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ÔÓÍ ÄÀ ÌÅÍ ÒÀËÜ ÍÛÅ ÏÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÒÐÅ ÍÈß 
È ÈÇ ÍÀ ØÈ ÂÀ ÍÈß

ÓÄÊ 621.801 (031)

Ý.À. Áó ëà íîâ, ä-ð òåõí. íàóê, ïðî ôåñ ñîð (Ìî ñ êîâ ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèé
óíè âåð ñè òåò "ÌÈ ÑèÑ")

Òðå íèå êà ÷å íèÿ öè ëèí ä ðà ïî øå ðî õî âà òîé ïî âåðõ íî ñòè

Òðå íèå êà ÷å íèÿ øå ðî õî âà òî ãî öè ëèí ä ðà ïî øå ðî -
õî âà òîé ïî âåðõ íî ñòè ïðåä ñòàâ ëå íî êàê ðå çóëü òàò
ïëà ñòè ÷å ñêèõ äå ôîð ìà öèé ìèê ðî âû ñòó ïîâ ýê âè âà -
ëåíò íî ãî øå ðî õî âà òî ãî ñëîÿ. Ïî ëó ÷å íî ðå øå íèå äëÿ 
êî ýô ôè öè åí òà ñî ïðî òèâ ëå íèÿ êà ÷å íèþ ïðè íà ãðóç -
êàõ, ïðè êî òî ðûõ êîí òàêò íûå íà ïðÿ æå íèÿ íå ïðå âû -
øà þò ïðå äå ëà òå êó ÷å ñòè, à øå ðî õî âà òîñòü ïî âåðõ íî -
ñòåé ïðè âî äèò ê óâå ëè ÷å íèþ ïëî ùàä êè êîí òàê òà.

Rubbing of rolling motion of rough cylinder on
rough surface is presented as a result of plastic
deformations microjustification equivalent to rough
course. A solution to the factor of rolling's resistance
is received at loads, at which contact effort doesn't
exceed the yield stress, but the rough of the surface
gives an increasing the square of contact.

Клю че вые сло ва: ци линдр, тре ние ка че ния, ше ро хо ва -
тость.

Key words: сylinder, rolling motion, rough.

Ââå äå íèå

Òре ние ка че ния оп ре де ля ет ся ве ли чи ной
не об ра ти мых по терь энер гии в про цес се ка -
че ния: на пре одо ле ние сил внеш не го тре ния
(мик ро про скаль зы ва ние), внут рен не го тре -
ния (гис те ре зис) и на пла сти че скую де фор -
ма цию од но го или обо их тел [1, 2, 3].

Мик ро про скаль зы ва ние в об лас ти кон так -
та име ет ме сто при ка че нии тел с раз лич ны ми 
уп ру ги ми по сто ян ны ми,  по это му как ос нов -
ная при чи на тре ния ка че ния рас смат ри вать ся 
не мо жет. По те ри на гис те ре зис воз ни ка ют за
счет не со вер шен ной уп ру го сти ма те риа лов.
Для аб со лют но уп ру гих тел эти по те ри рав ны
нулю.

Та ким об ра зом, если кон такт ные на пря же -
ния не пре вы ша ют пре дел те ку че сти, то при чи -
ной со про тив ле ния ка че нию яв ля ют ся по те ри

на пла сти че ские де фор ма ции мик ро вы сту пов
ше ро хо ва тых по верх но стей.

Ко эф фи ци ент со про тив ле ния ка че нию

f
F
F

e
R

x= = ,

где Fx – сила со про тив ле ния;
F – нор маль ная сила;
R – ра ди ус ци лин д ра;
е – ко эф фи ци ент тре ния ка че ния.
Цель ра бо ты. Це лью дан но го ис сле до ва ния 

яв ля ет ся оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та со про -
тив ле ния ка че нию в дви же нии на ос но ве
пред став ле ния не об ра ти мых по терь в виде
пла сти че ских де фор ма ций мик ро вы сту пов
ше ро хо ва то го слоя при ка че нии ше ро хо ва то -
го ци лин д ра по ше ро хо ва той по верх но сти.

Îï ðå äå ëå íèå êî ýô ôè öè åí òà ñî ïðî òèâ ëå íèÿ 
êà ÷å íèþ

Ка че ние ци лин д ра по ци лин д ру с оди на ко -
вы ми па ра мет ра ми (R1 = R2) мо жет быть пред -
став ле но как ка че ние ци лин д ра (R = R1/2) по
пло ской по верх но сти. В этих двух слу ча ях
кон такт ные дав ле ния и ши ри ны по ло сок
кон так та сов па да ют.

Ка че ние ше ро хо ва то го ци лин д ра по ше ро -
хо ва той по верх но сти мо жет быть пред став ле -
но как ка че ние ше ро хо ва то го ци лин д ра с эк -
ви ва лент ны ми па ра мет ра ми ше ро хо ва то сти
по глад кой по верх но сти или на обо рот [1].

При вне дре нии ци лин д ра в по лу про стран -
ст во нормальная сила F, при хо дя щая ся на
еди ни цу дли ны ци лин д ра, вы зы ва ет сме ще -
ние ци лин д ра на ве ли чи ну сбли же ния W,
вклю чаю щую пла сти че ские и уп ру гие де фор -

3
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 12. 2009

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



ма ции. Пусть ра бо та силы F бу дет рав на А, а
ра бо та, за тра чен ная на пла сти че ские де фор -
ма ции ше ро хо ва то го слоя – Апл.

Де фор ми руе мый объ ем оп ре де ля ет ся пло -
ща дью сег мен та

V Wb» 4
3

1,

где b – по лу ши ри на пло щад ки кон так та.
Если при ка че нии ци лин д ра он прой дет

путь s = Rj, то де фор ми руе мый объ ем

V RWs( ) = j.

Пред по ла га ем, что ра бо та де фор ма ции при 
ка че нии воз рас та ет про пор цио наль но уве ли -
че нию объ е ма

A A
V

V
R
b

As s( ) ( ) ,= =
3
4

j

то гда и ра бо та, за тра чен ная на пла сти че ские
де фор ма ции при ка че нии,

A
R
b

Asпл пл( ) .=
3
4

j

Пред ста вим

А kFпл пл= d ,

где dпл – пла сти че ская де фор ма ция ше ро хо ва -
то го слоя;

k – эм пи ри че ский ко эф фи ци ент.
Дви жу щая сила Fx на  пути s со вер шит

ра бо ту

A F Rs x( ) = j.

При рав няв вы ра же ния для ра бо ты, по лу -
чим, что ко эф фи ци ент со про тив ле ния ка че -
нию

f
F
F

k
b

x= = 3
4

d пл . (1)

При вдав ли ва нии же ст ко го ци лин д ра ра -
ди усом R в уп ру гое по лу про стран ст во осе вые
пе ре ме ще ния ци лин д ра W на по верх но сти
(при z = 0) оп ре де ляют ся из гео мет ри че ских
со от но ше ний

W R x
R

b
R

b
R

x
b

= - - -
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

» -æ

è
ç

ö

ø
÷1 1

2
1

2

2

2

2

2 2

2
, (2)

где х – ко ор ди на та, от счи ты вае мая от цен тра
кон так та;

b – по лу ши ри на по лос ки кон так та.
Для ци лин д ра с эк ви ва лент ной ше ро хо ва -

той по верх но стью осе вые пе ре ме ще ния

W W W= +1 2 , (3)

где W1 – осе вые пе ре ме ще ния уп ру го го по лу -
про стран ст ва;

W2 – осе вые пе ре ме ще ния ше ро хо ва то го
слоя. 

Для глад ких по верх но стей осе вые пе ре ме -
ще ния уп ру го го по лу про стан ст ва мо гут быть
по лу че ны из об ще го ре ше ния пло ской кон -
такт ной за да чи [2].

При рас пре де ле нии дав ле ния на по верх но -
сти кон так та

p x p x
b

( ) ,= -æ

è
ç

ö

ø
÷0

2

2

1 2

1 (4)

где

p FE
R

0 =
p

, (5)

b FR
E

= 2
p

. (6)

Ос нов ные пе ре ме ще ния по верх но сти уп -
ру го го по лу про стран ст ва, со глас но [2], при
х = 0

W x
p b
E

b C1
00 1

2 2
( ) ln .= = -æ

è
ç

ö

ø
÷ +
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Гра ди ент пе ре ме ще ний при x £ b

¶

¶
= -

W
x

p x
Eb

1 02
.

В ре зуль та те

W x
p b
E

b x b C1
0 2 22 1 2( ) [ln( ) ] ,= - - + +

пе ре ме ще ния в зоне кон так та

W W x W x b F
E

x
b

1 1 1

2

2

2 1= - = = -æ

è
ç

ö

ø
÷( ) ( ) .

p
(7)

При на ли чии ше ро хо ва тых по верх но стей
при бли жен но при мем, что рас пре де ле ние
кон такт ных дав ле ний

p x p x
b

1 01

2

1
2

1 2

1( ) ,= -
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

где р01 и b1 – со от вет ст вен но дав ле ние в цен -
тре и по лу ши ри на пло щад ки кон так та при
на ли чии ше ро хо ва то сти.

Если пред ста вить, что b1 = gb, то из вы ра -
же ния для

F p x dx
b

= ò2
0

( )

сле ду ет, что

p b p b0 01 1= ,

от ку да

p
p

01
0=

g
.

То гда при на ли чии ше ро хо ва то го слоя

W
b

R
x
b

= -
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

1
2 2

1
22

1 ;

W F
E

x
b

1

2

1
2

2 1= -
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷p
.

Осе вые пе ре ме ще ния, воз ни каю щие в ре -
зуль та те де фор ма ции мик ро вы сту пов ше ро -
хо ва то го слоя тол щи ной D, пред ста вим как

W f x2 01= De ( ),

где D = Rmax = Rmax1 + Rmax2 – наи боль шая
вы со та мик ро не ров но стей эк ви ва лент но го
ше ро хо ва то го слоя, рав ная сум ме вы сот со от -
вет ст вую щих ше ро хо ва тых сло ев;

e01D – сбли же ние в цен тре кон так та при
дав ле нии р01.

В ре зуль та те урав не ние (3) при мет вид

b

R
x
b

F
E

x
b

R f1
2 2

1
2

2

1
2 01

2
1 2 1-

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

= -
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

+
p

emax ( x ), (8)

сле до ва тель но,  f x x
b

( ) .= -1
2

1
2

От ку да по лу чим урав не ние

b

R
F
E

R1
2

01
2

2= +
p

emax . (9)

По сле пре об ра зо ва ний урав не ние (9) при -
мет вид

g e p2
011

2
- = æ

è
ç

ö

ø
÷R E

F
max . (10)

Если от но си тель ная ве ли чи на сбли же ния 
e 01 01= kp m , то

e e g01 0= m ,

где e 0 0= kp m .

То гда урав не ние для оп ре де ле ния g

F R E
F

m( ) ( ) max .g g g e p= - = æ

è
ç

ö

ø
÷

2
01

2
(11)

Для глад ких по верх но стей Rmax = 0, то гда
g = 1. Урав не ние (11) спра вед ли во при

e e< =пр
Rp

Rmax
,
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где eпр – пре дель ная ве ли чи на e;
Rр – вы со та сгла жи ва ния – па ра метр эк ви -

ва лент но го ше ро хо ва то го слоя.

При e = eпр пло щадь вы сту пов рав на пло -
ща ди впа дин в кри вой опор ной по верх но сти.
Сбли же ние, рав ное eпр, тео ре ти че ски воз мож -
но при очень боль ших дав ле ни ях и аб со лют -
ной те ку че сти ма те риа ла, ко гда под дав ле ни -
ем ма те ри ал вы сту пов за пол ня ет впа ди ны.

В ре зуль та те ко эф фи ци ент со про тив ле ния
ка че нию (1), оп ре де ляе мый пла сти че ски ми
де фор ма ция ми ше ро хо ва то го слоя, ра вен

f k
R

b
= 3

4
плmax

,
e

g
(12)

где eпл – от но си тель ное сбли же ние, со от вет ст -
вую щее пла сти че ским (ос та точ ным) де фор -
ма ци ям мик ро вы сту пов.

Ко эф фи ци ент со про тив ле ния ка че нию ци -
лин д ра по плос ко сти, оп ре де ляе мый уп ру гим
гис те ре зи сом [1…3],

f b
R

1
2

3
= a

p
, (13)

где a @ 0,01 – ко эф фи ци ент гис те ре зис ных
по терь [3];

b  – по лу ши ри на пло ща ди кон так та, оп ре -
де ляе мая по тео рии Гер ца.

Ðå çóëü òà òû ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íûõ
èñ ñëå äî âà íèé

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния тре ния
ка че ния ци лин д ра по ци лин д ру пред став ле ны 
в [3]. Ци лин д ры име ли оди на ко вые па ра мет -
ры: ра ди ус R1 = 140 мм, дли на l = 8 мм, ма те -
ри ал – под шип ни ко вая сталь, мо дуль уп ру го -
сти E0 = 2,1×106 МПа, твер дость по верх но сти – 
60 НRС. При дан ной твер до сти пре дел те ку -

че сти s т
HRC МПа@ × =9 8

3
1950, . При ве ден -

ный мо дуль уп ру го сти – Е = 1,155×105 МПа,
при ве ден ный ра ди ус кри виз ны R = 70 мм.
Об ра бот ка ци лин д ров со от вет ст во ва ла тех ни -
че ским ус ло ви ям на де та ли под шип ни ков ка -

че ния. Со глас но [4], на руж ная по верх ность
ко лец под шип ни ков диа мет ром 80…250 мм
долж на иметь ше ро хо ва тость, при ко то рой
сред нее ариф ме ти че ское от кло не ние Ra £

£ 1,25 мкм.
По фор му лам Гер ца (5), (6)

p0 МПа= 8 1 0, , ;F

b F= 0 0098 0, , мм.

На груз ка F0 из ме ня лась от 500 до 4250 Н,
при ко то рой р0 << sт.

Со про тив ле ние ка че нию оп ре де ля лось ме -
то дом об кат ки двух ци лин д ров при ок руж ной
ско ро сти v = 3,5…80 м/с. Экс пе ри мен ты по -
ка за ли воз рас та ние силы со про тив ле ния про -
пор цио наль но ско ро сти. Экс т ра по ля ция дан -
ных при v = 3,5 м/с до v @ 0 по ка за ла, что при
v @ 0 сила со про тив ле ния ка че нию умень ша -
ет ся при мер но в 1,4 раза.

Ре зуль та ты экс пе ри мен таль но го оп ре де ле -
ния ко эф фи ци ен та со про тив ле ния ка че нию fэ

при v @ 0 в за ви си мо сти от силы F0 при ве де ны
в таб ли це.

Ðå çóëü òà òû ðàñ ÷å òîâ è ñðàâ íå íèå
ñ ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íû ìè äàí íûì

При чис то вом шли фо ва нии па ра мет ры ше -
ро хо ва то сти по верх но сти [5]:
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Ðàñ ÷åò ïà ðà ìåò ðîâ ñî ïðî òèâ ëå íèÿ êà ÷å íèþ
öè ëèí ä ðà ïî ïëîñ êî ñòè

F0, Н 4250 3500 2500 1500 500

p0, МПа 522,7 474 401 310,5 179

b, мм 0,6324 0,574 0,485 0,376 0,217

e0 0,338 0,33 0,318 0,3 0,2643

g 1,67 1,76 1,94 2,28 3,33

р01, МПа 313 270 207 136,2 53,8

eпл 0,0456 0,0438 0,0407 0,0362 0,0278

f×103 0,5677 0,569 0,567 0,5536 0,51

fэ×103 0,134 0,124 0,1114 0,1047 0,1

f1×103 0,0192 0,0174 0,0147 0,01134 0,0066

k 0,2 0,187 0,17 0,169 0,183



Ra1 = 0,2…1,25, R Ramax ;1 17=

Rp1 = 0,5…4 мкм – вы со та сгла жи ва ния;

tm1 @ 0,5 – от но си тель ная опор ная дли на
про фи ля;

Sm1 = 25…100 мкм – сред ний шаг не ров но -
стей.

Па ра мет ры кри вой опор ной по верх но сти
[5] при tm = 0,48 и Ra11,25 

n1
1 1

10 5
1 2= - =

tm Rp
R, max

,

b tm
R

Rp

v

1
1

1

2 3=
æ

è
ç

ö

ø
÷ =

max
, .

Ра ди ус кри виз ны мик ро вы сту пов, мкм,

r1
1 1

2

18
72= =

( )
.

Sm tm
Rp

Па ра мет ры эк ви ва лент ной ше ро хо ва то сти
[1, 5] при Ra1 1,25; Rmax = 2Rmax1 = 17,5 мкм;
Rp = 2Rp1 = 8 мкм; r = r1/2 = 36 мкм.

Пре дель ная ве ли чи на сбли же ния e пр =0 457, .
Па ра мет ры эк ви ва лент ной кри вой опор -

ной по верх но сти

n n= =2 41 ,

b b
R

R
n

n

n

n

n

n

n
= =1

2

1

2
1

1
1
2 1

2

2
12 2

2
14 1

1

1

Г
Г

( )
( )

( max )

max
, ,

где Г( )x  – гам ма-функ ция.
От но си тель ную ос та точ ную де фор ма цию

e01 оп ре де лим из ре ше ния кон такт ной за да чи
для ше ро хо ва тых по верх но стей [6].

Дав ле ние, до ко то ро го все мик ро вы сту пы
эк ви ва лент ной ше ро хо ва той по верх но сти ис -
пы ты ва ют толь ко уп ру гую де фор ма цию,

p k b r
R E

V

y
т= × - æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

+0 21 2 47 10 5
1

2

, , ( )
max

,n
n

n

n n
s

s т ,

где k1
2 5 1

1 5

= -

+

Г Г

Г
( , ) ( )

( , )

.n

n

Под став ляя зна че ния со от вет ст вую щих па -
ра мет ров, по лу чим pу = 0,94×10-7 МПа.

Дав ле ние, до ко то ро го все мик ро вы сту пы
ис пы ты ва ют уп ру го пла сти че скую де фор ма -
цию,

p b r
R E

yп
т

т= × æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷0 225 1014

4 8

,
max

.n
s

s

По сле рас че тов по лу чим руп = 2,8×105 МПа.
Так как дав ле ние в цен тре кон так та р0 из -

ме ня ет ся в пре де лах 523…179 МПа, то уп ру -
гой де фор ма ци ей мик ро вы сту пов мож но пре -
неб речь и счи тать, что все они ис пы ты ва ют
уп ру го пла сти че скую де фор ма цию.

В этом слу чае связь ме ж ду дав ле ни ем р и
от но си тель ным сбли же ни ем eуп со глас но [6]

p
F b

rR
R=

- æ

è
ç

ö

ø
÷ ´

´ +

т

т

yп

n

n

n n

p d

e

( )
max

max

(

,

,

1
2

1

1 333

1 333 - -
ò g g gn) ,,1 333 2

0

1

d

где ( )
, , ,

, .,1 2
2 333 3 333 4 333

0 05931 333 2

0

1

- =
× ×

=ò g g gd

Так как

F r
E E

r

F

т т т
т

т т
3

= æ

è
ç

ö

ø
÷ =

æ

è
ç

ö

ø
÷

=

5 17 2 47

77 9

2
3

2

, , , ,

, (

s d
s

d s sт
8

тE) r 5 ,

то по сле пре об ра зо ва ний по лу чим

e
s

уп
т

= æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷D

E
r

R
p1

0 1539 0 0769

1 4 333
, ,

,

max
,

где D
b

=
- ×æ

è
ç

ö

ø
÷

2 47

1 72 9 0 0593
2

1 4 333

,

( ) , ,
.

,
n n n

p
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Под став ляя зна че ния со от вет ст вую щих па -
ра мет ров в по след нее урав не ние,  по лу чим

e уп = 0 0798 0 2308, .,p (14)

Пла сти че ская (ос та точ ная) де фор ма ция
рав на раз но сти

e e eпл уп у= - , (15)

где eу – уп ру гая де фор ма ция (от но си тель ное
сбли же ние) при дав ле нии р.

Со глас но [6] связь ме ж ду дав ле ни ем р и eу:

p
F b

rR
R=

- æ

è
ç

ö

ø
÷ -+т

т
y

n nn n

p d
e g g

( )
max

max ( )
,

, ,1
2

1
1 5

0 5 1 5 n g-
ò

2

0

1

d ,

где ( )
, , ,

, .,1 2
2 5 3 5 4 5

0 05081 5 2

0

1

- =
× ×

=ò g g gd

По сле ряда пре об ра зо ва ний по лу чим

e у = æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷B

E
r

R
p1

0 2222 0 1111
1 4 5

, ,
,

max
,

где B
b

=
- ×æ

è
ç

ö

ø
÷

2 47

1 77 9 0 0508
2

1 4 5

,

( ) , ,
.

,
n n n

p

Под ста вив зна че ния со от вет ст вую щих па -
ра мет ров, по лу чим

e у = 0 0711 0 2222, .,p (16)

Оп ре де ля ем ко эф фи ци ент со про тив ле ния
ка че нию.

Ме то ди ка рас че тов: за да вая F0, оп ре де ля ем
p0 и b; под став ляя p0 в (14), оп ре де ля ем eуп = e0, 
за тем из (11) оп ре де ля ем g при m = 0,2308, оп -
ре де ля ем p01 = p0/g и, под став ляя p01 в (14) и
(16), оп ре де ля ем eпл со глас но (15).

По (12) при k = 1 оп ре де ля ем f, а по (13) –
f1. Эм пи ри че ский ко эф фи ци ент k = ( fэ – f1)/f.
Ре зуль та ты рас че тов при ве де ны в таб ли це.

Сред нее зна че ние ко эф фи ци ен та kcp =
= 0,1818, мак си маль ное от кло не ние не пре -
вы ша ет 10 %. Од на ко ве ли чи на ко эф фи ци ен -
та за ви сит от Ra.  Так, ана ло гич ные рас че ты
при Ra 0,7 дают сред нее зна че ние kcp = 0,3.
Для точ но го его оп ре де ле ния не об хо ди мо не -
по сред ст вен но из ме рять па ра мет ры ше ро хо -
ва то сти до и по сле экс пе ри мен та.

То, что рас чет ные зна че ния k близ ки к его
сред не му зна че нию, под твер жда ют ка че ст -
вен но спра вед ли вость пред ло жен ной ме то ди -
ки рас че та.

Âû âî äû

1. Ко эф фи ци ент со про тив ле ния ка че нию
ци лин д ра по плос ко сти при ше ро хо ва тых по -
верх но стях оп ре де ля ет ся пла сти че ски ми де -
фор ма ция ми мик ро вы сту пов ше ро хо ва то го
слоя, ко гда кон такт ные на пря же ния не пре -
вы ша ют пре де ла те ку че сти.

2. Ве ли чи на эм пи ри че ско го ко эф фи ци ен та 
в фор му ле (12) в пер вую оче редь за ви сит от
па ра мет ров ше ро хо ва то сти эк ви ва лент но го
ше ро хо ва то го слоя (Rmax, n, bn).
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Кон такт ный те ле фон
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ÌÎ ÄÅ ËÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ

ÓÄÊ 621.89(07)+06

Â.Â. Øà ïî âà ëîâ, ä-ð òåõí. íàóê (Ðîñ òîâñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé óíè âåð ñè òåò ïó òåé
ñî îá ùå íèÿ)

Ïðî áëå ìû òðàíñ ïîðò íîé òðè áî òåõ íè êè.
Ôè çè êî-ìà òå ìà òè ÷å ñêîå ìî äå ëè ðî âà íèå ìî áèëü íûõ
ôðèê öè îí íûõ ñèñòåì. Ïðîäîëæåíèå*

Ïðåä ñòàâ ëå íà ìå òî äè êà ôè çè êî-ìà òå ìà òè ÷å ñêî ãî
ìî äå ëè ðî âà íèÿ íà ïðè ìå ðå ôðèê öè îí íîé ñèñ òå ìû
"ïóòü – ïîä âèæ íîé ñî ñòàâ".

In  this part of article the metod of physics-mathemat-
ical simulation is represented for exemple of frictional
system "track – rolling" stock.

Клю че вые сло ва: тре ние и из нос в ма ши нах, фрик ци он -
ные ме ха ни че ские сис те мы, ди на ми ка фрик ци он ных ме ха -
ни че ских сис тем, взаи мо дей ст вие ди на ми че ских про цес -
сов, про те каю щих в ме ха ни че ской сис те ме и на фрик ци -
он ном кон так те, три бос пек траль ная иден ти фи ка ция про -
цес сов, тре ния и из на ши ва ния во фрик ци он ных ме ха ни че -
ских сис те мах, фи зи ко-ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние
фрик ци он ных сис тем, ам пли туд но-фа зо ча стот ный ана лиз
фрик ци он ных сис тем, син тез оп ти маль ных фрик ци он ных
сис тем, оп ре де ле ние ус той чи вых не ли ней ных (фрик ци он -
ных) сис тем.

