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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÓÄÊ 621.89(07) +06

Â.Â. Øàïîâàëîâ, ä-ð òåõí. íàóê (Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé

ñîîáùåíèÿ)

Ïðîáëåìû òðàíñïîðòíîé òðèáîòåõíèêè:

ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ìîáèëüíûõ

ôðèêöèîííûõ ñèñòåì

Â îòëè÷èå îò ìàòåðèàëîâ, øèðîêî ïðåäñòàâëåí-

íûõ â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé íàó÷íî-òåõíè÷å-

ñêîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå, â ïåðâîé ÷àñòè ñòà-

òüè òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü

ó÷èòûâàòü ïðè ëàáîðàòîðíûõ è ñòåíäîâûõ èñïûòàíè-

ÿõ òðèáîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì âçàèìîñâÿçü äèíàìè÷å-

ñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ íà ôðèêöèîííîì êîí-

òàêòå è â ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàòü

èäåíòè÷íûìè: ïàðàìåòðû ìàêðî- è ìèêðîøåðîõîâà-

òîñòåé êîíòàêòèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé, ôèçèêî-ìåõà-

íè÷åñêèå ñâîéñòâà òðèáîêîíòàêòà, à òàêæå äèíàìè-

÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàòóðíîãî îáúåêòà è åãî

ôèçè÷åñêîé ìîäåëè. Âî âòîðîé ÷àñòè ñòàòüè ïðåä-

ñòàâëåíà ìåòîäèêà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëè-

ðîâàíèÿ íà ïðèìåðå ôðèêöèîííîé ñèñòåìû "ïóòü –

ïîäâèæíîé ñîñòàâ".

In difference from materials widely represented in

domestic and foreign science-technical fnd inquiry

literature in the first part of article the nesessity during

laboratory and stand tests of tribotechnical systems is

teoretically substantiated.

It’s important to take into account interconnection

of dynamic processes proceeding on the frictional

contact and in mechanical system, to provide idential

parametes of macro- and microrongnesses of

contacting surfaces, physics-mechanical properties of

tribocontact, and also dynamic characteristics of

natural object and it’s physical model. In the second

part of article the metod of physics–mathematical

simulation is represented for exemple of frictional

system "track–rolling" stock.

Ключевые слова: Трение и износ в машинах, фрикционные
механические системы, динамика фрикционных механических
систем, взаимодействие динамических процессов, протекаю�
щих в механической системе и на фрикционном контакте,
трибоспектральная идентификация процессов трения и из�
нашивания во фрикционных механических системах, физи�
ко�математическое моделирование фрикционных систем,
амплитудно�фазочастотный анализ фрикционных систем,
синтез оптимальных фрикционных систем, определение ус�
тойчивых нелинейных (фрикционных) систем.

Key words: friction and wearing off in machines, frictional
mechanical systems, dynamics of frictional mechanical systems,
interaction of dynamic processes proceeding in mechanical system
and on frictional contact, tribospectral identification of a friction
and wear off processes in frictional mechanical systems, рhysical
and mathematical modelling of frictional systems,
аmplitude�phase�frequency analysis of frictional systems, synthesis
of optimal frictional systems, determination of stable nonlinear
(frictional) systems.

Ïрактически любая машина или меха�
низм является фрикционной механической
системой, т. е. она состоит из линейной ме�
ханической подсистемы и существенно�не�
линейной подсистемы "фрикционный (или
фрикционные) контакт (или контакты)".

Среди численных методов поиска опти�
мальных решений не существует универсаль�
ного, который бы позволил эффективно ре�
шать задачу оптимизации любой фрикцион�
ной механической системы. При этом в
составе фрикционной системы могут присут�
ствовать функционально разнообразные по
природе и видам трения узлы. Даже однотип�
ные по видам трения фрикционные системы
могут существенно отличаться по множеству
таких факторов, как материалы элементов
пары трения, шероховатости их поверхно�
стей, виды смазки, жесткость связей механи�
ческой подсистемы, нагрузочно�скоростные
режимы пар трения и т. д. Поэтому на прак�
тике в каждом конкретном случае выбирают
свои параметры и методы оптимизации.

Как известно, процессы трения существен�
но�нелинейно зависят более чем от пятидеся�
ти нелинейно�взаимосвязанных между собой
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факторов, а также от динамических парамет�
ров механической системы [2].

Наиболее сложно и трудоемко оптимиза�
ционные триботехнические задачи реша�
ются для мобильных фрикционных систем,
к которым относятся железнодорожный,
автомобильный, воздушный и водный
транспорт. Для таких систем характерны:
сложная трехкоординатная динамика, свя�
занная с движением, жесткие требования,
предъявляемые к их надежности и безопас�
ности, большие габариты, широкие диапа�
зоны температур окружающей среды.

Вышеназванные и также специфические
особенности параметров и условий эксплуа�
тации транспортных фрикционных механиче�
ских систем позволяют выделить их в особую
группу. Надежность, долговечность и эффек�
тивность данных систем в основном зависят
от надежности, долговечности и эффективно�
сти таких узлов трения, как гасители колеба�
ний, "колесо – рельс", тормоза, муфты сцеп�
ления, опоры качения или скольжения, зуб�
чатые зацепления и т. д.

Решая оптимизационные задачи, мы обя�
заны учитывать влияние на выходные пара�
метры узлов трения всех нелинейно�взаимо�
связанных основных и второстепенных фак�
торов. При этом если ограничиться учетом
только тридцати факторов, применив матема�
тическое планирование эксперимента, при�
нимая в качестве варьируемых, например,
только пять факторов, а остальные «замора�
живая», мы имеем около стапятидесяти тысяч
математических моделей фрикционных меха�
нических систем (ФМС). Данное число необ�
ходимо умножить на количество вариантов
пар трения. Кроме этого, необходимо учиты�
вать динамические характеристики механиче�
ских систем машин и механизмов.

По данным работ авторов [6], изменение
всего на 5...10 % величины какой�либо из
масс или жесткости одной из связей меха�
нической системы может привести к изме�

нению на порядок и более выходных трибо�
технических характеристик фрикционной
механической системы. Из этого следует,
что, решая триботехнические задачи, осо�
бенно оптимизационные, необходимо про�
водить лабораторные и стендовые испыта�
ния на установках, механическая часть ко�
торых является динамической моделью
механической системы натурной машины
или механизма. Иначе говоря, эксперимен�
тальный стенд и искомая натурная система
должны описываться одной и той же мате�
матической моделью, обеспечивать совпа�
дение основных частот и форм собствен�
ных колебаний. В связи с этим приведен�
ное число моделей фрикционных систем
(ФС) необходимо умножить на количество
переменных факторов механической систе�
мы, например, на число передаточных от�
ношений редуктора.

Таким образом, решая комплексные опти�
мизационные триботехнические задачи мето�
дами математического моделирования, полу�
чаем более миллиона математических моде�
лей для описания одной конкретной ФС. На
заключительном этапе решения оптимизаци�
онной задачи нужно сложить значения вы�
ходных трибопараметров (параметров) по
всем полученным моделям, нарушив прин�
цип неприменимости метода суперпозиции
для существенно�нелинейных систем, каки�
ми являются фрикционные системы, в част�
ности ФМС.

При решении оптимизационных триботех�
нических задач необходимо учитывать двой�
ственную упругодиссипативную природу про�
цессов трения. Для этого в математической
модели искомой механической системы вы�
ражение для силы трения представляется в
виде комплексной функции. Вещественная
часть составляющей этой функции отражает
упругие свойства контакта, а мнимая – дис�
сипативные [2]. Применяя для триботехниче�
ских исследований широко апробированные
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в теории автоматического регулирования ме�
тоды амплитудно�фазочастотного анализа
звеньев и систем, имеем возможность в ре�
альном масштабе времени исследовать термо�
трибодинамику, в том числе и в контактной
зоне (так называемые температуры вспышки,
температурные градиенты, определяющие
свойства трибослоя, и, соответственно, вы�
ходные трибохарактеристики).

Учитывая практически неограниченный
частотный диапазон трибоспектров (десятки
мегагерц), используя теоретические основы
трибоспектральной идентификации трибо�
технических характеристик [7, 8], получаем
множество информационных каналов, обес�
печивающих требуемый уровень достоверно�
сти при диагностировании фрикционных
систем, а также требуемый уровень вероятно�
сти прогноза изменения трибопараметров.

В отличие от существующих подходов при
определении устойчивости нелинейных
(фрикционных) систем вместо релейных ха�
рактеристик, условно моделирующих фрик�
ционные звенья, используются параметры
комплексного коэффициента трения, достовер�
но отражающего свойства реального фрикци�
онного контакта (узла трения), находящегося
в реальной механической системе.

В отличие от коэффициента трения, пред�
ложенного в 1699 г. Амонтоном, который
представляет собой отношение средних зна�
чений сил трения и нормального давления,
комплексный коэффициент трения является
отношением взаимного спектра сил (смеще�
ний) фрикционного взаимодействия в нор�
мальном и тангенциальном направлении к
квадрату автоспектра сил (смещений) в нор�
мальном направлении [6, 7]. Данный подход
практически исключает длительные и дорого�
стоящие доводочные испытания фрикцион�
ных систем. Получение значений комплекс�
ного коэффициента трения для каждой кон�
кретной пары трения при конкретных

условиях ее функционирования возможно
только путем натурного эксперимента.

Наиболее точным и эффективным спо�
собом проверки проектных решений, опти�
мизации, прогнозирования выходных три�
бохарактеристик ФМС на стадии их проек�
тирования, стендовых и лабораторных
исследований при макетных и доводочных
испытаниях является метод физико�мате�
матического моделирования. При этом не�
обходим системный подход, включающий в
себя этап построения математической мо�
дели механической системы [3], которую
можно условно считать линейной системой
и вводить в нее физическую модель фрик�
ционного узла трения, полученную метода�
ми натурного эксперимента.

Основной задачей методов и методик ла�
бораторных исследований фрикционных
систем является обеспечение идентичности
основных ведущих выходных трибохаракте�
ристик (вида изнашивания и его интенсив�
ности, коэффициента трения и его стабиль�
ности и т. д.) При этом необходимо учиты�
вать, что трение является комплексным
процессом физико�химической механики,
на который оказывают существенное влия�
ние тепловая динамика, а также взаимосвязь
с динамическими процессами, протекающи�
ми в механической системе.

Для получения идентичных выходных три�
бохарактеристик мобильных фрикционных
систем в модельных и натурных условиях, со�
гласно предлагаемой методике, необходимо:

• обеспечить идентичность динамических
характеристик всех подсистем натуры и моде�
ли ФС;

• создать условия, необходимые для иден�
тичности протекания процессов трения и из�
нашивания;

• обеспечить идентичность физико�меха�
нических и геометрических характеристик
контактируемых поверхностей и "третьего
тела";
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• обеспечить идентичность термодинами�
ческих процессов, протекающих на фрикци�
онных контактах;

• учитывать взаимовлияние динамических
процессов, протекающих на фрикционных
контактах и в механических системах.

Как было сказано ранее, процессы трения
нелинейно и неоднозначно (явление бифур�
кации) зависят от 40...50 факторов. Уровни
влияния этих факторов меняются в зависимо�
сти от конкретных условий. Второстепенные
для одних случаев факторы являются ведущи�
ми для других условий.

Поэтому для решения этой или иной
триботехнической задачи в качестве иссле�
дуемых варьируемых выбираются ведущие
для этих условий факторы, от которых в
наибольшей степени зависит контролируе�
мый параметр, например, интенсивность
изнашивания. Процессы трения исследуют
путем натурного эксперимента с учетом их
комплексной зависимости от физико�хи�
мической природы явлений, происходящих
на контакте, и термотрибодинамики, т.е.
при наличии влияния и взаимовлияния
всех внешних и внутренних факторов, при
этом проявляются все законы трения и из�
нашивания контактирующих материалов
(например, реализация "третьего тела" по
И.В. Крагельскому [9], эффект П.А. Ребин�
дера [10] и др.).

Одной из определяющих выходных харак�
теристик фрикционного взаимодействия
твердых тел является так называемая факти�
ческая площадь касания (ФПК). Данная харак�
теристика определяет нагрузочный режим
фрикционного взаимодействия, предельные
уровни нормального давления на контакти�
рующие поверхности, а значит и основные
выходные трибохарактеристики. Например,
максимальная нагрузка на ось колесной пары
локомотива определяется материалами коле�
са и рельса, а также значением ФПК.

В свою очередь, от нагрузки на ось напря�
мую зависит основной эксплуатационный по�
казатель локомотива – тяговое усилие. ФПК
определяет и величину максимальной объем�
ной температуры на фрикционном контакте.
Образующийся от фрикционного взаимодей�
ствия поток тепловой энергии проходит через
контактирующие между собой микронеров�
ности. Минимальное сечение вышеназванно�
го теплопроводящего канала равно ФПК, и
оно, соответственно, определяет максималь�
ную объемную температуру контактирующих
тел. Данная максимальная объемная темпера�
тура трибоконтактов определяется при стрем�
лении к нулю их высоты h и градиента объем�

ной температуры �Q �C, т.е. �h � 0;

�Q �C � 0.
Рассматривая в качестве примера ФМС –

систему "путь – подвижной состав", можно
сделать следующие выводы. В конечном счете
термотрибодинамика, определяющая выход�
ные трибохарактеристики, является не сочета�
нием, приводимых в некоторых работах по
термотрибодинамике, переменных температур
(объемной, поверхностной и так называемой
температуры "вспышки"), а является колеба�
ниями объемной температуры и ее градиента.
Значения ФПК, максимальной температуры и
ее градиента зависят от условий взаимодейст�
вия конкретных материалов и могут быть оп�
ределены только экспериментально при ис�
пользовании методов физико�математическо�
го моделирования.

На сегодняшний день отсутствует методи�
ка оптимизации, которая бы единым образом
отображала решения, приемлемые для фрик�
ционных муфт, тормозов, контакта колеса с
рельсом и других фрикционных подсистем,
являющихся составными частями единой
фрикционной механической системы "под�
вижной состав – верхнее строение пути"
(ПС�ВСП). В процессе взаимодействия колес
подвижного состава с рельсами возникает не�
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линейная силовая связь, которая замыкает
динамические подсистемы ПС и ВСП.

На базе фундаментальных исследований в
области трибологии, динамики, физики твер�
дого тела были разработаны теоретические
основы создания физико�математических мо�
делей фрикционных систем, их амплитуд�
но�фазочастотный анализ, а также на его базе
синтез оптимальных систем с узлами трения.
Используя вышеназванные теоретические ос�
новы для решения инженерных задач, были
разработаны специальные методики: динами�
ческого мониторинга, оптимизации, опреде�
ления устойчивости нелинейных фрикцион�
ных систем, прогнозирования их состояния и
аномальных режимов [6, 7, 11].

Данные методики учитывают и используют
для решения оптимизационных задач нели�
нейную взаимосвязь динамических процес�
сов, протекающих в механической подсисте�
ме и на фрикционном контакте, при обеспе�
чении адекватности процессов трения и
изнашивания, происходящих на натурном и
модельном фрикционном контакте. При этом
процессы трения представляются в виде ком�
плексных функций, отражающих их упру�
го�диссипативную природу.

