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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

ÓÄÊ 620.178.16

Á.Ï. Ñà ôî íîâ, ä-ð òåõí. íàóê, À.Â. Áå ãî âà, êàíä. òåõí. íàóê
(Íî âî ìî ñ êîâ ñêèé èí ñòè òóò ÐÕÒÓ èì. Ä.È. Ìåí äå ëåå âà)

Êî ëè ÷å ñò âåí íûé àíà ëèç âçàè ìî ñâÿ çè ìå õà íè ÷å ñêèõ
è òðè áî ëî ãè ÷å ñêèõ ñâîéñòâ ñòà ëåé äëÿ óñ ëî âèé
àá ðà çèâ íî ãî èç íà øè âà íèÿ

Ïðè ïðî åê òè ðî âà íèè òåõ íè ÷å ñêèõ óñò ðîéñòâ, ýëå -
ìåí òû êî òî ðûõ ïîä âåð æå íû èçíà øè âà íèþ, âîç íè êà -
åò íå îá õî äè ìîñòü êîñ âåí íîé îöåí êè èç íî ñî ñòîé êî -
ñòè êîí ñò ðóêöèîí íûõ ìà òå ðèà ëîâ. Â ñòà òüå ðàñ ñìàò -
ðè âà åò ñÿ êðè òå ðè àëü íûé ïîä õîä ê êî ëè ÷å ñò âåí íîé
îöåí êå ñî ïðî òèâ ëå íèÿ ñòà ëåé èç íà øè âà íèþ íà îñ íî -
âå ðàñ ñìàò ðè âàå ìîé ìî äå ëè ðàç ðóøåíèÿ ìå òàë ëà
àá ðà çè âîì ïðè òðè áî ëî ãè ÷å ñêîì íà ãðó æå íèè. Êðè òå -
ðèé èç íî ñî ñòîé êî ñòè ïðåä ñòàâ ëÿ åò ñî áîé êîì ïëåêñ
ìå õà íè ÷å ñêèõ ñâîéñòâ ìå òàë ëà, õà ðàê òå ðè çóþ ùèé
ñîïðîòèâ ëå íèå ñòà ëè èç íà øè âà íèþ íà ýòà ïàõ ôîð -
ìè ðî âà íèÿ êîí òàê òà ìå òàë ëè ÷å ñêîé ïî âåðõíîñ òè è
àá ðà çèâ íîé ÷àñ òè öû.

While projecting technical devices the elements of
which are subject to wear processes, there is a
necessity of an indirect estimation of wear resistance
of the constructional materials. In the report its authors 
consider the criterion approach to a quantitative
estimation of the resistance of steel towards wear
processes on the basis of the considered pattern of
the metal destruction by an abrasive at the tribological 
loading. The criterion of wear resistance represents a
complex of the mechanical properties of the metal,
describing resistance towards wear processes at the
stages of forming the contact between the metal
surface and the abrasive fraction.

Клю че вые сло ва: оцен ка из но со стой ко сти, сталь, ко ли -
че ст вен ная оцен ка, кри те ри аль ный под ход, аб ра зив ный из -
нос.

Key words: wear resistance, estimation, steel, quantitative
estimation, criterion approach, abrasive wear.

Ïо ста нов ка за да чи. Ме ха ни че ское из на -
ши ва ние аб ра зи вом пред став ля ет со бой про -
цесс три бо ло ги че ско го раз ру ше ния ме тал ли -
че ской по верх но сти аб ра зив ны ми час ти ца ми 
раз ной сте пе ни за кре п лен но сти. По это му
при зна ку раз ли ча ют под ви ды аб ра зив но го
из на ши ва ния: за кре п лен ным аб ра зи вом, га -
зо аб ра зив ное, гид ро аб ра зив ное и др.

Наи бо лее ин тен сив ным яв ля ет ся из на ши -
ва ние за кре п лен ным аб ра зи вом. Дан ный
под вид аб ра зив но го из на ши ва ния в хи ми че -
ской от рас ли ха рак те рен для де та лей транс -
пор ти рую ще го, из мель чи тель но го и дру го го
обо ру до ва ния, ра бо таю ще го с ми не раль ным
сырь ем. В неф те до бы ваю щей и га зо вой про -
мыш лен но сти аб ра зив но му из на ши ва нию
под вер жен по ро до раз ру шаю щий ин ст ру -
мент, эле мен ты ко лон ны, на сос ное обо ру до -
ва ние, за пор ная ар ма ту ра и др.; на же лез но -
до рож ном транс пор те про яв ле ния аб ра зив -
но го из на ши ва ния име ют ме сто для де та лей
пу те вых ма шин и тор моз ных ко ло док под -
виж но го со ста ва.

При из на ши ва нии за кре п лен ным аб ра зи -
вом про дук ты из на ши ва ния мо гут иметь осо -
бен но сти и вяз ко го (рис. 1, а), и хруп ко го
(рис. 1, б) раз ру ше ния ме тал ла. По верх но ст -
ный слой ме тал ли че ско го эле мен та в про цес -
се из на ши ва ния ис пы ты ва ет зна чи тель ную
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Рис. 1. Внеш ний вид мик ро струж ки, по лу чен ной при из на -
ши ва нии сталь ных об раз цов за кре п лен ным аб ра зи вом:
а – слив ная мик ро струж ка ´3000, сталь 45, 348HV; б – мик -
ро струж ка ска лы ва ния ´3000, сталь Р18, 805HV



пла сти че скую де фор ма цию, что под твер жда -
ет ся мик ро ско пи че ским ис сле до ва ни ем мор -
фо ло гии по верх но сти тре ния образцов.

При взаи мо дей ст вии с за кре п лен ным аб -
ра зи вом в ус ло ви ях сколь же ния по верх -
ность тре ния пред став ля ет со бой сис те му
де фор ма ци он ных ка на вок – сле дов взаи мо -
дей ст вия ме тал ла с от дель ны ми аб ра зив ны -
ми час ти ца ми (рис. 2, а). По верх но ст ный
слой име ет зна чи тель ный гра ди ент де фор -
ма ции, что мож но ка че ст вен но про сле дить
по ори ен та ции пла стин пер ли та мик ро -
струк ту ры ста ли (рис. 2, б) в на прав ле нии
сдви гаю щей силы, ко то рая при ис пы та нии
на из на ши ва ние сов па да ла по на прав ле нию 
со ско ро стью сколь же ния. Мик ро фо то гра -
фии, пред став лен ные на рис. 1, 2, по лу че -
ны с по мо щью рас тро во го элек трон но го
мик ро ско па (РЭМ).

Три бо ло ги че ское раз ру ше ние аб ра зи вом
яв ля ет ся по ли де фор ма ци он ным про цес сом 
[1]. Ко ли че ст вен но по ли де фор ма ци он ный
ха рак тер раз ру ше ния ме тал ла аб ра зи вом
мо жет быть опи сан ко эф фи ци ен том мик -
ро ре за ния fab

f
A A A

A
ab

V

V

=
- +( )

,1 2 (1)

где AV  – объ ем ме тал ла, вы тес нен ный из де -
фор ма ци он ной ка нав ки;

A A1 2,  – объ ем на ва лов, сфор -
ми ро ван ных по сто ро нам де фор -
ма ци он ной ка нав ки (рис. 3).

Ко эф фи ци ент fab свя зан с чис -
лом n цик лов на гру же ния на кон -
так те ме тал ла с аб ра зи вом, при -
во дя щим к раз ру ше нию на кон -
так те [2, 3],

n
f

A

A A Aab

V

V

» =
- +

1

1 2( )
. (2)

Та ким об ра зом, для кри те ри -
аль ной оцен ки со про тив ле ния
ста ли из на ши ва нию аб ра зи вом

не об хо ди мо оце нить со про тив ле ние ме тал ла
вне дре нию аб ра зи ва и пла сти че ско му де фор -
ми ро ва нию при от но си тель ном пе ре ме ще нии 
аб ра зи ва и ме тал ла, при во дя ще му к фор ми ро -
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Рис. 2. Мор фо ло гия ме тал ли че ской по верх но сти по сле три бо ло ги че ско го на -
гру же ния за кре п лен ным аб ра зи вом при сколь же нии:
а – вид по верх но сти тре ния в пла не (´2000), сталь 12Х18Н10Т, 150 HV; б –
по пе реч ный шлиф (´3000), сталь 45, 168 HV

Рис. 3. Схе ма фор ми ро ва ния кон так та аб ра зив ной час ти цы 
и ме тал ли че ской по верх но сти в ус ло ви ях тре ния сколь же -
ния по за кре п лен но му аб ра зи ву:
а – вне дре ние аб ра зив ной час ти цы; б – тан ген ци аль ное
пе ре ме ще ние аб ра зив ной час ти цы; в – схе ма де фор ма ци -
он ной ка нав ки



ва нию рель е фа по верх но сти тре ния в виде
сис те мы де фор ма ци он ных ка на вок.

Ме то ди ка. Для ко ли че ст вен ной оцен ки
взаи мо свя зи ме ха ни че ских и три бо ло ги че -
ских свойств ста лей вос поль зу ем ся фе но ме -
но ло ги че ской мо де лью фор ми ро ва ния кон -
так та при ме ха ни че ском из на ши ва нии, пред -
ло жен ной в ра бо тах [4, 5]. При ме ни тель но к
аб ра зив но му из на ши ва нию фор ми ро ва ние
кон так та ме талл – аб ра зив рас смат ри ва ем
как про ис хо дя щее в два эта па:

1) вне дре ние аб ра зив ной час ти цы;
2) от но си тель ное пе ре ме ще ние вне дрив -

шей ся аб ра зив ной час ти цы по по верх но сти
тре ния и от де ле ние час ти цы из но са.

Ис хо дя из этой мо де ли, ко ли че ст во раз ру -
шен но го при из на ши ва нии ме тал ла рас смат -
ри ва лось в за ви си мо сти от его спо соб но сти
со про тив лять ся вне дре нию аб ра зив ной час -
ти цы и спо соб но сти по верх но ст ных сло ев
пла сти че ски    де фор ми ро вать ся,   не   раз ру -
ша ясь.

При ис поль зо ва нии та ко го ме то ди че ско го
под хо да ста но вит ся оче вид ным раз ли чие в
воз дей ст вии на ме талл ин ден то ра при из ме ре -
нии твер до сти и аб ра зив ной час ти цы при из -
на ши ва нии в фор ме мик ро ре за ния. При из -
ме ре нии твер до сти взаи мо дей ст вие ин ден то -
ра с по верх но стью ме тал ла за вер ша ет ся
вне дре ни ем его на не ко то рую глу би ну, ко то -
рая оп ре де ля ет ся ве ли чи ной твер до сти ме тал -
ла. При три бо ло ги че ском на гру же нии за эта -
пом вне дре ния сле ду ет пе ре ме ще ние аб ра зив -
ной час ти цы по по верх но сти тре ния, во вре мя 
ко то ро го час ти ца аб ра зи ва про па хи ва ет по -
верх ность ме тал ла (см. рис. 3).

Ко ли че ст вен но из нос бу дет за ви сеть как от 
глу би ны вне дре ния аб ра зи ва (1 этап), так и от 
со про тив ле ния раз ру ше нию при пе ре ме ще -
нии аб ра зив ной час ти цы (2 этап). Твер дость
влия ет на ве ли чи ну из но са на всех эта пах
фор ми ро ва ния кон так та.

Раз ра бот ка кри те рия из но со стой ко сти ста -
ли, по на ше му мне нию, мо жет быть осу ще ст в -
ле на при раз дель ном уче те влия ния на со про -
тив ле ние ста ли из на ши ва нию осо бен но стей

си ло во го воз дей ст вия на ме талл на 1-м и 2-м
эта пах фор ми ро ва ния кон так та. На прак ти ке
это реа ли зу ет ся по двум ме то ди кам: про ве де ни -
ем из на ши ва ния ста лей с удель ным дав ле ни ем,
про пор цио наль ным твер до сти из на ши вае мо го
ма те риа ла, или вве де ни ем по пра воч но го ко эф -
фи ци ен та ("ко эф фи ци ен та вне дре ния"), ко то -
рый ни ве ли ру ет влия ние на из нос ме тал ла пе -
ре мен ной глу би ны вне дре ния аб ра зив ной час -
ти цы в по верх ность тре ния при ис сле до ва нии
ста лей раз ной твер до сти.

Вве де ние ко эф фи ци ен та вне дре ния яв ля -
ет ся пред поч ти тель ным, по сколь ку по зво ля ет 
про во дить ис сле до ва ние из но са ста лей на
имею щем ся ла бо ра тор ном обо ру до ва нии и,
кро ме того, ис поль зо вать для ана ли за по лу -
чен ные ра нее ре зуль та ты ис сле до ва ний аб ра -
зив но го из на ши ва ния ста лей.

Ко эф фи ци ент вне дре ния по лу ча ем пре об -
ра зо ва ни ем фор му лы для твер до сти по Ро к -
вел лу:

HRC 100
0,002

= -
-

= -
h h h0 100

0 002
D
,

, (3)

где Dh – глу би на вне дре ния – раз ность глу -
бин по гру же ния ин ден то ра, на хо дя ще го ся
под дей ст ви ем пред ва ри тель ной на груз ки Р0,
по сле сня тия ос нов ной на груз ки Р и до ее
при ло же ния:

D

D

h

h

= -

= -

0 002 100

0 002 100

, ( ,

, ( ),

HRC)

HRCýò ýò

 (4)

где HRCэт – твер дость эта ло на.
По оп ре де ле нию ко эф фи ци ент вне дре ния

для ста ли К
h
 де ла ет спра вед ли вым ра вен ст во

[6]

D Dh К hhýò const ,= =

от ку да

К
h
h

h = =
-

-
=

=
-

D

D
ýò ýò

ý

HRC

HRC

HRC

0 002 100
0 002 100

100

, ( )
, ( )

ò

HRC100 -
.

(5)
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Учи ты вая при ня тое до пу ще ние, что твер -
дость эта ло на HRCэт 15, по лу чи ли вы ра же ние
для без раз мер но го ко эф фи ци ен та вне дре ния:

К h =
-
85

100 HRC
. (6)

Для оцен ки со про тив ле ния ста ли раз ру ше -
нию на вто ром эта пе фор ми ро ва ния кон так та
в ка че ст ве меры со про тив ле ния пла сти че ско -
му от тес не нию и мик ро ре за нию на кон так те
ис поль зу ет ся дру гая ха рак те ри сти ка – при ве -
ден ная из но со стой кость И*:

È È*

*

-= = =1 1 1

G G K
К

h
h , (7)

где И* – при ве ден ная из но со стой кость ста ли
в не ко то ром струк тур ном со стоя нии, г-1;

И – из но со стой кость (ве ли чи на, об рат ная
из но су), г-1.

Ус та нов ле но, что при ве ден ная из но со -
стой кость ста ли И* прак ти че ски не за ви сит от 
ее ме ха ни че ских свойств, обу слов лен ных за -
кал кой и от пус ком на раз лич ные струк ту ры, и 
ха рак те ри зу ет ся ком плекс ным по ка за те лем –
про из ве де ни ем пре де ла проч но сти на ис тин -
ное уд ли не ние s â е (рис. 4).

Пред поч ти тель ное ис поль зо ва ние ис тин -
но го уд ли не ния свя за но с тем, что оно, по
дан ным ав то ров [7, 8], по зво ля ет учесть сум -
мар ное ко ли че ст во на ко п лен ной пла сти че -
ской де фор ма ции от мо мен та пер во на чаль но -
го на гру же ния до раз ру ше ния об раз ца, т.е. е

об ла да ет свой ст вом ад ди тив но сти и бо лее
пол но ха рак те ри зу ет де фор ма ци он ную спо -
соб ность ме тал ла. Оп ре де ля лось ис тин ное уд -
ли не ние е че рез от но си тель ное су же ние y по
из вест ной фор му ле

е =
-

ln .1
1 y

(8)

В ре зуль та те ис сле до ва ний по лу че ны вы -
бор ки по из но со стой ко сти и по ме ха ни че -
ским свой ст вам ста лей [9]. Про ве ден мно же -
ст вен ный кор ре ля ци он но-рег рес си он ный
ана лиз свя зи ком плекс ной ха рак те ри сти ки –
про из ве де ния пре де ла проч но сти на ис тин -
ное уд ли не ние s â е,  и при ве ден ной из но со -
стой ко сти ста лей (см. рис. 4), по лу че но урав -
не ние

È
HRC

â âi i i
i

е е= - +
-

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

- -( , ( ) ( ) ) ,1 4 10 10 85
100

3 2 6s s (9)

где Иi – из но со стой кость ста ли в струк тур ном 
со стоя нии, ха рак те ри зую щем ся твер до стью
HRCi;

sв и е – пре дел проч но сти [МПа] и ис тин -
ное уд ли не ние ста ли в дан ном струк тур ном
со стоя нии со от вет ст вен но.

По урав не нию (9) из но со стой кость ста ли
оп ре де ля ет ся рас чет ным пу тем без про ве де -
ния ис пы та ния на из на ши ва ние, ис хо дя из
ме ха ни че ских свойств ме тал ла в дан ном
струк тур ном со стоя нии.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния и их об су ж де ние.
Ана лиз влия ния кри те ри ев Kh и s â е на со про -

тив ле ния ста лей из на ши ва нию аб ра зи вом по -
ка зы ва ет, что для ста лей воз мож но варь и ро -
ва ние кри те ри ев, ко то рое при во дит к фик си -
ро ван но му из ме не нию из но со стой ко сти. Так, 
для ста лей ко эф фи ци ент вне дре ния из ме ня -
ет ся в пре де лах Kh = 1...2,5. При чем для ста -
лей при раз лич ной тер мо об ра бот ке его зна че -
ния ле жат в пре де лах: ото жжен ные ста ли
(10…20 HRC) – Кh » 1; улуч шен ные ста ли
(20…35 HRC) – Кh = 1,25...1,75; ста ли по сле
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Рис. 4. За ви си мость при ве ден ной из но со стой ко сти И* от
ком плекс но го по ка за те ля s â е



сред не го от пус ка (35...50 HRC) – Кh =
= 1,25...1,75; ста ли по сле низ ко го от пус ка (в
вы со ко проч ном со стоя нии), це мен то ван ные
ста ли (50...65 HRC) – Кh = 1,75...2,25 (рис. 5).

Как уже ска за но выше, кри те ри ем со про -
тив ле ния раз ру ше нию при пе ре ме ще нии аб -
ра зив ной час ти цы (2-й этап, см. рис. 3) яв ля -
ет ся ком плекс ный по ка за тель – про из ве де -
ние пре де ла проч но сти и ис тин но го
уд ли не ния s â е. Ана лиз за ви си мо сти пре де ла
проч но сти и твер до сти HRC по ка зы ва ет, что
для вы ше ука зан ных групп ста лей пре дел
проч но сти ме ня ет ся в пре де лах 750...3000
МПа (рис. 6).

Ана лиз зна че ний пла стич но сти y, ко то рая
яв ля ет ся вто рым ком по нен том ком плек са s â е
[см. (8)], по ка зы ва ет, что проч ность и пла -

стич ность  ста лей  не  свя за ны  од но знач ной
за ви си мо стью. Так, для ото жжен ных ста лей

(sв » 700 МПа) y = 65...75 %; для улуч шен ных

ста лей (sв = 700...1100 МПа) y = 55...75 %;

для ста лей по сле сред не го от пус ка (sв =

= 1100...1750 МПа) y = 45...65 %; для ста лей
по сле низ ко го от пус ка (в вы со ко проч ном со -

стоя нии), це мен то ван ных (sв = 1750...3000

МПа) y = 30...55 %.
Для ис поль зо ва ния ре зуль та тов кри те ри -

аль но го под хо да к оцен ке из но со стой ко сти
ста лей на прак ти ке была раз ра бо та на се рия
но мо грамм [11], одна из ко то рых по ка за на
на рис. 7. Но мо грам ма на зва на ин же нер -
ной, по сколь ку по зво ля ет ис поль зо вать
дан ные по ме ха ни че ским свой ст вам ста лей, 
пред став лен ным в спра воч ной ли те ра ту ре.
Сплош ны ми ли ния ми на но мо грам ме по -
ка за на дос ти жи мая из но со стой кость для
ста лей. Ниже ли нии 2 на хо дит ся из но со -
стой кость ма ши но строи тель ных ста лей
(ГОСТ 1050, 1435, 4543, 5632 и др.), ниже
ли нии 1 на хо дит ся из но со стой кость для
экс пе ри мен таль ных ста лей по вы шен ной
пла стич но сти [12] (50ХН2МФА-Ш,
60ХН2МФ-Ш, 70ХФН-Ш).

Эф фек тив ность по вы ше ния из но со стой ко -
сти ста лей варь и ро ва ни ем ме ха ни че ских
свойств ме тал ла по ка зы ва ет таб ли ца: тем ные
клет ки – об ласть дос тиг ну той пла стич но сти у 
гос тов ских ста лей (ГОСТ 1050, 4543, 1435,
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Рис. 5. Взаи мо связь ко эф фи ци ен та вне дре ния Kh и твер до -
сти HRC ста лей (5)

Рис. 6. Взаи мо связь пре де ла проч но сти sв и твер до сти HRC 
тер мо об ра бо тан ных ста лей [10]

Рис. 7. Ин же нер ная но мо грам ма из но со стой ко сти ста лей:
y – уро вень пла стич но сти ста лей



5632); се рые клет ки – об ласть дос тиг ну той
пла стич но сти для ста лей в вы со ко проч ном
со стоя нии типа "Д" (50ХН2МФА-Ш,
60ХН2МФ-Ш, 70ХФН-Ш).

Из таб ли цы вид но, что для дос ти же ния
мак си маль ной из но со стой ко сти ста ли оп ти -
маль ным яв ля ет ся од но вре мен ное уве ли че -
ние и твер до сти, и пла стич но сти ме тал ла (при 
вы бо ре из но со стой ких ста лей пе ре ме ще ние
про ис хо дит по диа го на ли таб лиц). В этом
слу чае за дей ст во ва ны оба фак то ра влия ния на 
из но со стой кость: и проч ность, и пла стич -
ность. При од но вре мен ном по вы ше нии и
проч но сти, и пла стич но сти воз мож но крат -
ное уве ли че ние из но со стой ко сти.

Од ним из воз мож ных ва ри ан тов обес пе че -
ния вы со ко го уров ня проч но сти и пла стич но -
сти из на ши вае мых ма те риа лов яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние сред не- и вы со ко уг ле ро ди стых
ста лей типа "Д": Д5 (50ХН2МФА-Ш), Д6
(60ХН2МФ-Ш), Д7 (70ХФН-Ш) [12]. Эти
ста ли, по лу чен ные ме то дом ва ку ум но го пе ре -
пла ва, име ют ма лое со дер жа ние вред ных при -
ме сей и по сле тер мо об ра бот ки (за кал ка и

низ кий от пуск) име ют вы со кую пла стич ность 
(на при мер, сталь Д5 име ет твер дость 56 HRC
и от но си тель ное су же ние по ряд ка y = 60 %).

Та ким об ра зом, ма те риа ло вед че ское обес -
пе че ние из но со стой ко сти эле мен тов три бо -
си стем для ус ло вий аб ра зив но го из на ши ва -
ния со сто ит в при ме не нии ста лей, имею щих
проч ность на уров не sв = 1750...2700 МПа и
пла стич ность по ряд ка y = 50...60 %.
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Из но со стой кость ста лей. Уро вень пла стич но сти
y, %

10 20 30 50 60 70 90

20 1,16 1,10 1,05 1 1,02 1,10 2,08

30 1,30 1,21 1,16 1,19 1,36 1,73 4,80

40 1,48 1,37 1,34 1,59 2,04 2,97 10,08

50 1,74 1,61 1,62 2,30 3,30 5,20 18,96

60 2,13 2,01 2,11 3,59 5,53 9,67 34,74

Кон такт ный элек трон ный ад рес ав тора ста тьи:

Са фо нов Бо рис Пет ро вич: kaf_mtkm@ mail.ru.
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Â.Å. Ðóá öîâ, êàíä. ôèç.-ìàò. íàóê, À.Â. Êî ëó áà åâ, ä-ð ôèç.-ìàò. íàóê
(Èí ñòè òóò ôè çè êè ïðî÷ íî ñòè è ìà òå ðèà ëî âå äå íèÿ ÑÎ ÐÀÍ)

Ìî äå ëè ðî âà íèå òðå íèÿ ñêîëü æå íèÿ ñ ó÷å òîì
òå ï ëî âû äå ëå íèÿ â ïî âåðõ íî ñò íîì ñëîå, îáó ñëîâ ëåí íî ãî
ïëà ñòè ÷å ñêîé äå ôîðìàöèåé

Ñ èñ ïîëü çî âà íè åì ìî äå ëè ðî âà íèÿ ïî êà çà íî, ÷òî 
ïëà ñòè ÷å ñêèé ñäâèã â ïî âåðõ íî ñò íîì ñëîå ìà òå ðèà -
ëà ïðè òðå íèè ðàç âè âà åò ñÿ íå ñòà öèî íàð íî êàê âî
âðå ìå íè, òàê è â ïðîñòðàíñòâå. Â ïî âåðõ íî ñò íîì
ñëîå ìà òå ðèà ëà îä íî âðå ìåí íî ìî æåò ñó ùå ñò âî âàòü
íå ñêîëü êî çîí óï ðó ãîé è ïëà ñòè ÷å ñêîé äå ôîð ìà öèè. 
Â ïðî öåñ ñå òðå íèÿ çîíû ìî ãóò ôîð ìè ðî âàòü ñÿ,
èñ÷åçàòü è ïå ðå ìå ùàòü ñÿ ïî òîë ùè íå äå ôîð ìè ðî -
âàí íî ãî ñëîÿ.

