра зом. Мо дель ные об раз цы были из го тов ле -
ны из ста ли 65Г, кон такт ное дав ле ние, оп -
ре де лен ное по фор му ле Гер ца для ци лин д -
ров с па рал лель ны ми ося ми, со став ля ло
0,8 ГПа, уг ло вая ско рость ниж не го ро ли ка – 
300 об/мин. Твер дость верх не го ро ли ка, мо -
де ли рую ще го ко ле со, составляла 290 НВ,
ниж не го, мо де ли рую ще го рельс, – 320 НВ,
что со от вет ст ву ет ре аль ным твер до стям эле -
мен тов ана ли зи руе мой пары тре ния [9].

За пись мо мен та тре ния и уг ло вой ско ро сти 
ниж не го об раз ца про из во ди ли на ЭВМ с ис -
поль зо ва ни ем про грамм но го ком плек са "Zet
Lab – мно го ка наль ный са мо пи сец" (см.
рис. 3). За ви си мость мо мен та тре ния от
сколь же ния (рис. 4) по лу че на гра фоа на ли ти -
че ским ме то дом.

За счет раз ни цы в диа мет рах (39,5 и
39,9 мм) за один обо рот ниж не го об раз ца
верх ний со вер ша ет боль ший путь. До тех
пор, пока мо мент со про тив ле ния пла сти ны
Mпл не пре вы сит мо мент тре ния в зоне кон -
так та Mтр, на блю да ет ся зна чи тель ный рост
мо мен та тре ния при не зна чи тель ном рос те
про скальзы ва ния, что со от вет ст ву ет рас ту -
щей  вет ви  кри вой  (см. рис. 4, уча сток АБ).

В мо мент пре вы ше ния Mпл ³ Mтр, что со от вет -
ст ву ет точ ке Б на рис. 4, про ис хо дит срыв
сце п ле ния, со про во ж дае мый рез ким уве ли -
че ни ем сколь же ния (см. рис. 4, уча сток БВ) и 
сни же ни ем ве ли чи ны мо мен та тре ния.
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Ана лиз по лу чен ной гра фи че ской за ви си -
мо сти по ка зал, что ве ли чи на кри ти че ско го
сколь же ния для су хо го кон так та со став ля ет
(0,8±0,2) % в мо мент сры ва сце п ле ния, что
впол не со гла су ет ся с ра бо та ми дру гих ис сле -
до ва те лей [1, 10–12].

Âû âî äû

При ме не ние пред ла гае мой ме то ди ки це ле со об -
раз но при ис пы та нии пар тре ния ка че ния с про -
скаль зы ва ни ем на ма ши нах тре ния типа "Амс лер".

1. Пред ло жен ная мо дер ни за ция зна чи тель но
уп ро ща ет про ве де ние экс пе ри мен та по оп ре де ле -
нию за ви си мо сти мо мен та тре ния от ве ли чи ны
про скаль зы ва ния, ис клю чая не об хо ди мость ос та -
нов ки ма ши ны тре ния (для сме ны шки вов).

2. При мо де ли ро ва нии три бо си сте мы "ко ле со
тя го во го под виж но го со ста ва – рельс" на мо дер -
ни зи ро ван ной ма ши не тре ния СМЦ-2 ус та нов ле -

но, что срыв сце п ле ния про ис хо дит при ве ли чи не
про скаль зы ва ния (0,8±0,2) %.
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Рис. 4. За ви си мость мо мен та тре ния от от но си тель но го
сколь же ния об раз цов
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Í.Ï. Ñòà ðî ñòèí, ä-ð òåõí. íàóê; À.Ñ. Êîí äà êîâ, êàíä. ôèç-ìàò. íàóê (Èí ñòè òóò ïðî áëåì
íåô òè è ãàçà ÑÎ ÐÀÍ, ã. ßêóòñê)

Êâà çèò ðåõ ìåð íàÿ ìî äåëü òå ï ëî âî ãî ïðî öåñ ñà è òå ï ëî âàÿ
äè àã íî ñòè êà òðå íèÿ â ïîä øèï íè êàõ ñêîëü æå íèÿ

Ïî ñòðîå íà óï ðî ùåí íàÿ òðåõ ìåð íàÿ ìà òå ìà òè ÷å -
ñêàÿ ìî äåëü òå ï ëî âî ãî ïðî öåñ ñà â ñà ìî ñìà çû âàþ -
ùåì ñÿ ïîä øèï íè êå ñêîëü æå íèÿ, ó÷è òû âàþ ùàÿ îò âîä 
òå ï ëî òû â âàë ïå ðå ìåí íî ãî ñå ÷å íèÿ. Íà îñ íî âå ïî -
ëó ÷åí íîé ìî äå ëè ïðåä ëî æå íî ðàç âè òèå ìå òî äà òå ï -
ëî âîé äè àã íî ñòè êè òðå íèÿ, ïî çâî ëÿþ ùå ãî îï ðå äå -
ëÿòü ìî ìåíò òðå íèÿ â ïîä øèï íè êå ñêîëü æå íèÿ ïî
òåì ïå ðà òóð íûì äàí íûì. Ïðè âî äèò ñÿ àë ãî ðèòì ðå øå -
íèÿ ñî îò âåò ñò âóþ ùåé ãðà íè÷ íîé îá ðàò íîé çà äà ÷è
òå ï ëî îá ìå íà ïî âîñ ñòà íîâ ëå íèþ ôóíê öèè òå ï ëî âû -
äå ëå íèÿ. Âû ÷èñ ëè òåëü íû ìè ýêñ ïå ðè ìåí òà ìè ïî êà çà -
íà óñ òîé ÷è âîñòü àë ãî ðèò ìà ê ïî ãðåø íî ñòÿì òåì ïå -
ðà òóð íûõ èç ìå ðå íèé.

The simplified three-dimensional mathematical
model of the thermal process in a self-lubricating side
bearing is constructed. The model takes account of
heat abstraction to the shaft with the variable
cross-section. On the basis of the model obtained the
development of the method of thermal diagnostics of
friction is suggested. The above method permits to
determine the friction torque in a slide bearing
according to temperature data. The algorithm of
solving the corresponding boundary inverse problem of 
heat exchange by restoring the function of heat
evolution is presented. Computational experiments
show the algorithm stability to errors of temperature
measurements.

Клю че вые сло ва: уп ро щен ная трех мер ная ма те ма ти че -
ская мо дель те п ло во го про цес са, са мо сма зы ваю щий под шип -
ник сколь же ния, те п ло вая ди аг но сти ка тре ния, мо мент
тре ния в под шип ни ке сколь же ния, гра нич ная об рат ная за да -
ча те п ло об ме на, вос ста нов ле ние функ ции те п ло вы де ле ния,
вы чис ли тель ные экс пе ри мен ты, ус той чи вость ал го рит ма к
ошиб кам из ме ре ния тем пе ра тур.

Key words: simplified three-dimensional mathematical
model of the thermal process, self-lubricating side bearing, thermal
diagnostics of friction, friction torque in a slide bearing, boundary
inverse problem of heat exchange, restoring the function of heat
evolution, computational experiments, algorithm stability to errors
of temperature measurements.

Ìе тод те п ло вой ди аг но сти ки тре ния [2]
ос но ван на по ло же нии, что прак ти че ски вся
энер гия, за тра чи вае мая на тре ние, транс фор -

ми ру ет ся в те п ло ту, что по зво ля ет оп ре де ле -
ние мощ но сти тре ния в под виж ном со пря -
же нии све сти к вос ста нов ле нию функ ции
ин тен сив но сти те п ло вы де ле ния по тем пе ра -
тур ным дан ным. Для оп ре де ле ния мощ но сти 
тре ния ме то дом те п ло вой ди аг но сти ки в ус -
ло ви ях экс плуа та ции узла тре ния дос та точ но 
за ре ги ст ри ро вать тем пе ра ту ру в од ной или
не сколь ких точ ках не под виж но го эле мен та
три бо соп ря же ния.

По лу чив ма те ма ти че скую мо дель, аде к ват -
но опи сы ваю щую те п ло вой про цесс в узле
тре ния, и ис поль зуя по лу чен ную тем пе ра тур -
ную ин фор ма цию, мы мо жем ре ше ни ем гра -
нич ной об рат ной за да чи те п ло про вод но сти
оп ре де лить ин тен сив ность те п ло вы де ле ния,
рав ную мощ но сти тре ния, по зна че ни ям ко -
то рой для ци лин д ри че ских со пря же ний пе ре -
счи ты ва ет ся мо мент трения.

Для ре ше ния со от вет ст вую щей об рат ной
за да чи те п ло об ме на был при ме нен ме тод
ите ра ци он ной ре гу ля ри за ции на ос но ве гра -
ди ент ных ме то дов ми ни ми за ции сред не -
квад ра тич но го функ цио на ла не вяз ки, ха рак -
те ри зую ще го меру от кло не ния рас чет ных и
из ме рен ных тем пе ра тур [1].

Ус пеш ное вос ста нов ле ние мощ но сти тре -
ния в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся
аде к ват но стью ис поль зуе мой ма те ма ти че -
ской те п ло вой мо де ли ре аль но го те п ло во го
про цес са, про те каю ще го в узле тре ния. В ра -
бо тах [4–6] ме тод те п ло вой ди аг но сти ки тре -
ния рас смат ри вал ся для под шип ни ка сколь -
же ния в пло ской по ста нов ке, в то вре мя как
аде к ват ная ма те ма ти че ская мо дель те п ло во -
го про цес са долж на учи ты вать про стран ст -
вен но-вре менн\е из ме не ние тем пе ра ту ры в
ис сле дуе мом узле тре ния.
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В то же вре мя для ре ше ния трех мер ной
гра нич ной об рат ной за да чи те п ло об ме на не -
об хо ди мо обес пе чить за ме ры тем пе ра ту ры на 
не ко то рой по верх но сти внут ри од но го из
эле мен тов, что прак ти че ски не вы пол ни мо
из-за воз мож но го на ру ше ния це ло ст но сти
ма те риа ла и ис ка же ния тем пе ра тур но го
поля. По это му не об хо ди мо по стро ить та кую
ма те ма ти че скую те п ло вую мо дель для три бо -
соп ря же ния, ко то рая бу дет удов ле тво рять
сле дую щим ос нов ным тре бо ва ни ям:

• опи сы вать не ста цио нар ное про стран ст -
вен ное рас про стра не ние те п ло ты, воз ни каю -
щей в ре зуль та те тре ния;

• учи ты вать за ви си мость те п ло фи зи че ских 
свойств ма те риа лов от тем пе ра ту ры;

• зна чи тель но со кра щать ко ли че ст во то чек 
за ме ра тем пе ра ту ры, не об хо ди мых для ре ше -
ния трех мер ной об рат ной за да чи те п ло про -
вод но сти по вос ста нов ле нию функ ции ин тен -
сив но сти те п ло вы де ле ния.

В дан ной ста тье пред ла га ет ся уп ро щен ная
трех мер ная (ква зит рех мер ная) те п ло вая мо -
дель под шип ни ка сколь же ния, удов ле тво -
ряю щая ука зан ным тре бо ва ни ям. При ни мая
до пу ще ния, не ис ка жаю щие про цесс те п ло -
об ме на в узле тре ния, трех мер ное тем пе ра -
тур ное поле мож но пред ста вить в виде су -
пер по зи ции од но мер но го и дву мер но го по -
лей. На ос но ве пред ла гае мой мо де ли
те п ло во го про цес са по стро ен ал го ритм вос -
ста нов ле ния мо мен та тре ния в под шип ни ке
сколь же ния.

Êâà çèò ðåõ ìåð íàÿ ìà òå ìà òè ÷å ñêàÿ
òå ï ëî âàÿ ìî äåëü

Пусть ме тал ли че ский вал с пе ре мен ным
се че ни ем опи ра ет ся на ци лин д ри че скую
втул ку из ан ти фрик ци он но го по ли мер но го
ма те риа ла (рис. 1). В зоне кон так та вала с
под шип ни ком (|j | £ j0) про ис хо дит те п ло вы -
де ле ние с ин тен сив но стью Q(t), из ме няю щей -
ся по вре ме ни t. Угол кон так та 2j0 из вес тен и
за вре мя ис пы та ний tm из ме ня ет ся не зна чи -
тель но, что по зво ля ет счи тать его по сто ян -
ным.

При мем сле дую щие ос нов ные до пу ще ния:
1. Рас пре де ле ние тем пе ра ту ры по дли не

втул ки и кор пу са од но род но.
2. Рас пре де ле ние тем пе ра ту ры в под шип -

ни ке с кор пу сом сим мет рич но от но си тель но
оси на гру же ния.

3. Ско рость вра ще ния вала дос та точ но вы -
со ка, и те п ло вой по ток в зоне тре ния вала и
втул ки рав но мер но рас пре де лен.

4. Рас пре де ле ние тем пе ра ту ры в лю бом по -
пе реч ном се че нии вала од но род но.

При при ня тых до пу ще ни ях тем пе ра ту ру в
кон так те втул ки и кор пу са пред ста вим как
функ цию T(r, j, t) трех пе ре мен ных: ра ди аль -
ной, уг ло вой и вре ме ни. Тем пе ра ту ру вала
пред ста вим как функ цию U(z, t) двух пе ре -
мен ных: ко ор ди на ты по дли не и вре ме ни. Та -
ким об ра зом, вал пред став ля ет ся од но мер -
ным стерж нем пе ре мен но го се че ния, втул ка и 
кор пус – пло ским эле мен том, ор то го наль -
ным валу.

В силу до пу ще ний 3 и 4 тем пе ра ту ра в
вале с уче том от во да те -
п ло ты во втул ку оп ре -
де ля ет ся из од но мер но -
го урав не ния те п ло про -
вод но сти:
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Рис. 1. Схе ма под шип ни ка
сколь же ния:
1 – вал; 2 – по ли мер ная втул ка;
3 – обой ма; 4 – ось на гру же ния
под шип ни ка
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где U = U(z, t), 0 < z < L, 0 < t £ tm;

Q( )
, ,

, ;
z

z A

z A
=

Î

Ï

ì
í
î

1

0

А – мно же ст во то чек зоны кон так та вала со
втул кой;

Cв(U), lв(U) – ко эф фи ци ен ты объ ем ной те -
п ло ем ко сти и те п ло про вод но сти со от вет ст -
вен но;

aв – ко эф фи ци ент те п ло об ме на по верх но -
сти вала со сре дой;

L – дли на вала;
S(z) и P(z) – функ ции со от вет ст вен но пло -

ща ди и пе ри мет ра се че ний вала по дли не;
Тср – сред няя тем пе ра ту ра в кон так те.
Про цесс те п ло про вод но сти во втул ке с

кор пу сом с уче том до пу ще ний 1, 2 опи шем
дву мер ным урав не ни ем

C T
T
t r r
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r

r
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l

j
l

j
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(2)

при 0 < t £ tm; R1 < r < R3; 0 < j < p, где T =
= T(r, j, t).

Тем пе ра ту ры втул ки с кор пу сом и вала
свя за ны урав не ни ем (1), и в силу до пу ще ний
1 и 4 тем пе ра ту ра в зоне кон так та втул ки рав -
на ус ред нен ной тем пе ра ту ре вала в зоне тре -
ния

T R t
d

U z t dz
A

( , , ) ( , ) , | | ,1 0
1j j j= £ò (3)

где d – дли на под шип ни ка.
На кон цах вала за да дим ус ло вия:

U t T t( , ) ( );0 1= (4)

l aв в cp( ) [ ( , ) ].U U
z

U L t T
z L

¶
¶

= - -
=

(5)

Рас пре де ле ние тем пе ра тур в узле тре ния в
на чаль ный мо мент вре ме ни бу дем счи тать од -
но род ным:

T r U z T( , , ) ( , ) .j 0 0 0= = (6)

На сво бод ных по верх но стях втул ки и кор -
пу са за да дим ус ло вия кон век тив но го те п ло -
об ме на с ок ру жаю щей сре дой с ко эф фи ци ен -
та ми те п ло об ме на a1 и a3:

l a j

j j

( ) [ ( , , ) ],

| | ;

T
T
r

T R t T
r R

¶

¶
= -

>

= 1

1 1

0

cp (7)

l a j

j p

( ) [ ( , , ) ],

.

T
T
r

T R t T
r R

¶

¶
= - -

< <

= 3

3 3

0

cp (8)

Со глас но до пу ще нию 2 за пи шем ус ло вия
сим мет рии по оси на гру же ния

¶

¶
= =

= =

T T
j

¶
¶jj j p0

0. (9)

При за дан ной функ ции ин тен сив но сти те -
п ло вы де ле ния Q(t) тем пе ра ту ры T(r, j, t) и
U(z, t) оп ре де ля ют ся ре ше ни ем урав не ний
(1)–(2) с на чаль ны ми гра нич ны ми ус ло вия ми 
(3)–(9) из вест ным ме то дом ко неч ных раз но -
стей [2]. При этом для ре ше ния свя зан ных
урав не ний (1) и (2) при ме ня ет ся ал го ритм,
ос но ван ный на ме то де со вме ст ной про гон ки
[3].

Òå ï ëî âàÿ äè àã íî ñòè êà òðå íèÿ

Пусть в под шип ни ке сколь же ния (см.
рис. 1) во втул ке за да ны за ме ры тем пе ра ту ры
по вре ме ни в точ ках с уг ло вы ми ко ор ди на та -
ми ji, i M=1,  при фик си ро ван ном ра диу се R

по ок руж но сти:

9
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2009

Ò ðè áî ëî ãè ÷å ñêèå èñ ïû òà íèÿ è äè àã íî ñòè êà



T R t f ti i( , , ) ( , ).j j= (10)

Те п ло вая ди аг но сти ка тре ния за клю ча ет ся
в оп ре де ле нии по из вест ной тем пе ра тур ной
ин фор ма ции (10) функ ций ин тен сив но сти те -
п ло вы де ле ния Q(t) и мо мен та тре ния M(t),
свя зан ных фор му лой

M t Q t R V( ) ( ) ,= в2

где t – вре мя;
Rв2 – ра ди ус цап фы вала;
V – ско рость вра ще ния вала.
По став лен ная за да ча от но сит ся к об рат -

ным за да чам те п ло об ме на, из вест ная не кор -
рект ность ко то рых тре бу ет при вле че ния для
их ре ше ния ме то дов ре гу ля ри за ции.

Для ре ше ния по доб ных за дач при ме нен
ме тод ите ра ци он ной ре гу ля ри за ции на ос но -
ве ми ни ми за ции функ цио на ла не вяз ки, ха -
рак те ри зую ще го меру от кло не ния из ме рен -
ных тем пе ра тур f(ji, t) от тем пе ра тур T(R, ji,
t), i M=1, , по лу чен ных ре ше ни ем сис тем

урав не ний (1) – (9) при за дан ном при бли же -
нии функ ции ин тен сив но сти те п ло вы де ле -
ния Q(t):

J Q t T R t f t dti i

t

i

M m

[ ( )] [ ( , , ) ( , )] .= -òå
=

1
2

2

01

j j (11)

Для на хо ж де ния сле дую ще го при бли же ния 
Q(t) не об хо ди мо оп ре де лить гра ди ент функ -
цио на ла не вяз ки (11), т.е. най ти про из вод ную 
Фре ше J ¢[Q(t)], оп ре де ляе мую из со от но ше -
ния

J Q Q J Q

J Q t Q t dt o Q
tm

( ) ( )

[ ( )] ( ) (| | | | ),

+ - =

= ¢ +ò

D

D D
0

(12)

в ко то ром o Q Q(| | | | ) | | | |D D ® 0 при ||DQ|| ® 0.

