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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.891.22. 621.9.048.7

Â.Ï. Áè ðþ êîâ, êàíä. òåõí. íàóê (Èí ñòè òóò ìà øè íî âå äå íèÿ èì. À.À. Áëà ãî íðà âî âà ÐÀÍ)

Ëà çåð íîå óï ðî÷ íå íèå ïî âåðõ íî ñòåé òðå íèÿ ìîù íû ìè

ãà çî âû ìè, òâåð äî òåëü íû ìè è âî ëî êîí íû ìè ëàçåðàìè

Ïðåä ñòàâ ëå íû îñ íîâ íûå ðå çóëü òà òû ïî ðàç ðà -
áîò êå òåõ íî ëî ãèè è îáî ðó äî âà íèÿ äëÿ ëà çåð íî ãî
óï ðî÷ íå íèÿ ïî âåðõ íî ñòåé òðå íèÿ äå òà ëåé ñòàí -
êîâ. Ïðî âå äå íû èñ ñëå äî âà íèÿ âëèÿ íèÿ ìîù íû ìè
òâåð äî òåëü íû ìè è âî ëî êîí íû ìè ëà çå ðà ìè íà ïà -
ðà ìåò ðû óï ðî÷ íåí íûõ çîí. Îï ðå äå ëå íû çíà ÷å íèÿ 
ìèê ðî òâåð äî ñòè óï ðî÷ íåí íûõ ñëî åâ. Ïî êà çà íû
ïðå èìó ùå ñò âà ëà çåð íûõ òåõ íî ëî ãèé â ñðàâ íå íèè
ñ òðà äè öè îí íû ìè ìå òî äà ìè óï ðî÷ íå íèÿ.

Basic results on technologies and equipment for
laser strengthening of friction surfaces of tools
development have beam presented. The influence
of surface treatment by high-power solid state and
fiber laser on the parameters of strengthening
zones have been studied. Microhardness values of
strengthening have been studied. The advantages
of laser technologies in comparison with traditional
strengthening methods has been presented.

Клю че вые сло ва: тех но ло гии и обо ру до ва ния для ла зер -
но го уп роч не ния по верх но стей тре ния, твер до тель ные и
во ло кон ные ла зе ры, па ра мет ры уп роч нен ных зон, пре иму -
ще ст ва ла зер ных тех но ло гий.

Key words: technologies and equipment for laser
strengthening of friction surfaces, high-power solid state and
fiber laser, the parameters of strengthening zones, advantages of
laser technologies.

Âаж ней шим на прав ле ни ем в раз ви тии со -
вре мен но го ма ши но строе ния яв ля ет ся по лу -
че ние вы со ко ка че ст вен ных по верх но ст ных
сло ев при из го тов ле нии и вос ста нов ле нии
де та лей ма шин. В про цес се экс плуа та ции
по верх но ст ный слой под вер га ет ся наи бо лее
силь но му фи зи ко-хи ми че ско му и ме ха ни че -
ско му воз дей ст вию. По это му раз ру ше ние де -
та лей (ус та ло ст ное, аб ра зив ный из нос, эро -
зия, кор ро зия, ка ви та ци он ный из нос и др.)
на чи на ет ся с по верх но сти. На ря ду с тра ди -
ци он ны ми ме то да ми уп роч не ния в по след -
ние годы раз ви ва ют ся но вые на прав ле ния –

ла зер ное уп роч не ние, ле ги ро ва ние, на плав ка 
по верх но ст ных по кры тий. Ла зер ные тех но -
ло гии обес пе чи ва ют ло каль ный на грев и ох -
ла ж де ние по ме ха низ му те п ло про вод но сти в
глубь ма те риа ла без при ме не ния ох ла ж даю -
щих сред. По лу че ние вы со ких фи зи ко-ме ха -
ни че ских свойств зон уп роч не ния и на плав -
ки свя за но с вы со ки ми ско ро стя ми на гре ва

104…106 °С/с. От сут ст вие или ми ни маль ные
де фор ма ции, воз мож ность об ра бот ки труд -
но дос туп ных мест, эко ло ги че ская чис то та
про цес са дают не со мнен ные пре иму ще ст ва
ла зер но му спо со бу об ра бот ки.

Вне дре ние ла зер ных тех но ло гий, раз ра бо -
тан ных в Ин сти ту те ма ши но ве де ния им.
А.А. Бла го нра во ва РАН, на ча лось в 1985 г. с
ра бот по мо дер ни за ции ла зер но го уча ст ка на
за во де "Крас ный про ле та рий", г. Мо ск ва. Для
ла зер но го уп роч не ния де та лей стан ков при ме -
ня лись диф фу зи он ные ла зе ры типа
"КАТУНЬ", "КИПР" с мощ но стью из лу че ния
до 1 кВт. Об ра бот ка осу ще ст в ля лась рас фо ку -
си ро ван ным круг лым лу чом. Ши ри на зоны
уп роч не ния со став ля ла 3 мм с глу би ной слоя
до 1 мм. При об ра бот ке де та лей пят ном круг -
лой фор мы вре мя воз дей ст вия в цен тре ла зер -
но го пят на про пор цио наль но его диа мет ру, а
по кра ям пят на стре мит ся к нулю. При этом
бо лее 40 % до ро го стоя щей энер гии ла зер но го
луча рас хо ду ет ся на на грев зон ря дом с до рож -
кой за кал ки ниже тем пе ра ту ры фа зо вых пре -
вра ще ний.

Де та ли, про шед шие пред ва ри тель ную тер -
ми че скую об ра бот ку (улуч ше ние), име ли
зоны от пус ка ши ри ной 0,5…1,5 мм в за ви си -
мо сти от ско ро сти пе ре ме ще ния луча (де та -
ли). Для умень ше ния зон от пус ка и вы рав ни -
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ва ния вре ме ни воз дей ст вия на по верх ность
де та ли ла зер но го  луча  раз ра бо та ны  и  вне -
дре ны ска ни рую щие  уст рой ст ва с   ко леб лю -
щи ми ся  и вра щаю щи ми ся зер ка ла ми с час -
то той 150…600 Гц. Ко ле ба ния луча осу ще ст в -
ля ют ся по пе рек уп роч няе мой зоны, либо в
двух вза им но-пер пен ди ку ляр ных на прав ле -
ни ях.

При ме не ние ска ни рую щих уст ройств по -
зво ли ло по вы сить про из во ди тель ность об ра -
бот ки до двух раз и сни зить не про из во ди тель -
ные по те ри ла зер но го из лу че ния. Кро ме того,
рас пре де ле ние плот но сти мощ но сти по се че -
нию ла зер но го луча не рав но мер но и при об ра -
бот ке та ким пят ном име ет ся не рав но мер ность
фи зи ко-ме ха ни че ских свойств по ши ри не
зоны уп роч не ния.

Вы со ко час тот ное ска ни ро ва ние ла зер но го
луча по зво ля ет вы ров нять твер дость по ши ри -
не зоны за кал ки и сни зить при пуск на даль -
ней шую ме ха ни че скую об ра бот ку. При уча -
стии спе циа ли стов ИМАШ РАН и ра бот ни ков 
за во да был по стро ен ла зер ный ком плекс на
базе СО2 ла зе ра с мощ но стью из лу че ния до
5 кВт с внеш ней оп ти че ской сис те мой, по зво -
ляю щей об слу жи вать три тех но ло ги че ских по -
ста.

В на стоя щее вре мя раз ра бо та ны тех но ло -
гии ла зер но го уп роч не ния с ши ри ной зоны
5…20 мм с глу би ной 0,5…2,0 мм в за ви си мо -
сти от мощ но сти ла зер ной ус та нов ки и ре жи -
мов об ра бот ки. На рис. 1 пред став ле на фо то -

гра фия мик ро шли фа ста ли 45, уп роч нен но го
ска ни рую щим ла зер ным лучом.

В ре зуль та те на гре ва выше тем пе ра ту ры
плав ле ния нор ма ли зо ван ной ста ли 45 в пер -
вом слое глу би ной 20…25 мкм на блю да ет ся
пол ное рас тво ре ние фер рит ной сет ки. Мик -
ро твер дость ма те риа ла в этой зоне со став ля -
ет 57500…8200 МПа. Ниже сле ду ет зона за -
кал ки из твер до го со стоя ния с мик ро твер до -
стью 7200…8500 МПа. На мес те быв ших
пер лит ных зе рен об ра зо вал ся мар тен сит с
не боль шим ко ли че ст вом ос та точ но го ау сте -
ни та. Глу би на зоны тер ми че ско го влия ния
(ЗТВ) при этом 0,55…0,60 мм при ши ри не
зоны 9,8 мм. Мик ро твер дость фер рит ных зе -
рен – 2800…3500 МПа при ис ход ной твер до -
сти фер ри та 980…1100 МПа. По вы ше ние его
мик ро твер до сти, по-ви ди мо му, свя за но с
фа зо вым на кле пом. При за кал ке ста лей,
про шед ших за кал ку и от пуск по сле ла зер но -
го уп роч не ния, за вто рым сло ем сле ду ет тре -
тий – зона от пус ка. Ее раз ме ры за ви сят от
ре жи мов об ра бот ки.

Осо бен но стью ла зер но го уп роч не ния с
при ме не ни ем га зо вых ла зе ров яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние по гло щаю щих по кры тий для
умень ше ния по терь энер гии ла зер но го луча,
свя зан ных с вы со кой сте пе нью от ра же ния из -
лу че ния по верх но стью ме тал лов.

Все виды им пульс ной ла зер ной тер мо об ра -
бот ки ве дут при плот но сти мощ но сти ниже
по ро го вой, ко то рая для раз лич ных ста лей
име ет зна че ние Еп = (22…24)×104 Вт/см2 [1].

Кри ти че ская плот ность мощ но сти – это
зна че ние плот но сти, выше ко то ро го про ис -
хо дит оп лав ле ние по верх но сти. Для раз лич -
ных ста лей Екр на хо дит ся в ин тер ва ле
(2…6)×104 Вт/см2.

Про цесс ла зер ной за кал ки без оп лав ле -
ния стре мят ся про вес ти та ким об ра зом, что -
бы на греть по верх ность ме тал ла до наи выс -
шей тем пе ра ту ры для по лу че ния мак си -
маль ной глу би ны зоны ла зер но го влия ния
(ЗЛВ), в то же вре мя не до пус тив оп лав ле -
ния. Для это го не об хо ди мо ра бо тать при ре -
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Рис. 1. Мик ро шлиф ста ли 45, уп роч нен ной ска ни рую щим ла зер -
ным лу чом



жи мах, близ ких к Екр. Та кие ре жи мы при ня -
то на зы вать оп ти маль ны ми. Глу би на уп роч -
нен ной зоны на ста лях при этом, как
пра ви ло, не пре вы ша ет 0,1…0,15 мм. При
об ра бот ке в ин тер ва ле Екр...Еп глу би на уп -
роч не ния для раз лич ных ста лей со став ля ет
0,15…1,0 мм.

Со вре мен ные твер до тель ные ла зе ры на ит -
трие во-алю ми ние вом гра на те мо гут ра бо тать
как в им пульс ном, так и в не пре рыв ном ре -
жи ме ге не ра ции из лу че ния. Твер до тель ные
ла зе ры с лам по вой на кач кой мощ но стью из -
лу че ния 500…1000  Вт про из во дят: ОАО "Ту -
ла маш за вод", НПЦ "Ла зе ры и ап па ра ту ра
ТМ" и др. На при мер, фир ма "ROFIN SINAR"
(Гер ма ния) вы пус ка ет мощ ные ла зе ры с ди -
од ной на кач кой DP ´ 055… DP 044 мощ но -
стью из лу че ния 550…4400 Вт, дис ко вые ла зе -
ры DS 015… DS 040 с мощ но стью из лу че ния
1500…4000 Вт.

Сле ду ет от ме тить, что по треб ляе мая мощ -
ность твер до тель ных ла зе ров в зна чи тель ной
сте пе ни за ви сит от спо со ба на кач ки. Так, при
мощ но сти из лу че ния 4000 Вт по треб ляе мая
мощ ность со став ля ет 125, 51 и 27 кВт со от вет ст -
вен но для ла зе ров с лам по вой, ди од ной на кач -
кой и дис ко вых ла зе ров. Наи бо лее со вер шен ны -
ми на се го дняш ний день яв ля ют ся близ кие им
по дли не вол ны во ло кон ные ит тер бие вые ла зе -
ры, имею щие КПД свы ше 25 %.

Ши ро кое при ме не ние ла зер ных тех но ло -
гий для про мыш лен ных це лей в по след ние
годы обу слав ли ва ет ся воз мож но стью по лу че -
ния уни каль ных ме ха ни че ских и три бо тех ни -
че ских свойств об ра ба ты вае мых по верх но -
стей, дос ти же ние ко то рых с по мо щью тра ди -
ци он ной тер мо об ра бот ки не воз мож но.

В дан ной ра бо те ис поль зо ва лись ла зер ные
ус та нов ки TRUMPF HL4006D c лам по вой на -
кач кой мощ но стью из лу че ния до 4000 Вт и
ЛС-3 во ло кон ный ла зер мощ но стью до
3000 Вт. Ла зер но му уп роч не нию под вер га ли
об раз цы с раз ме ра ми 15´20´70 мм из ста ли
40Х по сле пред ва ри тель ной тер ми че ской об -
ра бот ки улуч ше ния до твер до сти 260…280 НВ.

Рас чет ра цио наль ных ре жи мов об ра бот ки
про из во дил ся с по мо щью ма те ма ти че ско го
пла ни ро ва ния экс пе ри мен та [2]. Рас смат ри -
ва лось влия ние мощ но сти из лу че ния Р, ско -
ро сти пе ре ме ще ния луча v и диа мет ра ла зер -
но го луча d на глу би ну зоны за кал ки h.

Мощ ность из лу че ния на ла зер ной ус та нов -
ке TRUMPF HL 4006D из ме ня лась в пре де лах 
1…3 кВт, ско рость пе ре ме ще ния луча –
0,006…0,04 м/с, эф фек тив ный диа метр ла зер -
но го луча – 3…9,5 мм. Ла зер ное уп роч не ние
про из во ди лось по ши ро кой сто ро не об раз ца
без при ме не ния по гло щаю ще го по кры тия. На 
по верх ность на но си лось по три уп роч нен ных
до рож ки дли ной 20 мм. В кон це ка ж дой до -
рож ки по сле ос та нов ки ла зер но го луча на
0,5 с ос та вал ся след, ши ри на ко то ро го зна чи -
тель но пре вы ша ла ЗТВ при дви же нии луча с
за дан ной ско ро стью. Так, на при мер, при дви -
же нии луча со ско ро стью 0,04 м/с, мощ но сти
из лу че ния 3 кВт ши ри на до рож ки со ста ви ла
6,0 мм при диа мет ре ста цио нар но го луча на
по верх но сти де та ли 9,5 мм.

Фак ти че ский диа метр луча зна чи тель но
выше, по сколь ку из ме ряе мый диа метр пят на
по лу чен в ре зуль та те на гре ва выше цве тов по -
бе жа ло сти. Об раз цы раз ре за ли в на прав ле -
нии, пер пен ди ку ляр ном дви же нию луча.
Кон троль глу би ны ла зер ной за кал ки и мик -
ро струк ту ры про во ди ли стан дарт ным ме тал -
ло гра фи че ским ме то дом, для трав ле ния ис -
поль зо ва ли 3 %-ный рас твор азот ной ки сло ты 
в эти ло вом спир те. Мик ро твер дость из ме ря ли 
на при бо ре ПМТ-3 при на груз ке 0,98 Н.

В таб ли це при ве де ны дан ные на ших ме тал -
ло гра фи че ских ис сле до ва ний об раз цов из ста ли 
40Х, об ра бо тан ных на оп ти маль ных ре жи мах
без оп лав ле ния по верх но сти (об раз цы 1, 2, 3 –
на ла зер ной ус та нов ке TRUMPF HL4006D; 4,
5, 6 – на во ло кон ном ла зе ре ЛС-3).

К не дос тат кам ла зер ной об ра бот ки круг лым
пят ном сле ду ет от не сти не рав но мер ность вре -
ме ни воз дей ст вия в цен тре и на пе ри фе рии
луча, что при во дит к не ко то рой не рав но мер но -
сти фи зи ко-ме ха ни че ских свойств по ши ри не
зоны уп роч не ния. Для вы рав ни ва ния вре ме ни
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воз дей ст вия ла зер но го луча и ре гу ли ро ва ния
плот но сти мощ но сти на по верх но сти де та ли
не об хо ди мо при ме не ние ска ни рую щих уст -
ройств с час то той ко ле ба ний луча 150…600 Гц,
ко то рые ис поль зу ют ся для ра бо ты с СО2 – ла зе -
ра ми.

На рис. 2 при ве де на за ви си мость мик ро -
твер до сти об раз ца от глу би ны зоны уп роч не -
ния. Мощ ность из лу че ния твер до тель но го ла -
зе ра со став ля ла 1,0 кВт, ско рость пе ре ме ще -
ния луча 0,008 м/с.

Диа метр ла зер но го луча 8 мм, ши ри на уп -
роч нен ной зоны 5 мм. Как вид но из гра фи ка,
глу би на уп роч нен но го слоя со став ля ет по ряд -
ка 1,2 мм. На дан ном ре жи ме до глу би ны
1,2 мм твер дость мед лен но сни жа ет ся, да лее
сле ду ет зона от пус ка с ми ни маль ной твер до -
стью 2180…2270 МПа, за тем твер дость не зна -

чи тель но воз рас та ет, так как за кан чи ва ет ся
зона тер ми че ско го влия ния и на чи на ет ся ос -
нов ной ме талл, твер дость ко то ро го со став ля -
ет 2600…2800 МПа.

На рис. 3 при ве де на за ви си мость мик ро -
твер до сти от глу би ны для об раз ца, уп роч нен -
но го во ло кон ным ла зе ром.

Мощ ность из лу че ния со став ля ла 1,0 кВт,
ско рость пе ре ме ще ния луча – 0,01 м/с, ши ри -
на уп роч не ния – 4,6 мм, при глу би не зоны
тер ми че ско го влия ния 1,0 мм.

Дан ный ре жим дает не сколь ко дру гую кар -
ти ну рас пре де ле ния твер до сти по глу би не. До
глу би ны 0,8 мм твер дость ос та ет ся ста биль но
вы со кой, за тем сни жа ет ся и на глу би не 0,9 мм 
на чи на ет ся зона от пус ка, глу би ной 0,1 мм,
да лее сле ду ет твер дость ос нов но го ме тал ла.

За ви си мость глу би ны зоны за кал ки при
варь и ро ва нии диа мет ра ла зер но го луча от 3 до 
6 мм, мощ но сти из лу че ния 1 кВт и ско ро сти
пе ре ме ще ния 0,006 м/с име ет плав но па даю -
щий ха рак тер. При ла зер ном уп роч не нии со
ско ро стью 0,008 м/с и диа мет ре луча 6…8 мм
эта же за ви си мость но сит экс тре маль ный ха -
рак тер. Мак си маль ная глу би на 1,3 мм по лу -
че на при эф фек тив ном диа мет ре луча 7 мм.
При даль ней шем уве ли че нии диа мет ра ла зер -
но го пят на до 9,5 мм, ско ро сти пе ре ме ще ния
до 0,04 м/с и мощ но сти до 3 кВт на блю да ет ся
умень ше ние глу би ны ЗТВ.

Об ра бот ку на во ло кон ном ла зе ре ЛС-3
про во ди ли при мощ но сти из лу че ния
700…1300 Вт, ско ро сти пе ре ме ще ния луча
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Ðàç ìå ðû çîíû òåð ìè ÷å ñêî ãî âîç äåé ñò âèÿ
â çà âè ñè ìî ñòè îò ðå æè ìà ëà çåð íîé îá ðà áîò êè

îá ðàç öîâ èç ñòà ëè 40Õ

№ об раз ца
Мощ ность
из лу че ния,

кВт

Ско рость
об ра бот ки,

м/с

ЗТВ, мм

Ши ри на Глу би на h 

1 1,0 0,01 5,2 0,8

2 2,0 0,02 6,5 0,9

3 3,0 0,04 6,5 0,6

4 0,7 0,008 4,1 0,8

5 1,0 0,01 4,6 0,8

6 1,3 0,01 6,0 1,05

Рис. 2. За ви си мость мик ро твер до сти от глу би ны h зоны уп роч не ния 
твер до тель ным ла зе ром

Рис. 3. За ви си мость мик ро твер до сти от глу би ны h зоны за кал ки
во ло кон ным ла зе ром



0,006…0,01 м/с,  эф фек тив ном диа мет ре ла -
зер но го луча 6,0…11,0 мм.

При про чих рав ных ус ло ви ях раз мер уп -
роч нен ной зоны по сле воз дей ст вия во ло кон -
ным ла зе ром на мощ но сти 1 кВт не сколь ко
мень ше, чем на твер до тель ном ла зе ре. Это
объ яс ня ет ся боль шей дли ной вол ны из лу че -
ния во ло кон но го ла зе ра, рав ной 1080 нм по
срав не нию с 1060 нм твер до тель но го ла зе ра.
Чем мень ше дли на вол ны из лу че ния, тем
боль ше энер гии по гло ща ет ся об ра ба ты вае -
мой по верх но стью. Од на ко учи ты вая, что во -
ло кон ные ла зе ры по треб ля ют на по ря док
мень ше энер гии, а раз ни ца в пло ща ди зон уп -
роч не ния не пре вы ша ет 5 %, их при ме не ние
эко но ми че ски вы год нее, чем твер до тель ных
лазеров.

Ла зер ное уп роч не ние ста ли 40Х при дос -
тиг ну той в на ших экс пе ри мен тах твер до сти
обес пе чи ва ет зна чи тель ное по вы ше ние из но -
со стой ко сти этой ста ли по cрав не нию с тра -
дицион ны ми ме то да ми тер мо об ра бот ки. Это
дает воз мож ность за ме ны до ро го стоя щих ста -
лей 12ХН3А, 18ХГТ на сталь 40Х [3].

Сле ду ет от ме тить ве со мые пре иму ще ст ва
ла зер ной об ра бот ки в срав не нии с тра ди ци -
он ны ми ме то да ми тер ми че ской об ра бот ки
ма те риа лов. При тра ди ци он ной тер ми че ской
об ра бот ке не об хо дим по сле дую щий от пуск,
что сни ма ет внут рен ние на пря же ния, од на ко
на ря ду с этим сни жа ет твер дость об ра бо тан -
но го слоя. При этом твер дость со став ля ет,
как пра ви ло, 48…52 HRC. Ла зер ная же об ра -

бот ка не тре бу ет до пол ни тель ных опе ра ций
от пус ка. При этом твер дость, уп роч нен ной
ла зер ным лу чом зоны с по верх но сти, ста ли
40Х со став ля ет 58…62 HRC.

