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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

УДК 621 .891 

8.8. Титов, канд. техн. наук (ОАО "ОКБ Сухого") 

Испытания конструкционных и смазочных материалов 

для узлов трения самолетов 

Предложен метод испытаний узлов трения само
летов для определения области применения, различ

ньlх сочетаний конструкционных и смазочных мате

риалов. Приведены результаты сравнительных исnьl

таний. Определено существенное влияние смазоч

ных материалов на предельную несущую способ

ность подшипника скольжения. Попучены значения 

предельных давлений на контакте для некоторых со

четаний конструкционных, смазочных материалов и 

покрытий при трении и статическом нагружен и и. 

Test method of frictioп uпits of aircrafts Ьу 

defiпitioп of the area of their applicatioп at various 
comЬiпatioпs of coпstructioп materials апd greases. 
These are the results of comparative tests. The 
prevai/iпg iпflueпce of lubricants оп the limitiпg bearing 
aЬility of the plaiп beariпg is determiпed. Values of 
limitiпg pressure оп the coпtact for some 
coпstructioпal materials, lubricaпts апd coverings 
duriпg frictioп апd static Joadiпg are received. 

* 

Потери на трение в любых механизмах пркво
дят к увеличению расхода энергии, снижению ко

эффициента полезного действия , сокращению ре

сурса работы , nовышению затрат на эксплуатаци

онное обслуживание, ремонт и утилизацию техни

ческих устройств. При создании самолета эти фак

торы, даже при небольиюй удельной стоимости узлов 

трения, способны существеюю снизить качество и 

характеристики самолета в целом. Повышение ве

совой эффективности механизмов (т.е. необходи

мости обеспечения выполнения требуемых харак

теристик при минимальном весе) увеличивает на

nряжения в элементах конструкции, что, в свою 

очередь, требует использования более эффектив

ных конструкционных и смазочных материалов, а 

для осуществления этого требования - проведения 

сложных исследований и испыт-аний. Отсутствие 

стандартизованных методов исnытаний по опреде

лению области применения подшипниковых мате-

Материалы научно-технической конференции "Триболо

rия - машиностроению". 

риалов, смазочных материалов и антифрикuион

ных покрытий затрудняет liX выбор nри nроекти

ровании и сдерживает развитие прикладной трибо

логии в авиационном конструировании. 

Специфика конструкuий трибосспряжений са

молета состоит в том, что при номинальных дав

лениях на контакте до 250 МПа , скоростях сколь

жения до 0,05 м/с, качательном движении с часто
той до 5 Гu не удается достигнуть ресурсов, 
сравнимых с другими машинами и механизмами. 

Работа большинства трибосспряжений самоле

тов протекает в условиях граничного, полусухого 

и даже сухого трения. Решение триботехнических 

nроблем при создании авиационной техники ос

ложняется отсутствием в большинстве конструк

ций трибоссnряжений уплотнительных устройстn, 

nериодического (редкого) возобновления смазоч

ного материала nри неnрерывном воздействии 

широкого спектра внешних воздействующих фак

торов (ВВФ). Таким образом, высокие требования 

надежной и безотказной работы на протяжении 

всего длительного ресурса не только в часах рабо

ты , но и в календарных сроках эксплуатации (го

дах) выдвигают на первый план задач и создания 

высокоэффективных смазочных и конструкцион

ных материалов, а также методов liX исnытаний , 

соответствующих современным требованиям. 

Для получения надежных результатов испыта

ний узлов трения с разл ичными смазками nредло

жен метод, обобщающий 40-летний оnыт проведе

НiiЯ исследований и испытаний в области создания 

материалов, nокрытий и смазок дпя узлов трения 

самолетов марки "Су". Его достоинство - еровпение 

качественных триботехнических характеристик 

конструкционных и смазочных материалов - сво

дится к простыл1 линейным измерения,w и сравнениям 

в процессе обработки результатов испытаний. 

П редлагаемый метод впервые позволил nолучить 

значения nредельно допустимых номинальных 

давлений на контакте подшипника скольжения для 

--------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 10. 2007 '-V 
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известных конструкционных и смазочных мате

ри-алов, их оnределенных сочетаний. 

В "Авиационных правилах" (АЛ ) [1] в nунктах 
25.305(а); 25.609 (а)(3); 25.657(а); 25 . 683(а), (Ь), 

(Ь*); 25.685 (с*) nриведены требования к узлам 
трения самолетов. Так, в nункте 25.657(а) nерс
числены требования к доnустимым наnряжениям 

для узлов nодвески поверхностей управления , 

nредnисывающие " ... использовать коэффициент 
безоnасности не менее 6,67 к nределу nрочности 
на смятие наиболее мягкого материала, из которо

го изготовлен подшипник ... ". 
Следует отметить, что традиционные методы 

расчета подшитtиков скольжеиия [2} имеют ряд су
ществеиных неточностей. При расчете эквива

лентных наnряжений на nоверхностях трения 

силу трения nрактически не учитывают, а допус

тимое давление на контакте сравнивают с преде

лом текучести материала, что nредставляется не

достаточно обоснованным. 