Для оп ре де ле ния гра ди ен та не об хо ди мо
ре шить со пря жен ную с сис те мой (1) – (9) за -
да чу от но си тель но не из вест ных пе ре мен ных
Y, F:
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при 0 < z < L, 0 < t £ tm,

где F = F(z, t);
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при 0 < t £ tm, r1 < r < R3, 0 < j < p,

где Y = Y(r, j, t);

p
j j j

R

dR
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d
z t dz
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Зна че ние пе ре мен ной со пря жен ной за да чи 
за ви сит от раз но сти T(R, ji, t) – f(ji, t), 
в ко то рой T(R, ji, t) по лу че но пу тем
ре ше ния пря мой за да чи (1) – (9) при
не ко то ром при бли же нии ис ко мой
функ ции Q(t). Дру гих внеш них фак то -
ров, дей ст вую щих на зна че ние пе ре -
мен ной со пря жен ной за да чи, в сис те -
ме нет. Та ким об ра зом, пе ре мен ная со пря -
жен ной за да чи слу жит функ ци ей, чет ко
реа ги рую щей на от кло не ния рас чет ных тем -
пе ра тур от из ме рен ных значений.

Фор му ла для вы чис ле ния гра ди ен та функ -
цио на ла (11) мо жет быть по лу че на при ис -
поль зо ва нии со пря жен ной крае вой за да чи

¢ =J Q t
R t

dR
[ ( )]

( , , )
.

Y 1

1

0
2

(22)

Най ден ная фор му ла по зво ля ет вос поль зо -
вать ся ме то дом со пря жен ных гра ди ен тов ми -
ни ми за ции функ цио на ла (11) для ре ше ния
гра нич ной об рат ной за да чи вос ста нов ле ния
ис ко мой функ ции Q(t). Со глас но это му ме то -
ду по сле до ва тель ные при бли же ния для функ -
ции Q(t) вы чис ля ют ся по ите ра ци он ной схеме

Q t Q t S t nn n
n

n+ = - =1 0 1 2( ) ( ) ( ), , , , ,b K (23)
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(24)

Шаги спус ка bn оп ре де ля ют ся из ус ло вия
ми ни му ма функ цио на ла не вяз ки на сле дую -
щей ите ра ции:

min [ ( , , )
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Ми ни мум дос ти га ет ся при

Функ ция при ра ще ния тем пе ра ту ры под -
шип ни ка n(r, j, t) при не ко то ром при ра ще -
нии функ ции те п ло вы де ле ния DQ(t) оп ре де -
ля ет ся из ре ше ния крае вой за да чи:
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при 0 < z < L, 0 < t £ tm;
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при 0 < t £ tm, R1 < r < R3, 0 < j < p;

n j( , , ) ( , )R t
d

w z t dz
A

1
1= ò (28)

при |j | £ j0;
где w(z, t) – со от вет ст вую щее при ра ще ние
тем пе ра ту ры газа;

w t( , ) ;0 0= (29)

¶
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= -

=

( )
( , );

l
aв

в
w

z
w L t

z L

(30)

n j( , , ) ( , ) ;r w z0 0 0= = (31)

¶

¶
=
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( )
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r
R t

r R1

1 1 (32)

при |j | > j0;
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¶

¶
= -

=

( )
( , , )

ln
a n j

r
R t

r R3

3 3 (33)

при 0 < j < p;
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0 (34)

Пусть за да но n-е при бли же ние функ ции
Q(t). Ал го ритм по сле до ва тель но го при бли же ния 
к ре ше нию гра нич ной об рат ной за да чи по оп ре -
де ле нию функ ции те п ло вы де ле ния и, со от вет -
ст вен но, мо мен та тре ния в под шип ни ке сколь -
же ния сво дит ся к вы пол не нию сле дую щих ша -
гов:

1. Ис поль зуя n-е при бли же ние функ ции
Q(t), ре ша ем пря мую за да чу (1) – (9).

2. Под став ляя по лу чен ные зна че ния тем -
пе ра ту ры, ре ша ем со пря жен ную крае вую за -
да чу (13) – (21) и по фор му ле (22) вы чис ля ем
гра ди ент функ цио на ла не вяз ки.

3. При рав ни вая при ра ще ние функ ции те -
п ло вы де ле ния и гра ди ент функ цио на ла, т.е.
DQ = J ¢, ре ша ем крае вую за да чу для оп ре де -
ле ния при ра ще ния тем пе ра ту ры (26)– (34).

4. По фор му ле (25) оп ре де ля ем шаг спус ка
bn.

5. Сле дую щее при бли же ние оп ре де ля ет ся
по фор му лам (23) – (24).

6. Про цесс уточ не ния ре ше ния пре кра ща -
ет ся при вы пол не нии ус ло вия ите ра ци он ной
ре гу ля ри за ции:

J Q t[ ( )] ,< d т
2 (35)

где d sт
2 2

01

= òå
=

j

t

j

M

t dt
m

( )  – ин те граль ная по греш -

ность тем пе ра тур ных дан ных;

s(t) – сред не квад ра тич ная ошиб ка из ме ре -
ний. В про тив ном слу чае про цесс про дол жа -
ет ся да лее с пунк та 1.

Та ким об ра зом, ал го ритм оп ре де ле ния
мощ но сти тре ния в под шип ни ке сколь же ния
по тем пе ра тур ным дан ным по стро ен.

Âû ÷èñ ëè òåëü íûå ýêñ ïå ðè ìåí òû

Эф фек тив ность пред ла гае мо го ал го рит ма
оп ре де ле ния функ ции те п ло вы де ле ния про -
ве ря ли на ос но ве чис лен ных экс пе ри мен тов.

Функ ции S(z), P(z) – пло ща ди и пе ри мет ра 
се че ний вала для схе мы, при ве ден ной на
рис. 1, име ют вид
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g – по лу угол ко нус но сти в об лас ти l1 £ z < l1 +

+ l2,  cos ,g = +l l Rк к
2

в
2  lк = Rв1l2/(Rв1 – Rв2).

Функ ция ин тен сив но сти те п ло вы де ле ния
за да ва лась фор му лой:
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В даль ней шем функ цию Q(t) и со от вет ст -
вую щее ре ше ние пря мой за да чи T(R, jj, t) =
= f(jj, t), 0 £ jj £ p, j = 1, …, n  при фик си ро -
ван ном ра диу се R (R1 < R < R2) бу дем на зы вать 
мо дель ны ми. Ис поль зу ем мо дель ные функ ции
тем пе ра тур в ка че ст ве точ ных ис ход ных дан -
ных при ре ше нии об рат ной за да чи. По ла га ем, 
что ин тен сив ность те п ло вы де ле ния в зоне
фрик ци он но го кон так та не из вест на, и функ -
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ция Q(t) вос ста нав ли ва лась с по мо щью вы ше- 
из ло жен но го ал го рит ма по из вест ным мо -
дель ным тем пе ра тур ным дан ным.

Рас че ты про во ди ли для под шип ни ка
сколь же ния, пред став лен но го на рис. 1, при
сле дую щих гео мет ри че ских раз ме рах, м:

l l l l

d R
1 2 3 40 022 0 009 0 043

0 026 0 02 0

= = = =

= = =

, ; , ; , ;

, ; , ; ,в1 015 0 0125; , ;Rв2 =

R R R Rв3

и

= = = =

= = °
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0 032 25
1 2 3

0

, ; , ; , ;

, .j

По строе ние про стран ст вен но-вре менн\й
сет ки уз лов  в  под шип ни ке  про во ди ли при
N1 = 14, N2 = 30, M1 = 15, M2 = 90, m = 78:
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– шаги по ра диу су, уг ло вой ко ор ди на те и
вре ме ни, при ве ден ные в мил ли мет рах, ра диа -
нах и ми ну тах, со от вет ст вен но. Шаг по дли не
вала счи тал ся по сто ян ным и рав ным 2 мм.

Втул ка в под шип ни ке вы пол не на из на -
пол нен но го фто ро пла ста, для ко то ро го за ви -
си мо сти те п ло фи зи че ских свойств l

[Вт/(м×°С)] и С [Дж/(м3×°С)] тем пе ра ту ры
име ют вид

l 2 0 07 100 150 0 35= - +, ( ) , ,T

C T2
3 66 10 30 3 10= × - + ×-( ( ) ) ,

вал и обой ма из ста ли:

l1 3 30 5 100 150 55 5, , ( ) , ,= - +T

C T1 3
3 61 2 10 30 3 7 10, ( , ( ) , ) .= × - + ×-

Чис лен ные экс пе ри мен ты про во ди ли с
ис поль зо ва ни ем мо дель ных тем пе ра тур ных
дан ных в од ной, в шес ти и в трех точ ках, по -
лу чен ных из ре ше ния пря мой за да чи. Не вяз -
ку d2 с точ ны ми мо дель ны ми тем пе ра тур ны -
ми дан ны ми бра ли рав ной 0,01. На рис. 2
при ве де ны ре зуль та ты вос ста нов ле ния ис ко -
мой функ ции ин тен сив но сти те п ло вы де ле -
ния с ис поль зо ва ни ем тем пе ра тур ных дан -
ных в од ной точ ке, рас по ло жен ной по оси
на гру же ния под шип ни ка. Варь и ро ва лось
рас стоя ние от точ ки за ме ра до зоны тре ния.
Рас че ты по ка зы ва ют, что при за да нии тем пе -
ра тур ных дан ных в точ ке внут ри ан ти фрик -
ци он ной втул ки функ ция ин тен сив но сти те -
п ло вы де ле ния мо жет быть вос ста нов ле на с
точ но стью, дос та точ ной для прак ти че ско го
ис поль зо ва ния. Точ ность вос ста нов ле ния
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Рис. 2. Вос ста нов ле ние ин тен сив -
но сти те п ло вы де ле ния по тем пе ра -
тур ным дан ным в од ной точ ке, рас -
по ло жен ной по оси на гру же ния на
раз лич ных рас стоя ни ях h от зоны
тре ния:
1 – мо дель ная  функ ция Q(f);   2,  3,
4 – вос ста нов лен ные функ ции Q1,
Q3, Q4 при h = 0,5; 1,75; 3,25 мм со -
от вет ст вен но



Q(t) ухуд ша ет ся по мере уда ле ния точ ки за -
ме ра от зоны тре ния и уве ли чи ва ет ся чис ло
не об хо ди мых ите ра ций. При за да нии тем пе -
ра тур ных дан ных на гра ни це втул ки с обой -
мой или в точ ке обой мы ите ра ци он ный про -
цесс вос ста нов ле ния функ ции ин тен сив но -
сти те п ло вы де ле ния рас хо дит ся.

Сле дую щие рас че ты были про ве де ны по
вос ста нов ле нию не из вест ной функ ции ин -
тен сив но сти те п ло вы де ле ния по тем пе ра тур -
ным дан ным в точ ке, рас по ло жен ной на ок -
руж но сти с фик си ро ван ным ра диу сом. Варь -
и ро ва лась ве ли чи на уг ло вой ко ор ди на ты
точ ки за ме ра (рис. 3). В этом слу чае точ ность 
вос ста нов ле ния ухуд ша ет ся по мере уда ле -
ния точ ки за ме ра тем пе ра ту ры от оси на гру -
же ния. При рас по ло же нии точ ки за ме ра тем -
пе ра ту ры на не зна чи тель ном рас стоя нии за
пре де лом угла кон так та ите ра ци он ный про -
цесс вос ста нов ле ния Q(t) схо дит ся. Для точ -

ки за ме ра тем пе ра ту ры с уг ло вой ко ор ди на -
той бо лее 40 гра ду сов ите ра ци он ный про цесс 
рас хо дит ся.

На рис. 4 и рис. 5 при ве де ны ре зуль та ты
вос ста нов ле ния ин тен сив но сти те п ло вы де ле -
ния по тем пе ра тур ным дан ным в шес ти и трех
точ ках. Как по ка зы ва ют рас че ты, для при ем -
ле мо го для прак ти ки вос ста нов ле ния Q(t) дос -
та точ но, что бы хотя бы одна точ ка за ме ра тем -
пе ра ту ры на хо ди лась в пре де лах угла кон так та. 
Ите ра ци он ный про цесс рас хо дит ся в слу чае,
ко гда все точ ки за ме ра тем пе ра тур рас по ло же -
ны за пре де лом угла кон так та. Во всех при ве -
ден ных выше рас че тах с точ ны ми тем пе ра тур -
ны ми дан ны ми ка че ст во вос ста нов ле ния ухуд -
ша ет ся при зна че ни ях вре ме ни, в ко то рых
мо дель ная функ ция мощ но сти те п ло вы де ле -
ния и ее про из вод ная тер пят раз ры вы.

В ре зуль та те про ве ден ных вы чис ли тель ных 
экс пе ри мен тов ус та нов ле но, что для вос ста -
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Рис.3. Вос ста нов ле ние ин тен сив но -
сти те п ло вы де ле ния по тем пе ра тур -
ным дан ным в од ной точ ке, рас по ло -
жен ной на рас стоя нии h = 1,75 мм
от внут рен ней по верх но сти втул ки с
уг ло вой ко ор ди на той j:
1 – мо дель ная  функ ция Q(f);  2,   3,
4 – вос ста нов лен ные функ ции Q3,
Q4, Q5 при j = 25°, 30°, 40° со от вет -
ст вен но

Рис. 4. Вос ста нов ле ние ин тен сив -
но сти те п ло вы де ле ния по за ме рам
тем пе ра ту ры в шес ти точ ках, рас по -
ло жен ных на рас стоя нии h =
= 1,75 мм от внут рен ней по верх но -
сти втул ки с уг ло вы ми ко ор ди на та -
ми jj, j = 1…6:
1 – мо дель ная  мощ ность Q(f); 2 –
Q1 – вос ста нов лен ная функ ция при
jj = 0°, 40°, 50°, 115°, 154°, 180°; 3 –
Q2 – вос ста нов лен ная функ ция при
jj = 25°,  40°,  50°,   115°, 154°, 180°;
4 – Q3 – вос ста нов лен ная функ ция
при jj = 30°, 40°, 50°, 115°, 154°, 180°



нов ле ния функ ции мощ но сти те п ло вы де ле -
ния дос та точ но за дать за ме ры тем пе ра ту ры в
од ной точ ке внут ри вкла ды ша в пре де лах угла 
кон так та и как мож но бли же к по верх но сти
тре ния.

Наи боль ший ин те рес пред став ля ет со бой

чув ст ви тель ность пред ло жен но го ал го рит ма

вос ста нов ле ния ин тен сив но сти те п ло вы де ле -

ния к по греш но стям тем пе ра тур ных дан ных.

По греш но сти тем пе ра тур ими ти ро ва лись сле -

дую щим об ра зом:

f t f t t t tj j m( , ) ( , ) ( ( ) , ), ,j j s= + - £ £2 0 5 0D

где s(t) – нор маль но рас пре де лен ная на от -
рез ке [0, 1] слу чай ная функ ция;

D – уро вень по греш но сти.

На рис. 6 при ве де ны ре зуль та ты вос ста -

нов ле ния Q(t) по тем пе ра тур ным дан ным в

шес ти точ ках при раз лич ных зна че ни ях D.

На рис. 6 не по ка за ны гра фи ки точ ных и

воз му щен ных тем пе ра тур ных дан ных со

вто рой по пя тую то чек за ме ра, по сколь ку

эти кри вые од но тип ны и рас по ло же ны ме -

ж ду кри вы ми T(t)1 и T(t)6. Ре зуль та ты вос -

ста нов ле ния функ ции ин тен сив но сти те п -

ло вы де ле ния по ка зы ва ют удов ле тво ри тель -

ную ус той чи вость ме то да к по греш но стям

тем пе ра тур ных дан ных.
Про ве ден ные вы чис ли тель ные экс пе ри -

мен ты по ка зы ва ют прак ти че скую при год -
ность из ло жен ной ме то ди ки для ди аг но сти ки
тре ния в под шип ни ках с по ли мер ны ми вкла -
ды ша ми.
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Рис. 5. Вос ста нов ле ние ин тен сив -
но сти те п ло вы де ле ния по за ме рам
тем пе ра ту ры в трех точ ках, рас по -
ло жен ных на рас стоя нии h =
=1,75 мм от внут рен ней по верх но -
сти втул ки с уг ло вы ми ко ор ди на та -
ми jj, j = 1…3:
1 – мо дель ная   функ ция   Q(f); 2 –
Q2 – вос ста нов лен ная функ ция при
jj = 0°, 40°, 60°; 3 – Q4 – вос ста нов -
лен ная функ ция при jj = 25°, 90°,
180°; 4 – Q5 – вос ста нов лен ная
функ ция при jj = 30°, 90°, 180°

Рис. 6. Вос ста нов ле ние ин тен сив -
но сти те п ло вы де ле ния по тем пе ра -
тур ным дан ным в шес ти точ ках при
раз лич ных уров нях воз му ще ния D:
а – 1 °C; б – 2 °C; в – 3 °С, T(t)1,
T(t)6 – точ ные тем пе ра тур ные дан -
ные в 1-й и 6-й точ ках за ме ра; T(e)1,
T(e)6 – со от вет ст вен ные воз му щен -
ные дан ные; Q(f) – мо дель ная
функ ция; Q(t) – вос ста нов лен ная
функ ция по воз му щен ным тем пе ра -
тур ным дан ным



Çà êëþ ÷å íèå

Вы чис ли тель ные экс пе ри мен ты по ка за -
ли:

• вы со кую эф фек тив ность вос ста нов ле ния 
не из вест ной функ ции ин тен сив но сти фрик -
ци он но го те п ло вы де ле ния в ра ди аль ном под -
шип ни ке сколь же ния ме то дом ите ра ци он ной
ре гу ля ри за ции с ис поль зо ва ни ем ква зит рех -
мер ной мо де ли те п ло об ме на;

• су ще ст вен ную за ви си мость точ но сти
вос ста нов ле ния функ ции ин тен сив но сти те п -
ло вы де ле ния от рас по ло же ния то чек за ме ра
от но си тель но зоны тре ния;

• дос та точ ность за ме ра тем пе ра ту ры в од -
ной точ ке, рас по ло жен ной в пре де лах угла
кон так та на рас стоя нии не бо лее 1,75 мм от
зоны тре ния;

• удов ле тво ри тель ную ус той чи вость ме -
то да к по греш но стям тем пе ра тур ных дан -
ных.
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Ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íàÿ óñ òà íîâ êà äëÿ èçó ÷å íèÿ òå ï ëî âûõ

ïðî öåñ ñîâ â äè íà ìè ÷å ñêîì êîí òàê òå òâåðäûõ òåë

Îïè ñà íû ïðèí öèï äåé ñò âèÿ è óñò ðîé ñò âî ýêñ ïå -
ðè ìåí òàëü íîé óñ òà íîâ êè äëÿ èñ ñëå äî âà íèÿ òå ï ëî âûõ 
ïðî öåñ ñîâ â çîíå âû ñî êî ñêî ðî ñò íî ãî ôðèê öè îí íî ãî
êîí òàê òà. Ïðè âå äå íû ðå çóëü òà òû èñ ñëå äî âà íèÿ òåì -
ïå ðà òóð íûõ ïî ëåé ïðè òðå íèè ñàï ôè ðà è êâàð öå âî -
ãî ñòåê ëà ïî ìå òàë ëàì, à òàê æå ïðè ðàñ ïè ëè âà íèè
ñàï ôè ðà è àë ìà çà.