Железнодорожный подвижной состав, на�
пример электровоз ЭП�10, может совершать
самостоятельные движения в зависимости от
реализуемого числа степеней свободы. По�
строение точной математической модели ПС
осуществляется на базе теоретических основ,
изложенных в работе [3].

В первом приближении упрощенной ма�
тематической моделью секции электровоза
может быть математическая модель, кото�
рая имеет две степени свободы, т.е. может
совершать как вертикальные колебания
вдоль оси z (подпрыгивание), так и враща�

тельные движения на угол � вокруг попе�
речной центральной оси (галопирование).
При этом каждое из этих движений может
выполняться независимо друг от друга. Со�

ответственно, математически свободные
колебания путевой машины в вертикаль�
ной плоскости могут быть описаны закона�

ми изменения координат z и �.
Из принятого в качестве условия динами�

ческого подобия – равенства частот собствен�

ных колебаний модели �м и натуры �н , т.е.

С�
�
�

� �í

ì

1 – константа подобия частоты,

получаем необходимое при реализации мо�
дельного эксперимента условие равенства
констант подобия массы и жесткости систе�
мы при проектировании модели такой систе�
мы, как "экипаж – тяговый привод – верхнее
строение пути". Константы подобия или мас�
штабные коэффициенты перехода от модели
к натуре, по Э.Д. Брауну, – это отношение
одноименных натурных и модельных пара�
метров [12].

На основании приведенного выше анализа
можно сделать вывод, что независимо от того,
какой из методов моделирования использует�
ся (метод анализа размерностей или метод
анализа дифференциальных уравнений дви�
жения) для обеспечения динамического по�
добия моделируемых механических систем,
необходимо, чтобы константы подобия масс
и жесткости системы были равны друг другу,
т.е. С C Cm c c� �или CI .

При этом модельный эксперимент должен
проводиться в реальном масштабе времени
Ct �1, так как, во�первых, C� = 1 и, соответст�
венно, C� = Ct = 1. Во�вторых, проводя иссле�
дования ФМС на физических моделях, мы
должны изготавливать модели из тех же мате�
риалов, из которых изготовлены оригиналы.
В связи с этим время релаксации связей меха�
нической системы в реальных и модельных
условиях равны, что обеспечивается равенст�
вом Ct �1.

Соответственно, если моделировать кон�
такт колеса и рельса на уровне микронеров�
ностей путем принудительного изменения
шероховатости в соответствии с масштабом
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линейных размеров Cl , как это принято в ра�
боте [2], при постоянстве параметров кон�
тактного давления и скорости проскальзыва�
ния для модели и реальной пары сцепления,
то изменится и величина сближения.

Подобная практика моделирования с уче�
том принятых условий, т.е. Cq �1, Сv ñê

� 1, соз�
даст на поверхности неустановившийся ре�
жим сцепления (процесс приработки), кото�
рый после завершения и выхода на
установившийся режим приведет к реализа�
ции равновесной шероховатости на поверх�
ностях моделей колеса и рельса.

Скорость проскальзывания определяет
число взаимодействующих микронеровно�
стей в единицу времени – частота вынуж�
денных колебаний должна быть пропорцио�
нальна скорости проскальзывания. Дейст�
вительно, если считать, что на пути
проскальзывания L площадь касания вос�
производится m раз, то при диаметре d пят�
на касания m L d� / . Если разделить обе
части этого равенства на время t, то имеем

m
t

L
t d

�

или при m t � �, а L t V� окончательно
получим � � V d.

Для сохранения равенства контактных дав�
лений на контакте [1] нормальная нагрузка
должна иметь масштабный коэффициент пе�
рехода от натуры к модели, равный масштаб�
ному коэффициенту площади контакта, т.е.
C CF Ar� .

При одинаковых сближениях и фактиче�
ских площадях контакта, изменяющихся
пропорционально нагрузке, равным факти�
ческим контактным давлениям будут соот�
ветствовать равные средние нормальные
напряжения на контакте для реальных по�
верхностей и для модели. Это позволяет
охарактеризовать контактное давление на
поверхности сцепления как критерий, ра�
венство которого для реальной поверхно�

сти и ее модели является определяющим,
т.е. C q qq � �í ì 1.

В основе адекватности разрабатываемой
физической модели лежат принципы реше�
ния контактных задач поверхностей сцепле�
ния, рассмотрение вопросов разрыва фрик�
ционных связей, влияния краевых эффектов
на процессы сцепления и т.д. В этом случае
имеет значение не только величина фактиче�
ской площади касания, но и точная модель
пятна контакта колеса и рельса. Однако для
этого требуется решение ряда противоречий.

Особенностью работы системы "ПС –
ВСП" является то, что она относится к систе�
мам, совершающим колебания в поле сил тя�
готения и, соответственно, возникают проти�
воречия, связанные с моделированием сил
тяжести F = m g, так как в реальных условиях
Cg = 1. В этом случае C CF m� , C C Cm l

� 3
� , а

при C� �1 (использование для натурного об�
разца и его модели одинаковых материалов)
C C CF m l

� � 3 .
Подобное решение приводит к ряду других

противоречий. Непременным условием реа�
лизации равных сил сцепления в контакте
"колесо – рельс" натурного образца и его мо�
дели является равенство контактных давле�
ний, т.е. Сq � 1. Для этого необходимо обес�
печить C CF S� , так как из q F S� / имеем
индикатор подобия F q S � idem , или в кон�
стантах подобия C C CF q s � 1. С учетом
C CS l

� 2, имеем C C CF S l
� � 2 , что вхо�

дит в противоречие с полученным ранее
C C CF m l

� � 3 .
Рассмотрим соотношения, определяющие

константу подобия жесткости.
Например, для схемы нагружения рельса в

стыке, представленной на рис. 1,

C P
y

EI

l
x� � 3

3
, (1)

где y – значение наибольшего прогиба;
Р – сосредоточенная сила;
Е – модуль упругости;
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I x– осевой момент инерции поперечного
сечения относительно оси X.

Тогда, представляя выражение (1) как ин�
дикатор подобия для модели и натуры, имеем
Cl EI x

3 � idem , или в константах подобия

C C

C

c l

I

3

1� . (2)

Так как C CI l
� 4 , то из выражения (2) сле�

дует, что C Cc l� . Необходимо отметить, что
данное условие является безусловным, так
как жесткость зависит только от линейных
размеров поперечного сечения рельса натуры
и модели.

Во�вторых, из ранее принятого условия ди�
намического подобия имеем C Cm c� , а так как
C Cc l� , то C C Cm c t� � , то по ранее принято�
му индикатору подобия C C CF q m � 1 имеем
C C CF m l� � .

Таким образом, принимая масштаб моде�
лирования линейных размеров Сl , тем самым
определяем константу подобия массы равной
C

l
3 . В выполнении первого условия динами�

ческого подобия возникает противоречие, так
как C Cm l

� 3 , а C Cc l� . Решение данного
противоречия в работе [6] предлагается ре�
шить путем изменения константы подобия
масс, т.е. приведение ее в соответствие с
C Cm l� . Для этого вводится понятие доба�
вочной массы, расположение которой не из�
меняет линейные размеры тела, т.е. с сохра�
нения C Cc l� .

Устранение противоречия путем введения
в систему добавочной массы m д заключается
в размещении ее в точке приложения возму�
щающей силы. Если точек приложения воз�
мущающих сил несколько, добавочная масса
пропорционально распределяется по данным
точкам.

Величина добавочной массы определяется
как разница между массой, вычисленной в
соответствии с C Cm l� и C Cm l

� 3 , по фор�
муле

m
С

C
ml

l

ì
ä

í�
	2

3

1
. (3)

Принимая метод добавочной массы, следу�
ет учитывать, что этот метод ограничивает
возможные масштабы линейных размеров
модели. Как указывает автор [4], модельная
оптимизация с применением линейного мас�
штаба Сl более 2,5 для моделей путевых ма�
шин вызывает трудности с воспроизведением
ее на стенде.

Анализируя каждое из возможных значе�
ний CF, можно констатировать, что выбор
C C CF m l� � , а также C C CF S l

� � 2 явля�
ется следствием выдвигаемых исследователем
условий, а именно:

• условие динамического подобия механи�
ческой системы путевой машины, когда тре�
буется обеспечить динамическую совмести�
мость процессов, протекающих в механиче�
ской системе и на поверхности сцепления в
контакте "колесо – рельс";

• условий, когда кроме динамического по�
добия необходима модель контакта колеса с
рельсом с упором на решение контактных за�
дач, рассмотрения вопросов разрыва фрикци�
онных связей, моделирование процессов вер�
тикального и бокового износа.

Рассмотрим возможные варианты решения
противоречий, связанных с реализацией фи�
зического моделирования тяговых характери�
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Рис. 1. Схема нагружения рельса в стыке



стик путевых машин при их модельной опти�
мизации.

Во�первых, моделирование имеет смысл,
если на поверхностях натурного образца ко�
леса и рельса и его модели реализуются адек�
ватные условия сцепления. Непременным ус�
ловием этого является равенство контактных
давлений, т.е. Cq �1 и равенство скоростей
проскальзывания для натурного образца и его
модели, т.е. Cv � 1. Для последнего условия

получаем C
C

C
l

t
v � �� 1, т.е. при Ct � 1 имеем

константу подобия изменения линейных раз�
меров C l� � 1. Это означает, что изменения
линейных размеров � l в натурных и модель�
ных условиях должны быть одинаковы.

Из ранее полученного условия для кон�
станты нагрузки на рельс от колесной пары
можно записать C C C CF m g l

� � 2 . Откуда при
условии C g �1 имеем C Cm l

� 2 , а с учетом ра�
нее принятого условия динамического подо�
бия можно записать, что C C Cm c l

� � 2 .
Рассмотрим нагрузку как результат дефор�

мации связи жесткостью С на величину де�
формации � l, т.е. в соответствии с законом
Гука F С l� � или в виде индикатора подобия
F

C l�

� idem [12]. Или в константах подобия

C
C C

F

C l�

� 1. Откуда при ранее полученном

C l� � 1имеем С C C CF C l l
� ��

2 .
Можно сделать вывод, что константа по�

добия нагрузки на рельс от колесной пары равна
квадрату константы подобия линейных раз�
меров при всех вариантах его определения:
как произведения давления на площадь кон�
такта, как произведения массы на ускорение
свободного падения и как произведения же�
сткости связи на деформацию.

Рассмотрим влияние суммы динамических
сил инерции движения шероховатости поверх�
ности сцепления F ma� (m – масса единич�
ной шероховатости, a – ускорение) на вели�
чину контактного давления в динамике q д,

которая определятся как сумма ее элементар�
ных давлений в точках ФПК. Тогда

C C
Cq

F

S
ä � , а с учетом C C CF m a� , при

C CS l
� 2 имеем C

C C

Cq
m a

l

ä �
2

, поэтому при�

нимаем величину вертикальных перемеще�
ний активных микрообъемов натурного
образца ( )� l í и его модели ( )� l ì , равной ам�
плитуде вертикальных перемещений шерохо�
ватостей в процессе сцепления, т.е.

С
l
l

A � �
( )

)
.

�
�

í

ì(
1

Выражение для a А t� / 2 представим в

константах подобия С C
C

a
A

t

�
2

и тогда выра�

жение

С
C C

C
q

m a

l

ä �
2

примет вид

С
C C

C C
q

m A

l t

ä � �
2 2

1,

т.е. условие равенства контактных давлений
для натурного образца и его модели в резуль�
тате моделирования не нарушается.

Основой данного представления является
принятие в качестве основополагающего
C l� � 1, т.е. деформации связей, деформа�
ции микро� и макрошероховатостей в мо�
дельных и натурных условиях равны между
собой. Данное положение можно сформули�
ровать в виде правила: "При физическом мо�
делировании процессов трения и изнашива�
ния физико�механические свойства материа�
лов пар трения, статические и динамические
дискретные характеристики поверхностей
контакта тел, статические и динамические
условия их взаимодействия должны быть
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идентичными в натурных и модельных усло�
виях".
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Îöåíêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè òðèáîñèñòåì íà îñíîâå

ýêñòðåìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé èõ äèíàìè÷åñêîé àäàïòàöèè

Ïðåäëîæåí ìåòîä èñïûòàíèé òðèáîòåõíè÷åñêèõ

ìàòåðèàëîâ, ñïîñîáíûõ ê äèíàìè÷åñêîé àäàïòàöèè.

Ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ âåðîÿòíî-

ñòè îòêàçà òðèáîñîïðÿæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäëî-

æåííîãî ìåòîäà èñïûòàíèé.

The method of tests of tribotechnical materials

ability adapt dynamically is considered. Possible of

prophecy of probability of rejection of tribosistem by

results of tests is demonstration.

Ключевые слова: триботехнические испытания, самоор�
ганизация, несущая способность, динамическая адаптация.

Key words: tribotechnical tests, self organization, loading
capacity, dynamical adaptation.

Îценка показателей работоспособности
трибосистем является актуальной проблемой
триботехники. Однако попытки разрешить
эту проблему с помощью проведения лабора�
торных испытаний, как правило, не дают
достаточно полной и адекватной информа�
ции о поведении триботехнических материа�
лов в условиях эксплуатации [1].

Поэтому разработка методов лаборатор�
ных триботехнических испытаний, имею�
щих обоснованную связь с результатами
эксплуатации, достаточно актуальна. Одна�
ко для разработки таких методов требуется
ясное понимание того, какие именно усло�
вия необходимо воспроизводить при про�
ведении лабораторных испытаний. Именно
формулировке таких условий посвящена
данная работа.

Очевидно, что воспроизвести в условиях
лабораторных испытаний все условия экс�
плуатации невозможно. Гораздо перспектив�
нее определять в лабораторных испытаниях

предельные возможности материалов, кото�
рые могут быть связаны с условиями эксплуа�
тации соотношениями типа коэффициентов
запаса, как это делается, например, для рас�
чета болта на растяжение, исходя из данных
диаграммы растяжения для соответствующего
материала.

Наиболее сложным вопросом при подоб�
ной постановке задачи является проблема оп�
ределения предельных возможностей трибо�
технического материала. Основным отличием
от задачи прочности является возможность
динамической адаптации триботехнического
материала к условиям внешнего воздействия.
Конкретнее, многие современные материалы,
например, реализующие эффект избиратель�
ного переноса, склонны к возникновению са�
моорганизующихся процессов при трении в
их приповерхностных слоях [2]. При этом
процесс самоорганизации приводит к тому,
что по мере роста уровня нагружения несу�
щая способность трибосопряжения может
также возрастать, т.е. имеет место отрица�
тельная обратная связь.