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

Êак из вест но, в ра бо тах Э.Д. Брау на [1]
по ис сле до ва нию про цес сов тре ния на фи зи -
че ских мо де лях фун да мен таль но ис сле до ва -
ны во про сы влия ния мас штаб но го фак то ра
на аде к ват ность на тур но го и мо дель но го экс -
пе ри мен та, но в то же вре мя в этих ра бо тах
не учи ты ва лось взаи мо дей ст вие ди на ми че -
ских про цес сов, про те каю щих на фрик ци он -
ном кон так те и в ме ха ни че ских под сис те мах
на ту ры и мо де ли, ус ло вия иден тич но сти па -

ра мет ров мак ро- и мик ро ше ро хо ва то стей на -
ту ры и мо де ли, а так же ряд дру гих во про сов.

Рас смот рим фи зи ко-ма те ма ти че ское мо де -
ли ро ва ние на при ме ре сис те мы "под виж ной
со став – путь" с уче том толь ко двух дви же -
ний: под пры ги ва ния и га ло пи ро ва ния ло ко -
мо ти ва 2ЭС5К "Ер мак" на рес со рах с вяз ко ст -
ны ми демп фе ра ми ли ней но го со про тив ле ния
[2]:
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где mк.п – мас са ко лес ной пары;
moz – при ве ден ная мас са пути в вер ти каль -

ном на прав ле нии;
Fbz – сила со про тив ле ния фрик ци он ных

амор ти за то ров в вер ти каль ном на прав ле нии;
Cz1,Cpz – же ст кость со от вет ст вен но рес сор и

пути в вер ти каль ном на прав ле нии;

DZ11, DZ22, DZ12, DZ21 – ли ней ные пе ре ме ще -
ния уп ру гих эле мен тов бук со во го рес сор но го
под ве ши ва ния пу те вой ма ши ны;

Jкy – мо мент инер ции ку зо ва при бо ко вой 
кач ке пу те вой ма ши ны;

jk – угол де фор ма ции свя зей при га ло пи -
ро ва нии пу те вой ма ши ны;
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L1, L2 – рас стоя ние от оси со от вет ст вен но
пер вой и вто рой ко лес ной пар до цен тра тя -
же сти ку зо ва ма ши ны МПТ6.

В со от вет ст вии с из вест ны ми тео ре ма ми
кри те рии по до бия оп ре де ля ют ся пу тем при -
ве де ния урав не ний фи зи че ско го про цес са к
без раз мер но му виду. В со от вет ст вии с пер вой
тео ре мой по до бия – по доб ные яв ле ния име -
ют оди на ко вые кри те рии по до бия. При этом
под кри те ри ем по до бия по ни ма ет ся без раз -
мер ный ком плекс фи зи че ских ве ли чин, оп ре -
де ляю щий тот или иной фи зи че ский смысл.

Сле ду ет так же учи ты вать, что гео мет ри че -
ски по доб ные тела и дви же ния, три го но мет -
ри че ские функ ции при пре об ра зо ва ни ях то ж -
де ст вен но рав ны, так как име ют оди на ко вые
углы.

Для уп ро ще ния одно из сла гае мых (1) в ле -
вой час ти пе ре но сим в пра вую часть, на при -
мер, Cz1(DZ11 + DZ12) – в пер вом и L1Cz1(DZ11 +
+ DZ12) – во вто ром, и в со от вет ст вии с пер вой 
тео ре мой по до бия де лим на эти сла гае мые все 
чле ны в ле вой час ти со от вет ст вую ще го урав -
не ния  сис те мы:
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Та ким об ра зом, по ста нов ка и за да чи экс -
пе ри мен та на ос но ве тео рии по до бия зна чи -
тель но уп ро щают ся, так как по зво ляют най ти
функ цио наль ную связь ме ж ду це лы ми ком -
плек са ми ве ли чин, опи сы ваю щи ми то или
иное яв ле ние. Кро ме того, в из вест ных пре де -
лах име ет ся воз мож ность рас про стра не ния

ре зуль та тов еди нич но го опы та на по доб ные
сис те мы, в том чис ле и гео мет ри че ски умень -
шен ные мо де ли [3, 4].

За да ча по строе ния мо де ли об раз ца за клю -

ча ет ся в под бо ре ее па ра мет ров mк.п, moz, bpz, jk, 
L, t  та ким об ра зом, что бы обес пе чи ва лось
по до бие про цес сов на ту раль но го под виж но го
со ста ва. Для на хо ж де ния этих ус ло вий по до -
бия не об хо ди мо при вес ти урав не ния сис те мы 
(2) к без раз мер но му виду.

Обо зна чим урав не ния, опи сы ваю щие ко -
ле ба ние пу те вой ма ши ны, ин дек сом "о" (ори -
ги нал), а его мо де ли – "м" (мо дель). За пи шем
урав не ния дви же ния ло ко мо ти ва для ори ги -
на ла и его мо де ли.

Для ори ги на ла
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Урав не ние дви же ния для мо де ли
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По ус ло вию по строе ния мо де ли с об раз ца
рас смат ри вае мые сис те мы долж ны быть по -
доб ны, а оди на ко вые фи зи че ские ве ли чи ны
долж ны иметь по сто ян ные мно жи те ли по доб -
но го пре об ра зо ва ния или кон стан ты по до бия:
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Для того что бы урав не ние (3) было то ж де -
ст вен но рав но (4), не об хо ди мо пе ре мен ные
пер вой сис те мы вы ра зить че рез пе ре мен ные
вто рой сис те мы, ис поль зуя для это го пре об -
ра зо ва ния кон стан ты по до бия, под став ляе -
мые в урав не ние (4):

C С

C C C

m m

C Z Z
Zl

C l t

z

z

м к. п. м o м

м м м
2

1 11 12
1

2æ

è
ç

ö

ø
÷

+

+( )
&&

D D
м

м м м

м

sign( sign(

-

-
æ

è
ç

ö

ø
÷

+C
C C

F Z Z

C
F

C l

z

z

b [ & ) & )]D D11 12

1 ( )

( )

(

D D

D

Z Z

C C
C C

C Z Z

C
C l

C l

pz

z

11 12

11 12

1

м м

м м м

м

+
+

+
æ

è
ç

ö

ø
÷

-

Z Z

C C

C C C

Z Z

C
l

t C l

pz

z

11 12

11 12

м м

м м м

+
+

+
æ

è
çç

ö

ø
÷÷

+

D )

( & & )b b

1 11 12

1
м м м( )

;
D DZ Z+

=

(5)

C C

C C C

J

L C Z Z
J

t l C

y

z
k

j
j

2 2
1 1 11 12

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷ +

+
к м

м м м м
м

( )
&&

D D

+
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

-С C

С C

L C Z Z

L C Z
l C

l C

z

z

2

2

2 1 21 22

1 1 1

м м м м

м м

( )

(

D D

D 1 12

2

1 11

м м

м м мsign(

+
-

-
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

+

D

D

Z

C C

C C

L F Zl F

C l

z

)

[( & )b sign( м

м м м м

D

D D

& )]

( )

Z

L C Z Z

C C

C C

z

l F

C l

12

1 1 11 12

2

+
+

+
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

+

+

L F Z Z

L C Z
z

z

2 21 22

1 1 11

м м м м

м м м

sign( sign(b [ & ) & )]

(

D D

D DZ 12

1
м )

,=

где Cм – кон стан та по до бия мас сы;
CC – кон стан та же ст ко сти рес сор;
Ct – кон стан та вре ме ни;
CF – кон стан та силы со про тив ле ния;
Cl – гео мет ри че ский мас штаб;
Cb – кон стан та ко эф фи ци ен та демп фи ро -

ва ния амор ти за то ров;
Cj – кон стан та угла по во ро та (де фор ма -

ции) свя зей;
CJ – кон стан та мо мен та инер ции;
Z1 – ам пли ту да пе ре ме ще ния ко ле са в вер -

ти каль ном на прав ле нии.
Как мож но ви деть, урав не ние (5) от ли ча ет -

ся от урав не ния (2) тем, что пе ред ка ж дой пе -
ре мен ной ве ли чи ной име ют ся ком плек сы
(кри те рии по до бия), со став лен ные из кон -
стант по до бия. От сю да мож но сде лать вы вод,
что пе ре мен ные обе их сис тем мо гут быть оп -
ре де ле ны оди на ко вым об ра зом толь ко при ус -
ло вии то ж де ст вен но сти урав не ний (5) и (2), а
это воз мож но толь ко то гда, ко гда ком плек сы, 
со став лен ные из кон стант по до бия в урав не -
нии сис те мы (5) со кра тят ся.

На ос но ва нии это го тре бо ва ния и учи ты -
вая, что в ка ж дом из урав не ний сис те мы (5) 
по лу че ны оди на ко вые по со дер жа нию ком -
плек сы, со глас но вто рой тео реме по до бия
ин те грал диф фе рен ци аль ных урав не ний,
опи сы ваю щих дви же ние сис те мы, мож но
пред ста вить как функ цию от кри те ри ев по -
до бия
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Ка ж дый из кри те ри ев по до бия, вхо дя щих в 
кри те ри аль ное урав не ние, ра вен еди ни це, т. е.
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Рас смат ри вая чле ны со от но ше ния (6) по -
пар но, по лу ча ем но вые ин ди ка то ры по до бия,
или сим плек сы:
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В ка че ст ве ус ло вия ди на ми че ско го по до -
бия при ни ма ет ся ра вен ст во час тот соб ст вен -
ных ко ле ба ний мо де ли и объ ек та, т.е. Ck = 1,
сле до ва тель но, кон стан та по до бия вре ме ни
ис пы та ний как ве ли чи на, об рат ная час то те
ко ле ба ний, так же рав на Ct = 1;

6) при рав ни вая (11) и (12), по лу ча ем 

C C

C
t

l

v =1. 

С уче том при ня той кон стан ты по до бия
вре ме ни ис пы та ний Ct = 1 на хо дим со от но ше -
ние кон стан ты по до бия ско ро сти ка че ния

C C lv = . (13)

7) c уче том по лу чен но го Ct = 1 из кри те рия

по до бия C
C CC t

м
2

1=  име ем со от но ше ние кон -

стант по до бия мас сы и ли ней ной же ст ко сти

C C Cм = . (14)

Рас чет мас штаб но го фак то ра или кон стант
по до бия при ре ше нии три бо тех ни че ских за -
дач вы пол ня ет ся со глас но ра бо там Э.Д. Брау -
на [1] сле дую щим об ра зом (см. таб ли цу).

В сис те ме MLТQ ос нов ных еди ниц вы би -
ра ют ся че ты ре па ра мет ра (ба зис ные), ко то -
рые ока зы ва ют су ще ст вен ное влия ние на ис -
сле дуе мый про цесс: это ско рость ка че ния v,
ста ти че ская на груз ка на ось ко лес ной пары N, 
ко эф фи ци ент те п ло от да чи s, ли ней ные раз -
ме ры l. В ка че ст ве крае вых ус ло вий вы би ра ем
тем пе ра ту ру в зоне тре ния Q, дав ле ние q, вре -
мя t, т.е. кон стан ты по до бия CJ = 1, Cq = 1, Ct = 
= 1, что дос ти га ет ся при ме не ни ем оди на ко -
вых па ра мет ров на тур но го об раз ца и мо де ли.
Рас чет мас штаб ных ко эф фи ци ен тов пе ре хо да 
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от на тур но го об раз ца к мо де ли про из во дит ся
по раз ра бо тан ной про грам ме "MKП".

Ба зис ный оп ре де ли тель бу дет иметь вид

Д
N

l

0

0 1 1 0

1 1 2 0

1 0 3 1

0 1 0 0

1=

-

-

- -

½

½

½
½
½

½

½

½
½
½

= -

v

s
.

За ме няя по оче ред но стро ки в ба зис ном оп -
ре де ли те ле на стро ку с раз мер но стью па ра -

мет ра, для ко то ро го оп ре де ля ет ся ин ди ка тор
по до бия, по лу ча ем че ты ре оп ре де ли те ля Д1,
Д2, Д3, Д4, т.е. для про из воль но го па ра мет ра p
кри те рий по до бия бу дет иметь вид

p
s

p Д Д Д Д Д Д Д Д

p

N l
=

v 1 0 2 0 3 0 4 0

.

Объ е ди ним с па ра мет ра ми ба зис но го оп ре -
де ли те ля па ра мет ры про цес са:

1) со про тив ле ние сре зу пле нок, Па, 
T M L Tc [ ]1 1 2 0- - Q
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Ха рак те ри сти ка Обо зна че ние
Раз мер ность в сис те ме

МLTQ
Кон стан та по до бия

Ско рость ка че ния v M 0L1T - 1Q0 C C lv =

Ста ти че ская на груз ка ко ле са на рельс N M 1L1T -2Q0 C C lN = 2

Ко эф фи ци ент те п ло от да чи s M 1L0T - 3Q-1 C C ls =

Ли ней ные раз ме ры l M 0L1T 0Q0 C l

Тем пе ра ту ра объ ем ная Q M 0L0T 0Q1 C Q =1

Кон такт ное дав ле ние q M 1L-1T -2Q0 C q  = 1

Вре мя тре ния t M 0L0T 1Q0 C t =1

Со про тив ле ние сре зу пле нок Tc M 1L-1T -2Q0 CTc
=1

Демп фи ро ва ние b M 1L0T -1Q0 C C lb =

Мас са m M 1L0T 0Q0 С С lm = 2

Же ст кость ли ней ная C M 1L0T -2Q0 C CC l= 2

Мо мент инер ции J M 1L2T 0Q0 C CJ l= 3

Же ст кость кру тиль ная K M 1L2T -2Q0 C C lK = 3

Час то та  ко ле ба ний W M 0L0T -1Q0 C W =1

Дли на пути тре ния L M 0L1T 0Q0 C CL l=

Фак ти че ская пло щадь ка са ния S M 0L2T Q0 C CS l= 2

Сила сце п ле ния F M 1L1T - 2Q0 C CF l= 2

Твер дость HB M 1L-1T -1Q0 C HB = 1

Ди на ми че ская вяз кость за гряз ни те лей m M 1L-1T -1q0 Cm =1

Teмпературопроводность a M 0L2T -1Q1 C C la = 2

Те п ло про вод ность l M 1 L1T -3Q-1 C C ll = 2

Ам пли ту да де фор ма ции свя зей A M 0L1T 0Q0 C A =1

Спек траль ная плот ность мощ но сти сиг на ла на еди ни цу
фак ти че ской пло ща ди касания

Sxx M 2L0T - 5Q0 C CSxx l= 2

Ком плекс ный ко эф фи ци ент тре ния фрик ци он ной
системы

W M 0L0T 0Q0 CW =1



Д Д1 2

1 1 2 0

1 1 2 0

1 0 3 1

0 1 0 0

0

0 1 1 0

1 1 2
=

- -

-

- -

½

½

½
½
½

½

½

½
½
½

= =

-

- -
;

0

1 0 3 1

0 1 0 0

1
- -

½

½

½
½
½

½

½

½
½
½

= - ;

Д Д3 4

0 1 1 0

1 1 2 0

1 1 2 0

0 1 0 0

0

0 1 1 0

1 1 2 0

1
=

-

-

- -

½

½

½
½
½

½

½

½
½
½

= =

-

-
;

0 3 1

1 1 2 0

2
- -

- -

½

½

½
½
½

½

½

½
½
½

= ;

pT
T

Nl
TL

Nc

c idem= = =
-2

2
. (15)

Ана ло гич ным об ра зом свя зы ва ют ся с ба -
зис ны ми па ра мет ра ми все ос таль ные па ра -
мет ры про цес са тре ния, при ня тые для мо де -
ли ро ва ния;

2) демп фи ро ва ние, Н×с/м, b [ ]M L T1 0 1 0- Q

p
b b

b = = =
-v

v
idem

1 1N N
; (16)

3) мас са, кг,  m M L T[ ]1 0 0 0Q

p m
m
N l

m
Nl

= = =
-v

v idem;
2 1 1

2
(17)

4) же ст кость ли ней ная, Н/м, С M L[ 1 0 T -2 2Q ]

p C
C

N l
Cl
N

= = =
-1 1

idem; (18)

5) мо мент инер ции, кг×м2, J M L[ 1 2 T 0 2Q ]

p J
J
N l

J
Nl

= = =
-v

v idem;
2 1 3

2

3
(19)

6) кру го вая же ст кость, Нм/рад, K M L[ 1 2T -2 0Q ]

p K
K

N l
K
Nl

= = =
1 1

idem. (20)

7) час то та ко ле ба ний, Гц, w[M L0 0 T -1 0Q ]

p w w
w = = =

-v v
idem

1 1l
l ; (21)

8) дли на пути тре ния, м, L M L[ 0 1 T 0 0Q ]

p L
L
l

= = idem; (22)

9) фак ти че ская пло щадь ка са ния ко ле са и
рель са, м2,  S M L T[ ]0 2 0 0Q

p S
S
l

= =
2

idem; (23)

10) cила сце п ле ния, Н,  F M L T[ ]1 1 2 0- Q

p F
F
N

= = idem; (24)

11) твер дость, Па, НВ [ ]M L T1 1 2 0- - Q

p HB
HB HB idem;= = =

-Nl
l

N2

2
(25)

12) ди на ми че ская вяз кость за гряз ни те лей,
Па×с,  m [ ]M L T1 1 1 0- - Q

p
m m

m = = =
- -v

v
idem;

1 1 1N l

l
N

(26)

13) тем пе ра ту ро про вод ность, км2/с, 
a[ ]M L T0 2 1 0- Q

p a a
a = = =

v v
idem;

1 1l l
(27)

14) те п ло про вод ность, Вт/(м×К), 
l [ ]M L T1 1 3 1- -Q

p l

s

l
s

l = = =
1 1l l

idem; (28)

15) ам пли ту да де фор ма ции свя зей, м, 
A M L T[ ]0 1 0 0Q

p A
A
l

= = idem; (29)

16) cпектральная плот ность мощ но сти сиг -
на ла на еди ни цу фак ти че ской пло ща ди ка са -
ния, Н2/(м2×Гц),  S M L Txx [ ]2 0 5 0- Q
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p S
xx xx

xx

S

N l

S l

N
= = =

-v v
idem;

1 2 3

3

2
(30)

17) Ком плекс ный ко эф фи ци ент тре ния

фрик ци он ной сис те мы, W
S

S
yx

xx

=

pW
yx

xx

yx

xx

S l

N
N

S l

S

S
= = =

3

2

2

3v
v idem; (31)

18) тем пе ра ту ра, К, Q Q[ ]M L T0 0 0 1

p
s

s
Q

Q Q= = =
- -v v

idem;
1 1 1 2

2

N l
l

N
(32)

19) дав ле ние, Па,  q M L T[ ]1 1 2 0- - Q

p q
q

Nl

ql
N

= = =
-2

2

idem; (33)

20) вре мя тре ния, с,  t M L T[ ]0 0 1 0Q

p t
t
l

t
l

= = =
-v

v idem.
1 1

(34)

Урав не ние по до бия про цес са из ме не ния
ко эф фи ци ен та тре ния, объ е ди нив шее по лу -
чен ные кри те рии, со сто ит из 20 кри те ри ев,
так как, со глас но тео ре ме Бэ кин гэ ма, чис ло
кри те ри ев долж но быть рав но чис лу па ра мет -
ров за вы че том че ты рех ба зис ных

Кри те рии (35) по лу че ны как за ви си мо сти
мо де ли руе мой ве ли чи ны от па ра мет ров, при -
ня тых за ба зис ные, т.е. от ве ли чин, ока зы -
ваю щих наи боль шее влия ние на ис сле дуе мый 
про цесс. Со от вет ст вен но, из ме не ние ба зис -
ных па ра мет ров из ме нит и по лу чае мые кри -
те рии. Од на ко, как по ка зы ва ет прак ти ка, по -
доб ные из ме не ния не от ра жа ют ся на реа ли за -

ции "стан дарт ных" кри те ри ев, ко то рые мно -
го крат но ап ро би ро ва ны при ис сле до ва ни ях
про цес сов тре ния и из на ши ва ния, а так же в
дру гих об лас тях тех ни ки, если под бор ба зис -
ных па ра мет ров и мо де ли ро ва ние про ве де ны
кор рект но.

Рас смот рим не сколь ко раз но род ных кри -
те ри ев, ха рак те ри зую щих со от но ше ния си ло -
вых, те п ло фи зи че ских про цес сов и про цес сы
ра бо ты при на ли чии третье го тела (за гряз ни -
те лей) на по верх но сти сце п ле ния пары "ко ле -
со – рельс":

1. Кри те рий го мо хрон но сти, ха рак те ри зую -
щий од но род ность про цес сов во вре ме ни:

v idem,t
L

=

где v – ско рость;
t – вре мя;
L – путь, в реа ли зо ван ном мо де ли ро ва нии

по лу ча ет ся, если кри те рий вре ме ни (34) раз -
де лить на кри те рий пути тре ния (22), т.е.,

t
l

L
l

t
L

v v idem.æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = =:

Так как в вы ра же ние кри те рия го мо хрон -
но сти вхо дят па ра мет ры v, t, L, то даже если
ни один из этих па ра мет ров не вхо дит в чис ло 
ба зис ных, пе ре мно же ние кри те ри ев ско ро сти 

и вре ме ни и де ле ние на кри те рий
пути в ре зуль та те обес пе чи вают
по лу че ние кри те рия го мо хрон но -
сти.

2. Кри те рий Нью то на, ха рак те -
ри зую щий от но ше ние удель ной

на груз ки к уд во ен ной плот но сти энер гии, по -
лу чим, если кри те рий силы сце п ле ния (24)
ум но жим на кри те рий вре ме ни (34), раз де лим 
на кри те рий мас сы (17) и под ста вим зна че ние

v = L
t

,

т.е.
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f

l
N

ql

N
t
l

Tl
N N

m
Nl

Cl
N

J
Nl

K
Nl

= y

s b

w

Q 2 2 2 2 2

3v
v v v v, , , , , , , , ,

l L
l

S
l

F
N

l
N

l

N l l
A
l

S l

N

S

S
xx yx

xxv
HB v

v v
, , , , , , , , , ,

2

2 3

2

m a l

s

æ

è

ç
ç
ç
ç

ö

ø

÷
÷
÷
÷

.   (35)



F
N

t
l

m
Nl

Ft
m

Ft
mL

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = = =v v

v
idem.:

2 2

3. Кри те рий Фру да, ха рак те ри зую щий от -
но си тель ную ве ли чи ну силы тя же сти, по лу -
чим, если кри те рий мас сы (17) раз де лим на
кри те рий вре ме ни (34) с по сле дую щей под -
ста нов кой N = mg и v = L/t:

m
Nl

t
l

m
Nt

L
gt

v v v idem,
2

2

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = = =:

ум но жив на квад рат кри те рий го мо хрон но -
сти, по лу ча ем

L
t g

t
L Lg

Fr2

2 2æ

è
çç

ö

ø
÷÷
æ

è
ç

ö

ø
÷ = =v v p .

4. Кри те рий Фу рье, ха рак те ри зую щий для
не ста цио нар ных про цес сов со от вет ст вие ме -
ж ду сред ней ско ро стью из ме не ния ус ло вий в
ок ру жаю щей сре де и сред ней ско ро стью пе -
ре строй ки тем пе ра тур но го поля внут ри тела,
по лу чим, если кри те рий тем пе ра ту ро про вод -
но сти (27) раз де лим на кри те рий пути тре ния
(22) с по сле дую щей под ста нов кой v = L/t:

a a a p
v vl

L
l L

t
L

F
æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = = =: .

2

5. Кри те рий Нус сель та, ха рак те ри зую щий
ко эф фи ци ент те п ло от да чи для жид ко ст ных
ма те риа лов, мож но по лу чить, если кри те рий
пути (22) раз де лить на кри те рий те п ло про вод -
но сти (28):

L
l l

L
Nu

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = =: .l

s
s

l
p

Ана ло гич ным об ра зом нами были вы ве де -
ны но вые кри те рии по до бия.

1. В ре зуль та те ана ли за ап ри ор ной ин фор -
ма ции и ме то да экс перт ных оце нок вы ве ден
кри те рий на ли чия смаз ки на бо ко вой по верх но -
сти го лов ки рель са, ха рак те ри зую щий ми ни -
маль ную ин тен сив ность из на ши ва ния три бо -

си сте мы "ко ле со – рельс", если кри те рий
демп фи ро ва ния (16), оп ре де ляю щий демп фи -
рую щие свой ст ва сма зоч но го ма те риа ла, по -
да вае мо го в кон такт ко ле са с рель сом, ум но -
жить на кри те рий час то ты ко ле ба ний (21),
раз де лить на кри те рии кон такт но го дав ле ния
(33) и пути тре ния (22):

p

b w

b
см

v
v

id=

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

= =
N

l

ql
N

L
l

k
qL2

em.