Сила трения, учитываемая в тангенциальных 

напряжениях на контакте как nроизведение Ра!}, 
при инженерных расчетах no общепринятым за
висимостям несущественна, так как nри ll = 0,2 ее 
значение составляет всего 0,04р,; . Даже при расче

те по формуле 

сила тре~я добавляет в эквивалентные наnряже

ния не более 6 %. 
В этом содержится весьма опасная ошибка -

либо модель расчета неверна, либо ошибочны до

пущения. Действующие эквивалентные напряже

ния на контакте существенно выше, чем расчет

ные. Из опыта исnытаний установлено, что спо

еобиость материалов выдерживать высокие 

давления и при этом не иметь остатоцньа дефор

маций, зависит не только от процностпых и анти

фрикционных свойств конструкционных материалов 

и покрытий, но в большей степени от применяе

мьiХ смазоцных материалов. Начало смятия менее 

прочного элемента происходит при гораздо мень

ших номинальных давлениях р0, чем достигается 

предел текучести, что свидетелъствует о более су

щественном влиянии сил трения на несущую спо

собность. 

Полученные значения предельных давлений 

конкретного сочетания материалов характеризу

ются значительным разбросом, зависящим от 

применяемого смазочного материала. Так, у ис-

nытанных высокопрочных алюминиевых бронз 

<Ут = 330 ... 350 М Па , алюминиевого сnлава -
300 М Па, а начало деформации бронзовых втулок 

зафиксировано при Ра = 80 ... 245 МПа в зависимо

сти от применяемого смазочного материала и 

nриработки рабочих nоверхностей, то же дЛЯ алю

миниевых втулок при <Ут = 65 ... 75 М Па. Исnользо

вание коэффициента безоnасности " ... не менее 
6,67 ... " не выnолняется. 

Значения номинальных давлений, соответст

вующие началу nластического деформирования, 

автору nока не удалось связать какой-либо зави

симостью с nределом текучести сrт менее прочного 

элемента (втулки), так как на них сильно и неод

нозначно влияют смазочный материал, первона

чальная nриработка рабочих nоверхностей , раз

личные организационные и эксnлуатационные 

факторы. Это может быть основой дЛЯ объясне

ния nричин катастрофы Як-42 в начале 80-х годов 

прошлого века. 

Полученные результаты исnытаний позволяют 

nо-новому смотреть на выбор конструкционных и 

смазочных материалов nри проектировании узлов 

трения самолетов, который приходится nроводить 

на основании сложных триботехнических исnыта

ний. 

В настоящее время при создании новой авиа

ционной техники и модернизации существующей 

на первый план выходят nроблемы надежности , 

безопасности, ресурса, экономии энергии и мате

риальных затрат на изготовление и эксnлуатацию. 

Цель данной работы состоит в оnределении 

диапазона допустимых номинальных давлений на 

контакте различных сочетаний конструкционных 

и смазочных материалов дЛЯ тяжело нагруженных 

nодшипников скольжения самолета. В литературе 

по лроблемам трибологии [3, 4] nриводят крайне 
мало данных по допускаемым значениям лара

метров наrружения, а результаты частных испыта

ний или расчетов не могут быть вnрямую исnоль

зованы при конструировании. Наnример, в [5] 
nредельным давлением дЛЯ бронзы БрАЖМц 

10-3- 1,5 nриводится [р0] = 20 МПа, в [6] - [р0] = 
= 10 ... 12 МПа, в [7] - не более 30 М Па, хотя на се

годня достигнутые давления в трибосопряжениях 

самолета с этой бронзой выше почти на порядок. 

Попытки использовать результаты исnытаний 

других исследователей по фактору pv на практике 
также малоперспективны. Выявленное по результа

там испытаний превалирующее влияние смазочного 
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материала на деформирование менее nрочного эле

мента трибосЬnряжения и полученные количест

венные показатели nорога начала деформирования 

менее nрочноrо элемента подшипника скольжеЮ1Я 

в литературе автор статьи не нашел. 