Âû âî äû

1. Раз ра бо та ны тех но ло гии ла зер но го уп -
роч не ния по верх но стей тре ния де та лей стан -
ков мощ ны ми га зо вы ми ла зе ра ми.

2. Ус та нов ле ны па ра мет ры зон тер ми че -
ско го влия ния при воз дей ст вии мощ ны ми
твер до тель ны ми и во ло кон ны ми ла зе ра ми.
Оп ре де ле ны зна че ния твер до сти уп роч нен но -
го слоя, а так же за ви си мо сти мик ро твер до сти
от глу би ны.

3. Мощ ность, за тра чи вае мая во ло кон ным
ла зе ром на прак ти че ски рав но цен ные по объ -
е му зоны за кал ки, ниже от 5 до 20 раз в за ви -
си мо сти от типа твер до тель но го ла зе ра.

4. Вы бор ла зер ной ус та нов ки для кон крет -
но го тех но ло ги че ско го про цес са не об хо ди мо
осу ще ст в лять с уче том ми ни маль ных за трат
энер гии и сро ков оку пае мо сти обо ру до ва ния.
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In clause the results of complex researches of
preparations are submitted on the basis of natural
geomodifiers of friction in various areas of application
on the various characteristics of units of friction. The
detailed analysis of the patents developed by different
firms on application of the additives is submitted on
the basis of natural geomodifiers of friction.

Клю че вые сло ва: при род ные гео мо ди фи ка то ры тре ния,
узлы тре ния, до бав ки к мас лам, три бо ло ги че ские ха рак те -
ри сти ки.

Key words: natural friction geomodifiers, friction units,
lubricant additives, tribological properties.

Â по след ние де ся ти ле тия боль шую по пу -
ляр ность в ка че ст ве до ба вок к сма зоч ным
ма те риа лам (СМ) при об ре ли пре па ра ты, со -
дер жа щие так на зы вае мые при род ные гео мо -
ди фи ка то ры тре ния (ГМТ), ко то рые пред -
став ля ют со бой по рош ко об раз ные слои стые
гид ро си ли ка ты (сер пен тин, сер пен ти нит,
хло рит и т.п.). При ме не ние этих пре па ра тов
обес пе чи ва ет по вы ше ние про ти во из нос ных
и ан ти фрик ци он ных свойств сма зоч ных ма -
те риа лов и в ряде слу ча ев – вос ста но ви тель -
ный эф фект – за ле чи ва ние из но шен ных уча -
ст ков тру щих ся по верх но стей и тем са мым
уве ли че ние ре сур са ра бо ты сма зы вае мых уз -
лов тре ния. К на стоя ще му вре ме ни из вест ны 
ре зуль та ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний

по оцен ке СМ с ГМТ на ра бо то спо соб ность
три бо соп ря же ний. В боль шин ст ве пуб ли ка -
ций от ме ча ет ся, что при ис поль зо ва нии сма -
зоч ной ком по зи ции (СК) с ГМТ зна чи тель но 
сни жа ются по те ри энер гии на тре ние в под -
виж ных со еди не ни ях (за счет об ра зо ва ния на 
по верх но стях тре ния за щит ных ме тал ло ке ра -
ми че ских пле нок); в 1,5…2,5 раза по вы ша ет -
ся уси лие схва ты ва ния, т.е. за ди ро стой кость
уз лов тре ния и долговечность деталей.

В ре зуль та те кри ти че ско го ана ли за мно го -
чис лен ных пуб ли ка ций, в том чис ле опи са -
ний па тен тов, вы дан ных на сма зоч ные ком -
по зи ции, вклю чаю щие гео мо ди фи ка то ры
тре ния, а так же ана ли за ре зуль та тов ком -
плекс ных – три бо тех ни че ских, ме тал ло гра -
фи че ских, рент ге но ст рук тур ных, элек трон но -
мик ро ско пи че ских, де ри ва то гра фи че ских и
дру гих ис сле до ва ний ука зан ных пре па ра тов и
ха рак те ра их воз дей ст вия на три бо соп ря же -
ния, вы пол нен ных ав то ра ми на стоя щей ста -
тьи со вме ст но с со труд ни ка ми кор по ра ции
"На но текс", ус та нов ле но, что пре па рат, до -
бав лен ный в СМ в оп ре де лен ном со от но ше -
нии, на при мер в со от но ше нии 1:10, обес пе -
чи ва ет су пер фи ниш ную об ра бот ку по верх но -
стей тре ния, до во дя па ра метр Ra ше ро хо ва то сти 
этих по верх но стей до 0,04…0,16 мкм.

Умень ше ние ше ро хо ва то сти улуч ша ет
микрогео мет рию три бо соп ря же ний (обес пе -
чи ва ет луч шую при ле гае мость де та лей), сни -
жа ет рас ход СМ, уве ли чи ва ет ком прес сию в
дви га те лях, спо соб ст ву ет ис чез но ве нию гру -
бых ца ра пин на ци лин д ро вых втул ках и утеч -
ки га зов. В опо рах ка че ния и сколь же ния об -
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лег ча ет ся реа ли за ция ре жи ма
гид ро ди на ми че ской смаз ки,
сни жа ет ся из нос и уве ли чи ва ет -
ся не су щая спо соб ность три бо -
соп ря же ний [1, 2, 14, 15, 28, 29].

Для обес пе че ния тре буе мой
мор фо ло гии по верх но стей тре -
ния це ле со об раз но вы пол нять
при ра бот ку три бо соп ря же ний
спе ци аль ны ми пре па ра та ми, со -
дер жа щи ми кро ме ГМТ не проч -
ные аб ра зив ные час ти цы, на при -
мер мел ко дис перс ную окись хро -
ма. При этом про дол жи тель ность 
при ра бот ки бу дет оп ре де лять ся
мо мен том об ра зо ва ния на по -
верх но стях тре ния ме тал ло ке ра -
ми че ской (за щит ной) плен ки,
что при ис пы та нии об раз цов на
ма ши нах тре ния мож но ус та но -
вить по уве ли че нию их мас сы за
счет на рас та ния этой плен ки.
Для обес пе че ния ус ко рен ной
при ра бот ки не об хо ди мо оп ре де ле ние тре буе -
мо го ко ли че ст ва при ра бо точ но го со ста ва. Ее
ре зуль та том дол жен быть за пуск ме ха низ ма
об ра зо ва ния за щит ной плен ки.

 Сле ду ет от ме тить, что за клю чи тель ная
ста дия при ра бот ки тру щих ся тел в при сут ст -
вии ГМТ, по-ви ди мо му, про ис хо дит на на но -
мас шаб ном уров не, что и обес пе чи ва ет ра бо -
чим по верх но стям по сле окон ча ния это го
про цес са ис клю чи тель ную глад кость. Дело в
том , что хотя ис ход ная дис перс ность час тиц
ГМТ, вхо дя щих в со став сма зоч но го ма те риа -
ла, со став ля ет обыч но 3...5 мкм, в про цес се
пе ре ра бот ки они, бу ду чи дос та точ но не проч -
ны ми, из мель ча ют ся, по-ви ди мо му, до на но -
раз ме ров. Это объ яс ня ет ся осо бен но стя ми
струк ту ры гео мо ди фи ка то ров. Так, вслед ст -
вие слои стой струк ту ры ГМТ, на при мер гид -
ро си ли ка тов маг ния, на трия и др. ме тал лов,
наи мень шее рас стоя ние ме ж ду мо но мо ле ку -
ляр ны ми слоя ми со став ля ет 1,5…2,0 нм
(рис. 1) [5].

Из-за при сут ст вия дис ло ка ций в кри стал -
ли че ских об ра зо ва ни ях ГМТ тол щи на од но -
вре мен но сдви гае мых мо но мо ле ку ляр ных сло -
ев при тре нии мо жет пре вы шать это рас стоя -
ние, к при ме ру, на це лый по ря док. В та ком
слу чае час ти цы слои стых гид ро си ли ка тов бу -
дут иметь тол щи ну при мер но 0,015…0,02 мкм.
Раз ме ры та ких час тиц от но сят ся к на но мас -
штаб но му уров ню, так как эле мен ты струк ту -
ры на сле дую щем мик ро мас штаб ном уров не
име ют сред ний раз мер при мер но 0,15 мкм [7].

Оче вид но, что про дук ты де ст рук ции час -
тиц ГМТ, на при мер сер пен ти на, а имен но,
час ти цы фор сте ри та, а по сле ре ак ции за ме -
ще ния Mg на Fe час ти цы фая ли та не пре вы -
сят тол щи ну мо но мо ле ку ляр ных сло ев и бу -
дут вли ять на свой ст ва три бо соп ря же ний на
на но мас штаб ном уровне.

Вто рым важ ней шим фак то ром, влияю щим
на ра бо то спо соб ность три бо соп ря же ний в
при сут ст вии ГМТ, яв ля ет ся вы де ле ние из
ГМТ гид ро фа зы (кри стал ли за ци он ной воды).
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Рис. 1. Вы со ко раз ре шен ный мик ро сни мок тон ко го кри стал ла гид ра ти ро ван но го си ли -
ка та на трия (рас стоя ние ме ж ду тем ны ми по ло са ми 14,4 C. На по верх но сти вид ны мо -
но мо ле ку ляр ные сту пень ки [7])



Де ри ва то гра фи че ский ана лиз пре па ра тов
типа "Фор сан" по ка зал, что вы де ле ние воды
из ГМТ при по вы ше нии тем пе ра ту ры про ис -
хо дит не рав но мер но, а в со от вет ст вии с за ви -
си мо стью

DV T n= const1 , (1)

где DV – из ме не ние объ е ма ГМТ (%);
const1 – опыт ная кон стан та;
Т – тем пе ра ту ра на гре ва, °С;
n – по ка за тель сте пе ни.
Из рис. 2  сле ду ет, что при T £ 350 °C const1 = 

= 0,08, n = 0,7; а при T @ 350…600 °C const1 =
= 0,4×10-4, n = 2,0. При T > 600 °C объ ем DV из -
ме ня ет ся не зна чи тель но (const1 = 4,1; n = 0,2),
что ука зы ва ет на раз ло же ние (де ст рук цию)
ГМТ.

При ре ак ции раз ло же ния
сер пен ти на од но вре мен но с
вы де ле ни ем воды об ра зу ют -
ся час ти цы фор сте ри та и
крем незё ма. Мо дель строе -
ния гид ро фа зы ме ж ду по -
верх но стью сталь ной де та ли 
и кри стал ло гид ра том пред -
ло же на в ра бо тах [11, 12, 26]. 
Осо бен но стью этой мо де ли
яв ля ет ся на ли чие ди поль -

ных и во до род ных свя зей ме ж ду мо ле ку ла ми
воды, что при во дит к об ра зо ва нию це по чек
из мо ле кул, т.е. к ре гу ляр ной струк ту ре ввод -
но-ион ной плен ки, ко то рая об ла да ет уп ру го -
стью фор мы и оп ре де лен ным мо ду лем сдви га
(см. рис. 3).

Наши ис сле до ва ния [16] по ка за ли, что ха -
рак те ри сти ки жид кой сма зоч ной плен ки: мо -
дуль сдви га G, пре дель ная проч ность при
сдви ге tсд и  аку сти че ское  со про тив ле ние rc
(r – плот ность плен ки, c – ско рость рас про -
стра не ния зву ка в сма зоч ном ма те риа ле) в
моль ном объ е ме Vм оп ре де ля ют ре жим тре ния 
и ра бо то спо соб ность трибосопряжений. Ус -
та нов ле но, что ко эф фи ци ент тре ния за ви сит
от мо ду ля сдви га, т.е.

f G m
тр const= 2 , (2)

где const2 – опыт ный ко эф фи ци ент;
m – по ка за тель сте пе ни, из ме ряю щий ся в
пре де лах от 1,25 (жид ко ст ное тре ние) до 3,8
(сме шан ное тре ние) [9].

При этом для ре жи мов сме шан но го тре ния 
спра вед ли ва про пор цио наль ность fтр ~ (с/Vм)3,8,
а для жид ко ст но го тре ния – fтр ~ (с/Vм)7,4. Мас -
штаб ные пе ре хо ды со сме ной по ка за те лей
сте пе ни при G и при от но ше нии c/Vм в об щем
слу чае обу слов ле ны по ве де ни ем сма зоч ной
плен ки и кон тро ли ру ют ся кри ти че ской плот -
но стью по то ка уп ру гой де фор ма ции в моль ном
объ е ме сма зоч но го ма те риа ла

W c cкр
упр ~ .1

2
2ræ

è
ç

ö

ø
÷ (3)
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Рис. 2. Де ри ва то грам ма, пред став лен ная в виде за ви си мо сти DV(T)
на гра фи ке с двой ны ми ло га риф ми че ски ми шка ла ми

Рис. 3. Струк ту ра жид кой плен ки ме ж ду по верх но стью кри стал ло гид ра та, на при мер, гид ро -
окис ла же ле за Fe2O(OH) и по верх но стью ста ли:
= – ко ва лент ные свя зи ки сло ро да с во до ро дом; ¾ – во до род ные свя зи



В свя зи с при ве ден ны ми ре зуль та та ми
мож но по ла гать, что дос ти гае мые в экс пе ри -
мен тах ано маль но низ кие ко эф фи ци ен ты
тре ния при ис поль зо ва нии СМ с ГМТ свя за -
ны с по ни жен ной сдви го вой проч но стью (tсд

и G) вод но-ион ной плен ки на мик ро- и на но -
мас штаб ных уров нях де фор ми ро ва ния. Наи -
бо лее дос туп ным кри те ри ем оцен ки по ве де -
ния жид ких СМ в три бо соп ря же ни ях яв ля ет -
ся их аку сти че ское со про тив ле ние rc, ко то рое 
на на но уров не име ет по ни жен ные зна че ния.

Оче вид но, что обез во жен ные ГМТ ут ра чи -
ва ют спо соб ность ге не ри ро вать гид ро фа зу,
соз да вать ус ло вия для реа ли за ции жид ко ст -
но го тре ния на мик ро- и на но мас штаб ных
уров нях и сни жать fтр до весь ма низ ких зна че -
ний. Ме ха низм реа ли за ции жид ко ст но го тре -
ния при ис поль зо ва нии СМ с гид ро си ли ка та -
ми в не ко то рой сте пе ни схо ден с ме ха низ мом
об ра зо ва ния сма зоч но го слоя при тре нии
конь ка о по верх ность льда. Ре жим жид ко ст -
но го тре ния при ис поль зо ва нии СМ с гид ро -
си ли ка том маг ния наи бо лее пол но про яв ля -
ет ся при ло каль ных вспыш ках тем пе ра ту ры в
пре де лах 300…600 °С (см. рис. 3, по стро ен ный 
по дан ным НПО "На но пром").

Ре зуль та ты ис сле до ва ний, вы пол нен ных во 
ВНИИЖТ и в НПО "На но пром", под твер ди -
ли бла го при ят ное влия ние на ра бо то спо соб -
ность три бо соп ря же ний СК с до бав ле ни ем
пре па ра тов с ГМТ типа "Фор сан". При ис пы -
та нии пары тре ния – вы со ко проч ный чу гун
(ро лик) – ко лод ка из ан ти фрик ци он но го
спла ва АО20-1 в при сут ст вии СМ (мас ло
М-14В2 с до бав ле ни ем ГМТ) было об на ру же -
но уве ли че ние мас сы ро ли ка и ко лод ки за
счет об ра зо ва ния на по верх но стях тре ния ме -
тал ло ке ра ми че ско го за щит но го слоя. При
низ ком ко эф фи ци ен те тре ния (0,005…0,01)
на груз ка схва ты ва ния для штат ной пары тре -
ния со ста ви ла 1700 Н, а для опыт ной пары
тре ния за еда ние от сут ст во ва ло при вдвое
боль шей нагрузке.

Уве ли че ние на груз ки схва ты ва ния в 1,7
раза было за фик си ро ва но так же и при ис пы -

та нии пары тре ния "ро лик из чу гу на СЧ20 –
ко лод ка из се ро го чу гу на с галь ва ни че ским
хро мо вым по кры ти ем" при ис поль зо ва нии
СК, со стоя щий из мас ла ShellХ100 с до бав ле -
ни ем пре па ра та "жи вой ме талл", со дер жа ще го 
ГМТ [17].

Струк ту ра во до-ион ной плен ки, по ка зан -
ная на рис. 3, об ла да ет ре гу ляр но стью, т.е.
она пред став ля ет со бой со во куп ность мо ле ку -
ляр ных сло ев, об ла даю щих низ кой сдви го вой

проч но стью tсд и зна чи тель но бо лее вы со ким
мо ду лем нор маль ной уп ру го сти. Низ кая
сдви го вая проч ность спо соб ст ву ет сни же нию
ко эф фи ци ен та тре ния в под виж ных со еди не -
ни ях, а вы со кий мо дуль нор маль ной уп ру го -
сти обес пе чи ва ет по вы шен ную не су щую спо -
соб ность сма зоч ной плен ки. В со от вет ст вии с 
фор му лой (3) не су щая спо соб ность во до-ион -
ной плен ки при мер но на 70 % выше не су щей
спо соб но сти мас ля ной плен ки. Это сле ду ет из 
от но ше ния Wкp для воды к Wкp для ми не раль -
но го мас ла:

k
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W

c c

c c
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= = =
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Для раз ру ше ния (про дав ли ва ния) во -
до-ион ной плен ки кри ти че ская плот ность
внеш ней (при ло жен ной) мощ но сти уп ру гой
де фор ма ции долж на в со от вет ст вии с (4) пре -
вы шать пре дель ную плот ность уп ру гой де -
фор ма ции, дос та точ ную для раз ру ше ния мас -
ля ной плен ки, в 1,73 раза. Ре зуль та ты срав ни -
тель ных ис пы та ний на из но со стой кость
сталь ных об раз цов в раз лич ных сре дах под -
твер ди ли спра вед ли вость оцен ки дол го веч но -
сти ма те риа лов по энер ге ти че ско му кри те рию 
(3). При этом от но ше ние kWкр

 ока за лось рав -
ным 1,84 [6, 8, 18, 19, 30].

Слои стая струк ту ра раз де ляю ще го тру щие ся
по верх но сти сма зоч но го ма те риа ла (так на зы -
вае мое "третье тело"), пред став ляю щая со бой
слой воды, ад сор би ро ван ной из на ши вае мой по -
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верх но стью де та ли, и слой ми не раль но го мас ла,
рас по ло жен ный над этим во до-ион ным сло ем,
яв ля ет ся весь ма бла го при ят ной с точ ки зре ния
обес пе че ния по вы шен ной из но со стой ко сти
три бо соп ря же ний.

Слой ми не раль но го мас ла демп фи ру ет
внеш ний по ток энер гии и сни жа ет его раз ру -
ши тель ное воз дей ст вие на по верх ность тре -
ния при мер но в два раза, во до-ион ный слой
вы пол ня ет роль ос нов но го за щит но го барь е -
ра, пре одо леть ко то рый по ток внеш ней энер -
гии, ос лаб лен ный демп фи рую щим мас ля ным
сло ем, не в со стоя нии. Если уб рать демп фи -
рую щий слой, то ин тен сив ность внеш не го
энер ге ти че ско го воз дей ст вия на по верх ность
тре ния уд во ит ся и со от вет ст вен но уве ли чит ся 
ин тен сив ность из на ши ва ния.

Под твер жде ни ем спра вед ли во сти при ве -
ден ной мо де ли мо гут слу жить ре зуль та ты ла -
бо ра тор ных опы тов и на тур ных ис пы та ний,
ко гда по сле до бав ле ния в воду ди зель но го то -
п ли ва или ми не раль но го мас ла ка ви та ци он -
ная стой кость ста ли и чу гу на воз рас та ла от 3
до 80 раз [2, 8, 19].

Ис пы та ния три бо соп ря же ний в при сут ст -
вии СК с до бав ле ни ем пре па ра та ГМТ (типа
"Фор сан") на ма ши нах тре ния и на дви га те лях 
внут рен не го сго ра ния показали по ло жи тель -
ные ре зуль та ты, что дает воз мож ность ожи -
дать и по вы ше ния дол го веч но сти (ре сур са ра -
бо ты) пар тре ния из се ро го чу гу на, в ча ст но -
сти пары тре ния порш не вое коль цо – гиль за
ци лин д ра. Ожи дае мое по вы ше ние ре сур са
дви га те ля ав то мо би ля се мей ст ва ВАЗ на 30 %
по зво лит со вер шить до пол ни тель ный про бег
по ряд ка 55 тыс. км, что до воль но су ще ст вен -
но.

Про ве ден ные ком плекс ные ис сле до ва ния
по ка за ли, что вве де ние пре па ра та "Фор сан" в
ба зо вое мас ло по зво ля ет умень шить ко эф фи -
ци ент тре ния и зна чи тель но ус ко рить при ра -
бот ку де та лей пар тре ния [14, 28, 29].

Ус та нов ле но так же по ло жи тель ное влия ние 
ука зан но го пре па ра та на тру щие ся по верх но -
сти, за клю чаю щее ся в "за ле чи ва нии" мик ро де -

фек тов, по лу чен ных при из го тов ле нии, либо
ос тав лен ных от пре ды ду щей экс плуа та ции.
По сле ис пы та ний с мо ди фи ка то ром на по -
верх но стях де та лей умень ша ют ся про доль ные
рис ки, ха рак тер ные для экс плуа та ции с обыч -
ны ми ма те риа ла ми, что, без ус лов но, ока жет
по ло жи тель ное влия ние на ра бо ту со пря жен -
ных де та лей от вет ст вен ных пар тре ния.

Ана ли зи руя ре зуль та ты ис пы та ний [14, 28,
29] мож но кон ста ти ро вать, что тем пе ра ту ра в
зоне тре ния – на 28,6 %, ко эф фи ци ент тре -
ния – на 10,2 % и из нос – на 30,4 % при ис -
поль зо ва нии пре па ра та "Фор сан" ниже, чем
при ис поль зо ва нии ба зо во го мас ла.

Ана лиз про фи ло грамм по верх но стей кон -
так ти рую щих эле мен тов пар тре ния, ра бо тав -
ших с пре па ра том "Фор сан", по ка зал, что эти
по верх но сти об ла да ют низ кой ста биль ной
ше ро хо ва то стью без яв ных вы ры вов и мик ро -
тре щин.

При ме не ние пре па ра та вы зва ло вы гла жи -
ва ние по верх но стей тре ния ис сле дуе мых об -
раз цов. Так, при пя ти ча со вых ис пы та ни ях на -
блю да лось умень ше ние па ра мет ра Ra ше ро -
хо ва то сти по верх но сти тре ния с 1,31 до
0,48 мкм. При этом  кривая Аб бо та сме -
стилась вверх и про изош ло пе ре рас пре де ле -
ние ме ж ду па ра мет ра ми Rpk и Rvk в сто ро ну
уве ли че ния мас ля ных кар ма нов при мер но в
два раза.