The paper describes the operation principle and
design of the apparatus for studying thermal processes 
in high-speed friction contact. The experimental data
on temperature fields in friction of sapphire and silica
glass against metals and in cutting of sapphire and
diamond are reported.

Клю че вые сло ва: экс пе ри мен таль ная ус та нов ка, вы со ко -
ско ро ст ной фрик ци он ный кон такт, тем пе ра тур ные поля,
сап фир, квар це вое стек ло, ал маз.

Key words: experimental apparatus, high-speed friction
contact, temperature fields, sapphire, silica glass, diamond.

Ðяд со вре мен ных ма шин и ме ха низ мов
со дер жат узлы тре ния, в ко то рых со пря гае -
мые по верх но сти дви жут ся со ско ро стя ми
не сколь ко де сят ков мет ров в се кун ду (тор -
моз ные уст рой ст ва, фрик ци он ные муф ты и
т.п. [1, 2]). При вы со ких ско ро стях осу ще ст в -
ля ют ся так же опе ра ции раз мер ной и аб ра -
зив ной об ра бот ки ма те риа лов [3, 4], в ча ст -
но сти, рас пи ли ва ние и ог ран ка кри стал лов
при род но го ал ма за [5, 6]. Же ст кие ско ро ст -
ные ре жи мы обу слов ли ва ют ин тен сив ное те -
п ло вы де ле ние в зоне тре ния и об ра бот ки,
что от ри ца тель но влия ет на ре сурс три бо соп -
ря же ний, стой кость ин ст ру мен та и ка че ст во
об ра бо тан ной по верх но сти [7–10]. По это му
вы бор оп ти маль ных на гру зоч но-ско ро ст ных
режимов ра бо ты уз лов тре ния и об ра бот ки
ма те риа лов дол жен ос но вы вать ся на изу че -

нии те п ло вых про цес сов в кон так те. Та кие
ис сле до ва ния пред по ла га ют ис поль зо ва ние
экс пе ри мен таль ных ус та но вок, обес пе чи -
ваю щих вы со ко ско ро ст ной ре жим на гру же -
ния об раз цов и из ме ре ние ха рак те ри стик
тем пе ра тур но го поля в зоне их контакта.

К на стоя ще му вре ме ни раз ра бо та на ши ро -
кая но менк ла ту ра при бо ров для три бо ло ги че -
ских ис сле до ва ний – ма шин тре ния [7] и ма -
ло га ба рит ных три бо мет ров [11–13] с раз лич -
ны ми схе ма ми кон так та. Од на ко как ти по вые 
ма ши ны тре ния (СМТ-1, СМЦ-2, ИИ 5018,
УМТ-1), так и спе ци аль но раз ра бо тан ные
три бо мет ры, как пра ви ло, обес пе чи ва ют ско -
рость сколь же ния по ряд ка не сколь ких мет ров 
в се кун ду (до 50 м/с для ма ши ны УМТ-1 и ее
ана ло гов). Это не по зво ля ет воспроизвести в
ла бо ра тор ных ус ло ви ях ра бо ту вы со ко ско ро -
ст ных уз лов тре ния и уст ройств для раз мер -
ной и аб ра зив ной об ра бот ки твер дых ма те -
риа лов. Кро ме того, в этих установках сис те -
мы из ме ре ния тем пе ра ту ры либо не
пре ду смот ре ны кон ст рук ци ей, либо ос но ва -
ны на при ме не нии тер мо пар и не дают пол -
ной и дос то вер ной ин фор ма ции о те п ло вом
со стоя нии зоны кон так та сопрягаемых тел.

Ав то ра ми дан ной ста тьи раз ра бо та на экс -
пе ри мен таль ная ус та нов ка, по зво ляю щая
изу чать те п ло вые про цес сы в ди на ми че ском
кон так те тел при ско ро стях до 100 м/с и мо де -
ли ро вать взаи мо дей ст вие ин ст ру мен та и за го -
тов ки в опе ра ци ях раз мер ной и аб ра зив ной
об ра бот ки (рас пи ли ва ние и ог ран ка мо но -
кри стал лов ал ма зов, шли фо ва ние и по ли ро -
ва ние оп ти че ских де та лей). Ус та нов ка со сто -
ит из двух ос нов ных час тей – спе ци аль но соз -
дан ной вы со ко ско ро ст ной ма ши ны тре ния и
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сис те мы ре ги ст ра ции тем пе ра тур но го поля.
Кон ст рук ция ма ши ны тре ния включает ста -
ни ну и вы со ко ско ро ст ной при вод с плав ным
ре гу ли ро ва ни ем и кон тро лем час то ты вра ще -
ния, а также сис те мы на гру же ния об раз цов и
из ме ре ния мо мен та тре ния. На ма ши не реа -
ли зу ют ся схе мы кон так та диск (бо ко вая по -
верх ность) – пла стин ка и па лец (пла стин ка)
– диск (тор це вая по верх ность).

Уст рой ст во и ра бо та сис те мы ре ги ст ра ции
тем пе ра тур но го поля. Сис те ма ре ги ст ра ции
тем пе ра тур но го поля (рис. 1) вклю ча ет оп -
ти ко-элек трон ный пре об ра зо ва тель (ОЭП),
ви део кон троль ное уст рой ст во (ВКУ), ви -
део маг ни то фон (ВМ), уси ли тель с по ло сой
про пус ка ния 0…1,2 МГц (У), уст рой ст во
фор ми ро ва ния ос цил ло грамм яр ко сти те ле -
ви зи он но го изо бра же ния (УФО) и циф ро -
вой за по ми наю щий ос цил ло граф (ЦО).

Оп ти ко-элек трон ный пре об ра зо ва тель со -
сто ит из ре воль вер ной го лов ки, за кре п лен но -
го на ней с воз мож но стью фо ку си ров ки в вер -
ти каль ном на прав ле нии смен но го объ ек ти ва
оп ти че ско го мик ро ско па с уве ли че ни ем от 4
до 25 крат и про мыш лен ной те ле ви зи он ной
ка ме ры КТП-62, оп ти че ская ось объ ек ти ва
ко то рой со вме ще на с оп ти че ской осью объ ек -
ти ва мик ро ско па. Пре об ра зо ва тель за кре п лен 
на ма ши не тре ния на спе ци аль ной стой ке,
обес пе чи ваю щей его пе ре ме ще ние в вер ти -
каль ном и го ри зон таль ном на прав ле ни ях, а
так же раз во рот на 90°, что со от вет ст ву ет го ри -
зон таль но му по ло же нию оп ти че ской оси пре -
об ра зо ва те ля.

Ви део кон троль ное уст рой ст во пред став ля -
ет со бой под клю чен ный к ОЭП при по мо щи
уси ли тель но-ком му ти рую ще го бло ка те ле ви -
зи он ный мо ни тор с низ ко час тот ным вос про -
из во ди мым сиг на лом.

Те п ло вое из лу че ние, воз ни каю щее в зоне
тре ния, про хо дит че рез объ ек тив мик ро ско па, 
и с по мо щью те ле ка ме ры ге не ри ру ет ся элек -
три че ский сиг нал, ко то рый пре об ра зу ет ся в
вы со ко час тот ный сиг нал и по да ет ся на вход
ВКУ, обес пе чи вая те ле изо бра же ние уча ст ка
зоны кон так та. С по мо щью ВМ осу ще ст в ля -
ет ся за пись изо бра же ния. УФО при под клю -
че нии к вы хо ду ВМ по зво ля ет ото бра жать в
мил ли воль тах на эк ра не ЦО рас пре де ле ние
яр ко сти изо бра же ния пят на вдоль од ной из
строк, про хо дя щих че рез это изо бра же ние.

При ис поль зо ва нии тор це вой схе мы тре -
ния воз мож на ре ги ст ра ция тем пе ра ту ры под
по верх но стью тре ния как не под виж но го, так
и дви жу ще го ся об раз цов. Из ме ре ние тем пе -
ра ту ры осу ще ст в ля ет ся вдоль ли нии мар ке ра,
ко то рая рас по ла га ет ся на эк ра не ВКУ пер -
пен ди ку ляр но на прав ле нию сколь же ния и
мо жет пе ре ме щать ся вдоль него по изо бра же -
нию ис сле дуе мо го уча ст ка зоны кон так та
(рис. 2). В дей ст ви тель но сти про фи ли со пря -
гае мых по верх но стей не на блю да ют ся, так
как раз ре ше ние ус та нов ки по ли ней ным раз -
ме рам со став ля ет » 5 мкм, что на один-два
по ряд ка пре вы ша ет сред нее ариф ме ти че ское
от кло не ние про фи ля. По это му не воз мож но
оп ре де лить, ус та нов лен ли мар кер по цен тру
пят на кон так та или ме ж ду пят на ми. В се че -

нии до рож ки тре ния,
вы бран ном с по мо щью 
мар ке ра, мо жет ока -
зать ся не сколь ко пя -
тен, сле до ва тель но, ре -
ги ст ри ру ет ся тем пе ра -
ту ра, ус ред нен ная по
этим пятнам.

Т е м  п е  р а  т у р  н ы е
поля при мо де ли ро ва -
нии раз мер ной и аб ра -
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Рис. 1. Блок-схе ма экс пе ри мен таль ной ус та нов ки



зив ной об ра бот ки
ма те риа лов ре ги ст ри -
ро ва лись с по мо щью
те п ло ви зо ра IR Snap
Shot мо де ли 525
(фир ма "INFRARED
SOLUTIONS, Inc."
(США)). Те п ло вое
из лу че ние  от объ ек та 
ис сле до ва ния (зоны
ре за ния) пе ре да ва -
лось че рез оп ти че -
скую сис те му на ли -
ней ку тер мо элек три -
че ских де тек то ров  на   
ос но ве крем ния. Да -
лее по лу чен ный сиг -
нал оциф ро вы вал ся и 
ото бра жал ся на жид -
кок ри стал ли че ском
дис плее, а так же со -
хра нял ся  в па мя ти
те п ло ви зо ра  для по -
сле дую щей  об ра бот -
ки на пер со наль ном
ком пь ю те ре с по мо -
щью спе циа ли зи ро -
ван но го про грамм но -
го обес пе че ния IR Snap View. Что бы по лу -
чить дей ст ви тель ные зна че ния тем пе ра ту ры,
учи ты ва лись тем пе ра ту ра фона и ко эф фи ци -
ент из лу че ния (из лу ча тель ная спо соб ность)
об ра ба ты вае мо го ма те риа ла. Ра бо та дан ной
сис те мы из ме ре ния тем пе ра ту ры опи са на
бо лее под роб но в [14] на при ме ре рас пи ли ва -
ния кри стал лов ал ма за.

Экс пе ри мен таль ные ре зуль та ты. Для изу че -
ния те п ло вых про цес сов в вы со ко ско ро ст ном
фрик ци он ном кон так те была вы пол не на се рия 
экс пе ри мен тов с ис поль зо ва ни ем схе мы диск
(бо ко вая по верх ность) – плос кость. Вра щаю -
щие ся об раз цы-дис ки были вы пол не ны из
ста ли, меди, ти та но во го и алю ми ние во го спла -
вов, а не под виж ный пло ский об ра зец пред -
став лял со бой пла стин ку сап фи ра тол щи ной

1 мм. Экс пе ри мен ты про во ди лись в диа па зо -
нах ско ро сти сколь же ния 5…80 м/с и но ми -
наль но го кон такт но го дав ле ния 0,1…1,0 МПа.
С ис поль зо ва ни ем опи сан ной выше сис те мы
ре ги ст ра ции тем пе ра тур но го поля были по лу -
че ны изо бра же ния зоны кон так та, на ко то рых
ви зуа ли зи ро ва ны ло каль ные ис точ ни ки те п ло -
во го из лу че ния (пят на кон так та). При мер та -
ко го изо бра же ния для пары тре ния сап фир –
сталь при ве ден на рис. 3.

По лу чен ные изо бра же ния по зво ля ют оп -
ре де лить фор му и раз ме ры ло каль ных те п ло -
вых ис точ ни ков. Эти ха рак те ри сти ки из ме -
ня ют ся в те че ние вре ме ни су ще ст во ва ния
пя тен, и из ме не ния за ви сят от ма те риа лов
пары тре ния и на гру зоч но-ско ро ст ных па ра -
мет ров. Об щей за ко но мер но стью яв ля ет ся
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Рис. 2. Схе ма, по яс няю щая ме то ди ку из ме ре ния тем пе ра ту ры под по верх но стью тре ния:
а – вза им ное рас по ло же ние об раз цов и ОЭП при тор це вой схе ме тре ния; б – вид пары тре -
ния свер ху (круж ком по ка за но поле зре ния ОЭП); в – схе ма ти че ское уве ли чен ное изо бра -
же ние зоны тре ния на эк ра не ВКУ и рас пре де ле ние тем пе ра ту ры по глу би не об раз цов, ото -
бра жае мое ЦО



то, что пят на вы тя ну ты в на прав ле нии сколь -
же ния и име ют фор му, близ кую к эл лип ти че -
ской. Для ис сле до ван ных пар тре ния дли на
пя тен дос ти га ет 250 мкм, а ши ри на не пре -
вы ша ет 50 мкм. Наи бо лее вы тя ну тые те п ло -
вые ис точ ни ки за ре ги ст ри ро ва ны в паре тре -
ния сап фир – алю ми ние вый сплав, а наи бо -
лее близ кие к кру го вой фор ме – в паре
сап фир – ти та но вый сплав. Сред ний раз мер
на гре тых пя тен для всех пар тре ния на хо дит -

ся в ин тер ва ле 10…40 мкм. Вре мя су -
ще ст во ва ния ло каль ных те п ло вых
ис точ ни ков оп ре де ля ет ся из но со -
стой ко стью кон так ти рую щих ма те -
риа лов, ре жи ма ми на гру же ния, ше -
ро хо ва то стью со пря гае мых по верх -
но стей и, в за ви си мо сти от дан ных
фак то ров, мо жет из ме нять ся на
три-че ты ре по ряд ка (от со тен мил -
ли се кунд до де сят ков мик ро се кунд).

В боль шин ст ве слу ча ев рас пре де ле -
ние тем пе ра ту ры по дли не еди нич но -
го пят на сим мет рич но от но си тель но
его цен тра. При по сто ян ной ско ро сти
сколь же ния точ ка мак си маль ной тем -
пе ра ту ры сме ща ет ся к зад ней кром ке
пят на. Это мо жет быть обу слов ле но
ос та точ ным из лу че ни ем ма те риа ла,
при во дя щим к не ко то ро му сни же нию
гра ди ен та тем пе ра ту ры.

При же ст ких ре жи мах на гру же ния 
мак си маль ная тем пе ра ту ра пя тен
(тем пе ра ту ра вспыш ки) мо жет дос -
ти гать тем пе ра ту ры плав ле ния ме -
тал ла (в паре тре ния сап фир – медь).

В кон так те сап фир – алю ми ние -
вый сплав за фик си ро ва ны пят на,
тем пе ра ту ра ко то рых зна чи тель но
пре вы ша ет тем пе ра ту ру плав ле ния

спла ва (660°С) и дос ти га ет 1700°С.
По доб ный эф фект мо жет быть обу -
слов лен ин тен сив ным окис ле ни ем
алю ми ния на уча ст ках фак ти че ско го
кон так та с об ра зо ва ни ем ок сид ной

плен ки, пре до хра няю щей его от воз дей ст вия
си ло вых и те п ло вых по лей. 

Тем пе ра ту ра плав ле ния ок си да алю ми ния

(2050°С) в от ли чие от ок си дов дру гих ме тал -
лов мно го крат но пре вос хо дит тем пе ра ту ру
плав ле ния ис ход но го ме тал ла. Окис ле ние
алю ми ния со про во ж да ет ся зна чи тель ным те -
п ло вы де ле ни ем, ко то рое иг ра ет роль до пол -
ни тель но го ис точ ни ка те п ло ты и по вы ша ет
тем пе ра ту ру вспыш ки.
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Рис. 3. Ви зуа ли зи ро ван ное изо бра же ние ло каль ных те п ло вых ис точ ни -
ков  в  кон так те  сап фир – сталь  при  Р = 1,8 Н  и  vск = 47,5 м/с,  fтр =0,17:
1, 2, 3 – ло каль ные ис точ ни ки те п ло во го из лу че ния
(изо бра же ния а–г по лу че ны с ин тер ва лом в 120 мс)



В экс пе ри мен тах по изу че нию тем пе ра -
тур но го поля в под по верх но ст ных сло ях
ма те риа лов ис поль зо ва лась тор це вая схе ма
тре ния (см. рис. 2). Пла стин ка из го тав ли -
ва лась из квар це во го стек ла, а диск – из
ста ли, ти та но во го и алю ми ние во го спла -
вов, а так же квар це во го стек ла. Ус та нов ле -
но, что ма те ри ал по верх но ст ных сло ев со -
пря гае мых тел ис пы ты ва ет же ст кое те п ло -
вое на гру же ние (гра ди ент тем пе ра ту ры по
нор ма ли к по верх но сти тре ния дос ти га ет

104 °С/мм), что спо соб ст ву ет рос ту тем пе -
ра тур ных на пря же ний и бо лее ин тен сив но -
му раз ви тию ус та ло ст ных тре щин.

За ре ги ст ри ро ва ны три типа рас пре де ле -
ния тем пе ра ту ры по глу би не по верх но ст но -
го слоя ма те риа ла (рис. 4). При зна чи тель -
ной раз ни це в твер до сти со пря гае мых ма те -
риа лов про цесс те п ло вы де ле ния
ох ва ты ва ет по верх но ст ные слои тол щи ной
по ряд ка де сят ков мик ро мет ров (пара тре -
ния квар це вое стек ло – алю ми ние вый
сплав, по кры тый твер дой ок сид ной плен -
кой; кри вая 2), что обу слов ле но рас про -
стра не ни ем пла сти че ской де фор ма ции на
зна чи тель ную глу би ну в бо лее мяг ком ма -
те риа ле пары тре ния. По доб ный ха рак тер
те п ло вы де ле ния свой ст ве нен так же кон -
так ту од но род ных ма те риа лов (пара стек ло
– стек ло) и объ яс ня ет ся пла сти че ской де -
фор ма ци ей, вы зван ной силь ной ад ге зи ей и
ох ва ты ваю щей зна чи тель ные по тол щи не
слои ма те риа лов.

Для пары квар це вое стек ло – сталь ус та -
нов ле на воз мож ность су ще ст во ва ния подпо -
верх но ст но го ис точ ни ка те п ло ты с мак си му -
мом тем пе ра ту ры на не ко то рой глу би не под
по верх но стью тре ния стек ла (см. рис. 4, кри -
вая 3). С рос том ско ро сти сколь же ния та кой
ис точ ник вы ро ж да ет ся в по верх но ст ный. При
кон так те не под виж но го об раз ца из квар це во -
го стек ла с вра щаю щим ся об раз цом из ти та на
за ви си мо сти тем пе ра ту ры под по верх но стью
стек ла от глу би ны ото бра жа ют ся мо но тон но
убы ваю щи ми кри вы ми (см. рис. 4, кри вая 1).