Наиболее наглядно это видно на примере
приработки антифрикционных материалов на
грани заедания по ГОСТ 23.224–86, когда
максимально допустимая нагрузка Рmax и на�
грузка, соответствующая достижению мини�
мума коэффициента трения Рmin, могут суще�
ственно возрастать в результате приработки.
[3]. Очевидно также, что замена любого из
участвующих в трибосопряжении материалов,
конструкционного или смазочного, также
приведет к изменению упомянутых выше по�
казателей. Поэтому оценка триботехнических
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свойств материала может осуществляться
только в тройном сочетании с учетом кинема�
тики реального сопряжения и динами�
ко�адаптационных процессов в самих мате�
риалах, включая смазочный материал [4].

Однако возможность самоорганизации в
приповерхностных слоях материалов создает
не только трудности в оценке их реальных
возможностей, но и предпосылки к решению
поставленной в данной работе задачи. Дело в
том, что параметрические координаты облас�
ти, в которой возможны процессы самоорга�
низации, могут быть использованы в качестве
показателей динамической адаптации и рабо�
тоспособности данного тройного сочетания
материалов.

Действительно, если рассмотреть крите�
рии, которые могут быть использованы для
определения области возникновения самоор�
ганизации при трении [3], нетрудно обнару�
жить, что они описываются в форме условий
асимптотической устойчивости в области
сильной неравновесности.

Как известно, выдвинутый в [5] критерий
эволюции может быть использован в качестве
функции Ляпунова. Представление функции

Ляпунова с помощью критерия эволюции 
х�
в соответствии с [5] имеет вид


 � � �  � 
 � 
 
x S t X Y[( ( ) ] ( ) ( ),2 � � (1)

где 
 – знак вариационной производной;
S – энтропия;
X, Y – значения термодинамических сил и

термодинамических потоков соответственно.
Для соотношения (1) устойчивость нерав�

новесного закритического состояния обеспе�
чивается при значениях 
 �x � 0. Это значит,
что вариации величин X, Y должны нахо�
диться в области их минимальных значений.

Как было показано в работе [3], коэффи�
циент трения f допустимо использовать в дан�
ном случае в качестве характеристики термо�
динамического потока, представляющего
скорость пластической деформации. При

этом в работе [3] его зависимость от термоди�
намической силы – градиента химического
потенциала � �� – строилась путем варьиро�
вания при трении таких факторов, как склон�
ность материала к упрочнению, активности
смазочного материала, концентрации леги�
рующего элемента в антифрикционном мате�
риале.

Подробно методика эксперимента изложе�
на в [6]. Эта зависимость распадается на три
области, характеризуемые различным поведе�
нием величины f и существенно различающи�
мися значениями интенсивности изнашива�
ния I.

В области А, прилежащей к началу коорди�
нат, смазывание осуществляется инактивным
смазочным материалом, и рост � �� происхо�
дит в результате увеличения плотности дисло�

каций �.
В областях с большими значениями � �� –

В и С – величина � �� растет за счет увеличе�
ния концентрации легирующего элемента
K (%), как это было экспериментально уста�
новлено ранее. В области В, где f уменьшает�
ся на два порядка, а � �� незначительно рас�
тет, будет справедливо соотношение


 � 
 
 �x f� �� � 0, (2)

которое и характеризует соответствующий за�
критический тип устойчивости.

Упомянутые данные наглядно иллюстри�
руют схему возникновения самоорганиза�
ции, как это было описано в [3]. А именно,
термодинамическая ветвь, описываемая об�
ластью А, в которой реализуется нейтральная
устойчивость, а типичной моделью является
структурная приспосабливаемость, теряет
устойчивость при переходе к области В, где
становится значимым влияние активных со�
ставляющих смазки. Поэтому устойчивость в
области B по определению возникает вдали
от равновесия в закритической области.

Важным следствием в модели, описывае�
мой соотношением (2), является то, что за�
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висимость f от � �� , также носящая экстре�
мальный характер, имеет область минимума
и, соответственно, область закритической
устойчивости в окрестности того же миниму�
ма, что и зависимость (2), при определении
этой области в координатах

f f x� �[ ( )],� � (3)

где �� � – градиент химического потенциала
области с дислокациями;

x – расстояние от поверхности;
f – коэффициент трения.
При этом характер эволюции �� � в про�

цессе трения оказывается ключевым аспек�
том при формировании противозадирных
свойств материала, в частности, определяет
положение "второго" минимума на зависимо�
сти f(Р), которая является частным случаем
зависимости f x[ ( )].�� �

Таким образом, наличие "второго" мини�
мума на графике f (Р) в области, где отсутст�
вуют гидродинамические эффекты, является
признаком закритической асимптотической
устойчивости. Оно обусловлено возникнове�
нием отрицательной обратной связи, стаби�
лизирующей систему в неравновесных усло�
виях.

Рассматривая формулу (2) как фундамен�
тальную закономерность, распространяю�
щуюся на трибосистемы, в которых происхо�
дит самоорганизация, можно привести при�
меры конкретных вариантов реализации этой
закономерности. Именно такое поведение
предложено в [2] называть динамической
адаптацией трибосистемы.

Наиболее простым и очевидным примером
является зависимость интенсивности изна�
шивания от содержания легирующего эле�
мента в бронзе в условиях реализации изби�
рательного переноса.

Весьма наглядно процесс динамической
адаптации виден на примере приработки ан�
тифрикционных материалов на грани заеда�
ния по ГОСТ 23.224–86, когда максимально

допустимая нагрузка Pmax и нагрузка, соответ�
ствующая минимуму коэффициента трения,
Pmin могут существенно возрастать в результа�
те приработки.

Однако возможность подобной самоорга�
низации в приповерхностных слоях материа�
лов создает не только трудности в оценке их
реальных возможностей, но и предпосылки к
решению поставленной в данной работе зада�
чи. Дело в том, что параметрические коорди�
наты области, в пределах которой возможны
процессы самоорганизации, могут быть ис�
пользованы в качестве показателей динами�
ческой адаптации и работоспособности дан�
ного тройного сочетания материалов.

Именно так решается этот вопрос в рам�
ках ГОСТ 23.224–86. Существенно отметить,
что минимум коэффициента трения на зави�
симости f(P), который служит показателем
предельной возможности адаптации мате�
риала, для материалов, склонных к самоор�
ганизации, является "вторым" минимумом,
тогда как "первый" минимум соответствует
минимуму на диаграмме Герси – Штрибека.
В связи с этим сам факт достижения "второ�
го" минимума подтверждает, что имеют ме�
сто экстремальные условия испытаний и, в
частности, отсутствие гидродинамических
эффектов.

Сегодня можно утверждать, что возникно�
вение аналогичных механизмов обратных
связей в трибосистемах достигается в ряде
случаев, которые напрямую не связаны с из�
бирательным переносом. В частности, как от�
мечается в работе [6], проявление достаточно
мощной отрицательной обратной связи, т.е.
динамической адаптации, должно происхо�
дить в трибосистемах, содержащих некоторые
антифрикционные подшипниковые материа�
лы, в состав которых в качестве мягкой струк�
турной составляющей входят олово или сви�
нец.

Отметим, что эти материалы обладают
наиболее высокой прирабатываемостью, что
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подтверждается экспериментально [6], а так�
же высокой несущей способностью [8]. На
рис. 1 приведены зависимости коэффициента
трения f от нагрузки Р и температуры смазоч�
ного масла Тм в паре "шейка коленчатого вала
– стандартный вкладыш". Испытания пово�
дили на машине трения СМТ�2 с регулируе�
мым подогревом масла, диаметр вала 60 мм,
число оборотов 300 в минуту. В обоих вариан�

тах, отличающихся только материалом вала (в
одном случае это чугун, а во втором – плаз�
менное покрытие), отчетливо видно наличие
двух областей с экстремальными значениями
f. В первой области наблюдаются относитель�
но низкие нагрузки и температуры, что соот�
ветствует переходу от гидродинамического
трения к смешанному. Во второй области –
высоких нагрузок и температур – наблюдает�
ся "второй минимум". Вероятно, выявляемый
здесь второй минимум имеет ту же природу,
что и при избирательном переносе.

Следует особо подчеркнуть, что высокие
значения несущей способности, возникаю�
щие в области "второго минимума", должны
объясняться, в первую очередь, структур�
но�адаптационными свойствами пленок, об�
разующихся на поверхностях трущихся дета�
лей, поскольку гидродинамические эффекты
в области "второго минимума" на рис. 1 прак�
тически исключены. Это подтверждается, в
частности, тем, что изменение состава мате�
риала одной из деталей трибосопряжения, в
данном случае вала, при неизменных геомет�
рических и кинематических параметрах со�
пряжения ведет к существенному уменьше�
нию значений координат второго минимума,
т.е. снижению несущей способности. Кроме
того, это подтверждают расчеты толщины
смазочной пленки для рассмотренного случая
с учетом того, что в описанных испытаниях
зазор между валом и фрагментом вкладыша
практически отсутствует.

Важно отметить, что возникновение по�
добного адаптационно�динамического пове�
дения обусловлено структурными свойствами
образующихся на поверхности подшипнико�
вых сплавов пленок, что более подробно про�
анализировано в работе [2]. В частности, там
показана взаимосвязь механизма деформации
приповерхностных слоев подшипниковых
сплавов с диффузионно�дислокационными
процессами, в том числе повышенной кон�
центрацией вакансий и снижением плотно�
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Рис. 1. Зависимость коэффициента f трения от нагрузки P и
температуры Tм смазочного масла при испытаниях пары
фрагмент вала – фрагмент вкладыша на машине трения
СМТ61, масло – М8В1(штатное), вкладыш – штатный
вкладыш ЗМЗ653
а – штатный вал ЗМЗ 53(чугун); б – на валу покрытие с по�
мощью плазменного напыления



сти дислокаций в направлении к поверхно�
сти. Данные структурные признаки характер�
ны также и для избирательного переноса.

Таким образом, имеются основания утвер�
ждать, что и для подшипниковых сплавов в
области второго минимума происходит воз�
никновение закритической асимптотической
устойчивости, т.е. самоорганизации, коорди�
наты которой определяются свойствами мате�
риалов.

В рассмотренном примере с использовани�
ем испытаний шатунных шеек коленчатых
валов двигателя ЗМЗ�53 на машине трения
СМТ�1 определенные в соответствии с ГОСТ
23.224–86 параметрические координаты "вто�
рого" минимума коэффициента трения по па�
раметрам нагрузки и температуры смазочного
масла использовались для определения соот�
ветствующего значения критерия Зоммер�
фельда. Сопоставление среднего значения
критерия Зоммерфельда, полученного в лабо�
раторных условиях в точке «второго» мини�
мума, и среднего значения этого критерия в
наиболее тяжелом режиме в эксплуатации по�
зволило получить значения вероятности отка�
за по причине заедания в соответствии с [9]
по формуле

P q� Ô [ Za( )],

где q – плотность вероятности;
Za – критерий Зоммерфельда.
В том случае если плотность вероятности

имеет нормальное распределение, то значе�
ние нижнего предела интеграла, с помощью
которого определяется вероятность отказа Р,
будет вычисляться по формуле

t L� 	 	( ) ,Ze Z L � ��
2 2

где Ze – минимальное среднее значение кри�
терия Зоммерфельда в эксплуатации;

ZL – среднее значение критерия Зоммер�
фельда при лабораторных испытаниях, соот�

ветствующее "второму" минимуму коэффици�
ента трения;

��, �L – среднеквадратические отклонения
Z в эксплуатации и в лаборатории соответст�
венно.

В результате обработки данных лаборатор�
ных испытаний и данных эксплуатации полу�
чены значения, отраженные в таблице.

Как видно из таблицы, расчет вероятности
отказа дает значения, близкие к эксплуатаци�
онной статистике, причем с ростом нагру�
женности сопряжения точность расчета воз�
растает. Иллюстрация метода дана на рис. 2.

Âûâîäû

1. Исследование динамической адапта�
ции трибосопряжений по методике ГОСТ
23. 224–86 позволяет определить парамет�
рические границы их работоспособности
для данных сочетаний материалов.

2. Использование данных о параметриче�
ских границах работоспособности трибосоп�
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Äàííûå ïî çàäèðàì øàòóííûõ øååê êîëåí÷àòûõ
âàëîâ ÇÌÇ-53

Отказы, %
Коэффициент перегрузки

1 1,05 1,1 1,2

Число отказов в эксплуата�
ции

3,8 4,4 7,56 9,12

Расчет числа отказов 5,3 6,5 7,5 9,5

Рис. 2. Распределение плотности вероятности значений па6
раметра Зоммерфельда для лабораторных и эксплуатаци6
онных условий



ряжения позволяет с определенной вероятно�
стью прогнозировать возникновение отказа в
эксплуатации по причине заедания.
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Âëèÿíèå ñòðóêòóðíîé íåîäíîðîäíîñòè

íà òðèáîõàðàêòåðèñòèêè ïîêðûòèé èç äèõàëüêîãåíèäîâ

òóãîïëàâêèõ ìåòàëëîâ

Èññëåäîâàíà ñòðóêòóðà ïîêðûòèé äèñåëåíèäîâ ìî-

ëèáäåíà è íèîáèÿ, ïîëó÷åííûõ õèìèêî-òåðìè÷åñêîé

îáðàáîòêîé ìåòàëëà â ïàðàõ ñåëåíà. Ïîêàçàíî, ÷òî â

ïðîöåññå îðèåíòèðîâàííîãî ðîñòà ïîêðûòèé âîçíèêàåò

ñòðóêòóðíàÿ íåîäíîðîäíîñòü, îáóñëîâëåííàÿ óñëîâèÿ-

ìè íàíåñåíèÿ è ìîðôîëîãèåé ïîäëîæêè: äëÿ îäíîôàç-

íûõ ïîêðûòèé (äèñåëåíèäà ìîëèáäåíà) îíà ñâÿçàíà

òîëüêî ñî ñòåïåíüþ òåêñòóðèðîâàíèÿ, à äëÿ ïîêðûòèé

äèñåëåíèäà íèîáèÿ – åùå è ñ îáðàçîâàíèåì ôàç íå-

ñòåõèîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà â îáëàñòè ãîìîãåííîñòè.

Óñòàíîâëåíà ñâÿçü ìåæäó òåêñòóðîé, ìèêðîòâåðäîñòüþ

è òðèáîõàðàêòåðèñòèêàìè îáîèõ ïîêðûòèé.

The structure of the coatings diselenides molybdenum

and niobium prepared by chemical-thermal processing in

selenium vapors was investigated. It was shown, that in

processing their oriented growth in depend on conditions

processing and morphology of base the structure

inhomogeneity is formed. The structure inhomogeneity of

monophase coatings (molybdenum diselenide) is

connected with the degree of orientation, but for

coatings niobium diselenide else with the formation of

non-stoichiometric phases in the homogeneity range

during their growth. The connection between texture,

microhardness and tribology characteristics for both

coatings was established.

Ключевые слова: покрытия диселенида молибдена и
ниобия, текстура, структурная неоднородность, политипы,
микротвердость, интенсивность изнашивания.

Key words: diselenide molybdenum and niobium coatings,
texture, structural inhomogeneity, polytypes, microhardness,
wear intensity.