Ви зу аль ный мо ни то ринг на ИВК "Latimet
– Automatik" по верх но стей тре ния вкла ды шей 
ко лен ча то го вала, порш не во го паль ца, порш -
ня, порш не вых ко лец, обой мы ро ли ко вых
под шип ни ков ка че ния ко роб ки пе ре дач,
зубъ ев и опор ных шеек вала – шес тер ни мас -
ля но го на со са дви га те ля ав то мо би ля
ВАЗ-2105, экс плуа ти ро вав ших ся в при сут ст -
вии СМ с пре па ра том при про бе ге 10000 км
(по дан ным фир мы "Нью мен", СПб) под твер -
дил по ло жи тель ное влия ние пре па ра та "Фор -
сан" на при ра ба ты вае мость и умень ше ние ко -
ли че ст ва де фек тов (вы ры вов, мик ро тре щин и
пр.), ис чез ли гру бые рис ки, ос тав лен ные по -
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сле за во дской об ра бот ки,
либо по лу чен ные в ре зуль -
та те штат ной эксплуатации.

Из ме ре ние па ра мет ров
ше ро хо ва то сти, про ве ден ное 
на ИВК "Про филь" с ис -
поль зо ва ни ем спе ци аль но
из го тов лен ных при спо соб -
ле ний и ос на ст ки, по ка за ло
умень ше ние ше ро хо ва то сти
всех без ис клю че ния ра бо чих 
по верх но стей, пред став лен -
ных на ис сле до ва ние де та -
лей, по срав не нию с имею -
щи ми ся не при ра бо тан ны ми
уча ст ка ми при мер но в
1,5…2,0 раза. Про изош ло су -
ще ст вен ное вы рав ни ва ние
про фи ля по верх но сти за счет 
сре за ния гре беш ков, что уве -
ли чи ло об щую опор ную по -
верх ность и по вы си ло об -
щую из но со стой кость кон -
так ти рую щих по верх но стей
(рис. 4).

Осо бо не об хо ди мо от ме -
тить из ме не ние ха рак те ра
па ра мет ров ше ро хо ва то сти
у порш не вых ко лец. У пер -
во го порш не во го коль ца
на блю да лось умень ше ние
па ра мет ра ше ро хо ва то сти
Ra до 0,04 мкм, что по зво -
ля ло соз да вать хо ро шую
при ле гае мость по верх но сти 
коль ца к по верх но сти ци -
лин д ра, обес пе чи вая тем са -
мым хо ро шую ком прес сию.  
Кри вая Аб бо та для вто ро го
порш не во го коль ца ха рак те ри зу ет ра бо чую
по верх ность как об ла даю щую вы со кой из но -
со стой ко стью (см. рис. 4).

Ис поль зо ва ние пре па ра тов с ГМТ спо соб -
ст ву ет про яв ле нию в тер мо ди на ми че ски не -
рав но вес ных сис те мах эф фек тов са мо ор га -

ни за ции, т.е. в за ви си мо сти от же ст ко сти
внеш не го на гру же ния они мо гут за пус кать
ме ха низ мы взаи мо дей ст вия ГМТ в сма зоч -
ных ком по зи ци ях с по верх но стя ми тре ния,
наи бо лее вы год ные с точ ки зре ния со вмес ти -
мо сти пар тре ния, сни же ния ско ро сти из на -
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Рис. 4. По верх но сти порш не во го коль ца из вы со ко проч но го чу гу на при ис поль зо ва нии СК с
ГМТ:
а – про фи ло грам ма; б – кри вая Аб бо та



ши ва ния и по терь энер гии на пре одо ле ние
тре ния на раз лич ных мас штаб ных уров нях
на гру же ния осо бен но в свя зи с ав то ка та ли -
ти че ски ми окис ли тель но-вос ста но ви тель ны -
ми и ио но об мен ны ми ре ак ция ми, про те каю -
щи ми в зо нах тре ния. При этом об ра зу ют ся
свя зи Si–O–OH, Si–O–OH–Me, Si–O–Fe и
т.д. и раз де ли тель ные плен ки гид ро фа зы при 
фа зо вых пре вра ще ни ях: кри стал ло гид -
рат–во да–кри стал ло гид рат. Вода при этом
иг ра ет роль сре ды-ка та ли за то ра. В ре зуль та -
те дис со циа ции сер пен ти на, про те ка ния со -
от вет ст вую щих фа зо вых пре вра ще ний и ион -
но-об мен ных ре ак ций на по верх но стях тре -
ния из чер ных ме тал лов об ра зу ет ся
ме тал ло си ли кат ная на но мас штаб ная плен ка. 
Мик ро твер дость плен ки 630…710 кгс/мм2 (по 
дан ным фир мы "COTAG" [16]) при мик ро -
твер до сти сер пен ти на в ис ход ном со стоя нии, 
не пре вы шаю щей 100 кгс/мм2, кос вен но до -
ка зы ва ет, что ме тал ло ке ра ми че ская плен ка
яв ля ет ся про дук том дис со циа ции сер пен ти -
на Mg[Si4O10](OH)8 и его мо ди фи ка ций, на -
при мер, ан ти го ри та Mg3[Si2O5](OH)4 (твер -
дость 3…4 по Мо осу) с об ра зо ва ни ем бо лее
твер дых суб стан ций.

При этом мо гут про те кать сле дую щие из -
вест ные ре ак ции:

Mg Si O OH

Mg SiO SiO H O,2 4 2 2

6 4 10 8

3

[ ]( ) - >

> + +
(5)

Mg Si O OH Fe O Mg SiO

Fe SiO + 2MgO

2 2 4

2x 4

6 4 10 8 3 2

2 4

[ ]( ) + > +

+ +

-

H O,2

(6)

Mg Si O OH MgCO >

> 2Mg SiO CO H O
3

2 4 2 2

3 2 5 4

2

[ ]( ) +

+ +

- (7)

с об ра зо ва ни ем дву оки си крем ния, фор сте ри -
та Mg2SiO4 и фая ли та Fe2SiO4, твер дость ко то -
рых (6–7 по Мо осу) пре вы ша ет твер дость за -
ка лен ной ста ли. По дан ным, при ве ден ным в
ра бо те [32], раз ло же ние сер пен ти на в со от -
вет ст вии с ре ак ция ми (5)–(7) на чи на ет ся при
тем пе ра ту рах 400…600 °С. Из вест но, что ло -

каль ные флук туа ции тем пе ра ту ры в мик ро -
ско пи че ских зо нах на по верх но стях тре ния в
же ст ких ус ло ви ях на гру же ния три бо соп ря же -
ний мо гут пре вы шать ука зан ный выше диа па -
зон из ме не ния тем пе ра ту ры. Об ра зую щие ся
при де сер пе ни за ции же ле зо маг ние вые си ли -
ка ты (пи рок се ны и оли ви ны) об ла да ют свой -
ст ва ми аб ра зив ных час тиц и, при сут ст вуя в
СК, про из во дят весь ма тон кую ме ха ни че скую 
об ра бот ку по верх но стей тре ния до дос ти же -
ния па ра мет ра ше ро хо ва то сти Ra 0,1…0,3 по
ГОСТ 2789–73, со пос та ви мой с ка че ст вом об -
ра бот ки по верх но сти де та лей при мик ро шли -
фо ва нии, при тир ке и суперфинишировании.

В от ли чие от сер пен ти на в сер пен ти ни тах
обыч но при сут ст ву ют раз лич ные ми не ра лы
(тальк, хло рит, бру сит и др.), ок си ды Az, Si,
Cr, Ti, Fe, Zr и дру гих ме тал лов, а так же шпи -
не ли ды, гра на ты и дру гие со еди не ния, об ла -
даю щие аб ра зив ны ми свой ст ва ми. Оче вид но,
что эти эле мен ты со вме ст но с оли ви на ми и
пи рок се на ми так же бу дут уча ст во вать в фи -
ниш ной аб ра зив ной об ра бот ке три бо соп ря -
же ний. Мож но по ла гать, что со пут ст вую щие
пер вич ные аб ра зив ные час ти цы по круп но сти 
в ис ход ном со стоя нии бу дут пре вос хо дить
вто рич ные твер дые час ти цы, об ра зую щие ся в
ре зуль та те дис со циа ции сер пен ти на по ре ак -
ци ям (5)–(7).

Об щий про цесс взаи мо дей ст вия сма зоч -
но-до во доч ных аб ра зив ных сме сей, со дер жа -
щих ГМТ, с по верх но стя ми тре ния в пе ри од
при ра бот ки де та лей в три бо соп ря же ни ях
мож но ус лов но под раз де лить на три эта па,
про ис хо дя щих по сле до ва тель но во вре ме ни.

1. Пред ва ри тель ная аб ра зив ная об ра бот ка
по верх но стей тре ния сус пен зи ей на ос но ве
мас ла или воды, со дер жа щих сер пен ти нит,
из мель чен ный до круп но сти час тиц
28…50 мкм. Та кая об ра бот ка обес пе чи ва ет
ше ро хо ва тость по верх но сти сталь ной де та ли
Rz 4,2 (Ra 0,8). Для уве ли че ния про из во ди -
тель но сти об ра бот ки в сус пен зию мож но до -
бав лять ма ло проч ные аб ра зив ные по рош ки
(кар бит крем ния (на ж дак), мар ша лит, окись
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хро ма, бе лый фос фо рит ный чу гун, пи рит и
т.д.).

2. Тон кая фи ниш ная об ра бот ка по верх но -
стей мел ки ми ос кол ка ми, раз ру шив ших ся в
те че ние 1-й ста дии, аб ра зив ных час тиц и со -
пос та ви мы ми с ними по круп но сти вто рич -
ны ми аб ра зив ны ми час ти ца ми, об ра зую щи -
ми ся в ре зуль та те раз ло же ния сер пен ти на и
дру гих же ле зо маг ние вых си ли ка тов – хло ри -
та, таль ка, гид ро каль ки та и т.д. при же ст ком
ме ха ни че ском и те п ло вом воз дей ст вии (p ³

³ 50 МПа, vск = 1,0…1,5 м/с и Т ³ 250…300 °C). 
По сле тон кой фи ниш ной об ра бот ки ста ли 40
(60 HRC) ше ро хо ва тость по верх но сти сни жа -
ет ся до Rz 1,0…1,5 (Ra 0,2…0,3). Та кие зна че -
ния па ра мет ров ше ро хо ва то сти со от вет ст ву ют 
ка че ст вен ной фи ниш ной об ра бот ке по верх -
но стей сталь ных де та лей, на при мер при тир ки 
вы пу ск ных кла па нов су до вых и ав то мо биль -
ных дви га те лей.

Для уве ли че ния про из во ди тель но сти об ра -
бот ки в при ти роч ную ком по зи цию мож но до -
ба вить по ро шок до ло ми та СaMg(CO3)2, као -
ли ни та AlSi2O3(OH)4, даю ще го при раз ло же -
нии вы со ко твер дый мул лит 3Al2O3×2SiO2,
халь ко пи ри та CuFe2S, пи рит Fe2S, гид ро ге ти -
та FeO(OH) и са мо род ной серы S.

3. Об ра зо ва ние на по верх но стях тре ния по -
рис той ке ра ми че ской плен ки с раз ме ра ми
пор 1…15 мкм. Плен ка име ет слож ный хи ми -
че ский со став и фор ми ру ет ся из про дук тов
раз ло же ния сер пен ти на по ре ак ци ям (5)–(7),
а так же из про дук тов из на ши ва ния тру щих ся
де та лей и при ме сей, при сут ст вую щих в сер -
пен ти ни те и до ба вок, по вы шаю щих ско рость
съе ма ме тал ла в про цес се при ра бот ки (при -
тир ки и дру гих фи ниш ных опе ра ций).

Оче вид но, все слои стые гид ро си ли ка ты,
яв ля ясь по став щи ка ми маг ния и воды, ини -
ции ру ют окис ли тель но-вос ста но ви тель ные и
ион но-об мен ные ре ак ции и спо соб ст ву ют об -
ра зо ва нию ряда со еди не ний, не об хо ди мых
для соз да ния за щит но го ке ра ми че ско го слоя
на по верх но стях тре ния. Для ин тен си фи ка -
ции об ра зо ва ния за щит ной плен ки в аб ра зив -

но-вос ста но ви тель ную смесь це ле со об раз но
до бав лять све жие пор ции сер пен ти на с круп -
но стью час тиц <5 мкм и ка та ли за тор-си ли ка -
гель Na(SiO)3.

За щит ная ке ра ми че ская плен ка фор ми ру -
ет ся на по верх но стях тре ния в те че ние вто ро -
го и третье го пе рио дов об ра бот ки по верх но -
стей тре ния, ко то рые по дли тель но сти пре -
вос хо дят пер вый пе ри од, ко гда пре об ла да ют
про цес сы мик ро ре за ния. В за ви си мо сти от
вы бран ных ре жи мов при ра бот ки (при тир ки)
по верх но стей тре ния, круп но сти и ком плек са 
свойств аб ра зив ных час тиц, а так же от рода
жид кой со став ляю щей ра бо чей (при ти роч -
ной) сме си и ко неч ной цели об ра бот ки, рель -
еф по верх но сти мо жет со от вет ст во вать мик -
ро шли фо ва нию; тон кой при тир ке или тон кой 
при тир ке с об ра зо ва ни ем по рис той ке ра ми -
че ской плен ки, не пол но стью по кры ваю щей
об ра бо тан ную по верх ность. При вы со кой
кон цен тра ции в сме си дос та точ но круп ных

аб ра зив ных час тиц (da ³ 5 мкм) об ра ба ты вае -
мые по верх но сти бу дут под вер гать ся окис ли -
тель но му и аб ра зив но му из на ши ва нию, и ке -
ра ми че ская плен ка об ра зо вы вать ся не бу дет.

Для об ра зо ва ния ке ра ми че ской плен ки на
по верх но стях тре ния не об хо ди мо по сле за -
вер ше ния об ра бот ки де та лей уда лить из
зоны тре ния ра бо чую смесь и за ме нить ее на
но вую, со стоя щую из чис тых Fe–Mg слои -
стых гид ро си ли ка тов с круп но стью час тиц

£ 5 мкм при кон цен тра ции в сме си не бо лее
2…4 мас. % (см. таб ли цу, п. 1 и рис. 5, кри вая 
1). По рис тая ке ра ми че ская плен ка со сто ит
из за стек ло ван ных час тиц си ли ка тов, а так же 
из мик ро- и на но раз мер ных час тиц, не раз ло -
жив ших ся гид ро си ли ка тов, еще не по те ряв -
ших кон сти ту ци он ную воду. При ра бо те три -
бо соп ря же ний, на по верх но сти ко то рых
при сут ст ву ют по рис тые ке ра ми че ские плен -
ки, при дос ти же нии кри ти че ско го уров ня
плот но сти мощ но сти внеш не го на гру же ния

(pn)кр, дос та точ но го для дис со циа ции мик ро- 
и на но ча стиц ГМТ, про ис хо дит вы де ле ние
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ка пе лек гид ро фа зы, как бы ло каль ное "от по -
те ва ние" по верх но стей тре ния на на но мас -
штаб ном уров не, что при боль ших дав ле ни ях 
(p > 50 МПа) обес пе чи ва ет бла го при ят ный
ре жим тре ния и весь ма низ кие ко эф фи ци ен -
ты тре ния по ряд ка 0,02…0,007 [3, 4, 10].

В тех слу ча ях, ко гда при ра бо те уз лов тре -
ния под ве ден ная к плен ке (внеш няя) плот -
ность мощ но сти (pn)вн ока жет ся мень ше (pn)кp, 
т.е. бу дет спра вед ли вым не ра вен ст во (pn)вн <
< (pn)кр, вы те каю щее из бо лее об ще го со от но -
ше ния

( ) ( ) ,p pn nвн кр¹ (8)

гид ро фа за, из-за про яв ле ния ка пил ляр ных
эф фек тов и ее оп ти маль ной гид ро филь но сти
по от но ше нию к слои стым гид ро си ли ка там
мгно вен но воз вра тит ся в поры на но мас штаб -
но го уров ня.

В ра бо тах [11, 12, 26] пред ло же на по доб ная 
мо дель взаи мо дей ст вия воды с по рис той
плен кой, ле жа щей на же ст ком (сталь ном) ос -
но ва нии. Со глас но этой мо де ли "…круп ные
поры спо соб ст ву ют на сы ще нию по рис той
сре ды жид ко стью, а мел кие ге не ри ру ют на
по верх но сти тре ния ка п ли с боль шим из бы -
точ ным дав ле ни ем", т.е. при дей ст вии на
плен ку (pv)вн.

Час то та сме ны зна ков "боль ше – мень ше"
в ра вен ст ве (3) име ет ме сто в за ви си мо сти от
мно гих фак то ров: кон ст рук ции три бо соп ря -
же ний, струк ту ры, ком плек са фи зи ко-ме ха -
ни че ских свойств по верх но ст ных сло ев со -
пря жен ных де та лей, со ста ва и свойств сма -
зоч но го ма те риа ла, ка че ст ва при ра бот ки
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Âëèÿ íèå ÑÊ íà îñ íî âå "Ëè òî ëà-24" ñ íà ïîë íè òå ëåì íà èç íîñ ñòà ëè 40 ïðè èñ ïû òà íèè
íà ìà øè íå òðå íèÿ ÑÌÖ-2

№ п/п

Со став кон цен тра ции qi
*  и круп ность d3 час тиц на пол ни -

те ля в смаз ке Ли тол-24
vизн ста ли 40 при qa =

= 4 %
Фор му ла из но са
vизн = const1,2,3 

qa
n + × -8 10 2 , мг/ч

На пол ни тель qi
* , % d3, мкм vu/x v изн

отн

1
ГМТ

(сер пен ти нит)
10 5...10 0,3 1,0

const1 = 0,15×10-2,

n = 1,84

при qa  ³ 8,5 %

2 Сер пен ти нит + окись хро ма
50

50

5...10

£ 30
1,8 6,0

const2 = 2,12×10-2,

n = 1,54

3
Сер пен ти нит + окись хро ма +

+ кварц
Все по 33,3

5...10

£ 30

£ 50

6,0 20,0
const3 = 9×10-2,

n = 1,36

Обо зна че ние: q i
*  – удель ное со дер жа ние до ба вок при лю бой кон цен тра ции на пол ни те ля qa.

Рис. 5. Влия ние кон цен тра ции  qа аб ра зив ных час тиц в пла стич -
ной смаз ке "Ли тол-24" на ско рость из на ши ва ния vизн  ста ли 40 при 
ис пы та нии об раз цов на ма ши не тре ния по схе ме диск – ко лод ка:
vск = 5 м/с; р = 0,5 кгс/мм2;  tоп = 2 и 24. 1 – Vизн   при  100 % ГМ;
2 – то же при 50 % ГМ+50 % оки слов Cr; 3 – то же при 1/3
(33,3 %) ГМ+1/3 ок си дов Cr + 1/3 SiO2; круп ность аб ра зив ных
час тиц, мкм: ГМ 5 – 10; ок си дов Cr £ 30; квар ца £ 50



по верх но стей тре ния и дру гих об стоя тельств.
По мере рас хо до ва ния энер ге ти че ских за па -
сов на ло каль ных уча ст ках ке ра ми че ской
плен ки при цик ли че ском воз дей ст вии на нее
по то ка внеш ней энер гии в со от вет ст вии с не -
ра вен ст вом (3) по ло жи тель ное влия ние плен -
ки на ра бо то спо соб ность три бо соп ря же ния
бу дет по сте пен но умень шать ся и че рез не ко -
то рый пе ри од вре ме ни во все прекратится.

Сле ду ет ука зать на не ста биль ность ре зуль -
та тов об ра бот ки по верх но стей тре ния с це лью 
по лу че ния на них за щит ной ке ра ми че ской
плен ки. По сле до бав ле ния в сма зоч ные ма те -
риа лы ГМТ во мно гих слу ча ях при сут ст вия
плен ки на де та лях не было об на ру же но, на -
при мер, в [13, 20 и др.]. Тем не ме нее, при ис -
пы та ни ях об раз цов из ста лей 45, 40Х и 20Х13
в паре с чу гу ном СЧ20 на ма ши не тре ния
77МТ-1 при воз врат но-по сту па тель ном дви -
же нии и смаз ке мо тор ным мас лом с до бав ле -
ни ем ГМТ тех но ло ги че ская ше ро хо ва тость
по верх но стей тре ния сни зи лась на по ря док и
со ста ви ла Ra 0,06…0,09, а при ис поль зо ва нии
СК и ГМТ в дви га те ле улуч ши лась при ле гае -
мость порш не вых ко лец к по верх но сти ци -
лин д ра и по вы си лась ком прес сия. При этом
па ра метр ше ро хо ва то сти ра бо чей по верх но -
сти ком прес си он но го коль ца со ста вил Ra
0,04 [21].

В ра бо тах [22, 27, 28] на ра бо чих по верх но -
стях об раз цов на блю да лось об ра зо ва ние за -
щит ной плен ки тол щи ной со от вет ст вен но
0,3…0,5; 5,0 и 3,0…5,0 мкм. В опи са нии к па -
тен ту № 2168663 при ис пы та нии од но имен -
ных об раз цов из ста ли 45 в мас ле И-20А с до -
бав кой ГМТ ско рость из на ши ва ния ке ра ми -
че ской плен ки тол щи ной 5 мкм со ста ви ла
0,074 мкм/ч. При мер но та кая же ско рость из -
на ши ва ния де та лей ЦПГ кар бю ра тор но го
дви га те ля име ла ме сто при до бав ле нии пре -
па ра та "Ни од-5" в мо тор ное мас ло [31]. В обо -
их слу ча ях рас чет ный по ло жи тель ный эф фект 
от на ли чия плен ки на по верх но сти со пря жен -
ных де та лей дол жен про явить ся в те че ние
27…30 су ток не пре рыв ной ра бо ты пары тре -

ния сталь–сталь (в пер вом слу чае) и ра бо ты
дви га те ля при экс плуа та ции ав то мо би ля в го -
род ских ус ло ви ях со ско ро стью при мер но
60 км/ч (во вто ром). В ука зан ный пе ри од вре -
ме ни в по след нем слу чае кру тя щий мо мент
дол жен по вы шать ся при мер но на 5…9 %, а
удель ный рас ход то п ли ва – сни жать ся на
12…15 %. Улуч ше ние экс плуа та ци он ных ха -
рак те ри стик дви га те ля ав тор мо но гра фии [31] 
свя зы ва ет в ос нов ном с бла го при ят ным влия -
ни ем ГМТ на мик ро рель еф по верх но стей тре -
ния, т.е. с тон кой при ра бот кой и по сле дую -
щим бо лее плот ным кон так том со пря жен ных
де та лей, на при мер, порш не вых ко лец с по -
верх но стью "зер ка ла" ра бо че го ци лин д ра дви -
га те ля, о чем было уже ска за но выше.