Этот кри те рий по зво ля ет ус та но вить взаи -
мо связь фи зи че ских ве ли чин, од но знач но оп -
ре де ляю щих функ цио ни ро ва ние три бо си сте -
мы "ко ле со – рельс" при экс плуа та ции и стен -
до вых ис сле до ва ни ях.

2. Кри те рий иден тич но сти уп ру го дис си па -
тив ных ха рак те ри стик свя зей фрик ци он ной
сис те мы, од но знач но оп ре де ляю щий со от но -
ше ние три бос пек траль ных ха рак те ри стик при 
экс плуа та ции под виж но го со ста ва и верх не го
строе ния пути стен до вых ис сле до ва ний

p

t

s
W

xy

xx

S N

C
N

C

S N

C
N

C

=

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø

v

v

3 2

3 2 ÷

= =C
C
C

W
t

s

idem.

3. Кри те рий иден тич но сти ох ла ж де ния тор -
моз но го ме ха низ ма, если кри те рий тем пе ра ту -
ры тор моз но го дис ка (32) ум но жить на кри те -
рий пло ща ди тор моз но го дис ка (23), об ду вае -
мо го воз душ ным по то ком,

p s s
Q

Q Q= æ

è
ç

ö

ø
÷

æ

è
ç

ö

ø
÷ = =l

N
S
l

S
N

2

2v v
idem.

Âûâîäû

1. Рас че ты по зво ля ют оп ре де лить кон стан -
ты по до бия объ ек та ис сле до ва ния и мо де ли,
вы пол нить стен до вые ис пы та ния и пе ре не сти 
ре зуль та ты ис пы та ний на объ ект ис сле до ва -
ния.
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2. При ис поль зо ва нии тео ре ти че ских ос нов 
фи зи че ско го по до бия и мо де ли ро ва ния, из -
ло жен ных в су ще ст вую щей на уч но-тех ни че -
ской ли те ра ту ре, воз ни кает ряд про ти во ре чий 
и не од но знач ных ре ше ний, ис клю чаю щих
соз да ние аде к ват ных на тур ным фи зи че ских
мо де лей фрик ци он ных сис тем и со от вет ст -
вен но по лу че ние кор рект ных ре зуль та тов при 
ис сле до ва нии на них про цес сов тре ния и из -
на ши ва ния.

3. При соз да нии фи зи ко-ма те ма ти че ских
мо де лей фрик ци он ных ме ха ни че ских сис тем
па ра мет ры фрик ци он но го кон так та (мик ро- и 
мак рон еровности, фи зи ко-ме ха ни че ские ха -
рак те ри сти ки) на ту ры и мо де ли не мо де ли ру -
ют ся, т.е. долж ны быть иден тич ны ми.

4. Ус ло ви ем, обес пе чи ваю щим иден тич -
ность про цес сов тре ния и из на ши ва ния в на -
тур ных и мо дель ных ус ло ви ях яв ля ет ся ра -
вен ст во ве ли чин дав ле ний и ско ро стей от но -
си тель ных дви же ний в на тур ных и мо дель ных 
ре жи мах ра бо ты уз лов тре ния.

5. Дви же ние ме ха ни че ских сис тем на ту ры
и мо де ли долж но опи сы вать ся од ни ми и теми 
же сис те ма ми диф фе рен ци аль ных урав не ний, 
у ме ха ни че ских сис тем на ту ры и мо де ли
долж ны быть рав ны ми час то ты и фор мы соб -
ст вен ных ко ле ба ний. Для это го в чис ло кри -
те ри ев, ин ди ка то ров по до бия не об хо ди мо

вво дить кон стан ту ди на ми че ско го по до бия –
час то ты соб ст вен ных колебаний

C
C
C

k
C= =
м

1.

6. Для уст ра не ния не од но знач ных ре ше -
ний и воз ни каю щих про ти во ре чий при мо де -
ли ро ва нии фрик ци он ных сис тем, для обес -
пе че ния ди на ми че ско го по до бия ме ха ни че -
ских сис тем на ту ры и мо де ли, а так же
обес пе че ния аде к ват но сти ди на ми че ских
про цес сов, про те каю щих на фрик ци он ных
кон так тах на ту ры и мо де ли, не об хо ди мо
при нять ус ло вие о ра вен ст ве ве ли чин де фор -
ма ции свя зей, ме ха ни че ской сис те мы, де -
фор ма ции мик ро- и мак ро не ров но стей в мо -
дель ных и на тур ных ус ло ви ях.
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.891

Ñ.Ô. Ãíþ ñîâ, ä-ð òåõí. íàóê, Í.Ë. Ñàâ ÷åí êî, êàíä. òåõí. íàóê, Ñ.Í. Êóëü êîâ, ä-ð ôèç.-ìàò. 
íàóê (Èí ñòè òóò ôè çè êè ïðî÷ íî ñòè è ìà òå ðèà ëî âå äå íèÿ ÑÎ ÐÀÍ)

Ñòðóê òó ðû, âîç íè êàþ ùèå ïðè òðå íèè êîì ïî çè öè îí íî ãî
ìà òå ðèà ëà WC–ñòàëü Ãàä ôèëü äà â óñ ëî âè ÿõ
âû ñî êî ñêî ðî ñò íî ãî ñêîëü æå íèÿ ïî ñòà ëè*

Ïðè âå äå íû ðå çóëü òà òû èñ ñëå äî âà íèÿ ñòðóê òó ðû
ïî âåðõ íî ñòåé òðå íèÿ è òðè áî òåõ íè ÷å ñêèõ õà ðàê òå ðè -
ñòèê êîì ïî çè öè îí íî ãî ìà òå ðèà ëà WC–ñòàëü 110Ã13
ïî ñëå òðå íèÿ ïî ñòàëü íî ìó äèñ êó â äèà ïà çî íàõ ñêî -
ðî ñòåé ñêîëü æå íèÿ 10…40 ì/ñ ïðè äàâ ëå íèè 2 ÌÏà. 
Ïî êà çà íî, ÷òî ïðè ïî âåðõ íî ñò íàÿ îá ëàñòü ìà òå ðèà ëà 
WC–ñòàëü 110Ã13 ìíî ãî ñëîé íàÿ, ñî ñëîÿ ìè, ñèëü íî
îò ëè ÷àþ ùè ìè ñÿ äðóã îò äðó ãà ñòðóê òó ðîé è ñâîé ñò -
âà ìè.

This paper presents both the worn surface
structures and tribotechnical characteristics of
WC–13 % Mn steel hard metal obtained in sliding
against tool steel disk in the sliding speed range 10 to 
40 m/s and contact pressure of 2 MÏa. It is
established the presence of three sliding-induced
subsurface layers, which differ from each other by
their structures and properties. We consider the roles
played by these layers in tribology characteristics of
the composite.

Клю че вые сло ва: вы со ко из но со стой кие ком по зи цио -
ные ма те риа лы, вы со ко ско ро ст ное тре ние, три бос лои,
струк ту ры. 

Key words: High wear resistant composites, high-speed
friction, tribolayers, structures.

Ýкс плуа та ция обо ру до ва ния при экс тре -
маль ных ре жи мах тре ния предъ яв ля ет осо -
бые тре бо ва ния к три бо тех ни че ским свой ст -
вам со вре мен ных кон ст рук ци он ных ма те -
риа лов. Со вре мен ные тя же ло на гру жен ные
фрик ци он ные со пря же ния экс плуа ти ру ют ся
при вы со ких ли ней ных ско ро стях и при ло -
жен ных дав ле ни ях. За час тую эти про цес сы
мо гут со про во ж дать ся вы ну ж ден ным де фи -
ци том сма зоч ной сре ды. Пер спек тив ны ми

ма те риа ла ми для ис поль зо ва ния в по доб ных
уз лах тре ния яв ля ют ся от но си тель но ту го -
плав кие и вы со ко проч ные ме тал ло мат рич -
ные ком по зи ци он ные ма те риа лы WC–сталь
110Г13 [1].

В ра бо те [1] по ка за но, что в под виж ном
фрик ци он ном кон так те (WC–сталь 110Г13) –
ин ст ру мен таль ная сталь в диа па зо не ско ро -
стей сколь же ния (1…10) м/с и дав ле ний
(1…4) МПа ком по зи ци он ный ма те ри ал
WC–сталь 110Г13 про явил себя как ис клю чи -
тель но из но со стой кий. Это обу слов ле но на -
ли чи ем струк тур но-не ус той чи вой свя зую щей
фазы в ком по зи ци он ном ма те риа ле, ко то рая
по зво ля ет ре лак си ро вать кон такт ным на груз -

кам за счет фа зо вых g®a- и g®e-пре вра ще -
ний [1].

Сле ду ет от ме тить, что дан ных о по ве де нии
по доб ных ме тал ло ке ра ми че ских ма те риа лов
при ско ро стях сколь же ния выше 10 м/с не -
дос та точ но, по сколь ку в на стоя щее вре мя ос -
нов ной ак цент ис сле до ва ний та ких ма те риа -
лов сме щен в сто ро ну ра бот по изу че нию по -
ве де ния ма те риа лов при ма лых ско ро стях (до
1 м/с) при аб ра зив ном из но се [2], а так же при 
шли фо ва нии и ре за нии [3].

Вме сте с тем оцен ка три бо ло ги че ских ха -
рак те ри стик и изу че ние струк тур ных из ме не -
ний в ком по зи ци он ных ма те риа лах в ин тер -
ва лах ско ро стей, ха рак те ри зую щих ся вы со ки -
ми тем пе ра ту ра ми в зоне три бо кон так та,
не об хо ди мы для вы бо ра их оп ти маль ной
струк ту ры и рас ши ре ния по тен ци аль ных об -
лас тей прак ти че ско го при ме не ния.
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*Ра бо та вы пол не на при час тич ной фи нан со вой под держ ке
гран та Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний
(про ект 06-03-96929-р_офи).



Це лью на стоя щих ис сле до ва ний яви лось
изу че ние про цес сов из на ши ва ния и из ме не -
ния струк тур но-фа зо во го со стоя ния ком по -
зи ци он но го ма те риа ла WC–сталь 110Г13 в
паре со сталь ным контр те лом при ско ро стях
сколь же ния, пре вы шаю щих 10 м/c.

Для экс пе ри мен тов ис поль зо ва ли об раз цы
из твер до го спла ва WC–сталь 110Г13 (30 вес.
%) в фор ме ци лин д ров диа мет ром 10 мм и вы -
со той 20 мм. Струк тур ные ис сле до ва ния про -
во ди ли с по мо щью рент ге но ст рук тур но го
ана ли за на рент ге нов ском ди фрак то мет ре
ДРОН-УМ1 в фильт ро ван ном CuКa-из лу че -
нии. Для оп ре де ле ния па ра мет ров тон кой
кри стал ли че ской струк ту ры (раз ме ров кри -
стал ли тов и мик ро дис тор сии ре шет ки) по лу -
чен ные экс пе ри мен таль ные дан ные ап прок -
си ми ро ва ли глад ки ми про фи ля ми (как пра -
ви ло Коши), из ко то рых оп ре де ля ли
уши ре ния ли ний. В том слу чае, ко гда ошиб ка
ап прок си ма ции была ве ли ка (это про ис хо ди -
ло в слу чае по яв ле ния ши ро кой "по дош вы" у
ди фрак ци он ных мак си му мов), вво ди лась до -
пол ни тель ная ши ро кая ли ния, что по зво ля ло
по лу чить сред не квад ра тич ное от кло не ние ме -
нее 1 %.

Из уши ре ния ди фрак ци он ных мак си му мов 
со глас но [4] были по лу че ны раз ме ры кри -
стал ли тов (об лас тей ко ге рент но го рас сея ния)
кри стал ли че ских ре ше ток ос нов ных фаз ком -
по зи ци он но го ма те риа ла. Ис тин ное фи зи че -
ское уши ре ние рент ге нов ских ли ний по лу ча -
ли срав не ни ем ши ри ны реф лек сов ис сле дуе -
мых кри стал ли тов с ши ри ной реф лек сов от
эта лон но го об раз ца, в ка че ст ве ко то ро го был
взят круп но кри стал ли че ский a-кварц. Ис ход -
ные раз ме ры бло ков для кар би да вольф ра ма
рав ны 260 нм, а для мат ри цы (g-фа за) –
38 нм. Струк ту ра ма те риа ла в ис ход ном со -
стоя нии: час ти цы кар би да вольф ра ма сред -
ним раз ме ром 1,8 мкм с ГПУ-ре шет кой, рав -
но мер но рас пре де лен ные в мат ри це (сред ний
раз мер меж кар бид ных про сло ек 1,5 мкм).
Мат ри ца пред став ле на ме та ста биль ным ау с -
те ни том (g-фа за, ~90 % и a-фа зой ~10 %).

Ис пы та ния на тре ние про во ди ли на ма ши -
не тре ния УМТ-1 с ис поль зо ва ни ем схе мы
"диск–па лец" при сту пен ча том по вы ше нии
ско ро сти в ус ло ви ях тре ния без смаз ки.
Контр те лом слу жил диск, из го тов лен ный из
ли той ин ст ру мен таль ной ста ли с мар тен сит -
ной струк ту рой (63…65 HRC), из бы точ ны ми
кар би да ми типа М12С и не зна чи тель ным ко -
ли че ст вом ос та точ но го ау сте ни та. Дав ле ние в
зоне тре ния при ис пы та нии со став ля ло
2 МПа, а ско рость сколь же ния – 10…40 м/с.
При ка ж дой фик си ро ван ной ско ро сти про во -
ди ли по три экс пе ри мен та с пу тем тре ния L =
= 2000 м не за ви си мо от час то ты вра ще ния
контр те ла. В ка че ст ве меры ин тен сив но сти
из на ши ва ния было ис поль зо ва но от но ше ние
мас сы ма те риа ла, по те рян но го об раз цом в
ходе ис пы та ния, к дис тан ции тре ния.

Все ре жи мы тре ния со про во ж да лись вы де -
ле ни ем боль шо го ко ли че ст ва те п ло ты в зоне
три бо тех ни че ско го кон так та и силь ным ра зо -
гре вом все го объ е ма об раз цов ком по зи ци он -
но го ма те риа ла, по ви зу аль ным оцен кам дос -
ти гая тем пе ра тур по ряд ка 800…1000 °C.

Ана лиз ре зуль та тов про ве ден ных ис пы та -
ний по ка зал, что при уве ли че нии ско ро сти
сколь же ния от 10 до 23 м/с вслед за плав ным
рос том ин тен сив но сти из на ши ва ния ком по -
зи та WC–сталь 110Г13 про ис хо дит рез кий ее
рост в диа па зо не ско ро стей сколь же ния
23…30 м/с, а за тем ус та нав ли ва ет ся прак ти че -
ски по сто ян ное зна че ние этой ве ли чи ны при
даль ней шем уве ли че нии ско ро сти вплоть до
37 м/с (рис. 1, а).

Ко эф фи ци ент тре ния с рос том ско ро сти
от 10 до 20 м/с умень ша ет ся от 0,2 до зна че -
ний по ряд ка 0,05…0,08, за тем вновь воз рас -
та ет до 0,2 при 30 м/с и ста но вит ся прак ти -
че ски ста биль ным при даль ней шем уве ли -
че нии ско ро сти вплоть до 37 м/с (рис. 1, б).
Не об хо ди мо за ме тить, что на рис. 1, б пред -
став ле ны ус та но вив шие ся зна че ния ко эф -
фи ци ен та тре ния, ха рак тер ные для кон ца
ис пы та ний. При этом для диа па зо на ско ро -
стей 20…26 м/с с низ ким ко эф фи ци ен том
тре ния име ли ме сто от лич ные от дру гих ре -
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жи мов вре мен ные за ви си мо сти мо мен та
тре ния (и, со от вет ст вен но, ко эф фи ци ен та
тре ния). Из на чаль но вы со кий мо мент тре -
ния (со от вет ст вую щий зна че нию ко эф фи -
ци ен та тре ния 0,15…0,2) по ни жал ся в те че -
ние пер вых два дца ти–со ро ка се кунд ис пы -
та ния бо лее чем в два раза, а за тем его
зна че ние прак ти че ски не ме ня лось до кон ца 

ис пы та ний. При ско ро стях
сколь же ния вне диа па зо на
20…26 м/с ве ли чи на мо -
мен та тре ния от вре ме ни
ис пы та ния прак ти че ски не
за ви се ла.

По верх ность тре ния всех
об раз цов не за ви си мо от
ско ро сти сколь же ния пред -
став ле на в виде бе лых и тем -
но-се рых уча ст ков или их
сме си (рис. 2, а, б).

По дан ным рент ге но -
струк тур но го ана ли за, слой
тем но-се ро го цве та пред -
став ля ет со бой ок сид

FeWO4, ко ли че ст во ко то ро го, судя по ин тен -
сив но сти ди фрак ци он ных мак си му мов, уве -
ли чи ва ет ся с рос том ско ро сти сколь же ния.
Да лее по тек сту этот слой бу дет на зы вать ся
сло ем пе ре но са, по сколь ку он фор ми ро вал ся в
ре зуль та те про цес са пе ре но са и по сле дую ще -
го окис ле ния ком по нен тов сталь но го контр -
те ла на по верх ность тре ния ком по зи та.
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Рис. 1. За ви си мость от ско ро сти сколь же ния  vск ком по зи ци он но го ма те риа ла WC–сталь 
110Г13 :
а  – ин тен сив но сти из на ши ва ния Ии; б – ко эф фи ци ен та тре ния fтр

Рис. 2. Оп ти че ские фо то гра -
фии по верх но стей тре ния
спла вов WC–сталь 110Г13 по -
сле ис пы та ний при ско ро сти
vск:
а – 20 м/с; б – 37 м/с; ® на прав -
ле ние сколь же ния; в – струк ту -
ры по сле ис пы та ний при ско ро -
сти 30 м/с и сня тия ал маз ной
пас той слоя 2…3 мкм от по верх -
но сти тре ния; г – ис ход ная
струк ту ра  до про ве де ния ис пы -
та ния на тре ние; 1 – тем но-се -
рый слой пе ре но са; 2 – "бе лый
слой" 



По сле ис пы та ний при ско ро стях сколь же -
ния 10 и 20 м/с тем но-се рый слой пе ре но са
рас пре де лен по по верх но сти тре ния край не
не рав но мер но, что ска за лось на на ли чии об -
шир ных об лас тей, пол но стью сво бод ных от
слоя пе ре но са (см. рис. 2, а). При уве ли че нии
ско ро сти сколь же ния пло щадь, за ни мае мая
тем но-се ры ми уча ст ка ми слоя пе ре но са, уве -
ли чи ва ет ся и при дос ти же нии ско ро сти
37 м/с прак ти че ски пол но стью по кры ва ет по -
верх ность тре ния (см. рис. 2, б). При ско ро -
стях сколь же ния 10 и 20 м/с струк ту ра бе лых
уча ст ков од но род на, без ви ди мых час тиц WC
(см. рис. 2, а), на из но шен ных по верх но стях
на блю да ют ся об шир ные об лас ти со сле да ми
от слаи ва ния и вы кра ши ва ния. По сле сня тия
слоя тол щи ной 2…3 мкм явно про смат ри ва ет -
ся струк ту ра ком по зи ци он но го ма те риа ла
(см. рис. 2, в), от ли чаю щая ся от ис ход ной
(см. рис. 2, г) по вы шен ным со дер жа ни ем кар -
бид ных зе рен, вслед ст вие умень ше ния сред -
не го раз ме ра меж кар бид ных про сло ек в
1,3…1,5 раза (по дан ным ко ли че ст вен ной ме -
тал ло гра фии) по срав не нию со струк ту рой
ком по зи та до ис пы та ний.

По сле ис пы та ния при ско ро стях сколь же -
ния 10 и 20 м/с на бе лых уча ст ках при сут ст ву -
ет сет ка тре щин, раз би ваю щая по верх ность
тре ния на от дель ные фраг мен ты (см.
рис. 2, а). Глу би на их рас про стра не ния не
пре вы ша ет 10…20 мкм. В ин тер ва ле ско ро -
стей сколь же ния 23…26 м/с на по верх но сти
тре ния при сут ст ву ют от дель ные тре щи ны.
По сле ско ро стей сколь же ния выше 26 м/с из -
но шен ные по верх но сти вы гля дят глад ки ми и
не име ют сет ки тре щин (см. рис. 2, б).

По сле ис пы та ний на из на ши ва ние со ско -
ро стя ми 10 и 20 м/с по верх но ст ный слой мат -
ри цы ком по зи ци он но го ма те риа ла со сто ит из

g-фа зы (ау сте нит) и a-фа зы (мар тен сит). О на -
ли чии мар тен си та сви де тель ст ву ет факт рас -
ще п ле ния ли ний (110) и (200), от но ся щих ся к
объ ем ной цен три ро ван ной ку би че ской (ОЦК)
ре шет ке же ле за, на две ли нии (тет ра го наль ный 
ду плет) и его иголь ча тая мор фо ло гия, вы яв -

ляю щая ся при ме тал ло гра фи че ском изу че нии
струк ту ры об раз цов.

Об ра зо вав шая ся при ско ро стях сколь же -
ния 23 и 26 м/с a-фа за име ет диф фу зи он ное
про ис хо ж де ние. Об этом сви де тель ст ву ет от -
сут ст вие рас ще п ле ния ди фрак ци он ных мак -
си му мов, от но ся щих ся к a-фа зе [1]. Уве ли че -
ние ско ро сти сколь же ния с 10 до 26 м/с при -
во дит к умень ше нию ко ли че ст ва a-фа зы в
мат ри це с 25 до 1,6 %. По сле ис пы та ния при
бо лее вы со ких ско ро стях сколь же ния
(30…37 м/с) мат ри ца пред став ле на толь ко
g-фа зой (ау сте нит). Раз мер кри стал ли тов
g-фа зы в ин тер ва ле ско ро стей сколь же ния
20…37 м/с со став ля ет ве ли чи ну 30…44 нм, что 
со от вет ст ву ет раз ме ру кри стал ли тов для ис -
ход но го со стоя ния g-фа зы 38 нм. На блю да ет -
ся су ще ст вен ное умень ше ние раз ме ров кри -
стал ли тов g-фа зы (до 13 нм) толь ко при ско -
ро сти сколь же ния 10 м/с, что хо ро шо
со гла су ет ся с дан ны ми [1], где ско рость
сколь же ния не пре вы ша ла 10 м/с.

Уп роч няю щая фаза в про цес се ис пы та ний
не за ви си мо от ско ро сти сколь же ния пред -
став ле на толь ко мо но кар би дом вольф ра ма.
Осо бен но стью рент ге нов ских про фи лей пи -
ков кар би да вольф ра ма для об раз цов, про -
шед ших ис пы та ния, яв ля лось то, что их мож -
но было раз де лить на уз кую и ши ро кую со -
став ляю щие (рис. 3).

Как из вест но [4, 5], ве ли чи на фи зи че ско го
уши ре ния ди фрак ци он ных ли ний яв ля ет ся ин -
те граль ным па ра мет ром и за ви сит от раз ме ров
об лас тей ко ге рент но го рас сея ния, плот но сти де -
фек тов кри стал ли че ско го строе ния (дис ло ка -
ций, де фек тов упа ков ки и т.д.), мик ро ис ка же -
ний кри стал ли че ской ре шет ки, вы де ле ния на -
но раз мер ных час тиц из твер дых рас тво ров или
жид ко сти в про цес се рас тво ре ния-оса ж де ния.
Хотя по ана ли зу уши ре ния од но го кар бид но го
пика вы де лить вкла ды в уши ре ние всех пе ре чис -
лен ных фак то ров про бле ма тич но, мож но пред -
по ло жить, что ос нов ной вклад в уши ре ние обу -
слов лен раз ме ром внут ри зе рен ных кри стал ли -
тов. Ос но ва ни ем для по доб но го за клю че ния
слу жат дан ные [1], где па рал лель но с ме то дом
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рент ге но ст рук тур но го ана ли за ме то дом про све -
чи ваю щей элек трон ной мик ро ско пии тон ких
фольг ком по зи та WC–сталь 110Г13 ис сле до ва -
лось струк тур но-фа зо вое со стоя ние по сле его
ква зи ста ти че ско го и ди на ми че ско го на гру же ния 
(ме ха ни че ский удар, раз мол в ша ро вой мель ни -
це, об лу че ние низ ко энер ге ти че ским силь но точ -
ным элек трон ным пуч ком) и по сле тре ния со
ско ро стью сколь же ния 2,8 м/с. Эти ис сле до ва -
ния при по верх но ст но го слоя (~0,2 мкм) по сле
ис пы та ний на тре ние по ка за ли, что в кар бид ных 
зер нах фор ми ру ет ся на но раз мер ная струк ту ра
(~40 нм), на блю да ют ся: вы де ле ние дис перс ных
ме та ста биль ных кар би дов (W2C, М12С), дис пер -
ги ро ва ние ис ход ной свя зую щей фазы (раз мер
яче ек ~100 нм) с уве ли че ни ем сред ней плот но -

сти дис ло ка ций с 1×1010 до 5×1010 см-2 и мар тен сит -

ное g®a-пре вра ще ние в мат ри це. Дан ные элек -
трон но-мик ро ско пи че ские ис сле до ва ния под -
твер жда ют ре зуль та ты рент ге но ст рук тур но го
ана ли за как в час ти со ста ва фаз, так и в час ти
раз мер ной оцен ки их блоч ной струк ту ры.