Òвердые смазки, предназначенные для уз�
лов трения механизмов, длительно работаю�
щих в экстремальных условиях, должны
иметь трибохарактеристики, не превышаю�
щие заданных конструкторских значений.
Обеспечение этого требования возможно

или при стабильной работе используемых
материалов, или при гарантированном от�
сутствии ухудшения их свойств в процессе
эксплуатации, связанном со структурной не�
однородностью, которая может быть обу�
словлена как особенностями исходной
структуры материалов, так и ее изменением в
процессе трения.

К смазкам, способным работать в ши�
роком диапазоне внешних воздействий,
относятся дихалькогениды тугоплавких
металлов (МеХ2) с гексагональной кри�
сталлической структурой [1], смазывающие
свойства которых являются структур�
но�чувствительным параметром. Лучшими
из этих смазок являются дисульфиды и ди�
селениды молибдена, вольфрама и ниобия
со структурой типа 2H–MoS2, однако неко�
торые из них имеют склонность к образова�
нию в области гомогенности фаз нестехио�
метрического состава [2].

У дисульфидов и диселенидов молибдена и
вольфрама сколь�либо заметной области го�
могенности не обнаружено [3, 4], поэтому ко�
нечный продукт имеет стехиометрический
состав МеХ2 и стабильные структуру и свойст�
ва. Напротив, Nb1+хSe2 характеризуется широ�
кой областью гомогенности в интервале со�
ставов 0 � х � 0,29, что соответствует форму�
лам от NbSe1,00 Se2 до Nb1,29Se2 [5, 6]. При его
получении химико�термической обработкой
металла в парах селена в зависимости от усло�
вий (температура, давление пара селена) мо�
гут образовываться соединения в различных

18
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 10. 2009



структурных модификациях
(политипы): 2H–Nb1+xSe2,
3R–Nb1+xSe2 и 4H–Nb1+xSe2.

Структурная неоднород�
ность, связанная с возможно�
стью одновременного образо�
вания нескольких политипов,
некоторые из которых не об�
ладают смазочной способно�
стью, предъявляет особые
требования как к технологи�
ческим параметрам, необхо�
димым для получения опти�
мального по составу смазоч�
ного материала, так и к условиям его работы,
которые не должны приводить к нежелатель�
ным изменениям.

При использовании этих соединений в
качестве покрытий, полученных хими�
ко�термической обработкой металла в па�
рах серы или селена, в процессе осаждения
слоев МеХ2 происходит их ориентирован�
ный рост, что также может создавать струк�
турную неоднородность и требует деталь�
ного исследования факторов, влияющих на
формирование текстуры, так как морфоло�
гия покрытий определяет напряженное со�
стояние, прочность сцепления, а также фи�
зико�механические свойства.

Как показано в работе [7] на примере од�
нофазных покрытий MoSe2, полученных на
компактном молибдене, оптимальные трибо�
логические характеристики достигаются при
их ориентации плоскостью (110) параллельно
поверхности. На рис. 1 представлена микро�
фотография излома покрытия диселенида мо�
либдена (а) и фрагмент рентгенограммы по�
верхности (б). Повышенная по сравнению с
эталоном интенсивность отражения от плос�
кости (110) свидетельствует об ориентации
этой плоскостью параллельно поверхности,
которой соответствует четко выраженная
столбчатая структура излома.

Полученные покрытия, толщина которых
обычно составляет 40...50 мкм, имеют струк�
турную неоднородность, которая проявляется
в усилении текстуры по глубине. С увеличе�
нием расстояния от поверхности степень ори�
ентации кристаллитов, характеризуемая от�
носительной (по отношению к эталону) инте�
гральной интенсивностью линии (110) (Iо/Iэ)
МоSе2 увеличивается, увеличивается и микро�
твердость материала (табл. 1).

В целом, наблюдается закономерность,
представленная на рис. 2: с увеличением сте�
пени ориентации по плоскости (110) линейно
увеличивается микротвердость и так же ли�
нейно уменьшается интенсивность изнаши�
вания. Такая структурная неоднородность
формирует положительный градиент механи�
ческих свойств покрытия по глубине и спо�
собствует улучшению трибологических харак�
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1. Ñâîéñòâà ïîêðûòèé äèñåëåíèäà ìîëèáäåíà íà
êîìïàêòíîì ìîëèáäåíå

Расстояние
от поверхно�

сти, мкм

Относительная инте�
гральная интенсивность

линии (110) MoSe2

(Io /Iэ)

Микротвер�
дость, МПа при

нагрузке, Н

0,1 0,2 1,0

0 6,25 570 810 920

30 13,59 940 1000 1380

П р и м е ч а н и е.  Толщина покрытия 50 мкм.

Рис. 1. Микроструктура излома (�1800) (а) и фрагмент рентгенограммы поверхно6
стного слоя (б) покрытия диселенида молибдена на молибдене (q – угол отражения)



теристик в процессе эксплуатации. Уменьше�
ние интенсивности изнашивания по глубине
покрытий обеспечивает дополнительный ре�
сурс долговечности при практически неиз�
менном коэффициенте трения, так как на
обеих контактирующих поверхностях образу�
ются пленки одинаковой структуры и
свойств. Соотношения, представленные на
рис. 2, охватывают изменения степени тексту�
рирования покрытий по плоскости (110)
MoSe2, обусловленные их изнашиванием и
состоянием молибденовой основы (шерохо�
ватостью поверхности, величиной микрона�
пряжений, размером зерна) при оптимальном
режиме селенирования. При определенном
давлении на контакте они могут быть экстра�
полированы в сторону как меньших, так и
больших значений микротвердости.

Наличие собственной текстуры молибде�
новой основы в значительно большей степе�
ни меняет текстуру твердосмазочного по�
крытия [8]. Ее влияние следует учитывать
при их нанесении на конструкционные ста�
ли, поверхность которых предварительно по�
крывается слоем молибдена. Покрытия мо�
либдена, полученные термическим разложе�
нием карбонила молибдена и магнетронным
напылением, имеют ограниченную текстуру
достаточно высокой интенсивности по плос�

костям (100) и (111), совершенство которой
уменьшается с увеличением толщины слоя
[9]. В этом случае для получения качествен�
ных покрытий перед селенированием необ�
ходим отжиг.

Влияние отжига на структуру покрытий
диселенида молибдена на карбонильном мо�
либдене представлено на рис. 3 и в табл. 2. Из
соотношения интенсивностей линий (002) и
(110) MoSe2 видно, что на неотожженной под�
ложке присутствует ориентация в большей
степени по плоскости (002) и частично по
плоскости (110) (рис. 3, а), что проявляется и
на структуре излома этого покрытия (рис. 3,
в). Смешанная текстура покрытия создает
структурную неоднородность, приводящую к
возникновению микронапряжений и некото�
рому повышению микротвердости поверхно�
стного слоя (табл. 2).

В более глубоких слоях начинает формиро�
ваться обычная столбчатая структура с ориента�
цией по плоскости (110) параллельно поверх�
ности (см. табл. 2, рис. 2, в), однако наличие
переходной зоны нарушает положительный
градиент механических свойств, что может вли�
ять на cтабильность работы трибосопряжения.
Отжиг способствует формированию оптималь�
ной, как и на компактом молибдене, текстуры
(см. табл. 1) с положительным градиентом ме�
ханических свойств по глубине (рис. 3, б, см.
табл. 2).

Положительное влияние отжига наблюда�
ется и для покрытий молибдена, полученных
магнетронным напылением. При селенирова�
нии образцов из стали ХН55МБЮ с магне�
тронными покрытиями молибдена, не под�
вергнутыми отжигу после напыления, как
правило, наблюдается отслаивание покрытий
MoSe2. После отжига в течение 1 ч при 800 �С
в сухом водороде или в вакууме 10	3 Па фор�
мируются покрытия достаточной толщины и
твердости. Структура таких покрытий (рис. 4)
также аналогична структуре покрытий на
компактном молибдене (рис. 1, а). На грани�
це MoSe2 – Mo практически не видно дефек�
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Рис. 2. Взаимосвязь микротвердости (при нагрузке 0,2 Н),
интенсивности изнашивания (при давлении в контакте
0,18 МПа, скорости относительного перемещения образ6
цов 0,03 м/с) и относительной интегральной интенсивности
линии (110) покрытия MoSe2



тов (пор, инородных включений), что свиде�
тельствует о высокой прочности сцепления
покрытия с подложкой.

Таким образом, исследование покрытий
диселенида молибдена, полученных хими�
ко�термической обработкой молибдена в

парах селена, показало, что их структурная
неоднородность связана с усилением пре�
имущественной ориентации по глубине,
способствующей формированию положи�
тельного градиента механических свойств и
улучшению трибохарактеристик в процессе
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Рис. 3. Фрагменты рентгенограмм покрытия диселенида молибдена на образцах из стали 4Х13 со
слоем карбонильного молибдена:
а – без отжига; б – отжиг при 800 �С; в – микроструктура излома покрытия MoSe2 на карбониль�
ном Мо без отжига (�620)

2. Õàðàêòåðèñòèêè ïîêðûòèé MoSe2, ïîëó÷åííûõ ñåëåíèðîâàíèåì êàðáîíèëüíîãî ìîëèáäåíà

Состояние покрытий
Толщина
покрытий

MoSe2, мкм

Относительная интегральная интен�
сивность (Io /Iэ) отражений от плоско�

стей MoSe2

Микротвердость, МПа, при нагрузке, Н

(002) (110) 0,1 0,2 1,0

Без отжига 10 7,90 4,61 830 750 1130

С отжигом 800 �С 14 1,16 7,28 530 760 1120



трения. Аналогичными свойствами облада�
ют и другие покрытия этого класса стехио�
метрического состава МеХ2 со структурой

типа 2H–MoS2 (MoS2, WS2, WSe2), синтези�
рованные тем же способом [10], что дает
возможность направленно регулировать их
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Рис. 4. Структура излома покрытия МоSe2 на стали ХН55МБЮ при разном увеличении

Рис. 5. Микроструктура излома покрытий диселенида ниобия (время селенирования
60 мин, давление пара селена 4 кПа) при температуре:
а – 500 �С; б – 600 �С; в – 700 �С; г – 800 �С



функциональные свойства и прогнозиро�
вать долговечность.

Наличие у диселенида ниобия в области
гомогенности нескольких политипных моди�
фикаций [11] приводит к тому, что условиями
химико�термической обработки ниобия в па�
рах селена определяется прежде всего состав
покрытий. На рис. 5 (а–г) представлены мик�
рофотографии излома покрытий диселенида
ниобия, синтезированных при селенирова�
нии в течение 1 ч в интервале температур

500...800 �С.
Как видно, покрытие, полученное при

500 �С, не имеет столбчатой структуры (рис.
5, а). Рентгеновский анализ показал, что в
его составе имеются селенид ниобия Nb2Se9

c кристаллической решеткой, относящейся
к триклинной сингонии, и NbSe3, принадле�
жащий к моноклинной сингонии [12].

Оба соединения не обладают смазочными
свойствами и не могут использоваться в узлах
трения. Остальные покрытия (см. рис. 5, б–г)
отвечают по химическому составу соедине�
нию NbSe2, однако лучшим из них является
покрытие, синтезированное при температуре

700 �С. Оно имеет ориентацию плоскостью
(110) параллельно поверхности, что следует
не только из интенсивности соответствующе�
го отражения (рис. 6, а), но и из нисходящего
характера изменения относительной инте�
гральной интенсивности линии (110) от угла
поворота образца при рентгеновском анализе
методом "поворота" при съемке на "отраже�
ние" (рис. 6, б). О наличии двух политипов
(2Н– и 4Н–NbSe2) свидетельствует асиммет�
рия линии (002) (рис.6, в). Оба политипа об�
ладают смазочными свойствами.

Результаты испытаний покрытий NbSe2 на
воздухе по схеме "вал – втулка" показали, что
в отличие от однофазного покрытия диселе�
нида молибдена (см. рис. 2), взаимосвязь ме�
жду степенью ориентации, микротвердостью
и интенсивностью изнашивания имеет более
сложный характер (рис. 7). Как и для покры�
тий диселенида молибдена, с увеличением
микротвердости интенсивность изнашива�
ния уменьшается, однако сама микротвер�
дость определяется уже не столько степенью
текстурирования, сколько наличием полити�
пов.
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Рис. 6. Рентгенограмма покрытия NbSe2, нанесенного при 700 �С (а), зависимость относительной
интегральной интенсивности линий (110) и (002) NbSe2 от угла a поворота образца (б) и профиль
линии (002) NbSe2 (в)



Несмотря на то что покрытие, нанесенное

при 800 �С, имеет большую микротвердость и
меньшую интенсивность изнашивания, исхо�
дя из оптимального сочетания структуры и
свойств, для использования в узлах трения
рекомендуется покрытие, синтезированное

при температуре 700 �С.
Вывод

Проведенные исследования показали, что
структурная неоднородность покрытий со
структурой типа 2H–MoS2, связанная с усиле�
нием текстуры по глубине, положительно
влияет на их трибохарактеристики. Наличие
политипов в покрытиях NbSe2, некоторые из
которых не обладают смазочными свойства�
ми, создает дополнительную структурную не�
однородность, отрицательного влияния кото�

рой можно избежать при тщательном соблю�
дении режима нанесения покрытий.
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Рис. 7. Взаимосвязь микротвердости Н, интенсивности из6
нашивания Ih 10�8 и степени ориентации Io/Iэ по плоскости
(110) покрытий NbSe2
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Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïëåíîê íà ïîâåðõíîñòè

òðèáîñîïðÿæåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ñìàçî÷íûõ

êîìïîçèöèé ñ ïðèñàäêàìè íåîðãàíè÷åñêèõ ïîëèìåðíûõ

ôîñôàòîâ�

Èññëåäîâàíû ñìàçî÷íûå êîìïîçèöèè, ïðèìåíÿå-

ìûå ïðè ðåëüñî- è ãðåáíåñìàçûâàíèè, â êîòîðûå â

êà÷åñòâå ïðèñàäîê ââåäåíû ïîëèìåðíûå ôîñôîðî-

ìîëèáäàòû íåêîòîðûõ ìåòàëëîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî ââå-

äåíèå ýòèõ ïðèñàäîê ïîçâîëÿåò ñîçäàòü óñòîé÷èâûå

ñìàçî÷íûå ïëåíêè ìåæäó ïîâåðõíîñòÿìè òðåíèÿ,

êîòîðûå ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ïîíèçèòü ñèëó òðå-

íèÿ, à âñëåäñòâèå ýòîãî è èçíîñ ìàòåðèàëîâ êîëåñà

è ðåëüñà.

The lubricating compositions used at a rail and

ridge lubrication are investigated into which one as

dopes are entered polymer phosphoromolybdates of

some metals. Òhe introducing of these dopes allows to

create a steady lubricating films between friction

surfaces, which one allow considerably to lower friction

force, and thereof both wearing of a sprocket and rail

metals.

Ключевые слова: смазочная композиция, рельсо� и греб�
несмазывание, присадки, полимерные фосформолибдаты не�
которых металлов, устойчивые смазочные пленки.