Та ким об ра зом, при соз да нии ус ло вий тре -
ния, дос та точ ных для раз ло же ния при сут ст -
вую щих в СК в виде тон ко дис перс ных час тиц 
ГМТ, слои стые гид ро си ли ка ты ока зы ва ют на
со пря жен ные де та ли ин тен сив ное из на ши -
ваю щее воз дей ст вие. При этом па ра метр ше -
ро хо ва то сти по верх но стей по сле при ра бот ки 
Ra со став ля ет 0,1…0,32, т.е. на блю да ет ся вы -
со кое ка че ст во фи ниш ной об ра бот ки де та -
лей, дос ти гае мое, на при мер, по сле тон кой
при тир ки кла па нов дви га те лей внут рен не го
сго ра ния.

Во вто рой се рии опы тов аб ра зи во по доб -
ные на пол ни те ли до бав ля ли в пла стич ный
сма зоч ный ма те ри ал для по вы ше ния эф фек -
тив но сти СК как до во доч но-при ти роч ной ра -
бо чей сре ды. Ус ло вия и ре зуль та ты ис пы та -
ний при ве де ны в таб ли це и на рис. 6.

За ви си мо сти ско ро сти из на ши ва ния сталь -
ных об раз цов vизн от кон цен тра ции аб ра зив ных 

час тиц qа на рис. 5 ука зы ва ют на ее рез кое уве -
ли че ние при уве ли че нии кон цен тра ции аб ра -
зив ных час тиц в СК. Все кри вые на рис. 5
удов ле тво ри тель но опи сы ва ют ся сте пен ны ми

функ ция ми с по ка за те лем сте пе ни при  qа, рав -
ным в сред нем 3/2, и кон стан та ми, воз рас таю -
щи ми при мер но в 60 раз при со пос тав ле нии
за ви си мо стей, со от вет ст вую щих кри вым 1 и 3.
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Экс тре маль ный ха рак тер кри вой 1 свя зан с

тем, что при уве ли че нии q от 0 до 3…4 % vизн

умень ша ет ся, так как час ти цы сер пен ти на при 
не вы со ком со дер жа нии оли ви нов и пи рок се -
нов, об ла даю щих по вы шен ны ми аб ра зив ны ми 
свой ст ва ми, за пол ня ют не ров но сти рель е фа
по верх но сти и в силу сво его строе ния (вы со -
кой спай но сти кри стал лов в про доль ном на -
прав ле нии) об ра зу ют дос та точ но проч ный
слой, за щи щаю щий по верх ность ста ли от аб -

ра зив но го из на ши ва ния. При  qa ³ 4 % бо лее
твер дые час ти цы, при сут ст вую щие в сер пен -
ти ни те, раз ру ша ют за щит ный слой и при даль -
ней шем уве ли че нии их со дер жа ния в СК три -
бо соп ря же ние под вер га ет ся ярко вы ра жен но -
му аб ра зив но му из на ши ва нию.

При до бав ле нии в на пол ни тель оки си хро -
ма и квар ца СК ве дет себя как до во доч -
но-при ти роч ная сре да, при год ная для вы пол -
не ния опе ра ций фи ниш ной об ра бот ки по -
верх но сти де та лей.

Вы пол нен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют,
что при об ра бот ке со пря жен ных де та лей по
оп ти маль ным тех но ло ги че ским ре жи мам ра -
бо чи ми сме ся ми, со дер жа щи ми по рош ко об -
раз ные слои стые гид ро си ли ка ты и экс пе ри -
мен таль но по доб ран ные аб ра зив ные ма те риа -
лы, пред став ля ет ся воз мож ным ка че ст вен ное
вы пол не ние до во доч но-при ти роч ных фи -
ниш ных опе ра ций и об ра зо ва ние на по верх -
но стях тре ния ме тал ло ке ра ми че ско го за щит -
но го слоя, зна чи тель но сни жаю ще го по те ри

энер гии на тре ние и рез ко
по вы шаю ще го дол го веч -
ность де та лей вслед ст вие их
бе зыз нос но сти (см. рис. 6).

О рас пре де ле нии хи ми -
че ских эле мен тов в по верх -
но ст ном слое ци лин д ро вой
втул ки из се ро го чу гу на, об -
ра бо тан но го пре па ра том
"Фор сан", мо тор ной ус та -
нов ки те п ло во за TF-11 по -
сле 150 тыс. ч ра бо ты, мож -
но по лу чить пред став ле ние

по семи спек трам, по лу чен ным на рас тро вом 
ска ни рую щем мик ро ско пе (рис. 7). В по -
верх но ст ном слое глу би ной 80…100 мкм со -
дер жа ние уг ле во да уве ли чи лось в 6…7 раз,
крем ния – в 4 раза, ки сло ро да до 35 %, т.е.
про изош ло ле ги ро ва ние чу гу на крем ни ем,
силь ное на уг ле ро жи ва ние и окис ле ние по -
верх но ст ных сло ев, ви ди мо, за счет об ра зо -
ва ния оки слов же ле за и при сут ст вия дву оки -
си крем ния. Судя по уве ли че нию мик ро твер -
до сти по верх но сти чу гу на в 2,0…2,5 раза
от ме чен ное выше из ме не ние хи ми че ско го
со ста ва, а так же не ко то рый на клеп по верх -
но сти дол жен по вы сить из но со стой кость ци -
лин д ро вой втул ки.

Тон кий по верх но ст ный слой втул ки, не
пре вы шаю щий 8…10 мкм (рис. 8), со дер жит
тем ные об ра зо ва ния в виде до ро жек, на прав -
лен ных в глу би ну ме тал ла, ко то рые мож но
при нять за сле ды ион ной диф фу зии, а так же
за сле ды уг ле во до род ных суб стан ций, воз ни -
каю щих при раз ло же нии ми не раль но го мас -
ла. Свет лый на руж ный слой, не пре вы шаю -
щий 1,0…1,5 мкм, со сто ит, ви ди мо, из ме тал -
ло ке ра ми че ских час тиц (дву оки си крем ния,
фор сте ри та и фая ли та, яв ляю ще го ся ос нов -
ным ком по нен том и строи тель ным ма те риа -
лом при об ра зо ва нии за щит ной ме тал ло ке ра -
ми че ской пленки).

При реа ли за ции вос ста нав ли ваю щих тех -
но ло гий на прак ти ке вы са жи ва ние за щит ных
ме тал ло ке ра ми че ских пле нок на по верх но -
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Рис. 6. Гис то грам ма из но са пары тре ния чу гун мар ки ВЧ – под шип ни ко вый сплав АО20-1



стях тре ния в на стоя щее
вре мя не пред став ля ет осо -
бых труд но стей.

Спо соб ность СМ с до -
бав ле ни ем ГМТ вос ста нав -
ли вать из но шен ные де та ли
пу тем об ра зо ва ния на по -
верх но стях тре ния проч ных 
за щит ных стек ло ке ра ми че -
ских пле нок по вы ша ет ком -
прес сию дви га те лей внут -
рен не го сго ра ния, умень -
ша ет со дер жа ние оки си
уг ле ро да в вы хлоп ных га зах, 
при во дит к эко но мии то п -
ли ва и мас ла. Вос ста нав ли -
ваю щая тех но ло гия ус пеш -
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Рис. 7. Не од но род ная струк ту ра мо ди фи ци ро ван но го по верх но ст но го слоя (ре зуль тат из ме ре ния на рас тро -
вом ска ни рую щем мик ро ско пе)

Рис. 8. По пе реч ный раз рез гиль зы ци -
лин д ра мо тор ной ус та нов ки те п ло во за
TF-11 по сле об ра бот ки по тех но ло гии
"Фор сан" и на ра бот ки 150 тыс. км
(´4000)                                    Ú



но ис поль зу ет ся для по вы ше ния на деж но сти
ши ро кой но менк ла ту ры ма шин и ме ха низ -
мов в раз лич ных от рас лях на род но го хо зяй -
ст ва. При этом реа ли зу ет ся уни каль ная эф -
фек тив ность на но ст рук тур ной са мо ор га ни -
за ции мо ди фи ци ро ван ных по верх но ст ных
сло ев в под виж ных со еди не ни ях. В ряде слу -
ча ев ста но вит ся воз мож ной ра бо та ме ха низ -
мов при смазывании тра ди ци он ны ми сма -
зоч ны ми ма те риа ла ми.

На рис. 9 по ка зан ме тал ло ке ра ми че ский
слой на по верх но сти ци лин д ро вой втул ки
дви га те ля и по верх но ст ный де фект по сле его
"за ле чи ва ния".

Ис сле до ва ние об раз цов по ко сым шли фам
про из во ди лось на мик ро ви зо ре от ра жен но го
све та для ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний

мо де ли "Vizo-Met" (´3000). Об раз цы – гиль за
ци лин д ра ав то мо би ля (чу гун) по сле об ра бот -
ки по вос ста нав ли ваю щей тех но ло гии и на ра -
бот ки при экс плуа та ции.

Ре зуль та ты ис сле до ва -
ний, вы пол нен ных в ла бо -
ра то ри ях НПО "ВМПАВТО" 
(С.-Пе тер бург), по зво ля ют
вкрат це пе ре чис лить ос нов -
ные про цес сы, по сле до ва -
тель но про ис хо дя щие при
взаи мо дей ст вии ГМТ с по -
верх но стя ми тре ния:

1 – шар жи ро ва ние и тон -
кая аб ра зив ная об ра бот ка
три бо соп ря же ния твер ды ми 
час ти ца ми, при сут ст вую щи -
ми в по рош ко об раз ном
ГМТ;

2 – ло каль ные вспыш ки
тем пе ра ту ры на уча ст ках
фак ти че ско го кон так та, со -
пос та ви мые с тем пе ра ту -
рой раз ло же ния ГМТ (для
сер пен ти на 400…600 °С) и
тем пе ра ту рой раз мяг че ния
ке ра ми че ской фазы (для

сте кол: 530…720 °С); раз ло же ние ГМТ (сер -
пен ти на), на при мер, со глас но ре ак ции (5) с
об ра зо ва ни ем си ли ка тов (фор сте ри та и
крем не зе ма) и воды, с умень ше ни ем веса и
объ е ма (~ на 20 %) ис ход но го ве ще ст ва и с
по сле дую щим вы рав ни ва ни ем по верх но сти
тре ния в зо нах кон так та;

3 – об ра зо ва ние мик ро объ е мов вы па рен -
но го жид ко го стек ла, об ла даю ще го те ку че -
стью и хо ро шей ад ге зи ей к из на ши вае мой по -
верх но сти, осо бен но к юве ниль ным уча ст кам
ме тал ли че ских де та лей;

4 – уп лот не ние, ох ла ж де ние и за твер де ва -
ние но вых фаз в виде стек ло об раз ной мас сы
при вы хо де мик ро объ е мов из зоны фрик ци -
он но го кон так та; на ра щи ва ние ке ра ми че -
ской плен ки за счет но вых час тиц ГМТ, дос -
тав ляе мых сма зоч ным ма те риа лом в зоны
кон так та, где про ис хо дит ре ак ция (5). Мик -
ро твер дость ке ра ми че ско го слоя мо жет дос -
ти гать 600…700 кгс/мм2, ко эф фи ци ент су хо го 
тре ния (твер дый  сплав по квар цу) ~ 0,07,
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Рис. 9. Оп ти че ские ис сле до ва ния на мик ро ви зо ре:
1 – ком па унд, в ко то рый за лит  об ра зец;   2 – сфор ми ро ван ный  ме тал ло ке ра ми че ский слой;
3 – ос нов ной ме талл; 4 – по верх но ст ный де фект по сле "за ле чи ва ния" в про цес се реа ли за ции
вос ста нав ли ваю щей тех но ло гии



при смаз ке во дой или мас лом ~ 0,02…0,04
[13, 24];

5 – вы рав ни ва ние за зо ра ме ж ду со пря жен -
ны ми по верх но стя ми в мак ро мас шта бе с пе -
ре хо дом от гра нич ной к сме шан ной, а в ряде
слу ча ев даже к гид ро ди на ми че ской смаз ке с
со от вет ст вую щим сни же ни ем ко эф фи ци ен та
тре ния (ниже зна че ний, ука зан ных в п. 4), па -
ра мет ра Rа до £ 0,1, и соз да ние ус ло вий для
бе зыз нос но сти три бо соп ря же ний.

Ус та нов ле ние ос нов ных ме ха низ мов взаи -
мо дей ст вия по рош ко об раз но го ГМТ с по -
верх но стя ми тре ния по зво ля ет управ лять
про цес сом фор ми ро ва ния стек ло об раз ной
ке ра ми че ской плен ки с це лью по лу че ния
струк ту ры, обес пе чи ваю щей тре буе мый уро -
вень ком плек са фи зи ко-ме ха ни че ских и три -
бо тех ни че ских свойств и вы со кое со про тив -
ле ние из на ши ва нию.

Стен до вые ис пы та ния дви га те лей при до -
бав ле нии к мас лу ГМТ по сле при ра бот ки дви -
га те лей по ка за ли уве ли че ние но ми наль ной
мощ но сти на 3…5 %, мак си маль но го кру тя ще -
го мо мен та до 12 %, уве ли че ние ком прес сии, а
так же сни же ние рас хо да то п ли ва на 2…9 %.

Не дос татками ке ра ми че ских пле нок, фор -
ми рую щих ся на по верх но стях тре ния в со от -
вет ст вии с ме ха низ ма ми, пе ре чис лен ны ми выше 
в пп. 1…5, со глас но опыт ным дан ным яв ля ют ся:
� зна чи тель ный пе ри од вре ме ни, не об хо -

ди мый для фор ми ро ва ния за щит ной плен ки
на по верх но сти тре ния;
� ее низ кие те п ло- и элек тро про вод ность.
При ис поль зо ва нии сма зоч ных ком по зи -

ций с ГМТ тем пе ра ту ра ра бо чих по верх но -
стей ци лин д ра и порш ня уве ли чи ва ет ся на
50…70 °С, вслед ст вие чего те п ло вое рас ши ре -
ние порш ня и сни же ние те п ло про вод но сти
его эле мен тов вслед ст вие оса ж де ния на них
ке ра ми че ской плен ки ГМТ ухуд ша ют ра бо ту
дви га те лей.

Пер вый не дос та ток мож но час тич но уст ра -
нить пу тем ис поль зо ва нии ГМТ с не вы со кой
ис ход ной твер до стью. Это мож но реа ли зо вать 
на прак ти ке пу тем ис поль зо ва ния сме сей

ГМТ, на при мер сер пен ти на (90 кГс/мм2 HV)
и хло ри та (MgFe2 +, Fe3+)[AlSi3O10](OH)8,
имею ще го на 30 % бо лее низ кую твер дость,
т.е. при мер но 70 кгс/мм2.

Вто рой не дос та ток уст ра ня ет ся пу тем фор -
ми ро ва ния на по верх но стях тре ния не пол но -
стью аморф ной стек ло об раз ной плен ки, а стек -
ло ме тал ло ке ра ми че ско го по кры тия (СМКТ),
имею ще го ге те ро ген ную струк ту ру, со стоя щую
час тич но из стек ло ке ра ми ки (кри стал ли че ско -
го стек ла) и ульт ра дис перс ных ме тал ли че ских
час тиц цвет ных ме тал лов (се реб ра, меди, цин -
ка, алю ми ния) и (или) спла вов (медь–оло -
во–се реб ро, медь–цинк, цинк–кад мий, алю -
ми ний–оло во–медь). Час ти цы ме то лов, осо -
бен но Ag и Cu, и спла вов яв ля ют ся в
раз мяг чен ной стек ло об раз ной мас се цен тра ми
кри стал ли за ции, вбли зи ко то рых стек ло мо жет
пре вра щать ся в стек ло ке ра ми ку, пре вос хо дя -
щую стек ло по тер мо- и из но со стой ко сти, а
так же по ком плек су дру гих фи зи ко-ме ха ни че -
ских свойств.

При сут ст вие ме тал ли че ских час тиц в
СМКП пре вра ща ет его из изо ля то ра в по лу -
про вод ник, ко то рый от во дит три бо элек три -
че ст во из зоны тре ния, а так же те п ло ту из
на гре той де та ли в сма зоч ный ма те ри ал. По -
след нее об стоя тель ст во име ет важ ное прак -
ти че ское зна че ние, в ча ст но сти для обес пе -
че ния дос та точ ной на деж но сти де та лей ЦПГ
ДВС при ис поль зо ва нии СК с ГМТ.

Спо соб ность СМКП улуч шать мор фо ло -
гию и гео мет рию со пря гае мых по верх но стей,
т.е. умень шать ше ро хо ва тость и ста би ли зи ро -
вать за зор ме ж ду ними, соз да ет пред по сыл ки
реа ли за ции эла сто гид ро дина ми че ской мо де -
ли тре ния с по ло жи тель ны ми по след ст вия ми.

Стек ло ме тал ло ке ра ми че ский пла ки рую -
щий кон цен трат, со дер жа щий ба зо вое мас ло,
по рош ко об раз ный ме тал ли че ский на пол ни -
тель, ста би ли зи рую щее сус пен зию от рас -
слое ния ве ще ст во – сук ции мид С-5А, соли
ме тал лов ди ал кил ди тио фос фор ной ки сло ты,
от ли ча ет ся от из вест ных пре па ра тов тем, что
в ка че ст ве ме тал ли че ско го на пол ни те ля до -
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пол ни тель но со дер жит: по рош ки спла вов
цинк – кад мий и алю ми ний – оло во – медь, а 
в ка че ст ве ми не раль но го на пол ни те ля –
смесь по рош ко об раз но го сер пен ти та с хло ри -
том, стек ло во лок на и мо ло то го квар ца; в ка -
че ст ве ста би ли за то ра ре жи ма гид ро ди на ми че -
ской смаз ки три бо соп ря же ний до пол ни тель -
но со дер жит цик ло гек са нол, а так же жир ную
гид ро кси стеа ри но вую ки сло ту С12.

Пе ре чис лен ные ком по нен ты со дер жат ся в
кон цен тра те в сле дую щем ко ли че ст ве (масс.
%).

1. По рош ко об раз ный и ме тал ли че ский на -
пол ни тель, со стоя щий из спла вов на ос но ве
меди и (или) цин ка, и (или) алю ми ния с раз -
ме ра ми час тиц 0,1…5,0 мкм в ко ли че ст ве
1…15 %. В ка че ст ве дис перс ной сре ды ис -
поль зу ет ся ми не раль ное мас ло, по верх но ст -
но-ак тив ные ве ще ст ва (ПАВ) – гид ро кси -
стеа ри но вая ки сло та в ко ли че ст ве 0,5 %, сук -
ци ни мид С-5А в ко ли че ст ве 1…10 % и
цик ло гек са нол в ка че ст ве ста би ли за то ра гид -
ро ди на ми че ско го ре жи ма смаз ки в ко ли че ст -
ве до 1,5 %.

2. По рош ко об раз ный ми не раль ный на пол -
ни тель, со стоя щий из сме си сер пен ти ни та с
хло ри том в со от но ше нии 1:1 – 0,2…10 %, мо -
ло то го квар ца 0,5…5 % и стек ло во лок на
0,5…2 % с круп но стью час тиц 0,1…5,0 мкм.

3. Мас ло рас тво ри мые соли ди ал кил ди тио -
фос фор ной ки сло ты: мо либ де на 1…28 %, оло -
ва 1…10 %; мо либ де на 1…28 %, цин ка 1…15 %, 
кад мия 1…15 % и мо либ де на 1…12 %; оло ва
1…5 %, мо либ де на 1…12 %, алю ми ния 1…24 % 
и меди 0,5…1,0 %.

4. Ми не раль ное ба зо вое мас ло – до 100 %.
В ре зуль та те мо де ли ро ва ния по ве де ния

слои стых гид ро си ли ка тов в три бо соп ря же ни ях 
[13, 16, 24 и др.] при по вы шен ных дав ле ни ях и
тем пе ра ту рах, струк тур но-энер ге ти че ско го
ана ли за ме ха низ мов их взаи мо дей ст вия с по -
верх но ст ны ми слоя ми ма те риа лов со пря жен -
ных де та лей и ком плекс ной оцен ки влия ния
сма зоч ных ма те риа лов, со дер жа щих по рош ко -
об раз ные гид ро си ли ка ты типа сер пен ти ни та

(при род ные гео мо ди фи ка то ры тре ния), на ра -
бо то спо соб ность под виж ных со еди не ний в ма -
ши нах, а так же на то п ли во-энер ге ти че ские и
эко ло ги че ские по ка за те ли, свя зан ные с их
экс плуа та ци ей, пред ло же на но вая тех но ло гия
уп роч няю щей об ра бот ки по верх но сти де та лей, 
ос но ван ная на су пер фи ниш ной до вод ке со -
пря же ний, а так же на про цес сах три бо хи мии,
три бо фи зи ки, ма те риа ло ве де нии и три бо тех -
ни ки [25].

Но вая уп роч няю щая тех но ло гия и пре па -
рат улуч шен но го со ста ва "Ре сурс", по зво ляю -
щий по лу чать на по верх но стях де та лей стек -
ло ме тал ло ке ра ми че скую за щит ную плен ку,
ра ди каль но по вы шаю щую ра бо то спо соб ность 
уз лов тре ния, на деж ность ма шин и ме ха низ -
мов, удо стое ны брон зо вой ме да ли на все мир -
ной вы став ке изо бре те ний, из вест ной под на -
зва ни ем "Кон курс Ле пин" (Па риж, Фран ция,
28 ап ре ля – 8 мая 2006 г.) [16, 25].
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ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 621.833

Â.Ã. Ïàâ ëîâ, ä-ð òåõí. íàóê (ÈÌÀØ ÐÀÍ)

Îáîñ íî âà íèå ðàñ ÷åò íûõ ìî äå ëåé äëÿ îöåí êè ðå ñóð ñà
ðà áî òû òðè áî ñîï ðÿ æå íèÿ ïî óñ ëî âèþ ïðå äåëü íî
äî ïóñ òè ìî ãî èç íî ñà*

Èç ëà ãà þò ñÿ îñ íî âû âû áî ðà ìå òî äà îöåí êè ðå -
ñóð ñà ðà áî òû òðè áî ñîï ðÿ æå íèÿ ïî óñ ëî âèþ ïðå äåëü -
íî äî ïóñ òè ìî ãî èç íî ñà.

A method is proposed how to estimate the service 
life of tribounit based on limit wear criterion.

Клю че вые сло ва: из нос, ре сурс, три бо соп ря же ние. 
Keywords: wear, resource, tribounit.