В со от вет ст вии с этим пред по ло же ни ем,
по рент ге нов ским про фи лям пи ков кар би да
вольф ра ма (см. рис. 3) были рас счи та ны за -
ви си мо сти раз ме ра кри стал ли тов кар би да
вольф ра ма от ско ро сти сколь же ния (рис. 4).
Вид но, что раз ме ры кри стал ли тов струк ту ры, 
от вет ст вен ной за ши ро кую со став ляю щую
пи ков WC, по сле ис пы та ния при ско ро сти

10  и 20 м/с прак ти че ски не из ме ня ют ся и со -
став ля ют 7,5 нм и 8,5 нм со от вет ст вен но. Да -
лее при уве ли че нии ско ро сти сколь же ния
раз мер кри стал ли тов рас тет до ве ли чин по -
ряд ка 18 нм в диа па зо не ско ро стей
20…30 м/с, а за тем умень ша ет ся до 10 нм при 
мак си маль ной ско ро сти ис пы та ния (рис. 4,
а). За ви си мость раз ме ра кри стал ли тов струк -
ту ры, от вет ст вен ной за уз кую со став ляю щую
пи ков, от ско ро сти сколь же ния, име ет вид
кри вой с ми ни му мом при ско ро сти сколь же -
ния 30 м/с (рис. 4, б). При срав не нии ши ри -
ны реф лек сов ис сле дуе мых кри стал ли тов с
ши ри ной реф лек сов от эта лон но го об раз ца,
в ка че ст ве ко то ро го брал ся ис ход ный ком по -
зи ци он ный ма те ри ал, за ви си мо сти раз ме ра
кри стал ли тов уз кой и ши ро кой со став ляю -
щей ка че ст вен но ни чем не от ли ча лись. Ко -
ли че ст вен но су ще ст вен но воз рас тал раз мер
кри стал ли тов толь ко для уз кой со став ляю -
щей ди фрак ци он но го мак си му ма (с 80 до
290 нм и со 100 нм до 500 нм для ско ро стей
сколь же ния 10 и 37 м/с со от вет ст вен но). Для 
этих же ско ро стей сколь же ния раз мер кри -
стал ли тов, ха рак тер ный для ши ро кой со став -
ляю щей, из ме нял ся с 7,2  до 7,6 нм и с 9,8  до 
10,7 нм со от вет ст вен но.

Ос нов ным ре зуль та том на стоя щей ра бо ты
мож но счи тать ус та нов лен ный факт на ли чия
об лас ти ка та ст ро фи че ско го из на ши ва ния в
диа па зо не ско ро стей сколь же ния 23…30 м/с и 
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Рис. 3. Вид рент ге нов ско го пика (´100) WC:
а – ис ход ный об ра зец; б – по сле ис пы та ний на тре ние: q – угол от ра же ния; Иот – ин тен сив ность от ра же ния



по сле дую ще го ус та но вив ше го ся из на ши ва -
ния при ско ро стях сколь же ния выше 30 м/с.
Обыч но столь рез кое уве ли че ние ско ро сти
из на ши ва ния (в че ты ре раза – см. рис. 1, а)
свя за но со сме ной ме ха низ мов из на ши ва ния
[6].

Про цес сы из на ши ва ния, про ис хо дя щие
при ско ро стях 10 и 20 м/с, мож но свя зать с
вы со ко тем пе ра тур ным ад ге зи он ным взаи мо -
дей ст ви ем ме ж ду ком по зи ци он ным ма те риа -
лом и ста лью. Для та ко го ре жи ма из на ши ва -
ния ха рак тер ны гру бый рель еф из но шен ных
по верх но стей, вы ры вы, тре щи ны, что и на -
блю да ет ся на рис. 2, а.

Как было по ка за но выше, при ско ро ст ном 
диа па зо не рез ко го по вы ше ния ин тен сив но -
сти из на ши ва ния ми ни маль ные зна че ния
ко эф фи ци ен та тре ния дос ти га ют ве ли чин
мень ше 0,07 (см. рис. 1, б), что ха рак тер но
для ре жи мов тре ния с фор ми ро ва ни ем ква -
зи жид ких пле нок [7]. Оче вид но, что по вы -
ше ние ско ро сти сколь же ния со про во ж да ет ся 
по вы ше ни ем тем пе ра ту ры в зоне три бо кон -

так та (по оцен ке, вы пол нен ной в со от вет ст -
вии с [8], тем пе ра тур ная вспыш ка при
ско ро стях сколь же ния 23…37 м/с со став ля ла
1400…1500 °С, т.е. была срав ни ма с тем пе ра -
ту рой плав ле ния связ ки), что при во дит к
раз мяг че нию, а за тем, воз мож но, к ее плав -
ле нию в при по верх но ст ных об лас тях ком по -
зи та и экс тру зии на по верх ность в зону три -
бо ло ги че ско го кон так та ме ж ду ком по зи том и 
сталь ным дис ком, что и обу сло ви ло фор ми -
ро ва ние при по верх но ст но го слоя ком по зи та
с по вы шен ным, от но си тель но ис ход но го со -
стоя ния, со дер жа ни ем час тиц WC (см.
рис. 2, в, г). На чи ная со ско ро стей сколь же -
ния выше 30 м/с на по верх но сти тре ния ком -
по зи та от сут ст ву ют сле ды a-фа зы, и связ ка
со сто ит пол но стью из g-фа зы, и по это му еще 
од ной при чи ной, спо соб ст вую щей раз мяг че -
нию связ ки ком по зи та и по сле дую ще му бы -
ст ро му из но су со сверх низ ким зна че ни ем ко -
эф фи ци ен та тре ния в диа па зо не ско ро стей
сколь же ния 20…26 м/с, мо жет яв лять ся вы -
со ко тем пе ра тур ный фа зо вый g«a-пе ре ход в
мат ри це ком по зи та [1].

Про цес сы из на ши ва ния, про ис хо дя щие
при ско ро стях выше 30 м/с, мож но свя зать с
дей ст ви ем ме ха низ ма окис ли тель но го из на -
ши ва ния. При вы хо де ма те риа ла связ ки в зону 
фрик ци он но го кон так та про ис хо ди ло его
окис ле ние и пе ре ме ши ва ние с ма те риа лом
сталь но го контр те ла, что при во ди ло к фор ми -
ро ва нию слоя пе ре но са, со стоя ще го из FeWO4. 
Пре кра ще ние рос та ин тен сив но сти из на ши ва -
ния при ско ро стях сколь же ния выше 30 м/с,
по-ви ди мо му, обу слов ле но умень ше ни ем
уров ня кон такт ных на пря же ний вслед ст вие
фор ми ро ва ния на по верх но сти ком по зи ци он -
но го ма те риа ла сплош но го слоя пе ре но са, со -
стоя ще го из FeWO4. В от ли чие от зоны ка та ст -
ро фи че ско го из но са в диа па зо не ско ро стей
сколь же ния 23…30 м/с при ско ро стях сколь -
же ния выше 30 м/с зна че ния ко эф фи ци ен та
тре ния не опус ка ют ся ниже 0,15 (см. рис. 1, б).
Та кие зна че ния ко эф фи ци ен та тре ния хо ро шо 
со от но сят ся с дан ны ми ра бо ты [9], где по ка за -
но, что ко эф фи ци ент тре ния на нок ри стал ли -
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Рис. 4. За ви си мость раз ме ра D от ско ро сти сколь же ния vск кри -
стал ли тов кар би да вольф ра ма,  от но ся щих ся к со став ляю щей
пика (100):
а – "ши ро кой"; б – "уз кой"



че ских ок сид ных пле нок име ет ве ли чи ну по -
ряд ка 0,2. По-ви ди мо му, про цесс окис ле ния
по верх но сти ком по зи та в ус ло ви ях тре ния при 
ско ро стях выше 30 м/с на столь ко ин тен си вен,
что жид кая связ ка сра зу же по сле вы хо да на
по верх ность окис ля ет ся и в зоне тре ния под -
вер га ет ся на груз ке толь ко об ра зо вав ший ся
слой ок си да.

При ис пы та нии тре ния ком по зи ци он но го
ма те риа ла так же на блю да лось при сут ст вие
вбли зи по верх но сти тре ния трех сло ев, раз ли -
чаю щих ся друг от дру га по струк ту ре и свой -
ст вам. Пер вый (тол щи ной 1…2 мкм) – тем -
но-се рый слой пе ре но са, со стоя щий из оки -
слов пе ре ме шан ных ком по нен тов ком по зи та
и контр те ла и имею щий в сво ем со ста ве фазу
FeWO4. Под ним на хо дит ся "бе лый слой",
пред став ляю щий со бой дис перс ный, фраг -
мен ти ро ван ный в про цес се тре ния ком по зит
WC–сталь 110Г13, мик ро твер дость ко то ро го
дос та точ но вы со ка [(10,5±0,5) ГПа]. По-ви ди -
мо му, струк ту ра это го бе ло го слоя весь ма
слож на и мо жет быть пред став ле на как вы со -
ко дис перс ная смесь кар би дов и связ ки, так и
вы со ко де фект ное со стоя ние ком по зи та. Под
бе лым сло ем на хо дит ся слой ком по зи та с по -
вы шен ным объ ем ным со дер жа ни ем час тиц
WC, по срав не нию с ис ход ным ма те риа лом,
ко то рый со пря жен с ос нов ным ма те риа лом.

Ши ро кая со став ляю щая в ди фрак ци он ной
кар ти не пи ков кар би да вольф ра ма (см. рис. 3) 

не по сред ст вен но свя за на с на ли чи ем бе ло го
слоя на по верх но сти тре ния. При этом тол -
щи на это го слоя со став ля ет ве ли чи ну по ряд ка 
2…3 мкм (рис. 5, а). Об этом сви де тель ст ву ет
тот факт, что по сле его уда ле ния  в ди фрак ци -
он ной кар ти не пи ков кар би да вольф ра ма ши -
ро кая со став ляю щей пи ков так же ис че за ла.
По дан ным ра бо ты [1], струк ту ра бе ло го слоя
пред став ля ет вы со ко дис перс ную смесь кар -
би дов и связ ки, по срав не нию с ис ход ной
струк ту рой ком по зи та. В свою оче редь уз кая
со став ляю щая ди фрак ци он ных мак си му мов
кар би да вольф ра ма свя за на со сло ем ком по -
зи та, на хо дя ще го ся под бе лым сло ем.

Ход за ви си мо стей раз ме ра кри стал ли тов от 
ско ро сти сколь же ния с мак си му мом для "ши -
ро кой" и с ми ни му мом для "уз кой" со став ля -
ющих пика (100) кар би да вольф ра ма (см.
рис. 4), ука зы ва ет на на ли чие взаи мо свя зи
ме ж ду эти ми раз ме ра ми. Дей ст ви тель но, дан -
ные, пред став лен ные на рис. 5, сви де тель ст -
ву ют о на ли чии та кой кор ре ля ции; при этом
уве ли че ние раз ме ра кри стал ли тов для "ши ро -
кой" со став ляю щей пика (100) при во дит к
умень ше нию кри стал ли тов, со от вет ст вую щих 
"уз кой" со став ляю щей. Это оз на ча ет, что име -
ет ме сто за ви си мость ме ж ду раз ме ра ми кри -
стал ли тов бе ло го слоя и при ле гаю ще го к нему 
слоя ком по зи та. Дей ст ви тель но, дан ные,
пред став лен ные на рис. 5, сви де тель ст ву ют об 
этом: уве ли че ние раз ме ра кри стал ли тов для
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Рис. 5. Фрак то гра -
фия по верх но сти
раз ру ше ния "бе ло го 
слоя" (а) и кор ре ля -
ция ме ж ду раз ме ра -
ми кри стал ли тов D, 
от но ся щих ся к
"ши ро кой" со став -
ляю щей пика Dш
(´100) кар би да
вольф ра ма, и раз -
ме ра ми кри стал ли -
тов, от но ся щих ся к
"уз кой" Dуз со став -
ляю щей это го же
пика (б)



"ши ро кой" со став ляю щей пика (100) при во -
дит к умень ше нию кри стал ли тов, со от вет ст -
вую щих "уз кой" со став ляю щей, т.е. чем бо лее
дис перс на струк ту ра бе ло го слоя, тем ме нее
фраг мен ти ро ван  слой  ком по зи та   под ним.
В том слу чае, ко гда верх ние слои име ют в
сво ем со ста ве кри стал ли ты по ряд ка
10…20 нм, слой ком по зи та под ними прак ти -
че ски не под вер га ет ся фраг мен та ции и по
раз ме ру кри стал ли тов мало от ли ча ет ся от ис -
ход но го со стоя ния до ис пы та ний.

По сколь ку раз мер ми ни маль но го струк -
тур но го эле мен та (кар бид и связ ка) бе ло го
слоя со став ля ет ве ли чи ну по ряд ка 10 нм, то
ме ха низм де фор ма ции та ко го слоя в ус ло ви ях 
вы со ко ско ро ст но го тре ния дол жен силь но от -
ли чат ься от круп но кри стал ли че ско го ис ход -
но го ма те риа ла. Оче вид но, бе лый слой в ус -
ло ви ях де фи ци та слоя пе ре но са при ско ро -
стях сколь же ния 10 и 20 м/с сам вы пол ня ет
роль за щит но го по кры тия, лег ко де фор ми ру -
ясь и по кры вая со бой всю по верх ность тре -
ния.

В ин тер ва ле ско ро стей сколь же ния
23…30 м/с рост раз ме ра кри стал ли тов, от но -
ся щих ся к ши ро кой со став ляю щей пика
кар би да вольф ра ма (рис. 4, а), мо жет быть
обу слов лен про цес са ми ано маль но го раз -
мяг че ния связ ки ма те риа ла за счет диф фу -
зи он но го g«a-пре вра ще ния в мат ри це, ее
плав ле ния и раз ви тия по ли го ни за ции и ди -
на ми че ской рек ри стал ли за ции в бе лом слое
ком по зи та. Умень ше ние раз ме ров кри стал -
ли тов WC в бе лом слое при уве ли че нии ско -
ро сти сколь же ния свы ше 30 м/с мо жет быть
обу слов ле но за кал кой слоя по сле тре ния и
воз мож но умень ше ни ем его тол щи ны.

Âû âîä

При уве ли че нии ско ро сти сколь же ния от 10 до 40 м/с в

паре WC–сталь 110Г13 (ли тая ин ст ру мен таль ная сталь)

вслед за плав ным рос том из но са про ис хо дит рез кое (в че -

ты ре раза) уве ли че ние ве ли чи ны ин тен сив но сти из на ши -

ва ния в диа па зо не ско ро стей 23…30 м/с, обу слов лен ное

про цес са ми раз мяг че ния связ ки и ее вы со ко тем пе ра тур -

ным фа зо вым g«a-пре вра ще ни ем. Об на ру жен ные из ме -

не ния в три бо тех ни че ских ха рак те ри сти ках мож но трак то -

вать с точ ки зре ния сме ны ме ха низ мов из но са, при во дя -

щих к умень ше нию мас шта ба струк тур тре щин,

воз ник ших на по верх но сти тре ния, и рос ту ко ли че ст ва

слоя пе ре но са, воз ник ше го в про цес се окис ле ния и пе ре -

ме ши ва ния эле мен тов ком по зи та и сталь но го контр те ла.
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ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

ÓÄÊ 665.765

Ñ.Â. Êîð íå åâ, ä-ð òåõí. íàóê (ÍÕÈ Îì ÃÒÓ), Ð.Â. Áó ðàâ êèí, Æ.Ì. Èâàí êèâ, 
(ÎÀÎ "Ñóð ãóò íåô òå ãàç"), Í.Â. Äî ðî øåí êî, êàíä. òåõí. íàóê, Ñ.Â. Äî ðî øåí êî, À.Ì. Êà âû åâ
(Ñè áÀ ÄÈ)

Âû áîð òðàíñ ìèñ ñè îí íûõ ìà ñåë äëÿ ïðè ìå íå íèÿ

â óñ ëî âè ÿõ õî ëîä íî ãî êëè ìà òà

Ïðè ýêñ ïëóà òà öèè òåõ íè êè â óñ ëî âè ÿõ íèç êèõ
òåì ïå ðà òóð èç-çà êîí äåí ñà öè îí íûõ ïðî öåñ ñîâ â
ìàñ ëà, ñìà çû âàþ ùèå àã ðå ãà òû òðàíñ ìèñ ñèé, 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, óâå ëè ÷å -
íèþ ïå ðèî äè÷ íî ñòè çà ìå íû è ÷èñ ëà 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, lubricaning oils.

Ýкс плуа та ци он ная на деж ность тех ни ки
во мно гом за ви сит от ка че ст ва и ра цио наль -
но сти вы бо ра сма зоч но го ма те риа ла, ко то -
рый дол жен про во дить ся с уче том ряда про -
из вод ст вен ных и экс плуа та ци он ных фак то -
ров [1, 2]. При этом за да ча ра цио на ли за ции
при ме не ния транс мис си он ных ма сел не раз -
рыв но свя за на с про гно зи ро ва ни ем из но са
ме ха ни че ских эле мен тов три бо ло ги че ских
сис тем, по ка за те ля ми на деж но сти аг ре га тов,
а так же стои мо ст ны ми по ка за те ля ми при ме -
не ния ма сел. Наи бо лее эф фек тив ным под хо -
дом для ре ше ния этой за да чи яв ля ет ся тех -
ни ко-эко но ми че ский ме тод оп ти ми за ции.
Его сущ ность за клю ча ет ся в уче те как тех ни -
ко-экс плуа та ци он ных па ра мет ров ма сел, так 
и стои мо ст ных па ра мет ров его при ме не ния в 
эксплуатации.

В со от вет ст вии с ука зан ным под хо дом
пред ла га ет ся сфор ми ро вать ком плекс ный по -
ка за тель, на ос но ве чис лен но го зна че ния ко -
то ро го бу дет воз мож но про из во дить оп ти -
маль ный вы бор мар ки транс мис си он но го
мас ла с уче том уров ня его экс плуа та ци он ных
свойств, стои мо сти и  ус ло вий  при ме не ния,
т. е. кри те рий вы бо ра, при чем этот кри те рий
дол жен от ра жать влия ние кон ден си ро ван ной
вла ги на три бо ло ги че ские ха рак те ри сти ки ма -
сел, что осо бен но важ но для вы бо ра транс -
мис си он ных ма сел, пред на зна чен ных для тех -
ни ки, ра бо таю щей в ус ло ви ях низ ких тем пе -
ра тур. Как вид но из рис. 1, по па да ние воды во 
все ис сле дуе мые транс мис си он ные мас ла
при во дит к ухуд ше нию уров ня сма зоч ной
спо соб но сти этих ма сел по всем че ты рем по -
ка за те лям, пре ду смот рен ным ГОСТ 9490–75
[3, 4].

Су ще ст ву ет два ва ри ан та по строе ния
обоб щен ных по ка за те лей, ко гда пред ла га ет -
ся пред став лять их в виде взве шен ной сум -
мы ча ст ных по ка за те лей или же про из ве де -
ния. В дан ной ра бо те вы бран вто рой под ход.

Пред ла гае мый ком плекс ный кри те рий К
вы бо ра транс мис си он но го мас ла пред став ля ет
со бой от но ше ние стои мо ст но го по ка за те ля См

к по ка за те лю гид ро ли ти че ской ста биль но сти
три бо ло ги че ских свойств S, ум но жен ное на
ко эф фи ци ент реа ли за ции ре сур са – Lп/Lф (где
Lп, Lф – на ра бот ки до за ме ны мас ла со от вет ст -
вен но пре дель ная и фак ти че ская), т.е. кри те -
рий учи ты ва ет ста биль ность три бо ло ги че ских
ха рак те ри стик транс мис си он но го мас ла к фак -
то ру об вод не ния в диа па зо не, ог ра ни чен ном
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пре дель ной кон цен тра ци ей, ус та нов лен ной по 
пре дель ной на груз ке сва ри ва ния, и эф фек тив -
ность его при ме не ния в кон крет ных ус ло ви ях
экс плуа та ции

K
C

C
L
L

= ®м

з

п

фИ( )
min,

max D

где К – кри те рий вы бо ра, Н×руб.;

DИз – из ме не ние по ка за те ля ин дек са за ди -
ра ( ,DИ И Из з з= ¢ - ¢¢  ¢Из  – ин декс за ди ра то вар но -
го мас ла, Н; ¢¢Из  – ин декс за ди ра мас ла с пре -
дель ным со дер жа ни ем воды, Н);

См – стои мость 1 л мас ла, руб.;
Сmax – пре дель ная кон цен тра ция воды в

мас ле, ус та нов лен ная по пре дель но му зна че -
нию на груз ки сва ри ва ния, мас. %;

Lп/Lф – ко эф фи ци ент реа ли за ции ре сур са;
Lп – пре дель ная из ус ло вия дос ти же ния

Сmax на ра бот ка до за ме ны мас ла;
Lф – фак ти че ски реа ли зуе мая в ус ло ви ях

экс плуа та ции на ра бот ка до за ме ны мас ла.
Пред ла гае мый ком плекс ный кри те рий по -

с т роен по сле дую щим со об ра же ни ям. В свя зи
с под хо дом, раз ви тым в ра бо те [5], сре ди об -
ще при ня тых по ГОСТ 9490–75 три бо ло ги че -
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Рис. 1. Из ме не ние от кон цен тра ции воды С три бо ло ги че ских ха рак те ри стик транс мис си он ных ма сел:
а – ин дек са за ди ра Из; б – кри ти че ской на груз ки Рк; в – на груз ки сва ри ва ния Рс; г – из ме не ние по ка за те ля из но са
Dи; – – – "Юнит Ки не тик" (ТМ-5-18);                          "Слав нефть Син те кин" (ТМ-5-18); ¾ ТНК "Транс Ги по ид Су -
пер" (ТМ-5-18); – ×– ТМ-5-9А (ТМ-5-9)



ских по ка за те лей ком плекс ным, учи ты ваю -
щим как про ти во из нос ные, так и про ти во за -
дир ные свой ст ва мас ла, яв ля ет ся лишь одна – 
ин декс за ди ра Из , то она, без ус лов но, долж на
быть при ня та к рас смот ре нию при по строе -
нии ис ко мо го кри те рия.

Од на ко в про цес се при ме не ния мас ла про -
ис хо дит из ме не ние его три бо ло ги че ских
свойств, а пре дель ный уро вень это го из ме не -
ния мо жет быть ус та нов лен на ос но ве пре дель -
но го зна че ния по ка за те ля на груз ки сва ри ва -
ния Рс и вы ра жен пре дель ной кон цен тра ци ей
воды в мас ле Сmax. То гда ло гич ной ха рак те ри -
сти кой ус той чи во сти ком плек са три бо ло ги че -
ских свойств (ста биль но сти) мас ла в ус ло ви ях
об вод не ния мо жет быть ве ли чи на, об рат ная
ско ро сти v сни же ния ин дек са за ди ра в рас -
смат ри вае мом диа па зо не до пре дель ной, где
зна че ние пре дель ной кон цен тра ции бу дет учи -
ты вать на чаль ный уро вень (см. рис. 2) свойств

мас ла, т.е. Cmax/DИз:

v Из max= D C .

Эко но ми че ский по ка за тель вы бо ра мас ла
дол жен учи ты вать его стои мость, а так же пол -
но ту реа ли за ции свойств мас ла в кон крет ных
ус ло ви ях при ме не ния. К пер во му от но сит ся
стои мость мас ла См (руб./л), ко вто ро му – ко -
эф фи ци ент реа ли за ции ре сур са – Lп/Lф, т.е.
от но ше ние пре дель но воз мож ной пе рио дич -

но сти за ме ны мас ла, ус та нов лен ной с уче том
ин тен сив но сти об вод не ния в кон крет ных ус -
ло ви ях экс плуа та ции, и гид ро ли ти че ской
стой ко сти кон крет ной мар ки мас ла к фак ти -
че ски реа ли зуе мой пе рио дич но сти в экс плуа -
та ции.

На ос но ве под сче та ко эф фи ци ен та реа ли -
за ции ре сур са мож но про из во дить от сеи ва ние 
ма рок ма сел, рас смот ре ние ко то рых не це ле -
со об раз но в дан ных ус ло ви ях экс плуа та ции,
на при мер, при Lп/Lф < 1 (фак ти че ски реа ли -
зуе мая пе рио дич ность за ме ны мас ла пре вы -
ша ет пре дель но до пус ти мую для обес пе че ния
ра бо то спо соб но сти транс мис си он но го мас ла
в ус ло ви ях об вод не ния).