Key words: lubricating composition, rail and ridge
lubrication, polymer phosphormolybdates of some metals, steady
lubricating films.

Óжесточение условий эксплуатации же�
лезных дорог – естественный процесс разви�
тия железнодорожного транспорта. В резуль�
тате корректировки конструкции подвижно�
го состава и пути, режимов эксплуатации и
т.д. происходит постепенное изменение фак�
торов, оказывающих влияние на износ и
контактную стойкость элементов трибосоп�
ряжения "колесо–рельс", что особенно явно
проявилось в увеличении скорости изнаши�

вания гребней колес и боковых поверхностей
рельсов.

Движение подвижного состава в кривых
участках пути сопровождается интенсивным
трением гребня колеса с боковыми гранями
наружных рельсов, при этом интенсивность
износа колес растет одновременно с износом
рельсов из�за уменьшения площадки контак�
та. Возникает угроза безопасности движения,
увеличивается сопротивляемость движению,
энергозатраты на тягу, и, как следствие, по�
вышаются эксплуатационные расходы.

Одним из основных способов борьбы с
увеличением скорости бокового изнашива�
ния является лубрикация и ее применение
непрерывно расширяется. В связи с этим воз�
никла необходимость всесторонне исследо�
вать влияние применяемых в настоящее вре�
мя смазочных материалов, используемых в
рельсо� и гребнесмазывателях, на износ ко�
лесных и рельсовых сталей. Известно, что ус�
тойчивое понижение коэффициента трения
под влиянием смазки в основном определяет�
ся адсорбционным или хемосорбционным
взаимодействием смазочной прослойки с по�
верхностями трения, поэтому смазочные
композиции должны содержать компоненты,
активно участвующие в адсорбционных про�
цессах при трибосопряжении.

Таким образом, при лубрикации необходи�
мо создать устойчивые слои между поверхно�
стями трения. Эти слои, разъединяя и пре�
пятствуя сближению поверхностей трения,
могут значительно понизить силу трения, а
вследствие этого и износ, уменьшая напря�
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женное состояние в приповерхностных об�
ластях трущихся твердых тел. Очевидно, что
такие процессы могут быть непосредственно
связаны с адсорбционным или химическим
взаимодействием молекул смазочных мате�
риалов с поверхностями трения.

В данной работе с использованием совре�
менных физико�химических методов исследо�
ваны поверхности трибосопряжений металли�
ческих образцов в присутствии различных
смазочных композиций (СК), используемых в
рельсо� и гребнесмазывателях, изучена устой�
чивость смазочной пленки на поверхности ме�
талла в процессе трения. Полученные резуль�
таты после их сопоставления с результатами
трибологических испытаний позволят обосно�
ванно подойти к выбору смазочных компози�
ций, объяснить причины различной эффек�
тивности влияния смазочных материалов при
лубрикации на долговечность колесных и
рельсовых сталей в эксплуатации.

Трибосопряжение осуществлялось на тор�
цевой машине трения с парой винтовых ро�
ликов при нагрузке 1,2 ГПа при введении в
зону контакта различных СК. Рабочие диски
изготавливались из стали, близкой по составу
к колесной и рельсовой (сталь 65Г). Исследо�
вания СК и рабочих поверхностей элементов
трибосопряжения до начала фрикционного
контакта и после его окончания проводились
на ИК Фурье�спектрометре Series Nicolet 380
с приставкой НПВО и программным обеспе�
чением EZ OMNIC в диапазоне частот
600...4000см	1. Основными преимуществами
ИК Фурье�спектрометров можно считать зна�
чительный выигрыш во времени при получе�
нии спектральных данных и возможность
применения математических методов обра�
ботки информации.

Исследованные смазки "Пума МР", "Пума
МЛ", "Пума МГ" представляют собой в основ�
ном нефтяную масляную основу, загущенную
мылами с небольшим количеством добавок (в
пределах нескольких процентов), которые
практически не проявляются в ИК�спектрах.

В ИК�спектрах отработанных смазок с увели�
чением времени фрикционного контакта чет�
ко фиксируются рефлексы валентных
колебаний связей в окисленных фрагментах
смазок (�ОН спиртов, хелатов – интенсивные
полосы около 3000...2800 см	1, �СН алифатиче�
ских и ароматических альдегидов в области
2400...2200 см	1) на сопряженных поверхно�
стях.

В ИК�спектрах поверхности металличе�
ского образца после трибосопряжения (1 и
3 ч) со стандартными СК обнаруживаются
характерные полосы поглощения карбо�
нильных групп (рис. 1, 2) С = О алифатиче�
ских и ароматических альдегидов
(1900...1650 см	1), которые должны присут�
ствовать в продуктах деструкции углеводо�
родных смазочных материалов [1]. Относи�
тельная интенсивность полос поглощения
карбонильных групп возрастает с увеличе�
нием времени трибовзаимодействия и по�
зволяет сделать вывод о нарастании скоро�
сти окислительных процессов, ухудшаю�
щих качество СК, в том числе и их
несущую способность.

На представленных спектрах поверхности
после трехчасового трибосопряжения видно,
что на металле остаются в очень незначитель�
ном количестве продукты деструкции смазки,
что свидетельствует об отсутствии химических
связей СК с металлической поверхностью.

Далее были исследованы СК "Пума МР",
"Пума МЛ", "Пума МГ", в которые в качестве
присадок введены полимерные фосфоромо�
либдаты некоторых металлов. Фосфоромо�
либдаты лития, натрия и никеля были полу�
чены при исследовании методами физико�хи�
мического анализа диаграмм стояния систем
триоксид молибдена – полифосфат одно�,
двухвалентного металла. Фосфоромолибдаты
лития, натрия, никеля плавятся конгруэнтно,
устойчивы при перегреве на 350...500 �С выше
температуры плавления.

Aнионная структура соединений LiPMoO6,
NaPMoO6 и NiP2Mo2O12 состоит из фосфатных
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и молибдатных радикалов, связанных мости�
ками P – O – Mo [2]. Следует отметить, что,

по нашим данным [3], фосфоромолибдаты
лития, натрия, никеля являются диэлектри�
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Рис. 1. ИК6спектры исходной СК "Пума МР" (1) и поверхности металлического образца после
трибосопряжения со СК "Пума МР" при продолжительности фрикционного процесса:
2 – 1 ч; 3 – 3 ч

Рис. 2. ИК6спектры исходной СК "Пума МГ" (1) и ИК6спектр поверхности металлического
образца после трибосопряжения со СК "Пума МГ" при продолжительности фрикционного
процесса:
2 – 1 ч; 3 – 3 ч



ками, энергия активации диэлектирической
проницаемости которых высока (соответст�

венно 1,06; 0,99; 1,09 эВ), что может быть объ�
яснено достаточно жесткой связью катионов
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Рис. 3. ИК6спектры поверхности металлического образца после окончания испытания (3 часа) со
СК "Пума МГ" с различными присадками:
1 – исходная СК; 2 – "Пума МГ" + 1 % присадка 1; 3 – "Пума МГ" + 1 % присадка 3

Рис. 4. ИК6спектры поверхности металлического образца после окончания испытания (6 часов) со СК
"Пума МЛ" с различными присадками:
1 – исходная СК; 2 – "Пума МЛ" + 1 % присадка 1; 3 – "Пума МЛ" + 1 % присадка 2



металлов с прочным анионным остовом со�
единений.

На рис. 3 и 4 представлены результаты ис�
следования поверхности трибосопряжения со
смазочными композициями, содержащими в
качестве присадок 1 % фосфоромолибдатов:

• присадка 1 – фосфоромолибдат натрия
(NaPMoO6);

• присадка 2 – фосфоромолибдат лития
(LiPMoO6);

• присадка 3 – фосфоромолибдат никеля
(NiP2Mo2O12 ).

В отличие от чистых СК "Пума МГ" и
"Пума МЛ", когда в зоне трения после трех
часов трибоконтакта практически не остает�
ся смазочной пленки, при работе со СК,
включающими присадки фосфоромолибда�
тов, на поверхности трения регистрируется
стабильная смазочная пленка. В области
1100...650 см	1 отмечены полосы валентных и
деформационных колебаний фрагментов
связей Mo – O – Mo, O – Mo – O,
P – O – Mo, P – O – Fe [4], что свидетельст�
вует об образовании прочных модифициро�
ванных слоев на поверхности трения.

Уменьшение интенсивности полос погло�
щения в интервале частот 1600...1540 см	1, от�
вечающих асимметричным и симметричным

колебаниям карбоксилат�анионов позволяет
сделать заключение, что в СК с присадками
фосфоромолибдатов деструкция базовой ос�
новы минимальна, так как происходит стаби�
лизация реологических свойств полимерной
смазки.

На рис. 5 представлены результаты иссле�
дования поверхности элементов трибосоп�
ряжения со СК "Пума МГ" + 1 % присадка 3
и различными временами контакта от 1 до
15 ч. Из сравнения рис. 2 и 5 видно, что при
чистой смазке "Пума МГ" уже после трех ча�
сов трибоконтакта на поверхности трения
остаются слабые следы продуктов деструк�
ции смазки, в то время как для СК "Пума
МГ" + 1 % присадка 3 стабильная пленка на
поверхности трения регистрируется после 9
и 12 ч трибосопряжения без добавления
смазки. В ИК�спектрах СК с добавкой фос�
форомолибдата никеля интенсивность реф�
лексов продуктов деструкции несколько
сильнее, что, по�видимому, вызвано частич�
ным превращением полимерных анионов
присадки в островные структуры.

Были также проведены лабораторные ис�
пытания на износ на машине трения
ЧМТ�1, результаты которых (таблица) так�
же показали значительное уменьшение из�
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Ðåçóëüòàòû òðèáîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñìàçîê "Ïóìà-ÌÃ" è "Ïóìà-ÌË" ñ ïðèñàäêàìè
ôîñôîðîìîëèáäàòîâ íàòðèÿ, ëèòèÿ è íèêåëÿ

Смазка Присадка, масс. %
Диаметр линейного поля

объекта, у.е.
Диаметр пятна износа, мм

"Пума�МГ"

– 2,7;  2,7;  2,7 0,68

Фосформолибдат натрия 1,7;  1,6;  1,7 0,42

Форсформолибдат лития 1,8;  1,6;  1,7 0,43

Фосформолибдат никеля 2,0;  2,1;  2,0 0,51

"Пума�МЛ"

– 2,6;  2,5;  2,6 0,64

Фосформолибдат натрия 1,7;  1,6;  1,7 0,42

Фосформолибдат лития 1,5;  1,5;  1,5 0,39

Фосформолибдат никеля 2,2;  2,3;  2,3 0,52



носа при использовании смазок с гетеропо�
лифосфатными присадками. Диаметр пятна
износа измерялся после 60�минутного ис�
пытания при нагрузке 200 Н и температуре

25 �С на стереоскопическом микроскопе
МБС�10 с 8�кратным увеличением окуляра.

Ранее показано, что большинство фосфо�
ромолибдатов хорошо растворяется в различ�
ных смазочных материалах и не разлагается в
процессе их эксплуатации [5]. Это обусловле�
но способностью указанных тетраэдрических
фрагментов полимерных фосфатов благодаря
близким кристаллографическим характери�
стикам встраиваться в кристаллическую ре�
шетку оксидных слоев, так как эти фрагмен�
ты изоморфны тетраэдрическим фрагментам
шпинельной структуры оксидных слоев на
поверхности стали.

Эти модифицированные слои очень тонки
и, очевидно, что такое структурирование фос�
форомолибдатами происходит лишь в релье�

фе нанометрических размеров и существенно
влияет на величину избыточной энергии сло�
ев, понижая последнюю, тем самым, увели�
чивая их стабильность.

Различные полимерные фосфаты, в том
числе фосфоромолибдаты, применяемые в
качестве присадок, легируют оксидные плен�
ки сталей и увеличивают их протекторные
свойства по отношению к воздействию высо�
ких локальных температур в зоне фрикцион�
ного контакта и по отношению к воздейст�
вию окислителей окружающей среды.

Представленная работа продолжает цикл
исследований по использованию смешанных
конденсированных фосфатов как присадок к
полимерным смазочным материалам, сни�
жающих коэффициент трения и повышаю�
щих износостойкость поверхностей трибо�
контакта, продлевающих работоспособность
СК.
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Рис. 5. ИК6спектр поверхности металлического образца после окончания испытания со СК "Пума
МГ" +1 % присадка 3 с различным временем контакта:
1 – 1 ч; 2 – 6 ч; 3 – 9 ч; 4 – 15 ч



Âûâîä

Использование СК с фосфоромолибдатами
указанных металлов позволяет эффективно
формировать поверхность трибосопряжения с
заданными параметрами, повышать трибо�
технические характеристики трибосистемы
колесо–рельс и долговечность колесных и
рельсовых сталей.
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(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò)

Îáîñíîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ ãèäðîñòîéêè

ìåõàíèçèðîâàííîé êðåïè ñ ó÷åòîì êîíòàêòíîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ ïîâåðõíîñòåé

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñò-

âèÿ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé â ãèäðîñòîéêå. Íà îñíî-

âå ìîäåëèðîâàíèÿ íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ îïðåäå-

ëÿþòñÿ îñíîâíûå êîíñòðóêòèâíûå ïàðàìåòðû ãèäðî-

ñòîåê, ìåõàíèçèðîâàííûõ êðåïåé äëÿ äîáû÷è óãëÿ è

òî÷íîñòü èçãîòîâëåíèÿ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé.

The issues of contact interaction of working

surfaces in hydraulic prop are considered. Basing on

stressed state simulation the basic design parameters

for hydraulic props of coal producing powered roof

supports as well as accuracy of working surface

processing are defined.

Ключевые слова: поверхности, контакт, гидростойки,
комплексы угледобычи.

Key words: surfaces, contact, hydraulic props and coal
production complexes.

Â состав современных механизированных
комплексов для добычи угля входит значитель�
ное количество гидростоек (стоек). К стойкам
как опорным элементам, создающим сопротив�
ление опусканию кровли, предъявляются жест�
кие технические требования как по качеству
их изготовления, так и по надежности эксплуа�
тации.

Стойка находится в сложном деформиро�
ванном состоянии, подвергаясь внецентрово�
му сжатию, поперечному и продольному из�
гибу.

Внутренняя поверхность гидроцилиндра и
грундбуксы, а также наружные поверхности
штока и поршня являются рабочими, и их со�
стояние оказывает решающее влияние на ре�
сурс и работоспособность стойки. Из анализа

повреждений деталей стоек следует, что изло�
мы и деформации составляют около 36 % от
общего объема повреждений. Около 20 % по�
вреждений приходится на износ, а около 28 %
повреждений составляют задиры и риски.

Основные причины повреждений – конст�
рукционные и технологические. В первом
случае конструктивные параметры не обеспе�
чивают требуемой прочности и элементы сто�
ек деформируются и разрушаются под дейст�
вием внешних нагрузок, а во втором – техно�
логические процессы изготовления деталей
не обеспечивают требуемую износостойкость
рабочих поверхностей.