По доб ное рас пре де ле ние тем пе ра ту ры сви де -
тель ст ву ет о вы де ле нии те п ло ты в очень тон -
ком (тол щи ной не сколь ко мик ро мет ров)
по верх но ст ном слое квар це во го стек ла.

Рас пре де ле ние тем пе ра ту ры по по верх но сти
пла стин ки сап фи ра при рас пи ли ва нии по ка зы -
ва ет, что она дости га ет мак си му ма не в зоне
кон так та аб ра зив ный ин ст ру мент – сап фир, а
на рас стоя нии » 1 мм пе ред ней (об ласть бе ло го 
цве та на рис. 5). Эф фект смеще ния мак си му ма
по верх но ст ной тем пе ра ту ры мо жет быть обу -
слов лен тем, что уча ст ки сап фи ра, не по сред ст -
вен но при ле гаю щие к брон зо во му рас пи ло воч -
но му дис ку, бы ст ро охла ж да ют ся.

В от ли чие от сап фи ра, ско рость рас пи ли -
ва ния ал ма за на по ря док ниже, так как его
вы со кая твер дость обу слов ли ва ет не толь ко
ма лую глу би ну вне дре ния аб ра зив ных час тиц, 
но и при во дит к из но су и за круг ле нию их ре -
жу щих кро мок. Это яв ля ет ся при чи ной ин -
тен сив но го те п ло вы де ле ния и по вы ше ния
тем пе ра ту ры в зоне ре за ния. Сред няя по верх -
но ст ная тем пе ра ту ра при ре за нии ал ма за при
близ ких ре жи мах на гру же ния в 2–10 раз пре -
вы ша ет та ко вую для сап фи ра (рис. 6). Тем пе -
ра ту ра на гре ва ал ма за оп ре де ля ет ся не толь ко
ре жи ма ми ре за ния, но и на пря жен ным со -
стоя ни ем и ани зо тро пи ей свойств мо но кри -
стал ла. Тем пе ра ту ра, дос ти гаю щая 400 °С и
бо лее, кос вен но под твер жда ет воз мож ность
ло каль ной, вы зван ной те п ло вы ми им пуль са -
ми на пят нах кон так та, гра фи ти за ции ал ма за,
про те каю щей при тем пе ра ту рах » 600 °С.

На по верх но сти дис ка ре ги ст ри ру ют ся на -
гре тые уча ст ки по сле вы хо да их из зоны ре за -
ния. Это вы сту паю щие за кон тур дис ка круп -
ные аб ра зив ные час ти цы или от ко лов шие ся
час ти цы об ра ба ты вае мо го ма те риа ла. Их тем -
пе ра ту ра дос ти га ет 90 °С. Они мо гут по втор но 
всту пать в кон такт, не ус пев ох ла дить ся до
ком нат ной тем пе ра ту ры и спо соб ст вуя ак ку -
му ля ции те п ло ты в кри стал ле и по вы ше нию
его тем пе ра ту ры.

В на чаль ный мо мент рас пи ли ва ния, ко гда
глу би на вне дре ния дис ка мала (рис. 7, поз. 1), 
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тем пе ра ту ра ал ма за не зна чи тель но пре вы ша -
ет тем пе ра ту ру ок ру жаю щей сре ды. Да лее
глу би на вне дре ния дис ка в ал маз рас тет, уве -
ли чи ва ет ся дуга кон так та и аб ра зив ная час ти -
ца доль ше на хо дит ся в кон так те с ал ма зом.
Это при во дит к боль ше му те п ло вы де ле нию и
по вы ше нию тем пе ра ту ры ал ма за (см. рис. 7,
поз. 2), ко то рое про дол жа ет ся до тех пор,
пока уве ли чи ва ет ся дуга кон так та. По сле дос -
ти же ния мак си му ма T сни жа ет ся, так как дуга 
кон так та ста но вит ся ко ро че (см. рис. 7,
поз. 3) и умень ша ет ся вре мя на хо ж де ния час -
тиц в кон так те с алмазом.

За клю че ние. Раз ра бо тан ная экс пе ри мен -
таль ная ус та нов ка по зво ля ет про во дить ис -
сле до ва ния те п ло вых про цес сов в кон так те
ма те риа лов раз лич ной при ро ды при вы со ких
(до 100 м/с) ско ро стях сколь же ния по двум
схе мам кон так та. Важ ным ее пре иму ще ст вом
пе ред стан дарт ны ми и из вест ны ми ори ги -
наль ны ми ма ши на ми тре ния яв ля ет ся воз -
мож ность про ве де ния тем пе ра тур ных из ме ре -
ний в про цес се испытаний.

Ори ги наль ная сис те ма из ме ре ния тем пе ра -
ту ры по зво ля ет ви зуа ли зи ро вать ис точ ни ки
те п ло во го из лу че ния – на гре тые пят на кон -
так та – с воз мож но стью на блю де ния в ре аль -
ном вре ме ни и за пи си ки не ти ки раз ви тия те п -
ло вых про цес сов в зоне кон так та, оп ре де ле ния 
фор мы и раз ме ров те п ло вых ис точ ни ков. Ре -
ги ст ри ру ет ся пол ный на бор ха рак те ри стик
тем пе ра тур но го поля: объ ем ная и сред няя по -
верх но ст ная тем пе ра ту ры, тем пе ра ту ра ло -
каль ных пя тен кон так та (тем пе ра ту ра вспыш -
ки), рас пре де ле ние тем пе ра ту ры по кон такт -
ной пло щад ке и в пре де лах еди нич но го пят на
кон так та, рас пре де ле ние и гра ди ент тем пе ра -
ту ры по глу би не эле мен тов пары тре ния. По -
греш ность оп ре де ле ния тем пе ра ту ры со став -

ля ет » 5 % в сред нем по все му диа па зо ну из ме -

ре ния. Дан ные о тем пе ра тур ных по лях в вы со -
ко ско ро ст ном кон так те твер дых тел не об хо ди -
мы для управ ле ния те п ло вой на гру жен но стью
уз лов тре ния и про цес са ми раз мер ной и аб ра -
зив ной об ра бот ки ма те риа лов.
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Âëèÿ íèå ìî äè ôè öè ðóþ ùèõ äî áà âîê ê ôðèê öè îí íûì
ìà òå ðèà ëàì íà ñòðóê òóð íûå èç ìå íå íèÿ â ïî âåðõ íî ñò íûõ
ñëî ÿõ ìå òàë ëè ÷å ñêî ãî êîíòðòåëà*

Ìå òî äà ìè ðåíò ãå íî ýëåê òðîí íîé ôî òî ýëåê òðîí íîé 
ñïåê òðî ñêî ïèè ñ ïî ìî ùüþ ñèñ òå ìû àíà ëè çà ïî âåðõ -
íî ñòè ôèð ìû SPECS è àòîì íîé ñè ëî âîé ìèê ðî ñêî -
ïèè (ÀÑÌ) ñ èñ ïîëü çî âà íè åì ñêà íè ðóþ ùå ãî çîí äî -
âî ãî ìèê ðî ñêî ïà (ÑÇÌ) Solver-47M (NT-MDT) áûëè
èñ ñëå äî âà íû ìèê ðî ñêî ïè ÷å ñêèå ìå õà íèç ìû âçàè ìî -
äåé ñò âèÿ ïî ëè ìåð íûõ êîì ïî çè öè îí íûõ ìà òå ðèà ëîâ
è ìå òàë ëà ïðè òðå íèè. Êîì ìåð ÷å ñêèé ñî ñòàâ ïî ëè -
ìåð íî ãî êîì ïî çèò íî ãî ôðèê öè îí íî ãî ìà òå ðèà ëà, ñî -
äåð æà ùèé ñèí òå òè ÷å ñêèé êàó ÷óê, ôå íîëü íûå ñìî ëû,
ðàç ëè÷ íûå äèñ ïåðñ íûå íà ïîë íè òå ëè (áà ðè òû è îê ñè -
äû ìå òàë ëîâ) è àð ìè ðóþ ùèå ìè íå ðàëü íûå âî ëîê íà,
ìî äè ôè öè ðî âàë ñÿ ñ ïî ìî ùüþ öå ëå âûõ ìî äè ôè öè -
ðóþ ùèõ äî áà âîê èç ñî åäè íå íèé, ñî äåð æà ùèõ áîð,
ùå ëî÷ íûå ìå òàë ëû, âîëüô ðàì: áóðó + WO3, áóðó
(Na2B4O710H2O; ÃÎÑÒ 8429–77), KBF4. Ýêñ ïå ðè ìåí -
òàëü íî ïî êà çà íî íà ëè ÷èå óï ðî÷ íÿþ ùèõ ìî äè ôè öè -
ðóþ ùèõ äî áà âîê â ïëåí êàõ ïå ðå íî ñà ïðè ôðèê öè îí -
íîì âçàè ìî äåé ñò âèè ìå òàë ëî ïî ëè ìåð íûõ ïàð òðå -
íèÿ è èõ âëèÿ íèå íà ìèê ðî ðåëü åô ïî âåðõ íî ñòè ìå -
òàë ëè ÷å ñêî ãî êîíòð òå ëà.

Microscopic mechanisms of interaction between
polymer composition materials and metal during friction 
were studied by the methods of X-ray photoelectron
spectroscopy with system of surface analysis SPECS
Co., and atomic-force microscopy (AFM) using Solver
47M (NT-MDT) scanning probe microscope (SEM).
Commercial compound of the polymer composite
friction material, comprising synthetic rubber, phenol
resins, various disperse fillings (barits and oxides of
metals), and strengthening mineral fibers was modified 
by applying of desired modifying compounds containing 
boron, alkali elements, tungsten (borax + WO3), borax 
(Na2B4O710H2O; GOST 8429–77), and KBF4. The
experimental studies revealed the presence of
reinforcing modifying additives in the films of transfer
upon frictional interaction of the metal-polymer friction
pairs, and their influence on surface’s microrelief of
metal contrbody.

Клю че вые сло ва: рент ге нов ская фо то элек трон ная спек -
тро ско пия (X-ray photoelectron spectroscopy), ска ни рую щий
зон до вый мик ро скоп, ком по зит, фрик ци он ный пе ре нос, по -
верх но ст ное на тя же ние.

Key words: X-ray photoelectron spectroscopy, scanning probe
microscope, frictional transfer, surface tension.

Ïро бле ма по вы ше ния из но со стой ко сти
ма те риа лов эле мен тов узла тре ния "же лез но -
до рож ное ко ле со – по ли мер ная ком по зи ци -
он ная тор моз ная ко лод ка" весь ма ак ту аль на
для же лез но до рож но го транс пор та [1]. Одно
из пер спек тив ных на прав ле ний ре ше ния
этой про бле мы пред став ля ет со бой ис сле до -
ва ние мик ро ско пи че ских ме ха низ мов взаи -
мо дей ст вия по ли мер ных ком по зи ци он ных
ма те риа лов и металла.

Ав то ры ра бот [2–6] экс пе ри мен таль но и
тео ре ти че ски ис сле до вали со став по верх но ст -
ных сло ев на не по вре ж ден ных уча ст ках ра бо -
чей по верх но сти же лез но до рож но го ко ле са,
на по верх но сти раз лич но го рода де фек тов и
по глу би не обо да ко ле са. Было об на ру же но,
что ме ж ду ме тал лом по верх но сти ко ле са и ма -
те риа лом ком по зи ци он ной тор моз ной ко лод -
ки име ют ме сто об мен но-диф фу зи он ные
про цес сы, в ре зуль та те ко то рых про ис хо дит
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пе ре нос с од ной по верх но сти на дру гую ато -
мов хи ми че ских эле мен тов, вхо дя щих в со -
став ма те риа лов кон так ти рую щих де та лей [3,
4]. В даль ней шем под дей ст ви ем тем пе ра тур -
но-си ло вых фак то ров в узле тре ния пе ре не -
сен ные ато мы эле мен тов, вхо дя щие в со став
фрик ци он но го ма те риа ла, диф фун ди ру ют с
по верх но сти ко ле са в глубь ме тал ла и об на ру -
жи ва ют ся в боль шом ко ли че ст ве на границах
зерен.

В [4] по ка за но, что сег ре ги рую щие на гра ни -
цы зе рен в при по верх но ст ном слое ко ле са ато -
мы эле мен тов как при мес но го со ста ва ме тал ли -
че ско го ко ле са, так и пе ре не сен ные с ма те риа -
ла тор моз ной ко лод ки, мо гут ох руп чи вать
меж зе рен ные гра ни цы и сни жать проч ность и
из но со стой кость по верх но ст но го слоя ко ле са.
Со глас но ряду сег ре га ци он ных тео рий, ато мы
на гра ни цах зе рен по ли кри стал ли че ско го ме -
тал ла мо гут не толь ко по ни жать его проч но ст -
ные  ха рак те ри сти ки, но  и   по вы шать  их  [7].
В ме тал лур гии ме ха ни че ски ми ха рак те ри сти ка -
ми объ е ма, меж зе рен ных гра ниц и си лой свя зи
ме ж ду зер на ми мож но управ лять, до бав ляя на
ста дии про из вод ст ва в объ ем ме тал ла не боль -
шое ко ли че ст во ле ги рую щих эле мен тов и очи -
щая сталь от вред ных при мес ных эле мен тов,
та ких как сера, фос фор, вис мут и т.д. [8]. По -
это му в [2] было пред ло же но ис поль зо вать сег -
ре га ци он ные ме ха низ мы для уп роч не ния по -
верх но ст ных сло ев ко ле са пу тем вве де ния в со -
став ком по зи ци он ной тор моз ной ко лод ки
не боль ших ко ли честв мо ди фи ци рую щих до ба -
вок, ато мы ко то рых в про цес се не ста цио нар но -
го тре ния пе ре но си лись бы на ра бо чую по верх -
ность ко ле са и спо соб ст во ва ли уп роч не нию
струк ту ры ме тал ла.

Со глас но [7] ато мы бора, мо либ де на, вольф -
ра ма при по па да нии на гра ни цы зе рен уси ли ва -
ют проч ность свя зи ме ж ду зер на ми. В то же
вре мя ато мы ще лоч ных ме тал лов, на при мер
на трия, ка лия или ба рия, при по па да нии на
гра ни цы зе рен ох руп чи ва ют их. В свя зи с этим
од ной из за дач ра бо ты яви лось ис сле до ва ние
со ста ва пле нок фрик ци он но го пе ре но са, по -

сколь ку ато мы ве ществ, вхо дя щих в со став ма -
те риа ла тор моз ной ко лод ки, мо гут про ни кать
по гра ни цам зе рен толь ко из пле нок фрик ци -
он но го пе ре но са, на хо дя щих ся на по верх но сти
ко ле са.

Це лью на стоя щей ра бо ты – экс пе ри мен -
таль ное под твер жде ние на ли чия уп роч няю -
щих мо ди фи ци рую щих до ба вок в плен ках пе -
ре но са при фрик ци он ном взаи мо дей ст вии
ме тал ло по ли мер ных пар тре ния и ис сле до ва -
ние их влия ния на мик ро рель еф по верх но сти
ме тал ли че ско го контр те ла.

Ìà òå ðèà ëû è ìå òî äû èñ ñëå äî âà íèÿ

В ка че ст ве ба зо во го со ста ва фрик ци он но -
го ма те риа ла (ФМ) ис поль зо ван ком мер че -
ский ком по зи ци он ный ма те ри ал, со дер жа -
щий син те ти че ский кау чук, фе ноль ные
смо лы, раз лич ные дис перс ные на пол ни те ли 
(ба ри ты и ок си ды ме тал лов) и ар ми рую щие
ми не раль ные во лок на. Це ле вы ми мо ди фи -
ци рую щи ми до бав ка ми к ком мер че ским
фрик ци он ным ма те риа лам слу жи ли со еди -
не ния, со дер жа щие бор, ще лоч ные ме тал -
лы, вольф рам: буру + WO3, тех ни че скую
буру (Na2B4O710H2O; ГОСТ 8429–77), KBF4.
В табл. 1 пред став ле ны со ста вы ис сле дуе -
мых ма те риа лов.

Хи ми че ский со став и хи ми че ская связь в
плен ках пе ре но са ис сле до ва лась ме то дом
рент ге нов ской фо то элек трон ной спек тро ско -
пии (РФЭС) – сис те ма ана ли за по верх но сти
фир мы SPECS. Ана лиз то по гра фии по верх но -
сти тре ния ме тал ли че ско го контр те ла осу ще -
ст в ля ли ме то да ми атом ной си ло вой мик ро -
ско пии (АСМ) с ис поль зо ва ни ем ска ни рую -
ще го зон до во го мик ро ско па (СЗМ)
"Solver-47M" (NT-MDT). Для ска ни ро ва ния
ис поль зо ва ли зонд NSG11 в ре жи ме ста ти че -
ско го кон так та. Сила при жа тия зон да к по -
верх но сти со став ля ла 1 мкН. Ска ни ро ва ние
осу ще ст в ля лось по пло ща дям 50´50, 10´10,
3´3 мкм2. Пе ред ска ни ро ва нием об раз цы вы -
дер жи ва ли в аце то не и в эти ло вом спир те по
24 ч, за тем про мы ва ли дис тил ли ро ван ной во -
дой. Для об ра бот ки сиг на лов и ана ли за па ра -
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мет ров ше ро хо ва то сти по верх но сти ис поль зо -
ва ли про грам мы Callisto, N_Surf и Nova.

Три бо тех ни че ские ис пы та ния про во ди ли
на ла бо ра тор ном три бо мет ре по схе ме вра -
щаю щий ся диск – не под виж ный па лец
(рис. 1). Дав ле ние в три бо ло ги че ском кон -
так те при ни ма ли 1,0 и 3,0 МПа, ли ней ные
ско ро сти сколь же ния – 1,0 и 5,0 м/с, вре мя
тре ния 10 ч. Ме тал ли че ские об раз цы контр -
тел для фрик ци он но-из но ст ных ис пы та ний
из го тав ли ва ли из ста ли 65Г (ГОСТ 14959–79) 
как близ кой по хи ми че ско му со ста ву к ме -
тал лу ко лес ной ста ли [2, 9].

Èñ ñëå äî âà íèÿ ìèê ðî ðåëü å ôà ïî âåðõ íî ñòè
òðå íèÿ

Ме то да ми АСМ был про ве ден ана лиз то -
по гра фии 12 ме тал ли че ских об раз цов по сле
ис пы та ний на тре ние и од но го сталь но го об -
раз ца до ис пы та ний. 12 об раз цов были объ е -
ди не ны в 6 групп. В ка ж дой груп пе пару тре -
ния со став ля ли ма те риа лы од но го со ста ва, но
раз ли чаю щие ся ре жи ма ми тре ния. Дан ные о
со ста вах об раз цов и ре жи мах ис пы та ний
пред став ле ны в табл. 1.