Пре дель ная на ра бот ка до за ме ны мас ла оп -
ре де ля ет ся из ус ло вия дос ти же ния пре дель -
ной кон цен тра ции воды в рас смат ри вае мых
ус ло ви ях экс плуа та ции, в со от вет ст вии с раз -
ра бо тан ной мо де лью про цес са об вод не ния в
экс плуа та ции, и кор рек ти ру ет ся под план
про ве де ния ТО на пред при ятии.

Âû âîä

При ме не ние пред ло жен но го кри те рия по -
зво лит пред при яти ям ра цио наль но фор ми ро -
вать но менк ла ту ру ис поль зуе мых транс мис -
си он ных ма сел с уче том их гид ро ли ти че ской
ста биль но сти, при экс плуа та ции тех ни ки в
ус ло ви ях хо лод но го кли ма та. Од на ко для дос -
ти же ния по став лен ной цели, ра цио на ли за ции 
вы бо ра транс мис си он ных ма сел для ис поль -
зо ва ния в ус ло ви ях хо лод но го кли ма та не об -
хо ди мо так же учи ты вать фак тор то п лив ной
эко но мич но сти тех ни ки при ис поль зо ва нии
раз лич ных ма рок ма сел и пла стич ных сма зок, 
что на се го дняш ний день тре бу ет даль ней шей 
про ра бот ки.
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Рис. 2. Ста биль ность и ско рость из ме не ния три бо ло ги че ской ха -
рак те ри сти ки об вод нен но го мас ла
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ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 621.891

Î.Þ. Åëà ãè íà, ä-ð òåõí. íàóê; À.Â. Êî íî âà ëîâ, êàíä. òåõí. íàóê, Ê.Î. Òîì ñêèé (Ðîñ ñèé -
ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé óíè âåð ñè òåò íåô òè è ãàçà èì. È.Ì. Ãóá êè íà)

Èñ ïîëü çî âà íèå áè ìå òàë ëè ÷å ñêèõ ïî âåðõ íî ñòåé
äëÿ ñíè æå íèÿ òåì ïå ðà òó ðû íà ïî âåðõ íî ñòè òðåíèÿ

Ïî âåðõ íî ñòè òðå íèÿ ôðèê öè îí íûõ óñò ðîéñòâ, õà -
ðàê òå ðè çóþù èåñÿ âû ñî êè ìè çíà ÷å íèÿ ìè êî ýô ôè öè -
åí òà òðå íèÿ, ïîä âåð ãà þò ñÿ èíòåíñèâíî ìó èç íà øè âà -
íèþ è ðà çî ãðå âó. Ñèëà òðå íèÿ, âîç íè êàþ ùàÿ ìå æ äó 
òðó ùè ìè ñÿ ïî âåðõ íî ñòÿ ìè, ÿâ ëÿ åò ñÿ èñ òî÷ íè êîì òå -
ï ëî âû äå ëå íèÿ. Èç-çà çíà ÷è òåëü íîé ðàç íè öû â òå ï ëî -
ôè çè ÷å ñêèõ ñâîé ñò âàõ êîí òàê òè ðóþ ùèõ ïî âåðõ íî ñòåé 
ïðå îá ðà çî âà íèå êè íå òè ÷å ñêîé ýíåð ãèè â òå ï ëî âóþ
èäåò ñ ïî ñëå äóþ ùèì ðàñ ñåè âà íè åì âû äå ëèâ øåé ñÿ
òå ï ëî òû â îáú åì ìå òàë ëà. Ýòî âû çû âà åò ðà çî ãðåâ
ïî âåðõ íî ñò íî ãî ñëîÿ è åãî ðà çó ïðî÷ íå íèå, ÷òî èí -
òåí ñè ôè öè ðó åò ïðî öåññ èç íà øè âà íèÿ. Öå ëüþ äàí íîé 
ðà áî òû ÿâ ëÿ åò ñÿ òåî ðå òè ÷å ñêîå è ýêñ ïå ðè ìåí òàëü -
íîå îáîñ íî âà íèå âîç ìîæ íî ñòè ïðè ìå íå íèÿ áè ìå òàë -
ëè ÷å ñêèõ ìà òå ðèà ëîâ äëÿ ñíè æå íèÿ òåì ïå ðà òó ðû
ïî âåðõ íî ñòåé òðå íèÿ ôðèê öè îí íûõ óñò ðîéñòâ.

Surfaces of frictional devices are characterized by
high values of a friction coefficient, they are exposed
to active wear process and an intensive warming up.
The friction force arising between rubbing surfaces, is
a source of an active thermal emission. Because of
there is a considerable difference in thermophysical
properties of contacting surfaces the transformation of
kinetic energy to thermal energy goes with the
subsequent dispersion of the allocated warmth to
metal volume. It causes an intensive warming up of a 
blanket and its annealing and all it intensifies wear
process. The present work purpose is the theoretical
and experimental substantiation of application
possibility of the bimetallic materials for temperature
decreasing on the friction surfaces of the frictional
devices.

Клю че вые сло ва: фрик ци он ное уст рой ст во, тор моз ное
уст рой ст во, ко эф фи ци ент тре ния, сила тре ния, би ме талл,
те п ло от вод, те п ло фи зи че ские ко эф фи ци ен ты, фик тив ный
ис точ ник те п ло ты. 

Key words: frictional device, deceleration device, friction
coefficient, friction force, bimetal, heat abstraction, thermal
constants, mock thermal source.

Ïо верх но сти тре ния раз лич ных фрик ци -
он ных уст ройств, ха рак те ри зую щие ся вы со -
ки ми зна че ния ми ко эф фи ци ен та тре ния, на -
ря ду с из на ши ваю щим воз дей ст ви ем под вер -
га ют ся еще и ин тен сив но му ра зо гре ву. Сила
тре ния, воз ни каю щая ме ж ду тру щи ми ся по -
верх но стя ми, яв ля ет ся ис точ ни ком ак тив но -
го те п ло вы де ле ния. При на ли чии зна чи тель -
ной раз ни цы в те п ло фи зи че ских свой ст вах
кон так ти рую щих по верх но стей, как, на при -
мер, в тор моз ных уст рой ст вах или при тре -
нии по аб ра зи ву, пре об ра зо ва ние ки не ти че -
ской энер гии дви же ния ме ха низ ма в те п ло -
вую идет с по сле дую щим пре иму ще ст вен -
ным рас сеи ва ни ем вы де лив шей ся те п ло ты в
объ ем ме тал ли че ско го контр те ла. Это вы зы -
ва ет ин тен сив ный ра зо грев по верх но ст но го
слоя де та ли и его ра зу проч не ние, что в ко -
неч ном ито ге ин тен си фи ци ру ет про цесс из -
на ши ва ния.

Це лью пред став лен ной ра бо ты яв ля лось
тео ре ти че ское и экс пе ри мен таль ное обос но -
ва ние воз мож но сти при ме не ния би ме тал ли -
че ских ма те риа лов для сни же ния тем пе ра ту -
ры на по верх но сти тре ния.

Ìå òî äè êà ðàñ ÷å òà ðàñ ïðå äå ëå íèÿ
òåì ïå ðà òóð â áè ìå òàë ëè ÷å ñêîì
ïî âåðõ íî ñò íîì ñëîå ïðè òðå íèè

Те п ло вой по ток, фор ми рую щий ся в зоне
кон так та при тре нии раз но род ных ма те риа -
лов, на при мер "фрик ци он ная ко лод ка – ме -
тал ли че ское контр те ло" тор моз но го уст рой ст -
ва или "ме тал ли че ская по верх ность – аб ра -
зив", по гло ща ет ся пре иму ще ст вен но объ е мом 
ме тал ли че ской де та ли и на прав лен в глубь де -
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та ли по оси Х, пер пен ди ку ляр ной ее кон такт -
ной по верх но сти (рис. 1).

При рас че те про цес сов рас пре де ле ния те п -
ло ты в объ е ме де та ли ее схе ма тич но мож но
рас смат ри вать как по лу бес ко неч ное тело с
од ной ог ра ни чи ваю щей плос ко стью, со от вет -
ст вую щей по верх но сти кон так та. При рав но -
мер ном рас пре де ле нии на груз ки по по верх -
но сти кон так та мощ ность те п ло во го по то ка
оди на ко ва на всей по верх но сти тре ния. Те п -
ло вое поле от та ко го рав но мер но рас пре де -
лен но го плос ко го ис точ ни ка на гре ва пред -
став ля ет со бой на бор изо терм, рас по ло жен -
ных па рал лель но по верх но сти кон так та,
тем пе ра ту ра ко то рых сни жа ет ся по мере уда -
ле ния от по верх но сти в глубь де та ли (см.
рис. 1).

Ин тен сив ность те п ло от во да с по верх но -
сти тре ния оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь
те п ло фи зи че ски ми ха рак те ри сти ка ми ма те -
риа ла, из ко то ро го она из го тов ле на. Ис поль -
зо ва ние для та ких по верх но стей ма те риа лов
на сталь ной ос но ве обес пе чи ва ет вы со кое
со про тив ле ние дей ст вию из на ши ваю щих на -
гру зок, но од но вре мен но ха рак те ри зу ет ся
вы со ким ра зо гре вом в ре зуль та те от но си -
тель но не вы со ких зна че ний ко эф фи ци ен та
те п ло про вод но сти. Ма те риа лы с вы со ки ми
те п ло про во дя щи ми свой ст ва ми, та кие как
медь и алю ми ний, обес пе чи вая ин тен сив ный 
те п ло от вод из зо ны тре ния  не об ла да ют дос -
та точ ным со про тив ле ни ем из на ши ваю ще му
воз дей ст вию. Ис поль зо ва ние ком би ни ро -
ван ных би ме тал ли че ских по верх но стей в
зоне тре ния, со стоя щих из сталь ной кон -

такт ной по верх но сти и те п ло от во дя щей мед -
ной или алю ми ние вой встав ки по зво лит при
со хра не нии вы со кой из но со стой ко сти уве -
ли чить эф фек тив ность от то ка те п ло ты из
зоны тре ния. Прин ци пи аль ная схе ма та ко го
би ме тал ли че ско го по верх но ст но го слоя
пред став ле на на рис. 2.

Про цесс пе ре да чи те п ло вой энер гии в би -
ме тал ли че ском об раз це мож но раз бить на ряд 
эта пов. Вы де ле ние те п ло ты на кон такт ной
по верх но сти сталь ной пла сти ны при тре нии
фор ми ру ет пло ский рав но мер но рас пре де -
лен ный ис точ ник на гре ва с удель ной мощ но -
стью q1. Те п ло вая мощ ность это го ис точ ни ка
за ви сит от ха рак те ри стик про цес са тре ния и
мо жет быть оп ре де ле на сле дую щим об ра зом:

q N f1 = h v тр , (1)

где fтр – ко эф фи ци ент тре ния;
N – на груз ка на кон так те, Н;
v – от но си тель ная ско рость пе ре ме ще ния,

м/с;
h – ко эф фи ци ент рас пре де ле ния энер гии

тре ния по со став ляю щим энер ге ти че ско го ба -
лан са.

Из ме не ние тем пе ра ту ры в сталь ной пла -
сти не на раз ном рас стоя нии х от ее кон такт -
ной по верх но сти в те че ние вре ме ни тре ния
мож но со глас но [1] рас счи тать сле дую щим
об ра зом:
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q x
F
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Ф u

u
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Рис. 1. Схе ма рас пре де ле ния
те п ло во го по то ка:
1 – фрик ци он ный ма те ри ал
(тор моз ная ко лод ка); 2 – ме -
тал ли че ская по верх ность
(тор моз ной диск) с на бо ром
изо терм (Т1>T2); 3 – те п ло вой 
по ток

Рис. 2. Схе ма би ме тал ли че ско го ци лин д ри че ско го об раз ца:
1 – сталь ная кон такт ная пла сти на; 2 – зона кон так та ме ж ду кон -
такт ной пла сти ной и те п ло от во дя щей встав кой; 3 – те п ло от во дя -
щая встав ка из ма те риа ла с вы со ки ми те п ло фи зи че ски ми ха рак те -
ри сти ка ми; 4 – зона кон так та ме ж ду те п ло от во дя щей встав кой и
ос но вой; 5 –ос но ва



при этом
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где l – ко эф фи ци ент те п ло про вод но сти,
Дж/мм A с A °С;

F – пло щадь кон такт ной по верх но сти, мм2;
а – ко эф фи ци ент тем пе ра ту ро про вод но -

сти, мм2/с;
t – вре мя тре ния, с.
По вы ше ние тем пе ра ту ры сталь ной пла сти -

ны в про цес се тре ния вы зы ва ет сни же ние
мощ но сти те п ло во го по то ка в ка ж дом ее се -
че нии. Ко ли че ст во те п ло ты Q1, за тра чен ное
на ее на грев за не кий про ме жу ток вре ме ни t,
при бли жен но мож но оп ре де лить сле дую щим
об ра зом:

Q c Fz T
T T

1
1 2

2
= +

-æ

è
ç

ö

ø
÷r D

D D( )
, (5)

где с – удель ная те п ло ем кость;
r – плот ность ста ли;
z – тол щи на сталь ной пла сти ны;
DТ1 и DТ2 – из ме не ние тем пе ра ту ры на гре ва

сталь ной пла сти ны со от вет ст вен но на по верх -
но сти тре ния и по верх но сти кон так ти рую щей
с те п ло от во дя щей встав кой за вре мя t.

Сред ние по те ри мощ но сти те п ло во го по то -
ка q1, за тра чен ные на на грев сталь ной пла сти -
ны, за рас смат ри вае мый про ме жу ток вре ме ни 
t со ста вят:

Dq
Q
t

1
1= . (6)

Учи ты вая те п ло вые по те ри на на грев
сталь ной пла сти ны, мощ ность ис точ ни ка те -
п ло ты, дей ст вую ще го на кон такт ной по верх -
но сти те п ло от во дя щей встав ки, мож но оп ре -
де лить сле дую щим об ра зом:

q q q2 1 1= - D . (7)

Рас пре де ле ние тем пе ра тур по тол щи не те -
п ло от во дя щей встав ки мо жет быть оп ре де ле -
но, так же как и для сталь ной пла сти ны, с
уче том из ме не ния мощ но сти те п ло во го по то -

ка и те п ло фи зи че ских ко эф фи ци ен тов, ха -
рак те ри зую щих ма те ри ал встав ки.

Из-за раз ни цы в те п ло фи зи че ских свой ст -
вах сталь ной пла сти ны и те п ло от во дя щей
встав ки на гра ни це их кон так та тем пе ра тур -
ное поле из ме ня ет ся скач ко об раз но та ким
об ра зом, что ко ли че ст во те п ло ты Q1, по сту -
пив шее к внут рен ней по верх но сти сталь ной
пла сти ны, кон так ти рую щей с те п ло от во дя -
щей встав кой, за вре мя тре ния t мень ше, чем
ко ли че ст во те п ло ты Q2, про шед шее че рез по -
верх ность те п ло от во дя щей встав ки за тот же
ин тер вал вре ме ни. В ре зуль та те в зоне кон -
так та двух по верх но стей фор ми ру ет ся до пол -
ни тель ный те п ло вой по ток, ко то рый вы зы ва -
ет пе ре рас пре де ле ние те п ло ты ме ж ду дву мя
раз но род ны ми час тя ми по верх но ст но го слоя.

Этот до пол ни тель ный те п ло вой по ток
мож но пред ста вить как фик тив ный ис точ ник
те п ло ты Dq2, дей ст вую щий в за зо ре ме ж ду
сталь ной пла сти ной и те п ло от во дя щей встав -
кой. Удель ная те п ло вая мощ ность это го фик -
тив но го ис точ ни ка Dq2 за ви сит от те п ло про -
во дя щих свойств зоны кон так та и оп ре де ля -
ет ся сле дую щим об ра зом:

D
D D

q
T T

z
2

2 3=
-( )

,
l з

з

(8)

где DТ2 и DТ3 – тем пе ра ту ры на гре ва кон так -
ти рую щих по верх но стей сталь ной пла сти ны и 
те п ло от во дя щей встав ки со от вет ст вен но;

zз – ши ри на за зо ра ме ж ду сталь ной пла сти -
ной и те п ло от во дя щей встав кой;

lз – ко эф фи ци ент те п ло про вод но сти за зо ра.
Фик тив ный ис точ ник те п ло ты ока зы ва ет

раз лич ное влия ние на рас пре де ле ние тем пе -
ра тур в сталь ной пла сти не и те п ло от во дя щей
встав ке. Для сталь ной пла сти ны фик тив ный
ис точ ник Dq2 вы пол ня ет роль сто ка те п ло ты и 
спо соб ст ву ет сни же нию тем пе ра тур по ее тол -
щи не. В те п ло от во дя щей встав ке фик тив ный
ис точ ник по вы ша ет тем пе ра ту ру, вы зы вая ее
до пол ни тель ный ра зо грев.

На рис. 3 пред став ле но рас пре де ле ние тем -
пе ра тур от всех рас смот рен ных выше ис точ -
ни ков те п ло ты, рас счи тан ное по тол щи не би -
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ме тал ли че ско го об раз ца диа мет ром 10 мм, со -
стоя ще го из кон такт ной пла сти ны тол щи ной
2 мм, из го тов лен ной из ста ли У8, те п ло от во -
дя щей встав ки, из го тов лен ной из ла ту ни Л70
тол щи ной 2 мм, с воз душ ным за зо ром ме ж ду
ним, рав ным 0,01 мм, по сле его тре ния в те че -
ние 20 с при мощ но сти те п ло во го по то ка в
про цес се тре ния, рав ной 35 Вт.

На рис. 3 по ка за но:
� сплош ной ли ни ей от оси T (–T) до зоны

кон так та – умень ше ние тем пе ра ту ры по тол -
щи не сталь ной ра бо чей пла сти ны от ис точ ни -
ка на гре ва q1;
� сплош ной ли ни ей от зоны кон так та и да -

лее вдоль по оси рас стоя ния от по верх но сти – 
рас пре де ле ние тем пе ра тур по те п ло от во дя -
щей встав ке от ис точ ни ка те п ло ты q2;
� пунк тир ны ми ли ния ми по ка за но рас пре -

де ле ние тем пе ра тур от фик тив но го ис точ ни ка 
те п ло ты мощ но стью Dq2, дей ст вую ще го для
сталь ной пла сти ны как сток те п ло ты и даю -
ще го по ее тол щи не от ри ца тель ную тем пе ра -
ту ру, а для те п ло от во дя щей встав ки –  до пол -
ни тель но го ис точ ни ка на гре ва и обес пе чи -
ваю ще го по вы ше ние тем пе ра тур в ее объ е ме;
� сплош ной жир ной ли ни ей по ка за но ито -

го вое рас пре де ле ние тем пе ра ту ры в би ме тал -
ли че ском об раз це, вы зы ваю щее сни же ние
тем пе ра ту ры в сталь ной пла сти не за счет ее

пе ре рас пре де ле ния в объ е ме те п ло от во дя щей
встав ки.

По лу чен ное в ре зуль та те рас че та сни же ние 
тем пе ра ту ры на гре ва по верх но сти тре ния при 
ис поль зо ва нии би ме тал ли че ской де та ли со -
ста ви ло 33 °С. Это на 23 % ниже, чем тем пе -
ра ту ра на гре ва сталь ной де та ли при тех же па -
ра мет рах тре ния.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние би ме тал ли -
че ских по верх но стей в зо нах тре ния фрик ци -
он ных уст ройств по зво ля ет обес пе чить су ще -
ст вен ное сни же ние тем пе ра ту ры ра зо гре ва
кон такт ных по верх но стей и тем са мым
умень шить не толь ко их из нос, но и обес пе -
чить со хра не ние фрик ци он ных свойств на ис -
ход ном уров не в те че ние бо лее дли тель но го
вре ме ни.

Ýêñ ïå ðè ìåí òàëü íîå îï ðå äå ëå íèå
òåì ïå ðà òóð íûõ ïî ëåé â áè ìå òàë ëè ÷å ñêîì

îá ðàç öå

Для про ве де ния экс пе ри мен таль ных ис -
сле до ва ний по оцен ке из но со стой ко сти би -
ме тал ли че ских по верх но стей был вы бран об -
ра зец ци лин д ри че ской фор мы дли ной 20 мм
и диа мет ром 10 мм, так как это обу слов ле но
гео мет ри ей ис пы та тель ной ус та нов ки. Ис -
пы та ния про во ди лись на экс пе ри мен таль ной 
ус та нов ке для вос про из ве де ния аб ра зив но го
из на ши ва ния по схе ме "тре ние–сколь же -
ние". В ка че ст ве фрик ци он но го ма те риа ла
ис поль зо ва ли аб ра зив ный бру сок мар ки БКв 
(ГОСТ 2456–82). Об ра зец за кре п лял ся в мас -
сив ном што ке ус та нов ки и при жи мал ся к по -
верх но сти аб ра зив но го бру ска с по сто ян ной
на груз кой 57 Н. От но си тель ное пе ре ме ще -
ние об раз ца по по верх но сти бру ска осу ще ст -
в ля лось со ско ро стью сколь же ния 0,313 м/с.
Те п ло вая мощ ность про цес са тре ния, за ме -
рен ная ме то дом ка ло ри мет ри ро ва ния, со ста -
ви ла 35 Дж/с [1], вре мя ка ж до го цик ла ис пы -
та ний – 20 с. Виды об раз цов и их ос нов ные
гео мет ри че ские раз ме ры пред став ле ны на
рис. 4.

Как вид но из рис. 4, кон ст рук тив но би ме -
тал ли че ский об ра зец со сто ит из сталь ной
пла сти ны, на руж ная по верх ность ко то рой
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Рис. 3. Рас чет ное рас пре де ле ние тем пе ра тур Т в би ме тал ли че ской
по верх но сти тре ния:
1 – сталь ная пла сти на; 2, 3 – ре зуль ти рую щие рас пре де ле ния тем -
пе ра тур для те п ло вы де ляю щей встав ки и сталь ной пла сти ны со от -
вет ст вен но; 4 – те п ло вы де ляю щая встав ка; 5 – по дог рев для те п -
ло вы де ляю щей встав ки; 6 – сток для сталь ной пла сти ны



кон так ти ру ет с фрик ци он ным ма те риа лом.
Для по верх но сти тре ния были вы бра ны ста ли
У8 и сталь 35. Ме ж ду сталь ной ра бо чей (тру -
щей ся) по верх но стью об раз ца и его ос но ва -
ни ем рас по ла га ет ся ци лин д ри че ская встав ка,
вы пол нен ная из ла ту ни. По лу чен ная би ме -
тал ли че ская кон ст рук ция со еди ня лась либо с
по мо щью резь бо во го кре п ле ния, либо пу тем
опаи ва ния по пе ри мет ру (при пой ПОС-61,
флюс ЛТИ-120).

Кре п ле ние тер мо пар при про ве де нии экс -
пе ри мен таль ных за ме ров тем пе ра ту ры на гре -
ва осу ще ст в ля лось в зоне кон так та те п ло от во -
дя щей встав ки и ос но вы об раз ца на рас стоя -
нии 4 мм от его на руж ной по верх но сти. Для
срав не ния при тех же ус ло ви ях тре ния была
про ве де на за пись тер ми че ских цик лов в мо -
но лит ном сталь ном об раз це с за свер лов кой
тер мо пар так же на рас стоя нии 4 мм от по -
верх но сти тре ния. На рис. 5 по ка за ны гра фи -
ки на рас та ния тем пе ра тур T на гре ва в би ме -
тал ли че ском и мо но лит ном об раз цах.

По лу чен ные экс пе ри мен таль ные зна че ния
по ка зы ва ют, что мак си маль ная тем пе ра ту ра
на гре ва, за фик си ро ван ная на гра ни це те п ло -

от во дя щей встав ки в би ме тал ли че ском об раз -
це че рез 20 с по сле на ча ла про цес са тре ния,
со ста ви ла 83 °С, в то вре мя как в мо но лит ном
– 112 °С. По лу чен ные рас чет ные зна че ния
со став ля ют со от вет ст вен но 99 и 117 °С, что
оп ре де ля ет по греш ность рас чет ной ме то ди ки
в пре де лах 18 %. При этом об щее сни же ние
тем пе ра ту ры ра зо гре ва по верх но ст но го слоя
за счет при ме не ния те п ло от во дя щей встав ки
со ста ви ло 25 %.