В настоящее время выбор и обоснование
конструктивных параметров стойки произво�
дят на основе отраслевого стандарта, преду�
сматривающего расчеты конструкции на ус�
тойчивость и статическую прочность.

Из�за наличия зазоров в соединениях и
эксцентрично приложенной внешней нагруз�
ки возникает перекос штока относительно
цилиндра. Характер перекоса зависит от кон�
структивных параметров стойки и зазоров в
соединениях, а также от деформаций поверх�
ностей под действием нагрузок. В результате
в местах контакта поршня с цилиндром и
штока с грундбуксой возникают значитель�
ные контактные напряжения, приводящие к
задирам и схватыванию, и которые не учиты�
ваются отраслевым стандартом. Поэтому
оценку напряженного состояния стойки в за�
висимости от ее конструктивных параметров,
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действующих нагрузок и контактного взаимо�
действия поверхностей предложено прово�
дить с использованием метода конечных
элементов.

Для моделирования напряженного состоя�
ния стойки был использован программный
комплекс "SolidWorks�COSMOSWorks". Пред�
варительно была создана твердотельная мо�
дель стойки и проведена настройка конеч�
но�элементного комплекса в соответствии с
действующими нагрузками.

При моделировании напряженного со�
стояния стойки было обеспечено ее статиче�
ское равновесие согласно известным уравне�
ниям теоретической механики. На основе ре�
зультатов моделирования напряженного
состояния стойки на ЭВМ определяются:

вид деформированной стойки по сравне�
нию с исходным состоянием (рис. 1). Помимо
выявления деформированного состояния
стойки в целом система фиксирует распреде�
ление напряжений в элементах, выделяя их
интенсивность соответствующей окраской.
Это позволяет определить наиболее нагру�
женные участки стойки;

области контактного взаимодействия
поршня с цилиндром, штока с грундбуксой
(рис. 2) и распределение напряжений по
кромкам контактирующих элементов (рис. 3);

количественные значения силовых пара�
метров, напряжений, деформаций и переме�
щений выдаются пользователю по запросу в
виде таблицы, представленной на рис. 4. По
этой таблице можно определить средние, ми�
нимальные и максимальные значения запро�
шенного расчетного параметра на интересую�
щей пользователя поверхности. Кроме того,
доступны значения требуемого параметра в
любом узле стойки в соответствии с сеткой
разбиения на конечные элементы.

Необходимо отметить, что точность ре�
зультатов расчетов и продолжительность вы�
числений существенным образом зависят от
масштаба построения сетки (рис. 5), на кото�
рую разбивается модель для последующего

расчета. Масштаб сетки считали установлен�
ным и обеспечивающим требуемую точность,
если при дальнейшем увеличении частоты
сетки результаты расчетов практически не из�
менялись (менее 1 %).

Для выявления зависимостей контактных
напряжений в элементах стойки от конструк�
тивных параметров было проведено модели�
рование на ЭВМ напряженных состояний с
использованием программного комплекса
"SolidWorks�COSMOSWorks" по следующему
алгоритму:

• фиксировался параметр, влияние кото�
рого на напряженное состояние стойки необ�
ходимо было выявить (Пi);

• определялся диапазон изменения зафик�
сированного параметра (Пi min – Пi max);

• на ЭВМ строилась модель стойки, вклю�
чающая все конструктивные параметры. Зна�
чение зафиксированного параметра на пер�
вом шаге моделирования (n = 1) принималось
Пi1 = Пi min;

• на ЭВМ моделировалось напряженное
состояние стойки, определялись наиболее на�
груженные элементы и величина напряже�
ний;

• зафиксированный параметр изменялся
на величину (�) Ï Ïi n i n� � 	�

min ( ).� 1 Значе�

ния всех остальных конструктивных парамет�
ров оставались неизменными;

• моделирование продолжалось до тех пор,
пока значение зафиксированного параметра
не становилось больше Пi max;

По значениям напряжений в элементах
стойки строилась их зависимость от величи�
ны зафиксированного параметра (Пi).

Отметим, что с использованием разрабо�
танных информационного и программного
обеспечений можно оперативно исследовать
напряженное состояние стойки при любом
сочетании ее конструктивных параметров и
действующих нагрузок. Так, установлена за�
висимость контактных напряжений от вели�
чины зазоров в соединениях рабочих поверх�
ностей стойки (рис. 6). Из этой зависимости
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следует, что максимально допустимый
зазор в соединениях поршня с цилин�
дром и штока с грундбуксой равен
� = 0,280 мм.

Такая величина зазора соответствует
посадке по 9�му квалитету точности.
Учитывая износ рабочих поверхностей
в процессе эксплуатации, мы рекомен�
дуем назначать точность рабочих по�
верхностей деталей стойки не менее
чем по 8�му квалитету точности.

Зависимость контактных напряже�
ний от базы заделки, на которой вос�
принимается изгибающий момент,
представлена на рис. 7. Из этой зави�
симости следует, что база заделки
должна быть больше внутреннего диа�
метра цилиндра не менее чем на 30 %.

Выводы
1. При обосновании конструктивных

параметров стойки необходимо учитывать
контактное взаимодействие рабочих по�
верхностей, возникающее из�за перекоса
штока относительно цилиндра.

2. Разработана конечно�элементная
модель взаимосвязи напряженного со�
стояния и конструктивных параметров
стойки, учитывающая контактное взаимо�
действие поршня с цилиндром и штока с
грундбуксой.

3. Наиболее значимыми конструктив�
ными параметрами стойки, влияющими на
условия контакта рабочих поверхностей и
величину контактных напряжений, явля�
ются база заделки и величина зазоров в со�
единениях рабочих поверхностей.
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Рис. 6. Зависимость контактных напряжений на грундбуксе Gгр и поршне Gп от
величины зазора e, мм, между рабочими поверхностями стойки:
[�т] = 3200 МПа – предел текучести материала; [�n] = 2100 МПа – граница до�
пускаемых напряжений при запасе прочности n = 1,5

Рис. 7. Зависимость контактных напряжений на грундбуксе Gгр и
поршне Gп от соотношения базы заделки и внутреннего диаметра ци6
линдра (D/dц)
[�т] = 3200 МПа – предел текучести материала; [�n] = 2100 МПа –
граница допускаемых напряжений при запасе прочности n = 1,5;
[�n] = 2100 МПа
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Ôрикционные передачи обладают рядом
преимуществ, благодаря которым они в не�
которых случаях оказываются единственным
вариантом для обеспечения требуемых тех�
нических задач. Одной из них является обес�
печение возвратно�поступательного движе�
ния винта в прессе за счет фрикционного ло�
бового вариатора.

Лобовой вариатор пресса представляет со�
бой пару трения: диск – маховик (рис. 1).
Приводной вал пресса 10 имеет два диска 3 и
4, поочередно контактирующие с маховиком
6 через фрикционные накладки. Маховик ус�
тановлен на хвостовике винта 7, который пе�
ремещается в неподвижной гайке 8. Один из
дисков 3 при вращении через маховик создает
рабочий вертикальный ход винта, при кон�

такте маховика с другим диском 4 создается
обратный холостой ход. Контакт стального
диска с маховиком осуществляется за счет
гидроцилиндра 5, который перемещает при�
водной вал 10. Диск является ведущим звеном
фрикционной пары с переменным радиусом
контакта Ri, а маховик (ведомое звено), пере�
катываясь со скольжением по диску, осуще�
ствляет вертикальное движение за счет
винтового механизма.

В рассматриваемом вариаторе фрикцион�
ного пресса при работе осуществляется слож�
ный трибоконтакт со скольжением в двух вза�
имно�перпендикулярных направлениях: вер�
тикального и по касательной к ободу
маховика (рис. 2). В связи с этим точка полю�
са чистого качения (перекатывания маховика
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� Работа выполнена по целевой программе "Развитие науч�
ного потенциала высшей школы 2009–2010" № 2.1.2/4987.

Рис. 1. Кинематическая схема привода пресса:
1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – левый
фрикционный диск; 4 – правый фрикционный диск;
5 – пневмоцилиндр; 6 – маховик; 7 – ходовой винт; 8 – не�
подвижная траверса; 9 – подвижная траверса; 10 – основ�
ной приводной вал



относительно диска) при приложении усилия
прижатия смещается от середины линии кон�
такта из�за несовпадения законов изменения
скоростей точек, соприкасающихся тел по
ширине контакта.

Кроме полюса во всех остальных точках
контакта присутствует качение со скольжени�
ем, которое принято называть геометриче�
ским скольжением [1]. Скольжение во фрик�
ционной паре вызывает существенные потери
относительной скорости, мощности в вариа�
торе, сопровождающиеся интенсивным выде�
лением тепла и неравномерным износом ра�
бочих поверхностей фрикционных накладок
маховика.

Потеря скорости ведомого звена�махо�
вика составляется из скольжения тел каче�
ния вариатора и так называемого кажуще�
гося скольжения, которое искажает кине�
матическую характеристику вариатора.
Коэффициент скольжения определяется
зависимостью [2]

� �
	V V

V
ä ì

ä

, (1)

гдеV д – скорость диска;
Vм – скорость маховика.
Скорость диска изменяется в зависимости

от радиуса контакта по линейному закону
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где n д – скорость вращения диска;
R1 – начальный радиус контакта: диск – ма�

ховик;
S – вертикальный (рабочий) ход маховика.

Скорость маховика изменяется по парабо�
лическому закону в функции перемещения S
[3]

V R
М

h J
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�
, (3)

где М – общий момент на маховике;
Rм – радиус маховика;
h – ход винта;
J – приведенный момент инерции под�

вижной системы маховик – винт.
При контакте в конце хода S маховика ско�

ростиV д и Vм будут равны (см. рис. 2). В этот
момент происходит размыкание трибокон�
такта, и подвижная инерционная система ма�
ховик–винт развивает максимальную кинети�
ческую энергию для прессования материала.

Заметим, что начало контакта маховика с
диском может происходить на любом значе�
нии R1 и в зависимости от хода маховика S,
который обуславливается винтовым механиз�
мом пресса, размыкание происходит на ра�
диусе диска R2.

В связи с этим необходимо параметриче�
ски «привязать» величину S к диску, так как
линейная скорость диска V д изменяется в за�
висимости от Ri, и она должна отражаться в
действительной скорости маховикаVм . С этой
целью определим длину пути контакта махо�
вика относительно диска от R1 и R2 с учетом
скольжения в лобовом вариаторе

L V d s
R

R

� � �� 1
1

2

ì
2 , (4)

где

� �V R
М

h J S
ì ì

� 1 . (5)

Проинтегрировав выражение (4), получим
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Рис. 2. Схема скоростей трибопары диск – маховик
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Необходимо отметить, что значимость ло�

гарифма ln К
К

1

2

в формуле (6) мала и составля�

ет сотые доли, поэтому в первом приближе�

нии произведение A К
К

ln 1

2

не учитываем при

вычислении длины L пути контакта маховика
относительно диска.

Преобразовав (6), получим длину пути
контакта сопряжения диск – маховик

L S S R
R M

h J
� � �2

1

2

2[ ],ì �
(12)

М М М MG� � 	ì ò , (13)

где Мм – момент на ободе маховика, создава�
емый силой нажатия;

МG – момент от силы тяжести подвижной
системы маховик – винт;

Mт – суммарный момент трения;

М
f

F Rì ì�
�

, (14)

где f – коэффициент трения скольжения, за�
висящий от фрикционного материала накла�
док маховика;

� – запас сцепления трибоконтакта;
F – сила прижатия,

M G h
G �

2�
, (15)

где G – вес подвижной системы махо�
вик – винт,

М М М Мò � � �1 2 3 , (16)

где М1 – приведенный момент трения от силы
вертикального скольжения маховика относи�
тельно диска;

М2 – момент трения в паре винт – гайка;
М3 – приведенный момент трения в на�

правляющих подвижной траверсы на винте;

М f F h
1

2
�

�
. (17)

Моменты М2 и М3 определены ранее в ра�
боте [4].

Все расчеты выполнялись по конструктив�
но�эксплуатационным параметрам лобового
вариатора фрикционного пресса 4КФ�200:
дифференциальный винт – резьба Тр 180�84
(р28) ГОСТ 24 737–81; электродвигатель
N = 30 кВт, n = 970 мин	1; передаточное отно�
шение клиноременной передачи uкл.п = 5,4;
сила прижатия диска к маховику
F = 10000...12560 Н; S = (0,13...0,15) м;
Rм = 0,7 м; R1 = 0,47 м; J = 1800 Н м;
� = 1,25...1,5; t = 1 с.

По формуле (12) определялись длины кон�
такта диск – маховик L с учетом скольжения
от R1 до R2 с разными коэффициентами тре�
ния f, запаса сцепления � и силы прижатия
тел качения F, а также определялась длина
перекатывания маховика по диску без сколь�
жения. Разница между длинами контакта рас�
сматриваемых вариантов исследуемого со�
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пряжения показала величину так называемо�
го кажущегося скольжения Lск, которое
определило скорость скольжения Vск во фрик�
ционном сопряжении лобового вариатора
(таблица).

Расчетами установлено, что момент от
силы тяжести подвижной системы махо�
вик–винт и суммарный момент трения ока�
зывают влияние на общий момент на махо�
вике. В среднем

М
М� ì

1 25,
. (18)

В связи с этим формулу (12) можно запи�
сать в зависимости от коэффициентов трения
f и запаса сцепления � в контакте диск – ма�
ховик следующим образом:

L S D S K S
F f

� � �2
1

�
, (19)

где

K
R

h J
� ì

3

1 25
�

,
. (20)

Вычисление по формуле (19) дает незначи�
тельную ошибку (в среднем 4,6 %) по отно�
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Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû

f Mм , Н м Мт, Н м М, Н м L, м Lск Vск, м/с

� = 1,5; Fн = 12560 Н

0,3 1758 676 1313 1,36 1,27 1,27

0,4 2344 698 1877 1,6 1,03 1,03

0,5 2930 722 2440 1,82 0,81 0,81

0,6 3517 747 3001 2,0 0,63 0,63

1,0 5861 856 5236 2,63 – –

� = 1,25; Fн = 12560 Н

0,3 2109 676 1664 1,52 1,39 1,39

0,4 2812 698 2345 1,78 1,125 1,125

0,5 3516 722 3025 2,02 0,89 0,89

0,6 4220 747 3704 2,22 0,68 0,68

1,0 7033 856 6408 2,9 – –

� = 1,5; Fн = 10000 Н

0,3 1400 770 1002 1,2 1,145 1,28

0,4 1867 793 1450 1,42 0,925 1,04

0,5 2333 817 1898 1,6 0,745 0,84

0,6 2800 843 2345 1,78 0,565 0,63

1,0 4667 964 4124 2,345 – –

� = 1,25; Fн = 10000 Н

0,3 1680 770 1141 1,27 1,27 1,43

0,4 2240 793 1678 1,52 1,02 1,15

0,5 2800 817 2214 1,74 0,8 0,9

0,6 3360 843 2748 1,93 0,61 0,68

1,0 5600 964 1867 2,51 – –

П р и м е ч а н и е. МG = 231 Н м; � = 0,217...0,264.