Ана лиз гео мет рии по верх но сти на уров не
ниже 1 мкм про во дил ся по Фу рье-об ра зу
изо бра же ний то по гра фии, а так же по от -
фильт ро ван ным изо бра же ни ям. На Фу -
рье-об ра зе на хо ди лись дли ны волн, со от вет -
ст вую щие наи боль шей спек траль ной мощ -
но сти изо бра же ния. На под го тов лен ных
ис ход ных и от фильт ро ван ных изо бра же ни ях
субъ ек тив но вы би ра лись три наи бо лее круп -
ных струк тур ных эле мен та (зер на), три сред -
не ста ти сти че ские и три наи бо лее мел кие
струк тур ные эле мен ты. Оп ре де ля ли диа метр
круг лых зе рен, а так же ши ри ну и дли ну про -
дол го ва тых зе рен. Для ка ж дой из трех вы бо -
рок про во ди ли ста ти сти че скую об ра бот ку
ре зуль та тов.
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1. Ñî ñòàâ ôðèê öè îí íûõ ìà òå ðèà ëîâ è ðå æè ìû òðå íèÿ îá ðàç öîâ

Ха рак те ри сти ки и
ме тод ис сле до ва -

ний

Но мер об раз ца ме тал ли че ско го контр те ла

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Груп па ма те риа лов

I II III IV V VI

Ре жи -
мы

тре ния

Ско рость,
м/с

1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

Дав ле ние,
МПа

1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Ме тод
 ис сле до ва ний

РФЭС

АСМ
АСМ

РФЭС

АСМ

РФЭС

АСМ
АСМ

РФЭС

АСМ

Со став ФМ пары
тре ния (масс. % до -

бав ка)

Ба зо вый со -
став

(БС)

БС +
+(бура+WO3)

(2,5 %)

БС +
+(бура+WO3)

(5 %)

БС + бура

(5 %)

БС + K[BF4]

(2,5 %)

БС + K[BF4]

(5 %)

Рис. 1. Схе ма три бо тех ни че ских ис пы та ний:
1 – не под виж ный палец; 2 – вра щаю щий ся диск



На рис. 2…6 пред став ле ны ре зуль та ты ис -
сле до ва ний то по гра фии по верх но сти тре ния:

• ис ход но го ме тал ли че ско го об раз ца, не
под верг ну то го на гру же нию тре ни ем;

• ме тал ла по сле тре ния в паре с ба зо вым
не мо ди фи ци ро ван ным со ста вом фрик ци он -
но го ма те риа ла (см. табл. 1, об раз цы 1, 2 );

• по сле тре ния в паре с фрик ци он ным ма -
те риа лом, мо ди фи ци ро ван ным сме сью буры
и три ок си да вольф ра ма (см. табл. 1, об раз цы
5, 6);

• по сле тре ния в паре с фрик ци он ным ма -
те риа лом, мо ди фи ци ро ван ным K[BF4] (об -
раз цы 11,12).

Из ме ре ния на СЗМ по полю ска ни ро ва -
ния 50´50 мкм2 (рис. 3) по ка за ли, что по -

верх ность ста ли до ис пы та ний на тре ние
пред став ля ет со бой раз ви тую то по гра фию,
обу слов лен ную от но си тель но ров ны ми уча -
ст ка ми по верх но сти (пла то) и впа ди на ми,
глу би ной до 1…2 мкм и бо лее. Сред нее
ариф ме ти че ское от кло не ние про фи ля по -
верх но сти (ба зо вая дли на 10 мкм) на ров ных 
уча ст ках по верх но сти со ста ви ло по ряд ка
16 нм, в то вре мя как во впа ди нах этот па ра -
метр при ни мал зна че ние 80 нм. Во впа ди нах 

(поле ска ни ро ва ния 10´10 мкм2) хо ро шо
про смат ри ва ет ся гра ну ли ро ван ная струк ту -
ра ма те риа ла, без оп ре де лен ной ори ен та -
ции(см. рис. 3). Круп ные зер на ша ро об раз -
ной фор мы во впа ди нах име ют диа метр
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Рис. 2. То по гра фия по верх но сти сталь но го контр те ла до на гру же ния тре ни ем пло ща дью ска ни ро -
ва ния:
а – 50´50 мкм2; б – 3´3 мкм2



500…600 нм, сред ние – 200…300 нм. Мак си -
маль ное от кло не ние про фи ля по верх но сти
на ба зо вой дли не 10 мкм для кон крет но го

об раз ца  со ста ви ло  458 нм. Раз мер  гра нул,
оце нен ный  при  ска ни ро ва нии пло ща ди
3´3  мкм2, со ста вил по ряд ка 0,2…0,5 мкм.
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Рис. 3. То по гра фия (а) и про филь по вы бран но му на прав ле нию по верх но сти об раз ца (б), не под верг ше го ся ис пы та ни -
ям на тре ние (10´10 мкм2)

Рис. 4. То по гра фия по верх но сти тре ния об раз цов № 1 (а, в) и 2 (б, г) по табл. 1 с пло ща дью ска ни -
ро ва ния:
а, б – 10´10 мкм2; б, г – 3´3 мкм2



Ис сле до ва ние 12 об раз цов ста ли од но го
хи ми че ско го со ста ва на СЗМ по сле ис пы та -
ний на тре ние при раз лич ных ско ро стях
сколь же ния и удель ных на груз ках в кон так те
с ше стью раз лич ны ми со ста ва ми ФМ по зво -
ля ет сде лать вы вод, что име ют ме сто:

а) за ко но мер ность умень ше ния ше ро хо ва -
то сти по верх но сти в ка ж дой из 6 групп при
пе ре хо де от ско ро сти сколь же ния от 1 до
5 м/с;

б) за ко но мер ность из ме не ния мор фо ло гии
по верх но сти тре ния для ка ж дой из 6 групп
(по 2 об раз ца в груп пе), за клю чаю щая ся в
том, что по сле ис пы та ний при ско ро сти
сколь же ния 1 м/c на об раз цах на блю да ет ся
ори ен та ция зе рен струк тур ных эле мен тов по -
верх но ст но го слоя ма те риа ла на до рож ке тре -

ния в на прав ле нии сколь же ния, а при ско ро -
сти 5 м/с от дель ные зер на лишь уга ды ва ют ся,
объ е ди ня ясь в ли нии по на прав ле нию сколь -
же ния (рис. 4–6, изо бра же ния по полю ска -

ни ро ва ния 3´3 мкм2).
Не смот ря на об щие за ко но мер но сти из ме -

не ния мор фо ло гии ме тал ли че ских об раз цов
по сле ис пы та ний на тре ние, в ка ж дой груп пе
фор ма и раз мер зе рен от ли ча лись в за ви си мо -
сти от со ста ва ФМ. Об раз цы № 4…6, по лу -
чен ные при до бав ле нии вольф ра мо во го мо -
ди фи ка то ра, со дер жат уча ст ки по верх но сти,
от ли чаю щие ся по мор фо ло гии от ти пич ных
для дан но го об раз ца. Эти уча ст ки мож но опи -
сать как ка нав ки, ло каль но за пол нен ные час -
ти ца ми из но са, об ра зо вав ши ми ся при тре -
нии. Впол не ве ро ят но, что это мо гут быть
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Рис. 5. То по гра фия по верх но сти тре ния об раз цов № 5 (а, в) и 6 (б, г) по табл. 1 с пло ща дью ска ни -
ро ва ния:
а, б – 10´10 мкм2; б, г – 3´3 мкм2



час ти цы из но са фрик ци он но го ма те риа ла
тор моз ной ко лод ки, об ра зо вав шие ся в про -
цес се тре ния и пе ре не сен ные на сталь. По -
след нее мо жет оз на чать, что рель еф, фор ми -
руе мый на по верх но стях тре ния ис сле дуе мых
об раз цов, ока зы ва ет по вы шен ное влия ние на
из нос материала колодки.

На об раз це № 9 не на блю да ет ся ярко вы -
ра жен ной ори ен та ции гра нул на по верх но -
сти по на прав ле нию сколь же ния контр те ла,
что ха рак тер но для об раз цов дру гих групп,
по лу чен ных при тех же ус ло ви ях. В то же
вре мя при уве ли че нии ско ро сти сколь же ния
(об ра зец № 10) та кая ори ен та ция гра нул на -
чи на ет про яв лять ся. Мож но пред по ло жить,
что ма те ри ал тор моз ной ко лод ки с мо ди фи -
ци рую щей до бав кой K[BF4] су ще ст вен но

сни зил влия ние про цес са тре ния на мо ди фи -
ка цию по верх но ст ных сло ев ста ли. Срав не -
ние  ре зуль та тов, по лу чен ных с АСМ-изо бра же-
ний (рис. 2…7), и диа грамм (рис. 8 и 9)
под твер жда ет пред по ло же ние о влия нии со -
ста ва мо ди фи ци рую щих до ба вок на рель еф
по верх но сти ме тал ли че ско го контр те ла. Как
вид но из рис. 8 и 9, наи боль шая ше ро хо ва -
тость по верх но стей тре ния на блю да ет ся по -
сле до бав ле ния WO3; наи мень шая – при ис -
поль зо ва нии мо ди фи ци рую щей до бав ки
K[BF4]. Ин те рес но, что ше ро хо ва тость для
срав ни тель но лег ко го ре жи ма тре ния (v =
= 1 м/c, р = 1 МПа), оп ре де лен ная на раз ных

пло ща дях (50´50 и 10´10 мкм2), для об раз цов 
1 и 5, 6 ме ня ет ся ра ди каль но: в слу чае взаи -
мо дей ст вия с ко лод кой ба зо во го со ста ва ше -
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Рис. 6. То по гра фия по верх но сти тре ния об раз цов № 9 (а, в) и 10 (б, г) с пло ща дью ска ни ро ва ния:
а, б – 10´10 мкм2; б, г – 3´3 мкм2



ро хо ва тость по верх но сти контр те -
ла на пло ща ди 50´50 мкм2 мень ше, 
чем ше ро хо ва тость на той же пло -
ща ди по сле взаи мо дей ст вия с ма -
те риа лом ко лод ки, со дер жа щим
WO3. При из ме ре нии ше ро хо ва то -
сти по пло ща ди ска ни ро ва ния

10´10 мкм2 си туа ция ме ня ет ся на
про ти во по лож ную (см. рис. 8 и 9). 
При бо лее же ст ком ре жи ме тре -
ния, ко гда уве ли чи ва ют ся ско -
рость от но си тель но го сколь же ния 
и дав ле ние в три бо ло ги че ском
кон так те, ре зуль та ты бо лее од но -
знач ны: ше ро хо ва тость, из ме рен -
ная по обе им пло ща дям, боль ше в 
слу чае взаи мо дей ст вия с ко лод -
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Рис. 7. То по гра фия по верх но сти тре ния об раз цов № 11 (а, в) и 12 (б, г) с пло ща дью ска ни ро ва ния:
а, б – 10´10 мкм2; б, г – 3´3 мкм2

Рис. 8. Зна че ния сред не ариф ме ти че ско го Sa и сред не квад ра тич но го Sq от -
кло не ний вы сот не ров но стей по пло ща ди ска ни ро ва ния 50´50 мкм2 для ско -
ро стей сколь же ния:
а – 1 м/c; б – 5 м/c



кой, со став ко то рой со дер жит WO3. В то же
вре мя, не за ви си мо от пло ща ди ска ни ро ва -
ния, ше ро хо ва тость ме тал ли че ско го контр те -
ла мень ше при ис поль зо ва нии в паре тре ния
фрик ци он но го ма те риа ла, со дер жа ще го
K[BF4].

Ñî ñòàâ ïî âåðõ íî ñòåé òðå íèÿ. Îá ñó æ äå íèå
ðå çóëü òà òîâ

Для по ни ма ния ме ха низ мов это го влия ния
были по лу че ны рент ге но элек трон ные спек тры
по верх но сти ста ли 65Г до ис пы та ний на тре ние
и с по верх но стей тре ния той же ста ли по сле ее
взаи мо дей ст вия с ком по зи ци он ны ми ма те риа -
ла ми тор моз ной ко лод ки как ис ход но го ба зо во -
го со ста ва, так и мо ди фи ци ро ван ны ми раз лич -
ны ми це ле вы ми до бав ка ми (см. табл. 1). Ре зуль -
та ты ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го ана ли за
со ста ва плен ки пе ре но са при ве де ны в табл. 2.
На рис. 10 и 11 при ве де ны об зор ные спек тры с
ис сле до ван ных по верх но стей, даю щие пред став -
ле ние о со ста ве по верх но сти ста ли 65Г до тре ния 
и плен ки фрик ци он но го пе ре но са на ней по сле
тре ния в паре с ком по зи том, мо ди фи ци ро ван -
ным вольф рам со дер жа щей до бав кой. Из рис. 10, 
11 и табл. 2 вид но, что со став по верх но сти ста ли
65Г пред став лен же ле зом, уг ле во до род ны ми за -

гряз не ния ми по верх но сти и ки сло -
ро дом, часть ато мов ко то ро го при -
над ле жат ок сид ной плен ке на по -
верх но сти, а часть яв ля ет ся ад сор би -
ро ван ны ми. Наи бо лее за мет ным
ре зуль та том тре ния яв ля ет ся по яв ле -
ние в об зор ном спек тре на рис. 11
ин тен сив ных 3d – рент ге но элек -
трон ных ли ний ба рия, сви де тель ст -
вую щих об об ра зо ва нии плен ки пе -
ре но са, ос нов ным ком по нен том ко -
то рой яв ля ет ся ба рий (эта ли ния
до ми ни ру ет и в слу чае тре ния со ста -
вов с мо ди фи ци рую щи ми до бав ка -
ми). В мас шта бе ин тен сив но стей
эле мен тов на рис. 11 элек трон ные
ли нии до ба вок на трия, вольф ра ма, а
так же раз лич ных на пол ни те лей ма -
те риа ла тор моз ной ко лод ки прак ти -

че ски не вид ны. В пра вой час ти рис. 11 име ет ся
встав ка, на ко то рой в уве ли чен ном по ин тен сив -
но сти мас шта бе при ве ден уча сток спек тра от 0
до уг ле ро да (Есв = 285 эВ). На этом уча ст ке мож -
но дос то вер но раз ли чить ряд элек трон ных ли -
ний, от но ся щих ся как к мо ди фи ка то рам (Na,
W), так и к со ста ву ком по зит ной тор моз ной ко -
лод ки (C, Ba Al, Ca).

Ана лиз табл. 2 дает пред став ле ние о про -
цес сах эле мент но го пе ре но са из ма те риа ла
тор моз ной ко лод ки на по верх ность ме тал -
ли че ско го об раз ца. Вид но, что ос нов ны ми
ком по нен та ми плен ки яв ля ют ся ба рий, же -
ле зо, ки сло род и уг ле род. При пе ре хо де к
бо лее тя же лым ре жи мам тре ния ко ли че ст во 
ба рия и же ле за на по верх но сти уве ли чи ва -
ет ся, а ки сло ро да и уг ле ро да умень ша ет ся
(срав нить об раз цы 1 и 2, а так же 5 и 6).
Ана ло гич но с уве ли че ни ем ин тен сив но сти
тре ния в плен ке пе ре но са уве ли чи ва ет ся
со дер жа ние мо ди фи ци рую щих до ба вок,
ко то рое, од на ко, все гда мень ше их со дер -
жа ния в со ста ве ФМ. Та ким об ра зом, дан -
ные РФЭС сви де тель ст ву ют о при сут ст вии
в плен ке фрик ци он но го пе ре но са всех эле -
мен тов, от но ся щих ся к це ле вым до бав кам.
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Рис. 9. Зна че ния сред не ариф ме ти че ско го Sa и сред не квад ра тич но го Sq от -
кло не ний вы сот не ров но стей по пло ща ди ска ни ро ва ния 10´10 мкм2 для
ско ро стей сколь же ния:
а – 1 м/c; б – 5 м/c



Все это по зво ля ет свя зать от ме чен ные на
рис. 2 и по диа грам мам на рис. 7 и 8 за ко но -
мер но сти в из ме не ни ях  рель е фа  при до -
бав ле нии в со став ма те риа ла ко лод ки раз -
лич ных до ба вок с хи ми че ским со ста вом
пле нок пе ре но са и хи ми че ски ми со еди не -
ния ми в них, об ра зуе мы ми ато ма ми це ле -
вых мо ди фи ци рую щих до ба вок.

Ана лиз табл. 1 и 2 и рис. 8 и 9 по ка зы ва ет,
что со став плен ки фрик ци он но го пе ре но са в
зна чи тель ной мере оп ре де ля ет ся объ ем ным
со ста вом по ли мер ной ком по зи ци он ной тор -
моз ной ко лод ки. В ча ст но сти, ба рий яв ля ет -
ся од ним из ос нов ных ком по нен тов, вхо дя -
щих в со став ком мер че ских фрик ци он ных
ма те риа лов. По это му со дер жа ние ба рия в
плен ке фрик ци он но го пе ре но са дос ти га ет
30 % ат. Из табл. 2 и рис. 11 так же вид но, что
эле мен ты це ле вых до ба вок, в том чис ле уп -
роч няю щие струк ту ру ме тал ла (W ) дос та точ -
но хо ро шо пе ре хо дят в плен ку фрик ци он но -
го пе ре но са. В то же вре мя, хотя их со дер жа -
ние в плен ке фрик ци он но го пе ре но са

уве ли чи ва ет ся с рос том дав ле ния и ско ро сти
тре ния, со дер жа ние их в плен ке ос та ет ся не -
зна чи тель ным.

Со вме ст ный ана лиз диа грамм на рис. 8 и
9, табл. 1 и 2 сви де тель ст ву ет, что це ле вые
до бав ки влия ют так же на мик ро то по гра фию
кон такт ной по верх но сти. В за ви си мо сти от
пло ща ди ска ни ро ва ния (50´50 и 10´10 мкм2)
это влия ние про яв ля ет ся по-раз но му. Так,
до бав ле ние WO3 су ще ст вен но уве ли чи ва ет
ше ро хо ва тость, из ме рен ную по пло ща ди
50´50 мкм2 при обо их ре жи мах тре ния и по
пло ща ди 10´10 мкм2 при бо лее тя же лом ре -
жи ме (v = 5 м/с). В то же вре мя вве де ние в
со став фрик ци он но го ма те риа ла на трий- и
ка лий со дер жа щих до ба вок (Na2B4O7×10H2O и
K[BF4]) умень ша ет ше ро хо ва тость по верх но -
сти тре ния, из ме рен ную по обе им пло ща дям
ска ни ро ва ния. Уве ли че ние ше ро хо ва то сти в
при сут ст вии WO3 мож но обос но вать вы со кой 
тем пе ра ту рой плав ле ния это го ок си да, дос -
ти гаю щим 2130 °С. По-ви ди мо му час тич ки
ок си да пол но стью не раз ру ша ют ся при тре -
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2. Ýëå ìåíò íûé ñî ñòàâ ïî âåðõ íî ñòåé ñòàëü íî ãî êîíòð òå ëà ïàðû òðå íèÿ

Эле мент

Сталь 65Г

(10 мин ион но -
го трав ле ния)

Но мер об раз ца сталь но го контр те ла

1 2 5 6 12

На трий – 1,9 2,2 – 5,8 –

Ба рий – 13,6 24,0 17,6 29,4 11,7

Же ле зо 45,3 11,4 15,4 19,3 9,8 12,5

Фтор – 0,3 1,1 – – 1,6

Ки сло род 45,4 43,5 37,0 42,2 33,4 45,4

Каль ций – 0,7 0,8 2,2 2,7 0,361

Уг ле род 9,3 24,5 14,9 13,8 12,8 23,0

Мо либ ден – 1,0 0,2 – – 0,5

Бор – – 0,6 – – –

Сера – 1,9 1,6 1,9 1,7 1,7

Фос фор – – – – – –

Крем ний – 0,5 1,4 0,8 0,7 1,2

Алю ми ний – 0,7 0,8 1,6 2,0 1,15

Вольф рам – – – 0,6 1,7 –

Ка лий – – – – – 0,9



нии, что при во дит к аб ра зив но му
из на ши ва нию и уве ли че нию ше ро -
хо ва то сти по верх но сти тре ния. Как 
сле ду ет из табл. 2, на трий и ка лий
пе ре хо дят из ма те риа ла ко лод ки во
фрик ци он ную плен ку пе ре но са,
сфор ми ро ван ную в кон такт ной
зоне.