Âû âîä

Ис поль зо ва ние в кон ст рук ции фрик ци он -
ных уст ройств би ме тал ли че ских по верх но -
стей, со дер жа щих те п ло от во дя щую встав ку,
спо соб ст ву ет сни же нию тем пе ра ту ры на гре ва
по верх но сти де та ли при тре нии на 20…25 %.
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Рис. 4. Экс пе ри мен таль ные об раз цы (раз ме ры даны в
мм):
а – сбор ный; б – пая ный

Рис. 5. За ви си мость тем пе ра ту ры Т от вре ме ни t для раз ных ма те -
риа лов (твер дый аб ра зив):
1 – мо но лит ный сталь ной об ра зец тол щи ной (сталь 35); 2 – об ра -
зец с ла тун ной встав кой тол щи ной 2 мм

Кон такт ные ко ор ди на ты ав то ра

Ко но ва лов Ан д рей Ва силь е вич – стар ший пре по да ва тель РГУ неф ти и газа
 им. И.М. Губ ки на, тел. 8-916-162-83-46; e-mail: Andrei.konovalov@tau-group.com



ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.891

È.À. Áóÿ íîâ ñêèé, ä-ð òåõí. íàóê; Ç.Â. Èã íàòü å âà, êàíä. òåõí. íàóê (Èí ñòè òóò ìà øè íî âå äå -
íèÿ èì. À.À. Áëà ãî íðà âî âà ÐÀÍ); Â.À. Ëåâ ÷åí êî, êàíä. ôèç.-ìàò. íàóê; Â.Í. Ìàò âå åí êî,
ä-ð õèì. íàóê (Õè ìè ÷å ñêèé ôà êóëü òåò ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëî ìî íî ñî âà)

Ãðà íè÷ íàÿ ñìàç êà – ýô ôåêò ñýðà Óèëü ÿ ìà Áåé òà Õàð äè*

Â ñâÿ çè ñ 90-ëå òè åì ñî äíÿ âû õî äà â ñâåò ïåð -
âîé ñâÿ çàí íîé ñ òðè áî ëî ãè åé ñòà òüè Ó.Á. Õàð äè –
ïåð âî îò êðû âà òå ëÿ ÿâ ëå íèÿ ãðà íè÷ íîé ñìàç êè –
êðàò êî èç ëà ãà þò ñÿ ðå çóëü òà òû îñ íîâ íûõ äîñ òè æå íèé 
Õàð äè â ðàç âè òèè ýòî ãî íà ïðàâ ëå íèÿ. Ðàñ ñìîò ðå íû
àê òó àëü íûå ðà áî òû èñ ñëå äî âà òå ëåé, ðàç âè âàþ ùèõ
ýòî íà ïðàâ ëå íèå. Ïðè âå äå íû ïåð ñïåê òèâ íûå ìà òå -
ìà òè ÷å ñêèå ìî äå ëè ïðî öåñ ñà ãðà íè÷ íîé ñìàç êè, îñ -
íî âàí íûå êàê íà îñ íîâ íûõ ïî ëî æå íè ÿõ Õàð äè, òàê
è íà àëü òåð íà òèâ íûõ ïî ëî æå íè ÿõ.

In connection with the 90th anniversary of
publication of the first paper devoted to tribology wrote 
by W.B. Hardy – a pioneer in the discovery of the
boundary lubrication phenomenon – the results of his
main researches in this scientific direction are stated.
Actual works of researchers in this field are
considered. Some perspective mathematical models of
the process of boundary lubrication based both on
Hardy's views and alternative positions are given.

Клю че вые сло ва: мо ле ку ляр ная тео рия тре ния, гра нич -
ная смаз ка, гра нич ный слой, ори ен та ция мо ле кул сма зоч -
но го ма те риа ла, ко эф фи ци ент тре ния, пе ре ход ные тем пе -
ра ту ры, ки не ти че ские мо де ли, эф фект сверх скольз ко сти.

Key words: molecular theory of friction, boundary
lubrication, boundary layer, orientation of molecules of lube
material, friction coefficient, transition temperatures, kinetic
models.

Ââå äå íèå

Êак спра вед ли во пи сал из вест ный анг лий ский
три бо лог Д. Дау сон [1], прак ти че ски все об зо ры
по гра нич ной смаз ке и о гра нич ном со стоя нии ве -
ще ст ва на чи на ют ся с ана ли за зна ме ни той ста тьи
сэра Уиль я ма Бей та Хар ди [2], опуб ли ко ван ной в
1922 г., в ко то рой он впер вые от крыл су ще ст во ва -
ние гра нич но го ре жи ма смаз ки. Свои ис сле до ва -
ния ста ти че ско го тре ния сма зан ных по верх но стей 
в ус ло ви ях не воз мож но сти об ра зо ва ния жид ко ст -
ной плен ки вид ный анг лий ский спе циа лист по

гис то ло гии, уче ный сек ре тарь Ко ро лев ско го об -
ще ст ва по био ло гии и один из луч ших яхт сме нов
Анг лии У.Б. Хар ди на чал в 1918 г. Пер вая его пуб -
ли ка ция на эту тему вы шла в свет в 1919 г., т.е.
90 лет на зад [3]. В этой ста тье был про де мон ст ри -
ро ван ин те рес Хар ди к смаз ке тон ким сло ем, ко -
то рый не ос тав лял его всю по сле дую щую жизнь.
Было по ка за но, что при тре нии тща тель но очи -
щен ных по верх но стей стек ла про ис хо дят то чеч -
ные сва ри ва ния, со про во ж дае мые вы ры вом ку -
соч ков стек ла с по верх но сти од но го об раз ца и
при ва ри ва ни ем их на по верх ность дру го го. При
на не се нии на по верх но сти тре ния тон ко го слоя
(пре дель ной тол щи ны по ряд ка 1 мкм) по верх но -
ст но-ак тив но го ве ще ст ва (ПАВ), на при мер, жир -
ной ки сло ты, этот эф фект пре кра ща ет ся, и сколь -
же ние стек лян ных об раз цов про ис хо дит бес пре -
пят ст вен но.

Ра зу ме ет ся, пер во от кры ва тель яв ле ния гра нич -
ной смаз ки У.Б. Хар ди, умер ший в 1934 г., о мно -
гом, что нам се го дня из вест но, мог толь ко до га ды -
вать ся. Так, он не знал о влия нии ПАВ на по верх -
но ст ную проч ность (эф фект П.А. Ре бин де ра), о
рас кли ни ваю щем дей ст вии тон ких по верх но ст -
ных сло ев (эф фект Б.В. Де ря ги на), о яв ле нии из -
би ра тель но го пе ре но са (эф фект Д.Н. Гар ку но ва),
о том, что сма зоч ный ма те ри ал в про цес се ра бо ты
из ме ня ет свои свой ст ва и т.д. Тем не ме нее он, по
сло вам Э. Ре зер фор да, от крыл для по сле дую щих
три бо ло гов "со вер шен но но вое на прав ле ние ис -
сле до ва ний". По это му пред став ля ет ся по лез ным
про ана ли зи ро вать как сами по ло же ния Хар ди, так 
и раз ви тие, и транс фор ма цию его идей мно го чис -
лен ны ми по сле до ва те ля ми.

Итак, су ще ст во ва ние гра нич но го ре жи ма смаз -
ки было ус та нов ле но У.Б. Хар ди в 1922 г. "Су ще ст -
ву ет вид смаз ки, при ко то ром по верх но сти твер дых 
тел так близ ки друг к дру гу, что влия ют не по сред -
ст вен но на фи зи че ские свой ст ва сма зоч но го ма те -
риа ла…. То гда… тре ние за ви сит не толь ко от сма -
зоч но го ма те риа ла, но и от хи ми че ской при ро ды
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гра ниц твер дых тел. Гра нич ная смаз ка так силь но
от ли ча ет ся от со вер шен ной смаз ки, что за став ля ет
пред по ло жить на ли чие раз ры ва ме ж ду дву мя со -
стоя ния ми", – пи сал ис сле до ва тель [2].

Этот вы вод он сде лал на ос но ва нии ана ли за ре -
зуль та тов сво их экс пе ри мен тов, в про цес се ко то -
рых изу ча лось ста ти че ское тре ние на гру жен но го
пол зу на (плос ко го или по лу сфе ри че ско го) по пло -
ской пла сти не. Тру щие ся об раз цы из го тав ли ва -
лись из стек ла, ста ли и вис му та. В ка че ст ве сма -
зоч ных ма те риа лов при ме ня ли чис тые хи ми че -
ские со еди не ния (го мо ло ги че ские ряды
па ра фи нов и со от вет ст вую щих спир тов и жир ных
ки слот). Ко эф фи ци ен ты тре ния при лю бом ме то -
де на не се ния сма зоч но го ма те риа ла были прак ти -
че ски оди на ко вы, так как при обиль ной смаз ке
из ли шек вы дав ли ва ет ся, и кон такт осу ще ст в ля ет -
ся че рез тон кую не ви ди мую плен ку сма зоч но го
ма те риа ла.

Этот тон кий слой, ко то рый не вы дав ли ва ет ся
под дей ст ви ем вы со ких дав ле ний (до 103 МПа) и
иг ра ет ос нов ную роль в раз де ле нии кон так ти рую -
щих по верх но стей при их от но си тель ном пе ре ме -
ще нии, Хар ди на звал гра нич ным. То осо бое со -
стоя ние сма зоч но го ма те риа ла, в ко то ром оно на -
хо дит ся под воз дей ст ви ем си ло во го поля твер дой
фазы и ко то рое, со глас но Хар ди, "нель зя на звать
ни жид ким, ни твер дым", он так же на звал "гра -
нич ным". По его мне нию, оно рас про стра ня ет ся
от твер дой по верх но сти на сот ни на но мет ров.

Ко эф фи ци ент тре ния, как по ка зал Хар ди,
пред став ля ет со бой ли ней ную убы ваю щую функ -
цию мо ле ку ляр ной мас сы сма зоч ной сре ды для
ка ж до го го мо ло ги че ско го ряда (ина че го во ря дли -
ны уг ле род ной цепи или ко ли че ст ва ме ти ле но вых
групп в ка ж дой цепи). Эти за ви си мо сти (по дан -
ным Хар ди)  до 10-го чле на го мо ло ги че ско го ряда
жир ных ки слот со хра ня ют ся при тре нии об раз цов
из раз лич ных ма те риа лов, что было позд нее под -
твер жде но Би ром и Бо уде ном (1935 г.) – до 6-го
чле на, Циз ма ном (1957 г.)– до 14-го чле на,
Г.Н. Учу ват ки ным (1969 г.) – до 20-го чле на того
же го мо ло ги че ско го ряда – в за ви си мо сти от ис -
поль зо ван ных ими ме то дик экс пе ри мен та.

От ме тим так же, что Джа хан мир (1985 г.) по ка -
зал, что при оди на ко вой кон цен тра ции ряда ПАВ
в инак тив ном рас тво ри те ле ко эф фи ци ент тре ния
ли ней но сни жа ет ся при уве ли че нии дли ны уг ле -
во до род но го ра ди ка ла в ка ж дом го мо ло ги че ском

ряду ПАВ. Та ким об ра зом, за ви си мость ко эф фи -
ци ен та тре ния от дли ны цепи ПАВ, ус та нов лен -
ная Хар ди в 1922 г., была рас про стра не на на
рас тво ры этих ПАВ.

Убы ва ние ко эф фи ци ен та тре ния с рос том дли -
ны уг ле во до род ной цепи мо ле кул свя за но с тем,
что мо ле ку лы сма зоч ных ма те риа лов ад сор би ру -
ют ся на по верх но стях тре ния по ляр ны ми груп па -
ми к по верх но сти и об ра зу ют ори ен ти ро ван ные
слои, по доб ные тем, ко то рые Лан гмюр на блю дал
при изу че нии ад сорб ции на по верх но сти жид ко -
сти. Эти мо ле ку лы в кон ден си ро ван ном ад сорб -
ци он ном слое ори ен ти ро ва ны прак ти че ски пер -
пен ди ку ляр но к по верх но сти, об ра зуя "мо ле ку -
ляр ный ворс" (рис. 1).

При оди на ко вой мо ле ку ляр ной мас се наи боль -
шие ко эф фи ци ен ты тре ния для всех ис сле до ван -
ных ма те риа лов по лу че ны при сма зы ва нии па ра -
фи на ми, наи мень шие – при сма зы ва нии жир ны -
ми ки сло та ми.

Та ким об ра зом, чем длин нее мо ле ку ла ПАВ,
тем на боль шее рас стоя ние раз ве де ны эти по верх -
но сти и, со от вет ст вен но, тем сла бее взаи мо дей ст -
вие си ло вых по лей твер дых тел, обу слав ли ваю щее
со глас но Хар ди со про тив ле ние вза им но му пе ре ме -
ще нию этих тел (т.е. тем мень ше ко эф фи ци ент
тре ния). При дос та точ ной дли не цепи си ло вое
поле бу дет пол но стью эк ра ни ро ва но. Хар ди под -
твер дил это, по ка зав, что при сма зы ва нии ри ци но -
леи но вой ки сло той, жид кой при тем пе ра ту ре опы -
та, ко эф фи ци ент тре ния столь ни зок, что име ет
ме сто прак ти че ски са мо про из воль ное сколь же ние
("эф фект сверх скольз ко сти").

Дру гим до ка за тель ст вом того, что гра нич ный
слой име ет вы со кую упо ря до чен ность, слу жил об -
на ру жен ный Хар ди эф фект ла тент но го пе рио да
тре ния в по верх но ст но-ак тив ных сре дах. При вы -
держ ке в та кой сре де че рез оп ре де лен ный про ме -
жу ток вре ме ни (от не сколь ких ми нут до не сколь -
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Рис. 1. Мо дель кон так та
при гра нич ной смаз ке (по
Хар ди):
1 – об ра зец; 2 – ад сор би -
ро ван ная мо ле ку ла; 3 –
по верх ность сдви га ; о –
ак тив ная груп па, I – уг -
ле во до род ный ра ди кал 



ких ча сов) тре ние сни жа ет ся от на чаль но го, дос та -
точ но вы со ко го, до не ко то ро го, су ще ст вен но
мень ше го зна че ния, ко то рое уже мало за ви сит от
вре ме ни вы держ ки [5].

Хар ди свя зы ва ет этот эф фект с ки не ти кой ад -
сорб ции и ори ен та ции мо ле кул сма зы ваю ще го ве -
ще ст ва в си ло вом поле твер дой фазы. Для нор маль -
ных уг ле во до ро дов, мо ле ку лы ко то рых сим мет рич -
ны (и, сле до ва тель но, не об ла да ют по верх но ст ной
ак тив но стью), ла тент но го пе рио да не на блю да ет ся. 
Мо ле ку лы же ПАВ либо сра зу ад сор би ру ют ся "пра -
виль но" кар бок силь ной груп пой (для жир ных ки -
слот) к ме тал лу, либо – "не пра виль но" ме тиль ным
ра ди ка лом к ме тал лу. По сколь ку в по след нем слу -
чае по ло же ние мо ле кул не ус той чи во, они че рез не -
ко то рое вре мя (ла тент ный пе ри од) оп ро ки ды ва ют -
ся и за ни ма ют ус той чи вое по ло же ние.

На ко нец, Хар ди ис сле до вал свой ст ва ряда
двух ком по нент ных сис тем – рас тво ров раз лич ных 
уг ле во до ро дов (кар бо но вых ки слот, од но атом ных
спир тов, твер дых па ра фи нов и т.д.) в не по ляр ном
мас ле и по лу чил при ме ни тель но к ис сле до ван ным 
двой ным сме сям "изо тер мы ста ти че ско го тре ния".

В та ких сис те мах по мере уве ли че ния со дер жа -
ния в сме си ак тив но го ком по нен та ко эф фи ци ент
тре ния сни жа ет ся до оп ре де лен ной ве ли чи ны, ко -
то рая уже ос та ет ся не из мен ной при даль ней шем
уве ли че нии со дер жа ния в сме си это го ком по нен та
[5]. Впо след ст вии ис сле до ва ния три бо ло ги че ско го
дей ст вия сме сей ком по нен тов сма зоч ных ма те риа -
лов за ня ли важ ное ме сто при соз да нии сма зоч ных
ком по зи ций.

Ñòðîå íèå ãðà íè÷ íî ãî ñëîÿ

От кры тия Хар ди ока за ли ог ром ное влия ние на
все по сле дую щие ра бо ты в об лас ти гра нич ной
смаз ки, и ис сле до ва ния мно го чис лен ных уче ных
были по свя ще ны уточ не нию его ре зуль та тов, объ -
яс не нию его ре зуль та тов, раз ви тию вы дви ну тых
им по ло же ний.

Зна чи тель ное вни ма ние по сле дую щих ис сле до -
ва те лей было уде ле но ана ли зу ут вер жде ния Хар ди
о том, что гра нич ный слой пред став ля ет со бой
ори ен ти ро ван ное, вы со ко упо ря до чен ное об ра зо ва -
ние. Для про вер ки это го по ло же ния уже в пер вой
по ло ви не ХХ века были на ча ты ин тен сив ные ис -
сле до ва ния строе ния гра нич ных сло ев, об ра зую -
щих ся на твер дой под лож ке. На блю дать это не по -
сред ст вен но в три бо ло ги че ском кон так те не по зво -
ля ли ин ст ру мен таль ные ме то ды того вре ме ни.

По это му ис сле до ва те ли ог ра ни чи ва лись изу че ни ем 
со ста ва и струк ту ры гра нич ных сло ев, об ра зо вав -
ших ся на ин ди ви ду аль ных пла сти нах из раз лич ных 
ма те риа лов.

Еще при жиз ни Хар ди У. Брэгг (1925 г.), при -
ме нив рент ге нов ские ме то ды, ус та но вил, что гра -
нич ные плен ки име ют слои стое строе ние. Эти ре -
зуль та ты по зво ли ли ему пред по ло жить, что сма -
зоч ные свой ст ва раз лич ных сред обу слов ле ны их
спо соб но стью при об ре тать в фрик ци он ном кон -
так те слои стую струк ту ру. На ли чие ори ен та ции
мо ле кул сре ды (на при мер, жир ных ки слот, спир -
тов, эфи ров жир ных ки слот нор маль ных уг ле во -
до ро дов па ра фи но во го ряда, ми не раль но го и кас -
то ро во го ма сел) в гра нич ном слое под твер жде но
ме то дом элек трон ной ди фрак ции при от ра жен -
ном луче (Бру мадж, 1944 г.; Мен тер, 1951 г.) и на
про свет (Бо уден, 1964 г.; Чап мен и Тей бор,
1957 г.), а так же ме то дом ди фрак ции рент ге нов -
ских лу чей (Бон ди, 1951 г.; Трил ля, 1928 г.) и
рент ге нов ской ад сорб ци он ной спек тро ско пии
(Фи шер, Ху и Хсу, 1997 г.). Ха рак тер но, что для
фто ри ро ван ных си ли ко нов, имею щих низ кую
сма зоч ную спо соб ность, эф фек та ори ен та ции не
об на ру же но (Мен тер, 1951 г.).

Та ким об ра зом, име ет ся дос та точ ное чис ло
под твер жде ний тому, что на ин ди ви ду аль ных пла -
сти нах гра нич ные плен ки пред став ля ют со бой
ори ен ти ро ван ные мно го слой ные об ра зо ва ния,
при чем уро вень упо ря до чен но сти мо ле кул в гра -
нич ных сло ях за ви сел от на ли чия ПАВ в со ста ве
сма зоч ной сре ды и от ма те риа ла, на ко то рый на -
но си лись плен ки уг ле во до ро дов.

Б.В. Де ря гин для ис сле до ва ния строе ния гра -
нич но го слоя ис поль зо вал "ме тод сду ва ния" [6].
Под воз дей ст ви ем тан ген ци аль ной силы, соз да -
вае мой по то ком воз ду ха или дру го го газа, на прав -
лен ным па рал лель но по верх но сти твер до го тела, в 
плен ке мас ла, на не сен ной на эту по верх ность,
воз ни ка ет по слой ное те че ние, в ре зуль та те чего
она при об ре та ла фор му по ло го го кли на. Ана лиз
фор мы это го кли на по зво ля ет оце нить "при стен -
ную" вяз кость ис сле дуе мой жид ко сти в функ ции
рас стоя ния от стен ки. Так, при пе ре хо де от объ е -
ма мас ла, вклю чаю ще го ПАВ, к гра нич но му слою
(на рас стоя нии 0,1…0,2 мкм от по верх но сти твер -
до го тела) вяз кость скач ко об раз но из ме ня ет ся (в
боль шин ст ве слу ча ев уве ли чи ва ет ся), т.е. гра нич -
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ная плен ка име ет чет ко вы ра жен ную гра ни цу раз -
де ла с объ е мом жид ко сти.

Это по зво ли ло Б.В. Де ря ги ну за клю чить, что
"гра нич ный слой жид ко сти на хо дит ся в осо бом
аг ре гат ном со стоя нии и име ет свой ст во осо бой
фазы, от лич ной от объ ем ной", и под твер дить по -
слой ное рас по ло же ние цен тров мо ле кул ад сор ба та 
в гра нич ном слое [6–7]. Осо бая струк ту ра гра нич -
ных сло ев "де ла ет ес те ст вен ным сбли же ние их
свойств со свой ст ва ми смек ти че ских фаз жид ких
кри стал ли че ских ве ществ". На блю да ет ся чет кий
па рал ле лизм ме ж ду из ме не ни ем вяз ко сти при -
стен ных гра нич ных сло ев, свя зан ным с их осо бой
струк ту рой, и эф фек тив но стью сма зоч но го дей ст -
вия.

Осо бен но важ но было под твер жде ние на ли чия
мно го слой но го строе ния гра нич ных сло ев и ори -
ен та ции мо ле кул в этих сло ях не по сред ст вен но в
ус ло ви ях фрик ци он но го кон так та. Впер вые ус та -
но ви ли ори ен та цию мо ле кул в гра нич ном слое
Фи вег и Клю ге (1933 г.) по вы прям ле нию пе ре -
мен но го тока, про пус кае мо го че рез сма зы вае мый
под шип ни ко вый узел. Мак си мум эф фек та ори ен -
та ции, оце ни вае мо го по ве ли чи не вы прям лен но го 
тока, со от вет ст ву ет ми ни маль но му ко эф фи ци ен ту 
тре ния. С рос том ско ро сти эф фект ори ен та ции
сни жа ет ся и на ко нец ис че за ет. На блю да ет ся рост
это го эф фек та с уве ли че ни ем на груз ки и с вве де -
ни ем в мас ло не на сы щен ных со еди не ний.

В бо лее со вре мен ных ис сле до ва ни ях Из рае ло -
шви ли (1982 г.), ис поль зуя ус та нов ку для из ме ре -
ния по верх но ст ных сил, по ка зал, что в кон так те
мо ле ку ляр но глад ких по верх но стей слю ды про -
стые мо ле ку ляр ные ор га ни че ские жид ко сти об ра -
зу ют эф фек тив ные слои стые струк ту ры тол щи ной 
не сколь ко мо ле ку ляр ных сло ев от по верх но стей.

Не сколь ко позд нее при изу че нии сдви го во го
со про тив ле ния про стых уг ле во до ро дов им же
было ус та нов ле но, что при за зо ре ме ж ду по верх -
но стя ми слю ды ме нее трех мо ле ку ляр ных сло ев
вяз кость жид ко сти скач ко об раз но на чи на ет пре -
вы шать объ ем ную. Од на ко по мере того как темп
сдви га уве ли чи ва ет ся, эта вяз кость вновь рез ко
па да ет. Со про тив ле ние сдви гу скач ко об раз но уве -
ли чи ва ет ся при из ме не нии тол щи ны слоя от трех
мо ле ку ляр ных сло ев к двум и от двух сло ев к од -
но му.

В то же вре мя Жорж (1993 г.), так же ис поль зуя
при бор "force balance" (surface-force apparatus), но

при ме ни тель но к кон так ту сфе ра–плос кость (обе
кон так ти рую щие де та ли были из го тов ле ны из ко -
бальт со дер жа ще го стек ла), ус та но вил, что про -
стые уг ле во до род ные сре ды фор ми ру ют на по -
верх но стях об раз цов "им мо биль ные" слои тол щи -
ной по ряд ка 1 нм, имею щие ано маль ную
вяз кость. Од на ко на блю дае мо го Из рае ла шви ли
слои сто го строе ния этих пле нок он не об на ру жил.
При сколь же нии тол щи на этих сло ев не зна чи -
тель но воз рас та ла, но сила тре ния за мет но сни жа -
лась. Это было при пи са но уст ра не нию пе ре кры -
тия си ло вых по лей, имею ще му ме сто в ста ти ке, и
на ли чию сла бо го взаи мо дей ст вия кон це вых ме -
тиль ных групп мо ле кул стеа ри но вой ки сло ты, ад -
сор би ро ван ных на по верх но стях тре ния [8–10].

Слож ность про цес са гра нич ной смаз ки
свя за на, в ча ст но сти, с тем, что "связь ме ж ду
ори ен та ци ей ад сор би ро ван ных мо ле кул и ко -
эф фи ци ен том тре ния но сит вза им ный ха рак -
тер, и про цесс тре ния спо со бен ме нять ори -
ен та цию мо ле кул ПАВ" (Б.В. Де ря гин,
1957 г.).