Using simulation it was shown that plastic shear
develops irregularly in a subsurface layer both a time
and a space in friction. A few zones of elastic and
plastic strain can exist concurrently in the subsurface
layer. These zones are capable to form, disappear
and to travel across the deformed layer during friction.

Клю че вые сло ва: тре ние сколь же ния, по верх но ст ный
слой, те п ло вы де ле ние, де фор ма ци он ное уп роч не ние, ра зу проч -
не ние, сдвиг, пла сти че ская де фор ма ция.

Key words: sliding friction, subsurface layer, heat generation,
strain hardening, softening, shear, plastic strain.

Ýкс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния тре -
ния сколь же ния с вы со ки ми на груз ка ми по -
ка зы ва ют, что в по верх но ст ных сло ях ме тал -
лов и спла вов фор ми ру ет ся струк ту ра, сви де -
тель ст вую щая о пла сти че ском те че нии ма те -
риа ла пре иму ще ст вен но вдоль на прав ле ния
сколь же ния [1–5]. При этом пла сти че ская
де фор ма ция ло ка ли зу ет ся в фраг мен ти ро -
ван ном по верх но ст ном слое тол щи ной от не -
сколь ких де сят ков до не сколь ких со тен мик -
ро мет ров, а на бо ко вой по верх но сти об раз ца
на блю да ют ся ли нии те че ния, рас по ло жен -
ные па рал лель но кон такт ной по верх но сти.

В не ко то рых слу ча ях, на при мер при су хом
тре нии ли той меди, вбли зи по верх но сти тре -
ния фор ми ру ет ся слой ма те риа ла, имею щий
слои стую на нок ри стал ли че скую струк ту ру
(рис. 1) [5]. Об ра зо ва ние та ко го по верх но ст -

но го слоя объ яс ня ет ся тем, что в дан ном слу -
чае де фор ма ция реа ли зу ет ся пу тем сме ще ния
не толь ко от дель ных зе рен, но и це лых сло ев
тек сту ри ро ван но го ма те риа ла друг от но си -
тель но дру га по гра ни цам зе рен па рал лель но
кон такт ной по верх но сти [5].

По-ви ди мо му, вза им ное сме ще ние сло ев
ма те риа ла и фор ми ро ва ние на блю дае мой экс -
пе ри мен таль но слои стой струк ту ры воз мож ны 
толь ко при со от вет ст вую щем мак ро ско пи че -
ском рас пре де ле нии на пря же ний в по верх но -
ст ном слое, воз ни каю щем вслед ст вие спе ци -
фи че ско го ха рак те ра на гру же ния ма те риа ла
при тре нии сколь же ния.

Пла сти че ское те че ние ма те риа ла под дей ст -
ви ем мак ро на пря же ний, раз ви ваю щее ся пре -
иму ще ст вен но в на прав ле нии, па рал лель ном
по верх но сти тре ния, мо жет быть опи са но с ис -
поль зо ва ни ем од но мер ной мо де ли тре ния
сколь же ния [6, 7]. Дан ная мо дель яв ля ет ся мак -
ро ско пи че ской в том смыс ле, что она явно не
учи ты ва ет струк ту ру и ме ха низм де фор ма ции
опи сы вае мой сре ды и опе ри ру ет толь ко с ее
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Рис. 1. Струк ту ра силь но де фор ми ро ван но го слоя на бо ко -
вой по верх но сти об раз ца ли той меди по сле тре ния [3]



мак ро ско пи че ски ми ха рак те ри сти ка ми. В ка че -
ст ве эле мен та сре ды вы сту па ет слой ма те риа ла,
рас по ло жен ный па рал лель но по верх но сти тре -
ния, об ла даю щий спо соб но стью пе ре ме щать ся
вдоль на прав ле ния сколь же ния. Ка ж дый слой
взаи мо дей ст ву ет толь ко с дву мя бли жай ши ми
со се дя ми, а эле мен тар ным но си те лем сдви га яв -
ля ет ся пара сло ев.

Для на хо ж де ния сдви го во го на пря же ния,
дей ст вую ще го в паре сло ев, ис поль зу ет ся уп -
ру го пла сти че ская функ ция от кли ка. Она име -
ет сле дую щие ос нов ные па ра мет ры, от ве чаю -
щие за опи са ние про цес са де фор ми ро ва ния:
мо дуль сдви га G, пла сти че ский мо дуль сдви га
Gпл, ко то рый от ра жа ет спо соб ность ма те риа ла 
к де фор ма ци он но му уп роч не нию, пре дел те -
ку че сти sт и ве ли чи на на ко п лен но го пла сти -
че ско го сдви га.

Счи та ет ся, что пара сло ев де фор ми ру ет ся
пла сти че ски, если сдви го вая де фор ма ция в
ней пре вы ша ет ве ли чи ну мак си маль но воз -
мож ной уп ру гой де фор ма ции. Ве ли чи на мак -
си маль ной уп ру гой де фор ма ции для пары
сло ев рас счи ты ва ет ся как от но ше ние пре де ла
те ку че сти к мо ду лю сдви га дан ной пары при
те ку щих зна че ни ях тем пе ра ту ры и ве ли чи ны
на ко п лен но го пла сти че ско го сдви га. По ве де -
ние об раз ца оп ре де ля ет ся свой ст ва ми со став -
ляю щих его сло ев, за ко ном взаи мо дей ст вия
ме ж ду ними, а так же ус ло вия ми тре ния.

Глав ной от ли чи тель ной осо бен но стью мо -
де ли яв ля ет ся то, что па ра мет ры функ ции от -
кли ка мо гут из ме нять ся в про цес се тре ния с
уче том пре дыс то рии де фор ми ро ва ния и те ку -
щей тем пе ра ту ры. Та ким об ра зом, мо дель по -
зво ля ет опи сы вать по ве де ние ма те риа ла в по -
верх но ст ном слое при тре нии, учи ты вая два
кон ку ри рую щих про цес са: де фор ма ци он ное
уп роч не ние, обу слов лен ное пла сти че ской де -
фор ма ци ей, и ра зу проч не ние вслед ст вие
фрик ци он но го на гре ва.

Как по ка за ли рас че ты, про ве ден ные ра нее 
с ис поль зо ва ни ем дан ной мо де ли, при тре -
нии сколь же ния в по верх но ст ном слое ма те -
риа ла ве ли чи ны пла сти че ских сдви гов мо гут
дос ти гать де сят ков про цен тов, а ско ро сти де -

фор ма ций со став ля ют ве ли чи ны по ряд ка
102...104 с-1.

При столь ин тен сив ной пла сти че ской де -
фор ма ции по дав ляю щая часть энер гии де -
фор ма ции дис си пи ру ет в те п ло ту. Вы де ле ние
до пол ни тель ной те п ло ты внут ри по верх но ст -
но го слоя при тре нии мо жет вы звать зна чи -
тель ные из ме не ния те п ло во го ре жи ма и де -
фор ма ци он но го по ве де ния ма те риа ла.

В вы ше упо мя ну той мо де ли во вни ма ние
при ни мал ся толь ко фрик ци он ный на грев по -
верх но сти тре ния, по это му для бо лее кор -
рект но го опи са ния по ве де ния ма те риа ла в
по верх но ст ном слое она была мо ди фи ци ро -
ва на. В мо дель была до бав ле на воз мож ность
уче та те п ло вы де ле ния в по верх но ст ном слое
ма те риа ла, обу слов лен но го его пла сти че ским
де фор ми ро ва ни ем. Пред по ла га лось, что вся
ра бо та по пла сти че ско му де фор ми ро ва нию
ма те риа ла пе ре хо дит в те п ло ту, по это му ее
ко ли че ст во, вы де лив шее ся в паре сло ев за
один шаг по вре ме ни, при рав ни ва лось к ме -
ха ни че ской ра бо те, за тра чен ной на пла сти че -
скую де фор ма цию этой пары.

Для рас че тов в ка че ст ве мо дель но го ис -
поль зо вал ся ли ней но уп роч няю щий ся ма те -
ри ал со свой ст ва ми, близ ки ми к свой ст вам
меди (табл. 1). Счи та лось, что уп ру гие свой ст -
ва мо дель но го ма те риа ла ли ней но ухуд ша ют -
ся с рос том тем пе ра ту ры.

Мо де ли ро ва ние про во ди лось для об раз ца
тол щи ной 1 мм, со дер жа ще го 1000 сло ев тол -
щи ной 1 мкм при сле дую щих зна че ни ях па ра -
мет ров: ско рость контр те ла – 1 м/с; кон такт -
ное дав ле ние – 51,8 МПа, ко эф фи ци ент тре -
ния – 0,5; на чаль ная тем пе ра ту ра – 20 °С.
Об щее вре мя рас че та со от вет ст во ва ло пят ну
кон так та раз ме ром 500 мкм.

Це лью мо де ли ро ва ния было про сле дить за
про цессами на ча ла и раз ви тия пла сти че ско го
сдви га в по верх но ст ном слое, по это му, что бы
умень шить вре мя рас че та для за дан ных зна че -
ний ко эф фи ци ен та тре ния и тем пе ра ту ры,
под би ра лась мак си маль но воз мож ная ве ли -
чи на сдви го во го на пря же ния на по верх но сти, 
при ко то рой об ра зец в на чаль ный мо мент
вре ме ни де фор ми ро вал ся уп ру го. В на чаль -
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ный мо мент вре ме ни сдви го вое на пря же ние
на по верх но сти, обу слов лен ное си лой тре ния, 
не пре вы ша ет пре де ла те ку че сти ма те риа ла, и 
по это му об ра зец де фор ми ру ет ся уп ру го. С те -
че ни ем вре ме ни про ис хо дит ра зо грев по верх -
но ст но го слоя, что при во дит к сни же нию уп -
ру гих свойств ма те риа ла.

На рис. 2 при ве де но от но ше ние ве ли чи ны
пре де ла те ку че сти к его на чаль но му зна че нию 
в раз ные мо мен ты вре ме ни. Пока де фор ма -
ция ос та ет ся уп ру гой, мак си маль ная тем пе ра -
ту ра и, сле до ва тель но, мак си маль ное ра зу -
проч не ние ма те риа ла на блю да ют ся на по -
верх но сти тре ния (см. рис. 2, кри вая 1).

В тот мо мент, ко гда пре дел те ку че сти ма те -
риа ла на по верх но сти ста но вит ся ниже дей ст -
вую ще го сдви го во го на пря же ния, про ис хо дит 
ло каль ная по те ря сдви го вой ус той чи во сти и
на чи на ет ся пла сти че ский сдвиг (см. рис. 2,
кри вая 2). Пре вра ще ние энер гии де фор ма ции 
в те п ло ту при пла сти че ском сдви ге ве дет к ло -
каль но му по вы ше нию тем пе ра ту ры пла сти -

фи ци ро ван но го ма те риа -
ла и к еще боль ше му его
ра зу проч не нию. В то же
вре мя вслед ст вие де фор -
ма ци он но го уп роч не ния
пре дел те ку че сти ма те -
риа ла по вы ша ет ся.

Как по ка за ло мо де ли -
ро ва ние, в ре зуль та те

дей ст вия этих кон ку ри рую щих про цес сов
по сле на ча ла пла сти че ско го сдви га пре дел
те ку че сти ма те риа ла ос та ет ся при бли зи тель -
но по сто ян ным (см. рис. 2). Кри вые 3, 4 име -
ют ми ни маль ные зна че ния в виде пла то, на
ко то рых дос ти га ет ся одна и та же ве ли чи на
пре де ла те ку че сти, при бли зи тель но рав ная
ве ли чи не дей ст вую ще го сдви го во го на пря -
же ния. Пла то от ве ча ют тер ми че ски ра зу -
проч нен но му, а за тем пла сти че ски де фор ми -
ро ван но му и уп роч нен но му ма те риа лу. Час -
ти кри вых спра ва от пла то от ве ча ют уп ру го-
де фор ми ро ван но му ма те риа лу, тер ми че ски
ра зу проч нен но му на не ко то рую глу би ну.

Даль ней ший фрик ци он ный на грев по верх -
но сти тре ния, а так же внут рен ний ра зо грев
ма те риа ла, обу слов лен ный его пла сти че ским
де фор ми ро ва ни ем, ве дут к рос ту тем пе ра ту ры 
по верх но ст но го слоя, ра зу проч не нию все бо -
лее глу бо ких сло ев ма те риа ла и к уве ли че нию
тол щи ны пла сти фи ци ро ван но го слоя. Дли на
пла то на кри вых 3 и 4 (см. рис. 2) сов па да ет с
тол щи ной пла сти фи ци ро ван но го слоя в со от -
вет ст вую щий мо мент вре ме ни.

На рис. 3 при ве де ны поля сдви го вых де -
фор ма ций и ско ро стей в об раз це для раз лич -
ных мо мен тов вре ме ни. Хо ро шо вид но (рис.
3, а), что с те че ни ем вре ме ни рас тет как тол -
щи на пла сти фи ци ро ван но го слоя, так и ве ли -
чи на на ко п лен ной пла сти че ской де фор ма -
ции. В то же вре мя ана лиз поля ско ро стей
(рис. 3, б) по ка зы ва ет, что пла сти че ское де -
фор ми ро ва ние по верх но ст но го слоя про те ка -
ет не ста цио нар но как в про стран ст ве, так и во 
вре ме ни. С те че ни ем вре ме ни и рос том тол -
щи ны пла сти фи ци ро ван но го слоя про ис хо -
дит его раз де ле ние по ско ро стям на об лас ти
двух ти пов. Об лас ти с вы со ким гра ди ен том
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1. Ñâîé ñò âà ìà òå ðèà ëà

G, МПа Gпл, МПа sт, МПа
r, кг/м3 l,

Вт/(м×К)

с,
Дж/(кг×К)

20 °С 1000 °С 20 °С 1000 °С 20 °С 1000 °С

41 500 29 300 4 2 70 3,5 8900 395 386

О б о з н а ч е н и я: G – мо дуль сдви га; Gпл – пла сти че ский мо дуль; sт – пре дел те ку че сти; r –
плот ность; l – те п ло про вод ность; с – те п ло ем кость.

Рис. 2. За ви си мость от но ше ния пре де ла те ку че сти sт к его
на чаль но му зна че нию s т

0  в раз ные мо мен ты вре ме ни:
1 – 1×10-5 с; 2 – 3×10-5 с; 3 – 5×10-5 с;  4 – 1,5×10-4 с



ско ро стей от ве ча ют зо нам ин тен сив но го пла -
сти че ско го де фор ми ро ва ния.

Дру гие об лас ти, с ну ле вым гра ди ен том ско -
ро стей, об ра зу ют па ке ты сло ев, ко то рые дви га -
ют ся па рал лель но по верх но сти тре ния с оди на -
ко вой ско ро стью как еди ное це лое (на рис. 3, б
эти об лас ти, со стоя щие из пяти и бо лее сло ев,
вы де ле ны пря мо уголь ни ка ми). Де фор ма ция
внут ри та ких па ке тов ос та ет ся уп ру гой.

В про цес се де фор ми ро ва ния ко ли че ст во
об лас тей обо их ти пов мо жет ме нять ся, они
мо гут из ме нять свою тол щи ну и пе ре ме щать -
ся от по верх но сти в глубь об раз ца и об рат но.
На при мер, че рез 8,18×10-5 с по сле на ча ла тре -
ния (см. рис. 3, б, кри вая 1) в по верх но ст ном

слое мож но вы де лить три об лас ти: две зоны
ин тен сив но го пла сти че ско го сдви га и уп ру -
гий па кет сло ев тол щи ной »5 мкм, на хо дя -
щий ся ме ж ду ними.

На сле дую щей ста дии де фор ми ро ва ния на -
блю да ет ся три зоны пла сти че ско го сдви га и
два уп ру гих па ке та сло ев (см. рис. 3, б, кри вая 
2). За тем в по верх но ст ном слое вновь об ра -
зуют ся две пла стич ных зоны, раз де лен ные
уп ру гим па ке том (см. рис. 3, б, кри вая 3).

В раз ные мо мен ты вре ме ни в по верх но ст -
ном слое мо жет на блю дать ся раз лич ное со че -
та ние уп ру гих и пла стич ных зон раз ной тол -
щи ны (см. рис. 3, кри вые 4, 5). В це лом, с
рос том тол щи ны пла сти фи ци ро ван но го слоя
об щее ко ли че ст во уп ру гих па ке тов сло ев и
зон пла сти че ско го сдви га воз рас та ет, уве ли -
чи ва ет ся так же и сред няя тол щи на уп ру гих
па ке тов.

В про цес се тре ния зоны сдви го вой не ус -
той чи во сти и уп ру гие зоны не пре рыв но пе ре -
ме ща ют ся, ис че за ют и фор ми ру ют ся вновь,
по это му при рост пла сти че ских сдви гов в ка ж -
дой точ ке пла сти фи ци ро ван но го слоя про ис -
хо дит не рав но мер но во вре ме ни.

На рис. 4 при ве де на за ви си мость сдви го -
вой пла сти че ской де фор ма ции от вре ме ни на
рас стоя нии 100 мкм от по верх но сти тре ния.
Го ри зон таль ные уча ст ки кри вой У

1
, У

2
, У

3
, У

4
и У

5
 со от вет ст ву ют пе рио дам вре ме ни, на

про тя же нии ко то рых слой ма те риа ла на глу -
би не 100 мкм на хо дил ся в уп ру гом па ке те.
На клон ные уча ст ки кри вой П

1
, П

2
, П

3
, П

4
 и

П
5
 со от вет ст ву ют вре меннÏм от рез кам, в те -

че ние ко то рых на дан ной глу би не шла ин тен -
сив ная пла сти че ская де фор ма ция.

Как вид но из рис. 4, де фор ми ро ва ние по -
верх но ст но го слоя пред став ля ет со бой цик ли -
че ский про цесс – от ре зок ин тен сив ной пла -
сти че ской де фор ма ции сме ня ет ся вре менны¢м 
про ме жут ком, на ко то ром пла сти че ский
сдвиг пол но стью от сут ст ву ет. Сред ний пе ри -
од та ко го про цес са со став ля ет »5×10-6 с. Эта
ве ли чи на в пять раз пре вы ша ет вре мя про хо -
ж де ния уп ру гой сдви го вой вол ны от по верх -
но сти тре ния до про ти во по лож но го края об -
раз ца и об рат но и при бли зи тель но в два раза

12
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 9. 2009

Ôóí äà ìåí òàëü íûå ïðî áëå ìû òðå íèÿ è èç íà øè âà íèÿ

Рис. 3. Пла сти че ская де фор ма ция (а) и ско рость (б) в по -
верх но ст ном слое ма те риа ла в раз лич ные мо мен ты вре -
ме ни t:
1 – 8,18×10-5 с; 2 – 1,463×10-4 с; 3 – 2,9×10-4 с; 4 – 4,03×10-4 с;
5 – 4,874×10-4 с



пре вы ша ет пе ри од на блю дае мых уп ру гих ко -
ле ба ний об раз ца как це ло го.

На уча ст ках пла сти че ско го де фор ми ро ва -
ния ско рость де фор ма ции со став ля ет: от
»3,2×10

2
 с

-1
 на уча ст ке П1, до »2,5×10

2
 с

-1
 на уча -

ст ке П5, сред няя ско рость пла сти че ско го
сдви га по все му про ме жут ку вре ме ни, по ка -
зан но му на рис. 3, – »2,1×10

2
 с

-1
.

Че ре до ва ние го ри зон таль ных и на клон ных 
уча ст ков кри вой де фор ма ции ха рак тер но не
толь ко для ка кой-то оп ре де лен ной глу би ны.
Ана лиз ре зуль та тов мо де ли ро ва ния по ка зы -
ва ет, что по доб ный не ста цио нар ный ха рак тер 
сдви го вых де фор ма ций, про яв ляю щий ся в
ква зи пе рио ди че ски сме няю щих друг дру га
цик лах уп ру го го и ин тен сив но го пла сти че -
ско го де фор ми ро ва ния, на блю да ет ся по всей
тол щи не пла сти фи ци ро ван но го слоя.

По лу чен ная в рас че те ве ли чи на те п ло вы де -
ле ния внут ри ма те риа ла по верх но ст но го слоя,
обу слов лен но го его пла сти че ским де фор ми ро -
ва ни ем, ока за лась дос та точ но ма лой – при -
рост тем пе ра ту ры со ста вил »0,75 °С для мак -
си маль но де фор ми ро ван но го слоя на по верх -
но сти. Тем не ме нее, ока за лось, что учет это го
фак то ра ка че ст вен но ме ня ет ре зуль та ты мо де -

ли ро ва ния. Рас че ты, вы пол нен ные при тех же
ус ло ви ях, но без уче та те п ло вы де ле ния, дали
прак ти че ски те же ве ли чи ны пла сти че ских
сдви гов и тол щи ны пла сти фи ци ро ван но го
слоя, но не по зво ли ли вы явить не ста цио нар -
ный вре меннËй и про стран ст вен ный ха рак тер
де фор ми ро ва ния. В этом слу чае мо де ли ро ва -
ние по ка за ло мо но тон ный рост пла сти че ско го
сдви га по всей тол щи не по верх но ст но го слоя.

Âû âîä

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния тре ния с уче том те п ло вы -
де ле ния, обу слов лен но го пла сти че ской де фор ма ци ей,
сви де тель ст ву ют, что пла сти че ский сдвиг про те ка ет
край не не од но род но во вре ме ни и про стран ст ве. Гра ди -
ент ско ро сти пла сти че ской де фор ма ции на гра ни цах, со -
сед них по глу би не уп ру гих и пла стич ных зон, со став ля ет 
ве ли чи ну по ряд ка 3×102 с-1/мкм, и эти гра ни цы по сто ян -
но пе ре ме ща ют ся в пла сти фи ци ро ван ном слое ма те риа -
ла вдоль нор ма ли к кон такт ной по верх но сти. По лу чен -
ная с ис поль зо ва ни ем мак ро ско пи че ско го под хо да ди на -
ми че ская кар ти на де фор ми ро ва ния ма те риа ла мо жет
по мочь в объ яс не нии при чин фор ми ро ва ния на блю дае -
мой в экс пе ри мен тах слои стой струк ту ры по верх но ст но -
го слоя при тре нии сколь же ния.
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Рис. 4. За ви си мость ве ли чи ны пла сти че ской де фор ма ции от 
вре ме ни t на рас стоя нии 100 мкм от по верх но сти тре ния

Кон такт ный элек трон ный ад рес ав тора ста тьи:
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Ì.Ì. Õðó ùîâ, êàíä. ôèç.-ìàò. íàóê (Èí ñòè òóò ìà øè íî âå äå íèÿ èì. À.À. Áëà ãî íðà âî âà ÐÀÍ)

Ìî äå ëè âà êó óì íûõ èîí íî-ïëàç ìåí íûõ ïðî öåñ ñîâ
è îïè ñà íèå ðå àê òèâ íî ãî íà ïû ëå íèÿ ïî êðû òèé
òðè áî òåõ íè ÷å ñêî ãî íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ ðàñ ñìîò ðå íèÿ äè íà ìè ÷å ñêèõ è ñòà öèî íàð íûõ
ïðî öåñ ñîâ ôîð ìè ðî âà íèÿ ïî êðû òèé ìå òî äà ìè ðå àê -
òèâ íîé âà êó óì íîé èîí íî-ïëàç ìåí íîé òåõ íî ëî ãèè
ïðåä ëî æåí ïîä õîä, îñ íî âàí íûé íà ïðè ìå íå íèè ðÿäà
áåç ðàç ìåð íûõ ïà ðà ìåò ðîâ, âîç ìîæ íîñòü èñ ïîëü çî âà -
íèÿ êî òî ðî ãî ñâÿ çà íà ñ ìàñ øòàá íîé èí âà ðè àíò íî -
ñòüþ ðàñ ñìàò ðè âàå ìî ãî òèïà ôè çè ÷å ñêèõ ÿâ ëå íèé,
âå äåò ê ñó ùå ñò âåí íî ìó óï ðî ùå íèþ èñ ñëå äóå ìîé ìî -
äå ëè è ïî çâî ëÿ åò â ðÿäå ñëó ÷à åâ ïî ëó ÷èòü ðå øå íèÿ
â àíà ëè òè ÷å ñêîì âèäå. Ïðåä ëî æåí íûé ïîä õîä äàåò
âîç ìîæ íîñòü îöå íèòü ðîëü îò äåëü íûõ òåõ íî ëî ãè ÷å -
ñêèõ ïà ðà ìåò ðîâ è ôè çè ÷å ñêèõ ïðî öåñ ñîâ, òà êèõ, íà -
ïðè ìåð, êàê ýô ôåêò "îá ðàò íîé ñâÿ çè", âîç íè êàþ ùèé
ïðè íà ïû ëå íèè â ìíî ãî êîì ïî íåíò íûõ àê òèâ íûõ àò ìî -
ñôå ðàõ. Ïî êà çàíà òàê æå âîç ìîæ íîñòü ðàñ ñìîò ðå íèÿ
ñ åäè íûõ ïî çè öèé âñå ãî ñïåê òðà âà êó óì íûõ èîí -
íî-ïëàç ìåí íûõ òåõ íî ëî ãèé.