Îд ним из важ ных по ка за те лей на деж но -
сти и дол го веч но сти ма шин и ме ха низ мов
яв ля ет ся ре сурс их ра бо ты. В ин же нер ной
прак ти ке рас чет ная оцен ка это го па ра мет ра
про из во дит ся на ос но ве фи зи ко-ма те ма ти че -
ских мо де лей, опи сы ваю щих про цес сы кон -
такт но го взаи мо дей ст вия со пря жен ных тел с
по сле дую щим их по верх но ст ным раз ру ше -
ни ем (из но сом), ха рак те ри зуе мым ве ли чи -
ной ин тен сив но сти из на ши ва ния ма те риа -
лов кон так ти рую щих эле мен тов этих ма шин.

По строе ние та ких мо де лей вклю ча ет не -
сколь ко эта пов. На ос но ва нии по ло же ний
ме ха ни ки де фор ми руе мо го твер до го тела ре -
аль ные ма те риа лы с имею щи ми ся в них раз -
лич ны ми де фек та ми пред став ля ют ся в виде
сплош ной од но род ной сре ды, на пря жен -
но-де фор ми руе мое со стоя ние ко то рой и из -
нос со пря жен ных тел при тре нии опи сы ва ют -
ся оп ре де лен ны ми за ко но мер но стя ми (фи зи -
че ская мо дель).

Гео мет ри че ская мо дель три бо соп ря же ния
раз ра ба ты ва ет ся с уче том кон ст рук тив ных
осо бен но стей на тур но го узла тре ния с по сле -
дую щим на ло же ни ем на нее па ра мет ров
внеш не го воз дей ст вия (на груз ка, ско рость,
тем пе ра ту ра). Эта мо дель долж на воз мож но
пол нее вос про из во дить на пря жен но-де фор -
ми ро ван ное, ки не ма ти че ское и те п ло вое со -
стоя ние ма те риа лов в кон так те на тур но го
узла трения.

На ос но ве обоб ще ния фи зи че ской и гео -
мет ри че ской мо де лей стро ит ся ма те ма ти че -
ская мо дель, опи сы ваю щая про цес сы из на -
ши ва ния ма те риа лов кон так ти рую щих эле -
мен тов три бо соп ря же ния. Она пред став ля ет
со бой сис те му взаи мо свя зан ных урав не ний, с
по мо щью ко то рых оп ре де ля ют ся кон такт ные
дав ле ния, раз ме ры пло щад ки кон так та, ана -
ли зи ру ет ся ки не ма ти ка со пря же ния с це лью
оп ре де ле ния пу тей тре ния для ка ж до го тела за 
вре мя их взаи мо дей ст вия. Точ ность мо де ли
бу дет су ще ст вен но по вы ше на, если в рас чет -
ной схе ме учесть влия ние из ме не ния гео мет -
рии тел вслед ст вие из но са на кон такт ные и
ки не ма ти че ские ха рак те ри сти ки узла тре ния.
Прин ци пи аль ное зна че ние име ет вы бор и
обос но ва ние эле мент но го за ко на из на ши ва -
ния ма те риа лов и фор ма его пред став ле ния.
Он дол жен увя зы вать ос нов ные влияю щие на
из нос ма те риа ла ве ли чи ны, ко то рые це ле со -
об раз но сгруп пи ро вать в виде фи зи че ски ин -
фор ма тив ных ком плек сов, адап тив ных к со -
вре мен ным расчетным методам на износ.
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*Ра бо та вы пол не на при финансовой под держ ке Рос -
сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект
РФФИ № 09-08-12135-офи–М). 



Не об хо ди мо про вес ти ана лиз из вест ных
экс пе ри мен таль ных дан ных по ха рак те ру
про те ка ния про цес сов из на ши ва ния де та лей
узла тре ния с це лью вы яв ле ния ти по вых за ко -
но мер но стей об ра зую щих ся гео мет ри че ских
форм из но шен ных по верх но стей. Рас чет ная
мо дель долж на ка че ст вен но и, по воз мож но -
сти, бо лее точ но ко ли че ст вен но опи сы вать
экс пе ри мен таль но ус та нов лен ные про фи ли
из но шен ных по верх но стей кон так ти рую щих
тел.

Раз ви тие со вре мен ных ком пь ю тер ных тех -
но ло гий от кры ва ет но вые воз мож но сти при
раз ра бот ке ма те ма ти че ских мо де лей по рас че -
ту на из нос де та лей ма шин. Рас чет ные про -
грам мы, в ос но ву ко то рых по ло жен ме тод ко -
неч ных эле мен тов, по зво ля ют мо де ли ро вать
на пря жен но-де фор ми ро ван ное со стоя ние в
три бо соп ря же нии и пред ва ри тель но вы брать
ос нов ные па ра мет ры, влияю щие на из нос
тру щих ся де та лей, а так же оце нить фор му
эпю ры и ве ли чи ны кон такт ных дав ле ний в
за ви си мо сти от при ло жен ных внеш них сил,
ме ха ни че ских свойств ма те риа лов и гео мет -
ри че ских раз ме ров взаи мо дей ст вую щих тел.

Та кое мо де ли ро ва ние мо жет быть осо бен -
но эф фек тив ным при ана ли зе на пря жен -
но-де фор ми ро ван но го со стоя ния ме ха низ мов 
и пе ре дач, в ко то рых внеш няя на груз ка рас -
пре де ля ет ся ме ж ду не сколь ки ми кон такт ны -
ми по верх но стя ми. К чис лу та ких со пря же -
ний от но сит ся пе ре да ча винт–гай ка сколь же -
ния.

Было про ве де но ком пь ю тер ное мо де ли ро -
ва ние на пря жен но-де фор ми ро ван но го со -
стоя ния пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния на
мо де ли, пред став лен ной на рис. 1.

Про филь резь бы вы пол нен по ГОСТ
2438–81: d = 85 мм; a = 30°; D = 160 мм, Р =
= 20 мм; ма те риа лы: винт (ин декс 1) – сталь
40Х: Е1 = 2,1×105 МПа; m1 = 0,29; гай ка (ин декс 
2) – БрА9Ж3Л: Е2 = 1×105 МПа; m2 = 0,33.
Внеш няя на груз ка Q = 73 кН при ло же на к
телу гай ки (сред нее кон такт ное дав ле ние на
ка ж дом их трех вит ков резь бы рс » 10 МПа).

По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва -
ний ус та нов ле ны сле дую щие за ко но мер но -
сти:
� Угол на кло на вин то вой ли нии вит ка резь -

бы на  сред нем  диа мет ре d2 в пре де лах y =
= 2…5° прак ти че ски не ока зы ва ет за мет но го
влия ния на на пря жен но-де фор ми ро ван ное со -
стоя ние в со пря же ни ях вит ков вин та и гай ки
(от кло не ния не пре вы ша ют не сколь ких про -
цен тов). Сле до ва тель но, гео мет ри че скую мо -
дель та кой пе ре да чи мож но уп ро стить, при няв
угол на кло на вит ков резь бы y = 0° и рас по ло -
жив их друг от дру га на рас стоя ни ях рав ных
шагу резь бы Р.
� Эпю ры кон такт ных дав ле ний р в со пря -

же ни ях всех трех вит ков резь бы име ют оди на -
ко вую кон фи гу ра цию, от ли чаю щую ся на ли -
чи ем двух не рав ных мак си му мов, рас по ло -
жен ных по кра ям по пе реч но го се че ния
коль це вых пло ща док кон так та (рис. 2). Боль -
шие зна че ния р рас по ло же ны у внеш не го
края пло ща док кон так та и для ка ж дой пары
вит ков в со от вет ст вии с их ну ме ра ци ей, ука -
зан ной на рис. 2, рав ны:
1 – рmax = 85 МПа; 2 – рmax = 71 МПа; 3 – рmax =
= 68 МПа.

Внеш няя на груз ка Q рас пре де ля ет ся по
трем вит кам резь бы не рав но мер но. Со глас но
пло ща дям эпюр кон такт ных дав ле ний (см.
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Рис. 1. Гео мет ри че ская мо дель пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния:
Ñ – по верх ность вин та, пе ре ме ще ние ко то рой под на груз кой Q
равно нулю



рис. 2), бо лее на гру женной яв ля ет ся пер вая
пара вит ков резь бы, ме нее на гру женной –
тре тья пара вит ков. От но ше ние пло ща дей
эпюр пер вой пары вит ков (S1) и треть ей пары
вит ков S3, а зна чит и со от но ше ние на гру зок,
вос при ни мае мых эти ми вит ка ми, со став ля ет

Q1/Q3 = S1/S3 » 1,4. Мо де ли ро ва ние на пря жен -
но-де фор ми ро ван но го со стоя ния на пе ре да -
че, со стоя щей из де ся ти вит ков резь бы, по ка -
за ло, что на груз ка Q рас пре де ля ет ся по вит -
кам резь бы так же не рав но мер но и
со от вет ст ву ет за ко но мер но стям, вы те каю -
щим из ре ше ния та кой за да чи, по лу чен ны ми
Н.Е. Жу ков ским и И.А. Биргером [1].

На рис. 3 пред став ле ны эпю ры кон такт ных 
дав ле ний р по пе рек коль це вой пло щад ки
кон так та од ной пары вит ков резь бы со пря -
жен ных вин та и гай ки в за ви си мо сти от угла

на кло на про фи ля резь бы a = 0°, 30°, 60°. Ис -
сле до ва ния про во ди ли на од но вит ко вой мо -
де ли, ана ло гич ной пред став лен ной на рис. 1,
для раз ме ров: d = 85 мм; D = 160 мм; Q =

= 24,3 кН; рс » 10 МПа.

Как вид но из рис. 3, фор мы эпюр кон такт -
ных дав ле ний р при раз лич ных зна че ни ях a
прак ти че ски од но тип ны. От ме ча ет ся тен ден -
ция: с рос том угла a уве ли чи ва ют ся мак си -
маль ные кон такт ные дав ле ния у внеш не го
края пло щад ки кон так та рmax и со кра ща ют ся
по пе реч ные раз ме ры пло ща док кон так та
(час тич ное рас кры тие сты ка со пря жен ных
по верх но стей).

Сле ду ет так же от ме тить раз ли чие форм
эпюр кон такт ных дав ле ний на трех вит ко вой
мо де ли (см. рис. 2, кри вая 1) и од но вит ко вой
мо де ли (см. рис. 3, кри вая 2). Оче вид но, что
вит ки трех вит ко вой мо де ли об ла да ют боль -
шей же ст ко стью и мень ше про ги ба ют ся под
воз дей ст ви ем внеш ней на груз ки Q, чем вит ки
од но вит ко вой мо де ли.

Вве де ние ра диу сов за круг ле ния на вы сту -
пах и впа ди нах про фи лей резь бы спо соб ст ву -
ет умень ше нию кон цен тра то ров на пря же ний
по кон цам эпю ры кон такт но го дав ле ния.

От ме чен ные выше за ко но мер но сти от но -
сят ся к пе ре да че винт–гай ка сколь же ния с
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Рис. 2. Эпю ры кон такт ных дав ле ний р(r) в со пря же ни ях вит ков
резь бы пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния:
1 – пер вая пара вит ков; 2 – вто рая пара вит ков; 3 – тре тья пара
вит ков; r – рас стоя ние от оси сим мет рии пе ре да чи Рис. 3. Эпю ры кон такт ных дав ле ний р(r) в со пря же нии вит ков пе -

ре да чи винт–гай ка сколь же ния при раз лич ных уг лах на кло на про -
фи ля резь бы a:
1 – a = 0°; a = 30°; a = 60°



но вы ми про фи ля ми резь бы. В то
же вре мя, как по ка зы ва ют ин же -
нер ная прак ти ка и тео ре ти че ские
ис сле до ва ния, с те че ни ем вре ме -
ни в про цес се при ра бот ки пе ре да -
чи пер во на чаль ная не рав но мер -
ность рас пре де ле ния на груз ки по
вит кам резь бы бы ст ро уст ра ня ет -
ся [2, 3]. Бо лее на гру жен ные вит -
ки из на ши ва ют ся ин тен сив нее,
про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние
на груз ки ме ж ду вит ка ми, эпю ры
кон такт ных дав ле ний по пе рек
коль це вых пло ща док кон так та
ста но вят ся бо лее рав но мер ны ми,
а ве ли чи ны из но сов и фор ма про -
фи лей из но шен ных по верх но стей ста но вят ся
прак ти че ски одинаковыми [4].

В от ли чие от уже из вест ных ме то дик рас че -
та ре сур са ра бо ты пе ре да чи винт–гай ка
сколь же ния [4, 5], в пред ла гае мой мо де ли
пред по ла га ет ся на ка ж дом ра бо чем ходе гай -
ки про ве де ние рас че та кон такт ных дав ле ний
в со пря же ни ях вит ков резь бы вин та и гай ки,
из ме няю щих ся во вре ме ни вслед ст вие их из -
но са, и учет про ги ба вит ков под воз дей ст ви ем 
внеш ней на груз ки Q.

На ос но ве экс пе ри мен таль но ус та нов лен -
ных фак тов с уче том ком пь ю тер но го мо де ли -
ро ва ния на пря жен но-де фор ми ро ван но го со -
стоя ния вит ков резь бы была вы бра на сле дую -
щая гео мет ри че ская мо дель (рис. 4) для
рас че та на из нос пе ре да чи винт–гай ка сколь -
же ния.

Винт 1 дли ной l1 (l1 > 2l2) за фик си ро ван от
осе вых пе ре ме ще ний и вра ща ет ся с час то той
n1. Гай ка 2 дли ной l2 удер жи ва ет ся от про во ра -
чи ва ния шпон кой и мно го крат но со вер ша ет
ра бо чий ход дли ной lp (lp > l2), пре одо ле вая
внеш нюю силу Q.

По ла га ем, что резь ба – од но за ход ная, пря -
мо уголь но го про фи ля, шаг резь бы Р,

угол подъ е ма резь бы 

y p= arctg ( 2( )),P d

ко эф фи ци ент вы со ты резь бы

y h H P= 1 ,

ко эф фи ци ент вы со ты гай ки 

y h l d= 2 2 .

Чис ло вит ков гай ки

z l P d Ph2 = =2 2y ,

где H1 – ра бо чая вы со та про фи ля резь бы;
d2 – сред ний диа метр резь бы.
Пе ре да ча винт–гай ка из го тов ле на из ма те -

риа лов, ха рак те ри зуе мых ко эф фи ци ен том
Пу ас со на mi, мо ду лем уп ру го сти Ei и ин тен -
сив но стью из на ши ва ния Ii (i = 1; 2). Ре сурс
ра бо ты пе ре да чи оп ре де ля ет ся в виде чис ла
ра бо чих хо дов гай ки N, при ко то рых сум мар -
ный из нос вит ков вин та h1 и гай ки h2 дос тиг -
нет пре дель но до пус ти мой ве ли чи ны из но са
[h] = h1 + h2.

Со пря жен ные точ ки по верх но стей вин та 1
и гай ки 2 рас по ло же ны на рас стоя нии r от оси 
вин та в пре де лах

( ) ( ),D r d1 2 2£ £

где D1 – внут рен ний диа метр резь бы гай ки;
d – на руж ный диа метр резь бы вин та.
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Рис. 4. Гео мет ри че ская мо дель пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния:
а – об щий вид пе ре да чи; б – про филь резь бы



При пе ре ме ще нии гай ки на ве ли чи ну ра -
бо че го хода винт по во ра чи ва ет ся на сум мар -
ный угол jS = 2p(lp/P), при этом путь тре ния
для то чек вин та L1 и гай ки L2 ра вен:

L rl P L rl P

L L l l

1 2 2

1 2 2

2 2= =

=

p y p y( cos ), ( cos ),

.

p

p

(1)

По ла га ем, что в ре зуль та те при ра бот ки по -
верх но стей со пря жен ных вит ков, на груз ка Q
рас пре де ля ет ся рав но мер но ме ж ду вит ка ми
гай ки [2, 3]. На один ви ток резь бы при хо дит -
ся сила Q1 = Q/zг, ко то рая на коль це вой пло -
щад ке пло ща дью А соз да ет c уче том пре одо -
ле ния силы тре ния в кон так те сред нее дав ле -
ние рс:

Q Q f z1 1» +cos ( cos sin ) ;y y y 2

A d D= -p y( ) ( cos );2
1
2 24

p
Q
A

Q f

z d D
c

2

= =
+

-

1
3

2
1
2

4 1cos ( cos sin )

( )
,

y y y

p

где f – ко эф фи ци ент тре ния в резь бе.
Для уче та уп ру гих про ги бов вит ков резь бы

пару со пря гае мых вит ков пе ре да чи винт–гай -
ка рас смат ри ва ем как коль це вые пла сти ны,

за кре п лен ные по на руж но му (гай ка
2) и внут рен не му (винт 1) кон ту рам
(рис. 5, а). На про ти во по лож ных
сво бод ных кон цах этих пла стин име -
ют ся ра диу сы за круг ле ния, рав ные
ра диу сам за круг ле ния резь бы вин та
R1 и резь бы гай ки R2. Под воз дей ст -
ви ем кон такт но го дав ле ния р(n, r),
вы зы вае мо го внеш ней си лой Q1, эти
пла сти ны уп ру го де фор ми ру ют ся на
ве ли чи ны d1(r) и d2(r) в точ ках кон -
так та, от стоя щих на рас стоя нии r от
оси сим мет рии пе ре да чи, и про ги ба -
ют ся с об ра зо ва ни ем на чаль но го за -
зо ра z0 ме ж ду со пря жен ны ми по -
верх но стя ми.

В по сле дую щем при ра бо те вин -
то вой пе ре да чи по сле ка ж до го оче ред но го
хода ni за зор ме ж ду по верх но стя ми вин та 1 и
гай ки 2 из ме ня ет ся на ве ли чи ну, про пор цио -
наль ную  из но су   вин та Dh1(r) и гай ки Dh2(r).
В свя зи с этим для рас че та кон такт но го дав ле -
ния и из но са по верх но стей тел в ка че ст ве гео -
мет ри че ской мо де ли со пря же ния вит ков
резь бы при ни ма ем кон такт уп ру го го коль це -
во го тела 1 (m1, Е1) с ра диу са ми за круг ле ния R1

и R2 с уп ру гим по лу про стран ст вом 2 (m2, Е2)
(рис. 5, б). Для ка ж дой точ ки пло щад ки кон -
так та, рас по ло жен ной на рас стоя нии r от оси
вра ще ния, вы со та за зо ра ме ж ду те ла ми z (n, r) 
оп ре де ля ет ся урав не ни ем:

z n r z r R R

z n r h hh

( , ) ( , , , , , )

( , , , ),

= +

+

0 1 2 1 2

1 2

0 d d

где z0(0, r, R1, R2, d1, d2) – на чаль ный за зор,
учи ты ваю щий на ли чие ра диу сов за круг ле ний
R1, R2 и уп ру гих про ги бов d1 и d2 про фи лей
резь бы вин та и гай ки;

zh(n, r, h1, h2) – за зор, об ра зую щий ся вслед -
ст вие из но са про фи лей резь бы вин та h1 и гай -
ки h2 за n ра бо чих хо дов гай ки.

Пер во на чаль ные зна че ния уп ру гих про ги -
бов вит ков резь бы в срав не нии с уп ру ги ми
кон такт ны ми де фор ма ция ми мо гут быть
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Рис. 5. Рас чет ные мо де ли пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния:
а – мо дель уп ру гих про ги бов вит ков резь бы вин та и гай ки под воз дей ст ви ем
силы Q1; б – мо дель со пря же ния ра бо чих по верх но стей вин та и гай ки в зоне кон -
так та



малы. Од на ко в про цес се из на ши ва ния пе ре -
да чи по мере умень ше ния вы со ты про фи лей
вит ков они мо гут cтать со из ме ри мы с уп ру ги -
ми кон такт ны ми де фор ма ция ми и ока зы вать
влия ние на раз ме ры пло щад ки кон так та, ве -
ли чи ны кон такт ных дав ле ний и ин тен сив -
ность из на ши ва ния пе ре да чи винт–гайка.

Ус ло вие со вме ст но сти де фор ма ций со пря -
жен ных по верх но стей про фи лей тел 1 и 2 в
рас по ло жен ной на рас стоя нии r от оси вра -
ще ния i-й точ ки пло щад ки кон так та по сле n
ра бо чих хо дов мож но пред ста вить в виде

u n r u n r n

z r R R z n r
z z

h

1 2

0 1 2 1 20

( , ) ( , ) ( )

( , , , , , ) ( ,

+ = -

- -

x

d d , , ),h h1 2

(2)

где uz1(n, r) и uz2(n, r) – уп ру гие сме ще ния ма -
те риа лов тел 1 и 2 в пре де лах пло щад ки кон -
так та;

x(n) – сбли же ние тел, оп ре де ляе мое по
сбли же нию то чек де та лей, для ко то рых уп ру -
гие сме ще ния пре неб ре жи мо малы.

В со от вет ст вии с ре ше ни ем за да чи Бус си -
не ска пе ре ме ще ние уп ру го го по лу про стран -
ст ва в точ ке в на прав ле нии, нор маль ном к по -
верх но сти uz, от со сре до то чен ной силы Pс,
рас по ло жен ной на рас стоя нии dс от этой точ -

ки, рав но uz = [(1 – m2)/(pE)](Pс/dс). То гда уп -
ру гие пе ре ме ще ния то чек по верх но стей тел 1
и 2 в на прав ле нии оси z бу дут рав ны (j = 1, 2)

u n r
p n d d

r r
zr j

a

b

( , )
( , )

cos
,=

+ -
òòJ

r r r j

r r j

p

2 2
0

2

2
(3)

где J j j jE= -( ) ( );1 2m p

р(n, r) – кон такт ное дав ле ние;
a и b – внут рен ний и внеш ний ра диу сы

тела 1;

mj и Ej – ко эф фи ци ент Пу ас со на и мо дуль
уп ру го сти кон так ти рую щих ма те риа лов;

r – ра ди ус-век тор, про ве ден ный из на ча ла
ко ор ди нат в точ ку, где оп ре де ля ет ся вер ти -
каль ное пе ре ме ще ние;

r – ра ди ус-век тор, про ве ден ный из на ча ла
ко ор ди нат в точ ку, где при ло же на сила Pс =
= p(n, r)rdrdj.