От ме тим так же, что Б.В. Де ря ги ным и его уче ни -
ка ми ус та нов лен не мо но тон ный ха рак тер из ме не -
ния ко эф фи ци ен та тре ния очень чис тых сталь ных и 
стек лян ных по верх но стей, сма зан ных чис тым ва зе -
ли но вым мас лом при до бав ле нии в него не ко то рых
ПАВ в ма лых кон цен тра ци ях (рис. 2). Этот эф фект
объ яс ня ет ся раз лич ной сте пе нью за пол не ния по -
верх но стей тре ния ад сор би ро ван ны ми мо ле ку ла ми
ПАВ и из ме не ни ем ха рак те ра их ори ен та ции от
пла нар но го че рез сме шан ный пла нар но-го мео троп -
ный к го мео троп но му плот но упа ко ван но му, что
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Рис. 2. За ви си мость ко эф фи ци ен та тре ния fт от кон цен тра ции С
ПАВ в инак тив ном мас ле и пред по ла гае мый ха рак тер ори ен та ции
по ляр ных мо ле кул на по верх но стях тре ния при раз лич ной их кон -
цен тра ции по Де ря ги ну и Из май ло вой [11]:
I…IV – ин тер ва лы кон цен тра ций С



обес пе чи ва ет "вы гла жи ва ние" об ра зо вав шей ся при
сме шан ной ори ен та ции "мо ле ку ляр ной ше ро хо ва -
то сти" [11].

Раз ви ти ем пред став ле ний шко лы Б.В. Де ря ги -
на, ос но вы ваю щем ся на экс пе ри мен таль но ус та -
нов лен ном фак те, что твер дая по верх ность ин ду -
ци ру ет ори ен та ци он ную упо ря до чен ность, мак си -
маль ную на гра ни це раз де ла и по сте пен но
умень шаю щую ся к се ре ди не эпи троп но-жид ко-
 кри стал ли че ско го (ЭЖК) слоя, ста ла мо дель фор -
ми ро ва ния струк тур но-упо ря до чен но го ЭЖК
слоя гра нич ной смаз ки Де ря ги на–Лев чен ко [12].
Со глас но этой мо де ли (рис. 3), по верх но сти тре -
ния раз де ле ны гра нич ным сло ем в виде ЭЖК –
слоя мо ле кул мас ла. Ад сорб ци он ные (пе ре ход -
ные) слои ме ж ду твер ды ми по верх но стя ми и ЭЖК 
слоя ми име ют упо ря до чен ность, от ли чаю щую ся
от бо лее уда лен ных ЭЖК сло ев от по верх но сти.

Под дей ст ви ем по верх но ст ных сил из ме ня ет ся 
рас по ло же ние цен тров масс мо ле кул ЭЖК сло ев
сма зоч но го ма те риа ла, ори ен ти руя их го мео троп -
но к гра ни це по верх но сти и фор ми руя тем са мым 
слой с ква зис мек ти че ским упо ря до че ни ем (ги -
пер п лот ной упа ков кой) и па ра мет ром ори ен та -
ци он но го по ряд ка, близ ким к еди ни це. Если
слой ЭЖК рас по ло жен ме ж ду дву мя твер ды ми
под лож ка ми с вы ра жен ной го мео троп ной ори ен -
та ци ей, то на прав ле ние век то ра-ди рек то ра еди но 
по все му объ е му слоя. Твер дые под лож ки, ин ду -
ци руя в объ ем сма зоч но го ЭЖК слоя го мео троп -
ную ори ен та цию, тем са мым фор ми ру ют од но -
род ную упо ря до чен ность гра нич но го слоя, об ла -
даю ще го в силу осо беннос тей сво ей струк ту ры
уп ру го стью фор мы, ори ен та ци он ным па -
ра мет ром по ряд ка, и соз даю ще го не -
обходи мые ус ло вия для ми ни маль ной
дис си па ции энер гии при от носитель ном
сколь же нии твер дых тел.

Так, ме то дом про све чи ваю щей элек -
трон ной мик ро ско пии был ус та нов лен
эф фект ори ен та ции мо ле кул инак тив но го 
ва зе ли но во го ме ди цин ско го мас ла на вы -
со ко упо ря до чен ном уг ле род ном мо но -
кри стал ли че ском по кры тии-ори ен тан те
(рис. 4), в то вре мя как на аморф ном уг ле -
род ном по кры тии по доб но го эф фек та не
на блю да лось даже для того же мас ла с до -
бав кой ПАВ [13].

Зна чи тель ную роль в уточ не нии мо де ли Хар ди
сыг ра ли ис сле до ва ния А.С. Ах ма то ва и его шко лы.
Со глас но его пред став ле ни ям, гра нич ные слои
фор ми ру ют ся из ко ор ди на ци он ных ди ме ров. На
по верх но сти ме тал ла эти ди ме ры раз де ля ют ся, по -
сколь ку энер гия их свя зи ниже ад сорб ци он но го
по тен циа ла. При фор ми ро ва нии гра нич ных сло ев
из объ е ма дву мер ных гра нич ных кри стал лов про -
ис хо дит се лек ция ли ней ных кон фи гу ра ций, иду -
щих на по строе ние кри стал ла, и от час ти "рас кру -
чи ва ние" по во рот ных изо ме ров, "вы ра жаю щее
адап ти ро ва ние мо ле кул при их пе ре хо де из объ е ма
к ад сорб ци он ной фик са ции". На уча ст ках тя же ло -
на гру жен но го три бо ло ги че ско го кон так та тру щие -
ся тела раз де ле ны мо но мо ле ку ляр ны ми или би мо -
ле ку ляр ны ми ад сор би ро ван ны ми слоя ми, так что
ме ти ле но вые цепи мо ле кул, об ра зую щих мо но-
или би мо ле ку ляр ный слой, ра бо та ют, глав ным об -
ра зом, на осе вое и все сто рон нее сжа тие.

39
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 12. 2009

Èñ òî ðèÿ òðè áî ëî ãèè

Рис. 3. Мо дель фор ми ро ва ния струк тур но-упо ря до чен но го ЭЖК
слоя гра нич ной смаз ки [12]

Рис. 4. Кар ти ны элек трон ной ди фрак ции по кры тия вы со ко упо ря до чен но го
мо но кри стал ли че ско го уг ле ро да (а) и тон ко го слоя ва зе ли но во го мас ла, на не -
сен но го на это по кры тие (б)



А.С. Ах ма тов имен но уп ру го стью ме ти ле но вой
струк ту ры объ яс нил спо соб ность та ких сло ев "раз -
ви вать ог ром ное со про тив ле ние сжа тию и раз дав -
ли ва нию". Муль ти мо ле ку ляр ный слой рас смат ри -
ва ет ся как кол лек тив па рал лель но рас по ло жен ных 
мак ро мо ле кул, ме ти ле но вые цепи ко то рых свя за -
ны ме ж ду со бой мно го крат ны ми пе ре кре ст ны ми,
ад ди тив но уси лен ны ми дис пер си он ны ми си ла ми,
а так же квад ру поль ным взаи мо дей ст ви ем. Раз ви -
вае мое та ким сло ем тан ген ци аль ное со про тив ле -
ние сдви гу про пор цио наль но квад ра ту чис ла взаи -
мо дей ст вую щих групп (ра ди ка лов), а нор маль ное
со про тив ле ние сжа тию про пор цио наль но кубу
чис ла взаи мо дей ст вую щих групп – и кон це вых, и
об ра зую щих ме ти ле но вые цепи, – что и оп ре де ля -
ет мно го крат ное пре вы ше ние мо ду лем сжа тия мо -
ду ля сдви га гра нич ных сло ев [4].

А.С. Ах ма тов и Л.В. Кош ла ко ва вы пол ни ли из -
ме ре ния пу тем ад ди тив но го сло же ния (муль ти -
пли ка ции) де фор ма ций сто пы тон ких, ис клю чи -
тель но глад ких ме тал ли че ских пла стин, на ка ж -
дую из ко то рых был на не сен гра нич ный слой
за дан ной (и оди на ко вой для всей сто пы) тол щи -
ны. В ре зуль та те из ме ре ний сум мар ных де фор ма -
ций этой "сто пы сло ев" было ус та нов ле но, что
гра нич ные слои об ла да ют ис тин ной уп ру го стью
фор мы и для них вы пол ня ет ся за кон Гука. Ко эф -
фи ци ент Пу ас со на для гра нич ных сло ев бли зок к
0,5, т.е. гра нич ные слои сжи ма ют ся и рас тя ги ва -
ют ся прак ти че ски без из ме не ния объ е ма (на по до -
бие ре зи ны). Та ким об ра зом
гра нич ный слой мо жет рас -
смат ри вать ся как ква зит вер дое
тело, об ла даю щее уп ру го стью
фор мы и оп ре де лен ным пре -
дель ным на пря же ни ем сдви га,
за ви ся щим от тол щи ны сма -
зоч но го слоя и при ло жен ной
по пе реч ной силы.

Ис сле до ва ния Г.И. Фук са
[14] по ка за ли, что по ли мо ле ку -
ляр ные (муль ти мо ле ку ляр ные)
слои ПАВ и их рас тво ров спо -
соб ны осу ще ст вить сма зы ва ние
глад ких по верх но стей тру щих ся
тел при уме рен ных ско ро стях
от но си тель но го пе ре ме ще ния и
дав ле ни ях не выше 5…6 МПа,
со хра няя при этих ус ло ви ях тол -

щи ну 0,3…0,04 мкм и обес пе чи вая ко эф фи ци ен ты
тре ния лишь не мно гим мень шие, чем при жид ко ст -
ной смаз ке (0,01…0,1 и ме нее).

Об ра зо ва ние "тол стых" гра нич ных сло ев объ -
яс ня ет ся при ли па ни ем к по верх но сти ме тал лов
ми целл ПАВ (с воз мож ным их раз вер ты ва ни ем)
или ми цел ло об ра зо ва ни ем не по сред ст вен но в ад -
сорб ци он ном слое. Про цес сы, спо соб ст вую щие
аг ре га ти ро ва нию, на при мер элек три че ские воз -
дей ст вия, улуч ша ют сма зоч ные свой ст ва ма сел.
Это под твер ди ли ис сле до ва ния струк ту ры и элек -
три че ских свойств гра нич ных сло ев, об ра зо ван -
ных на ста ли по верх но ст но-ак тив ны ми ве ще ст -
ва ми, про ве ден ные М.М. Снит ков ским и др.
(1971 г.). Было ус та нов ле но, что эти слои име ют
домe¢нную струк ту ру, т.е. со сто ят из от дель ных
объ е мов, внут ри ко то рых ди поль ные мо мен ты
упо ря до че ны. При этом до ме ны гра нич но го слоя
на дос та точ но боль шом рас стоя нии от под лож ки
ко ге рент ны до ме нам фер ро маг не ти ка. Воз ник -
но ве ние та ких сло ев про ис хо дит под дей ст ви ем
элек тро маг нит ных, а не дис пер си он ных сил.

При изу че нии ди на ми че ских свойств тон ких
сма зоч ных сло ев пу тем по ста нов ки экс пе ри мен тов
и ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния [8] было ус та нов -
ле но, что в три бо ло ги че ском про цес се в сре де ПАВ
на по верх но стях тре ния мо гут об ра зо вы вать ся раз -
лич ные типы упо ря до чен ных со стоя ний в за ви си -
мо сти от тем пе ра ту ры, на груз ки и ско ро сти сколь -
же ния (рис. 5).
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Рис. 5. Схе ма ти че ское изо бра же ние трех воз мож ных фа зо вых со стоя ний гра нич ных мо но -
сло ев сма зы ваю щей жид ко сти, со дер жа щей мо ле ку лы п-ал ка нов:
а – упо ря до чен ная струк ту ра смаз ки в "за стек ло ван ном" со стоя нии; б – час тич но амор фи зи -
ро ван ная струк ту ра вбли зи фа зо во го пе ре хо да; в – жид ко по доб ная (по [8, 15])



В про цес се от но си тель но го пе ре ме ще ния тру -
щих ся тел реа ли зу ют ся ди на ми че ские фа зо вые пе -
ре хо ды ме ж ду эти ми со стоя ния ми. По всей ве ро -
ят но сти, имен но при ис сле до ва нии гра нич ных
сло ев не по сред ст вен но в три бо ло ги че ском кон -
так те сле ду ет ожи дать от ве та на вол ную щий три -
бо ло гов уже мно го лет во прос – ка ко во ре аль ное
строе ние гра нич ных сло ев, и на сколь ко пра виль -
но об этом строе нии су ди ли ра нее по дан ным
мно го чис лен ных ис сле до ва ний вне три бо ло ги че -
ско го кон так та.

Ин те рес ную по пыт ку мо де ли ро ва ния гра нич -
но го сма зоч но го слоя на ос но ве но вых ком пь ю -
тер ных ме то дов мо ле ку ляр ной ди на ми ки пред -
при ня ли ав то ры ра бо ты [16]. Рас смат ри ва лась са -
мо ор га ни за ция мо ле кул сма зоч но го ма те риа ла в
ус ло ви ях не од но род но сти, обу слов лен ной си ло -
вым гра ди ен том твер дой по верх но сти. Это по тре -
бо ва ло мо де ли ро ва ния как объ ем но го взаи мо дей -
ст вия мо ле кул сма зоч но го ма те риа ла, так и уче та
дей ст вия ад сорб ци он ных сил.

Было по ка за но, что из ме не ние рас стоя ния ме -
ж ду твер ды ми по верх но стя ми, мо де ли рую щи ми
пару тре ния, ока зы ва ет влия ние и на энер гию ад -
сорб ции, и на упо ря до чен ность струк ту ры гра -
нич но го сма зоч но го слоя. Для ряда ор га ни че ских 
ве ществ оп ре де ле на энер гия их ад сорб ции к по -
верх но сти. Этот ме тод пред став ля ет ся весь ма
пер спек тив ным и его рас про стра не ние на сис те -
мы с боль шим чис лом час тиц, боль шей их мо ле -
ку ляр ной мас сой и бо лее раз но об раз ным эле -
мент ным со ста вом в на стоя щее вре мя тор мо зит ся 
воз мож но стя ми со вре мен ных вы чис ли тель ных
средств.

Êîí öåï öèÿ äîëè ìå òàë ëè ÷å ñêî ãî êîí òàê òà

Свое зна че ние мо дель Хар ди со хра ни ла до сих
пор, хотя уже дос та точ но дав но поя ви лись дан -
ные, сви де тель ст вую щие о не об хо ди мо сти ее
уточ не ния. Так, А. Де во (1924 г.) экс пе ри мен таль -
но ус та но вил, что эф фек тив ное сма зы ва ние при
ста ти че ском тре нии мо жет осу ще ст в лять ся даже
при кон цен тра ции ак тив но го ком по нен та мень -
шей, чем тре бу ет ся для об ра зо ва ния кон ден си ро -
ван но го мо но слоя. Кро ме того, мо дель Хар ди не
по зво ля ла объ яс нить та кие яв ле ния, как фрик ци -
он ный пе ре нос ме тал ла на контр те ло при гра нич -
ной смаз ке, а так же пе ре ход от глад ко го сколь же -
ния к скач ко об раз но му при уже сто че нии ус ло вий

тре ния (на при мер, при дос ти же нии пе ре ход ной
тем пе ра ту ры).

Ф.Ф. Бо уден и Д. Тей бор обоб щи ли имею щие -
ся в то вре мя ис сле до ва ния гра нич ной смаз ки и
про цес сов, ее со про во ж даю щих (на при мер, фрик -
ци он но го пе ре но са ме тал ла на контр те ло че рез
гра нич ный слой), а так же экс пе ри мен таль но под -
твер ди ли свои пред став ле ния о тре нии в этом ре -
жи ме. По ле ми зи руя с Хар ди, чью мо дель гра нич -
ной смаз ки они счи та ли уп ро щен ной и год ной
лишь для опи са ния лег ких ре жи мов тре ния, они
при шли к за клю че нию, что в тя же ло на гру жен ных
фрик ци он ных со пря же ни ях по вер ши нам от дель -
ных мик ро не ров но стей кон так ти рую щих тел име -
ет ме сто не по сред ст вен ный ме тал ли че ский кон -
такт, ло ка ли зо ван ный ад сор би ро ван ны ми мо ле -
ку ла ми ак тив но го ком по нен та сма зоч но го
ма те риа ла. Сила тре ния этих тел скла ды ва ет ся из
со про тив ле ния сре зу ад ге зи он ных свя зей на уча -
ст ке ме тал ли че ско го кон так та и со про тив ле ния
сдви гу сма зоч но го слоя на ос таль ной пло щад ке
кон так та, ко то рое во мно го раз мень ше, так что
со глас но [17]

f f f= + -a aт см( ) ,1 (1)

где a – доля ме тал ли че ско го кон так та; fт и fcм –
ко эф фи ци ен ты тре ния со от вет ст вен но на уча ст ке
ме тал ли че ско го кон так та и на пол но стью сма зан -
ном уча ст ке по верх но сти (оп ре де ля ют ся при не за -
ви си мом экс пе ри мен те).

Та кая мо дель удов ле тво ри тель но объ яс ня ет на -
ли чие из на ши ва ния тру щих ся тел в про цес се гра -
нич ной смаз ки даже до раз ру ше ния гра нич но го
слоя и фрик ци он ный пе ре нос час тиц ме тал ла с
од ной по верх но сти тре ния на дру гую, ко то рый
так же на блю да ет ся при этом про цес се.

Хотя, как уже от ме ча лось выше, гра нич ный
слой мно го крат но сни жа ет и ко эф фи ци ент тре -
ния, и из нос тру щих ся тел, и фрик ци он ный пе ре -
нос по срав не нию со слу ча ем, ко гда этот слой раз -
ру шен или про сто от сут ст ву ет. Фор му ла (1) име ет
боль шое ме то ди че ское зна че ние, од на ко не дает
пу тей оп ре де ле ния ее па ра мет ров. По сле дую щие
ис сле до ва те ли пре ж де все го уде ля ли вни ма ние
оцен ке ве ли чи ны "де фек та сма зоч но го слоя" a,
для чего по тре бо ва лось по строе ние мо де лей про -
цес са тре ния, из на ши ва ния и за еда ния при гра -
нич ной смаз ке.
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Наи бо лее из вест ный ме тод оцен ки этой ве ли -
чи ны пред ло жил Кин гс бю ри [18], ко то рый при дал 
ей смысл ве ро ят но сти об ра зо ва ния ме тал ли че ско -
го кон так та. Он оп ре де лил ее как со от но ше ние
ме ж ду вре ме нем про хо ж де ния еди нич ной не ров -
но стью контр те ла рас стоя ния ме ж ду дву мя мо ле -
ку ла ми ПАВ, ад сор би ро ван ны ми на ис сле дуе мой
пла сти не, и вре ме нем пре бы ва ния мо ле ку лы ПАВ
в ад сор би ро ван ном со стоя нии, оп ре де ляе мым по
фор му ле Я.И. Френ ке ля, от ку да

a = - - -æ
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ëê
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0

exp exp ,Z
t

E
RTv

(2)

где Z – рас стоя ние ме ж ду ад сор би ро ван ны ми мо -
ле ку ла ми, при ни мае мое в пер вом при бли же нии,
рав ным диа мет ру мо ле ку лы;

v – ско рость от но си тель но го пе ре ме ще ния
еди нич ной не ров но сти;

t0 – ве ли чи на, об рат ная пе рио ду ко ле ба ния мо -
ле ку лы ПАВ в ад сор би ро ван ном со стоя нии;

E – те п ло та ад сорб ции по Кин гс бю ри; R – га -
зо вая по сто ян ная; T – аб со лют ная тем пе ра ту ра.

Под ста нов ка зна че ния a из урав не ния (2) в
урав не ние (1) по зво ля ет рас счи тать ко эф фи ци ент
тре ния при гра нич ной смаз ке в ши ро ком диа па зо -
не из ме не ния зна че ний па ра мет ров v и T, не вы хо -
дя, ра зу ме ет ся, за пре де лы ре жи ма гра нич ной
смаз ки.

Ве ли чи на a из урав не ния (2) была ис поль зо -
ва на в ряде рас чет ных мо де лей – на при мер, в
мо де ли Роу для рас че та ин тен сив но сти из на ши -
ва ния тру щих ся тел [19] и в мо де ли Ван га и Ху -
ан га для рас че та ко эф фи ци ен та тре ния при гра -
нич ной смаз ке [20]. Из вест ны по пыт ки оп ре де -
лить долю ме тал ли че ско го кон так та, ис хо дя из
изо терм Фрейн дли ха (В.Л. Лаш хи), Лан гмю ра
(Б.В. Де ря гин и М.Н. Сло ним ский; А. Ка ме -
рон), Тём ки на (Джи хан мир), Ду би ни на и Ра -
душ ке ви ча (Ю.Н. Ва силь ев) и т.д.

При ме ни тель но к ал ма зо по доб ным по кры ти -
ям, реа ли зую щим сверх низ кое тре ние, для оцен ки 
из ме няю щей ся во вре ме ни доли по кры тия ад сор -
би ро ван ным га зом Дик релл, Савь ер и Эр де мир
пред ло жи ли урав не ние, ко то рое ос но ва но на со -
вме ст ном рас смот ре нии про цес са ад сорб ции по
Лан гмю ру и раз ру ше нии гра нич но го слоя по
Блан ше и Савь е ру [21]. Аде к ват ность пе ре чис лен -
ных мо де лей была про ве ре на экс пе ри мен таль но.

Ïå ðå õîä íûå òåì ïå ðà òó ðû

В 1939 г. было ус та нов ле но (для пары тре ния
"сталь–сталь"), что если при сма зы ва нии выс ши -
ми жир ны ми ки сло та ми и не ко то ры ми  мас ла ми
при ком нат ной тем пе ра ту ре на блю да ет ся не пре -
рыв ное ("глад кое") сколь же ние, то при на гре ве
узла тре ния и ок ру жаю ще го его сма зоч но го ма те -
риа ла до оп ре де лен ной для ка ж до го сма зоч но го
ма те риа ла пе ре ход ной тем пе ра ту ры, не пре рвы ное
сколь же ние сме ня ет ся скач ко об раз ным и ко эф -
фи ци ент тре ния уве ли чи ва ет ся до зна че ний, ха -
рак тер ных для су хо го тре ния [22]. 

На рис. 6 ха рак тер ная за ви си мость ко эф фи ци -
ен та тре ния от тем пе ра ту ры в сре де ПАВ пред -
став ле на уча ст ком ОАВ2 обоб щен ной за ви си мо сти
f(T) [23]. Пе ре ход ная тем пе ра ту ра по Тей бо ру
здесь обо зна че на как Ткр1 (пер вая кри ти че ская
тем пе ра ту ра). Тей бор пред по ло жил (1940 г.), что
этот эф фект объ яс ня ет ся дез ори ен та ци ей и де -
сорб ци ей мо ле кул сма зоч но го ма те риа ла в гра -
нич ном слое, т.е. умень ше ни ем доли по верх но сти
кон так та, по кры той ад сорб ци он ным сло ем. Позд -
нее он от ка зал ся от этой идеи в поль зу так на зы -
вае мой "хи ми че ской тео рии", ко то рая уже не свя -
за на с воз зре ния ми Хар ди и здесь не рас смат ри ва -
ет ся.

Даль ней шие ис сле до ва ния Тей бо ра и Фри вин -
га (1940–1942 гг.) по ка за ли, что для чис тых уг ле -
во до ро дов, спир тов, ке то нов и ами дов пе ре ход ные 
тем пе ра ту ры близ ки тем пе ра ту ре их плав ле ния, а
для выс ших жир ных ки слот и эфи ров –  су ще ст -
вен но выше, чем тем пе ра ту ры их плав ле ния, при -
чем пе ре ход ные тем пе ра ту ры для жир ных ки слот
воз рас та ют с уве ли че ни ем дли ны цепи уг ле во до -
род но го ра ди ка ла.

Позд нее ра бо та ми Хью га и Уит тин ге ма
(1942 г.), Р.М. Мат ве ев ско го и его уче ни ков
(1956–1972 гг.), Ка ме ро на и его уче ни ков
(1966–1973 гг.) и ряда дру гих ис сле до ва те лей было 
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Рис. 6. Обоб щен ная
за ви си мость ко эф фи -
ци ен та тре ния fт от
тем пе ра ту ры Т [23]:
Ткр1, Ткр2 – со от вет -
ст вен но пер вая и вто -
рая кри ти че ские тем -
пе ра ту ры; Тх.м – тем -
пе ра ту ра хи ми че ской
модификации



по ка за но, что пе ре ход ные тем пе ра ту ры сма зоч ных 
сред при тре нии за ви сят от со ста ва этих сред, кон -
цен тра ции в них ак тив ных ком по нен тов.
М.М. Хру щов и Р.М. Мат ве ев ский ус та но ви ли,
что пе ре ход ная тем пе ра ту ра, оце нен ная на ис пы -
та тель ной ус та нов ке с мед лен ным вра ще ни ем
(кри ти че ская тем пе ра ту ра), рав на сум мар ной тем -
пе ра ту ре в три бо ло ги че ском кон так те при за еда -
нии узла тре ния при иден тич но сти ма те риа лов
тру щих ся тел и сма зоч ных ма те риа лов [24].