To consider dynamical and steady-state processes
of PVD coating formation in reactive gas atmospheres
an approach based on a number of dimensionless
parameters has been proposed. The possibility to apply 
it is based on the effect of scaling of physical model
parameters that makes possible the model’s further
simplification and in some cases leads to a possibility
to obtain even an analytical solution. The approach has 
allowed estimating the role of different technological
parameters and physical processes such as the effect
of "bias" observed during deposition in many-component 
reactive gas atmospheres. It has been demonstrated
that the proposed dimensionless models may be
subjected to further improvement. Their application
makes possible to consider all the variety of vacuum
deposition technologies from the unified positions.

Клю че вые сло ва: ва ку ум ные ион но-плаз мен ные по кры -
тия, ва ку ум ные ион но-плаз мен ные тех но ло гии, ре ак тив ное
на пы ле ние, ре ак тив ное элек трон но-плаз мен ное на пы ле ние,
ва ку ум но-ду го вое на пы ле ние, ме тод КИБ, ре ак тив ное маг не -
трон ное на пы ле ние, тех но ло ги че ские па ра мет ры, со став и
ско рость на пы ле ния по кры тий, на пы ле ние в сме сях ак тив ных 
га зов, "гис те ре зис" при ре ак тив ном на пы ле нии.

Key words: PVD coatings, plasma-assisted physical vapor
deposition (PAPVD), reactive film deposition, activated reactive
evaporation, vacuum-arc deposition technologies, reactive
magnetron sputtering, deposition technology parameters,
composition and deposition rate, deposition in reactive gas
mixtures, reactive sputtering hysteresis effects.

Âа ку ум ные ион но-плаз мен ные (ВИП)
тех но ло гии по лу чи ли дос та точ но ши ро кое
рас про стра не ние в ка че ст ве ме то да уп роч не -
ния по верх но стей де та лей ма шин и уз лов
тре ния. Эф фек тив ность их ис поль зо ва ния в
про мыш лен но сти свя за на с раз ра бот кой на -
уч ных ос нов ма те риа ло ве де ния по кры тий и
тео ре ти че ских мо де лей, обес пе чи ваю щих
по ни ма ние про цес сов их син те за. Пре иму -
ще ст вом фе но ме но ло ги че ско го под хо да к
опи са нию про цес сов ВИП-на пы ле ния яв ля -
ют ся его от но си тель ная про сто та и фи зи че -
ская про зрач ность.

На этой ос но ве был раз ра бо тан ряд тео ре -
ти че ских мо де лей для опи са ния тех но ло гий
на ос но ве маг не трон но го и ион но го рас пы ле -
ния в хи ми че ски ак тив ной ат мо сфе ре, ко то -
рый ос но ван на экс пе ри мен таль но на блю дае -
мом фак те из ме не ния ско ро стей оса ж де ния
по кры тий при варь и ро ва нии дав ле ния ак тив -
но го газа, свя зан ном с об ра зо ва ни ем хи ми че -
ских со еди не ний на по верх но сти ми ше ни.

Из об щих со об ра же ний ясно, что фор ми -
ро ва ние по кры тий в хи ми че ски ак тив ных ат -
мо сфе рах долж но со про во ж дать ся ус та нов ле -
ни ем ад сорб ци он но-де сорб ци он но го рав но -
ве сия на на пы ляе мой по верх но сти. Для
рас смот ре ния та ко го рода ди на ми че ских и
ста цио нар ных про цес сов ав то ром был пред -
ло жен под ход, ос но ван ный на при ме не нии
мо де ли, со дер жа щей ряд без раз мер ных па ра -
мет ров [1]. Воз мож ность его ис поль зо ва ния
свя за на с мас штаб ной ин ва ри ант но стью рас -
смат ри вае мой за да чи, ко то рая ха рак тер на не
толь ко для ре ак тив но го на пы ле ния в по то ке
час тич но ио ни зи ро ван но го ме тал ли че ско го
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пара [1], но, на при мер, и для маг не трон ной
ре ак тив ной тех но ло гии [2]. По доб ный под ход 
ве дет к су ще ст вен но му уп ро ще нию ис сле дуе -
мой мо де ли и по зво ля ет в ряде слу ча ев по лу -
чать для нее решения в аналитическом виде.

Ниже дан об зор не ко то рых ре зуль та тов, по -
лу чен ных ав то ром при ис поль зо ва нии для
опи са ния ва ку ум ных тех но ло гий на пы ле ния
фе но ме но ло ги че ских мо де лей, ос но ван ных на
без раз мер ных со от но ше ни ях для про цес сов
ад сорб ци он но-де сорб ци он но го рав но ве сия, и
ил лю ст ри рую щих их воз мож но сти для мо де -
ли ро ва ния ре ак тив но го ВИП-на пы ле ния.

В ра бо те [1] ад сорб ци он но-де сорб ци он ные 
про цес сы, про ис хо дя щие при ре ак тив ном на -
пы ле нии по кры тий в па рах ме тал ла и ат мо -
сфе ре ре ак ци он но-спо соб но го газа, были
рас смот ре ны на при ме ре ме то да ре ак тив но го
элек трон но-плаз мен но го на пы ле ния (РЭПН) 
[3]. По сколь ку не де ла лось ка ких-то спе ци -
аль ных пред по ло же ний о ха рак те ре ис точ ни -
ка ме тал ли че ско го пара, все ска зан ное при -
ме ни мо так же и к ме то ду кон денса ции с ион -
ной бом бар ди ров кой (КИБ), и в слу чае се па-
ра ции ка пель ной фазы не пред став ля ет прин -
ци пи аль ных труд но стей, так как долж но ба -
зи ро вать ся на эм пи ри че ских за ви си мо стях
ско ро стей мас со пе ре но са и за ря до во го со -
стоя ния про дук тов эро зии ва ку ум ной дуги.
Ис точ ник ме тал ли че ско го пара в этих ме то -
дах мож но пред ста вить в виде ячей ки кнуд се -
нов ско го типа, по ток ве ще ст ва из ко то рой в
еди ни цу вре ме ни на еди нич ную пло щадь ра -
вен J0 (рис. 1). Этот по ток по па да ет на рас по -
ло жен ную оп по зит но ис точ ни ку "стен ку"
пло ща ди Aс, ко то рая пред став ля ет со бой сум -
му пло ща дей всех хи ми че ски ак тив ных внут -
рен них по верх но стей ва ку ум ной ка ме ры, на
ко то рые мо жет ад сор би ро вать ся ак тив ный
газ, а не только площадь подложек.

Ана лиз ус ло вий ад сорб ци он но-де сорб ци -
он но го рав но ве сия на стен ке Aс при во дит к
вы ра же ни ям, опи сы ваю щим в за ви си мо сти
от тех но ло ги че ских па ра мет ров:

• ки не ти ку ад сорб ци он но-де сорб ци он но -
го рав но ве сия

N F p IТ
& ( ) ( ) ;q a a q q= - -2 1 2 1 (1)

• ба ланс по то ков ак тив но го газа в ра бо чей
ка ме ре

F p Q S K A( ) [ ( )];= + -1 1 2c a a q (2)

• ско рость на пы ле ния по кры тия

D A B J m= -( ) ,q r0 Me Me (3)

где S – бы ст ро та от кач ки;
K – пе ре вод ной ко эф фи ци ент;

mMe и rMe – атом ная мас са и плот ность ме -
тал ла по кры тия со от вет ст вен но;

S S kT1
1 22= ( ) ;p

k – по сто ян ная Больц ма на;
T – тем пе ра ту ра "стен ки";
F p p m kTx( ) ( )= -2 1 2p – по ток мо ле кул

газа, со уда ряю щих ся с еди нич ной по верх но -
стью рас ту ще го по кры тия;

p – пар ци аль ное дав ле ние;
mx – мас са мо ле ку лы ак тив но го газа;
I J NТ D1 0 3 4= -( ;a a tÃ)+

NT – по верх но ст ная плот ность ад сорб ци -
он ных цен тров;
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Рис. 1. Рас пре де ле ние по то ков ве ще ст ва в ва ку ум ной ка -
ме ре при ре ак тив ном ион но-плаз мен ном на пы ле нии в па -
рах ме тал ла (обо зна че ния при ве де ны в тек сте)



tD – ха рак тер ное вре мя жиз ни фи зи че ски
ад сор би ро ван ной мо ле ку лы ме тал ло ида на
по верх но сти по кры тия;

Ã =( Me Me+j e N J+ * ) 0  – ко эф фи ци ент
("сте пень") ио ни за ции ме тал ли че ско го пара,
ко то рый фак ти че ски по ка зы ва ет, ка кую долю 
в об щем по то ке на пы ляе мо го ве ще ст ва со -
став ля ют ионы (Me+) и ней тра лы (Me*) с
энер ги ей, зна чи тель но пре вы шаю щей те п ло -
вую;

jÌe+  – ион ный ток;
N Me*  – плот ность по то ка ней тра лов;
a a

a a a

a a

a a

1

2

3

4

=

= -

=

= -

X Me

X Me X Me X

Me Me X

Me Me X
Me X

;

;

;

S Me+
.

В урав не нии (3) для ско ро сти на пы ле ния

А S

B

= - -

= - -

- -

a a

a a

a a

Me Me Me Me

Me

Me

Me Me Me MeX

Me Me

+
Ã ;( )

( )

( Me MeX

Me

Me

Me

MeX
+ +

Ã ,+ -S S )

где a a a aMe Me Me MeX X Me X MeXè, ,  – ко эф -
фи ци ен ты со от вет ст вен но при ли па ния ме -
тал ли че ских ато мов (Me) и ак тив но го газа (X) 
к по верх но сти чис то го ме тал ла и об ра зую ще -
го ся со еди не ния MeX;

S
Me
Me+

 и S
MeX
Me+

 – ко эф фи ци ен ты рас пы ле ния

ме тал ла и со еди не ния под дей ст ви ем ус ко -
рен ных ио нов и ней тра лов ме тал ли че ско го
пара.

Вво дя обо зна че ния a = a1 /a2; b = S1/KAca2; 
q Q KA I= c 1 , мож но пе ре пи сать урав не ние
(1) как:

& [ ( ) ] ( ),q q q t q= - - + + + - -2 2 2a b q q a b (4)

при чем из па ра мет ров за да чи воз ни ка ет ве ли -
чи на с раз мер но стью вре ме ни t = N IT 1 – ха -
рак тер ное вре мя ус та нов ле ния рав но вес но го
со ста ва на по верх но сти рас ту ще го по кры тия.

Из оп ре де ле ния I1 сле ду ет:

1 13 4 0t a a t t= - +( ) ,G D

где t 0 0= N JT ~ 1019/(1018...1020) ~ 101...10-1 с.

При очень ма лых вре ме нах жиз ни ад сор би -
ро ван ной мо ле ку лы ме тал ло ида на по верх но -
сти в вы ра же нии для t бу дет до ми ни ро вать
де сорб ци он ный член, но по сколь ку вре мя
жиз ни tD обыч но дос та точ но ве ли ко, со от вет -
ст вую щий вклад в t бу дет мал по срав не нию с
вкла дом в t0. Со от вет ст вен но, на пер вый план 
долж на вый ти за ви си мость t от J0 и сте пе ни
ио ни за ции пара Г.

Урав не ние (4) яв ля ет ся без раз мер ным,
при чем в па ра метр q вхо дит от но ше ние плот -
но сти кор пус ку ляр но го по то ка на по верх -
ность А Q KAñ c-   к плот но сти по то ка ме тал -
ли че ско го пара J0. В силу это го ве ли чи ну q в
ра бо те [1] пред ло же но на зы вать "без раз мер -
ным по то ком".

При боль ших вре ме нах про цесс на пы ле ния 
вы хо дит на ста цио нар ный ре жим:

q q2 2 2 0- + + + =( ) .a b q aq (5)

Ре ше ние (5) име ет две вет ви, из ко то рых
реа ли зу ет ся та, для ко то рой:

q ( ) ( )

[( ) ] .

q a b q

a b q aq

= + + -

- + + -

1 2 2

1 2 2 82 1 2
(6)

На сво ем на чаль ном уча ст ке кри вая (6) ве -
дет себя, как q( ) ,q q» 2  а за тем дос ти га ет на -
сы ще ния – q » +a b при боль ших q. При этом
мно жи тель 2, ха рак те ри зую щий на чаль ный
на клон кри вой (6), свя зан с дис со циа ци ей
мо ле кул ак тив но го газа на два ато ма при хе -
мо сорб ции. В слу чае бо лее слож но го ха рак те -
ра дис со циа ции, на при мер в уг ле во до ро дах
CnHm, на клон q ( )q  мо жет быть бо лее кру тым,
~nq.

Пред ло жен ная в ра бо те [1] мо дель по -
зво ля ет де лать вы во ды о ха рак те ре об ра зо -
ва ния со еди не ний при ва ку ум ном ион -
но-плаз мен ном на пы ле нии в при сут ст вии
ре ак ци он но-спо соб но го газа. К та ким тех -
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но ло ги ям от но сят ся ме то ды плаз мен но-ак -
ти ви руе мо го ре ак тив но го ис па ре ния, в ча -
ст но сти, РЭПН, ва ку ум но-ду го вой ме тод,
КИБ, маг не трон ные ме то ды. Осо бен но -
стью та ких тех но ло гий, как РЭПН и КИБ,
яв ля ет ся за ви си мость ско ро сти оса ж де ния
и со ста ва по лу чае мых по кры тий от ве ли чи -
ны от но ше ния кор пус ку ляр но го по то ка ак -
тив но го газа к ско ро сти кон ден са ции ме -
тал ли че ско го ком по нен та. При этом су ще -
ст вен ное влия ние на со став и ско рость
оса ж де ния мо гут ока зы вать сте пень ио ни -
за ции ме тал ли че ско го пара и на ли чие в
этом паре вы со ко энер ге ти че ских ней траль -
ных ато мов, об ра зо вав ших ся при пе ре за -
ряд ке.

Зна чи тель ный ин те рес, учи ты вая воз мож -
ность син те за по кры тий пе ре мен но го со ста -
ва, пред став ля ет во прос об осо бен но стях ре -
ак тив но го на пы ле ния в сме сях ак тив ных га -
зов. Пусть име ют ся ак тив ные газы ти пов X1 и
X2; то гда урав не ния, опи сы ваю щие ки не ти ку
на пы ле ния в га зо вой сме си, мо гут быть за пи -
са ны по ана ло гии с урав не ния ми (1) и (2):

N

F p I

T
& ( )

( ) ,

( ) ( ) ( )q a a q a q

q

1 0
1

1
1

1 2
1

1

1 1 1

2= - - ´

´ -
(7)

F p Q s KA( ) [ ( )],( ) ( ) ( )
1 1 1

1
1
1

2 2
1= + - -+ c a a q a q (8)

где уч те на воз мож ность того, что хе мо сорб -
ция ак тив но го газа на ме тал ли че ской по верх -
но сти  мо жет  осу ще ст в лять ся  лишь  на  ва -
кант ные мес та, при чем мес та, уже за ня тые
од ним ак тив ным га зом, на при мер X1, сни жа -
ют свою ак тив ность по от но ше нию к газу дру -
го го сор та.

В (7), (8) при ня то: верх ние ин дек сы "1" от -
но сят ся  к  па ра мет рам,  свя зан ным  с X1, а
ин декс "2" – к X2; s S k m T1 2 1 2 1 2

1 22, , ,( ) ;= p  m1,2 и 
S1,2 – со от вет ст вен но мо ле ку ляр ная мас са и
ско ро сти от кач ки для ка ж до го из га зов сме си.

Вво дя ха рак тер ные вре ме на

t t t

a a

( ) ( )

( ) ( )

; ; ;

(

1 2 01 1

1 0 3
1

4
1

= = =

= -

N Q N Q N I

I J N

Т Т Т1 2

Ã) + Т

Т ТN I I I N

t

t a a t

1

2 2 0 3
2

4
2è Ã) +02 2= = -; ( ,( ) ( )

где  t1,2 – вре мя "осед лой" жиз ни со от вет ст -
вую щей мо ле ку лы, а так же обо зна чив 
a a a1 0

1
1
1= ( ) ( ) ; c1= a a2

1
1
1( ) ( ) ;  b s KAc1 1 1

1= / ;( )a   

q KAc1 01 1=t t/  и т.д., на ос но ве (7), (8) по лу -
ча ем сис те му диф фе рен ци аль ных урав не -
ний

&

( )

q
t

q q q q q

q

1
01

1
2

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1

2 2 2

= - ´

´
+ - + + - +c a b q c q a q

1 1 2 1 1

2
02

2 1 2 2
2

2 2 2 2

1

2 2

+ - -

= - ´

´
+ - + + -

c a b

c a b q

q

q
t

q q q q

,

&

( ) c q a q

c a b
2 2 1 2 2

2 1 2 2 2

2q

q q

+

+ - -
.

(9)

В силу оп ре де ле ния ха рак тер ных вре мен
t01 и t(1) их от но ше ние рав но t t01 1 1 1( ) ,= Q I

от ку да ве ли чи на q Q K A Ic1 2 1 2 1 2, , ,=   в (10)
име ет тот же фи зи че ский смысл, что и без раз -
мер ный по ток q для од но ком по нент ной ак -
тив ной ат мо сфе ры.

Ди на ми ка по ве де ния ре ше ний (9) мо жет
быть на гляд но пред став ле на на плос ко сти в
фа зо вом про стран ст ве (q

1
, q

2
) (рис. 2), где ка -

ж до му q
т
(t) мо жет быть по став ле на в со от вет -

ст вие точ ка на фа зо вой плос ко сти. В про цес -
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Рис. 2. Фа зо вый
порт рет про цес са
ре ак тив но го на пы -
ле ния в би нар ной
сме си ак тив ных
га зов при зна че ни -
ях t02/t01:
1 – 0,02; 2 – 0,1;
3 – 0,4; 4 – 1,0; 
5 – 2,0; 6 – 10,0



се сво его дви же ния по плос ко сти она бу дет
опи сы вать не ко то рую тра ек то рию.

В тео рии воз мож ны три вида тра ек то рий:
• по ло же ние рав но ве сия, для ко то ро го

дви же ние точ ки на фа зо вой плос ко сти при
из ме не нии t от сут ст ву ет ("узел");

• пе рио ди че ские замк ну тые тра ек то рии
("цик лы");

• не ус той чи вые тра ек то рии без са мо пе ре -
се че ний [4].

Сис те ма (9) не со дер жит за ви си мо сти от t в 
пра вых час тях сво их урав не ний, т.е. яв ля ет ся
ав то ном ной [4], при чем ко эф фи ци ен ты c1 и c2

в об ра зую щих ее урав не ни ях за да ют "об рат -
ную связь", ко то рая су ще ст ву ет ме ж ду ад -
сорб ци он но-де сорб ци он ным рав но ве си ем
для ка ж до го из рас смат ри вае мых сор тов ак -
тив но го газа. Сис те ма (9) долж на, во об ще го -
во ря, ре шать ся чис лен но. С точ ки зре ния
ана ли за об ра зо ва ния по кры тий в га зо вых
сме сях ин те рес пред став ляют как ис сле до ва -
ние ус той чи во сти по лу чен но го ре ше ния, так
и ана лиз струк ту ры пре дель ных со стоя ний,
дос ти гае мых системой.

В ус ло ви ях от сут ст вия
"об рат ной свя зи" ( , )с с1 2 0º

qi(t) име ет ту же за ви си -
мость от вре ме ни, что и
про цесс в од но ком по нент -
ной ат мо сфе ре [1] при дав -
ле нии, рав ном пар ци аль -
но му дав ле нию газа в сме -
си. От ли чие со сто ит в том,
что ог ра ни чен ная "ем -
кость" ак тив ной ме тал ли -
че ской по верх но сти на кла -
ды ва ет ог ра ни че ние "свер -
ху" на мак си маль ное зна -

че ние ка ж до го из qi в со от -
вет ст вии с ус ло ви ем 
q q q1 2( ) ( ) .maxt t+ £  Вве де -
ние ко эф фи ци ен тов "об -
рат ной свя зи" с ¹ 0 при во -
дит к тому, что сте пень

за пол не ния q2 на чи на ет

вли ять на q1 и на обо рот. При ма лых q2 это
влия ние мало, од на ко оно рас тет и мо жет
стать оп ре де ляю щим, осо бен но, если рас -
смат ри ва ют ся ма лые q1 (при ма лых зна че ни -
ях q1, на при мер), а q2 ® 1.

Из фа зо во го порт ре та про цес са ре ак тив но -
го на пы ле ния в би нар ной сме си ак тив ных га -
зов (см. рис. 2) вид но, что важ ную роль при
ВИП-на пы ле нии в сме шан ной ат мо сфе ре иг -
ра ет ве ли чи на t t02 01 от но ше ния ха рак тер ных 
вре мен ус та нов ле ния ста цио нар но го со ста ва
по кры тия. При этом со став по кры тий в ходе
не ста цио нар но го на пы ле ния мо жет су ще ст -
вен ным об ра зом от ли чать ся от по лу чае мо го
при боль ших вре ме нах ( , ).t >> t t01 02  Со от вет -
ст вую щий про цесс схо ди мо сти qi(t) к ста цио -
нар ным ре ше ни ям пред став лен на рис. 3.

Ана лиз ус той чи во сти ре ше ний сис те мы (9) 
по ка зы ва ет, что их по ве де ние со вре ме нем бу -
дет но сить апе рио ди че ский ха рак тер, и при
уве ли че нии t со став по кры тия бу дет стре -
мить ся к ста цио нар но му зна че нию ("ус той чи -
вый узел" [5]).
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Рис. 3. Вре менна ¢ я за ви си мость q1,2(t) (t) для по кры тий, по лу чае мых в би нар ной сме -
си ре ак ци он ных га зов, от ли чаю щих ся осо бен но стя ми взаи мо дей ст вия ме талл–ме -
тал ло ид и ве ли чи ной ко эф фи ци ен тов рас пы ле ния (обо зна че ния те же, что на
рис. 2)



По сколь ку ве ли чи на t t02 01 оп ре де ля ет ся,
глав ным об ра зом, ки не ти кой про цес сов рас -
пы ле ния об ра зую ще го ся по кры тия и де сорб -
ции,

t t ta02 01 1 1/ [ (/= -M Me eX Me/MeX
MeГ)+ Г +

1

+
S

+ -t t a t t0 1 21/ ] /[ ( / ],Me/MeX Me/MeX
Me

02 2

+
Г)+S Г +

и имен но свя зан ные с ними ве ли чи ны оп ре -
де ля ют ско рость из ме не ния и осо бен но сти
кри вых qi(t).

В ча ст но сти, в за ви си мо сти от t t02 01 кон -
цен тра ция од но го из ком по нен тов при от но си -
тель но не боль ших вре ме нах на пы ле ния мо жет
на дос та точ но не боль шом вре менно¢м ин тер ва ле
в "пи ко вом" ре жи ме дос ти гать мак си маль ных
зна че ний, силь но от ли чаю щих ся от ста цио нар -
ных ве ли чин, к ко то рым она впо след ст вии при -
хо дит. При этом по ве де ние дру го го ком по нен та
мо жет от ли чать ся су ще ст вен но бо лее мед лен ной 
ки не ти кой (см. рис. 3), что сле ду ет учи ты вать
при раз ра бот ке тех но ло ги че ских ре жи мов на пы -
ле ния в га зо вых сме сях, при во дя щих к син те зу
по кры тий пе ре мен но го со ста ва и на нос лой ных
мо ду ли ро ван ных пле ноч ных струк тур.