Для оцен ки уп ру гих про ги бов вит ков резь -
бы вин та d1 и гай ки d2 вос поль зу ем ся ре ше ни -
ем для рас че та мак си маль ных про ги бов круг -
лых пла стин (j = 1, 2) [6]:

d
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(4)

где djmax – мак си маль ные про ги бы пла стин,
мо де ли рую щих вит ки резь бы вин та и гай ки
(j = 1, 2);

d1 и d2 – про ги бы пла стин на рас стоя нии r
от оси сим мет рии;

Kjd – ко эф фи ци ент про ги ба, за ви ся щий от
ха рак те ра за кре п ле ния пла сти ны по кон ту ру,
вида рас пре де ле ния кон такт но го дав ле ния р и 
со от но ше ния гео мет ри че ских раз ме ров пла -
сти ны а/b;

Hj – тол щи на пла сти ны.
При мем эле мент ный за кон из на ши ва ния

ма те риа лов в виде [7]

J k
p f R

r b

m c

=
æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

x( )

e nHB м м

max ,
1

(5)

где p – кон такт ное дав ле ние;

x( f ) – па ра метр, учи ты ваю щий влия ние
сил тре ния на из нос ма те риа ла;

HB – твер дость ма те риа ла;

e – ос та точ ное от но си тель ное уд ли не ние
ма те риа ла по сле раз ры ва;

Rmax, rм – мак си маль ная вы со та и ха рак тер -
ный ра ди ус кри виз ны мик ро не ров но стей со -
пря жен ных по верх но стей;

bм, n – ко эф фи ци ен ты кри вой опор ной по -
верх но сти;

k, m, c – экс пе ри мен таль но ус та нав ли вае -
мые ко эф фи ци ен ты.
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Ре жим смаз ки в три бо соп ря же нии, ока зы -
ваю щий боль шое влия ние на про те ка ние
про цес сов тре ния в кон так те, учи ты ва ет ся па -
ра мет ром x( f ), ко то рый в за ви си мо сти от
при ро ды ма те риа ла и сте пе ни влия ния сил
тре ния на его из нос мо жет быть при нят рав -
ным x( f ) = f; (1 + f ); (1 + f  2)0,5. Вы бор кон -
крет но го зна че ния это го па ра мет ра ус та нав -
ли ва ет ся по ре зуль та там три бо ло ги че ских ис -
пы та ний ма те риа ла.

По ла га ем, что в урав не нии (5) в про цес се
ра бо ты узла тре ния из ме ня ет ся толь ко дав ле -
ние р. Ос таль ные ве ли чи ны за да ют ся как ис -
ход ные дан ные, а ко эф фи ци ент тре ния f ус та -
нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми ра -
бо ты вин то вой пе ре да чи.

То гда, вы де лив в яв ном виде кон такт ное
дав ле ние в без раз мер ном виде q(n, r) = p(n,
r)/НВ1, и учи ты вая, что за один ра бо чий ход
гай ки пути тре ния для то чек по верх но стей
вин та и гай ки рав ны со от вет ст вен но L1 и L2,
ве ли чи ны из но са тел 1 и 2 Dhj (j = 1, 2) со ста -
вят
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Под став ляя в урав не ние (2) вы ра же ния (3)
и (6) и обо зна чая че рез J = J1 + J2, по лу ча ем
не ли ней ное ин те граль ное урав не ние для оп -
ре де ле ния кон такт но го дав ле ния q(n, r) с уче -
том из но са тел 1 и 2 [8]
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По сколь ку в урав не нии (7) две не из вест -
ных ве ли чи ны q(n, r) и x(n), то к нему не об хо -
ди мо до ба вить урав не ние рав но ве сия

Q HB q n d d
a

b

1 1

0

2

= òò ( , ) .r r r j
p

(8)

При ре ше нии урав не ний (7), (8) по ла га ли,
что при пе ре ме ще нии гай ки на n-м ра бо чем
ходе на ве ли чи ну  l р  гео мет рия со пря жен ных
по верх но стей ос та ва лась не из мен ной [8, 9].
За тем фор ма тел ме ня лась скач ко об раз но на
ве ли чи ну, про пор цио наль ную на ко п лен но му
из но су Dh1 и Dh2, и ос та ва лась по сто ян ной в
те че ние сле дую ще го ра бо че го хода гай ки. Это 
оз на ча ло, что не из вест ное кон такт ное дав ле -
ние q(n, r), вхо дя щее в ле вую часть урав не ния 
(7), и по пе реч ный раз мер пло щад ки кон так та
ос та ва лись не из мен ны ми на про тя же нии ра -
бо че го хода гай ки l р , а из ме ня лись скач ко об -
раз но на ка ж дом по сле дую щем ра бо чем ходе
гай ки.

В этом слу чае ин те граль ное урав не ние (7)
сво ди лось к ли ней но му ал геб раи че ско му
урав не нию, ко то рое мож но было при ме нить к 
от дель но му i-му коль це во му уча ст ку пло щад -
ки кон так та, в пре де лах ко то ро го по ла га лось
qi = q(n, r) = const. Дав ле ние q(n, r), вхо дя щее 
в член, оп ре де ляю щий уп ру гое пе ре ме ще ние
в со от вет ст вую щей точ ке кон так та, яв ля лось
ве ли чи ной не из вест ной. Зна че ние кон такт -
но го дав ле ния в чле нах урав не ния, ко то рые
оп ре де ля ли из нос в этой же точ ке на n-м шаге 
[3-й и 4-й чле ны в пра вой час ти урав не ния
(7)], по ла га ли ве ли чи ной из вест ной и рав ной
кон такт но му дав ле нию на пре ды ду щем ходе
гай ки – q*(n, r) = q(n – 1, r) = const.

Урав не ния (7), (8) ре ша лись чис лен ным
ме то дом (ме тод гра нич ных эле мен тов), со -
глас но ко то ро му пло щад ка кон так та ши ри -
ной ab (см. рис. 2) раз де ля лась на j = k рав ных 
коль це вых час тей, в пре де лах ко то рых спра -
вед ли во урав не ние (7) и q(n, r) = const. В ре -
зуль та те пре об ра зо ва ний об ра зо вы ва лась сис -
те ма ли ней ных урав не ний, со сто яв шая из k
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(7)



пре об ра зо ван ных урав не ний типа (7) и урав -
не ния (8) в без раз мер ном виде.

На на чаль ном (пер вом) шаге ре ша лась сис -
те ма (k + 1) пре об ра зо ван ных урав не ний и

на хо ди ли кон такт ные дав ле ния q(n = 1, r),
по ла гая дав ле ния в чле нах урав не ний, оп ре -
де ляю щих из нос по верх но стей тре ния, qi

* =0
(рис. 6). За тем вы чис ля ли для ка ж дой коль це -
вой пло щад ки кон так та ве ли чи ны из но сов

по верх но стей вин та и гай ки Dh1, Dh2, кор рек -
ти ро ва ли за зор ме ж ду со пря жен ны ми по верх -
но стя ми, вновь ре ша ли сис те му урав не ний и

на хо ди ли кон такт ные дав ле ния q(n = 2, r), ве -

ли чи ны из но сов Dh1 и Dh2 на вто ром шаге и
т.д. Ре сурс ра бо ты пе ре да чи винт–гай ка
сколь же ния в виде чис ла ра бо чих хо дов гай ки 
N на хо дил ся из урав не ния
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(9)

Если при нять, что дав ле ния в зоне кон так -
та по сто ян ны, не из ме ня ют ся во вре ме ни и
рав ны сред не му кон такт но му дав ле нию pc =
= const, то в со от вет ст вии с фор му ла ми (1),
(6) и (9) ре сурс ра бо ты пе ре да чи мож но оце -
нить по при бли жен ной фор му ле
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Ïðè ìåð ðàñ ÷å òà ðå ñóð ñà ðà áî òû ïå ðå äà ÷è
âèíò–ãàé êà ñêîëü æå íèÿ

 Рас счи тать кон такт ные дав ле ния и ре сурс
ра бо ты пе ре да чи винт–гай ка сколь же ния:

d = 52 мм; D1 = 39 мм; Р = 12 мм;

ко эф фи ци ент вы со ты резь бы yh = H1/Р =
= 0,5;

угол подъ е ма резь бы y = 2° 38¢;
 lp = 250 мм; l2 = 92 мм; рс = 1; 5; 10 МПа,

чему со от вет ст ву ют Q1 = 929; 4645; 9290 Н.

Ма те риа лы: 
винт – сталь 40 Х (Е1 = 2,1×1011 H/м2; m1 =

= 0,29; НВ1 = 2,7×109 Н/м2); 
гай ка – БрА9Ж3Л (Е2 = 1,0×1011 Н/м2; m2  =

= 0,3; НВ2 = 1,0×109 Н/м2).
 До пус ти мая ве ли чи на из но са [h] =

= 100 мкм. 
Ре сурс ра бо ты пе ре да чи рас счи ты ва ем по

из но су гай ки, так как НВ2 << HB1.
Из но со стой кость ма те риа ла гай ки  ха рак -

те ри зу ет ся А2 = 0,158×10-3, m2 = 1,9.

По ре зуль та там про ве ден ных чис лен ных
рас че тов ве ли чин из но сов Dh1 и Dh2 на ос но ве
урав не ний (5)–(8) было по ка за но, что ре сурс
ра бо ты пе ре да чи в со от вет ст вии с урав не ни ем 
(9) ра вен:
� при Q1 = 929 Н (рс = 1 МПа) – N = 106376

ра бо чих хо дов гай ки;
� при Q1 = 4645 Н (рс = 5 МПа) – N = 5000

ра бо чих хо дов гай ки;
� при Q1 = 9290 Н (рс= 10 МПа) – N = 1341

ра бо чих хо дов гай ки.
На рис. 6 при ве де ны эпю ры кон такт ных

дав ле ний для со пря гае мых про фи лей с уче -
том уп ру гих про ги бов вит ков резь бы вин та и
гай ки.

31
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 11. 2009

Ðàñ ÷åò, êîí ñò ðóè ðî âà íèå è ôóíê öèî íè ðî âà íèå óç ëîâ òðå íèÿ

Рис. 6. Эпю ры кон такт ных дав ле ний р по пе рек пло щад ки кон так та
вит ков резь бы вин та и гай ки при Q1 = 9290 Н ( рс = 10 МПа) с уче -
том уп ру гих про ги бов вит ков резь бы вин та и гай ки (R1 = R2 = 0):
1 – но вые про фи ли; 2 – из но шен ные про фи ли че рез N = 1341 ра -
бо чих хо дов гай ки
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Îñî áåí íî ñòè ýêñ ïëóà òà öèè íà çåì íîé ìî áèëü íîé òåõ íè êè
â óñ ëî âè ÿõ íèç êèõ òåì ïå ðà òóð

Ïðè ýêñ ïëóà òà öèè òåõ íè êè â óñ ëî âè ÿõ íèç êèõ
òåì ïå ðà òóð â ìàñ ëà èç-çà êîí äåí ñà öè îí íûõ ïðî öåñ -
ñîâ ïî ñòó ïà åò âîäà. Ïðè ñóò ñò âèå âîäû â ìàñ ëàõ
ïðè âî äèò ê èç ìå íå íèþ èõ ïðî òè âî èç íîñ íûõ ñâîéñòâ, 
ñî êðà ùå íèþ ïå ðèî äè÷ íî ñòè çà ìå íû è ðîñ òó ïî òî êà
îò êà çîâ òåõ íè êè.

When machines are used in low temperature
conditions it leads to water entering gear oils because 
of the condensation process. The presence of water in 
oils leads to changes in the anti-wear performance,
reduction of drain intervals and s growth of machines'
failure stream.

Клю че вые сло ва: низ кие тем пе ра ту ры, вода, мас ла сма -
зоч ные.

Keywords: low temperatures, water, oils lubricant.

Çна чи тель ная часть тер ри то рии Рос сии
рас по ло же на в зоне с су ро вы ми кли ма ти че -
ски ми ус ло вия ми, где пе ри од от ри ца тель ных 
тем пе ра тур пре вы ша ет шесть ме ся цев в году.
В на стоя щее вре мя идет ин тен сив ное раз ви -
тие этих рай онов вслед ст вие ос -
вое ния неф те га зо вых ме сто ро ж -
де ний и ме сто ро ж де ний ми не -
раль ных ис ко пае мых. По при чи -
не ма лой изу чен но сти влия ния
низ ких тем пе ра тур на ра бо ту мо -
биль ной тех ни ки ор га ни за ции
те ря ют зна чи тель ные сред ст ва
при ее экс плуа та ции и ре мон те за 
счет по терь из-за по вы шен но го
рас хо да то п ли ва и уве ли чен ной
ин тен сив но сти из на ши ва ния со -
пря жен ных под виж ных де та лей
ма шин.

Од ной из ос нов ных при чин про яв ле ния
по вы шен ных экс плуа та ци он ных за трат яв ля -
ет ся из ме не ние ос нов ных ха рак те ри стик сма -
зоч ных ма те риа лов [1–3]. Из вест но, что при
из ме не нии тем пе ра ту ры из ме ня ет ся и вяз -
кость ма сел. При чем не ред ки слу чаи, ко гда
сма зоч ные ма те риа лы во об ще те ря ют под -
виж ность из-за низ ких тем пе ра тур ок ру жаю -
щей среды.

Если для мо тор ных ма сел мож но обес пе -
чить не об хо ди мый те п ло вой ре жим за счет
уте п ле ния мо тор но го от се ка ма ши ны для ис -
поль зо ва ния те п ло вы де ле ния дви га те ля, так
что в этом слу чае низ кие тем пе ра ту ры не
влия ют на то п лив ную эко но мич ность дви га -
те ля, то для транс мис си он ных ма сел и пла -
стич ных сма зок обес пе чить не об хо ди мый те -
п ло вой ре жим прак ти че ски не воз мож но.
Влия ние низ ких тем пе ра тур на ра бо ту дви га -
те лей внут рен не го сго ра ния от ра же но на
рис. 1, 2.
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Рис. 1. Из ме не ние эф фек тив ной мощ но сти W (1 ) и кру тя ще го мо мен та M (2) при
сни же нии тем пе ра ту ры ок ру жаю ще го воз ду ха T



Имен но из ме не ние вяз ко ст -
но-проч но ст ных свойств сма зоч -
ных ма те риа лов при во дит к по вы -
шен но му рас хо ду то п ли ва при
экс плуа та ции тех ни ки в ус ло ви ях
низ ких тем пе ра тур и в за ви си мо -
сти от ус ло вий экс плуа та ции это
по вы ше ние мо жет до хо дить до
20 % и выше.

При уве ли че нии вяз ко ст -
но-проч но ст ных свойств сма зоч -
ных ма те риа лов за счет низ ких
тем пе ра тур про ис хо дит из ме не -
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Рис. 2. Из ме не ние удель но го Vу(1) и ча со во го  Vч(2) рас хо да то п ли ва дви га те ля
ЯМЗ 7511 при сни же нии тем пе ра ту ры ок ру жаю ще го воз ду ха T

Рис. 3. Из ме не ние три бо ло ги че ских ха рак те ри стик транс мис си он ных ма сел от кон цен тра ции воды:
а – из ме не ние ин дек са за ди ра Из; б – из ме не ние кри ти че ской на груз ки Рк; в – из ме не ние на груз ки сва ри ва ния Рc; г – из ме не ние по ка за -
те ля из но са Dи:
            – "Ютек Ки не тик" (ТМ-5-18);            – "Слав нефть Син те тик" (ТМ-5-18);

            – ТНК "Транс Ги по ид Су пер" (ТМ-5-18);             – ТМ-5-9А (ТМ-5-9)



ние и ус ло вий сма зы ва ния де та лей пар тре -
ния. Уве ли чи ва ют ся за тра ты энер гии на пе ре -
ме ши ва ние сма зоч но го ма те риа ла, уве ли чи -
ва ет ся ин тен сив ность из но са тру щих ся пар и,
как след ст вие, уве ли чи ва ет ся по ток от ка зов
аг ре га тов тех ни ки. Кро ме это го, при экс плуа -
та ции тех ни ки сле ду ет учи ты вать, что в ус ло -
ви ях низ ких тем пе ра тур на блю да ет ся по сту п -
ле ние воды во все виды неф те про дук тов.

При сут ст вие воды в сма зоч ных ма те риа лах
рез ко из ме ня ет их ка че ст во. У мно гих ма рок
мо тор ных ма сел на ли чие 0,1 % воды и бо лее
по мас се при во дит к осад ко об ра зо ва нию, со -
стоя ще му из 40 % де тер гент но-дис пер ги рую -
щих и про ти во из нос ных при са док и 75 % ан -
ти пен ной при сад ки [3–5]. Это вы зы ва ет из -
ме не ние и дру гих по ка за те лей ка че ст ва
сма зоч ных ма те риа лов. На при мер, на 40 %
умень ша ет ся ще лоч ное чис ло, ко то рое оп ре -
де ля ет ре сурс мо тор но го мас ла. У мо тор ных
ма сел та кое влия ние воды про ис хо дит из-за
низ кой кол ло ид ной ста биль но сти вво ди мых
при са док. Транс мис си он ные мас ла так же об -
вод ня ют ся при их ис поль зо ва нии в ус ло ви ях
низ ких тем пе ра тур. У не ко то рых ма сел так же
на блю да ет ся низ кая кол ло ид ная ста биль -
ность при са док и осад ко об ра зо ва ние, а при -
сут ст вие воды ока зы ва ет су ще ст вен ное влия -
ние на из ме не ние три бо ло ги че ских свойств

транс мис си он ных ма сел [6, 7]. Из ме не ние ос -
нов ных ха рак те ри стик об вод нен ных транс -
мис си он ных ма сел груп пы ТМ5 ото бра же но
на рис. 3.

Ус та нов ле но, что для раз лич ных ма сел
пре дель ные зна че ния кон цен тра ции воды мо -
гут варь и ро вать ся, что объ яс ня ет ся раз лич ной 
ус той чи во стью па ке тов при са док к воз дей ст -
вию воды, а так же на чаль ным уров нем экс -
плуа та ци он ных свойств, за ло жен ных в то вар -
ном мас ле. На ос но ве по лу чен ных дан ных ус -
та нов ле ны пре дель ные зна че ния со дер жа ния
воды в мас ле для со от вет ст вую щих уров ней
экс плуа та ци он ных свойств: для ма сел групп
ТМ-3, ТМ-4, ТМ-5 пре дель ные зна че ния со -
от вет ст вен но со ста ви ли 0,29; 0,92; 2,15 % (по
мас се). Если учесть, что в не ко то рых слу ча ях
при низ ких тем пе ра ту рах на блю да ет ся об вод -
не ние транс мис си он ных ма сел до 8 %, то для
умень ше ния воз дей ст вия воды на из ме не ние
свойств не об хо ди мо ис поль зо вать мас ла выс -
ших экс плуа та ци он ных групп (ТМ-5) [8, 9].
Дан ные влия ния низ ких тем пе ра тур на от ка -
зы тех ни ки пред став ле ны на рис. 4 [10].

Пики от ка зов дви га те лей и аг ре га тов
транс мис сий при хо дят ся на ме ся цы, ко гда
на блю да ет ся наи бо лее на пря жен ная их ра бо -
та, а даже не зна чи тель ное из ме не ние экс -
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Рис. 4. Рас пре де ле ние от ка зов N до рож -
но-строи тель ной тех ни ки в те че ние t
года при экс плуа та ции в ус ло ви ях г. Сур -
гу та:
                   –    от ка зы аг ре га тов транс мис -
сии;
             – от ка зы ДВС



плуа та ци он ных ха рак те ри стик сма зоч ных ма -
те риа лов при во дит к от ка зам тех ни ки.

Опыт экс плуа та ции по ка зал, что вне дре -
ние раз ра бо тан ных ме то дик рас че та об вод не -
ния, обос но ван но го вы бо ра ма рок ма сел, ре -
ко мен да ций по тех ни че ско му об слу жи ва нию
тех ни ки в ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур при ве -
ло к зна чи тель но му (до 50 %) уве ли че нию на -
ра бот ки на от каз тех ни ки, экс плуа ти руе мой в
ус ло ви ях г. Сур гут.
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ÝÊÑ ÏÅ ÐÈ ÌÅÍ ÒÀËÜ ÍÛÅ ÈÑ ÑËÅ ÄÎ ÂÀ ÍÈß 
ÒÐÈ ÁÎ ËÎ ÃÈ ×Å ÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ÓÄÊ 621.8

Ï.Ä. ×õå òèà íè, Â.Ï. Áè ðþ êîâ, êàíä. òåõí. íàóê, Þ.È. Ùåð áà êîâ (Èí ñòè òóò ìà øè íî âå äå íèÿ 
èì. À.À. Áëà ãî íðà âî âà ÐÀÍ)

Âëèÿ íèå ïðî äîë æè òåëüíîñ òè èñ ïû òà íèé è ìèê ðî òâåð äî ñòè 
òðó ùèõ ñÿ òåë íà òðè áî ëî ãè ÷å ñêèå õà ðàê òå ðè ñòè êè
ñòàëü íûõ ïî âåðõ íî ñòåé ïðè ãðàíè÷íîé ñìàçêå

Íà ìà øè íå òðå íèÿ òèïà "Àìñ ëåð" ïî ñõå ìå "ðî -
ëèê – êî ëîä êà" â ðå æè ìå ãðà íè÷ íîé ñìàç êè ïðî âå -
äå íà ñðàâ íè òåëü íàÿ îöåí êà òðè áî ëî ãè ÷å ñêèõ õà ðàê -
òå ðè ñòèê äâóõ ñî ÷å òà íèé ñòàëü íûõ îá ðàç öîâ "çà êà -
ëåí íûé ðî ëèê – îòî ææåí íàÿ êî ëîä êà" è "îòî ææåí -
íûé ðî ëèê – îòî ææåí íàÿ êî ëîä êà". Óñ òà íîâ ëå íî,
÷òî ïðè ïî ñòî ÿí íûõ òåì ïå ðà òó ðå, êîí òàêò íûõ íà ïðÿ -
æå íè ÿõ è ñêî ðî ñòè ñêîëü æå íèÿ èñ ñëå äóå ìûå ñî ÷å òà -
íèÿ ðî ëè êà è êî ëîä êè íå âëèÿ þò íà òðè áî ëî ãè ÷å -
ñêèå õà ðàê òå ðè ñòè êè èñ ñëå äóå ìûõ ñî ïðÿ æå íèé. Óâå -
ëè ÷å íèå ïðî äîë æè òåëü íî ñòè åäè íè÷ íî ãî îïû òà ïðè
íå ïðå ðûâ íîì è ñèí õðîí íîì èç ìå ðå íèè ñèëû òðå íèÿ 
è ñêî ðî ñòè èç íà øè âà íèÿ ðåç êî ïî âû øà åò äîñ òî âåð -
íîñòü ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íûõ èñ ñëå äî âà íèé.

A set of comparative tribological tests was made
on Amsler machine using a test scheme roller-pad.
Two combinations of steel test specimens were used:
hardened roller on tempered pad and tempered roller
on tempered pad. The tests were conducted under
condition of boundary lubrication. It was shown that
under constant test temperatures, contact stresses and 
sliding speeds the analyzed combinations of steel
specimens do not effect on tribological characteristics.
Increasing of test duration leads to increase in
reliability of experimental results.

Клю че вые сло ва: схе ма тре ния "ро лик – ко лод ка", "за -
ка лен ный ро лик – ото жжен ная ко лод ка" и "ото жжен ный
ро лик – ото жжен ная ко лод ка", три бо ло ги че ские ха рак те -
ри сти ки.

Key words: test scheme roller-pad, tribological
characteristics, hardened steel specimen, tempered steel
specimen.