шению к расчету по основной формуле (12).
В связи с этим для приближенного анализа с

целью прогнозирования влияния f, � и F на L
вполне можно использовать формулу (19).

Приведенные расчетные данные (см. таб�
лицу) показывают, что длина контакта
диск – маховик L кажущегося скольжения Lск

и скорость скольжения Vск изменяются про�
порционально в зависимости от коэффици�
ентов трения f

V f
ñê �  2 6 0 096, , .

С увеличением f величина L увеличивает�
ся, а Lск и Vск – уменьшаются (корреляция
0,99).

При силе прижатия F = 12560 Н и умень�

шении коэффициента запаса сцепления � с
1,5 до 1,25 увеличивается длина пути контакта
диск – маховик L на 11,2 %, при F = 10000 Н
величина L увеличивается на 7,5 %.

Однако путь скольжения Lск и скорость
скольжения Vск независимо от F увеличивают�
ся почти одинаково (соответственно 8,3 % и
9,2 %). Необходимо отметить, что при посто�

янном значении � = 1,5 длина L при увеличе�
нии F с 10000 до12560 Н в среднем увеличива�

ется на 13 %, а для � = 1,25 – на 17 %, соот�

ветственно Lск увеличивается на 9,6 % при � =

= 1,5, а при � = 1,25 – на 14,5 %.
Очевидно, что влияние силы прижатия F

на изменение длины пути контакта L больше,
чем изменение коэффициента запаса сцепле�

ния �. Величину � подбирают в зависимости
от фрикционных свойств материала накладки
маховика таким образом, чтобы исключить

пробуксовывание, так как это вызывает ин�
тенсивный износ накладок.

Материал накладок должен обладать высо�
ким коэффициентом трения, модулем упру�
гости, контактной выносливостью, повышен�
ной стойкостью к износу и заеданию при
скольжении, хорошей теплопроводностью.

Для исследования проектируемого фрик�
ционного материала в лабораторных условиях
необходимо рассчитать действительные три�
ботехнические и силовые параметры работы
лобового вариатора с целью моделирования
эксплуатационных условий при испытании
образцов, например, на машине трения. Аде�
кватность результатов исследований подтвер�
дилась многими опытами.

Âûâîä

Получена формула для расчета длины контакта в со�
пряжении диск – маховик лобового вариатора за цикл его
работы.

Формула позволяет также рассчитать кинематическую
скорость скольжения маховика относительно диска в зави�
симости от коэффициентов трения, запаса сцепления и
силы прижатия элементов сопряжения.

Это позволяет анализировать работоспособность и на�
дежность рассматриваемого механизма. Определение ос�
новных триботехнических параметров работы лобового ва�
риатора дает возможность моделировать действительный
процесс трения для исследования фрикционных материа�
лов в лабораторных условиях, например на машине тре�
ния.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

ÓÄÊ 678.01; 621.891

Í.Ì. Ìàìàåâ, êàíä. òåõí. íàóê (Þæíî-Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé

óíèâåðñèòåò)

Àíòèôðèêöèîííûå ìàòåðèàëû è êîìïîçèöèè.

Ìåõàíèçì òðåíèÿ*

Ðàññìîòðåíû àíòèôðèêöèîííûå êîìïîçèöèîííûå
ìàòåðèàëû, èõ îñíîâíûå êîìïîíåíòû è òðèáîòåõíè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà. Îáñóæäåíû ìåõàíèçìû òðåíèÿ, ôàêòî-
ðû, ïðèâîäÿùèå ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ïîâûøåíèþ òðè-
áîòåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëîâ ïàð òðåíèÿ.
Îòìå÷åíî, ÷òî ãàçîíàïîëíåííàÿ íàíîïîðèñòîñòü, ðàçâè-
òàÿ ñåòü íàíîòðåùèí è øåðîõîâàòîñòü, ïîðîæäàåìàÿ
óñàäî÷íûìè ÿâëåíèÿìè, ìàëîé àäãåçèåé ïîëèìåðà ê
íàïîëíèòåëÿì, ïðîöåññàìè ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè è
ïðèðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé, ÿâëÿÿñü õàðàêòåðíîé îñîáåí-
íîñòüþ àíòèôðèêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (â òîì ÷èñëå ïî-
ëèìåðîâ), ïîäòâåðæäàþò âûäâèíóòóþ àâòîðîì ãèïîòåçó
îá îáùåì, íå ïðîòèâîðå÷àùåì ýêñïåðèìåíòàëüíûì
äàííûì, íàíîïóçûðüêîâîì ìåõàíèçìå òðåíèÿ.

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.

Ключевые слова: механизм трения, трение, шерохова�
тость, износостойкость, фторопласт, маслянит, компози�
ты, граничные слои, нанопузырьки, пористость, зародыши
пузырьков.

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

Ðазработанные в середине прошлого
века, наполненные твердыми и жидкими
смазочными материалами полиамидные
композиты, названные "маслянитами" (от
термина маслянистость), обеспечили коэф�
фициенты трения в пределах 0,12...0,24, что

позволило решить ряд труднейших про�
мышленных проблем своего времени [10,
11]. В основе выбора пути создания этих
композитов лежали теоретические пред�
ставления о граничных слоях, создаваемых
на поверхностях трущихся тел при взаимо�
действии со средой. Повышенные анти�
фрикционные свойства и износостойкость
этих материалов объясняют тем, что при
трении из глубинных слоев материала моле�
кулы введенных туда смазочных сред уст�
ремляются в граничные слои, приобретаю�
щие от трения более высокую, чем в массе
полимера, температуру. Как основополож�
ник, так и последующие исследователи счи�
тают, что молекулы масла, "плохого", мед�
ленно выделяющегося (выпотевающего) на
поверхность полимера масляного пластифи�
катора, двигаются в сторону, противопо�
ложную тепловому потоку, обеспечивая
бесперебойное снабжение рабочих поверх�
ностей поверхностно активными компонен�
тами пластификатора, для восстановления
разрушаемых в процессе трения граничных
слоев [11]. Продолжительность жизни моле�
кул ПАВ в граничном смазочном слое, по
данным того же источника, не превышает
20 с. Восполнение потерь ПАВ поверхност�
ными слоями за счет диффузии из внутрен�
них слоев из�за большой разницы скоростей
нам представляется маловероятной. Сказан�
ное подтверждается и давно известным фак�
том, что лучшие триботехнические свойства
масляниты показывают только после удале�
ния наружных, образующихся при формова�
нии прослоек.
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В связи с высокой химической стойко�
стью полиамидов они рекомендованы спра�
вочной литературой [9, 12. С. 164–165] для
изготовления деталей, работающих в среде
нефтепродуктов, масел, эфиров. Таким об�
разом, весьма хорошие триботехнические
свойства маслянитов оказываются получен�
ными путем пластификации маслостойкого
полимера маслами, к которым этот полимер
весьма стоек. Отсюда следует, что объясне�
ния механизма трения антифрикционных
самосмазывающихся композитов типа мас�
лянит авторами�разработчиками, исходив�
шими из известных моделей трения, некор�
ректны.

Исходя из известных моделей трения, при
разработке маслянитов следовало добиваться
введения в состав их композиций как можно
большего количества твердых, пластичных
или жидких смазочных материалов. Однако
многолетние попытки повысить в них содер�
жание масел или пластичных смазок не при�
водили к ожидаемому повышению триботех�
нических характеристик. Результаты работы
оказывались в пределах ошибки опытов или
несопоставимо малыми с трудозатратами, не
пропорциональными количественному со�
держанию введенных в них смазочных масел.
Избыток масел и смазок всегда повышал де�
фектность изделий, приводил к скапливанию
масел в композиции в виде отдельных капель,
нарушая структуру, снижая прочность дета�
лей.

Для проверки достоверности предположе�
ния о диффузии масла к поверхностям трения
при повышении их температуры нами прове�
дена серия опытов: образцы маслянита диа�

метром 28�20 мм на основе полиамида 610,
изготовленные путем механической обработ�
ки из серийной заготовки, подвергали испы�
танию на трение по стали 45 на торцовом
стенде при скорости скольжения 0,35 м/с и
удельном давлении 0,5 МПа в течение 1,5 ч.
С рабочих поверхностей образцов снимали
стружку на глубину до 1 мм, взвешивали на

аналитических весах, помещали в стеклянную
колбу с обратным холодильником. Колбу за�
полняли на 0,5 объема бензином "Калоша"
(хорошо растворяющим масляную фракцию,
вводившуюся в состав материала при его из�
готовлении), кипятили в течение 1 ч, фильт�
ровали, высушивали и повторно взвешивали.
Параллельно проводили такие же операции с
образцами стружки, взятыми с глубины 3 мм.
Испытанию подвергали по 10 образцов. Об�
наружить разницу в результатах экстракции
растворимых (в том числе масла) из образцов
стружки с поверхности трения и из глубин�
ных слоев не удалось. Подобные опыты с раз�
ными марками маслянитов и композициями
маслонаполненных полиолефинов дали ана�
логичные результаты.

Анализ полученных данных привел нас к
выводу, что скорость диффузии молекул масла
из глубинных слоев к рабочей поверхности
мала. Масла и содержащиеся в них ПАВ на
стадии формования маслянитов растворяются
в них незначительно. Избыток масла разлага�
ется на газообразные продукты и повышает га�
зонаполненную пористость или диспергирует�
ся в расплаве полимера в виде жидких капель.

На стадии изготовления композиции масла
обволакивают частицы наполнителя (напри�
мер, коллоидного графита), не допуская его
адгезии с полимером, что приводит в конеч�
ном итоге к возникновению в межфазной об�
ласти прослоек, состоящих из смазки и газов,
заполняющих освобождающиеся от усадки
пространства. Введение в композицию масля�
нитов больше 3...4 % масел или пластичных
смазок только ухудшает механические свой�
ства из�за повышения количества крупных
пор и трещин. Увеличение количества твер�
дой смазки в композиции выше 7...8 % также
приводит к снижению прочности.

Приведенные данные позволяют утвер�
ждать, что высокие триботехнические харак�
теристики маслянитов объясняются их газо�
наполненной пористостью и повышенным
содержанием дисперсных газовых включений
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в граничной области полимер – наполнитель,
которые играют роль поставщиков зароды�
шей для образования в граничных смазочных
слоях нанопузырьков, в соответствии с пред�
ложенной нами [2] моделью трения.

6. При разработке нами материала ПМ и
усовершенствованного его варианта МДСК
для спуска судов на воду с наклонных стапе�
лей полимерной основой был выбран поли�
этилен, макромолекулы которого состоят из
метиленовых групп, отличающихся мини�
мальной энергией межмолекулярного взаи�
модействия и, соответственно, предопреде�
ляющих теоретически минимальную адгези�
онную составляющую коэффициента трения.
Предполагали путем введения в состав поли�
этилена маловязких масел и смазок на их ос�
нове снизить коэффициент статического тре�
ния до необходимой величины, не превы�
шающей 0,05 после 1 ч непрерывного
контакта. Однако снизить этот коэффициент
ниже 0,12 даже при введении более 50 % сма�
зочного компонента нам не удалось, как
впрочем и другим исследователям, основы�
вавшимся на теории бифуркации и вводив�
шим в состав полиэтиленовой композиции
нафталин и другие подобные ему вещества.

Только путем нанесения на поверхность
пластмассы МДСК (или ПМ) тонкой про�
слойки специально разработанной автором
данной статьи смазки ААС, отличающейся
высоким содержанием воздушных включе�
ний, коэффициент статического трения был
снижен до уровня, не превышающего значе�
ния 0,05 даже после неподвижного контакта в
течение 24 ч. Это позволило внедрить в прак�
тику судостроения новую технологию спуска
судов на воду с наклонных стапелей.

Достигнутый с помощью газонаполненной
смазки ААС эффект является неопровержи�
мым доказательством достоверности выдви�
нутой модели о нанопузырьковом механизме
трения.

7. Известно, что солидолы – широко рас�
пространенные пластичные смазочные мате�

риалы на основе минеральных масел и
мыльных загустителей перестают проявлять
смазочные свойства, если происходит их пол�
ное обезвоживание. При изготовлении соли�
долов, в случаях обезвоживания, в состав рас�
плавов любых их марок добавляется вода в
количестве 1,5...2,5 %. Это количество воды
не находится ни в какой стехиометрической
связи с количеством структурообразующей
мыльной присадки или других компонентов.
Считается, что вода является структурообра�
зующей присадкой. В то же время, избыток
воды существенно ухудшает триботехниче�
ские свойства солидолов. В пластичных смаз�
ках, считающихся безводными, также содер�
жится некоторое количество воды, хотя и в
незначительных процентных соотношениях.
В стандартах количество воды регламентиру�
ется указанием "не более".

Данное обстоятельство позволяет считать,
что вода является в небольших количествах
компонентом, весьма необходимым для про�
хождения трибоэлектрохимических реакций
образования газовых зародышей, а также
компонентом, в первую очередь поглощаю�
щим тепловую энергию трения, весьма под�
вижным компонентом, создающим паровую
фазу образования граничных нанопузырьков,
подтверждая выдвинутую нами модель тре�
ния.

8. Известная твердая смазка графит, так же
как и солидол, при полном обезвоживании
перестает проявлять смазочные свойства. Ко�
личество воды, которое необходимо для при�
дания графиту антифрикционных свойств,
также не связано никакими стехиометриче�
скими соотношениями с его структурными
элементами. То обстоятельство, что среди не�
скольких тысяч снимков, полученных при
рентгеноструктурном анализе образцов гра�
фита, невозможно найти хотя бы два одина�
ковых [13], вероятно, имеет отношение к мо�
лекулам связанной воды. При комнатной
температуре графит не смазывает трущиеся
стальные поверхности, если воздух обезво�
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жен, и смазывает, если в воздухе имеется вла�
га. Однако трение графита, содержащего ад�
сорбированные молекулы воды, остается низ�
ким при температурах выше 100 �С, при
которых эта адсорбированная вода испаряет�
ся (удаляется).

Такое поведение графита позволяет счи�
тать, что роль воды в трении графита анало�
гична ее роли в пластичных смазках и под�
тверждает модель нанопузырькового трения.

9. Аномально низкое трение (АНТ). Это
известное явление объясняют оптимальным
перестроением поверхностных слоев дисуль�
фида молибдена при облучении в глубоком
вакууме, аналогично перестроению роты сол�
дат на площади при подаче соответствующей
команды. Такое объяснение механизма этого
явления нам представляется совершенно не�
корректным.

В то же время не вызывает сомнений разло�
жение дисульфида при облучении на молиб�
ден и серу. Высокая энергия облучения не
только разлагает дисульфид, но и переводит
его в газообразное состояние. В таком состоя�
нии атомы серы взаимодействуют между собой
с образованием "полимеров трения", анало�
гичных полисульфонам, и насыщают их нано�
пузырьками, создавая эффект исчезновения
трения, как если бы эти поверхности покры�
лись шариками. После диссипации избыточ�
ной энергии сера взаимодействует с молибде�
ном, воссоздавая исходный дисульфид молиб�
дена.