Су ще ст во ва ние при на пы ле нии по кры тий
в сме си ак тив ных га зов эф фек та "об рат ной
свя зи" при во дит к тому, что ве ли чи на сум мы
(q1 + q2) не мо жет быть боль ше, чем рав но вес -
ное зна че ние q0, со от вет ст вую щее сум мар но -
му обоб щен но му по то ку ак тив ных га зов qS, а
зна че ние q 0 1< +( ) ~ ,a b  при чем на пы ли тель -
ная сис те ма мо жет са мо стоя тель но кон тро ли -
ро вать ба ланс ме ж ду q1 и q2. Ус ло вия это го
ба лан са оп ре де ля ют ся "об рат ной свя зью", но -
ся щей при с º 1 весь ма "же ст кий" ха рак тер.

Под ход, ис поль зо ван ный в [1], ока зы ва ет -
ся весь ма пло до твор ным и при рас смот ре нии 
про цес сов маг не трон но го ре ак тив но го на -
пы ле ния (МРР), в ча ст но сти, при ис сле до ва -
нии ха рак тер но го для этой тех но ло гии "гис -
те ре зис но го" эф фек та. Ком би ни руя этот
под ход и мо дель [6], мож но по ка зать, что па -
ра мет ры гис те ре зис ной кри вой за ви сят в

ито ге лишь от от но ше ния пло ща дей ми ше ни 
и "стен ки", на ко то рой идет син тез ко неч ных 
по кры тий, ко эф фи ци ен тов при ли па ния и
рас пы ле ния ис ход но го ме тал ла и об ра зую -
ще го ся со еди не ния.

При во дя па ра мет ры мо де ли [6] к без раз -
мер но му виду, мож но за пи сать (здесь ис поль -
зо ва ны обо зна че ния, сход ные с при ня ты ми
выше при опи са нии ре ак тив но го на пы ле ния
в па рах ме тал лов):

q

q x mx nx];

x

1

2
2

1

1 1

1

= +

= + + + + +

= +

a f f

a f f f f

q f

( );

[ ( )] [ ( )

[( )a b

f F c j e

q Q KA c j ec

- + +

=

=

( ) ];

( ) ;

( ) ,

xq q

a

1 2

2

2

2

(10)

где q1,2 – по верх но ст ная кон цен тра ция (сте -
пень за пол не ния по верх но сти ато ма ми ак тив -
но го газа) для ми ше ни (ин декс "1") и на пы -
ляе мой по верх но сти (ин декс "2"); 

j e – плот ность по то ка ио нов ра бо че го
газа, чаще все го Ar, рас пы ляю щих ми шень и
по кры тие;

F p=c  – по ток мо ле кул ак тив но го газа к
ра бо чим по верх но стям ус та нов ки;

T – тем пе ра ту ра ра бо чей по верх но сти, ко -
то рая для под ло жек, "стен ки" в це лом и по -
верх но сти ми ше ни, во об ще го во ря, не оди на -
ко ва, чем в пер вом при бли же нии мож но пре -
неб речь;

x = А Аì с  – от но ше ние пло ща дей ра бо чих
по верх но стей ми ше ни Ам и стен ки Ас;

Q – пол ный рас ход газа в на пы ли тель ной
ус та нов ке;

a b S K A= =a a c a1 2 2; ( );c

с = -( ) ;a a a3 4 2   S – бы ст ро та от кач ки.
Ве ли чи ны ai свя за ны с ко эф фи ци ен та ми

при ли па ния a и с ко эф фи ци ен та ми рас пы ле -
ния Y ме тал ли че ско го ком по нен та (ин декс "м")
и со еди не ния (ин декс "с") со от но ше ния ми:

a a a a a a

a

1 2 3

4

= = - =

= -

ì ì c ì

ì c

; ; ;

.

Y

Y Y
(11)

Рас смот ре ние пер вых двух урав не ний в
(10) по ка зы ва ет, что за ви си мо сти q1,2 от ве ли -
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чи ны без раз мер но го по то ка f ак тив но го газа
на ми шень и "стен ку" не со дер жат осо бен но -
стей, ве ду щих к "гис те ре зис но му" по ве де нию
со ста ва и ско ро сти оса ж де ния. В то же вре мя
та кое по ве де ние ха рак те ри зу ет за ви си мость
со от вет ст вую щих ве ли чин от без раз мер но го
по то ка, свя зан но го с ве ли чи ной рас хо да ак -
тив но го газа q. В этой свя зи в ка че ст ве ос нов -
но го урав не ния мо де ли мож но ис поль зо вать
урав не ние, свя зы ваю щее q и f. За ви си мость
f(q) со дер жит все ос нов ные осо бен но сти, ти -
пич ные так же для qi(q), и за ви си мо сти ско ро -
сти на пы ле ния от q и, пре ж де все го, име ет
свя зан ную с гис те ре зис ным эф фек том "тон -
кую" струк ту ру.

Для ме то да МРР на ли чие мас штаб ной ин -
ва ри ант но сти оз на ча ет, что для дан но го типа
ра бо че го газа и ак тив ной ат мо сфе ры, рас пы -
ляе мо го ме тал ла и фик си ро ван ных па ра мет -
ров на пы ли тель ной ус та нов ки, за ви си мость
по верх но ст ных кон цен тра ций q

1,2
, по то ка ак -

тив но го газа и ско ро сти на пы ле ния, пред -
став лен ных в без раз мер ной фор ме, от q бу дет
но сить сход ный ха рак тер. Ее мож но пред ста -
вить в виде уни вер саль ных кри вых для 
q qi i q f f q r r q= = =( ), ( ) ( ),è  где r – без -
раз мер ная ско рость рас пы ле ния, свя зан ная с
обыч ной ско ро стью рас пы ле ния R со от но ше -
ни ем r R c j e= a 3 ( ).

Слу чай f f q= ( ) для од но го из зна че ний
па ра мет ра b при ве ден на рис. 4.

Эта кри вая име ет асим пто ти ки:

q
a f f

q bf f
®

+ ®

+ ® ¥

ì
í
î

( ) ;

,

1 0

0

x ïðè

ïðè
(12)

где q a0 = mx.
В слу чае q f( )® ¥  на клон па рал лель ных

пря мых, про хо дя щих че рез q = 0  и  q = q
0
,

про пор цио на лен b.
Пер вый тип по ве де ния со от вет ст ву ет слу -

чаю, ко гда как ми шень, так и "стен ка" на хо -
дят ся в "иде аль но" ме тал ли че ском со стоя нии
с вы со ки ми гет тер ны ми свой ст ва ми, а вто рой 
– си туа ции, ко гда хи ми че ски ак тив ная по -
верх ность "стен ки" пол но стью "от рав ле на"

об ра зо вав шим ся со еди не ни ем, а ре ак тив ный
газ ча стью при ни ма ет уча стие в син те зе со -
еди не ния на ми ше ни, ча стью уно сит ся ва ку -
ум ной сис те мой. Ука зан ные два типа асим -
пто ти че ско го по ве де ния (12) на рис. 4 обо зна -
че ны пря мы ми 1(2) и 3. По сколь ку q

0
 не

за ви сит от b, асим пто ты  q(f)  при боль ших  f
бу дут иметь об щую на чаль ную точ ку q

0
 даже в 

слу чае на пы ле ния на ус та нов ках с ва ку ум ны -
ми сис те ма ми, су ще ст вен но раз ли чаю щи ми ся 
по бы ст ро те от кач ки.

Рас смот рим осо бен но сти по ве де ния f(q),
ана лиз ко то рых мо жет по зво лить де лать вы -
во ды так же об осо бен но стях qi(q) и r(q). Что -
бы уп ро стить его, удоб но вме сто f(q) ис сле до -
вать по ве де ние функ ции q = q(f):

q a b f a f f

a f f f

= + + - + ´

´ + + + + +

[( ) ] [ ( )]

{ [ ( )] [ (

1 1

1 1

2

2

x x

x mx nx ]}.
(13)

Из (13) сле ду ет, что dq/df ли ней но за ви сит
от ве ли чи ны b, про пор цио наль ной ско ро сти
от кач ки S. Кро ме того, вто рая про из вод ная 
d q d f2 2 не за ви си ма от b. Она – функ ция
толь ко f, от но ше ния пло ща дей x и ха рак те ри -
стик рас пы ляе мо го ма те риа ла ми ше ни, сор та
ак тив но го и ра бо че го га зов. При этом ве ли чи -
ны, свя зан ные с b (бы ст ро та от кач ки S), f
(дав ле ние P и тем пе ра ту ра под лож ки) и x, яв -
ля ют ся наи бо лее лег ко ре гу ли руе мы ми в ус -
ло ви ях син те за кон крет ных по кры тий па ра -
мет ра ми тех но ло гии.

Из рис. 4 сле ду ет, что эф фект "гис те ре зи са" 
свя зан с на ли чи ем экс тре му мов q = q(f). Точ -
ки на ча ла и кон ца гис те ре зис ной об лас ти на
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Рис. 4. Вид ти пич ной 
кри вой для  f = f(q)
(4) с "гис те ре зис ной" 
об ла стью (син тез
по кры тий TiN). Пря -
мые ли нии со от вет -
ст ву ют асим пто там
q(f) (12) при боль ших 
(1, 2) и ма лых f (3)



рис. 4 за да ют ся по ло же ни ем мак си му ма и ми -
ни му ма q(f), а само его су ще ст во ва ние воз -
мож но лишь при ус ло вии су ще ст во ва ния у
q(f)  уча ст ков  с  кри виз ной  раз ных  зна ков.
Ус ло ви ем их по яв ле ния слу жит на ли чие точ -
ки пе ре ги ба, где не толь ко dq df = 0, но и 
d q d f2 2 0= .

Диф фе рен ци руя (13), мож но по лу чить
фор му лу для оп ре де ле ния зна че ний b, при ко -
то рых dq df =0:

b a f f f

f

= + + + + ´

´ + - + - -

x mx nx

l m mx] l l

[ ( ) ] ( )

{[ ( ) [ (

2 2 2

4

1 1

1 2 n m mx

l l m n m n x m n

n n m

) ]

[ ( ( ) ( ) ) ]

[ (

f

f

3

2 2 2 21 2

2 1

+

+ + + - - + + -

- + + - +x x n x x2)] ( ) } ,f 1

(14)

где l n m= - .
Урав не ние (14) опи сы ва ет функ цию 

b b f= ( , ),x  ко то рая за ви сит от f и x. Ее вид

при раз ных зна че ни ях x  по ка зан на рис. 5.
Ве ли чи ны мас штаб но го гра фи ка, ис поль -
зуе мо го при ото бра же нии U( f, x), рав ны:
103 (x = 0,05); 2×10-5 (x = 0,3); 10-6 (x =
= 1,0); 2×10-7 (x = 1,5).

Урав не ние (14) за да ет мно же ст во зна че ний 
b, для ко то рых dq df =0. Из них ин те рес пред -
став ля ют толь ко те, где b при ни ма ет мак си -
маль но воз мож ное ("кри ти че ское" для гис те -
ре зи са) зна че ние b = b

кр
. Это му b

кр
 мож но по -

ста вить в со от вет ст вие точ ки пе ре ги ба q(f).
По сколь ку d q d f2 2 не за ви сит от b, долж ны
су ще ст во вать f  =  f

кр
, от ве чаю щие на ли чию

пе ре ги ба. Что бы най ти их, надо рас счи тать
по ло же ния ну лей не са мой d q d f2 2, а ее чис -
ли те ля, по сколь ку по след ни ми за да ет ся по ло -
же ние ну лей про из вод ной ча ст но го двух
функ ций. В окон ча тель ном виде име ем

U f( , ) ,x = 0 (15)

где

U f B f B f B f B f

B f B f

( , )

[( )

x

x nx

= + + + +

+ + + + +

1
6

2
5

3
4

4
3

5
2

6

3 3

3 3 1 2 2 2] ;n x
(16)

Вы ра же ния для со от вет ст вую щих ко эф фи -
ци ен тов Bi, вхо дя щих в U f( , )x , дос та точ но
гро мозд ки и не при во дят ся. Прин ци пи аль но
важ ным яв ля ет ся то, что все они яв ля ют ся
функ ция ми толь ко че ты рех па ра мет ров – m,
n, l и x.

Из вида кри вых  U f( , )x  , при ве ден ных на
рис. 5 (со от вет ст вую щие тон кие ли нии для
зна че ний x = 0,05; 0,3; 1 и 1,5), мож но сде лать 
вы вод о на ли чии лишь од но го зна че ния f

кр
, а

из урав не ний (15), (16), – что  f
кр

 за ви сит
толь ко от x = А Асì .  В це лом же за ви си мость 
b f( , )x  ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем че ты рех ти -
пов ха рак тер ных то чек: f

0
 со от вет ст ву ет пе ре -

се че нию кри вой с осью абс цисс при b = 0; f
н
 и 

f
к
 – ха рак те ри зу ют со от вет ст вен но на ча ло и

ко нец гис те ре зи са и при дан ном b оп ре де ля -
ют ся как точ ки пе ре се че ния b f( , )x  с пря мой,
па рал лель ной оси абс цисс и про хо дя щей на
вы со те, со от вет ст вую щей дан но му зна че нию
па ра мет ра b. На ко нец, f

кр
, как от ме ча лось

выше, со от вет ст ву ет  мак си му му b f( , ).x  При
b = 0  f

н
 сов па да ет с f

0
, а f

к
 от сут ст ву ет, так как

его зна че ние ® ¥.
Кри вые, от ра жаю щие по ве де ние b

кр
 и f

кр
 в

за ви си мо сти от типа син те зи руе мых по кры -
тий, x и друг от дру га, пред став ле ны на рис. 6.
Рас чет ные па ра мет ры для со от вет ст вую щих
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Рис. 5. Вид функ ций  b(f) (1) и U(f, x ) (2)   при зна че ни ях
x = Aм / Aс:
1, 2 – 0,05; 3 – 0,3; 4 – 1,0; 5 –  1,5



со еди не ний пред став ле ны в таб ли це (в ряде
слу ча ев при рас че те были ис поль зо ва ны ука -
зан ные в скоб ках оце ноч ные зна че ния).

По ве де ние b b f= ( , )x  оп ре де ля ет ся ве ли -
чинами m, n и l, вхо дя щими в (14) и свя зан -
ными с тех но ло ги че ски ми па ра мет ра ми. Под -
ста нов ка ха рак те ри стик ис ход ной мо де ли в
со от вет ст вую щие вы ра же ния для l, m и n по -
ка зы ва ет, что мож но за пи сать:

m a a a a

n l a a a

= - -

= = - -

( ) ( ) ;

; )( )
ì c c ì ì c c

ì c ì ì c ì c c(

Y Y Y

Y Y Y Y Y .

Та ким об ра зом, b f( , )x  и U f( , )x  за ви сят в
ито ге лишь от ко эф фи ци ен тов при ли па ния a
и рас пы ле ния Y ис ход но го ме тал ла и об ра -
зую ще го ся со еди не ния. Ана лиз зна че ний m, n
и l по ка зы ва ет, что в сис те мах, пред став ляю -
щих наи боль ший ин те рес с точ ки зре ния ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве по кры тий три бо тех -
ни че ско го на зна че ния (Ti–N, Ti–O, Zr–N,
Zr–O, Al–N, Al–O), ве ли чи на m ~ 1, т.е., как
пра ви ло, m << n.

При этом, чем боль ше n, тем боль ше ве ли -

чи на bкр. Кри вая bкр(x) дос ти га ет при не ко то -

ром x = xкр сво его мак си маль но го зна че ния

(bкр » 0,047 – в по кры ти ях на ос но ве нит ри да
ти та на) (рис. 6, а). В то же вре мя мак си му мы

на кри вых fкр(x) от сут ст ву ют (рис. 6, в). По -

доб ные на блю дае мым на кри вых bкр(x) мак -
си му мы мож но об на ру жить так же и у кри вых
bкр(fкр) на рис. 6, б. Из ана ли за ре зуль та тов

рас че та и дан ных таб ли цы вид но, что n > 10
со от вет ст ву ют боль шие зна че ния bкр, а ма лым 

n » 2 – ма лые bкр.
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Рис. 6. Срав не ние па ра мет ров, ха рак те ри зую щих
МРР раз лич ных хи ми че ских со еди не ний и ак тив -
ных ат мо сфер:
1 – TiN;   2 – TiO2;   3 – ZrN;  4 – ZrO2, 5 – Al2O3;
а – за ви си мость bкр от x;  б – bкр от fкр; в – fкр от x



Про яв ле ние "гис те ре зис ных" эф фек тов,
свя зан ных с су ще ст во ва ни ем ре жи мов, при
ко то рых за ви си мость q и ско ро сти оса ж де ния
от q но сит не од но знач ный ха рак тер, воз мож -
но, во об ще го во ря, не толь ко при маг не трон -
ном на пы ле нии. Хо тя в ме то дах ре ак тив но го
на пы ле ния пле нок в час тич но или пол но стью 
ио ни зи ро ван ных па рах ме тал лов по доб ных
эф фек тов, как сле ду ет из по лу чен ных ре зуль -
та тов, на блю дать ся не долж но. Прак ти че ски
их до воль но труд но из бе жать, по сколь ку, как
пра ви ло, уча ст ки на по верх но сти ис точ ни ка
па ро вой фазы, "от рав лен ные" об ра зую щим ся
со еди не ни ем, име ют ся.

Оце ни вая от но ше ние "ак тив ной" по верх -
но сти ис точ ни ка пара к пло ща ди A

с
, ко то рая

для     РЭПН  со став ля ет  ~0,1 м2,  име ем   x ~
~ 0,001, что на по ря док мень ше, чем в маг не -
трон ной тех но ло гии. От сю да оцен ка ши ри ны
об лас ти Df и Dq, в ко то рой на блю да ет ся "гис -
те ре зис", дает ве ли чи ну, на по ряд ки мень -
шую, чем в маг не трон ном ме то де. Кро ме
того, само по ло же ние "гис те ре зи са" ока зы ва -
ет ся сме щен ным в не ис поль зуе мую на прак -
ти ке об ласть рас хо дов ак тив но го газа.

Мож но сде лать вы вод, что, не смот ря на
прин ци пи аль ную до пус ти мость, роль "гис -

те ре зис ных" эф фек тов в РЭПН и дру гих
ион но-плаз мен ных тех но ло ги ях мож но,
по-ви ди мо му, рас смат ри вать как весь ма ог -
ра ни чен ную. По яв ле ние за мет но го гис те -
ре зис но го эф фек та тре бу ет на ли чия в ра бо -
чем объ е ме ва ку ум ной ка ме ры не сколь ких
ре ак ци он но-ак тив ных по верх но стей, ме ж -
ду ко то ры ми идет пе ре нос син те зи руе мых
со еди не ний. В этом слу чае ве ли чи на па ра -
мет ров "гис те ре зи са" оп ре де ля ет ся бы ст ро -
той от кач ки ва ку ум ной сис те мы и гео мет -
ри ей на пы ли тель но го узла. В ча ст но сти,
кри ти че ское зна че ние ско ро сти от кач ки,
при ко то ром воз ни ка ет гис те ре зис, кон тро -
ли ру ет ся, глав ным об ра зом, от но ше ни ем
пло ща дей хи ми че ски ак тив ной зоны ми ше -
ни и по верх но стей ва ку ум ной ка ме ры
("стен ки"), на ко то рые по па да ют про дук ты
рас пы ле ния.

Âû âî äû

Ана лиз ре зуль та тов, по лу чен ных при ис -
поль зо ва нии для опи са ния ВИП на пы ле ния
фе но ме но ло ги че ско го под хо да, ос но ван но го
на мас штаб ной ин ва ри ант но сти про цес сов
ад сорб ци он но-де сорб ци он но го рав но ве сия
при син те зе по кры тий, по ка зы ва ет, что
можно рас смат ри вать с еди ных по зи ций весь
спектр ВИП-тех но ло гий, ис поль зуе мых в на -
стоя щее время.

Дан ный под ход, со хра няя воз мож но сти для
даль ней ше го уточ не ния ос нов ных со от но ше -
ний тео рии, по зво ля ет оце нить роль тех но ло -
ги че ских па ра мет ров и фи зи че ских про цес сов, 
та ких как "от рав ле ние" ра бо чих по верх но стей
про дук та ми син те за или воз ник но ве ние "об -
рат ной свя зи" при на пы ле нии в мно го ком по -
нент ных ак тив ных ат мо сфе рах.

К его не дос тат кам сле ду ет, ви ди мо, от не -
сти не воз мож ность пред ска зать фа зо вый со -
став син те зи ро ван ных кон ден са тов и их
мик ро струк ту ру, ко то рые окон ча тель но фор -
ми ру ют ся толь ко по за вер ше нии все го тех но -
ло ги че ско го про цес са и мо гут, на при мер [12, 
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Ïà ðà ìåò ðû ðàñ ÷åò íîé ìî äå ëè ìàã íå òðîí íî ãî
ñèí òå çà ïî êðû òèé

Со -
еди -

не ние
aм aс Yм Yc m n

Ис -
точ -
ник

TiN 1,00 0,01 1,5 0,3 0,960 5,0 [6]

TiO2 1,00 0,01 0,23 0,015 0,860 15,3 [7]

ZrN 0,75 0,01 1,7 0,88 0,974 1,93 [8]

ZrO2 0,95 0,01 1,7 0,7 0,980 2,43 [9]

AlN 1,00 0,01 0,8 0,16 0,960 5 [10]

Al2O3 1,00 0,01 0,8 0,04 0,810 20 [10, 11]

П р и м е ч а н и я: 1. Зна че ния Yc в AlN были рас счи та ны
для ио нов Ar со сред ней энер ги ей, рав ной 0,4 кэВ, на ос но ве
дан ных [10].

2. Для  Al2O3  взя то  зна че ние  Yc  для  ио нов  с  энер ги ей
~ 1 кэВ, как наи бо лее близ кой энер гии ио нов в ме то де МРР;
Yм для алю ми ния – из [10].



13], зна чи тель но вли ять на три бо тех ни че -
ские свой ст ва. Для уточ не ния тео рии в этом
на прав ле нии по тре бу ет ся учет тер мо ди на ми -
ки про цес сов кон ден са ции и об ра зо ва ния
фаз в по кры ти ях.

Ав тор бла го да рит А.П. Се ме но ва, сти му ли ро вав -
ше го его ин те рес к во про сам тео рии ВИП-син те за
три бо ло ги че ских по кры тий.
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Òðè áî ïî ëè ìå ðî îá ðà çóþ ùàÿ ïðè ñàä êà ê ñìà çî÷ íûì
ìà òå ðèà ëàì

Ðàç ðà áî òà íà òðè áî ïî ëè ìå ðî îá ðà çóþ ùàÿ ïðè ñàä êà 
íà îñ íî âå ëè íåé íûõ óã ëå âî äî ðî äîâ, èñ ñëå äî âà íî åå 
âëèÿ íèå íà ïðî öåññ òðå íèÿ â ïàðå ñòàëü – ñòàëü.
Ïðè ñàä êà îá ðà çó åò íà ïî âåðõ íî ñòÿõ òðå íèÿ çà ùèò -
íóþ ïëåí êó, ñíè æàþ ùóþ êî ýô ôè öè åíò òðå íèÿ è èí -
òåí ñèâ íîñòü èç íà øè âà íèÿ. Èç ìå íå íèÿ ïðî èñ õî äÿò íà 
îáå èõ êîí òàê òè ðóþ ùèõ ïî âåðõ íî ñòÿõ ïàðû òðå íèÿ,
÷òî âå äåò ê óñ òà íîâ ëå íèþ òåð ìî äè íà ìè ÷å ñêî ãî ðàâ -
íî âå ñèÿ.

Tribopolymer Attachment on the basis of linear
hydrocarbons is developed, its influence on the friction 
process in a steel-steel is investigated. This
attachment forms a protective film which reduces
friction coefficient and wearing out intensity. All the
changes tan place in two surfaces in contact that
leads to thermodynamic balance.  

Клю че вые сло ва: три бо по ли ме ро об ра зую щая при сад ка,
про цесс тре ния, ко эф фи ци ент тре ния, ин тен сив ность из на -
ши ва ния.

Key words: Tribopolymer Attachment, friction process,
friction coefficient, wearing out intensity.