Ана лиз энер гий свя зи внут рен -
них уров ней на трия и ка лия в рент -
ге но элек трон ном спек тре плен ки
пе ре но са по ка зы ва ет, что они либо
пе ре но сят ся в виде со еди не ний,
либо об ра зу ют но вые со еди не ния
уже при фор ми ро ва нии плен ки пе -
ре но са. В ча ст но сти, на то, что мо -
ди фи ка тор K[BF4] мо жет раз ру -
шать ся при тем пе ра ту рах тре ния,
ука зы ва ет до воль но низ кая тем пе -
ра ту ра его плав ле ния, со став ля -
ющая по дан ным [10] 570 °С. Мож но пред по -
ло жить, что K[BF4] бу дет раз ла гать ся при
тре нии час тич но или пол но стью с об ра зо ва -
ни ем но вых со еди не ний. Ба рий вхо дит в со -
став фрик ци он но го ма те риа ла в виде со еди -
не ний BaO, BaS, BaSO4. Ана лиз энер гий свя -
зи Ba3d, S2p, O1s уров ней в плен ке пе ре но са
по зво ля ет пред по ло жить, что в виде этих со -
еди не ний он в ос нов ном и пе ре хо -
дит в плен ку пе ре но са. Этот вы вод
со гла су ет ся с вы со ким зна че ни ем
тем пе ра тур плав ле ния BaO, BaS,
BaSO4, рав ных со от вет ст вен но
1923 С, 2205 С и 1350 С [10].

 Та ким об ра зом, плен ка пе ре но -
са со сто ит из ряда ок си дов и со еди -
не ний ка лия, на трия, ба рия, алю -
ми ния, крем ния и, воз мож но, же -
ле за, из ко то рых боль шую часть
со став ля ют со глас но табл. 2 и
рис. 10 и 11 со еди не ния ба рия.

Из вест но, что соли и ок си ды ме -
тал лов, на хо дя щие ся на по верх но -
сти же ле за и его оки слов, яв ля ют ся
по верх но ст но-ак тив ны ми ве ще ст ва -
ми [11]. То же са мое мож но от ме -
тить и в на шем кон крет ном слу чае.

Рас смот рим спра воч ные дан ные [10] по по -
верх но ст но му на тя же нию жид ких ме тал лов,
вхо дя щих в рас смат ри вае мую ме тал ло по ли -
мер ную сис те му. По верх но ст ное на тя же ние
ме тал лов W, Fe, Ba, Na, K со от вет ст вен но со -
став ля ет 2316 мН/м, 1850 мН/м, 267 мН/м,
117 мН/м, 53,8 мН/м, а не ко то рых со лей ба -
рия, ка лия и на трия при оди на ко вых тем пе -
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Рис. 11. При мер об зор но го спек тра плен ки фрик ци он но го пе ре но са по сле
тре ния ко лод ки ком мер че ско го со ста ва с вольф ра мо вым мо ди фи ка то ром
III в тя же лом ре жи ме

Рис. 10. Об зор ный РФЭС спектр с по верх но сти ста ли 65Г по сле 10 мин
трав ле ния ио на ми ар го на



ра ту рах – BaSO4, Na2SO4, K2SO4, NaBO2, KBO2

– 1250 мН/м, 183,7 мН/м, 144,3 мН/м,
201,7 мН/м, 142,4 мН/м [11].

Сле до ва тель но, об ра зо ва ние на по верх но -
сти как пле нок чис тых ме тал лов ба рия, на трия 
и ка лия, так их ок си дов и со лей долж но при -
во дить к сни же нию по верх но ст ной энер гии
ме тал ли че ско го контр те ла [11]. В этом от но -
ше нии наи боль ший эф фект сле ду ет ожи дать
от ка лия и его со лей. Дей ст вуя при тре нии как
по верх но ст но-ак тив ные ве ще ст ва, они в со от -
вет ст вии с эф фек том Ре бин де ра мо гут об лег -
чать де фор ми ро ва ние твер до го тела. В рам ках
дей ст вия это го эф фек та мож но по нять умень -
ше ние ше ро хо ва то сти по верх но сти по сле тре -
ния фрик ци он но го ма те риа ла с на трий- и ка -
лий со дер жа щи ми до бав ка ми. Учи ты вая, что
на трий со дер жа щая мо ди фи ци рую щая до бав ка 
(бура) в об раз цах 5 и 6 ис поль зу ет ся со вме ст но 
с мо ди фи ка то ром WO3 (и эти две до бав ки мо -
гут дей ст во вать на мик ро рель еф по верх но сти в 
про ти во по лож ных на прав ле ни ях), нель зя ис -
клю чить, что та кая ком плекс ная до бав ка при
раз лич ных ре жи мах тре ния мо жет по-раз но му
воз дей ст во вать на мик ро рель еф по верх но сти
тре ния, что и под твер жда ют дан ные, при ве -
ден ные на рис. 8 и 9.

Âûâîä

1. Со ста вом пле нок фрик ци он но го пе ре но -
са мож но управ лять вво дя раз лич ные це ле вые 
до бав ки в со став ма те риа ла тор моз ной ко лод -
ки.

2. Мо ди фи ци рую щие до бав ки, не смот ря
на их ма лое ко ли че ст во в со ста вах ма те риа ла
тор моз ной ко лод ки и плен ках пе ре но са, ока -
зы ва ют су ще ст вен ное воз дей ст вие на мик ро -
рель еф ме тал ли че ско го контр те ла.
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ðî ñòè ñäâè ãà è òåì ïå ðà òóð íûõ óñ ëî âèé. Ïî êà çà íà
èõ òðè áî ëî ãè ÷å ñêàÿ ýô ôåê òèâ íîñòü. Îá ñó æ äåí ìå õà -
íèçì ôîð ìè ðî âà íèÿ çà ùèò íîé ñìà çî÷ íîé ïëåí êè.

The influence additives some cholesterical liquid
crystals on properties standard lubricating oil with
friction was explored. Dissolubility of the additives to
the base oil was studied. Dependencies of oil
properties from velocity of the shift and warm-up
conditions are received. Tribological effect was
observed. The mechanism of the lubricating layers
forming was discussed.

Клю че вые сло ва: cмазочные мас ла, при сад ки, жид кие
кри стал лы, тре ние, из но со стой кость.

Key words: lubricating oil, additives, liquid crystals, friction,
wear resistance.

Èз вест но, что при сад ки жид ких кри стал -
лов к сма зоч ным мас лам (ЖК-при сад ки)
улуч ша ют их про ти во за дир ные и про ти во из -
нос ные свой ст ва [1–4]. Из-за боль шо го раз -
но об ра зия воз мож ных со еди не ний хо ле сте -
ри че ских жид ких кри стал лов ис сле до ва ния
ме ха низ ма их влия ния на свой ст ва ма сел да -
ле ки от за вер ше ния. Со глас но [2], в 70 %
слу ча ев жид кие кри стал лы с вы со ки ми тем -
пе ра ту ра ми фа зо во го пе ре хо да в изо троп ное

со стоя ние яв ля ют ся бо лее эф фек тив ны ми
при сад ка ми, чем низ ко тем пе ра тур ные.

В на стоя щей ра бо те при ве де ны ре зуль та ты
ис сле до ва ний рео ло ги че ских и три бо ло ги че -
ских ха рак те ри стик ряда вы со ко тем пе ра тур -
ных жид ких кри стал лов в ка че ст ве при са док к 
не ко то рым рас про стра нен ным сма зоч ным
ма те риа лам. Ис сле до ва ны рас тво ри мость
ЖК-при са док в ба зо вых мас лах и влия ние их
на рео ло ги че ские свой ст ва ма сел. Оце не но их 
влия ние на из но со стой кость тру щих ся тел;
про ве де ны скле ро мет ри че ские ис сле до ва ния
по верх но стей ме тал лов в по лу чен ных сма зоч -
ных ком по зи ци ях.

В ка че ст ве вы со ко тем пе ра тур ных ЖК-при -
са док для ис сле до ва ния были вы бра ны 6 пер -
спек тив ных жид кок ри стал ли че ских со еди не -
ний. Это три об ла даю щих по вы шен ны ми
тем пе ра ту ра ми пе ре хо дов в ме зо фа зу и в изо -
троп ную жид кость про мыш лен ных хо ле сте -
ри ло вых эфи ра бен зой ной ки сло ты с раз лич -
ны ми за мес ти те ля ми: хо ле сте ри ло вый эфир
п-н-ок ти лок си-бен зой ной ки сло ты (Х-37),
хо ле сте ри ло вый эфир п-н-до де ци лок си-бен -
зой ной ки сло ты (Х-68), хо ле сте ри ло вый эфир 
п-хлор бен зой ной ки сло ты (Х-25).

Кро ме ука зан ных со еди не ний для ис сле -
до ва ния в ка че ст ве при са док к сма зоч ным
мас лам были взя ты так же три эфи ра, ин те -
рес ные с точ ки зре ния их три бо ло ги че ских
свойств. Хо ле сте рил хло ри стый (Х-26), как
и при сад ка (Х-25) мо жет быть пер спек ти -
вен как про ти во за дир ная при сад ка, по -
сколь ку его мо ле ку ла со дер жит ак тив ный
атом хло ра. Хо ле сте ри ло вый эфир олеи но -
вой ки сло ты (Х-16) как об ла даю щий силь -

35
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2009

Ñìà çî÷ íûå ìà òå ðèà ëû è ïðè ñàä êè

*Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке Ро соб ра -
зо ва ния по ве дом ст вен ной ана ли ти че ской про грам ме "Раз ви -
тие на уч но го по тен циа ла выс шей шко лы: 2006–2008 гг." и
Фон да со дей ст вия раз ви тию ма лых форм пред при ятий в на уч -
но-тех ни че ской сфе ре по про грам ме "Ум ник".



ны ми по верх но ст но-ак тив ны ми свой ст ва -
ми дол жен быть эф фек тив ной про ти во из -
нос ной при сад кой [2, 3]. Хо ле сте ри ло вый
эфир п-н-ун де ци ло вой ки сло ты (Х-18) вы -
бран в ка че ст ве объ ек та срав не ния. Ре зуль -
та ты под роб но го ис сле до ва ния хо ле сте ри -
ло вых эфи ров не ко то рых кар бо но вых ки -
слот в ка че ст ве при са док к сма зоч ным
мас лам при ве де ны в ра бо те [2]. Струк тур -
ные фор му лы этих со еди не ний при ве де ны
на рис. 1, их ос нов ные фи зи ко-хи ми че ские
ха рак те ри сти ки – в табл. 1.

В ка че ст ве ба зо вых сма зоч ных ма сел для
рас тво ре ния ЖК-при са док вы бра ны по два
типа рас про стра нен ных ма сел: ин ду ст ри аль ных 
– И-20А, И-40А (ГОСТ 20799–88) и мо тор ных
– М-8В1, М-10Г2(к) (ГОСТ 17479.1–85).

Ин ду ст ри аль ные мас ла И-20А, И-40А в ка -
че ст ве ба зо вых вы бра ны для дан но го ис сле до -
ва ния с тем, что бы три бо ло ги че ские эф фек -
ты, свя зан ные с вве де ни ем в эти мас ла изу -
чае мых жид кок ри стал ли че ских со еди не ний
(ЖК-при са док), не ис ка жа лись под влия ни ем 
из на чаль но со дер жа щих ся в ба зо вом мас ле
дру гих при са док. Раз ли чие в вяз ко сти вы -
бран ных ин ду ст ри аль ных ма сел по зволяет
так же оце нить воз мож ное влия ние вяз ко сти
на три бо ло ги че скую эф фек тив ность ис сле -
дуе мых ЖК-при са док.

Мо тор ные  мас ла – М-8В1, М-10Г2(к) –
вы браны для ис сле до ва ний в свя зи с воз мож -
ным прак ти че ским ис поль зо ва ни ем ЖК-при -
са док для  ма сел это го назначения. В этом
слу чае ис сле до ва лись три бо ло ги че ская со -
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Рис. 1. Струк тур ные фор му лы ис сле дуе мых при са док



вмес ти мость ЖК-при са док с уже имею щим ся 
в этих мас лах ба зо вым па ке том при са док.

Для ис сле до ва ния рас тво ри мо сти в ис -
сле дуе мых мас лах вы бран ных в ка че ст ве
при са док со еди не ний при ме не на сле дую -
щая ме то ди ка. Пу тем рас тво ре ния
ЖК-при са док в на гре том на во дя ной бане

ба зо вом мас ле при тем пе ра ту ре 95…100 °С
го то ви лись рас тво ры с кон цен тра ция ми
1,0, 2,0 и 3,0 масс. %. На ста дии ох ла ж де -

ния рас тво ров до 0 °С со ско ро стью
1…2 град/мин фик си ро ва ли тем пе ра ту ру
на ча ла вы па де ния осад ка. По ре зуль та там
ис сле до ва ний строи лась фа зо вая диа грам -
ма "тем пе ра ту ра – мас со вая доля при сад -
ки", по зво ляю щая про гно зи ро вать кон цен -
тра цию рас тво ра при тем пе ра ту рах ниже
нуля. Ус та нов ле но, что хо ле сте ри ло вые
эфи ры Х-16, Х-18, Х-26 хо ро шо рас тво ря -
ют ся в ба зо вых мас лах во всем ис сле дуе мом 
тем пе ра тур ном диа па зо не. Хо ле сте ри ло вые 
эфи ры бен зой ных ки слот Х-25, Х-37, Х-68,

на про тив, име ют ог ра ни чен ную рас тво ри -
мость (табл. 2).

Ис сле до ва ние рео ло ги че ских свойств
сма зоч ных ком по зи ций с при сад ка ми хо ле -
сте ри ло вых эфи ров: ско ро ст ной и тем пе ра -
тур ной за ви си мо сти вяз ко сти про во ди лось
при по мо щи про грам ми руе мо го вис ко зи -
мет ра Брук фил да DV-II+PRO с цир ку ля ци -
он ной жид ко ст ной ба ней мо де ли Brookfield 
TC-102D. Ка ж дый рео ло ги че ский экс пе ри -
мент на ро та ци он ном вис ко зи мет ре про во -
ди ли со све же при го тов лен ным об раз цом.
Сис те му пер во на чаль но вы дер жи ва ли на
про тя же нии 10 мин при по сто ян ной ско ро -
сти сдви га. Из ме ре ния на чи на ли при мак -
си маль ной ско ро сти сдви га и про дол жа ли,
сту пен ча то сни жая ее. В ос нов ном на чи на -
ли с 200 с-1 и сту пен ча то сни жа ли ско рость
как за да но на при бо ре. Ис пы та ния про во -

ди ли при температурах  20, 40 и 60 °С и в

не ко то рых слу ча ях при 80 °С. При ка ж дом
зна че нии ско ро сти сдви га ре ги ст ри ро ва ли
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1. Ôè çè êî-õè ìè ÷å ñêèå õàðàêòåðèñòèêè èñ ñëå äóå ìûõ ïðè ñà äîê [5]

Про -
мыш -

лен ное
на име -

но ва ние

На зва ние со еди не ния
Хи ми че ская

фор му ла

Тем пе ра ту ра, °С

Мо ле ку ляр -
ная мас са

плав ле ния
пре вра ще ний
в ме зо морф -

ной фазе

пре вра ще ния
в изо троп ную

жид кость

Х-16 Хо ле сте ри ло вый эфир олеи -
но вой ки сло ты

С45Н78О2 –
37,0

S®Ch
– 650

Х-18 Хо ле сте ри ло вый эфир
п-н-ун де ци ло вой ки сло ты

С38Н66О2
92,5

C®I

(81,9)

S¬Ch

(91,5)

Ch¬I
554

Х-25 Хо ле сте ри ло вый эфир
п-н-хлор бен зой ной ки сло ты

С34Н49ClO2 165,0 –
199,5

Ch®I
524

Х-26 Хо ле сте рил хло ри стый
C27H45Cl

97,0

C®I
– – 404

Х-37 Хо ле сте ри ло вый эфир
п-н-ок ти лок си-бен зой ной
ки сло ты

C42H66O3
138,5

C®S

171,5

S®Ch

200,5

Ch®I
618

Х-68 Хо ле сте ри ло вый эфир
п-н-до де ци лок си-бен зой ной
ки сло ты

C46H74O3
128,5

C®S

179,5

S®Ch

195,5

Ch®I
674



ве ли чи ны кру тя ще го мо мен та, вяз ко сти,
на пря же ния сдви га и тем пе ра ту ры. Ис ход -
ны ми экс пе ри мен таль ны ми дан ны ми для
ана ли за рео ло ги че ско го по ве де ния ис сле -
дуе мых сма зоч ных ком по зи ций ста ли за ви -
си мо сти их вяз ко сти от ско ро сти. Так же
про из во ди ли из ме ре ния тем пе ра тур ной за -
ви си мо сти вяз ко сти.

В ре зуль та те было ус та нов ле но, что вве де -
ние при са док хо ле сте ро ге нов в ма ло вяз кие
ин ду ст ри аль ные и мо тор ные мас ла из ме ня ет
вяз кость ма сел. Сте пень влия ния тем боль ше, 
чем мень ше дру гих при са док в ис ход ном мас -
ле. На рис. 2 пред став ле ны ха рак тер ные  за ви -
си мо сти вяз ко сти ис ход но го мас ла и мас ла с
при сад кой Х-68 от ско ро сти сдви га при раз -
лич ных тем пе ра ту рах. Ана ло гич ные гра фи ки
по лу че ны и для дру гих ис сле до ван ных ве -
ществ. Экс пе ри мен ты по ка за ли, что влия ние
при са док про яв ля ет ся толь ко в об лас ти низ -

ких тем пе ра тур – 20 и 40 °С. При 60 °С до бав -
ле ние при са док прак ти че ски не из ме ня ет вяз -
ко сти и ха рак те ра те че ния мас ла. Для ин ду ст -
ри аль ных ма сел при со дер жа нии при са док до
1…2 масс. % вяз кость жид ко сти рас тет про -
пор цио наль но со дер жа нию при сад ки. При -
сад ки с боль шей мо ле ку ляр ной мас сой и раз -
ме ром мо ле ку лы, как пра ви ло,  сильнее уве -

ли чи ва ют вяз кость по срав не нию с при сад ка -
ми мень ше го размера и массы.

Ис сле до ва ние про ти во из нос ных свойств
сма зоч ных ком по зи ций про во ди ли на базе
стан дарт ной ма ши ны тре ния СМЦ-2 по двум
схе мам трения "плос кость – диск" и "диск –
не под виж ный диск".