Îд ной из наи бо лее важ ных про блем со вре -
мен ной три бо ло гии яв ля ет ся низ кая дос то вер -
ность экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, ко то -
рая обу слов ле на ря дом об стоя тельств [1] и, в ча -

ст но сти, ши ро ким рас про стра не ни ем ма шин
тре ния со схе ма ми тре ния и кон ст рук ция ми на -
гру жаю щих уст ройств, не обес пе чи ваю щи ми
по сто ян ст ва ве ли чи ны и фор мы эпю ры дав ле -
ний в зоне тре ния в те че ние все го опы та и от
опы та к опы ту. Не спо соб ст ву ют по вы ше нию
дос то вер но сти и не дос та точ но кор рект ное ис -
поль зо ва ние су ще ст вую щих тех ни че ских, ме то -
ди че ских и мет ро ло ги че ских ре ше ний, стрем ле -
ние со кра тить про дол жи тель ность ис пы та ний и
т.д. При со вер шен ст во ва нии су ще ст вую щих и
раз ра бот ке но вых и, как по ла га ют раз ра бот чи ки, 
из но со стой ких ма те риа лов и по кры тий, ощу ща -
ет ся ост рая не хват ка вы со ко класс ных цен тров
три бо ло ги че ских ис пы та ний. Это вы ну ж да ет
раз ра бот чи ков ог ра ни чи вать ся крат ко вре мен -
ны ми ис пы та ния ми на тре ние и из нос либо во -
все толь ко из ме ре ния ми мик ро твер до сти и не -
ко то рых дру гих ме ха ни че ских ха рак те ри стик.

Цель ра бо ты – экс пе ри мен таль ное ис сле -
до ва ние влия ния про дол жи тель но сти ис пы та -
ний на три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки пар
тре ния, в ка ж дой из ко то рых одна из де та лей
пары су ще ст вен но от ли ча ет ся от кот рте ла ве -
ли чи ной мик ро твер до сти.

Ма те риа лы, ис пы та тель ное обо ру до ва ние
и ме то ди ка экс пе ри мен та

1. Сталь ные (сталь 45) ро ли ки диа мет ром
66,3 мм, за ка лен ные (50 HRC). Мик ро твер -
дость ци лин д ри че ской (ра бо чей) по верх но -
сти – 4600…4700 МПа, сталь ные (сталь 45)
ро ли ки диа мет ром 66,3 мм, под верг ну тые го -
мо ге ни за ции при 1100 °С. Мик ро твер дость
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ци лин д ри че ской (ра бо чей) по верх но сти –
2500…2600 МПа.

Ра бо чие по верх но сти всех ро ли ков были
про шли фо ва ны од но вре мен но, бу ду чи за кре п -
лен ны ми на од ной оп рав ке. Зна че ние па ра -
мет ра Ra ше ро хо ва то сти по верх но стей по сле
это го со ста ви ло 0,60…0,65 мкм.

2. Сталь ная (сталь 3) ко лод ка, го мо ге ни зи -
ро ван ная при 1100 °С. Мик ро твер дость ци -
лин д ри че ской (тру щей ся) r = 33,15 мм по -
верх но сти – 1600…1700 МПа. Пло щадь кон -
так та с ро ли ком (в пла не) S = 0,405 см2

(5,40 мм – в на прав ле нии вра ще ния ро ли ка,
7,50 мм – вдоль оси ро ли ка), ко эф фи ци ент
вза им но го пе ре кры тия по верх но стей Квз =
= 0,026.

3. Мас ло ин ду ст ри аль ное И-20А (ГОСТ
20799–88).

Стан дарт ная ма ши на тре ния типа "Амс лер
– МИ-1" [2] мо дер ни зи ро ва на с це лью по вы -
ше ния точ но сти и дос то вер но сти три бо ло ги -
че ских экс пе ри мен тов и умень ше ния сро ков
их про ве де ния. Снаб же на сис те ма ми соз да -
ния, под дер жа ния и из ме ре ния тем пе ра тур,
нор маль ных сил, ли ней ных ско ро стей сколь -
же ния, мо мен тов сил тре ния, ско ро стей из на -
ши ва ния, ам пли туд го ри зон таль ных ко ле ба -
ний кор пу са ма ши ны тре ния и т.д. Ос нов ные
ис сле дуе мые па ра мет ры – тре ние и из нос ре -
ги ст ри ру ют ся с по мо щью двух ка наль но го са -
мо пис ца уров ня мо де ли "2309" фир мы "Брюль 
и Кьер" [1].

Схе ма тре ния – "ко лод ка–ро лик" с по -
сто ян ны ми ве ли чи на ми ко эф фи ци ен тов
вза им но го пе ре кры тия Квз и пло ща ди со при -
кос но ве ния не за ви си мо от из но са – важ ный 
фак тор дос то вер но сти по лу чае мых экс пе ри -
мен таль ных ре зуль та тов. Ши ри на ко лод ки
мень ше тол щи ны ро ли ка.

Ме то ди ка экс пе ри мен ти ро ва ния, со -
глас но ГОСТ 23216–84 и ме то ди че ских ука -
за ний "Обес пе че ние из но со стой ко сти из де -
лий. Ме тод оцен ки слу жеб ных свойств сма -
зы ваю щих ма сел и при са док к ним с
ис поль зо ва ни ем ро ли ко вых ис пы та тель ных 
ус та но вок" (Гос стан дарт СССР. М. 1980)

со сто ит в ор га ни за ции вра ще ния ро ли ка,
на хо дя ще го ся в ем ко сти то рои даль ной
фор мы, в ко то рую за ли ва ет ся тща тель но
пе ре ме шан ное мас ло или сма зоч ная ком -
по зи ция. При во дит ся во вра ще ние ро лик,
реа ли зу ет ся кон такт ра бо чих по верх но стей
са мо ус та нав ли ваю щей ся ко лод ки и вра -
щаю ще го ся ро ли ка, при кла ды ва ет ся нор -
маль ная сила, по сле чего осу ще ст в ля ет ся 
син хрон ное  из ме ре ние  ско ро сти   из на ши -
ва ния   и   мо мен та   сил тре ния в те че ние
все го опы та без разъ е ди не ния зоны тре ния.

Ус ло вия про ве де ния экс пе ри мен тов со глас но 
п. 20 Ком плек са ме то дов ква ли фи ка ци он ной
оцен ки ма сел для ав то мо биль ных бен зи но вых 
дви га те лей и для ав то мо биль ных, трак тор ных
и ком бай но вых ди зе лей вос про из во дят ус ло -
вия ра бо ты пер во го ком прес си он но го коль ца
при тре нии с гиль зой ци лин д ра бен зи но во го
дви га те ля внут рен не го сго ра ния, при на хо ж -
де нии порш ня в зоне, не по сред ст вен но при -
мы каю щей к верх ней мерт вой точ ке (ВМТ)
на ра бо чем ходе и со став ляют: удель ная на -
груз ка в кон так те 10,35 МПа, тем пе ра ту ра
мас ла – 150 °С. Для вы бо ра ско ро сти сколь -
же ния, ко то рая обес пе чи ва ет ре жим гра нич -
ной смаз ки, были по стро ены диа граммы
Штри бе ка при при ве ден ных ус ло ви ях, но в
диа па зо не ли ней ных ско ро стей сколь же ния – 
0,25…0,71 м/с. В дан ном диа па зо не по мере
умень ше ния ско ро сти сколь же ния на блю да -
ет ся рез кое (~ на 25 %) воз рас та ние сил тре -
ния, что га ран ти ру ет пол ное от сут ст вие гид -
ро ди на ми че ской сплош ной сма зоч ной плен -
ки. По это му для ос нов ных опы тов была
вы бра на ско рость от но си тель но го пе ре ме ще -
ния об раз цов 0,35 м/с, т.е. су ще ст вен но ле вее
об лас ти ми ни маль но го зна че ния силы тре ния 
на диа грам ме Штри бе ка и, сле до ва тель но, в
ре жи ме гра нич ной смаз ки.

По сле окон ча ния экс пе ри мен тов были из -
ме ре ны мик ро твер до сти тру щих ся с ко лод кой 
по верх но стей ро ли ков и уча ст ков ци лин д ри -
че ских по верх но стей ро ли ков, не взаи мо дей -
ст во вав ших с ко лод кой ши ри ной по ~ 1,0 мм
по обе им сто ро нам от до ро жек сколь же ния, а
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так же мик ро твер дость ра бо чей по верх но сти
ко лод ки.

Ре зуль та ты экс пе ри мен та и их об су ж де ние.
Мик ро твер до сти до ро жек сколь же ния за ка -
лен ных и го мо ге ни зи ро ван ных ро ли ков уве -
ли чи лись со от вет ст вен но на 5 и на 10 %. Из -
ме не ний мик ро твер до сти ра бо чей по верх но -
сти ко лод ки за ре ги ст ри ро вать не уда лось.

Мик ро гео мет рия ра бо чих по верх но стей
ро ли ков и ко лод ки пре тер пе ла су ще ст вен ные
из ме не ния. У об ра зую щих ци лин д ри че ские
по верх но сти ро ли ков и ко лод ки еще бо лее

уве ли чи лись от кло не ния от иде аль ной пря -
мой, на них об ра зо ва лись пло щад ки, на
ко то рых пол но стью от сут ст во ва ли ост рые
пики, ха рак те ри зо вав шие ци лин д ри че ские
по верх но сти ро ли ков по сле шли фов ки. При
этом об ра зую щая ко лод ки по сле ис пы та ний
пред став ля ла со бой про филь – от клик по -
верх но сти ро ли ка, с при су щи ми его об ра зую -
щей ци лин д ра от кло не ния ми, об ра зо вав ши -
ми ся в ре зуль та те дли тель ной при ра бот ки,
од на ко ве ли чи на Rmax ко лод ки была в це лом
не ме нее чем в два раза ниже, чем у ро ли ков.
По лу чен ные три бо ха рак те ри сти ки (ско рость
из на ши ва ния vизн, сила тре ния Fтр и ко эф фи -
ци ент тре ния fтр) при ве де ны в таб ли це.

Как сле ду ет из рис. 1, в кон це пер во го часа
ра бо ты пары тре ния го мо ге ни зи ро ван ная ко -
лод ка – го мо ге ни зи ро ван ный ро лик ха рак те -
ри зо ва лись бо лее чем в пол то ра раза мень -
шим ко эф фи ци ен том тре ния (0,126), чем
пары тре ния го мо ге ни зи ро ван ная ко лод ка –
за ка лен ный ро лик (0,206). По мере уве ли че -
ния про дол жи тель но сти ис пы та ний ве ли чи -
ны ко эф фи ци ен тов тре ния у обе их пар тре -
ния умень ша лись, од на ко поч ти по лу то ра -
крат ная раз ни ца ме ж ду ними со хра ня лась в
те че ние 25 ч. По сле 32 ч ис пы та ний обе пары
тре ния ха рак те ри зо ва лись поч ти од ной и той
же ве ли чи ной ко эф фи ци ен та тре ния, со от -
вет ст вен но – 0,070 и 0,073. При этом ко эф фи -

ци ент тре ния пер вой пары умень -
шил ся с 0,126 до 0,070, т.е. в 1,8
раза, а вто рой – с 0,206 до 0,073,
т.е. бо лее чем в 2,8 раза.

Ве ли чи ны ско ро стей из на ши ва -
ния vизн (рис. 2) в на ча ле ис пы та -
ний так же рез ко от ли ча лись. В
кон це пер во го часа ра бо ты пары
тре ния го мо ге ни зи ро ван ная ко -
лод ка – го мо ге ни зи ро ван ный ро -
лик ха рак те ри зо ва лись бо лее чем в 
два дцать раз мень шей ско ро стью
из на ши ва ния (3,3 мкм/ч), чем
пары тре ния го мо ге ни зи ро ван ная
ко лод ка – за ка лен ный ро лик
(72,0 мкм/ч). Че рез 3,5 ч со от но -
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Ðå çóëü òà òû èñ ïû òà íèé ïî ñõå ìå 
êî ëîä êà – ðî ëèê

№ п/п

Про дол жи -
тель ность

ис пы та ний,
ч

vизн, мкм/ч Fтр, кгс fтр

1 1,0 3,3 (72,0) 5,26 (8,625) 0,126 (0,206)

2 3,5 0,65 (90,0) 4,515 (8,05) 0,108 (0,192)

3 15,0 0,42 (0,66) 4,27 (5,375) 0,102 (0,128)

4 25,0 0,20 (0,33) 3,15 (5,185) 0,075 (0,124)

5 32,5 0,14 (0,13) 2,915 (3,065) 0,070 (0,073)

П р и м е ч а н и я: 1. Fтр и fтр за вы ше ны на ве ли чи ну по -
терь на тре ние в ис пы та тель ной ма ши не.

2. Зна че ния ско ро сти из на ши ва ния vизн, силы тре ния Fтр
и ко эф фи ци ен та тре ния fтр при ве де ны для пары го мо ге ни зи -
ро ван ная ко лод ка – го мо ге ни зи ро ван ный ро лик, а в скоб ках
– для пары го мо ге ни зи ро ван ная ко лод ка – за ка лен ный ро -
лик.

Рис. 1. За ви си мость ко эф фи ци ен та тре ния fтр от про дол жи тель но сти ис пы та ний t



ше ние вы рос ло поч ти до 140 (со от вет ст вен но
0,65 мкм/ч и 90,0 мкм/ч). В даль ней шем ско -
рость из на ши ва ния вто рой пары ста ла рез ко
па дать и на 15-м часу ис пы та ний ско ро сти из -
на ши ва ния обе их пар со от но си лись как 0,42 и
0,66 мкм/ч. По сле 32 ч ис пы та ний обе пары
тре ния ха рак те ри зо ва лись поч ти од ной и той
же ве ли чи ной ско ро сти из на ши ва ния – со от -
вет ст вен но 0,14 и 0,13 мкм/ч. Та ким об ра зом,
ско рость из на ши ва ния пер вой пары умень ши -
лась с 3,3 до 0,14 мкм/ч, т.е. бо лее, чем в 20
раз, а вто рой – с 72,0 до 0,13, т.е. бо лее чем в
500 раз. Три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки обе -
их пар тре ния – го мо ге ни зи ро ван ная ко лод ка
– го мо ге ни зи ро ван ный ро лик и го мо ге ни зи -
ро ван ная ко лод ка – за ка лен ный ро лик по сле
32 ч ис пы та ний ста ли оди на ко вы ми, при этом
из нос ко лод ки за вре мя ис пы та ний пер вой
пары со ста вил ме нее 5,0 мкм, а из нос ко лод ки
за вре мя ис пы та ний вто рой пары со ста вил бо -
лее 200 мкм. Зная ли ней ную ско рость –
0,35 м/с, не труд но рас счи тать сред ние ин тен -
сив но сти из на ши ва ния за пе ри од ис пы та ний.

В на стоя щем ис сле до ва нии одну и ту же
го мо ге ни зи ро ван ную ко лод ку по оче ред но из -
на ши ва ли го мо ге ни зи ро ван ные и за ка лен ные 
ро ли ки. Осо бое вни ма ние уде ля лось из ме ре -
ни ям и кон тро лю па ра мет ров опы тов, обес пе -
че нию стро го го по сто ян ст ва па ра мет ров в те -
че ние все го опы та и от опы та к опы ту. На ря ду 
с пе ре чис лен ны ми выше осо бо сле ду ет от ме -

тить важ ность под дер жа ния тем -
пе ра ту ры, чему при ис пы та ни ях
ма те риа лов час то не уде ля ет ся
дос та точ но го вни ма ния. Здесь
по сто ян ная тем пе ра ту ра обес пе -
чи ва ла так же по сто ян ст во раз -
ме ров и вза им но го рас по ло же -
ния не толь ко ко лод ки и ро ли ка, 
но и де та лей ма ши ны тре ния,
что вме сте с са мо ус та нов кой
тру щих ся по верх но стей пре дот -
вра ща ет по греш но сти из ме ре -
ний, ко гда при ка ж дой но вой
тем пе ра ту ре на чи на ют взаи мо -
дей ст во вать не ра бо тав шие при
преж ней тем пе ра ту ре уча ст ки

по верх но стей.
В схе ме ко лод ка – ро лик, ко гда ши ри на

ко лод ки мень ше, чем тол щи на ро ли ка – это
но вая не ра бо тав шая до это го часть по верх но -
сти ро ли ка. Ко гда же ко лод ка шире, чем тол -
щи на ро ли ка – но вая не ра бо тав шая до это го
часть по верх но сти ко лод ки. Ясно, что ис точ -
ни ком из ме не ния тем пе ра ту ры мо жет быть
боль шое ко ли че ст во фак то ров от из ме нив -
шей ся силы тре ния и вплоть до, на при мер,
из ме не ния тем пе ра ту ры в по ме ще нии из-за
от крыв шей ся вход ной две ри. Та ким об ра зом,
в опы тах обес пе чи ва лось поч ти пол ное от сут -
ст вие вза им ных осе вых пе ре ме ще ний ро ли ка
и ко лод ки, т.е. до рож ка сколь же ния на ро ли -
ках име ет поч ти ту же ши ри ну, что и ши ри на
ко лод ки. Ши ри на до рож ки сколь же ния на
ро ли ке тем в боль шей сте пе ни сов па да ет с
ши ри ной ко лод ки, чем бо лее точ но под дер -
жи ва ет ся за дан ная тем пе ра ту ра и чем мень ше
осе вое бие ние ро ли ка.

Этот, ка жу щий ся не зна чи тель ным, ню анс
от ли ча ет на стоя щий экс пе ри мент от боль -
шин ст ва экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, в 
ко то рых в те че ние опы та тре ние и из на ши ва -
ние осу ще ст в лялись в боль шей или мень шей
мере по час тич но но во му сле ду. Дру гой от ли -
чи тель ной чер той яв ля лась срав ни тель но
боль шая (до 12 ч не пре рыв но) про дол жи тель -
ность еди нич но го опы та, в ко то ром не пре -
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Рис. 2. Про дол жи тель ность ис пы та ний



рыв но, без раз ры ва зоны тре ния, син хрон но
из ме ря лись ско рость из на ши ва ния и сила
тре ния. Та ким об ра зом, за все вре мя ис пы та -
ний (бо лее 32 ч на ка ж дую пару) ко лод ка при -
ра ба ты ва лась к ро ли кам все го три раза в на ча -
ле ка ж до го опы та.

Экс пе ри мент по ка зал, что сум мар ный из -
нос го мо ге ни зи ро ван ной ко лод ки в кон це ис -
пы та ний при тре нии:
� го мо ге ни зи ро ван ным ро ли ком – ме нее

5,0 мкм;
� за ка лен ным ро ли ком  – бо лее 200 мкм.
На ко нец, весь экс пе ри мент был про ве ден

при ра бо чих па ра мет рах, воз бу ж даю щих ми -
ни маль ные ве ли чи ны ам пли туд го ри зон таль -
ных ко ле ба ний кор пу са ма ши ны тре ния.

В ре зуль та те экс пе ри мен таль но го ис сле до -
ва ния вы яв ле но, что при дан ных кон крет ных
ма те риа лах, ус ло ви ях и про дол жи тель но сти
ис пы та ний:

1. Три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки пары
тре ния за ви сят от ее спо соб но сти пу тем вза -
им но го из на ши ва ния умень шать фак ти че ское 
дав ле ние в зоне тре ния и, тем са мым, гра нич -
ный ре жим смаз ки из бо лее же ст ко го пе ре во -
дить в ме нее же ст кий.

2. Мик ро твер дость не влия ет на vизн и fтр.
Чем мень ше мик ро твер дость тру щей ся по -
верх но сти ро ли ка, тем бы ст рее из на ши ва ют ся 
на ней наи бо лее силь но вы сту паю щие уча ст -
ки по верх но сти, сни жа ют ся их ре жу щие
свой ст ва, фак ти че ское дав ле ние в зоне тре -
ния и тем бы ст рее три бо ха рак те ри сти ки, не -
за ви си мо от ве ли чин мик ро твер до сти, ста но -
вят ся оди на ко вы ми.

3. Пара тре ния "мяг кая ко лод ка" – "мяг кий
ро лик" пред поч ти тель нее, чем "мяг кая ко лод -
ка" – "твер дый ро лик", так как в пер вом слу чае 
сум мар ный из нос бо лее чем в 40 раз мень ше.

4. Обе пары тре ния де мон ст ри ру ют со вер -
шен но оди на ко вые три бо ха рак те ри сти ки
мас ла И-20А.

Не ко то рые ре зуль та ты экс пе ри мен таль но -
го ис сле до ва ния пред став ля ют ся про ти во ре -
ча щи ми прак ти ке экс плуа та ции пар тре ния
пер вое ком прес си он ное коль цо–гиль за ци -
лин д ра, часть ус ло вий ра бо ты ко то рых были
при ня ты в ка че ст ве ба зо вых при про ве де нии
дан но го ис сле до ва ния. На са мом деле про ти -
во ре чий нет, так как оз на чен ные пары тре ния 
на хо дят ся в бен зи но вых дви га те лях внут рен -
не го сго ра ния в "ус ло ви ях про ве де ния экс пе -
ри мен тов" толь ко не боль шую часть вре ме ни
ра бо че го хода, за тем дав ле ния, ско ро сти и
тем пе ра ту ры пре тер пе ва ют мно го крат ные из -
ме не ния. Име ют ме сто аб ра зив ное (твер дые
час ти цы не сго рев ше го то п ли ва, пло хая очи -
ст ка от аб ра зив ных час тиц воз ду ха, то п ли ва и
мас ла), кор ро зи он но-ме ха ни че ское (на ли чие
ки слой сре ды и т.д.) из на ши ва ние и, кро ме
того, воз врат но-по сту па тель ное дви же ние с
"за кру чи ва ни ем" ком прес си он но го коль ца
вдоль оси ци лин д ра и его про во ра чи ва ни ем в
ка нав ке порш ня. По след ние при во дят к тому, 
что ука зан ная пара тре ния по сто ян но на хо -
дит ся в про цес се сна ча ла бо лее, а за тем ме нее
ин тен сив ной при ра бот ки. То есть фак ти че ски 
по сто ян но тре ние осу ще ст в ля ет ся по час тич -
но но во му сле ду.

Âû âî äû

При гра нич ной смаз ке мик ро твер дость тру щей ся
по верх но сти ро ли ка не влия ет на три бо ло ги че ские
ха рак те ри сти ки сталь ной пары тре ния.

Уве ли че ние про дол жи тель но сти еди нич но го
опы та при не пре рыв ном и син хрон ном из ме ре нии
силы тре ния и ско ро сти из на ши ва ния рез ко по вы -
ша ет дос то вер ность экс пе ри мен таль ных ис сле до ва -
ний.
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Results of the tribological investigation of the
composition ceramics ZrO2+3 mol.% Y2O3, made from
nanostructural powders, are presented. Nanopowders
are received by chemical coprecipitations method from 
zirconium and yttrium chloric salts solutions. The
research are conducted for friction pair "steel wire –
drawing die" , contrsamples are executed from steel 
ØÕ15. Dependency of wear friction pair from
technology of the fabrication of the ceramics is shown.