Àк ту аль ной за да чей со вре мен но го ма ши -
но строе ния яв ля ет ся по вы ше ние ра бо то спо -
соб но сти де та лей ма шин и осо бен но уз лов
тре ния. В тех но ло ги че ских про цес сах для
сни же ния тре ния ис поль зу ют при сад ки к
мас лам.

В ка че ст ве три бо по ли ме ро об ра зую щей
при сад ки пред ла га ет ся со став на ос но ве цеп -
ных уг ле во до ро дов. Раз ра бо тан ная при сад ка
име ет мо ле ку лы с длин ны ми ли ней ны ми це -
поч ка ми об щей фор му лы
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где R и ¢R  – уг ле во до род ные ра ди ка лы.
В ре зуль та те три бо ло ги че ских про цес сов

на по верх но сти сталь но го об раз ца об ра зу ет ся
плен ка из сма зоч но го ма те риа ла, ко то рая мо -
ди фи ци ру ет ра бо чие по верх но сти и сни жа ет
ко эф фи ци ент тре ния.

В ре зуль та те фи зи че ской ад сорб ции мо ле -
ку лы сма зоч но го ма те риа ла по кры ва ют тон -
ким сло ем кон так ти рую щие по верх но сти.
Под дей ст ви ем те п ло вой энер гии, вы де ляю -
щей ся в про цес се тре ния, про ис хо дит де ст -
рук ция мо ле кул при сад ки и ок сид ной плен ки 
на сталь ной по верх но сти об раз ца и идет хи -
ми че ское пре вра ще ние – мо ле ку лы при сад ки
рас па да ют ся и всту па ют в ре ак цию с ато ма ми
же ле за.

Плен ка из сма зоч но го ма те риа ла од но вре -
мен но мо ди фи ци ру ет и уп роч ня ет по верх -
ность ме тал ла. Это до ка за но ис сле до ва ния ми
– мик ро твер дость по верх но стей тре ния
сталь ных об раз цов по сле окон ча ния ис пы та -
ний на тре ние уве ли чи лась до 1020...1180
кг/мм2 по срав не нию с ис ход ной 865 кг/мм2.

Мож но пред по ло жить, что при сад ка, яв -
ляю щая ся по ли мер ной ком по зи ци ей, за пол -
ня ет мик ро тре щи ны и дру гие де фек ты по -
верх но стей – по тен ци аль ные ис точ ни ки по -
сле дую ще го раз ру ше ния при экс плуа та ции.
За пол не ние мик ро не ров но стей про фи ля по -
верх но сти по ли мер ны ми ве ще ст ва ми смаз ки
соз да ет на три бо по верх но стях пары тре ния
про ме жу точ ный слой (рис. 1).
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Три бо ло ги че ские ис пы та ния при сад ки
про во ди ли на ма ши не мо де ли СМТ-1. При -
сад ка вво ди лась в ин ду ст ри аль ное мас ло И-50 
в ко ли че ст ве 1 масс. %. Ре жим ра бо ты: по сто -
ян ная ско рость сколь же ния – 1 м/с, на груз ка
под ни ма лась сту пен ча то от 0,1 до 1,0 кН; тем -
пе ра ту ра сма зоч ной ком по зи ции в про цес се
ис пы та ний со став ля ла 25...35 °С. Пара тре ния 

вра щаю щий ся ро лик – не под виж ный
вкла дыш – из го тов ле на из ста ли 45 с
твер до стью 45...50 НRC, ши ро ко ис -
поль зуе мой в ма ши но строе нии.

При ис сле до ва нии фик си ро ва ли из -
ме не ние ко эф фи ци ен та тре ния, ин тен -
сив но сти из на ши ва ния, мик ро твер до -
сти ра бо чих по верх но стей эле мен тов
пары тре ния. Ре зуль та ты ис пы та ний
при ве де ны в таб ли це.

На ос но ва нии ре зуль та тов про ве -
ден ных ис сле до ва ний и ана ли за ра бот
[1–3] мож но пред по ло жить, что за щит -
ная по ли мер ная плен ка об ра зу ет ся на
по верх но стях, ис пы ты ваю щих мак си -
маль ное кон такт ное взаи мо дей ст вие
при про цес се тре ния.

Об ра зо ва ние плен ки под твер жда ет ся
и сни же ни ем мо мен та тре ния в ходе ис -
пы та ний  при    по сто ян ной    на груз ке.
С рос том на груз ки до 1,0 кН уве ли чи ва -
ет ся пло щадь кон так та де та лей узла тре -

ния, что спо соб ст ву ет бо лее бы ст ро му раз ви -
тию по ли мер ной плен ки на по верх но стях тре -
ния и, как след ст вие, сни же нию ко эф фи-
ци ен та тре ния и ин тен сив но сти из на ши ва ния.

Âû âîä

Раз ра бо тан ная при сад ка мо жет быть ре ко мен -
до ва на для ис поль зо ва ния в со ста ве сма зоч ных
ма те риа лов для уз лов тре ния.
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Рис. 1. Об ра зо ва ние по ли мер ной плен ки на по верх но стях тре ния
(´2500):
а – при на груз ке 0,4 кН; б – при на груз ке 1,0 кН
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Ðå çóëü òà òû òðè áî ëî ãè ÷å ñêèõ èñ ñëå äî âà íèé
ïî ëè ìå ðî îá ðà çóþ ùåé ïðè ñàä êè

ê ñìà çî÷ íûì ìà òå ðèà ëàì

На груз ка,
кН

Ко эф фи ци ент
тре ния

Ин тен сив ность 
из на ши ва ния,

мкм/км

Мик ро твер дость,
кН/мм2

0,1 0,0631 0,019 882

0,2 0,057 0,025 892

0,3 0,0524 0,027 894

0,4 0,0463 0,028 897

0,5 0,0354 0,036 928

0,6 0,0272 0,047 945

0,7 0,0223 0,051 963

0,8 0,0135 0,053 986

0,9 0,0129 0,055 1020

1,0 0,0122 0,056 1180
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ñà ìûé âåðõ íèé ñëîé òîë ùè íîé ïî ðÿä êà 0,1 ìêì ÿâ -
ëÿ åò ñÿ àìîðô íûì. Íà îñ íî âà íèè âû ïîë íåí íûõ èñ -
ñëå äî âà íèé ïðåä ñòàâ ëå íà ñõå ìà ñòðîå íèÿ ìå òàëë ñî -
äåð æà ùèõ ïëå íîê íà ïî âåðõ íî ñòÿõ òðå íèÿ ïîä âèæ -
íûõ òðè áî ñîï ðÿ æå íèé
 

Authors have studied the friction zone of metallic
couples, worn in glycerin environment, using today’s
analytical methods. It was found that the surface
layers of tribocoupings contain carbon, oxygen, copper, 
aluminum in chemical compounds. The protective films’ 
thickness on the friction surface of the couple
copper-and-aluminum alloy – steel is equal to 0,6...0,8 
mcm, and the top-most layer with thickness about 0,1
mcm is amorphous. The model of metal-containing
films on the surfaces of movable couplings is
represented that is based upon performed studies.

Клю че вые сло ва: зона тре ния, со вре мен ные ме то ды ана -
ли за, ме талл со дер жа щие за щит ные плен ки, пары мед ный,
алю ми ние вый сплав – сталь, строе ние за щит ных пле нок.

Key words: friction zone, today’s analytical methods, metal
containing protective films, copper-and-aluminum alloy – steel
pairs, model of metal-containing films.

Ýф фект бе зыз нос но сти, от кры тый
Д.Н. Гар ку но вым и И.В. Кра гель ским, пред -
став ля ет со бой слож ную со во куп ность ме ха -
ни че ских, фи зи че ских и фи зи ко-хи ми че ских 
про цес сов, про те каю щих как на тру щих ся
по верх но стях, так и в сма зоч ном ма те риа ле
[1]. На из но со стой кость три бо соп ря же ний
боль шое влия ние ока зы ва ют фи зи ко-ме ха -
ни че ские и хи ми че ские свой ст ва по верх но -
ст ных сло ев, а так же свой ст ва сма зоч но го
ма те риа ла.

При тре нии в ус ло ви ях гра нич ной смаз ки
про ис хо дят раз лич ные взаи мо дей ст вия ме ж ду 
эле мен та ми триа ды тре ния, ко то рые за ви сят
от струк ту ры и ме ха ни че ских свойств ма те -
риа лов три бо соп ря же ний, кон ст рук тив ных
осо бен но стей уз лов тре ния, хи ми че ской ак -
тив но сти сма зоч но го ма те риа ла и т.д.

Из на ши ва ние пары мед ный сплав – сталь
в гли це ри не или спир тог ли це ри но вой сре де
вы зы ва ет из ме не ние в сма зоч ном ма те риа ле и 
на по верх но стях тре ния, что при во дит к фор -
ми ро ва нию медь со дер жа щей плен ки, ко то рая 
обес пе чи ва ет низ кий ко эф фи ци ент тре ния и
вы со кую из но со стой кость под виж ных со пря -
же ний. Ана ло гич ные три бо тех ни че ские ха -
рак те ри сти ки под виж ных со пря же ний от ме -
ча ют ся не толь ко в паре мед ный сплав –
сталь, но и в паре алю ми ние вый сплав – сталь 
при из на ши ва нии в гли це ри не, а так же в дру -
гих сма зоч ных ма те риа лах [2].

Изу че ние со ста ва, строе ния и тол щи ны за -
щит ных ме талл со дер жа щих пле нок на по -
верх но стях тре ния пар мед ный, алю ми ние -
вый сплав – сталь, ра бо тав ших в сре де гли це -
ри на, име ет боль шое прак ти че ское зна че ние,
а так же по зво лит при бли зить ся к по ни ма нию
ме ха низ ма эф фек та бе зыз нос но сти.

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния про цес -
сов тре ния и из на ши ва ния ме тал ли че ских пар 
про во ди ли на ма ши не тре ния СМЦ-2 по схе -
ме ко лод ка–ро лик и на ус та нов ке воз врат -
но-по сту па тель но го дви же ния при на груз ках
и ско ро стях сколь же ния, обес пе чи ваю щих
наи боль шее  про яв ле ние  эф фек та  бе зыз нос -
но сти. В ка че ст ве ан ти фрик ци он ных спла вов
были ис поль зо ва ны Л63, Бр АЖ 9-4,
Бр ОЦС 5-5-5, а так же АО20-1, АМО7-3.
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Сталь ные об раз цы из го тав ли ва ли из ста лей
со от вет ст вен но 40ХН и 18ХГТ.

Изу че ние фа зо во го со ста ва по верх но ст ных
со еди не ний, сфор ми ро вав ших ся на по верх -
но стях тре ния пар ан ти фрик ци он ный
сплав – сталь, из но шен ных в гли це ри не, про -
во ди ли на ди фрак то мет ре "Дрон-2", а так же
на рент ге нов ской ус та нов ке по ме то ду Де -
бая–Шер ре ра в мед ном из лу че нии рент ге -
нов ских лу чей с ни ке ле вым фильт ром. Рент -
ге но ст рук тур ные ис сле до ва ния зоны тре ния
об раз ца из спла ва АМО7-3, из но шен но го в
гли це ри не в паре со сталь ным, по ка за ли, что
экс пе ри мен таль но по лу чен ные меж пло ско ст -
ные рас стоя ния прак ти че ски со от вет ст ву ют
дан ным по верх но ст но го слоя об раз ца до ра -
бо ты. Ана лиз зоны тре ния сталь но го об раз ца
по ка зал, что по верх но ст ный слой пред став -
лен a–Fe, окис лен ных со еди не ний же ле за не
об на ру же но.

Ана ло гич ные дан ные по лу че ны при рент -
ге но ст рук тур ных ис сле до ва ни ях зоны тре ния
пары Л63 – сталь, из но шен ной в гли це ри не.
По лу чен ные ре зуль та ты сви де тель ст ву ют о
том, что рент ге но ст рук тур ный ана лиз не об -
ла да ет не об хо ди мой раз ре шаю щей спо соб но -
стью для оп ре де ле ния фа зо во го со ста ва со -
еди не ний, об ра зо вав ших ся на по верх но стях
тре ния пар ан ти фрик ци он ный сплав – сталь,
ра бо тав ших в гли це ри не.

С зоны тре ния вы ше ука зан ных об раз цов
сни ма ли элек тро но грам мы на при бо ре
ЭР-110У41. При вы пол не нии ис сле до ва ний с
по верх но стей тре ния ан ти фрик ци он ных
спла вов и сталь ных об раз цов, из но шен ных в
гли це ри не, не по лу ча лось ли ний от ра же ний.
То гда на ис тер той зам ше три раза уда лял ся
слой по ряд ка (8...9)×10-8 м. По сле ка ж до го уда -
ле ния по верх но ст но го слоя так же не уда лось
по лу чить ли ний от ра же ния.

Не об хо ди мо от ме тить, что уча ст ки мед но -
го спла ва, на ко то рых медь со дер жа щая плен -
ка от сут ст ву ет, так же по кры ты плен кой
аморф но го ве ще ст ва. Срав не ние экс пе ри мен -
таль но по лу чен ных меж пло ско ст ных рас стоя -
ний с зоны тре ния ла ту ни, по сле уда ле ния

плен ки аморф но го ве ще ст ва, с ли те ра тур ны -
ми дан ны ми не по зво ли ли од но знач но оп ре -
де лить фа зо вый со став медьсодержащей
пленки.

С це лью изу че ния со ста ва, строе ния ме -
талл со дер жа щих пле нок, фор ми рую щих ся на
по верх но стях тре ния три бо соп ря же ний при
из на ши ва нии в гли це ри не, были ис поль зо ва -
ны рент ге нос пек траль ный ана лиз, по слой ные 
Оже-спек траль ные ис сле до ва ния и ме тод фо -
то элек трон ной      спек тро ско пии.   Рент ге но -
с пек траль ные ис сле до ва ния зоны тре ния об -
раз цов ис сле до ва ли на рас тро вом элек трон -
ном мик ро ско пе с рент ге нос пек траль ной
при став кой "Ка ме ка".

Ана лиз по верх но ст ных сло ев сталь ных об -
раз цов, из но шен ных в гли це ри не со спла ва ми 
Л63, Бр АЖ 9-4, Бр ОЦС 5-5-5, а так же
АО20-1, АМО7-3, по ка зал, что в зоне тре ния
при сут ст ву ют эле мен ты ан ти фрик ци он ных
спла вов.

На рис. 1 пред став ле ны ре зуль та ты рент ге -
нос пек траль ных ис сле до ва ний по верх но ст но -
го слоя сталь ных об раз цов, из но шен ных в гли -
це ри не с ан ти фрик ци он ны ми спла ва ми Л63 и
АМО7-3. Ана лиз этих дан ных по зво ля ет от ме -
тить, что на од них и тех же уча ст ках зоны тре -
ния сталь ных об раз цов по ли нии ска ни ро ва -
ния при сут ст ву ют медь и цинк, а при из на ши -
ва нии пары алю ми ние вый сплав – сталь –
со от вет ст вен но алю ми ний, медь и оло во. Ана -
ло гич ные ре зуль та ты были по лу че ны при
рент ге нос пек траль ном ана ли зе зоны тре ния
сталь ных об раз цов при из на ши ва нии в гли це -
ри не с ан ти фрик ци он ны ми спла ва ми Бр АЖ
9-4, Бр ОЦС 5-5-5 и АО 20-1.

Так же были из но ше ны об раз цы в си ли ко -
но вой жид ко сти № 7 при удель ной на груз ке
2 МПа и ско ро сти сколь же ния 1 м/с. Рент ге -
нос пек траль ный ана лиз сталь ных об раз цов
по ка зал, что по сле ра бо ты пар ан ти фрик ци -
он ный сплав – сталь в си ли ко но вой жид ко -
сти, ко то рая не реа ли зу ет эф фект бе зыз нос -
но сти, в зоне тре ния об раз цов при сут ст ву ют
эле мен ты ан ти фрик ци он ных спла вов. Ана лиз 
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ха рак те ра рас пре де ле ния эле мен тов ан ти -

фрик ци он ных спла вов на по верх но стях тре -

ния сталь ных об раз цов при реа ли за ции эф -

фек та из би ра тель но го пе ре но са и об раз цов,

из но шен ных в си ли ко но вой жид ко сти № 7,

по зво лил от ме тить их иден тич ность. Эти ре -

зуль та ты сви де тель ст ву ют о том, что в на чаль -

ный пе ри од взаи мо дей ст вия триа ды тре ния

про ис хо дят мик ро схва ты ва ние и пе ре нос ан -

ти фрик ци он но го спла ва на сталь.

По слой ные Оже-спек траль ные ис сле до ва -
ния зоны тре ния три бо соп ря же ний ан ти -
фрик ци он ный сплав – сталь, из но шен ных в
гли це ри не, вы пол ня ли на ус та нов ке "Balzers"
(Анг лия).

На рис. 2 пред став ле ны ре зуль та ты по слой -
но го ана ли за со ста ва и со дер жа ния эле мен тов 
в от но си тель ных еди ни цах в зоне тре ния
сталь но го об раз ца, ра бо тав ше го в паре с
брон зой Бр АЖ 9-4. Мож но от ме тить, что по -
верх но ст ный слой до трав ле ния ио на ми ар го -
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Рис. 1. Рент ге нос пек траль ные ис сле до ва ния по верх но ст -
но го слоя сталь ных об раз цов, из но шен ных в гли це ри не с
ан ти фрик ци он ны ми спла ва ми Л63 и АМО7-3:
а – вид зоны тре ния в ре жи ме уп ру го от ра жен ных элек тро -
нов с кри вы ми кон цен тра ци он но го рас пре де ле ния меди и
цин ка (´1000); б – вид по верх но сти тре ния в ре жи ме уп ру -
го от ра жен ных элек тро нов с кри вы ми кон цен тра ци он но го
рас пре де ле ния алю ми ния, меди и оло ва (´4000)

Рис. 2. По слой ные Оже-спек траль ные ис сле до ва ния зоны
тре ния сталь но го об раз ца, из но шен но го в паре с мед ным
спла вом в гли це ри не:
а...д – слои об раз ца



на пред став лен толь ко уг ле ро дом. По слой ный 
ана лиз зоны тре ния по ка зал, что в со став за -
щит ной плен ки вхо дит уг ле род, ки сло род,
медь, а тол щи на медь со дер жа щей плен ки по -
ряд ка 0,8 мкм. Для вы яс не ния свя зи же ле за
было изу че но из ме не ние низ ко энер ге ти че -
ско го пика же ле за. Экс пе ри мен ты по ка за ли,
что на Оже-спек тре, по лу чен ном с зоны тре -
ния сталь но го об раз ца до трав ле ния ио на ми
ар го на, низ ко энер ге ти че ские пики же ле за от -
сут ст ву ют, а по сле уда ле ния слоя по ряд ка
0,1 мкм по яв ля ют ся два пика же ле за с энер ги -
ей со от вет ст вен но 44 и 52 эВ. Рас ще п ле ние
пика же ле за 47 эВ на два по ка зы ва ет, что же -
ле зо на хо дит ся в окисленном состоянии.

На рис. 3 пред став ле ны по слой ные Оже-
спек тры с зоны тре ния алю ми ние во го об раз ца, 
из но шен но го в паре со сталь ным в гли це ри не.
Вид но, что по всей тол щи не 0,6...0,8 мкм
сфор ми ро вав шей ся алю ми ний со дер жа щей

плен ки в про цес се взаи мо дей ст вия триа ды
тре ния алю ми ний пред став лен энер ге ти че -
ским пи ком 55 эВ, ко то рый со от вет ст ву ет со -
еди не нию алю ми ния с ки сло ро дом, так   как
энер ге ти че ский  пик алю ми ния в ме тал ли че -
ском  со стоя нии  име ет ве ли чи ну 68 эВ.

По слой ные Оже-спек траль ные ис сле до ва -
ния зоны тре ния мед но го спла ва, из но шен -
но го в гли це ри не, в паре со сталь ным об раз -
цом, по ка за ли, что на Оже-спек тре, по лу -
чен ном с не под верг ну той трав ле нию ио на ми 
ар го на, по верх но сти, низ ко энер ге ти че ские
пики меди от сут ст ву ют. По сле уда ле ния слоя 
тол щи ной по ряд ка 0,1 мкм по яв ля ют ся энер -
ге ти че ские   пики меди со от вет ст вен но 58 и
61 эВ, ко то рые по ка зы ва ют связь меди с ки -
сло ро дом. Даль ней шее трав ле ние по верх но -
ст но го слоя об раз ца из ан ти фрик ци он но го
спла ва и уда ле ние сло ев тол щи ной 0,3; 0,4  и
0,8 мкм по ка за ли на ли чие низ ко энер ге ти че -
ских пи ков меди 60 эВ (ме тал ли че ское со -
стоя ние), а так же сла бо вы ра жен но го энер ге -
ти че ско го пика 58 эВ.

Ре зуль та ты по слой ных Оже-спек траль ных
ис сле до ва ний зоны тре ния сталь но го об раз -
ца, из но шен но го в паре с алю ми ние вым спла -
вом АМО7-3, пред став ле ны на рис. 4. Экс пе -
ри мен ты по ка за ли, что на Оже-спек тре, по лу -
чен ном с зоны тре ния сталь но го об раз ца до
трав ле ния ио на ми ар го на, низ ко энер ге ти че -
ский пик алю ми ния от сут ст во вал. По сле уда -
ле ния слоя по ряд ка 0,1 мкм име ет ся не зна чи -
тель ное со дер жа ние алю ми ния, энер ге ти че -
ский пик ко то ро го ра вен 55 эВ (рис. 4, а).
Даль ней шее трав ле ние зоны тре ния сталь но -
го об раз ца по ка за ло воз рас та ние ин тен сив но -
сти низ ко энер ге ти че ско го пика алю ми ния,
ко то рый на хо дит ся в окис лен ном со стоя нии.
Так же от ме ча ет ся на ли чие двух энер ге ти че -
ских пи ков же ле за 44 и 52 эВ, ко то рые сви де -
тель ст ву ют о том, что оно на хо дит ся в со еди -
не нии с ки сло ро дом.

Вы пол нен ные Оже-спек траль ные ис сле до -
ва ния зоны тре ния ме тал ли че ских пар, ра бо -
тав ших в гли це ри не, по ка за ли, что тол щи на
сфор ми ро вав ших ся за щит ных пле нок со став -
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Рис. 3. По слой ные Оже-спек траль ные ис сле до ва ния зоны
тре ния алю ми ние во го об раз ца:
а...е – слои об раз ца



ля ет 0,6...0,8 мкм. Экс пе ри мен ты выявили,
что в по верх но ст ном слое три бо соп ря же ний
ве ли чи ной по ряд ка 0,1 мкм эле мен ты ан ти -
фрик ци он ных спла вов от сут ст ву ют, медь,
алю ми ний, же ле зо в со ста ве за щит ных пле -
нок на хо дят ся в виде со еди не ний с ки сло ро -
дом.

Для изу че ния осо бен но стей фор ми ро ва ния 
и со ста ва ме талл со дер жа щих пле нок на по -
верх но стях тре ния под виж ных со пря же ний
ан ти фрик ци он ный сплав – сталь, ра бо тав ших 
в гли це ри не, зоны тре ния об раз цов ис сле до -
ва ли ме то дом фо то элек трон ной спек тро ско -
пии (ЭСХА) на спек тро мет ре фир мы "Хью -
летт-Пак кард". Факт су ще ст во ва ния ли ний в
спек трах ЭСХА, их по ло же ние, по лу ши ри на
и пло ща ди по зво ля ют по лу чить ин фор ма цию
о ка че ст вен ном и ко ли че ст вен ном со ста ве
эле мен тов в оце ни вае мом со еди не нии, о

вклю че нии эле мен тов в раз лич ные свя зи, о
ха рак те ре свя зей. Ме то дом фо то элек трон ной
спек тро ско пии сни ма ли элек трон ные спек -
тры алю ми ния, меди, же ле за, ки сло ро да и уг -
ле ро да. В ка че ст ве эта ло на срав не ния при ни -
ма ли элек трон ные спек тры ки сло ро да и уг ле -
ро да, ад сор би ро ван ные на Au-под лож ке.