Êè íå òè ÷å ñêèå ìî äå ëè ïðî öåñ ñà ãðà íè÷ íîé
ñìàç êè

В 1944 г. Фри винг, рас смат ри вая сма зоч ный
ма те ри ал как раз бав лен ный рас твор ПАВ в
инак тив ной сре де и ис хо дя из того, что на по -
верх но стях тре ния мо ле ку лы это го ПАВ на хо -
дят ся в ди на ми че ском рав но ве сии с объ е мом
сма зоч но го ма те риа ла, т.е. од но вре мен но идут
два про цес са – ад сорб ция и де сорб ция, а кон -
стан та рав но ве сия это го про цес са свя за на с тем -
пе ра ту рой, при ко то рой он реа ли зу ет ся, че рез
изо хо ру Вант Гоф фа, по сту ли ро вал, что пе ре -
ход ная тем пе ра ту ра реа ли зу ет ся, ко гда по верх -
но ст ная кон цен тра ция мо ле кул ПАВ, об ра зую -
щих гра нич ный слой, упа дет до не ко то рой кри -
ти че ской ве ли чи ны (ина че го во ря, ве ли чи на a
уве ли чит ся до не ко то рой ве ли чи ны, по сто ян ной 
для дан но го со че та ния тру щих ся по верх но стей и 
сма зоч ной сре ды).

От сю да Фри винг по лу чил со от но ше ние

ln ,C U RTt= - +const

где С – кон цен тра ция ПАВ в сма зоч ной сре де; U – 
те п ло та ад сорб ции (точ нее, энер гия ак ти ва ции де -
сорб ции); Tt = Ткр1 – пе ре ход ная (пер вая кри ти че -
ская) тем пе ра ту ра по аб со лют ной шка ле.

Со глас но  со от но ше нию за ви си мость lnC от
1/Ткр1 долж на быть ли ней ной, при чем из этой за -
ви си мо сти мо жет быть рас счи та на ве ли чи на U,
ко то рая ха рак те ри зу ет проч ность свя зи ад сор би -
ро ван ных мо ле кул с по верх но стью тре ния [25].

Экс пе ри мен ты Фри вин га для раз бав лен ных
рас тво ров раз лич ных ПАВ (пре ж де все го  жир ных
ки слот) при тре нии сталь ных по верх но стей пол -
но стью под твер ди ли ли ней ность этих за ви си мо -
стей, а зна чит, и кор рект ность его тео рии, ос но -
ван ной на ад сорб ци он ном ме ха низ ме об ра зо ва ния 
и раз ру ше ния гра нич но го слоя. Эти ре зуль та ты

были не од но крат но под твер жде ны в ла бо ра то ри ях 
Р.М. Мат ве ев ско го, А. Ка ме ро на и др. Ка ме рон и
его уче ни ки при шли к за клю че нию, что пе ре ход к
за еда нию (т.е. реа ли за ция кри ти че ской тем пе ра -
ту ры при тре нии) про ис хо дит при дос ти же нии

доли кон так та че рез сма зоч ный слой bкр, рав ной

1/2 (т.е. при a = 0,5).

Кин гс бю ри про ана ли зи ро вал за ви си мость a(Т) 

и при шел к за клю че нию, что при d
dT

a = max (т.е.

при a, при бли зи тель но рав ной 0,5), ко гда на блю -
да ет ся за мет ный пе ре гиб кри вой, ап прок си ми -
рую щей эту за ви си мость, дос ти га ет ся не ко то рая
тем пе ра ту ра Тс, ко то рую он на звал ха рак те ри сти -
че ской и ото жде ст в лял с пе ре ход ной. Со глас но
[26], эта тем пе ра ту ра мо жет быть рас счи та на из
урав не ния

T E
R

Z
t

E
RT

c = - æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ëê
ù

ûú2
1

0v
exp . (3)

Та ким об ра зом, на груз ка в три бо ло ги че ском
кон так те учи ты ва ет ся в урав не нии (3) толь ко че -
рез тем пе ра ту ру, что не все гда аде к ват но дей ст ви -
тель но сти. Эй кин [27] по сту ли ру ет, что ве ли чи на
доли ме тал ли че ско го кон так та, при пре вы ше нии
ко то рой реа ли зу ет ся кри ти че ская тем пе ра ту ра при 
тре нии, мно го ниже, чем пред по ла га ет ся в ра бо те

[26]: за еда ние реа ли зу ет ся при a < 1, ко гда

d 2a/dT 2 = max или d 3a/dT 3 = 0.
Была вы дви ну та идея, что Ткр1 реа ли зу ет ся при

дос ти же нии кри ти че ско го для дан но го со че та ния
сма зоч ной сре ды и ма те риа лов тру щих ся тел чис -
ла ад ге зи он ных свя зей ме ж ду кон так ти рую щи ми
по верх но стя ми. При этом про цесс об ра зо ва ния
этих свя зей рас смат ри ва ют как ки не ти че ский и в
пер вом при бли же нии опи сы ва ют ки не ти че ским
урав не ни ем пер во го по ряд ка [28].

Счи тая, что для раз бав лен ных рас тво ров доля
пло ща ди кон так та твер дых тел, по кры тая ад сор -
би ро ван ны ми мо ле ку ла ми сма зоч ной сре ды, опи -
сы ва ет ся изо тер мой Лан гмю ра, мож но по лу чить
урав не ние для рас че та "де фек та сма зоч но го слоя",
и за тем по сле ряда по ста но вок и уп ро ще ний по лу -
чить урав не ние для рас че та пер вой кри ти че ской
тем пе ра ту ры Ткр1, реа ли зуе мой при ус ло вии, что
чис ло х об ра зо вав ших ся ад ге зи он ных свя зей ме ж -
ду кон так ти рую щи ми по верх но стя ми ста но вит ся
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кри ти че ским, т.е. x = xкр (эта ве ли чи на не за ви сит
от ус ло вий ис пы та ния):

T
E

R B p H C
x

a
mкр

v
1

1
1

=
+

-

Dm

ln[ ( ) ]
,

n
(4)

где В1 и m – кон стан ты урав не ния, за ви ся щие со -
от вет ст вен но от мик ро- и мак ро гео мет рии кон так -
та; Ех – энер гия ак ти ва ции про цес са об ра зо ва ния
ад ге зи он ных свя зей; v – ско рость от но си тель но го
пе ре ме ще ния; pa – но ми наль ное дав ле ние в кон -
так те; С — кон цен тра ция по верх но ст но-ак тив но го
ком по нен та сма зоч но го ма те риа ла; n — по ка за тель
сте пе ни,  ха рак те ри зую щий   ре жим  ис пы та ния;
Dm – раз ность хи ми че ских по тен циа лов ПАВ в гра -
нич ном слое и в объ е ме сма зоч но го ма те риа ла.

В урав не нии (4) уч те ны свой ст ва кон так ти рую -
щих тел Н, сма зоч но го ма те риа ла С, ре жим тре ния 
v, ра, взаи мо дей ст вия сма зоч но го ма те риа ла с по -
верх но стя ми тре ния Dm и твер дых тел ме ж ду со бой 
Ех. Урав не ние (3) и про из вод ные от него мо гут
рас смат ри вать ся как его ча ст ные слу чаи.

Äâå òåî ðèè, èç êî òî ðûõ ïåð ñïåê òèâ íà
òîëü êî îäíà

Зна чи тель ный ин те рес пред став ля ют две тео -
рии про цес са гра нич ной смаз ки, по зво ляю щие
рас счи тать ос нов ные его ха рак те ри сти ки, не при -
бе гая к ве ли чи нам, по лу чае мым из три бо ло ги че -
ских экс пе ри мен тов. Раз ра бот ка обе их тео рий на -
ча та дос та точ но дав но, обе на шли экс пе ри мен -
таль ное под твер жде ние, но пока не по лу чи ли
при зна ния. Пер спек тив на из них толь ко одна, по -
сколь ку пер вая из рас смат ри вае мых тео рий ос но -
вы ва ет ся на пред став ле нии гра нич но го слоя как
вы со ко упо ря до чен но го ан самб ля ад сор би ро ван -
ных мо ле кул (т.е. пред став ле ний Хар ди), в то вре -
мя как вто рая – на аль тер на тив ном пред став ле нии 
мо ле кул сма зоч ной сре ды в гра нич ном слое в со -
стоя нии дву мер но го газа. По-ви ди мо му, в бли -
жай шем бу ду щем вы яс нит ся, ка кая из этих тео рий 
аде к ват но от ра жа ет дей ст ви тель ное строе ние гра -
нич но го слоя.

Пер вая из этих тео рий пред ло же на А. Ка ме ро -
ном при ме ни тель но к гра нич ным сло ям уг ле во до -
ро дов стро го ре гу ляр но го ква зик ри стал ли че ско го
строе ния, для ус ло вий вы со ких дав ле ний и ма лых
ско ро стей от но си тель но го пе ре ме ще ния [30].
Пред по ла га ет ся, что на ка ж дой из кон так ти рую -

щих по верх но стей тре ния об ра зо ван плот но упа -
ко ван ный мо но слой ад сор би ро ван ных мо ле кул
сма зоч ной сре ды. В про цес се от но си тель но го пе -
ре ме ще ния по верх но стей сис те ма пе рио ди че ски
про хо дит от по ло же ния, ха рак те ри зуе мо го не ко -
то рой рав но вес ной энер ги ей Е1, до по ло же ния,
ха рак те ри зуе мо го мак си маль ной энер ги ей Е2.
При мем рас стоя ние ме ж ду эти ми по ло же ния ми –
х, силу тре ния – F, из ме не ние энер гии в про цес се
пе ре ме ще ния (ки не ти че ское тре ние) – (Е2 – Е1),
что ха рак те ри зу ет пер вую из со став ляю щих силы
тре ния.

Вто рая со став ляю щая яв ля ет ся след ст ви ем сил
от тал ки ва ния ад сор би ро ван ных по верх но стя ми
тре ния мо ле кул уг ле во до ро дов с кон це вы ми –
СН3 груп па ми. Вслед ст вие это го воз ни ка ют силы,
стре мя щие ся раз дви нуть по верх но сти на рас стоя -

ние d. При на груз ке N по тен ци аль ная энер гия бу -

дет рав на dN. То гда об щая энер гия, за тра чи вае мая 
на тре ние, бу дет рав на

Fx E E N= - +( ) ,2 1 d

а ко эф фи ци ент тре ния бу дет ра вен

f F N E E Nx x= = - +( ) .2 1 d

Ка ме рон счи тал, что вто рая со став ляю щая
силы тре ния су ще ст вен но боль ше, чем пер вая, так 
что за кон Амон то на со хра ня ет ся.

А.С. Ах ма тов под верг пер вый ва ри ант тео рии
Ка ме ро на же ст кой кри ти ке [4], счи тая его до пу -
ще ния не кор рект ны ми, а сов па де ния рас че тов с
экс пе ри мен том слу чай ны ми, хотя и от ме тил пер -
спек тив ность по пыт ки по строе ния стро гой тео -
рии гра нич ной смаз ки на ос но ве точ ных за ко нов
атом ных взаи мо дей ст вий.

Сам Ка ме рон в 1997 г. ут вер ждал, что даль ней -
шее раз ви тие его тео рии мо жет снять ряд от кры -
тых во про сов в тео рии тре ния при гра нич ной
смаз ке – в ча ст но сти, во прос о про ис хо ж де нии
силы тре ния [30].

Бо лее со вре мен на тео рия, пред ло жен ная
Ю.Н. Ва силь е вым [31], ос но ва на на тео ре ти че -
ском ана ли зе тре ния гра фи то вых ма те риа лов при
гра нич ной смаз ке. К на стоя ще му вре ме ни этот
ана лиз ус пеш но рас про стра нен на ус ло вия тре ния
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ме тал лов. Кон такт тру щих ся тел рас смат ри ва ет ся
как ще ле вая мик ро по ра с под виж ной стен кой,
при чем ус ло ви ем реа ли за ции гра нич ной смаз ки
яв ля ет ся ра вен ст во внеш не го дав ле ния рк и дав ле -
ния в сма зоч ном слое. Рас пре де ле ние мо ле кул в
та кой мик ро по ре под чи ня ет ся изо тер ме Ду би ни -
на–Ра душ ке ви ча. По сколь ку те п ло та ад сорб ции в
та кой поре вдвое пре вы ша ет те п ло ту ад сорб ции на 
сво бод ной по верх но сти, мо ле ку лы сре ды ад сор би -
ру ют ся в ще ле вом за зо ре и рас кли ни ва ют по верх -
но сти тре ния. При этом вы де ля ет ся те п ло та Q,
рав ная раз но сти ин те граль ной те п ло ты ад сорб ции 
на кон так те qc и на двух сво бод ных по верх но стях
qs до их вхо да в кон такт. Плос кость тру ще го ся тела 
пред по ла га ет ся эк ви по тен ци аль ной, так что сор -
би ро ван ные на ней мо ле ку лы на хо дят ся в со стоя -
нии дву мер но го газа. Пе ре ме ща ясь вдоль этой
плос ко сти, контр те ло сколь зит по под лож ке из ад -
сор би ро ван ных мо ле кул сре ды и ра бо та его пе ре -
ме ще ния так же рав на нулю.

На ста дии адиа ба ти че ско го раз ры ва кон так та
ра бо та бу дет рав на те п ло те де сорб ции мо ле кул
сре ды из зоны кон так та. Ко эф фи ци ент тре ния
при гра нич ной смаз ке рас счи ты ва ет ся как ча ст ное 
от де ле ния те п ло ты де сорб ции (в свою оче редь
рав ной раз но сти те п ло ты ад сорб ции в щели и уд -
во ен ной те п ло ты ад сорб ции на сво бод ной по верх -
но сти) и про из ве де ния сред не го рас стоя ния ме ж -
ду де фек та ми и дав ле ни ем в кон так те. Сле до ва -
тель но, силы тре ния при гра нич ной смаз ке мож но 
сни зить, либо уве ли чив раз мер мо ле кул ПАВ,
либо раз мер бло ков на по верх но сти тре ния.

В прин ци пе эту тео рию мож но от не сти к даль -
ней ше му раз ви тию кон цеп ции доли ме тал ли че ско го
кон так та, тем бо лее что Ю.Н. Ва силь ев раз ра бо тал
так же ори ги наль ный ме тод рас че та ко эф фи ци ен та
тре ния fт при от сут ст вии сма зоч но го ма те риа ла [31],
но рас смот ре ние это го ме то да вы хо дит за рам ки на -
стоя щей ста тьи.

Îá àä ñîðá öèè íà õè ìè ÷å ñêè
ìî äè ôè öè ðî âàí íîì ñëîå

На ко нец вер нем ся к рис. 6. Как из вест но, в сма -
зоч ные ма те риа лы для тя же ло на гру жен ных уз лов
тре ния вво дят хи ми че ски ак тив ные при сад ки, т.е.
хи ми че ские со еди не ния, со дер жа щие хи ми че ски ак -
тив ные эле мен ты (серу, хлор, фос фор, ки сло род и
т.д.), ко то рые при вы со ких тем пе ра ту рах (боль ших
чем Ткр1) всту па ют в хи ми че ское взаи мо дей ст вие с

по верх но стя ми тру щих ся тел, об ра зуя на них при
тем пе ра ту рах, пре вы шаю щих тем пе ра ту ру хи ми че -
ской мо ди фи ка ции Тх.м, тон кий слой про дук тов
взаи мо дей ст вия с ак тив ны ми эле мен та ми сре ды. Не -
об хо ди мо от ме тить, что на про цесс хи ми че ско го мо -
ди фи ци ро ва ния по верх но стей тре ния зна чи тель ное
влия ние ока зы ва ет ад сорб ция мо ле кул сре ды на по -
верх но стях тре ния и пре ж де все го по верх но ст ная ак -
тив ность мо ле кул сма зоч ной сре ды и/или их фраг -
мен тов (Штудт, 1986 г.). При тем пе ра ту рах, пре вы -
шаю щих Тх.м, по верх ность тре ния по кры ва ет ся
мо ди фи ци ро ван ным сло ем про дук тов взаи мо дей ст -
вия ак тив ных ком по нен тов при са док и ме тал ла по -
верх но стей тре ния (на при мер, суль фи дов). Те п ло та
ад сорб ции ПАВ на суль фи де су ще ст вен но выше, чем 
на ок си дах же ле за (Хи ро на ка, Яга ги и Са ку раи,
1978 г. и др.). По это му об ра зо вав ший ся на суль фид -
ном слое слой ад сор би ро ван ных мо ле кул и фраг мен -
тов мо ле кул ра бо то спо со бен в бо лее ши ро ком тем пе -
ра тур ном диа па зо не, чем слой, об ра зо вав ший ся на
ста ли, и тем пе ра ту ра раз ру ше ния это го слоя Ткр2 при
ад сорб ции на слое суль фи да су ще ст вен но выше, чем
на ста ли. Сле до ва тель но, по вы шае мый та ким об ра -
зом уро вень ад сорб ции ПАВ на по верх но стях тре ния
кон тро ли ру ет ан ти фрик ци он ные и про ти во за дир ные 
ха рак те ри сти ки сма зан но го три бо соп ря же ния, что
впол не со от вет ст ву ет кон цеп ции Хар ди.

Çà êëþ ÷å íèå

90 лет раз ви тия пред став ле ний о смаз ке тон чай шим
сло ем про дук тов взаи мо дей ст вия ак тив ных (в дан ном слу -
чае – по верх но ст но-ак тив ных) ком по нен тов сма зоч ной
сре ды с по верх но стя ми тре ния, т.е. гра нич ной смаз ке,
про шло под влия ни ем Хар ди и за клю ча лось либо в раз ви -
тии его идей, либо в по пыт ках ос по рить его идеи. Как от -
ме чал А.С. Ах ма тов, "мож но с пол ной от чет ли во стью про -
сле дить влия ние ра бот Хар ди на ра бо ты ряда уче ных, в том 
чис ле и оте че ст вен ных. Не смот ря на то что от дель ные его
экс пе ри мен ты пока не по лу чи ли под твер жде ния, а не ко то -
рые пред став ле ния не мо гут быть ис поль зо ва ны, ра бо ты
Хар ди и в на стоя щее вре мя мо гут слу жить ис точ ни ком
идей при ис сле до ва нии гра нич но го тре ния" ([4], с. 179).
При ве ден ный выше крат кий об зор ис сле до ва ний в об лас -
ти гра нич ной смаз ки, пол но стью под твер жда ет мне ние за -
ме ча тель но го оте че ст вен но го уче но го.

Та ким об ра зом, три чет вер ти ХХ века и пер вое де ся ти -
ле тие ХХI века уче ние о гра нич ной смаз ке раз ви ва лось в
со от вет ст вии с идея ми У.Б. Хар ди. Даль ней шие ис сле до ва -
ния по ка жут, на сколь ко по сто ян но по яв ляю щие ся но вые
экс пе ри мен таль ные дан ные смо гут быть объ яс не ны в том
же клю че. Это бу дет вы яс нять ся по мере со вер шен ст во ва -
ния экс пе ри мен таль ной тех ни ки и по яв ле ния но вых экс -
пе ри мен таль ных дан ных.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â.Â. Íî âè êîâ, êàíä. òåõí. íàóê (Èâà íîâ ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé óíè âåð ñè òåò)

II ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
"ÒÅÕÍÈÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ"

22–23 ок тяб ря 2009 г. Меж ве дом ст вен ным 
на уч ным со ве том по три бо ло гии при РАН,
Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния и нау ки РФ и
Сою зе НИО, при под держ ке Рос сий ско го
фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний и при 
уча стии ОАО "Точ при бор" на базе Ива нов -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та про -
шел II Ме ж ду на род ный на уч ный се ми нар
"Тех ни ка и тех но ло гии три бо ло ги че ских ис -
сле до ва ний".

Ор га ни за ци он ный ко ми тет се ми на ра воз -
глав ля ли зав. ла бо ра то ри ей три бо ло гии, ака -
де мик РАН И.Г. Го ря че ва (Ин сти тут про блем
ме ха ни ки РАН, Мо ск ва), про фес со ра
В.Н. Ла ты шев и А.Г. Нау мов (Ив ГУ, г. Ива -
но во) и пред се да тель со ве та ди рек то ров ОАО
"Точ при бор" В.С. Мо ро зов (г. Ива но во). На
се ми на ре были пред став ле ны док ла ды рос -
сий ских уче ных из ве ду щих на уч ных цен тров
Рос сии: Мо ск вы, С.-Пе тер бур га, Ива но ва,
Брян ска, Са ма ры, Уфы, Рос то ва-на-До ну и
ближ не го за ру бе жья (Бе ла русь). За два дня се -
ми на ра было за слу ша но 21 уст ный и об су ж де -
но 40 стен до вых док ла дов.

Раз ви тие на но тех но ло гий и по яв ле ние но -
вых три бо тех ни че ских ма те риа лов с на но раз -
мер ны ми струк тур ны ми ком по нен та ми ста -
вит пе ред три бо ло га ми за да чи по со вер шен ст -
во ва нию ста рых и раз ра бот ке но вых ме то дов
три бо ло ги че ских ис пы та ний.

С пле нар ны ми док ла да ми вы сту пи ли
И.Г. Го ря че ва "Три бо ло гия: со вре мен ное

со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия" (ИП -
Мех РАН, Мо ск ва), В.Н. Ла ты шев "Три бо -
ло гия и СОТС" (Ив ГУ, г. Ива но во),
Н.К. Мыш кин "Ак ту аль ные про бле мы три -
бо ис пы та ний" (ИМПС НАН, г. Го мель,
Рес пуб ли ка Бе ла русь), И.А. Буя нов ский
"Раз ра бот ка и по лу че ние на но ст рук ту ри ро -
ван ных по кры тий с за дан ны ми свой ст ва -
ми" (ИМАШ РАН, Мо ск ва), С.М. За ха ров
"Про бле мы три бо ло гии на же лез но до рож -
ном транс пор те" (ОАО "ВНИИЖТ", Мо ск -
ва), М.А. Скот ни ко ва "Фор ми ро ва ние на -
но ст рук ту ры в ти та но вых за го тов ках и по -
вы ше ние из но са ре жу щей кром ки
ин ст ру мен та в про цес се вы со ко ско ро ст ной
лез вий ной об ра бот ки" (ПИ Маш, С.-Пе тер -
бург).

Боль шой ин те рес вы зва ли док ла ды
М.А. Бро нев ца "Ис сле до ва ние тре ния и из -
но са в кос ми че ском про стран ст ве" (ИП Мех
РАН, Мо ск ва), М.Н. До бы чи на "Влия ние
гео мо ди фи ка то ров тре ния на три бо тех ни че -
ские ха рак те ри сти ки фрик ци он но го кон так -
та" (ИМАШ РАН, Мо ск ва), П.Д. Чхе тиа ни
"Три бо метр для пре це зи он ных из ме ре ний
сил тре ния в ра ди аль ных под шип ни ках
сколь же ния и ка че ния" (ИМАШ, Мо ск ва),
И.М. Ел ма но ва "Со вер шен ст во ва ние ме то -
ди ки оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та тре ния на
ма ши нах тре ния типа "Амс лер" (РГУПС,
г. Рос тов-на-До ну) и др.
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В сек ции стен до вых док ла дов были пред -
став ле ны в ос нов ном ра бо ты уче ных из ву зов
Ива но во и Ива нов ской об лас ти. Ос нов ные
уча ст ни ки сек ции – мо ло дые ис сле до ва те ли:
ас пи ран ты, сту ден ты. Их ра бо ты по лу чи ли
вы со кую оцен ку от из вест ных спе циа ли стов
стар ше го по ко ле ния.

На вто рой день ра бо ты се ми на ра уча ст ни -
ки по се ти ли ОАО "Точ при бор" – един ст вен -
ный в стра не за вод по из го тов ле нию сер ти фи -
ци ро ван но го обо ру до ва ния для три бо ис пы та -
ний. Боль шой ин те рес уче ных вы зва ла
про дук ция, вы пус кае мая пред при яти ем, и
они вы ра зи ли го тов ность ока зать не об хо ди -
мую ме то ди че скую по мощь в раз ра бот ке и ор -
га ни за ции вы пус ка со вре мен ной три бо из ме -
ри тель ной про дук ции.

Под ру ко во дством И.Г. Го ря че вой про шел

круг лый стол "Бу ду щее три бо ло ги че ских ис -

сле до ва ний", на ко то ром были на ме че ны пла -

ны ра бо ты Меж ве дом ст вен но го на уч но го со -

ве та по три бо ло гии по даль ней ше му раз ви тию 

тех ни ки и тех но ло гии три бо ло ги че ских ис -

сле до ва ний.

Се ми нар был пре крас но ор га ни зо ван, его

уча ст ни кам были пред став ле ны все ус ло вия

для пол но цен ной ра бо ты. К на ча лу се ми на ра

из да ны те зи сы док ла дов. Пле нар ные и сек ци -

он ные док ла ды, дис кус сии у стен дов, по се -

ще ние про из вод ст ва – все спо соб ст во ва ло ук -

ре п ле нию кон так тов пред ста ви те лей раз лич -

ных на уч ных школ, раз ра бот ке со вме ст ных

про ек тов.
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