При ис пы та ни ях по схе ме "плос кость –
диск" диск из го тав ли ва ли из за ка лен ной ста ли
45 твер до стью 56 НRC диа мет ром 40 мм и тол -
щи ной 1 мм, плос кое контр те ло – в виде бру -
ска раз ме ра ми 10´10´30 мм из нор ма ли зо ван -
ной ста ли 40Х. Ин тен сив ность из на ши ва ния
ма те риа ла в ис сле дуе мом мас ле оп ре де ля ли
как от но ше ние глу би ны вы тер той лун ки h к
дли не прой ден но го пути L. Ис пы та ния про во -
ди лись при сле дую щих ус ло ви ях: уг ло вая ско -
рость вра ще ния дис ка – 300 мин-1 (ли ней ная
ско рость – 0,62 м/с), про дол жи тель ность ка ж -
до го ис пы та ния – 30 мин (путь тре ния –
1116 м), на груз ка на узел тре ния 50 Н, что
обес пе чи ва ло стар то вое дав ле ние око ло
300 МПа. В при ня тых ус ло ви ях обес пе чи ва -
лась от но си тель ная по греш ность ре зуль та тов
ис пы та ний 9 %.

Ис сле до ва лись сма зоч ные ком по зи ции,
со дер жа ние при са док в ко то рых со от вет ст -
во ва ло ее мак си маль ной рас тво ри мо сти в
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Рис. 2. Влия ние тем пе ра ту ры на свой ст ва сма зоч ных ма сел и ма сел с при сад кой Х-68 (по зи ция со штри хом):
1, 1 ¢ – T = 20 °C ; 2, 2 ¢ – T = 40 °C; 3, 3 ¢ – T = 60 °C; а – И-20А + 1,25 Х-68 масс. %; б – М-8В + 1,5 Х-68 масс. %



ба зо вом мас ле при ком нат ной тем пе ра ту ре
(см. табл. 2). Для пол но стью со вмес ти мых
при са док мы ог ра ни чи ва ли кон цен тра цию
3 масс. % .

До пол ни тель но были про ве де ны скле ро -
мет ри че ские ис пы та ния по ца ра па нию по ли -
ро ван ных ме тал ли че ских по верх но стей пла -
стин, из го тов лен ных из ста лей 45 и
12Х18Н10Т и ла ту ни Л60, в ис сле дуе мых сма -
зоч ных сре дах. В ка че ст ве ин ден то ра ис поль -
зо ва ли стан дарт ный ал маз ный ко нус Ро к вел -
ла. Ве ли чи на на груз ки на ин ден тор со став ля -
ла 20 Н, ско рость его пе ре ме ще ния –
8,3 мм/с. Из ме ре ние глу би ны ца ра пи ны про -
во ди ли с по мо щью ин тер фе ро мет ра МИИ-4.
С це лью обес пе че ния иден тич но сти ус ло вий
ис пы та ний ком по зи ций с раз лич ны ми
ЖК-при сад ка ми эти при сад ки вво ди ли в ба -
зо вые мас ла в оди на ко вых мо ляль ных кон -
цен тра ци ях – в 2,5×10-2 моль/кг.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по схе ме "диск –
плос кость" при ве де ны в табл. 3. Ана лиз ре -
зуль та тов по ка зы ва ет, что во всех слу ча ях в
ре зуль та те вве де ния ЖК-при са док в ба зо вые
мас ла их про ти во из нос ные свой ст ва улуч ша -
ют ся. Так, при вве де нии ЖК-при са док в мас -
ло И-20А из нос сни жа ет ся на 20…40 %, в мас -
ло И-40А – 20…50 %. Эф фек тив ность
ЖК-при са док при вве де нии их в мо тор ные
мас ла не сколь ко ниже. Так, при вве де нии

ЖК-при са док в мас ло М-8В из нос сни жа ет ся
на 15…30 %, в мас ло М-10Г2К – на 5…25 %.
Это свя за но с тем, что мо тор ные мас ла уже
со дер жат па кет про ти во из нос ных присадок.

При этом луч ши ми про ти во из нос ны ми
свой ст ва ми об ла да ют со ста вы с при сад ка ми
Х-16, Х-18, Х-25 и Х-26 (рис. 3). В сред нем,
из нос тру щих ся тел в этих ком по зи ци ях сни -
жа ет ся в 1,3…1,5 раза по срав не нию с из но сом 
при тре нии в ба зо вых мас лах. Эф фек тив ность 
при са док Х-37, Х-68 не сколь ко хуже. Про сле -
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2. Ïðå äåëü íûå êîí öåí òðà öèè èñ ñëå äóå ìûõ ïðè ñà äîê â áà çî âûõ ìàñ ëàõ ïðè òåì ïå ðà òó ðå çà ñòû âà íèÿ 
ìàñ ëà è 20 °Ñ

Ба зо вое
 мас ло

Тем пе ра ту ра
за сты ва ния,

°С

Оцен ка пре дель ной кон цен тра ции, масс. %, при сад ки при тем пе ра ту ре, °С

за сты ва ния мас ла 20

Х-25 Х-37 Х-68 Х-25 Х-37 Х-68

И-20А – 15 0,6 0,5 0,6 1,5 1,5 1,25

И-40А – 15 0,1 0,25 0,5 2 1,75 1,5

М-8В1 – 25 H 0 0,3 1,8 2,1 1,5

М-10Г2(к) – 18 H 0,25 0,2 1,9 1,75 1,6

Обо зна че ние: Н – при сад ка не рас тво ри ма при ука зан ных тем пе ра ту рах.

3. Ãëó áè íà ëóí êè èç íî ñà, îá ðà çî âàí íàÿ ïðè
èñ ïû òà íè ÿõ ïî ñõå ìå "ïëîñ êîñòü – äèñê"

При сад ка

Глу би на лун ки из но са h, мкм

Мас ло, ис поль зуе мое при ис пы та ни ях

И-20 И-40 М-8В1 М-10Г2(к)

Без при -
сад ки

56 25 27,5 23

Х-16 41 20 15 19

Х-18 36 16 18 16

Х-25 38 14 20 18

Х-26 39 12 19 16

Х-37 46 19 23 22

Х-68 43 17 22 19



жи ва ет ся взаи мо связь эф фек тив но сти сма -
зоч но го действия с со дер жа ни ем в масле мас -
со вой доли при сад ки. По сколь ку мас со вое
со дер жа ние при са док хо ле сте ри ло вых эфи ров 
бен зой ной ки сло ты Х-37, Х-68 и Х-25 из-за
их ог ра ни чен ной рас тво ри мо сти в ис ход ных
ба зо вых маслах было ниже, про ти во из нос ные 
свой ст ва та ких сма зоч ных ком по зи ций так же
ока за лись ниже. При сад ка Х-25 про яв ля ет

луч шие сма зоч ные свой ст ва, чем при сад ки
Х-37, Х-68.

Ре зуль та ты скле ро мет ри че ских ис сле до ва -
ний при ве де ны в табл. 4. Ана лиз ре зуль та тов
по ка зы ва ет, что во всех слу ча ях в ре зуль та те
вве де ния при са док в ба зо вые мас ла глу би на
ца ра пин умень ша ет ся. Это по ка зы ва ет, что на 
по верх но сти об ра зу ют ся сма зоч ные плен ки,
спо соб ные ока зы вать со про тив ле ние воз дей -
ст вию аб ра зив но го зер на. Наи боль шую эф -
фек тив ность по ка за ли при сад ки Х-25 и Х-26,
со дер жа щие атом хло ра (рис. 4). Пре иму -
ществ вы со ко тем пе ра тур ных при са док хо ле -
сте ри ло вых эфи ров п-за ме щен ных бен зой -
ных ки слот по срав не нию с дру ги ми при сад -
ка ми не выявлено.

Ана лиз экс пе ри мен таль ных дан ных по ка -
зал, что во всех ви дах ис пы та ний наи луч шие
свой ст ва про яв ля ют сма зоч ные ком по зи ции,
со дер жа щие в сво ем со ста ве при сад ки, мо ле -
ку лы ко то рых со дер жат атом хло ра. Ана ли зи -
руя воз мож ные при чи ны по вы шен ной три бо -
ло ги че ской ак тив но сти этих при са док, мы
пред по ло жи ли, что три бо де ст рук ция ука зан -
ных мо ле кул про ис хо дит с об ра зо ва ни ем сво -
бод ных радикалов:

Х-26: Cl – HOL ® Cl × + × HOL,
Х-25: Cl – C6H4–(COO)–HOL ® Cl × + ×

C6H4–(COO)–HOL.
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4. Ãëó áè íà öà ðà ïè íû, îá ðà çî âàâ øåé ñÿ
ïðè èñ ïû òà íè ÿõ

При -
сад ка

Сталь 45
Сталь

1Х18Н10Т
Ла тунь Л60

Мас ло, ис поль зуе мое при ис пы та ни ях

И-40А И-20А И-40А И-20А И-40А И-20А

Без
при -
сад ки

0,396 0,477 0,298 0,566 0,756 0,846

Х-16 0,356 0,44 0,255 0,561 0,732 0,684

Х-18 0,355 0,432 0,265 0,536 0,725 0,697

Х-25 0,339 0,364 0,227 0,492 0,748 0,688

Х-26 0,326 0,405 0,234 0,456 0,728 0,765

Х-37 0,378 0,398 0,277 0,513 0,752 0,837

Х-68 0,364 0,449 0,285 0,551 0,732 0,762

Рис. 3. Влия ние вида при сад ки в ин ду ст ри аль ных мас лах на 
глу би ну h лун ки из но са при ис пы та ни ях по схе ме "диск –
плос кость":
      – И20-А; £ – И40-А

Рис. 4. Влия ние ЖК-при са док к ин ду ст ри аль ным мас лам
на глу би ну hz ца ра пи ны, об ра зую щей ся при скле ро мет рии
ста ли 45 ал маз ным ко ну сом Ро к вел ла (на груз ка 20 Н, ско -
рость сколь же ния 8,3 мм/с):
  – И20-А; £ – И40-А



Об ла дая вы со кой хи ми че ской ак тив но -
стью, сво бод ные ра ди ка лы мо гут об ра зо вы -
вать проч ные ко ва лент ные свя зи с же ле зом и
дру ги ми ме тал ла ми. Об ра зо ва ние свя зей про -
ис хо дит по об мен но му ме ха низ му. Ло гич но
пред по ло жить, что со еди не ния, об ра зо ван -
ные сво бод но ра ди каль ны ми фраг мен та ми
эфи ров хо ле сте ри на и ме тал лом, соз да ют на
по верх но сти ме тал ла за щит ную мо но мо ле ку -
ляр ную плен ку. Им мо би ли за ция сво бод но ра -
ди каль ных ор га ни че ских фраг мен тов на по -
верх но сти ме тал ла спо соб ст ву ет уве ли че нию
ме ха ни че ской стой ко сти об ра зую щей ся за -
щит ной плен ки.

В мо ле ку лах, не со дер жа щих хло ра, та кой
ме ха низм об ра зо ва ния ра ди ка лов ма ло ве роя -
тен, по сколь ку раз ность элек тро от ри ца тель -
но стей ато мов во до ро да и уг ле ро да не ве ли ка.
Од на ко для хо ле сте ри но вых эфи ров кар бо но -
вых ки слот ве роя тен дру гой ме ха низм хе мо -
сорб ции. Ато мы ки сло ро да, вхо дя щие в со -
став фраг мен тов кар бо но вых ки слот, име ют
по две пары сво бод ных элек тро нов. Сво бод -
ная пара элек тро нов и ва кант ная ор би таль
ато ма же ле за спо соб ны об ра зо вы вать до нор -
но-ак цеп тор ную связь, за счет ко то рой про -
ис хо дит за кре п ле ние мо ле кул эфи ров хо ле -
сте ри на на по верх но сти ме тал ла. Про ис хо дит
об ра зо ва ние ме тал ло ор га ни че ских ком плек -
сов. Та ким об ра зом, хо ле сте ри но вые эфи ры
кар бо но вых ки слот спо соб ны хе мо сор би ро -
вать ся на ме тал ли че ской по верх но сти как по
об мен но му, так и по до нор но-ак цеп тор но му
ме ха низ му об ра зо ва ния ковалентной связи.

Âû âî äû

1. Хо ле сте ри но вые эфиры бен зой ной ки сло ты с раз -

лич ны ми за мес ти те ля ми – Х-25, Х-37 и Х-68 яв ля ют ся

час тич но рас тво ри мы ми в сма зоч ных мас лах – до

1…2 масс. % при ком нат ной тем пе ра ту ре. По это му их при -

ме не ние в ка че ст ве три бо ло ги че ских при са док яв ля ет ся

про бле ма тич ным. При сад ки дру гих хо ле сте ри ков – Х-16,

Х-18 и Х-25 яв ля ют ся пол но стью со вмес ти мы ми с ба зо вы -

ми мас ла ми. Вве де ние при са док в ма ло вяз кие ин ду ст ри -

аль ные мас ла не зна чи тель но на ве ли чи ну 10 % уве ли чи ва -

ет вяз кость, не ме няя ха рак тер рео ло гии жид ко сти.

2. При сад ки хо ле сте ри че ских жид ких кри стал лов в це -

лом об ла да ют эф фек тив ным про ти во из нос ным дей ст ви ем

и уве ли чи ва ют спо соб ность по верх но сти со про тив лять ся

пла сти че ской де фор ма ции при воз дей ст вии аб ра зив но го

зер на при скле ро мет ри че ских ис пы та ни ях. Мы пред по ла -

га ем, что три бо ло ги че ская ак тив ность при са док свя за ны

со спо соб но стью соз да вать на по верх но сти за щит ные

плен ки пу тем об ра зо ва ния хи ми че ски стой ких ме тал ло ор -

га ни че ских ком плек сов за счет ра ди каль но го или до нор -

но-ак цеп тор но го ме ха низ ма хе мо сорб ции.

3. Наши ис сле до ва ния не под твер жда ют вы во ды ав то -

ров ра бо ты [2] о пре иму ще ст ве жид ких кри стал лов с вы со -

ки ми тем пе ра ту ра ми пе ре хо да в изо троп ное со стоя ние,

как три бо ак тив ных ком по нен тов, пе ред жид ки ми кри стал -

ла ми с бо лее низ кой тем пе ра ту рой фа зо во го пе ре хо да.

4. В ходе ис сле до ва ний было вы яв ле но, что оп ти маль -

ной спо соб но стью улуч шать ус ло вия тре ния об ла да ют хо -

ле сте ри но вые эфи ры, со дер жа щие в сво ем со ста ве атом

хло ра Х-25 и Х-26.
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Àíà ëèç ýô ôåê òèâ íî ñòè ýêî ôóíê öèî íàëü íûõ ïðè ñà äîê è èõ 

ïà êå òîâ ê ìî òîð íûì ìàñëàì

Îáåñ ïå ÷å íèå ýêî ëî ãè ÷å ñêîé áåçî ïàñ íî ñòè ïðè ìå -
íå íèÿ ìî òîð íûõ ìà ñåë â ñî âðå ìåí íûõ äâè ãà òå ëÿõ
âíóò ðåí íå ãî ñãî ðà íèÿ, îáî ðó äî âàí íûõ ñèñ òå ìà ìè
î÷è ñò êè âû õëîï íûõ ãà çîâ, òðå áó åò ðàç ðà áîò êè è
âíå äðå íèÿ ïðè ñà äîê è èõ ïà êå òîâ ñ ïî íè æåí íûì
ñî äåð æà íè åì ôîñ ôî ðà, ñóëü ôàò íîé çîëû è ñåðû.

Ecological safety of engine oils utilization in
modern internal combustion engines equipped with
exhaust gas purification systems requires development 
and manufacturing application of additives and additive 
packages with reduced content of phosphorous,
sulphated ash and sulphur.

Клю че вые сло ва: ка та ли за то ры, сис те мы очи ст ки вы -
хлоп ных га зов, мо тор ные мас ла, при сад ки, па ке ты при са док,
три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки, ан ти окис ли тель ные свой -
ст ва.

Key words: сatalysts, exhaust gases purification systems,
engine oils, additives, additive packages, tribological
characteristics, antioxidant properties.

Âы хлоп ные газы дви га те лей – одна из
глав ных при чин за гряз не ния ок ру жаю щей
сре ды вред ны ми для здо ро вья че ло ве ка про -
дук та ми. В на стоя щее вре мя, сле дуя при ме ру 
Япо нии и США, стра ны За пад ной Ев ро пы
ус та но ви ли же ст кие нор мы на со дер жа ние в
от ра бо тан ных га зах СО, СН и NOx [1]. В на -
ча ле 1990-х гг. все ав то мо биль ные дви га те ли
с объ е мом IVh > 2 л и боль шин ст во из них с
IVh = 1,4…2 л были обо ру до ва ны ка та ли ти че -
ски ми до жи га те ля ми от ра бо тан ных га зов,
дей ст вую щи ми в от но ше нии хи ми че ских
пре вра ще ний СО, СН и NOx. Во прос о по вы -
ше нии эко ло ги че ской безо пас но сти ста но -
вит ся все бо лее ак ту аль ным для Рос сии.

При ме не ние ка та ли за то ров обес пе чи ва -
ет сни же ние как вы бро сов СО, СН и NOX с
от ра бо тан ны ми га за ми на  50 ... 95 % [2],
так и  со дер жа ние по ли цик ли че ских аро ма -
ти че ских уг ле во до ро дов и аль де ги дов. При
этом му та ген ность вы бро сов сни жа ет ся на
80…99 % [3, 4]. Ка та ли ти че ское до жи га ние
от ра бо тан ных га зов в це лях раз ру ше ния по -
ли цик ли че ских аро ма ти че ских уг ле во до ро -
дов осо бен но эф фек тив но при вы со ких на -
груз ках дви га те ля.

Ос нов ны ми со став ляю щи ми вред ных вы -
бро сов ди зе лей яв ля ют ся час ти цы, со дер жа -
щие сажу, кри стал ли че ские или скон ден си -
ро вав шие ся СН, воду, золу и т.д. Для сни же -
ния вы бро сов этих час тиц при ме ня ют
са же вые фильт ры и сис те мы ре цир ку ля ции
от ра бо тан ных га зов. Низ кое со дер жа ние NOx

в от ра бо тан ных га зах яв ля ет ся важ ным фак -
то ром рас па да по ли цик ли че ских аро ма ти че -
ских уг ле во до ро дов, так как при этом ин тен -
сив но про те ка ют про цес сы окис ле ния в ка та -
ли за то ре.

Одна из ха рак те ри стик ди зель ных дви га те -
лей – вы брос чер но го дыма, со стоя ще го из
по ли дис перс ных са же вых час тиц, сни же ние
ко то ро го при управ ляе мом про цес се сго ра ния 
мо жет при во дить к уве ли че нию кон цен тра -
ции ок си дов азо та – фак то ра раз ру ше ния мо -
тор ных масел.

Со кра ще ние эмис сии NOX обу слов ли ва ет
вы брос боль ше го ко ли че ст ва твер дых час тиц
в мо тор ные мас ла че рез сис те мы "Exhaust Gas
Recovery" (EGR), что мо жет при вес ти к сни -
же нию эф фек тив но сти сма зы ва ния де та лей
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дви га те ля, так как эти час ти цы аб ра зив ны и
вы зы ва ют из нос де та лей ци лин д ро порш не вой 
груп пы.