Ана лиз энер ге ти че ско го спек тра экс пе ри -
мен таль но по лу чен ной медь со дер жа щей
плен ки на сталь ном об раз це при из на ши ва -
нии пары мед ный сплав – сталь в гли це ри не
(рис. 5) по зво ля ет кон ста ти ро вать, что меди
на по верх но сти тре ния сталь но го об раз ца
мень ше, чем в эта ло не (Сu = 99,9999 %), а
кри вая энер ге ти че ско го спек тра сме ще на вле -
во, в сто ро ну боль ших энер гий. Оце ни вая ее
по фор ме ли нии и по лу ши ри не, мож но счи -
тать, что медь, как ми ни мум, пред став ля ет
со бой два со еди не ния и на хо дит ся в свя зан -
ном со стоя нии. Ана лиз срав не ния энер ге ти -
че ских спек тров уг ле ро да и ки сло ро да с зоны
тре ния сталь но го об раз ца с энер ге ти че ски ми
спек тра ми эта ло нов сви де тель ст ву ет о том,
что уг ле род и ки сло род в со ста ве медь со дер -
жа щей плен ки на хо дят ся в свя зан ном со стоя -
нии (рис. 6), так как их энер ге ти че ские спек -
тры сме ще ны от но си тель но спек тров эта ло -
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Рис. 4. По слой ные Оже-спек траль ные ис сле до ва ния зоны
тре ния сталь но го об раз ца, из но шен но го с алю ми ние вым
спла вом в гли це ри не:
а...е – слои об раз ца

Рис. 5. Энер ге ти че ские спек тры 1s элек тро нов:
1 – эта ло на меди; 2 – меди с по верх но сти тре ния сталь но -
го об раз ца



нов. Ана ло гич но мож но ут вер ждать и то, что
алю ми ний, ки сло род и уг ле род в зоне тре ния
сталь но го об раз ца, из но шен но го в гли це ри не, 
в паре алю ми ние вый сплав – сталь АМО7-3,
на хо дят ся в связанном состоянии.

На рис. 7 пред став ле ны рент ге но фо то элек -
трон ные ис сле до ва ния зоны тре ния алю ми -
ние во го об раз ца, ра бо тав ше го в гли це ри не в
паре со сталь ным. Ана лиз по лу чен ных дан ных
по ка зал, что в зоне тре ния алю ми ние во го
спла ва уг ле род при сут ст ву ет в свя зан ном со -
стоя нии. Об этом сви де тель ст ву ет сме ще ние
энер ге ти че ско го пика уг ле ро да впра во от
энер ге ти че ско го пика уг ле ро да, по лу чен но го с
эта ло на. Так же мож но от ме тить, что пло щадь
энер ге ти че ско го спек тра 1s элек тро нов уг ле ро -
да с зоны тре ния алю ми ние во го об раз ца мень -
ше пло ща ди энер ге ти че ско го пика уг ле ро да
эта ло на, т. е. со дер жа ние уг ле ро да в по верх но -
ст ном слое алю ми ние во го спла ва мень ше, чем
его ад сор би ро ва но на Au-под лож ке.

Ана лиз срав не ния энер ге ти че ско го спек тра 
1s элек тро нов ки сло ро да, по лу чен но го с зоны 
тре ния об раз ца с энер ге ти че ским спек тром
ки сло ро да, ад сор би ро ван но го на Au-под лож -
ке, по ка зал, что он сме щен впра во в срав не -
нии с эта ло ном. Это по зво ля ет счи тать, что
ки сло род в со ста ве алю ми ний со дер жа щей
плен ки на хо дит ся в со еди не нии, ве ро ят но, в
окис лах. Элек трон ный спектр 2р элек тро нов
алю ми ния с зоны тре ния об раз ца алю ми ние -
во го спла ва сме щен вле во по срав не нию с
эта ло ном в сто ро ну боль ших энер гий, т. е. хи -
ми че ских со еди не ний. Если энер ге ти че ский
спектр эта ло на алю ми ния со от вет ст ву ет энер -
гии свя зи 72,3 эВ, то энер ге ти че ский спектр
2р элек тро нов алю ми ния с зоны тре ния об -
раз ца, ра бо тав ше го в гли це ри не, со от вет ст ву -
ет энер гии связи 74,6 эВ.

Изу че ние зоны тре ния три бо соп ря же ний,
из но шен ных в гли це ри не, с при вле че ни ем
Оже-спек траль но го ана ли за и ме то да фо то -
элек трон ной спек тро ско пии, по ка за ло, что в
со став медь со дер жа щей плен ки, сфор ми ро -
вав шей ся на по верх но сти тре ния пары мед -
ный сплав – сталь, вхо дят медь, ки сло род, уг -
ле род. За щит ная плен ка на по верх но стях тре -
ния пары алю ми ние вый сплав – сталь
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Рис. 7. Энер ге ти че ские спек тры 1s элек тро нов:
1 – ки сло ро да; 2 – уг ле ро да 2р; 3 – элек тро нов алю ми ния с зоны
тре ния алю ми ние во го спла ва, из но шен но го в гли це ри не

Рис. 6. Энер ге ти че ские спек тры эта ло на:
1 –  уг ле ро да (1); 2 – уг ле ро да из зоны тре ния сталь но го
об раз ца (2); 3 – эта ло на ки сло ро да (3); 4 – ки сло ро да из
зоны тре ния (4)



пред став ле на алю ми ни ем, ки сло ро дом и уг -
ле ро дом. Меди и алю ми ния в "чис том" виде
на по верх но стях тре ния не об на ру же но, а ки -
сло род и уг ле род в со ста ве об ра зо вав ших ся
пле нок на хо дят ся в хи ми че ских соединениях.

Вы пол нен ные ис сле до ва ния медь со дер жа -
щей и алю ми ний со дер жа щей пле нок на по верх -
но стях тре ния ме тал ли че ских пар по зво ля ют
пред ста вить схе му их со ста ва и строе ния на при -
ме ре пары алю ми ние вый сплав – сталь (рис. 8),
так как в этой схе ме для пары мед ный
сплав – сталь не об хо ди мо за ме нить алю ми ний

на медь. На сталь ном об раз це име ет ся ан ти -
фрик ци он ный сплав, ко то рый рас по ло жен не -
рав но мер но и в ос нов ном на хо дит ся в мик ро -
впа ди нах мик ро не ров но стей по верх но ст но го
слоя.

В на чаль ный пе ри од взаи мо дей ст вия триа -
ды тре ния в ре зуль та те мик ро схва ты ва ния
про ис хо дит пе ре нос ан ти фрик ци он но го
спла ва на сталь. Же ле зо в по верх но ст ном слое 
сталь ных об раз цов на хо дит ся в со еди не нии с
ки сло ро дом, а выше по тол щи не плен ки име -
ет ся алю ми ний или медь в со еди не нии с ки -
сло ро дом, а са мый верх ний слой пред став лен
свя зан ным уг ле ро дом.

Та ким об ра зом, в со ста ве за щит ных пле -
нок на по верх но стях тре ния под виж ных со -
пря же ний алю ми ний, медь, ки сло род, уг ле -
род на хо дят ся в хи ми че ских со еди не ни ях, что 
по зво ля ет счи тать их ме тал ло ор га ни че ски ми.

Âû âîä

При из на ши ва нии пары мед ный, алю ми -
ние вый сплав – сталь в гли це ри не со став,
строе ние и тол щи на сфор ми ро вав ших ся ме -
талл со дер жа щих пле нок оди на ко вы. Это по -
зво ля ет пред по ло жить, что в про цес се взаи -
мо дей ст вия три ад тре ния име ют ме сто иден -
тич ные про цес сы как на по верх но стях
тре ния, так и в сма зоч ном ма те риа ле, ко то -
рые спо соб ст ву ют об ра зо ва нию за щит ных
пле нок, обес пе чи ваю щих ко эф фи ци ент тре -
ния, со от вет ст вую щий ре жи му жид ко ст ной
смаз ки, и вы со кую из но со стой кость под виж -
ных со пря же ний.
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Кон такт ные координаты ав то ров:

Пи чу гин Вла ди мир Фе до ро вич – про фес сор, зав. ка фед рой "Из но со -
стой кость ма шин и обо ру до ва ния и тех но ло гии кон ст рук ци он ных ма те -
риа лов"; тел.: (499) 134-24-24.

Щер би нин Вла ди мир Мит ро фа но вич – на чаль ник цен тра кон тро ля
на деж но сти и безо пас но сти га зо вых объ ек тов; тел.: (499) 580-30-94.

Рис. 8. Схе ма со ста ва и строе ния ме талл со дер жа щей плен -
ки на по верх но стях тре ния пары ан ти фрик ци он ный
сплав – сталь, ра бо тав шей в гли це ри не:
1 – алю ми ние вый сплав; 2 – ки сло род; 3 – со еди не ние
алю ми ния с ки сло ро дом; 4 – уг ле род; 5 – алю ми ние вый
сплав; 6 – сталь
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ÓÇ ËÎÂ ÒÐÅÍÈß
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Ì.Ã. Øà ëû ãèí (Áðÿí ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé òåõ íè ÷å ñêèé óíè âåð ñè òåò)

Îï ðå äå ëå íèå èí òåí ñèâ íî ñòè èç íà øè âà íèÿ òîð öî âûõ
ïî âåðõ íî ñòåé áè òóì íî ãî øåñ òå ðåí íî ãî íàñîñà

Ðàñ ñìîò ðå íî âçàè ìî äåé ñò âèå òîð öî âûõ ïî âåðõ -
íî ñòåé áè òóì íî ãî øåñ òå ðåí íî ãî íà ñî ñà â àá ðà çèâ -
íîé ñðå äå. Â ðå çóëü òà òå ÷èñ ëåí íî ãî ìî äå ëè ðî âà íèÿ
ïðî öåñ ñà èç íà øè âà íèÿ ïî ëó ÷å íî âû ðà æå íèå äëÿ èí -
òåí ñèâ íî ñòè èç íà øè âà íèÿ. Àíà ëè òè ÷å ñêîå îïè ñà íèå
èí òåí ñèâ íî ñòè èç íà øè âà íèÿ áà çè ðó åò ñÿ íà ýêñ ïå ðè -
ìåí òàëü íîì ìà òå ðèà ëå è ôè çè ÷å ñêèõ îñ íî âàõ òåî -
ðèè èç íà øè âà íèÿ. Ïðè âå äå íû çà âè ñè ìî ñòè èí òåí -
ñèâ íî ñòè èç íà øè âà íèÿ îò êî ýô ôè öè åí òà òðå íèÿ è
ðàç ìå ðîâ àá ðà çèâ íûõ ÷àñ òèö.

Relationship of end faces of a gear pump bitumen
pump in abrasive medium has been studied. Based on 
numerical modeling of wear process, a wear rate
equation has been derived. Analytical description of
wear process is obtained from test data and based on 
physical aspects of wear theory. A wear rate bears a
certain relationship to ratio of friction and a size of
abrasive particles.

Клю че вые сло ва: ин тен сив ность из на ши ва ния, шес те -
рен ный на сос, тор цо вая по верх ность, аб ра зив ный из нос.

Key words: wear rate, bitumen gear pump, end faces,
abrasive wear.

Ïрак ти ка по ка зы ва ет, что про из во ди тель -
ность шес те рен но го на со са за ви сит от за зо ра
ме ж ду тор цом шес тер ни и тор цом встав ки. До
80 % объ ем ных по терь при хо дит ся на тор цо -
вые за зо ры [1]. В на стоя щее вре мя воз мож -
ность оцен ки ин тен сив но сти из на ши ва ния
тор цо вых по верх но стей би тум но го шес те рен -
но го на со са, ра бо таю ще го в аб ра зив ной сре де,
пред став ля ет ся воз мож ным толь ко по при бли -
жен ным фор му лам, не учи ты ваю щим мно гие
па ра мет ры ра бо ты со пря же ния, та кие как раз -
мер аб ра зив ных час тиц, при сут ст вую щих в пе -
ре ка чи вае мой сре де, их кон цен тра ция и сте -
пень аб ра зив но сти. Дело в том, что оп ре де ле -

ние па ра мет ров тор цо во го за зо ра и со пря жен -
ных по верх но стей яв ля ет ся слож ной за да чей, а 
учесть все па ра мет ры про цес сов, про те каю щих 
в за зо ре, на се го дняш ний день не пред став ля -
ет ся воз мож ным.

В дан ной ста тье пред ла га ет ся за ви си мость
для рас че та ин тен сив но сти из на ши ва ния тор -
цо вых по верх но стей би тум но го шес те рен но го 
на со са, ко то рая по лу че на с по мо щью кри те -
ри ев по до бия. Близ кое сов па де ние ре зуль та -
тов рас че та и экс пе ри мен таль ных дан ных
под твер жда ет воз мож ность при ме не ния за ви -
си мо сти.

Цель ра бо ты – оп ре де ле ние ин тен сив но сти
из на ши ва ния тор цо вых по верх но стей би тум -
но го шес те рен но го на со са при пе ре ка чи ва нии
би ту ма с аб ра зив ным на пол ни те лем с уче том,
в ча ст но сти, та ких свойств аб ра зив но го на пол -
ни те ля, как твер дость и раз мер аб ра зив ной
час ти цы. Так же це лью ра бо ты яв ля ет ся вы яв -
ле ние того, как из ме ня ет ся ин тен сив ность из -
на ши ва ния тор цо вых по верх но стей в за ви си -
мо сти от ко эф фи ци ен та тре ния, раз ме ра аб ра -
зив ных час тиц, твер до сти из на ши вае мо го
ма те риа ла и ко эф фи ци ен та ин тен сив но сти на -
пря же ний.

По ста нов ка за да чи. Счи та ет ся, что связь
ме ж ду ко эф фи ци ен том тре ния и ин тен сив -
но стью из на ши ва ния не яв ля ет ся су ще ст вен -
ной или про сто от сут ст ву ет. Тем не ме нее,
по пыт ки ус та но вить по доб ную связь про дол -
жа ют ся. Так, для тон ких сма зоч ных по кры -
тий, ко гда ко эф фи ци ент тре ния оце ни ва ет ся 
со ты ми до ля ми еди ни цы, мож но в пер вом
при бли же нии ис поль зо вать про стую за ви си -
мость [2]
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I fh @ 4 ,

где Ih – ин тен сив ность (ли ней ная) из на ши ва -
ния;

f – ко эф фи ци ент тре ния.
При из на ши ва нии ме тал лов пред ла га ет ся

ис поль зо вать дру гую за ви си мость [3]

I h @ -HB 1 ,

где HB – твер дость по Бри нел лю.
При ве ден ные за ви си мо сти мо гут при ме -

нять ся для оп ре де лен ных слу ча ев. Они не
учи ты ва ют влия ние дру гих важ ных фак то ров
на ин тен сив ность из на ши ва ния, на при мер,
пре дыс то рии на гру же ния и спо соб но сти ма -
те риа ла на ка п ли вать по вре ж де ния, что не по -
зво ля ет ис поль зо вать их при рас че те из но са
для кон крет ных прак ти че ских слу ча ев.

Ана лиз из вест ных ви дов из на ши ва ния и,
со от вет ст вен но, под хо дов к ана ли ти че ско му
опи са нию это го про цес са по ка зы ва ет, что
еди ный уни вер саль ный под ход, по зво ляю -
щий учесть все или боль шин ст во фак то ров,
влияю щих на про те ка ние рас смат ри вае мо го
про цес са, на се го дняш ний день от сут ст ву ет.

При сут ст вие аб ра зив ных час тиц в на гне тае -
мой сре де (би ту ме) при во дит к тому, что они
по па да ют в за зор ме ж ду тор цо вой по верх но сти 
шес тер ни и не под виж ной встав кой под дей ст -
ви ем пе ре па да дав ле ния (раз но сти ме ж ду дав -
ле ни ем на гне та ния и дав ле ни ем вса сы ва ния,
бла го да ря чему соз да ет ся об рат ный на сос ный
эф фект). С уве ли че ни ем за зо ра (вслед ст вие
из на ши ва ния тор цо вых по верх но стей) про из -
во ди тель ность шес те рен но го на со са па да ет.

Если па де ние про из во ди тель но сти рег ла -
мен ти ро ва но, то мож но ус та но вить ве ли чи ну
пре дель но го за зо ра, свя зан но го с аб ра зив ным
из на ши ва ни ем. Та ким об ра зом, при из вест ном 
зна че нии ин тен сив но сти из на ши ва ния мож но
оце нить ре сурс ра бо ты на со са.

При раз ра бот ке мо де ли из на ши ва ния от -
ме тим не ко то рые осо бен но сти, при су щие аб -
ра зив но му из на ши ва нию:

• ис ход ная ше ро хо ва тость ра бо чих по верх но -
стей тре ния не ока зы ва ет зна чи тель но го влия -
ния на ве ли чи ну их из но са, так как она срав ни -
тель но бы ст ро транс фор ми ру ет ся вслед ст вие
взаи мо дей ст вия аб ра зив ных час тиц с из на ши -
вае мой по верх но стью;

• из нос ра бо чих по верх но стей тре ния за -
ви сит от раз ме ров аб ра зив ных час тиц и ин -
тен сив но сти их по да чи в зону тре ния, а так же
от со от но ше ния твер до стей со пря жен ных по -
верх но стей и твер до сти аб ра зи ва.

Ана лиз экс пе ри мен таль ных кри вых из но са 
тор цо вых по верх но стей би тум но го на со са по -
зво ля ет сде лать не ко то рые пред ва ри тель ные
вы во ды от но си тель но ки не ти ки про цес са из -
на ши ва ния.

В ча ст ном слу чае при взаи мо дей ст вии аб -
ра зив ной час ти цы и по верх но сти из нос тор ца
шес тер ни поч ти ли ней но за ви сит от про дол -
жи тель но сти ра бо ты (или от сум мар но го пути 
тре ния). В этом слу чае про цесс из на ши ва ния
мож но опи сать в рам ках мо де ли Холь ма и Ар -
чар да [4]

w k FLw= HB,

где  w – объ ем из но шен но го ма те риа ла;
F – на груз ка;
L – путь тре ния;
kw – ко эф фи ци ент из но са.
При аб ра зив ном из на ши ва нии ко эф фи ци -

ент из но са за ви сит от мно гих фак то ров, в том
чис ле от твер до сти и раз ме ров аб ра зив ных
час тиц, так что для рас че та кон крет ных ве ли -
чин из но са тру щих ся тел при ме нять ука зан -
ную фор му лу не ре ко мен ду ет ся.

Рас смот рим дру гой под ход к ана ли ти че ско -
му опи са нию из на ши ва ния, ко то рый ба зи ру -
ет ся на об шир ном экс пе ри мен таль ном ма те -
риа ле и фи зи че ских ос но вах тео рии из на ши -
ва ния. Ме ха ни че ская фор ма аб ра зив но го
из на ши ва ния, как из вест но, пред по ла га ет сле -
дую щий ме ха низм от де ле ния час тиц с по верх -
но сти твер до го тела (т.е. соб ст вен но из но са):
аб ра зив ные час ти цы де фор ми ру ют (уп ру го и
пла сти че ски) из на ши вае мую по верх ность, за -
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тем про ис хо дят пе ре де фор ми ро ва ние и на клеп 
по верх но ст но го слоя и в ко неч ном сче те от де -
ле ние час тиц от по верх но сти [4]. Важ ную роль
при этом иг ра ет дроб ле ние струк ту ры при по -
верх но ст но го слоя, ко то рое име ет ме сто при
уг луб ле нии ка нав ки, про па хи вае мой аб ра зив -
ной час ти цей. В этом де фект ном слое об ра зу -
ет ся сеть мик ро тре щин, ко то рая яв ля ет ся ос -
нов ной при чи ной об ра зо ва ния час тиц из но са.
В этой свя зи со про тив ле ние из на ши ва нию на -
пря мую свя за но с тре щи но стой ко стью ма те -
риа ла пары тре ния.

Ме тод ре ше ния. Ин тен сив ность из на ши ва -
ния за пи шем как пер вое при бли же ние в виде
кри те ри аль но го урав не ния

I h = Ï Ï
1 2
y y , (1)

где П1,2 – кри те рии по до бия;
y1,2 – по ка за те ли сте пе ни.
Кри те рий по до бия П1 оп ре де ля ет ся вы ра -

же ни ем [5]

Ï1 = p h K IC , (2)

где p – сред нее кон такт ное дав ле ние (при
пла сти че ском кон так те p = HB);

h – глу би на ка нав ки;
KIC – ко эф фи ци ент ин тен сив но сти на пря -

же ний.
Кри те рий по до бия П2 оп ре де ля ет ся вы ра -

же ни ем

Ï2 = f .

По ла гая, что кон так ти ро ва ние аб ра зив ной
час ти цы в виде сфе ры с по лу про стран ст вом
но сит пла сти че ский ха рак тер, за пи шем вы ра -
же ние (2) в виде

Ï HB1 = h K IC . (3)

Как из вест но, при мо де ли ро ва нии про цес -
сов тре ния и из на ши ва ния не об хо ди мо обес -
пе чить одно и то же зна че ние кри те ри ев по -
до бия, т.е. Ï idem.1,2 =  Та ким об ра зом, если

из вест ны глу би на ка нав ки h, твер дость HB и
па ра метр KIC, мож но оп ре де лить зна че ние
пер во го кри те рия по до бия, ко то рый по фи зи -
че ско му смыс лу оп ре де ля ет "тя жесть" ус ло вий 
кон так ти ро ва ния. Сред нюю глу би ну ка на вок
от про па хи ва ния мож но най ти, сняв про фи -
ло грам му с ра бо чей по верх но сти по сле не ко -
то ро го сро ка эксплуатации.

Тем пе ра ту ра на тор цо вой по верх но сти
шес те рен но го на со са пре ж де все го оп ре де ля -
ет ся объ ем ной тем пе ра ту рой би ту ма, рав ной
180 °С, по сколь ку при нор маль ной ра бо те на -
со са име ет ся тех но ло ги че ский за зор
(0,15 мм), т.е. ка са ние ме тал ли че ских тор цо -
вых по верх но стей от сут ст ву ет, а тем пе ра ту ра
вспыш ки со став ля ет не бо лее 10 % от объ ем -
ной.

Бу дем счи тать, что на ве ли чи ну ко эф фи ци -
ента тре ния в боль шей мере влия ет про па хи -
ва ние. Ко эф фи ци ент тре ния в этом слу чае
оп ре де ля ет ся за ви си мо стью [7]
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где da – диа метр аб ра зив ной час ти цы.
Обо зна чив

( ) ,w d h d za a
2 4 1= =

пе ре пи шем урав не ние (4) в виде

f z z z z= - - ³2 1 1 1
p

( arcsin ) . (5)

Ко эф фи ци ент тре ния в со от вет ст вии с вы -
ра же ни ем (4) из ме ня ет ся в пре де лах 0...1.
Возь мем пре де лы из ме не ния фак то ра 
z Î [ , ],1 5  пред став ляю щие прак ти че ский ин -
те рес, и в этом диа па зо не най дем за ви си мость 
h(f). Ис поль зо ва ние рег рес си он но го ана ли за
по зво ля ет по лу чить ис ко мую за ви си мость в
виде

h c d f= 1 a .
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Под ста вив по лу чен ное вы ра же ние в за ви -
си мость (3), по лу чим

Ï HB1 a
0,5= -c d f K IC2

0 5 1, .

Окон ча тель ное вы ра же ние ин тен сив но сти
из на ши ва ния с точ но стью до без раз мер но го
ко эф фи ци ен та  ka за пи шем как:

I kh = a 1
Ïy , (6)

где y – по ка за тель сте пе ни;
k Ca a= +( );1 a

Ca – кон цен тра ция аб ра зив ных час тиц,
г/м3;

a – сте пень аб ра зив но сти час тиц, м3/г.
Ин тен сив ность из на ши ва ния, как вид но

из вы ра же ния (6), рас тет с уве ли че ни ем раз -
ме ров аб ра зив ных час тиц и ко эф фи ци ен та
тре ния.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об су ж де ние.
Для  того что бы оце нить ве ли чи ну Ih (6), не -
об хо ди мо знать ко эф фи ци ент тре ния f, диа -
метр аб ра зив ных час тиц da, твер дость из на -
ши вае мо го ме тал ла HB, ко эф фи ци ент ин тен -
сив но сти на пря же ний KIC и по ка за тель
сте пе ни y.

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та тре ния  f мо жет
быть оп ре де ле на по фор му ле (4). Ко эф фи ци -
ент ин тен сив но сти на пря же ний, яв ля ясь ха -
рак те ри сти кой тре щи но стой ко сти ма те риа ла, 
мож но оп ре де лить рас чет ным пу тем, по фор -
му ле, пред ло жен ной в ра бо те [8]:

K pIC k= - -- -t m yò ( ) ln ( ) ,1 12 1 1

где tт – пре дел те ку че сти при сдви ге;

m – ко эф фи ци ент Пу ас со на;

yk  – от но си тель ное су же ние об раз ца;
p – струк тур ный па ра метр, ко то рый при -

рав ни ва ет ся к ве ли чи не раз ме ра зер на.
Для ста ли мож но при бли жен но при нять

KIC = 65 МПа×м1/2. С дру гой сто ро ны, ве ли чи -
ну KIC мож но най ти при оп ре де ле нии мик ро -

твер до сти ма те риа ла. Так, при ме ни тель но к
вдав ли ва нию пи ра ми ды Вик кер са за пи шем:

K

z a
z
c

F
a

a
I

IC
m

=

æ

è

ç
ç
ç
ç

ö

ø

÷
÷
÷
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

,

lg
,

,

sinj

3

4 5
(7)

где  j = 68°;
a – по лу диа го наль ром ба-от пе чат ка при

дав ле нии пи ра ми ды;
Im – глу би на от пе чат ка;
c @ 3;

F – на груз ка на пи ра ми ду.
Дос то ин ст ва ми ме то да оп ре де ле ния KIC по

фор му ле (7) яв ля ют ся про сто та, уни вер саль -
ность ис поль зо ва ния стан дарт но го обо ру до -
ва ния и воз мож ность не по сред ст вен но го из -
ме ре ния F, a и Im.