Что касается отрицательного влияния воды
на эффект АНТ, совершенно естественно, что
в этих условиях атомы серы взаимодействуют
с водой с образованием сероводорода и окси�
дов серы, которые в конечном итоге приводят
к истощению поверхностных слоев дисуль�
фида молибдена.

Что касается опытов с АНТ при бомбарди�
ровке поверхности трения полиэтилена час�
тичками высоких энергий, не вызывает со�
мнений, что при этом макромолекулы поли�
этилена деструктируют с образованием более

низкомолекулярных продуктов на поверхно�
стях трения и выделением этилена или мета�
на. Бомбардирующие полиэтилен частички,
передав часть своей высокой энергии, прони�
кают в поверхностные слои полиэтилена, а
затем совместно с газообразными продуктами
распада полиэтилена и метана образовывают
граничные нанопузырьки, создавая эффект
АНТ, что также подтверждает нанопузырько�
вый механизм трения. После диссипации
энергии эти газообразные продукты улетучи�
ваются.

10. Пористые порошковые материалы,
пропитанные маслами, нашли широкое при�
менение в качестве материалов для узлов тре�
ния. В соответствии с известными моделями
трения следовало ожидать повышения трибо�
технических характеристик пропорционально
увеличению количества открытых пор, запол�
ненных маслами. Однако экспериментальные
исследования множества авторов такой пря�
молинейной зависимости не подтвердили.
Высокие триботехнические свойства порис�
тых порошковых материалов объясняют [14]
процессами самоорганизации контактирую�
щих материалов, не раскрывая сути происхо�
дящих процессов. Наши эксперименты (в том
же источнике) показали, что применение спе�
ченных порошковых материалов позволяет
существенно снизить сроки приработки пар
трения. Эти результаты, как и эксперимен�
тальные данные других исследователей, по�
зволяют утверждать, что процесс самооргани�
зации пористых порошковых материалов за�
ключается в наличии на их поверхностях
высокой и равномерной, не заполненной
маслами пористости, служащей поставщиком
зародышей для образования граничных нано�
пузырьков и необходимости только незначи�
тельной оптимизации пористости рабочих
поверхностей. Высокие триботехнические
свойства этих материалов являются, на наш
взгляд, неопровержимым доказательством
достоверности предложенной модели о нано�
пузырьковом механизме трения.
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11. Финишная антифрикционная безабра�
зивная обработка (ФАБО) поверхностей тре�
ния дает возможность существенно улучшить
эксплуатационные свойства стальных и чу�
гунных поверхностей при минимальных за�
тратах. Сущность ФАБО заключается в том,
что после окончательной обработки традици�
онными способами поверхности деталей под�
вергают дополнительной обработке медным,
латунным или бронзовым прутком (инстру�
ментом) путем трения при одновременном
смазывании глицерином или другой жидко�
стью. В результате, как утверждают разработ�
чики, материал прутка переносится на сталь�
ную (или чугунную) поверхность детали и по�
крывают их тонким слоем (1...3 мм) латуни,
меди или бронзы. Отмечают высокое качест�
во и однородность поверхностей покрытий,
которые улучшают прирабатываемость, сни�
жают коэффициент трения, повышают пре�
дельно допустимые нагрузки, что позволило
решить широкий круг практических задач.

Сравнивая химический и трибохимиче�
ский способы нанесения медьсодержащих
покрытий поверхностей трения установлено,
что лучшие антифрикционные свойства обес�
печивает трибохимический способ их нанесе�
ния. Если при ФАБО покрытия наносятся без
существенного изменения в составе и струк�
туре материалов инструмента, а роль среды
сводится к восстановлению или очистке по�
верхности детали от оксидов, следовало ожи�
дать относительной сопоставимости анти�
фрикционных свойств и износостойкости по�
лучаемых покрытий со свойствами материала
инструмента. Однако этого не наблюдается.
Общеизвестно, что бронзы значительно пре�
восходят по износостойкости и антифрикци�
онным свойствам латуни, а при ФАБО наи�
лучшие свойства обеспечивает применение в
качестве инструмента латуни.

Анализ описанных в литературе техноло�
гий ФАБО поверхностей трения и их свойств
дает основание считать их недостаточно изу�
ченными и показывает, что во всех случаях

имеет место образование покрытий с высокой
степенью неоднородности и пористости. Это
происходит из�за растворения наиболее ак�
тивных компонентов медных сплавов (цинка,
алюминия и др.) применяемыми высокоак�
тивными средами (глицерином, соляной ки�
слотой и т.д.) и продуктами их распада в соот�
ветствии с электрохимическими закономер�
ностями. В результате такого растворения
компонентов существенно повышается по�
ристость, чем и объясняются наилучшие три�
ботехнические свойства получаемых при
ФАБО покрытий при применении латунного
инструмента, что полностью подтверждает
предложенную нами модель трения.

12. Избирательный перенос, открытый
отечественными учеными, показал возмож�
ность безызносного режима работы узлов тре�
ния различных машин и механизмов [15]. Ме�
ханизм эффекта безызносности объясняют
тем, что образующаяся на поверхностях тре�
ния сервовитная пленка меди ведет себя как
расплав1. Кроме предположения, расплавлен�
ное состояние меди на поверхностях трения
никакими другими прямыми или косвенны�
ми данными не подтверждено. Привержен�
ность к такому объяснению механизма тре�
ния при избирательном переносе, на наш
взгляд, является причиной достаточно скром�
ных результатов обширных исследований,
посвященных этому явлению.

Между тем, сами авторы открытия и иссле�
дователи этого явления в своих публикациях
приводят убедительные данные о весьма вы�
сокой пористости сервовитной пленки, свя�
занной с растворением активных компонен�
тов медных сплавов, а также с осаждением
меди при введении порошков или соедине�
ний этого металла в смазку. Как вытекает из
следствий предлагаемой нами модели нано�
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1 О механизме трения при избирательном перено�
се – см., например, [15]. Нам представляется, что тру�
дами отечественных ученых это явление достаточно
глубоко изучено (прим. редакции).



пузырькового механизма трения, высокая по�
ристость сервовитной пленки непротиворе�
чиво объясняет необычно высокие триботех�
нические характеристики узлов трения при
работе в режиме избирательного переноса и,
соответственно, подтверждает эту модель.

13. Исходя из представлений о нанопу�
зырьковом механизме при работе узла трения
в режиме избирательного переноса, а также
выдающихся результатов ФАБО поверхно�
стей трения, мы экспериментально исследо�
вали медные электрохимические покрытия
разной степени пористости. Результаты ис�
пытания этих покрытий на трение показали
прямолинейную зависимость коэффициентов
трения от пористости, что также подтвержда�
ет предложенную нами модель трения.

14. Разработанная нами на основе новой
модели трения асбесто�фторопластовая ком�
позиция показала при испытаниях в НПО
"ТУРБОАТОМ" (г. Харьков) высокие трибо�
технические характеристики, которые позво�
лили рекомендовать их для эксплуатации в
качестве уплотнительных колец поршней сер�
вомоторов управления турбинами. Успешная
промышленная эксплуатация в сервомоторах
управления турбин К�300�240 с 1994 г. на Но�
вочеркасской ГРЭС и с 1997 г. на Ставро�
польской ГРЭС подтвердили высокое качест�
во изделий и, соответственно, подтвердили
достоверность новой модели трения.

Безусловно, приведенные данные не пре�
тендуют на всестороннее обсуждение предло�
женной модели, а лишь указывают на некото�
рые ее аспекты как в естественном плане, так
и в прикладном.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Современная трибология: Итоги и перспективы / Отв.
ред. К.В. Фролов. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 480 с.

2. Мамаев Н.М., Мамаев М.Н. О механизме смазочно�
го действия присадок к маслам, смазкам и антифрикцион�
ным материалам // Новые технологии управления движе�
нием технических объектов. Материалы 2�й Междунар.
науч.�техн. конф. Т. 2. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),
1999. С. 138–140.

3. Колесников В.И. Теплофизические процессы в ме�
таллополимерных трибосистемах. М.: Наука, 2003. 279 с.

4. Фрикционные и антифрикционные пластмассы. Мате�
риалы семинара МДНТП / под ред. А.Д. Курицыной,
Н.Л. Шембель. М.: Общество "Знание", 1975. 210 с.

5. Справочник по конструкционным материалам: Спра�
вочник / Б.Н. Арзамасов, Т.В. Соловьева, С.А. Герасимов
и др.; под ред. Б.Н. Арзамасова, Т.В. Соловьевой. М.:
Изд�во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 640 с.

6. Фокин А.В., Семенов А.П. Применение фтороргани�
ческих соединений в технике. М., 1999. 70 с.

7. Паншин Ю.А., Малкевич С.Г., Дунаевская Ц.С. Фто�
ропласты. Л.: Химия, 1978. 232 с.

8. Фторуглеродные пластики: Каталог�справочник / под
общ. ред. С.Г. Малкевич. Черкасы, Отделение
НИИТЭХИМ, 1974. 82 с.

9. Справочник по пластическим массам / под ред.
В.М. Катаева, В.А. Попова, Б.И. Сажина; изд. второе, пе�
рераб. и доп. Т. 1. М.: Химия, 1975. 448 с.

10. Кутьков А.А., Вишняков В.И. Новые исследования в
области трения и износа машин. Ростов�на�Дону: Ростов�
ское книжное изд�во, 1968. 78 с.

11. Кутьков А.А., Кальницкий В.С., Учитель Г.С. Иссле�
дования в области трения и износа металлополимерных
пар. Кишинев: Редакционно�издательский отдел АН Мол�
давской ССР, 1969. 144 с.

12. Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов
в агрессивных средах химических производств. Изд. 2�е,
пер. и доп. М.: Химия, 1975. 516 с.

13. Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и ан�
тифрикционные покрытия. М.: Химия, 1967. 320 с.

14. Механика и трибология транспортных систем – 2003:
Сборник докладов международного конгресса (сентябрь
2003), в 2�х томах. Т. 1. Ростов�н/Д: РГУ путей сообщения,
2003. 436 с.

15. Гаркунов Д.Н. Научные открытия в триботехнике.
Эффект безызносности. Водородное изнашивание метал�
лов. М.: Изд�во МСХА, 2004. 383 с.

45
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 10. 2009

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ

Контактный телефон и адрес автора статьи

Мамаев Насруллах Магомедович – доцент кафедры "Химическая
технология высокомолекулярных соединений, органической, физиче�
ской и коллоидной химии"; тел. (86352) 55�33�39; е�mail:
ooolaki@mail.ru



ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû ïî ÑÎÒÑ

Государственные стандарты

46
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 10. 2009

ГОСТ Наименование

12.3.023 Процессы обработки алмазным инструментом.
Требования безопасности

12.3.025 Обработка металлов резанием. Требования
безопасности

12.3.028 Процессы обработки абразивным и эльборо�
вым инструментом. Требования безопасности

9.085 Жидкости смазочно�охлаждающие. Методы
испытаний на биостойкость

9.506 Ингибиторы коррозии металлов в водно�неф�
тяных средах. Метод определения защитной
способности

9.514 Ингибиторы коррозии металлов для водных
систем. Электрохимический метод определе�
ния защитной способности

33 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные
жидкости. Определение кинематической вяз�
кости и расчет динамической вязкости

1431 Нефтепродукты и присадки. Метод определе�
ния серы сплавлением в тигле

1437 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод
определения серы

1461 Нефть и нефтепродукты. Метод определения
зольности

1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаков�
ка, транспортирование и хранение

1625 Формалин технический. Технические условия

2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения
содержания воды

2488 Церезин. Технические условия

2517 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб

2917 Масла и присадки. Метод определения корро�
зионного воздействия на металлы

3677 Композиция озокеритовая. Технические усло�
вия

3877 Нефтепродукты. Метод определения серы сжи�
ганием в калориметрической бомбе

ГОСТ Наименование

3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определе�
ния плотности

4333 Нефтепродукты. Методы определения тем�
ператур вспышки и воспламенения в откры�
том тигле

5346 Смазки пластичные. Методы определения
пенетрации пенетрометром с конусом

5985 Нефтепродукты. Метод определения ки�
слотности и кислотного числа

6243 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний

6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод
определения механических примесей

6707 Смазки пластичные. Методы определения
свободных щелочных и свободных органи�
ческих кислот

6709 Вода дистиллированная. Технические усло�
вия

6793 Нефтепродукты. Метод определения темпе�
ратуры каплепадения

7142 Смазки пластичные. Метод определения
коллоидной стабильности

7143 Смазки пластичные. Метод определения
предела прочности и термоупрочнения

8295 Графит смазочный. Технические условия

8420 Материалы лакокрасочные. Методы опреде�
ления условной вязкости

9490 Материалы смазочные жидкие и пластич�
ные. Метод определения трибологиче�
ских характеристик на четырехшарико�
вой машине

9566 Смазки пластичные. Метод определения ис�
паряемости

9827 Присадки и масла с присадками. Метод оп�
ределения фосфора

11362 Нефтепродукты и смазочные материалы.
Число нейтрализации. Метод потенциомет�
рического титрования
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ГОСТ Наименование

17216 Чистота промышленная. Классы чистоты жид�
костей

17362 Масла нефтяные. Метод определения числа
омыления

19932 Нефтепродукты. Определение коксуемости ме�
тодом Конрадсона

20242 Присадки и масла с присадками. Метод опре�
деления хлора

20284 Нефтепродукты. Метод определения цвета

20287 Нефтепродукты. Методы определения темпера�
тур текучести и застывания

21329 Фильтры щелевые на давление 6,3 МПа. Тех�
нические условия

22386 Кислоты и спирты жирные синтетические. Ме�
тод определения кислотного числа

25593 Пасты алмазные. Технические условия

28549.0 Смазочные материалы, индустриальные масла
и родственные продукты. (Класс L)

Классификация групп

28549.7 Смазочные материалы, индустриальные масла
и родственные продукты. (Класс L)

Классификация. Группа М (Металлообработ�
ка)

ГОСТ Наименование

Р 50558 Промышленная чистота. Жидкости смазоч�
но�охлаждающие. Общие технические тре�
бования

Р 50815 Промышленная чистота. Жидкости смазоч�
но�охлаждающие. Требования к чистоте
смазочно�охлаждающих жидкостей на опе�
рациях круглого наружного и плоского шли�
фования периферией круга

Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к органи�
зации и методам контроля качества

Р 51779 Чистота промышленная. Жидкости смазоч�
но�охлаждающие в процессах механической
обработки. Термины и определения

Р 52237 Чистота промышленная. Методы очистки
смазочно�охлаждающей жидкости от меха�
нических примесей. Общие положения

Р 52338 Чистота промышленная. Методы испытаний
смазочно�охлаждающих жидкостей

Санитарные нормы и правила (СНиП)

3935 Санитарные правила при работе со смазоч�
но�охлаждающими жидкостями и техноло�
гическими смазками

11–4 Естественное и искусственное освещение

2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зда�
ний

2.04.05 Отопление, вентиляция и кондиционирова�
ние воздуха
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