На эф фек тив ность дей ст вия ка та ли за то ра
ока зы ва ет влия ние со дер жа ние фос фо ра в
мо тор ных мас лах. Фос фор де зак ти ви ру ет ка -
та ли за тор, по это му по вы шен ное его со дер -
жа ние в со ста ве функ цио наль ных при са док к 
мо тор ным мас лам при во дит к преж де вре -
мен но му вы хо ду ка та ли за то ра из строя. Со -
дер жа ние фос фо ра в со вре мен ных мо тор ных
мас лах оп ре де ля ет ся глав ным об ра зом на ли -
чи ем в них при са док ди тио фос фат но го типа.
Ос нов ным ти пом ан ти окис ли тель ных при са -
док, со дер жа щих ся в со вре мен ных мо тор ных 
мас лах, яв ля ют ся ди ал кил ди тио фос фа ты
цин ка, об ла даю щие так же про ти во из нос ным 
дей ст ви ем.

От ри ца тель ное влия ние фос фор со дер -
жа щих при са док на ра бо ту ка та ли ти че ских
до жи га те лей свя за но с об ра зо ва ни ем про -
дук та ми раз ло же ния ди тио фос фа тов цин ка
стек ло вид ной мас сы на по верх но сти ред ко -
зе мель ных ме тал лов ка та ли за то ра, что при -
во дит к сни же нию эф фек тив но сти дей ст -
вия по след не го [5].

Про ве ден ные к на стоя ще му вре ме ни ис -
сле до ва ния [1, 6, 7] по ка за ли, что дан ная
про бле ма мо жет быть ре ше на пу тем под бо ра
ан ти окис ли тель ных и про ти во из нос ных при -
са док с по ни жен ным со дер жа ни ем фос фо ра,
либо во все не со дер жа щих фос фор. В ча ст -
но сти, со дер жа ние фос фо ра в ав то мо биль -
ных мо тор ных мас лах ока за лось воз мож ным
сни зить до 0,055…0,07 масс. %, что со став ля -
ет при мер но 60 % от обыч но го со дер жа ния
фос фо ра в ав то мо биль ных мо тор ных мас лах
[1, 8, 9].

При ме не ние мо тор ных ма сел в целях по лу -
че ния эко но мии то п ли ва и воз мож но го сни -
же ния в них со дер жа ния фос фо ра и серы тре -
бу ет изы ска ния пу тей за щи ты ме ха низ ма га -
зо рас пре де ле ния от из но са.

Так, бо лее 20 лет на зад в Ев ро пе [1] про ве де -
ны ис пы та ния при сад ки NP-1 (non-phosphorus) 

в со ста ве мо тор но го мас ла SAE 10w/30 на стен -
де "ку ла чок–тол ка тель". Ми ни маль ная ве ли чи -
на из но са ку лач ка и тол ка те ля и ста биль ные
ан ти окис ли тель ные свой ст ва мас ла по лу че ны
при кон цен тра ции в нем 1 % при сад ки с мас со -
вой до лей фос фо ра 0,055 %. При этом по ка за -
те ли ан ти окис ли тель ной ста биль но сти мас ла в
тон ком слое и кри ти че ской на груз ки пре вос хо -
ди ли ана ло гич ные, при су щие мас лу с со дер жа -
ни ем фос фо ра до 0,08 %.

В то же вре мя со дер жа ние фос фо ра в мо -
тор ных мас лах пред ло же но со кра тить до
0,07 % при со хра не нии не об хо ди мых ан ти -
окис ли тель ных и про ти во из нос ных свойств
мас ла [10]. С этой це лью ис поль зо ва ли ди тио -
фос фа ты цин ка на ос но ве вто рич ных спир -
тов. Так же на ма ши не тре ния "Falex" (ASTM
D 2670) по по ка за те лю из но са зубь ев шес те -
рен были про ве де ны ис пы та ния ма сел, со дер -
жа щих раз лич ные кон цен тра ции фос фо ра
вплоть до 0,03 масс. % В на стоя щее вре мя ис -
сле ду ет ся воз мож ность со кра ще ния кон цен -
тра ции фос фо ра даже до 0,01 масс. %.

Вме сте с тем ми ни маль ное атом ное со от -
но ше ние ме ж ду каль ци ем (маг ни ем), яв ляю -
щим ся ак тив ным эле мен том де тер ген тов в
мо тор ных мас лах, и фос фо ром, вхо дя щим в
со став ди тио фос фат ных при са док, пред ло же -
но со хра нять на уров не 4 – для се зон ных ма -
сел, а на уров не 3 – для все се зон ных. Фир ма
"Toyota" [1] пред ла га ет под дер жи вать это со -
от но ше ние на уров не 1 для всех ка те го рий
масел.

Сис те мы очи ст ки вы хлоп ных га зов чув ст -
ви тель ны не толь ко к со дер жа нию фос фо ра в
мо тор ных мас лах, но и суль фат ной золы, и
серы, по это му вне дре ние этих сис тем ста вит
за да чу оп ти ми за ции со ста ва мо тор ных ма сел.
Это при ве ло к соз да нию за ру бе жом но во го
на прав ле ния в раз ра бот ке мо тор ных ма сел,
на зы вае мых мас ла ми Low- and Zero SAPS
(Low Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur –
мас ла с низ ким уров нем или от сут ст ви ем
суль фат ной золь но сти, фос фо ра и серы). Сле -
до ва тель но, для раз ра бот ки ма сел с низ ким
со дер жа ни ем SAPS при со хра не нии вы со ко го
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уров ня экс плуа та ци он ных свойств не об хо ди -
мы аль тер на тив ные тех ни че ские ре ше ния.

С этой це лью ис сле до ва нию экс плуа та ци -
он ных свойств под вер гал ся ряд хи ми че ских
со еди не ний [16], ком по зи ции ма сел с ко то ры -
ми либо час тич но, либо пол но стью уст ра ня ли
суль фат ную золу, серу и фос фор (см. таб ли цу).

В ча ст но сти, ис сле дуе мые эфи ры тио фос -
фа тов со дер жа ли ал киль ные или за ме щен -
ные ариль ные груп пы; при этом ал кил про из -
вод ные обес пе чи ва ли бо лее вы со кие на груз -
ки при ис пы та нии на че ты рех ша ри ко вой
ма ши не тре ния [17, 18]. При ис пы та нии
амид- и ами но про из вод ных тио фос фа тов
[19–24], без золь ных тио фос фа тов, ал кил ди -
бу тил фос фа тов [25], три лау рил фос фа тов
[26], фос фо на тов [27], три ал кил фос фа тов
[28], ди цик ло гек сил фос фо на тов [29] в раз -
лич ных кон цен тра ци ях в диа па зо не ам пли -
туд, тем пе ра тур и на гру зок ус та нов лен удов -
ле тво ри тель ный уро вень про ти во из нос ных
свойств, близ кий к уров ню ди ал кил ди тио -
фос фа тов цин ка. Про из вод ные бен зот риа зо -
ла [30] по ка за ли вы со кие про ти во из нос ные
свой ст ва, но при по вы шен ных кон цен тра ци -
ях на блю дал ся кор ро зи он ный из нос де та лей.

Как из вест но, при ме не ние ан ти фрик ци он -
ных при са док к мо тор ным мас лам свя за но с
воз мож но стью энер го сбе ре же ния – сни же -
ния по терь на тре ние в дви га те лях внут рен не -
го сго ра ния и тем са мым  обес пе че ния эко но -
мии то п ли ва. Из пуб ли ка ций, по свя щен ных
рас смот ре нию со вре мен ных тен ден ций в раз -
ра бот ке и при ме не нии ма сел в ав то мо биль -
ных бен зи но вых дви га те лях [9, 12, 13], сле ду -
ет, что в по след нее вре мя пред поч те ние в ка -
че ст ве ан ти фрик ци он ных при са док от да ет ся
ди тио кар ба ма там мо либ де на, а ин те рес к ди -
тио фос фа там мо либ де на сни зил ся из-за при -
ни мае мых тре бо ва ний к ог ра ни че нию со дер -
жа ния фос фо ра в мо тор ных мас лах.

На ос но ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ний
влия ния ди тио фос фа та цин ка на эф фек тив -
ность ан ти окис ли тель но го дей ст вия его ком -
по зи ций с ди тио кар ба ма та ми ме тал лов ус та -
нов ле но, что ди тио фос фат цин ка ока зы ва ет
по ло жи тель ное влия ние на ан ти окис ли тель -
ные свой ст ва мас ла, со дер жа ще го ди тио кар -
ба мат мо либ де на.

При ме ни тель но к ди тио кар ба ма ту мо либ -
де на от ме ча ет ся, что в при сут ст вии ди тио -

44
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2009

Îá çîð

Типы хи ми че ских со еди не ний

Ди ал кил ди тио фос фа ты ме тал лов

Тио фос фа ты, тио фос фо на ты

Ди ал кил фос фа ты ме тал лов

Фос фа ты, фос фо на ты, ами но фос фа ты

Ди тио кар ба ма ты ме тал лов

Ор га но суль фи ды, се ро со дер жащ ие ге те ро цик ли че ские,
без золь ные ди тио кар ба ма ты

Ти тан, оло во ор га ни че ские

Бо рор га ни че ские

Ге те ро цик ли че ские нор маль но го строе ния

На но кол лои ды, кар бо на ты, бо ра ты, фул ле ре ны

Со дер жа ние в па ке те функ цио наль ных при са док

ме тал лов серы фос фора

Да
Да

Да
От сут ст ву ет

Да
От сут ст ву ет

От сут ст ву ет

Да

Да

От сут ст ву ет

От сут ст ву ет

Да

От сут ст ву ет
От сут ст ву ет
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фос фа та цин ка мас ло рас тво ри мое со еди не -
ние мо либ де на со хра ня ет свой ст во эф фек тив -
но го ан ти фрик ци он но го аген та бо лее
дли тель ное вре мя. Си нер ге ти че ский эф фект
сме си ди тио фос фа та цин ка и ди тио кар ба ма та 
мо либ де на в мо тор ных мас лах объ яс ня ют тем, 
что пер вая при сад ка все це ло вы пол ня ет
функ ции ан ти ок си дан та, в ре зуль та те чего
дей ст вие ди тио кар ба ма та мо либ де на на прав -
ле но имен но на улуч ше ние ан ти фрик ци он -
ных свойств мо тор но го мас ла [9]. Вме сте с
тем от ме ча ет ся, что мас ло рас тво ри мые ди -
тио кар ба ми но вые ком плек сы мо либ де на по -
ми мо по вы ше ния ан ти фрик ци он ных свойств
мо тор ных ма сел осу ще ст в ля ют и ан ти окис ли -
тель ное дей ст вие [14]. Вме сте с тем ди тио кар -
ба мат цин ка пре вос хо дит по ан ти окис ли тель -
ным свой ст вам мо либ ден со дер жа щую при -
сад ку того же типа [15].

Ис сле до ва нию три бо ло ги че ских ха рак те ри -
стик под вер га лись арил- и ал кил за ме щен ные
ди тио кар ба ма ты цин ка [32], по ка зав шие удов -
ле тво ри тель ные про ти во из нос ные свой ст ва
при вы со ких на груз ках. Ре зуль та ты ис пы та ния 
ди тио кар ба ма та сурь мы [33] сви де тель ст во ва -
ли о срав ни тель но бы ст ром фор ми ро ва нии
мо ди фи ци ро ван но го слоя (200 нм) при бо лее
вы со кой, чем у ди тио кар ба ма та цин ка три бо -
ло ги че ской эф фек тив но сти. Ре зуль та ты три -
бо ло ги че ских ис пы та ний ди тио кар ба ма тов це -
рия и меди вы яви ли [34] их вы со кие про ти во -
из нос ные и ан ти фрик ци он ные свой ст ва,
при чем диф фу зия ато мов ме тал лов в по верх -
ность тре ния по зво ли ла сфор ми ро вать со от -
вет ст вую щие ме нее проч ные мо ди фи ци ро ван -
ные слои.

Ис сле до ва те ли ор га ни че ских ди суль фи дов
от ме ча ли их вы со кие ан ти фрик ци он ные свой -
ст ва. Так, в ка че ст ве про ти во из нос ных при са -
док пред ло же ны се ро со дер жа щие ге те ро цик -
ли че ские со еди не ния. Ре зуль та ты ис пы та ния
имею щих по ляр ную эфир ную груп пу ал ки ли -
ро ван ных мо но- и ди суль фи дов на че ты рех ша -
ри ко вой ма ши не тре ния по ка за ли луч шие
про ти во из нос ные свой ст ва по срав не нию с

ди ал кил ди суль фи да ми [36, 37]. Про из вод ные
тио бен зил триа зо ла, тиа диа зо ла, мер кап то тиа -
диа зо ла [38–39], ки сло род со дер жа щие ге те ро -
цик ли че ские тио сое ди не ния в кон цен тра ции
0,1 масс. % [40], N-эта нол тиу рам ди суль фид
[41], ди ок тил ди тио кар ба мат по ка за ли дос та -
точ но вы со кие про ти во из нос ные свой ст ва и
пред ло же ны в ка че ст ве про ти во из нос ных при -
са док.

В ка че ст ве пред ста ви те ля бо рор га ни че -
ских со еди не ний ис сле до ван три бо рат, обес -
пе чи ваю щий об ра зо ва ние на по верх но стях
тре ния проч но го гра нич но го слоя [42]. Три -
бо ло ги че ские ис пы та ния три эфи ров бор ной
ки сло ты и ком би на ции бор со дер жа ще го
эфи ра с мер кап то бен зот риа зо лом [43] так же
по ка за ли прин ци пи аль ную воз мож ность их
ис поль зо ва ния в ка че ст ве про ти во из нос ных
при са док.

С за мет ным про ти во из нос ным эф фек том
ис пы та ны ге те ро цик ли че ские со еди не ния:
N-гек са де цил-про из вод ные ин да зо ла и бен -
зот риа зо ла [44], про из вод ные 8-гид ро кси хи -
но ли на и пи ра зо ло на [45], бром бен зо-15-кра -
ун-5 [46].

В ка че ст ве воз мож ных до ба вок, улуч шаю -
щих три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки ма сел,
ис сле до ва ны так же кол ло ид ные на но дис пер -
сии оки сей ме тал лов, кар бо на тов и бо ра тов,
фул ле ре нов [47].

Вы пол не ние со вре мен ных эко ло ги че ских
тре бо ва ний "Euro-4" ока за лось воз мож ным за
счет во вле че ния в ком по зи цию мо тор ных ма -
сел па ке тов при са док, со дер жа щих, в ча ст но -
сти, без золь ные ди тио фос фа ты, бес сер ни стые 
фе на ты и ком по зи ций с по ни жен ным со дер -
жа ни ем фос фо ра [11]. Было ус та нов ле но, что
бес сер ни стые фе на ты ха рак те ри зу ют ся бо лее
мед лен ным сни же ни ем ней тра ли зую ще го за -
па са, но вме сте с тем они ме нее тер мо ста -
биль ны, чем осер нён ные. Ус та нов ле но, что
вве де ние без золь ных ди тио фос фа тов в ком -
по зи цию мо тор но го мас ла воз мож но при по -
вы ше нии ан ти окис ли тель ной эф фек тив но сти 
ком по зи ции до пол ни тель ным со дер жа ни ем
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ан ти ок си дан тов. Вы яв ле на эф фек тив ность
три бо ло ги че ских ха рак те ри стик мас ла с при -
ме не ни ем в их со ста ве ме талл со дер жа ще го
ком по нен та, не содержащего фосфора.

Ог ра ни че ние ко ли че ст ва золы, ко то рая мо -
жет за бло ки ро вать фильтр, при во дит к ог ра -
ни че нию со дер жа ния в мас лах цин ка, каль -
ция, мо либ де на и дру гих ме тал лов, со дер жа -
щих ся в при сад ках. Тре бо ва ние сни же ния
суль фат ной золь но сти ма сел вы зы ва ет не об -
хо ди мость в при мене нии без золь ных де тер -
ген тов в мас лах. Наи боль ше го вни ма ния за -
слу жи ва ет без золь ный со по ли мер двух или
бо лее мо но ме ров, со дер жа щий по ляр ные
груп пы не ко то рых ПАВ. Счи та ет ся, что по
мою щим свой ст вам они пре вос хо дят ней -
траль ные и вы со ко ще лоч ные ал кил суль фо на -
ты ба рия и кальция.

Для стан дар ти за ции но вых мо тор ных ма -
сел Ев ро пей ской Ас со циа ци ей ав то мо би ле -
строи тель ных ком па ний (ACEA) до пол не ны
со от вет ст вую щие спе ци фи ка ции.

Спе ци фи ка ции ACEA 2008 вклю ча ют в
себя ка те го рию C, пре ду смат ри ваю щую тре -
бо ва ния для дви га те лей с ус та нов лен ной сис -
те мой очи ст ки вы хлоп ных га зов, и ка те го рии
A и B – для ос таль ных дви га те лей.

В свою оче редь ка те го рия C под раз де ля ет -
ся на че ты ре под ка те го рии:
� C1 – низ кое со дер жа ние серы и эко но -

мия то п ли ва;
� C2 – сред ние по ка за те ли по SAPS и мак -

си маль ная эко но мия то п ли ва;
� C3 – сред ние по ка за те ли SAPS и оп ти -

маль ная эко но мия то п ли ва;
� C4 – низ кое со дер жа ние серы и суль фат -

ной золы и оп ти маль ная эко но мия то п ли ва.
Эти ка те го рии обу слов ли ва ют тре бо ва ния

к экс плуа та ци он ным свой ст вам мо тор ных
ма сел, со от вет ст вую щих ка те го ри ям
A3/B3/B4 или A5/B5.

Âû âî äû

1. Эко ло ги че ские тре бо ва ния долж ны учи -
ты вать ся на ста дии раз ра бот ки ма сел в со во -

куп но сти с дос ти же ния ми ими оп ти маль ных
экс плуа та ци он ных свойств.

2. По вы ше ние эко ло ги че ских ха рак те ри -
стик мо тор ных ма сел мо жет быть дос тиг ну то
пу тем ог ра ни че ния со дер жа ния фос фо ра,
серы и дру гих эле мен тов в при сад ках к сма -
зоч ным мас лам. Прин ци пи аль ная воз мож -
ность обес пе че ния тре буе мых три бо ло ги че -
ских и ан ти окис ли тель ных свойств мо тор ных
ма сел при ог ра ни че нии со дер жа ния тех или
иных ком по нен тов при са док к мо тор ным
мас лам дос та точ но убе ди тель но по ка за на ря -
дом авторов.

3. При ог ра ни че нии ком по нен тов, со став -
ляю щих ос но ву стан дарт ных функ цио наль -
ных при са док и их па ке тов, не об хо ди ма по -
ста нов ка ис сле до ва ний по оцен ке эф фек тив -
но сти клас сов хи ми че ских со еди не ний,
ко то рые улуч шат экс плуа та ци он ные свой ст ва 
мо тор ных ма сел с од но вре мен ной со вмес ти -
мо стью с сис те ма ми очи ст ки вы хлоп ных
газов.

4. Мас ла "Low SAPS", пред на зна чен ные
для ав то мо би лей, обо ру до ван ных сис те ма ми
очи ст ки вы хлоп ных га зов, долж ны иметь вы -
со кий уро вень экс плуа та ци он ных свойств.
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