Про ло га риф ми ро вав вы ра же ние (6), за пи -
шем

lg lg lg ( ),,I k c d f Kh I IC= +a a
0,5HBy 0 5

от ку да по лу чим

y = -(lg lg ) lg ( ).,I k c d f Kh I ICa a
0,5HB 0 5 (8)

Ана лиз про фи ло грамм, сня тых с тор цо вой
по верх но сти ко ле са, по ка зал:

• сред няя глу би на ка на вок на по верх но сти 
со ста ви ла h = 6×10-4 мм = 6×10-7 м;

• диа метр аб ра зив ной час ти цы da =
= 6,667×10-3 мм = 6,667×10-6 м.

Для оп ре де ле ния зна че ния Ih  при мем кон -
цен тра цию аб ра зив ных час тиц Са = 270 г/м3

(30 % от об щей мас сы), сте пень аб ра зив но сти

час тиц – a = 3 м3/г, сред нее зна че ние ко эф -
фи ци ен та тре ния – f = 0,311 и твер дость со -
пря жен ных по верх но стей – HB 450. Под ста -
вив при ня тые зна че ния в урав не ние (8), по лу -

чим y = 4,923. То гда ин тен сив ность из на -
ши ва ния по фор му лам (3) и (6) бу дет рав на
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I k h Kh IC= = × ´

´ × =-

a HB( ) ,

( ) ,,

y 2 161 10

450 6 10 65 1396

3

7 4 923 × -10 8 .

При ис пы та ни ях на из на ши ва ние (тор цо -
вые по верх но сти ко ле са шес те рен но го на со са
и со пря жен ной по верх но сти – из ста ли 45)
ско рость из на ши ва ния со ста ви ла 0,002 м/ч.
За  1 ч  путь  тре ния  ра вен L = wRt = 1,072´

´105 мм. То гда

I h = ×

×
= ×

-
-2 10

1072 10
1866 10

3

5
8

,
, .

На блю да ет ся бли зость экс пе ри мен таль ных 
и тео ре ти че ских рас че тов. В ка че ст ве ил лю ст -
ра ции при ве дем гра фи ки за ви си мо сти ин тен -
сив но сти из на ши ва ния Ih от ос нов ных фак то -
ров, влияю щих на оцен ку аб ра зив ной из но со -
стой ко сти:

• от диа мет ра da аб ра зив ных час тиц – рас -
чет  вы пол нен  по   фор му ле   (6)   (рис. 1)  при 
f = 0,311,  y = 4,923;

• от ко эф фи ци ен та тре ния f – рас чет вы -
пол нен по фор му ле (6) (рис. 2) при da =
= 6,667×10-3 мм, y = 4,923.

Как вид но из пред став лен ных гра фи ков,
ин тен сив ность из на ши ва ния не ли ней но за -
ви сит от та ких фак то ров, как раз мер аб ра зив -
ных час тиц (их диа метр) и ве ли чи на ко эф фи -
ци ен та тре ния. Ин тен сив ность из на ши ва ния
уве ли чи ва ет ся с рос том раз ме ров аб ра зив ных
час тиц, их кон цен тра ции и сте пе ни аб ра зив -
но сти.

Âû âî äû

По лу че ны кри те рии по до бия и со став ле но
кри те ри аль ное урав не ние для оп ре де ле ния
ин тен сив но сти из на ши ва ния тор цо вых по -
верх но стей шес те рен ча то го на со са при на ли -
чии аб ра зив ной сре ды.

Раз ра бо та на мо дель аб ра зив но го из на ши -
ва ния, ба зи рую щая ся на фи зи че ской при ро де 
из на ши ва ния, учи ты ваю щей об ра зо ва ние де -
фект ной струк ту ры при по верх но ст но го слоя
ка нав ки, про па хи вае мой аб ра зив ны ми час ти -
ца ми. В со от вет ст вии с мо де лью аб ра зив но го
из на ши ва ния ин тен сив ность из на ши ва ния
(6) не ли ней но за ви сит от ко эф фи ци ен та тре -
ния, раз ме ра аб ра зив ных час тиц, твер до сти
из на ши вае мо го ма те риа ла и ко эф фи ци ен та
ин тен сив но сти напряжений.

Ис поль зуя за ви си мость (6), мож но про из -
ве сти оцен ку ин тен сив но сти из на ши ва ния
тор цо вых по верх но стей би тум но го шес те рен -
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Рис. 1. За ви си мость ин тен сив но сти из на ши ва ния Ih от диа -
мет ра da аб ра зив ных час тиц

Рис. 2. За ви си мость ин тен сив но сти из на ши ва ния Ih  от ко -
эф фи ци ен та тре ния f



но го на со са, что, в свою оче редь, по зво ля ет
оп ре де лить дол го веч ность на со са.
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Òå ï ëî âûå è ôè çè êî-õè ìè ÷å ñêèå ïðî öåñ ñû
ïðè âû ñî êî ñêî ðî ñò íîì ñêîëü æå íèè è èõ âçàè ìî ñâÿçü
ñ ïà ðà ìåò ðà ìè òðåíèÿ èçíîñà

Íà îñ íî âà íèè àíà ëè çà ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íûõ äàí -
íûõ ïî êà çà íî, ÷òî òÿ æå ëûé òåì ïå ðà òóð íûé ðå æèì
÷àñ òî ïðè âî äèò ê ñòðóê òóð íûì èç ìå íå íè ÿì ìà òå -
ðèà ëîâ â ïðî öåñ ñå òðå íèÿ. Ðàç ðà áî òàí óòî÷ íåí íûé
ñïî ñîá ðàñ ÷å òà ìàê ñè ìàëü íîé òåì ïå ðà òó ðû, êî òî ðûé 
îï ðå äå ëÿ åò ôðèê öè îí íî-èç íîñ íûå õà ðàê òå ðè ñòè êè
äàí íî ãî óçëà òðå íèÿ.

Based on the analysis of experimental data shows
that the temperature often leads to structural changes
in the friction material. A revised method of calculating 
the maximum temperature, which determines
friction-wear characteristics of the site of friction.

Клю че вые сло ва: тре ние, струк ту ра ма те риа ла, мак си -
маль ная тем пе ра ту ра. 

Key words: friction, the structure of the material, the
maximum temperature.

Àна лиз ра бот в об лас ти экс плуа та ции и ис -
сле до ва ния тя же ло на гру жен ных уст ройств, в
ча ст но сти мно го дис ко вых тор мо зов, по ка зы -
ва ет, что ра бо чие ха рак те ри сти ки этих уст -
ройств оп ре де ля ют ся в ос нов ном тем пе ра тур -
ным ре жи мом узла тре ния.

За да чи и ана ли ти че ско го, и экс пе ри мен -
таль но го оп ре де ле ния тем пе ра ту ры сколь зя -
ще го кон так та не по сред ст вен но свя за ны с ус -
ло вия ми кон такт но го взаи мо дей ст вия эле -
мен тов пары тре ния и фи зи ко-хи ми че ски ми
про цес са ми в по верх но ст ных сло ях.

Мно го чис лен ные ме тал ло гра фи че ские и
рент ге но ст рук тур ные ис сле до ва ния тор моз -
ных дис ков, ба ра ба нов и ко ло док, вы пол нен -
ных из раз лич ных чу гу нов, ста лей и спе чен -
ных ма те риа лов на ос но ве же ле за, по ка зы ва-
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ют, что в по верх но ст ных сло ях фрик ци он ных
эле мен тов, ра бо таю щих в тя же лых те п ло вых
ре жи мах, как пра ви ло, раз ви ва ют ся тем пе ра ту -
ры, дос та точ ные для a<=>g-пре вра ще ний.

Пер лит но-ау сте нит ные пре вра ще ния в
ста лях и чу гу нах про ис хо дят, как из вест но, с
по гло ще ни ем те п ло ты, при чем те п ло вой эф -
фект ре ак ции со став ля ет 23,5 кал/грамм. При
этом мощ ность те п ло во го эф фек та фа зо во го
пре вра ще ния, т.е. ко ли че ст во те п ло ты, не об -
хо ди мое для пре вра ще ния 1 г/с, за ви сит от
ско ро сти на гре ва и ис ход ной струк ту ры. Ана -
лиз по ка зы ва ет, что для тя же лых ре жи мов
тор мо же ния сред няя те п ло вая мощ ность тре -
ния со пос та ви ма по ве ли чи не с мощ но стью
те п ло во го эф фек та фа зо во го пре вра ще ния.
Это об стоя тель ст во долж но ска зать ся на ха -
рак те ре из ме не ния тем пе ра ту ры по верх но ст -
ных сло ев; в ча ст но сти, сле ду ет ожи дать сни -
же ния тем па на рас та ния или даже па де ния
тем пе ра ту ры в ин тер ва ле тем пе ра тур фа зо во -
го пре вра ще ния.

Как ана ли ти че ское, так и экс пе ри мен таль ное 
оп ре де ле ние тем пе ра ту ры сколь зя ще го кон так та 
свя за но с осо бен но стя ми мик ро- и мак ро кон -
так ти ро ва ния эле мен тов пар тре ния. При этом,
по сколь ку не все гда мо жет быть обес пе че на
иден тич ность ус ло вий кон так ти ро ва ния при за -
ме ре тем пе ра ту ры и ее рас че те, со пос тав ле ние
ре зуль та тов экс пе ри мен таль но го и ана ли ти че -
ско го оп ре де ле ния тем пе ра ту ры ока зы ва ет ся за -
труд ни тель ным, осо бен но если не учи ты ва ет ся
влия ние фрик ци он но го ра зо гре ва на за мет ное
из ме не ние струк ту ры и свойств кон так ти рую -
щих ма те риа лов.

При ме ни тель но к дис крет но му мик ро кон -
так ти ро ва нию по вы ше ние тем пе ра ту ры на
фрик ци он ном кон так те рас смат ри ва ет ся как
двух ста дий ный про цесс, вклю чаю щий в себя
об щий подъ ем тем пе ра ту ры, влияю щий на
по верх ность тре ния в це лом, т.е. ус ред нен ная
по верх но ст ная тем пе ра ту ра J* и ло ка ли зо ван -
ные тем пе ра тур ные вспыш ки на фак ти че ских 
пят нах кон так та  Jвсп, ко то рые на кла ды ва ют -
ся на ус ред нен ную по верх но ст ную тем пе ра ту -
ру, в сум ме дают сум мар ную тем пе ра ту ру Jmax

на этих пят нах кон так та.
Сред няя по верх но ст ная тем пе ра ту ра в ус -

ло ви ях рав но мер но го рас пре де ле ния те п ло -

вых ис точ ни ков по по верх но сти с дос та точ -
ной точ но стью мо жет быть оп ре де ле на как
рас чет ным пу тем, так и экс пе ри мен таль но с
по мо щью раз лич ных ме то дов.

Экс пе ри мен таль ное оп ре де ле ние тем пе ра -
тур ной вспыш ки пред став ля ет боль шие труд -
но сти вслед ст вие ма лых раз ме ров пя тен кон -
так та и ма лой про дол жи тель но сти их су ще ст -
во ва ния (10-9…10-3 с).

В ус ло ви ях рав но мер но рас пре де лен ных по
но ми наль ной пло ща ди мик ро кон так тов экс -
пе ри мен таль но оп ре де лен ные тем пе ра ту ры
ниже тем пе ра тур, раз ви ваю щих ся на фрик ци -
он ном кон так те. Под твер жде ни ем это го яв ля -
ет ся дос та точ но час то на блю дае мое не со от вет -
ст вие ме ж ду ве ли чи на ми экс пе ри мен таль но
оп ре де лен ных тем пе ра тур и ха рак те ром струк -
тур ных из ме не ний в по верх но ст ных сло ях
кон так ти рую щих ма те риа лов, а так же со ста -
вом об ра зую щих ся окис ных пле нок. При этом
за ме рен ные зна че ния тем пе ра тур су ще ст вен но 
ниже, чем это долж но сле до вать из ре зуль та тов 
ме тал ло гра фи че ско го и рент ге но ст рук тур но го
ана ли за по верх но ст ных сло ев.

В на ших экс пе ри мен тах в по верх но ст ных
сло ях об раз цов ста лей и чу гу нов по сле пре кра -
ще ния   тре ния   на блю да лись   об ра зо ва ние
ау сте нит но-мар тен си то-кар бид ных струк тур,
ха рак те ри зую щих ся вы со кой мик ро твер до -
стью и боль шим по вы шен ным со дер жа ни ем
ос та точ но го ау сте ни та при дос та точ но лег ких
ре жи мах тре ния, в то же вре мя как за ме ры по -
ка за ли тем пе ра ту ру по верх но сти тре ния
170…250 °С, т.е. су ще ст вен но мень шую, чем
тем пе ра ту ра на ча ла фа зо во го пре вра ще ния.
При чем рас хо ж де ния наи бо лее су ще ст вен ны
для ре жи мов тре ния, ха рак те ри зую щих ся вы -
со ки ми тем пе ра тур ны ми вспыш ка ми и зна чи -
тель но мень ше в слу ча ях, ко гда тем пе ра ту ра
вспыш ки не ве ли ка.

На мик ро фо то гра фии по верх но ст ных сло -
ев чу гу на ЧНМХ (рис. 1), ис пы тан но го в паре
со ста лью 30ХГСА, вид ны от чет ли во сле ды
струк тур ных из ме не ний, а рент ге но грам мы,
сня тые с по верх но стей тре ния, по ка зы ва ют
из ме не ние со от но ше ния ин тен сив но сти и
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ши ри ны ли ний a и g Fe-фа зы при раз лич ных
ре жи мах тре ния.

В рам ках ги по те зы сум ми ро ва ния тем пе ра -
тур на фрик ци он ном кон так те тем пе ра тур ная
вспыш ка долж на за ви сеть от сред ней по верх -
но ст ной тем пе ра ту ры, по сколь ку имен но эта
тем пе ра ту ра оп ре де ля ет ме ха ни че ские и те п -
ло фи зи че ские свой ст ва мик ро не ров но стей
не по сред ст вен но пе ред их всту п ле ни ем в кон -
такт. Наше ис сле до ва ние [1] под твер ди ло, что 
для дан ной пары ма те риа лов и ре жи ма тре ния 
мак си маль ная (сум мар ная) тем пе ра ту ра яв ля -
ет ся од но знач ной функ ци ей сред ней по верх -
но ст ной тем пе ра ту ры

J J Jмакс = + -* *exp( ),B C (1)

где В и С – ко эф фи ци ен ты, за ви ся щие от тру -
щих ся ма те риа лов и ре жи ма тре ния.

Ори ен та ция толь ко на не по сред ст вен -
ные за ме ры по верх но ст ной тем пе ра ту ры
при ис сле до ва нии фрик ци он ных ха рак те -
ри стик пар тре ния мо жет при вес ти к су ще -
ст вен ным рас хо ж де ни ям по лу чае мых ре -
зуль та тов вслед ст вие того, что сред няя по -
верх но ст ная тем пе ра ту ра не од но знач но
оп ре де ля ет по ве де ние ма те риа лов при тре -
нии. Об этом сви де тель ст ву ют дан ные по
из ме не нию ко эф фи ци ен та тре ния чу гу на
ЧНМХ, ста ли 40 и мо либ де на, ис пы тан ных

в паре со ста лью 30ХГСА, в функ ции сред -
ней по верх но ст ной тем пе ра ту ры J*, ко то -
рая оп ре де ля лась экс пе ри мен таль но с
по мо щью хро мель-ко пе ле вых тер мо пар.
Ис пы та ния на тре ние про во ди лись по схе -
ме "па лец–диск" при Квз ® 0 в диа па зо не
удель ных на гру зок 2,5…12,5 кгс/см2, ско ро -
стей сколь же ния 10…100 м/с. Ана ло гич ные
дан ные были по лу че ны и для ряда дру гих
ис сле до ван ных ма те риа лов.

Та ким об ра зом, од но му и тому же зна че -
нию сред ней тем пе ра ту ры по верх но сти тре -
ния со от вет ст ву ет ряд зна че ний ко эф фи ци ен -
та тре ния f и ин тен сив но сти из на ши ва ния,
обу слов лен ных ве ли чи ной ско ро сти сколь же -
ния и удель ной на груз кой. По мере на рас та -
ния сред ней по верх но ст ной тем пе ра ту ры диа -
па зон су жа ет ся для всех ис сле до ван ных ско -
ро стей сколь же ния, а так же при уве ли че нии
удель ной на груз ки.

Ис сле до ва ния по ка за ли, что экс пе ри мен -
таль ные дан ные по ко эф фи ци ен ту тре ния и
из но су мо гут быть пред став ле ны в виде од -
но знач ной функ ции мак си маль ной тем пе ра -
ту ры по верх но сти тре ния, т.е. ка ж дая пара
тре ния ха рак те ри зу ет ся за ви си мо стя ми
f(Jmax) и j(Jmax) для всех ука зан ных выше
зна че ний ско ро стей сколь же ния и удель ных
на гру зок. Та ким об ра зом, фрик ци он ные
свой ст ва пар тре ния од но знач но оп ре де ля -
ют ся мак си маль ной тем пе ра ту рой по верх но -
сти тре ния и, со от вет ст вен но, про цес са ми,
раз ви ваю щи ми ся в по верх но ст ных сло ях ма -
те риа лов при этой тем пе ра ту ре.

Тен ден ция к сни же нию тем пе ра тур ной
вспыш ки по мере рос та сред ней по верх но ст -
ной тем пе ра ту ры под твер жда ет ся умень ше -
ни ем рас хо ж де ния экс пе ри мен таль но оп ре де -
лен ных тем пе ра тур и дан ных ме тал ло гра фи -
че ско го и рент ге но ст рук тур но го ана ли за
по верх но ст ных сло ев кон так ти рую щих ма те -
риа лов по мере уве ли че ния сред ней по верх -
но ст ной тем пе ра ту ры.

При ре жи мах тре ния, при ко то рых дос ти -
га ют ся вы со кие сред ние по верх но ст ные
тем пе ра ту ры, при во дя щие к по те ре кон так -
ти рую щи ми мик ро вы сту па ми не су щей спо -
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Рис. 1. Мик ро фо то гра фия по верх но ст но го слоя чу гу на
4НМХ, ис пы тан но го в паре со ста лью 30ХГСА



соб но сти, сле ду ет ожи дать уве ли че ния фак -
ти че ской пло ща ди кон так та и умень ше ния
ве ли чи ны тем пе ра тур ной вспыш ки до весь -
ма ма лых зна че ний. В этих слу ча ях на по -
верх но сти тре ния на блю да ет ся об ра зо ва ние
тер мо пла стич ных зон, раз мяг чен ный ма те -
ри ал вы дав ли ва ет ся из зоны кон так та по
кра ям, про ис ходят не об ра ти мое фор мо из -
ме не ние сколь зя ще го эле мен та и рез кое из -
ме не ние его ли ней ных раз ме ров, од на ко
сплош ной рас плав лен ный слой не ус пе ва ет
об ра зо вы вать ся.

Фрик ци он ный на грев при боль ших ко -
эф фи ци ен тах вза им но го пе ре кры тия мо жет 
при вес ти к су ще ст вен ным те п ло вым де -
фор ма ци ям эле мен тов пары тре ния. Ухуд -
ше ние ус ло вий кон так ти ро ва ния, кон цен -
тра ция на груз ки, зна чи тель ные те п ло вы де -
ле ния в зо нах кон так та тер ми че ски
де фор ми ро ван ных по верх но стей при во дят
к рос ту на пря же ний и из но су, даль ней ше му 
рос ту тем пе ра ту ры в от дель ных уча ст ках
по верх но сти, т.е. к су ще ст вен но му ухуд ше -
нию ра бо то спо соб но сти фрик ци он но го
уст рой ст ва в це лом. Ве ли чи на фик си руе -
мой тем пе ра ту ры бу дет оп ре де лять ся, по -
ми мо инер ци он но сти тер мо па ры, пе ре ме -
ще ни ем го ря чих зон по по верх но сти тре -
ния, со от но ше ни ем ме ж ду раз ме ра ми
го лов ки тер мо па ры и го ря чей зоны. Слу -
чай ный ха рак тер рас пре де ле ния зон кон -
так та по по верх но сти обу слав ли ва ет зна чи -
тель ный раз брос за ме ров тем пе ра ту ры. При 
этом пи ко вые зна че ния тем пе ра тур мо гут
су ще ст вен но пре вы шать рас чет ные мак си -
маль ные тем пе ра ту ры, по лу чен ные для
рав но мер но рас пре де лен но го кон так та.

Ком плекс ный под ход к ана ли зу те п ло вых
яв ле ний на фрик ци он ном кон так те за ло жен
в ос но ву ме то да те п ло вой ди на ми ки тре ния и 

из на ши ва ния [2]. Ме тод ТДТ рас смат ри ва ет
со вме ст ные сис те мы ин тег ро диф фе рен ци -
аль ных урав не ний, ко то рые опи сы ва ют ана -
ли зи руе мый про цесс тре ния с уче том взаи -
мо свя зи и взаи мо обу слов лен но сти из ме не -
ния его па ра мет ров. При чем в ка че ст ве
ос нов но го фак то ра, оп ре де ляю ще го ра бо ту
узла тре ния, при ни ма ет ся мак си маль ная
тем пе ра ту ра на фрик ци он ном кон так те. Ре -
ше ние сис тем урав не ний ТДТ по зво ля ет
про из ве сти оцен ку и оп ти ми за цию ра бо чих
ха рак те ри стик раз лич ных уз лов тре ния на
ста дии раз ра бот ки. В на стоя щее вре мя ре ше -
ния сис тем ТДТ для тор мо зов, опор сколь же -
ния и муфт до ве де ны до кон крет ных ин же -
нер ных ме то дик, для ко то рых со став ле ны
спе ци аль ные про грам мы.

Âû âî äû

1. Ре зуль та ты ис сле до ва ния об шир но го
экс пе ри мен таль но го ма те риа ла, по лу чен но го
при ис пы та ниях раз ных ма те риа лов на раз -
лич ных ре жи мах, на гляд но де мон ст ри ру ют,
что па ра мет ры тре ния на хо дят ся в од но знач -
ной функ цио наль ной за ви си мо сти от мак си -
маль ной тем пе ра ту ры тре ния.

2. Мак си маль ная (сум мар ная) тем пе ра ту ра
тре ния от ра жа ет двух ста дий ный про цесс те п -
ло во го со стоя ния в кон так те и яв ля ет ся сум -
мой двух взаи мо свя зан ных тем пе ра тур –
сред ней по верх но ст ной тем пе ра ту ры и тем пе -
ра тур ной вспыш ки.
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òðè áî òåõ íè ÷å ñêèõ õà ðàê òå ðè ñòèê ìà òå ðèà ëîâ ïàð òðå -
íèÿ. Îò ìå ÷å íî, ÷òî ãà çî íà ïîë íåí íàÿ íà íî ïî ðè ñòîñòü,
ðàç âè òàÿ ñåòü íà íîò ðå ùèí è øå ðî õî âà òîñòü, ïî ðî æ -
äàå ìàÿ óñà äî÷ íû ìè ÿâ ëå íèÿ ìè, ìà ëîé àä ãå çè åé ïî ëè -
ìå ðà ê íà ïîë íè òå ëÿì, ïðî öåñ ñà ìè ìå õà íè ÷å ñêîé îá -
ðà áîò êè è ïðè ðà áîò êè ïî âåðõ íî ñòåé, ÿâ ëÿ ÿñü õà ðàê -
òåðíûìè îñî áåí íîñòÿìè àí òè ôðèê öè îí íûõ ìà òå ðèà ëîâ 
(â òîì ÷èñ ëå ïî ëè ìå ðîâ), ïîä òâåð æäà þò âû äâè íó òóþ
àâ òî ðîì ãè ïî òå çó îá îá ùåì, íå ïðî òè âî ðå ÷à ùåì ýêñ -
ïå ðè ìåí òàëü íûì äàí íûì, íà íî ïó çûðü êî âîì ìå õà íèç -
ìå òðå íèÿ.