Клю че вые сло ва: ке ра ми ка, на но ст рук тур ные по рош ки, 
тех но ло гия из го тов ле ния, из на ши ва ние.
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Êе ра ми че ские ма те риа лы на ос но ве час -
тич но ста би ли зи ро ван но го ди ок си да цир ко -
ния (ЧСЦ), или транс фор ма ци он но-уп роч -
нен ные ке ра ми че ские ма те риа лы, об ла да ют
вы со ки ми зна че ния ми проч но сти, вяз ко сти
раз ру ше ния, твер до сти, кор ро зи он ной стой -
ко сти, воз мож но стью по лу че ния очень вы со -
кой чис то ты по верх но сти, что де ла ет их пер -
спек тив ны ми ма те риа ла ми для три бо тех ни -
че ско го при ме не ния [1…3].

Из ке ра ми ки ЧСЦ из го тав ли ва ют ре жу щий 
и свер лиль ный ин ст ру мен ты для об ра бот ки

ме тал лов и дре ве си ны, ни те во ди те ли и филь -
е ры ма шин тек стиль но го про из вод ст ва,
ме ди цин ский ин ст ру мент, эн до про те зы та зо -
бед рен ных сус та вов и др. [4].

По сто ян но рас ту щие тре бо ва ния к экс -
плуа та ци он ным ха рак те ри сти кам ма шин и
ме ха низ мов, соз да ние но вых кон ст рук ций
ста вят за да чи раз ра бот ки но вых ма те риа лов
три бо ло ги че ско го при ме не ния c ком плек сом
свойств, имею щих вы со кие зна че ния из но со -
стой ко сти, ан ти фрик ци он но сти, твер до сти,
вяз ко сти раз ру ше ния [5, 6].

По вы ше ние оп ти маль но го со че та ния не -
об хо ди мых свойств воз мож но за счет ис поль -
зо ва ния на но ст рук тур ных по рош ков ЧСЦ.
Из вест но, что струк ту ра и свой ст ва ке ра ми ки, 
по лу чае мой по по рош ко вой тех но ло гии, за -
ви сят от свойств при ме няе мых по рош ков
(дис перс но сти, аг ло ме ри ро ван но сти, фа зо во -
го и эле мент но го со ста ва, мор фо ло ги че ско го
строе ния) и ме то дов их об ра бот ки, ком пак ти -
ро ва ния, спе ка ния. По это му, умень шая раз -
мер час тиц до на но мет ро во го диа па зо на,
мож но су ще ст вен но вли ять на свой ст ва соз -
да вае мо го ке ра ми че ско го материала ЧСЦ.

В на стоя щей ста тье пред став ле ны ре зуль -
та ты ис пы та ний на из на ши ва ние об раз цов
ке ра ми ки, по лу чен ной из на но ст рук тур ных
по рош ков ЧСЦ при раз лич ных тем пе ра ту рах
спе ка ния.

Òåõ íî ëî ãèÿ èç ãî òîâ ëå íèÿ îá ðàç öîâ

По рош ки со ста ва ZrO2+3 мол.% Y2O3 по лу -
ча ли ме то дом со вме ст но го хи ми че ско го оса ж -
де ния гид ро кси дов из рас тво ров хло ри стых
со лей: цир ко ний хло ро кись, (ТУ У
71-085-39–2001) и ит трий хло рид (ТУ
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6-09-4773–84). В ка че ст ве оса ди те ля при ме ня -
ли ам ми ак. Хи ми че скую ре ак цию осу ще ст в -
ля ли в ре ак ци он ном ап па ра те GR-15 фир мы
"Buchi AG" (Швей ца рия) (рис. 1) с ав то ма ти -
че ским кон тро лем тех но ло ги че ских па ра мет -
ров (тем пе ра ту ра, рН сре ды, ско ро сти пе ре -
ме ши ва ния и кон цен тра ции рас тво ров со -
лей).

Со оса ж ден ные гели фильт ро ва ли, от мы ва -
ли от анио нов хло ра дис тил ли ро ван ной во -

дой, вы су ши ва ли при 200 °С, про ка ли ва ли

при тем пе ра ту ре 1000 °С и из мель ча ли в ша -
ро вой мель ни це.

Про цесс ком пак ти ро ва ния по рош ка про -
во ди ли ме то дом тер мо пла стич но го ли тья под

дав ле ни ем. В ка че ст ве вре мен ной тех но ло ги -
че ской связ ки (ВТС) ис поль зо ва ли па ра фин.

Экс пе ри мен таль но были вы бра ны оп ти -
маль ные па ра мет ры фор мо ва ния за го то вок:
� тем пе ра ту ра шли ке ра в лить е вом баке

стан ка – 65 °С;
� дав ле ние фор мо ва ния – 3,5…4 атм;
� вре мя за пол не ния фор мы – 40…50 с;

� тем пе ра ту ра лить е вой фор мы – 20…25 °С.
Тех но ло ги че ские опе ра ции уда ле ния ВТС

и окон ча тель но го спе ка ния осу ще ст в ля ли в
пе чах фир мы "Naberterm". Окон ча тель ное
спе ка ние ком пак тов про во ди ли при тем пе ра -
ту рах 1400, 1500 и 1600 °С в те че ние 1 ч. Ско -
рость на гре ва до тем пе ра ту ры изо тер ми че -
ской вы держ ки со став ля ла 300 ° С/ч.

Ìå òî äû êîí òðî ëÿ

Удель ную по верх ность на но по рош ков из -
ме ря ли по ме то ду БЭТ. Фа зо вый со став по -
рош ков и ке ра ми ки ис сле до ва ли на ус та нов ке 
ДРОН-6,0. Струк ту ра по рош ка ис сле до ва на в
Цен тре кол лек тив но го поль зо ва ния "Ма те -
риа ло ве де ние и ме тал лур гия" Мо с ков ско го
го су дар ст вен но го ин сти ту та ста ли и спла вов с 
ис поль зо ва ни ем по ле во го эмис си он но го рас -
тро во го элек трон но го мик ро ско па JSM-6700F 
с при став кой для энер го дис пер си он ной спек -
тро мет рии JED-2300F фир мы "JEOL" (Япо -
ния). Эф фек тив ная плот ность на но по рош ка
из ме ре на на ав то пик но мет ре Ас си Рус 1330
фир мы "Мicromeritics" (США). Проч ность ке -
ра ми ки оп ре де ле на ме то дом трех то чеч но го

из ги ба на об раз цах 7´7´70 мм, вяз кость раз -
ру ше ния – при из ги бе об раз цов с над ре зом

раз ме ром 5´7,5´70 мм. От но си тель ная плот -
ность и от кры тая по рис тость ке ра ми ки ус та -
нов ле ны гид ро ста ти че ским взве ши ва ни ем.
Из ме ре ния мик ро твер до сти ке ра ми ки про во -
ди ли на при бо ре ПМТ-3 при на груз ке 1,98 Н.

Ìå òî äè êà èñ ïû òà íèé íà èç íî ñî ñòîé êîñòü

Ис пы та ния на из но со стой кость про во ди ли
на од но по зи ци он ной ма ши не тре ния с воз -
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Рис. 1. Ус та нов ка GR-15 фир мы "Buchi AG" для про ве де ния хи ми -
че ской ре ак ции со оса ж де ния



врат но-по сту па тель ным дви же ни ем со пря гае -
мых об раз цов, имею щих пло ские по верх но сти
тре ния [7] по фор си ро ван но му ре жи му (ГОСТ
23.205–79. Ус ко рен ные ре сурс ные ис пы та ния
с пе рио ди че ским фор си ро ва ни ем ре жи ма).
Вы бор ре вер сив ной пары тре ния сколь же ния
обу слов лен тем, что при ре вер сив ном дви же -
нии ма те ри ал на хо дит ся в бо лее тя же лых ус ло -
ви ях по срав не нию с дру ги ми ви да ми дви же -
ния, а имен но, по вы ша ет ся кон цен тра ция де -
фек тов струк ту ры в зоне де фор ма ции ме тал лов 
при тре нии, уве ли чи ва ет ся сво бод ная по верх -
но ст ная энер гия, ин тен си фи ци ру ют ся ме ха но -
хи ми че ские про цес сы на по верх но сти тре ния,
уси ли ва ет ся кор ро зия. По это му сле ду ет ожи -
дать бо лее вы со кую чув ст ви тель ность три бо -
тех ни че ских ха рак те ри стик к варь и руе мым па -
ра мет рам тех но ло гии.

Ки не ма ти че ская схе ма ма ши ны тре ния по -
ка за на на рис. 2. Ос нов ны ми уз ла ми ма ши ны
яв ля ют ся: дви га тель 1, экс цен трик 2, кри во -
шип но-ша тун ный ме ха низм 3, пол зун 4. Экс -
цен трик по зво ля ет осу ще ст в лять дви же ние с
ма лы ми пе ре ме ще ния ми и боль шой час то -
той, что вно сит до пол ни тель ное уже сто че ние
ре жи ма тре ния для ис пы ты вае мых пар. На
пол зу не 4 за кре п ля ют под виж ный об ра зец 5.
Под виж ный об ра зец из ис сле дуе мо го ма те -
риа ла со вер ша ет воз врат но-по сту па тель ное
дви же ние от но си тель но не под виж но го
контр об раз ца 6 с час то той 1400 мин-1. Ход

под виж но го об раз ца Н = 0,5 мм,
мак си маль ная на груз ка на узел тре -
ния – 1250 Н. Не под виж ный кон -
троб ра зец 6 за кре п ля ют в ры ча ге,
яв ляю щем ся ча стью на гру зоч но го
уст рой ст ва. Кон троб раз цы из го тав -
ли ва ли из ста ли ШХ15, за ка лен ной
до твердости 57…60 HRC.

Ис пы та ния про во ди ли при сма -
зы ва нии по верх но стей тре ния пла -
стич ным сма зоч ным ма те риа лом
со ли дол С (ГОСТ 4366–76) с по мо -
щью кис точ ки, а так же без сма зы ва -
ния при про тир ке спир том по верх -
но стей тре ния об раз цов по сле их ус -

та нов ки на ма ши ну тре ния.
Пе ред ис пы та ния ми пары тре ния под вер -

га ли мак ро при ра бот ке, при ко то рой дос ти га -
лось рав но мер ное рас пре де ле ние сле дов из -
но са по всей ра бо чей по верх но сти об раз цов.
При ра бот ку про во ди ли при смаз ке ин ду ст ри -
аль ным мас лом И-20А (ГОСТ 20799–88), сту -
пен ча то по вы шая дав ле ние от 20 до 85 МПа в
те че ние 3,5 ч.

Да лее, при смаз ке со ли до лом ис пы та ния
вели при дав ле нии 85 МПа в те че ние 10,5 ч.
Ис пы та ния всухую про во ди ли при пре дель но
до пус ти мом дав ле нии рд для ка ж дой ис сле дуе -
мой пары в те че ние 3,5 ч; его ус та нав ли ва ли
для ка ж дой пары тре ния по ве ли чи не дав ле -
ния, до ко то ро го пары ра бо та ли ус той чи во,
без воз рас та ния ко эф фи ци ен та тре ния, со -
про во ж даю ще го ся пе ре груз ка ми и ос та нов -
кой дви же ния в паре. До и по сле ка ж до го ис -
пы та ния об раз цы про мы ва ли в уайт спи ри те и 
про су ши ва ли. Из нос из ме ря ли на про фи ло -
гра фе-про фи ло мет ре мод. 201 за во да "Ка -

либр" при вер ти каль ном уве ли че нии ´2000 и

го ри зон таль ном уве ли че нии ´40.
Ин тен сив ность из на ши ва ния вы чис ля ли

по фор му ле

I h L= ,
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Рис. 2. Схе ма фор си ро ван ных ис пы та ний пар тре ния:
1 – дви га тель; 2 – экс цен трик; 3 – кри во шип но-ша тун ный ме ха низм; 4 – пол зун;
5 – под виж ный об ра зец; 6 – не под виж ный кон троб ра зец



где h – тол щи на из но шен но го слоя за путь
тре ния L [7].

Ве ли чи ны из но шен но го слоя оп ре де ля ли
по про фи ло грам мам, так как уже на на чаль -
ных эта пах ис пы та ний было ус та нов ле но, что
точ ность оп ре де ле ния по те ри мас сы об раз цов 
была не дос та точ ной для оп ре де ле ния срав ни -
тель ных ве ли чин ин тен сив но стей из на ши ва -
ния.

Путь тре ния для об раз ца из ке ра ми ки оп -
ре де ля ли по фор му ле

L nlo = 2 ,

где n – чис ло цик лов за вре мя ис пы та ний;
l – раз мер кон троб раз ца в на прав ле нии от -

но си тель но го пе ре ме ще ния.

Путь тре ния для кон троб раз ца из ста ли
ШХ15 оп ре де ля ли по фор му ле

L nHк = 2 ,

где Н – ход под виж но го об раз ца.

Ðå çóëü òà òû ýêñ ïå ðè ìåí òà è îá ñó æ äå íèå

Элек трон но-мик ро ско пи че ское ис сле до -
ва ние мор фо ло ги че ско го строе ния по лу чен -
но го на но ст рук тур но го по рош ка со ста ва
ZrO2+3 мол.% Y2O3 по ка за ло, что этот по ро -
шок со сто ит из аг ло ме ра тов раз ме ром
1…2 мкм, со стоя щих из на но ча стиц раз ме -
ром мень ше 100 нм (рис. 3). Раз мер кри стал -
ли тов на но ча стиц по дан ным рент ге но ст рук -
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Рис. 3. Элек трон но-мик ро ско пи че ские сним ки на но ст рук тур но го по рош ка со ста ва ZrO2+3 мол.% Y2O3, по лу чен но го 
ме то дом хи ми че ско го со оса ж де ния

1. Õà ðàê òå ðè ñòè êè îá ðàç öîâ êå ðà ìè êè

№ об -
раз ца

Тем пе ра ту ра 
спе ка ния, °С

Плот ность, г/см3

(от но си тель ная
плот ность, % от тео -

ре ти че ской)

От кры тая
по рис -

тость, %

Мик ро -
твер дость, 

ГПа

Вяз кость
раз ру ше ния, 

МПа×м1/2

Проч ность
при из ги бе,

МПа

Фа зо вый 
со став, %

1 1400
5,7…5,8

(94…96)
0,6…0,8 13,3 6,0 400

М*-7

Т**-87

К***-6

2 1500
5,9…6,0

(98…99)

0

16,0 7,0…7,5 580
М-6

Т-94

3 1600
5,8

(96)
13,6 8,5 500

М-3

Т-79

К-18

О б о з н а ч е н и я: * – мо но клин ная фаза; ** – тет ра го наль ная фаза; *** – ку би че ская фаза.



тур но го ана ли за со ста вил 20…45 нм. На но по -
ро шок име ет удель ную по верх ность 6,2 м2/г,
эф фек тив ную плот ность – 5,9 г/см3 . Фа зо -
вый со став пред став лен, в ос нов ном, тет ра -
го наль ной мо ди фи ка ци ей (95 %).

Свой ст ва ке ра ми ки, из го тов лен ной из на -
но ст рук тур ных по рош ков, по ка за ны в табл. 1.

Ре зуль та ты из ме ре ний фи зи ко-ме ха ни че -
ских свойств по ка за ли, что ке ра ми че ский ма -
те ри ал ЧСЦ об ла да ет вы со ки ми плот но стью,
мик ро твер до стью, зна че ния ко то рых за ви сят
от тем пе ра ту ры спе ка ния.

Мак си маль ные зна че ния от но си тель ной
плот но сти, проч но сти и твер до сти на блю да -
лись у об раз ца 2 (см. табл. 1), спе чен но го при
тем пе ра ту ре 1500 °С, в то вре мя как мак си -
маль ная вяз кость раз ру ше ния – у об раз ца 3,
спе чен но го при 1600 °С.

Ме ха ни че ские свой ст ва (пре дел проч но -
сти, твер дость, вяз кость раз ру ше ния) от но -
сят ся к струк тур но чув ст ви тель ным свой ст -
вам [8]. Ис поль зо ва ние на но ст рук тур ных по -
рош ков спо соб ст ву ет по лу че нию ком пак та с
бо лее од но род ным рас пре де ле ни ем аг ло ме -
ра тов час тиц по раз ме рам, рав но мер ной по -
рис то стью (рис. 4), что, в свою оче редь,
обес пе чи ва ет дей ст вие ме ха низ ма диф фу зи -
он но-вяз ко го те че ния при спе ка нии [4]. Все
это по зво ля ет по лу чать ке ра ми ку с од но род -
ной струк ту рой и раз ме ром кри стал ли тов
200…500 нм (рис. 5).

В табл. 2 и 3 при ве де ны ха рак те ри сти ки из -
но со стой ко сти об раз цов ке ра ми ки ЧСЦ, по -
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2. Èí òåí ñèâ íîñòü èç íà øè âà íèÿ îá ðàç öîâ ïðè èñ -
ïû òà íè ÿõ ñî ñìàç êîé ñî ëè äî ëîì è äàâ ëå íèè

85 ÌÏà â òå ÷å íèå 10,5 ÷

№ об раз ца

Ин тен сив ность из на ши ва ния
 об раз цов

Ке ра ми ка Кон троб ра зец

1 4,0×10-9 2,2×10-9

2 3,6×10-9 13,3×10-9

3 2,4×10-9 2,2×10-9

Рис. 4. Мик ро струк ту ра ком пак та со ста ва ZrO2+3 мол.% Y2O3
по сле уда ле ния вре мен ной тех но ло ги че ской связ ки

Рис. 5. Мик ро струк ту ра ке ра ми ки со ста ва ZrO2+3 мол.% Y2O3 по -
сле тер мо об ра бот ки при 1600 °С

3. Èí òåí ñèâ íîñòü èç íà øè âà íèÿ îá ðàç öîâ
ïðè èñ ïû òà íè ÿõ áåç ñìàç êè. Â òå ÷å íèå 3,5 ÷

ïðè ïðå äåëü íî äî ïóñ òè ìîì äàâ ëå íèè

№ об раз ца

Ин тен сив ность из на ши ва -
ния об раз цов

Пре дель ное
дав ле ние

при ис пы та -
нии, МПаКе ра ми ка

Контр-
об ра зец 

1 20,0×10-9 113,3×10-9 17

2 15,4×10-9 116,7×10-9 16

3 4,6×10-9 10×10-9 60



лу чен ной из на но ст рук тур ных по рош ков при
раз лич ных ус ло ви ях ис пы та ний.

Из дан ных табл. 2 и 3 вид но, что из но со -
стой кость ке ра ми че ских об раз цов за ви сит от
тем пе ра ту ры спе ка ния. При уве ли че нии тем -
пе ра ту ры спе ка ния ин тен сив ность из на ши ва -
ния ке ра ми ки Io сни жа ет ся. При ра бо те со
смаз кой (см. табл. 2) на блю да ет ся сни же ние Io

в 1,7 раза – со зна че ния Io = 4×0-9 при Тсп =
= 1400 °С до Io= 2,4×0-9 при Тсп = 1600 °С, что
срав ни мо с ра бо той в тех же ус ло ви ях со че та -
ний ма те риа лов азо ти ро ван ная ау сте нит ная
сталь (60 HRC) – сталь, за ка лен ная до вы со -
кой твер до сти [9].

При ра бо те без смаз ки (см. табл. 3) сни же -
ние Io дос ти га ет 4,3 раза – со зна че ния Io =
= 20×10-9 при Тсп = 1400 °С до Io = 4,6×10-9 при
Тсп = 1600 °С. При этом пре дель но до пус ти -
мое дав ле ние воз рас та ет в 3,5 раза (с 17 до
60 МПа). По вы ше ние из но со стой ко сти ке ра -
ми ки свя за но с мак си маль ной вяз ко стью раз -
ру ше ния у об раз ца 3, спе чен но го при 1600 °С.

На из но со стой кость кон троб раз ца из ста ли 
ШХ15 при ра бо те со сма зоч ным ма те риа лом
(см. табл. 2) ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние
мик ро твер дость ке ра ми че ско го об раз ца.

При уве ли че нии мик ро твер до сти с ве ли чин
НV » 13 ГПа (об раз цы 1 и 3) до НV = 16 ГПа
ин тен сив ность из на ши ва ния кон троб раз ца Iк

уве ли чи ва ет ся  в  6  раз  и дос ти га ет зна че ний
Iк = 13,3×10-9.

При ра бо те без смаз ки за фик си ро ва но су -
ще ст вен ное сни же ние из на ши ва ния кон троб -
раз цов (в 11 раз) для пар тре ния с ке ра ми кой,
спе чен ной при Тсп = 1600 °С.

Сле ду ет от ме тить, что при ра бо те пар тре -
ния с ке ра ми ка ми всухую зна чи тель но сни -
жа ют ся три бо тех ни че ские ха рак те ри сти ки по 
срав не нию с их ра бо той при на ли чии смаз ки: 
� из но со стой кость ке ра ми ки сни жа ет ся от

двух до пяти раз, кон троб раз цов из ста ли вы -
со кой твер до сти – от 4,5 до 50 раз; 
� пре дель но до пус ти мые дав ле ния – от 1,4

до 5 раз, что не об хо ди мо учи ты вать при при -

ме не нии ке ра мик в уз лах тре ния ма шин и ме -
ха низ мов.

Âû âî äû

1. Ис сле до ва ние из но со стой ко сти ке ра ми -
ки со ста ва ZrO2+3 мол.% Y2O3, по лу чен ной из
на но ст рук тур ных по рош ков и об ла даю щей
дос та точ ным уров нем фи зи ко-ме ха ни че ских
свойств (плот ность – 5,8…5,9 г/см3, проч -
ность – 500 МПа, тре щи но стой кость –
8,5 МПа×м1/2, мик ро твер дость – 13 ГПа) по ка -
за ло, что она при год на для при ме не ния в раз -
лич ных уз лах в паре тре ния ке ра ми ка–ме талл 
и в ка че ст ве во ло чиль но го ин ст ру мен та при
во ло че нии про во ло ки в ка бель ной про мыш -
лен но сти.

2. При экс плуа та ции пары тре ния ке ра ми -
ка ЧСЦ–ме талл це ле со об раз но сма зы вать,
что зна чи тель но по вы ша ет их три бо ло ги че -
ские ха рак те ри сти ки.

3. Де та ли уз лов тре ния, ра бо таю щих в ус -
ло ви ях воз мож но го вре мен но го пре кра ще ния 
по да чи сма зоч но го ма те риа ла, ре ко мен ду ет ся 
из го тав ли вать из ке ра мик, по лу чен ных из на -
но ст рук тур ных по рош ков ЧСЦ, спе чен ных
при тем пе ра ту ре 1600 °С.
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