They are considered antifriction composition material
on base polymer, their main components and friction
characteristic. The discussed mechanisms of friction and
factors, bring about self-organization and increasing
tribotechnical characteristics features material friction. It Is 
Noted that gas-filled nano-porosity, developed network
nano-interstice and roughness, generated shrinkage by
phenomenas, small adhesion polymer to filler, process of 
the mechanical processing and wear-ins of the surfaces, 
being typical particularity antifriction material (including
polymer), confirms advance author hypothesis about the
general, not discordant experimental data, nano-porosity
mechanism friction.

Клю че вые сло ва: ме ха низм тре ния, тре ние, ше ро хо ва -
тость, из но со стой кость, фто ро пласт, мас ля нит, ком по зи -
ты, гра нич ные слои, на но пу зырь ки, по рис тость, за ро ды ши
пу зырь ков.

Key words: mechanism of friction, friction, roughness,
rugged, politetroftoretilen, gas-filled nanoporosity, polymer,
porosity, border layer, bubble embryo.

Àна лиз ис то рии раз ви тия и со вре мен но го 
со стоя ния нау ки о тре нии по ка зы ва ет пря -
мую связь ме ж ду про грес сом со вре мен ной
тех ни ки и уров нем три бо ло ги че ских зна ний
[1]. Тем не ме нее, на се го дняш ний день от -
сут ст ву ет еди ная тео рия, спо соб ная объ яс -
нить ог ром ный мас сив экс пе ри мен таль ных

дан ных, на ко п лен ных ис сле до ва те ля ми к на -
стоя ще му вре ме ни. Это вы зва но ис клю чи -
тель ной слож но стью три бо ло ги че ских про -
цес сов, раз но об ра зи ем фак то ров, влияю щих
на тре ние и оп ре де ляю щих ко неч ный ре зуль -
тат экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний. По -
пыт ки по строе ния обоб щен ной мо де ли три -
бо ло ги че ско го про цес са до на стоя ще го вре -
ме ни были без ус пеш ны ми.

В [2] пред ло же на но вая мо дель на но пу -
зырь ко во го ме ха низ ма тре ния, по зво ляю щая
объ яс нить с еди ных по зи ций боль шин ст во
на ко п лен ных к на стоя ще му вре ме ни экс пе -
ри мен таль ных дан ных, в том чис ле не на хо дя -
щих кор рект но го объ яс не ния с по зи ций су -
ще ст вую щих тео рий тре ния.

Ав то ры пред ла гае мой мо де ли ис хо ди ли из
того, что ме ха ни че ская энер гия, за тра чи вае -
мая на пре одо ле ние со про тив ле ния тре нию, в 
ко неч ном ито ге пре вра ща ет ся в те п ло вую и
элек три че скую энер гию [3]. Элек три че ская
со став ляю щая энер гии за тра чи ва ет ся на про -
хо ж де ние три бо элек тро хи ми че ских ре ак ций
раз ло же ния ком по нен тов гра нич но го слоя
(на при мер, воды на ки сло род и во до род) или
син тез из них но вых со еди не ний (на при мер,
три бо по ли ме ров, по верх но ст но-ак тив ных ве -
ществ и т.д.). Ос нов ная часть те п ло вой со -
став ляю щей энер гии тре ния, ко то рая вы де ля -
ет ся в виде им пуль сов (вы зы вая на грев уча ст -
ков фак ти че ско го кон так та до 800 и даже

1000 °С), при столк но ве ни ях мик ро вы сту пов
по верх но стей тре ния в ус та но вив шем ся ре -
жи ме пе ре да ет ся при ле гаю щим к этим вы сту -
пам уча ст кам гра нич но го слоя. Эти им пуль сы 
энер гии пре вы ша ют энер ге ти че ский по рог
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пе ре хо да ука зан ных ком по нен тов в па ро об -
раз ное со стоя ние. Эми ти руе мые при тре нии
час ти цы вы со ких энер гий об ра зо вы ва ют в
гра нич ных сло ях на но раз мер ные пу зырь ки,
ко то рые сни жа ют пло щадь фак ти че ско го
кон так та тру щих ся тел и, как след ст вие,
умень ша ют ко эф фи ци ент тре ния и ин тен сив -
ность из на ши ва ния кон так ти рую щих тел. Из -
бы точ ная энер гия об ра зо вав ших на но пу зырь -
ки па ров и га зов по сте пен но дис си пи ру ет в
ок ру жаю щую сре ду, в ре зуль та те чего эти на -
но пу зырь ки "схло пы ва ют ся". Не пре рыв ное
об ра зо ва ние и схло пы ва ние на но пу зырь ков в
гра нич ных сло ях в ус та но вив шем ся ре жи ме
обес пе чи ва ет ста биль ную ра бо ту узла тре ния.

В со от вет ст вии с за ко ном Ла п ла са, из бы -
точ ное дав ле ние внут ри пу зырь ков долж но

со став лять DP
r

= 2s , где s – по верх но ст ное

на тя же ние сре ды, r – ра ди ус  пу зырь ка.  Если
r ® 0, то DР ® ¥. Ес те ст вен но, для об ра зо ва -
ния пу зырь ков, в со от вет ст вии с за ко ном Ла -
п ла са, наи боль шую труд ность пред став ля ет
пер вич ный акт за ро ж де ния, т.е. об ра зо ва ние
за ро ды ша.

Наи мень ший раз мер за ро ды ша мож но оп -
ре де лить из по ло же ний на чер та тель ной гео -
мет рии, в со от вет ст вии с ко то ры ми че рез три
точ ки все гда мож но про вес ти плос кость, а че -
рез че ты ре точ ки – не все гда. От сю да наи -
мень шее ко ли че ст во мо ле кул газа, ко то рые
мо гут об ра зо вать за ро дыш пу зырь ка, рав но
че ты рем.

Ско п ле ние вме сте че ты рех мо ле кул пара и
об ра зо ва ние ими за ро ды ша пу зырь ка, куда
уст ре мят ся ок ру жаю щие мо ле ку лы вы со ких
энер гий, воз мож на при столк но ве нии мик ро -
не ров но стей, но та кая ве ро ят ность дос та точ -
но мала. По став щи ка ми за ро ды шей для об ра -
зо ва ния пу зырь ков мо гут яв лять ся раз лич ные
ис точ ни ки. Так, од ним из та ких ис точ ни ков
мо гут быть [3] элек тро хи ми че ские ре ак ции
раз ло же ния ком по нен тов гра нич ной смаз ки;
дру гим – га зо вые вклю че ния, ко то рые при
оп ре де лен ных ус ло ви ях мо гут при вес ти к не -

же ла тель но му вспе ни ва нию сма зоч ной сре -
ды. Но наи бо лее важ ным и, на наш взгляд,
оп ре де ляю щим ха рак тер тре ния по став щи -
ком за ро ды шей яв ля ют ся га зо вые вклю че ния
пор и тре щин по верх но стей тре ния.

От сю да мож но сде лать вы вод, что чем
выше за пол не ны га за ми сво бод ный объ ем ме -
ж ду кон так ти рую щи ми те ла ми и по рис тость
по верх но ст ных сло ев этих тел, тем мень ше
воз ни ка ет тер мо ди на ми че ских за труд не ний в
об ра зо ва нии гра нич ных на но пу зырь ков,
мень ше по тре бу ет ся вре ме ни для при ра бот ки
кон так ти рую щих де та лей, мень ше их из нос и
ко эф фи ци ент тре ния этих де та лей. Ниже
при ве де ны дан ные, под твер ждаю щие дан ную
мо дель три бо ло ги че ско го про цес са.

1. Как из вест но, ко эф фи ци ен ты ста ти че -
ско го тре ния пре вы ша ют ко эф фи ци ен ты ки -
не ти че ско го тре ния [1]. Объ яс не ния этой раз -
ни цы кон такт ны ми взаи мо дей ст вия ми и со -
вер шен ст во ва ни ем ад ге зи он ных свя зей
яв ля ют ся, на наш взгляд, не дос та точ но кор -
рект ны ми.

При рас смот ре нии это го яв ле ния с точ ки
зре ния на но пу зырь ко во го ме ха низ ма тре ния
раз ни ца в зна че ни ях этих ко эф фи ци ен тов
лег ко объ яс ня ет ся воз ник но ве ни ем гра нич -
ных на но пу зырь ков при пе ре хо де от ста ти че -
ско го к ки не ти че ско му ре жи му тре ния. Нет
дви же ния, нет и на но пу зырь ков ме ж ду гра -
нич ны ми сма зоч ны ми слоя ми, вслед ст вие
чего ко эф фи ци ент тре ния име ет по вы шен ные 
зна че ния. Как толь ко воз ни ка ет дви же ние,
энер гия, за тра чи вае мая на тре ние, по ро ж да ет
гра нич ные на но пу зырь ки, ко эф фи ци ент тре -
ния мгно вен но сни жа ет ся. Это яв ле ние под -
твер жда ет на но пу зырь ко вый ме ха низм тре -
ния.

2. Из вест на эво лю ция ше ро хо ва то сти по -
верх но стей тру щих ся тел в на чаль ный пе ри од
ра бо ты в на прав ле нии не ко то рой рав но вес -
ной ше ро хо ва то сти не за ви си мо от их ис ход -
но го со стоя ния [1]. При этом в ка ж дой кон -
крет ной при ра бо тан ной паре тре ния по верх -
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но ст ный слой пред став ля ет со бой слож ную
ком по зи цию с пе ре мен ны ми по глу би не ме -
ха ни че ски ми свой ст ва ми, фа зо вым со ста вом
и кри стал ли че ской струк ту рой. Это яв ле ние,
с на шей точ ки зре ния, так же не на хо дит кор -
рект но го объ яс не ния в рам ках из вест ных тео -
рий тре ния.

С точ ки зре ния на но пу зырь ко во го ме ха -
низ ма тре ния, по треб ность при ра бот ки лю бо -
го со б ран но го узла тре ния вы зва на не об хо ди -
мо стью об ра зо ва ния оп ти маль ной для кон -
крет но го узла при дан ном ре жи ме ра бо ты
раз ви той сети за пол нен ных га за ми по верх но -
ст ных мик ро тре щин, иг раю щих роль по став -
щи ков за ро ды шей для об ра зо ва ния гра нич -
ных на но пу зырь ков.

3. Как из вест но, по ли тет раф то рэ ти лен
(ПТФЭ) от ли ча ет ся ис клю чи тель ной хи ми че -
ской стой ко стью, ста биль но стью фи зи ко-хи -
ми че ских свойств в ши ро ком для по ли ме ров

ин тер ва ле тем пе ра тур -269... +250 °С и ми ни -
маль ной энер ги ей взаи мо дей ст вия с со при ка -
саю щи ми ся с ним те ла ми, что обес пе чи ва ет
весь ма низ кую ад ге зи он ную со став ляю щую
ко эф фи ци ен та тре ния [1]. Фто ро пласт и его
ком по зи ции в спра воч ной ли те ра ту ре чис лят -
ся в пер вой трой ке наи бо лее ре ко мен дуе мых
к упот реб ле нию в уз лах тре ния по ли мер ных
ма те риа лов (по сле по ли ами дов и по ли аце та -
лей). 

  Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по ка -
за ли, что зна че ния ко эф фи ци ен тов тре ния f
чис то го ПТФЭ, по дан ным раз лич ных ав то -
ров, су ще ст вен но от ли ча ют ся друг от дру га.
Ми ни маль ные зна че ния f = 0,03...0,04 за фик -
си ро ва ны при ра бо те в паре с ме тал ла ми при
вы со ких дав ле ни ях (не ниже дав ле ния хла до -
те ку че сти фто ро пла ста) и весь ма ма лых (до
0,5 мм/с) ско ро стях сколь же ния. При по вы -
ше нии ско ро сти сколь же ния до 10 м/с зна че -
ния ко эф фи ци ен тов тре ния воз рас та ют до 0,3 
и бо лее, на чи на ет ся ка та ст ро фи че ский из нос
фто ро пла ста, что ог ра ни чи ва ет воз мож но сти
его прак ти че ско го при ме не ния [5–7]. 

  Для по вы ше ния проч но сти и из но со стой -
ко сти фто ро пла ста в него вво дят раз но об раз -
ные на пол ни те ли – как по рош ко вые (на при -
мер, брон зу, гра фит, ди суль фид мо либ де на),
так и во лок ни стые (на при мер, стек ло во лок -
но, ас бест, уг ле гра фи то вое во лок но). Из но со -
стой кость при этом воз рас та ет на 2...3 по ряд -
ка [5–7].

В ча ст но сти, на блю да ет ся по вы ше ние из -
но со стой ко сти ком по зи ции в 250 – 275 раз
при на пол не нии ПТФЭ стек ло во лок ном. Это
вхо дит в про ти во ре чие с ут вер жде ни ем [4],
что стек ло на пол нен ные пла ст мас сы не сле ду -
ет ре ко мен до вать в ка че ст ве ан ти фрик ци он -
ных, по сколь ку они мо гут хо ро шо ра бо тать
толь ко до тех пор, пока стек ло во лок но не вы -
сту па ет на по верх ность тре ния. По вы ше ние
из но со стой ко сти при вве де нии в ком по зи -
цию дроб ле но го стек ло во лок на, яв ляю ще го ся 
силь ней шим аб ра зи вом, осо бен но при тре нии 
по тор це вой по верх но сти во лок на, труд но
объ яс нить в рам ках из вест ных тео рий тре ния.

Из вест ны ме тал ло фто ро пла сто вые под -
шип ни ки сколь же ния из сталь ной лен ты, по -
кры той по рис тым сло ем сфе ри че ских час ти -
чек брон зы диа мет ром 0,1 мм, тол щи ной
0,3...0,4 мм, поры ко то ро го за пол не ны фто ро -
пла стом-4 без на пол ни те лей или на пол нен -
но го ди суль фи дом мо либ де на. Эти ма те риа лы 
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1. Óñ ðåä íåí íûå çíà ÷å íèÿ óñàä êè èç äå ëèé
èç ôòî ðî ïëà ñòà-4

Па ра мет ры 
из де лий

Усад ка из де лий, %

не за ка лен ных за ка лен ных

Диаметры кольца,
втулки и т.п.:

на руж ный

внут рен ний

7 5

4

Диаметры
цилиндров,
стержней и т.п.

7...8 6

Высота изделия (+7)...(+8) (+6)



от ли ча ют ся на ли чи ем на руж но го при ра бо -
точ но го слоя чис то го по ли ме ра и по сте пен -
ным по вы ше ни ем по глу би не ко ли че ст ва ме -
тал ли че ской со став ляю щей до 100 %. Ме тал -
ло фто ро пла сто вые лен точ ные ма те риа лы
весь ма эф фек тив ны для под шип ни ков сколь -
же ния и при су хом тре нии, и в ус ло ви ях сма -
зы ва ния; они не име ют себе рав ных по сте пе -
ни уни вер саль но сти кон ст рук ци он ных и ан -
ти фрик ци он ных ка честв.

Та кие ме тал ло фто ро пла сто вые под шип ни -
ки обес пе чи ва ют ра бо то спо соб ность уз лов су -
хо го тре ния до 200 ч при pv = 4 и до 8000 ч при
pv = 1. Осо бен но стью этих ма те риа лов яв ля -
ет ся раз ви тая сеть пор и тре щин, за пол нен -
ных га за ми, ко то рые воз ни ка ют вслед ст вие
боль шой раз но сти усад ки ме тал ла и фто ро -
пла ста, и сверх ма лой ад ге зии по след не го к
лю бым ве ще ст вам. Эта сеть га зо вых вклю че -
ний, ко то рая вскры ва ет ся сра зу по сле из но са
при ра бо точ но го слоя, слу жит по став щи ком
за ро ды шей для оп ти маль но го об ра зо ва ния
гра нич ных на но пу зырь ков, что и обес пе чи ва -
ет вы со кие три бо тех ни че ские свой ст ва этих
ма те риа лов.

Ав то ры [5, с. 131] счи та ют, что ком по зи ци -
он ные ма те риа лы на ос но ве фто ро пла ста-4
мо гут ра бо тать без смаз ки при на груз ках до
14 МПа и ско ро стях сколь же ния 0,5...1,0 м/с.
По их мне нию, до пус ти мые зна че ния па ра -
мет ра pv при ра бо те без смаз ки не пре вы шают 
0,1...0,2 МПа×м/с (для 1000 ч ра бо ты).

От ли чи тель ной осо бен но стью фто ро пла -
ста-4 яв ля ет ся очень боль шая усад ка из де лий
из него и его ком по зи ций, по лу чен ных тра ди -
ци он ным пу тем прес со ва ния и по сле дую ще го 
спе ка ния. Усад ка за ви сит от сте пе ни кри стал -
лич но сти (плот ность таб лет ки 1,84 г/см3, го -

то во го за ка лен но го из де лия – 2,15 г/см3, не
за ка лен но го – 2,2 г/см3), ре жи мов прес со ва -
ния и спе ка ния, фор мы и раз ме ров из де лия,
пар тии ма те риа ла и т.д. (табл. 1) [6].

Та кая усад ка обу слов ле на вы со кой кри -
стал лич но стью, в пре де лах 45...85 %, и те п ло -
фи зи че ски ми свой ст ва ми фто ро пла ста-4, ха -
рак те ри зую щи ми ся из ме не ния ми ко эф фи ци -
ен та ли ней но го рас ши ре ния в ши ро ких
пре де лах (табл. 2).

Та кие скач ки тер ми че ско го ко эф фи ци ен та 
ли ней но го рас ши ре ния свя за ны с из ме не ния -
ми кри стал ли че ской струк ту ры ПТФЭ. При
327 °С кри стал ли че ская фаза рас плав ля ет ся.
Фто ро пласт ста но вит ся про зрач ным. Плот -
ность фто ро пла ста из ме ня ет ся про пор цио -
наль но из ме не нию кри стал лич но сти. Плот -
ность чис то кри стал ли че ской фазы рав на
2,3 г/см3, в то вре мя как у аморф ной фазы –
2,05 г/см3.

Го то вые из де лия из фто ро пла ста и его ком -
по зи ций со дер жат как кри стал ли че скую, так
и аморф ную фазы и, со от вет ст вен но, плот -
ность в пре де лах 2,14...2,25 г/см3. Из де лия,
из го тов лен ные с со блю де ни ем всех тех но ло -
ги че ских па ра мет ров, уже при ком нат ной
тем пе ра ту ре ме ня ют гео мет ри че ские раз ме ры
в те че ние 3–4 су ток. Это свя за но с тем, что
при ~20 °С одна кри стал ли че ская мо ди фи ка -
ция пе ре хо дит в дру гую, что со про во ж да ет ся
из ме не ни ем объ е ма из де лия на ~1,5 %. Эти
фак то ры вы зы ва ют не толь ко об щую усад ку
раз ме ров фто ро пла сто вых из де лий, но так же
соз да ют на но по ри стость в пре де лах 0,1 % по
объ е му, что и при во дит к по те ре про зрач но -
сти. По рис тость из де лий из лю бых ком по зи -
ций фто ро пла ста еще выше при ве ден ных зна -
че ний [7, 8].
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2. Çà âè ñè ìîñòü òåð ìè ÷å ñêî ãî êî ýô ôè öè åí òà ëè íåé íî ãî ðàñ øè ðå íèÿ a ôòî ðî ïëà ñòà-4
îò òåì ïå ðà òó ðû

Тем пе ра тура, °С -60...-10 19,6 30 40 200 300

Ко эф фи ци ент a×105, 1/ °С 8 54 28 11 25 64



Ато мы фто ра на столь ко плот но при кры ва -
ют уг ле род ную цепь, что мо ле ку лы дру гих ве -
ществ не мо гут при бли зить ся к ней на та кое
рас стоя ние, при ко то ром на ча лось бы взаи -
мо дей ст вие [9]. Эти дан ные по зво ля ют сде -
лать вы вод о ми ни маль ном взаи мо дей ст вии
фто ро пла ста с на пол ни те ля ми как по рош ко -
во го, так и во лок ни сто го строе ния и ми ни -
маль ной ад ге зии к ним.

Ре зуль та том все го из ло жен но го яв ля ет ся
вы со кая и рав но мер ная по рис тость фто ро -
пла стов в мас се и осо бен но в гра нич ных об -
лас тях ме ж ду фто ро пла стом и на пол ни те ля ми 
в ком по зи ци ях. Учи ты вая очень плохую сма -
чи вае мость фто ро пла ста, в эти поры не мо гут
про ни кать жид кие сма зоч ные ма те риа лы.
Они за пол не ны га за ми и обес пе чи ва ют бес пе -
ре бой ную по став ку за ро ды шей в гра нич ные
сма зоч ные слои, оп ти ми зи ру ют ус ло вия об -
ра зо ва ния на но пор в них и, как след ст вие,
мно го крат но по вы ша ют из но со стой кость, что 
под твер жда ет пред ло жен ную нами ги по те зу.

При вы со ких ско ро стях тре ния гра нич ные
слои фто ро пла ста бы ст ро на гре ва ют ся, по -
рис тость сни жа ет ся из-за боль шо го ко эф фи -
ци ен та тер ми че ско го рас ши ре ния, про цесс
по став ки за ро ды шей для об ра зо ва ния гра нич -
ных на но пор за труд ня ет ся, ко эф фи ци ент тре -
ния воз рас та ет. Это в свою оче редь при во дит
к даль ней ше му по вы ше нию тем пе ра ту ры по -
верх но сти, сни же нию по рис то сти вплоть до
пол но го ис чез но ве ния, даль ней ше му за труд -
не нию про цес са об ра зо ва ния на но пу зырь ков
в гра нич ных сло ях, что и при во дит к вы со ким 
ко эф фи ци ен там тре ния и ка та ст ро фи че ско му 
из но су.

4. Со глас но [4] пер спек тив но соз да ние
ком по зи ци он ных ма те риа лов, в ко то рых в ка -
че ст ве на пол ни те лей ис поль зу ют ся мел ко дис -
перс ные хи ми че ские со еди не ния, спо соб ные
в ре зуль та те воз дей ст вия тем пе ра ту ры тре ния
раз ла гать ся с вы де ле ни ем час тиц ме тал ла в
кол ло ид ном со стоя нии.

Все ис пы тан ные ав то ра ми этой кни ги ве -
ще ст ва при вы со ких тем пе ра ту рах раз ла га ют -

ся с об ра зо ва ни ем га зо об раз ных про дук тов и
ме тал лов. След ст ви ем их раз ло же ния яв ляют -
ся умень ше ние объ е ма твер дой фазы и об ра -
зо ва ние раз ви той сети га зо вых вклю че ний,
яв ляю щих ся по став щи ка ми за ро ды шей для
об ра зо ва ния гра нич ных на но пу зырь ков, что
де ла ет эти ве ще ст ва весь ма пер спек тив ны ми
в пол ном со от вет ст вии с ги по те зой о на но пу -
зырь ко вом ме ха низ ме тре ния.

5. Бла го да ря вы со ким фи зи ко-хи ми че ским 
и ме ха ни че ским свой ст вам, из но со стой ко сти, 
в том чис ле в аб ра зив ной сре де, срав ни тель но 
низ кой стои мо сти, тех но ло гич но сти из го тов -
ле ния из де лий, по ли ами ды за ня ли ве ду щее
по ло же ние сре ди наи бо лее ши ро ко при ме -
няе мых в три бо тех ни че ской прак ти ке по ли -
ме ров. Эти по ли ме ры ши ро ко ис поль зу ют как 
в чис том виде, так и в виде ком по зи тов, со -
дер жа щих раз лич ные ан ти фрик ци он ные на -
пол ни те ли и мо ди фи ка то ры. По ли ами ды и
ан ти фрик ци он ные ком по зи ции, со дер жа щие
в ка че ст ве на пол ни те лей гра фит, ди суль фид
мо либ де на, по ли эти лен, ме тал ли че ские по -
рош ки и дру гие до бав ки обес пе чи ва ют ко эф -
фи ци ен ты тре ния при ис пы та ни ях без смаз ки 
в пре де лах 0,2...0,4 [3, 4]. На пол ни те ли (на -
при мер, стек ло во лок но), по вы сив шие до 1000 
раз из но со стой кость фто ро пла ста, при при -
ме не нии в ком по зи ци ях по ли амид ных смол
не улуч ша ют су ще ст вен но их из но со стой ко -
сти, хотя за мет но по вы си ли ме ха ни че скую
проч ность. Это дает ос но ва ние ут вер ждать,
что в свя зи с вы со кой ад ге зи ей по ли амид ных
смол на пол ни те ли мало по вы си ли по рис тость 
ком по зи ций в це лом.
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