Результаты проведеиных испытаний противоре

чат данным [4, стр. 269], где при расчете подшипни
ка скольжения делается допущение, что ... "нагрузка, 

действующая в сопряжен:ии, равномерно расnреде

лена по оси цапфы и не вызывает объемных пласти

ческих деформаций в сопрягаемых деталях" . Необ

ходимо подчеркнуть, что деформация nроисходит 

при давлениях, существенно меньших, чем это 

nредполагается в настояшее время. 

Испытаниями установлено, что при тяжело на

груженном контакте износ и деформация втулки 

сосуществуют как две стороны одной медали. Ис

следован ряд применяемых сочетаний конструк

ционных и смазочных материалов на nредельную 

несущую сnособность и nредельную работосnо

собность подшипника скольжения самолета. 

В работах [8, 9] приведены результаты исnыта
ний , проведеиных в ОКБ "Сухого" в nредыдуши.е 

годы , которые на сегодняшний день сильно уста

рели. По резул ьтатам многолетних испытаний в 

ОКБ "Сухого" выпушены "Методические указа

ния" [ 1 О] в помощь конструкторам всей авиацион
ной отрасли , а также разработаны стандарты 

предприятия по проектированию трибосолряже

ний, nрименению смазочных материалов и анти

фрикционных покрьпий. Для создателей нового 

высокоэффективного оборудования этого явно 

недостаточно. Требуется обьединение усилий всех 

трибологов, испытателей, разработчиков конст

рукционных и смазмflых материалов, ашпифрикци

ОflftЫХ покрытий для обеспечения выхода авиацион

!Юй техники России на передовые позиции в мире, 

тем более что при сравнительных испытаниях не 

обнаружено никаких преимуществ зарубежных 

смазочных материалов перед отечественными. 

Методика проведения испытаний 

Основа методики испытаний приведена в [ IIJ, 
дополнена и доработана в последующие годы. 

Испытания проводятся в три этапа: 

• на первом определяется предельная несущая 
способность (максимально допустимые давления 

на контакте); 

• на втором - предельная работосnособность 

(ресурс трибосспряжения при однократном сма

зывании); 

• на третьем - ресурс конкретного сочетания 

конструкционных и смазочных материалов с па

раметрами нагружения и регламентного обслужи

вания (смазывания) , оnределенными на первом и 

втором этапах. 

Парк исnытательного оборудования ОКБ 

"Сухого" состоит из нескольких стендов. Изло

женные ниже результаты исnытаний nолучены на 

стенде [ 12], имитирующем работу узлов трения: 
шасси , механизации крыла, хвостового оперения, 

других ответственных трибоссnряжений самолета. 

Конструкция испытательного стенда позволяет 

нагружать испытуемый узел до 60 т (588 кН) и 
обесnечивать качательное движение втулок отно

сительно неподвижной оси с амnлитудой до 30°, 
частотой качаний соответственно 1 ,3; 2,0; 2,5 и 
±4,0 Гц. Схема узла нагружения стенда представ
лена на рис. 1. На стенде одновременно испыты
вают две втулки и одну ось; nри испытаниях на 

несущую способность - две втулки (см. рис. 1, 
поз. 2), при испытаниях на ресурс - шзе втулки 

(поз. J). В проuессе испытаний при помощи тен 

зометрических датчиков, размещенных на нагру

жающем элементе стенда (лоз. !) , постоянно фик
сируются потери на трение. 

Uель испытаний на первом этапе состоит в оn

ределении значений номинальных давлений на 

контакте рабочих поверхностей подшипника 

скольжения, nри которых остатоУная деформация 

менее прочного элемента узла трения (втулки) 

достигает допустимого значения. 

1·····························································;·······················································1 

~ ~ 

i 1 
: : 
: : 
; : 
~ ~ 
~ ~ 

i ш 1 

Рис. 1. Схема узла иагружеиия стеrща для проведения испытаний: 
1- нагружающий элемент; 2- втулка м я исnытаний на несущую 

сnособность; З - втулка пля испытаний на работоспособность и 

ресурс; 4 - исnытуемая ось; 5 - ка••алка стенда 
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Каждое сочетание конструкционных и смазоч

ных материалов nодвергают испытаниям nри сту

~енчатом nовышении давления на контакте . Диа

пазон используемых давлений определяют исходя 

из ожидаемой области применения выбранного со

четания материалов пары трения и прочностных 

характеристик материалов трибосоnряжения. Для 

снижения влияния износа на результаты измере

ний остаточнойдеформации испытания nроводят с 

незначительными nуrями трения (не более 0,5 м). 
Перед каждым нагружением nодшилник смазьша

ют свежей nорцией смазочного материала. 

Как при трибологич.еских, так и при статиче

ских испытаниях режимы нагружения одинаковы. 

В обоих случаях время воздействия нагрузки на 

рабочую поверхность трения nодшипника сколь

жения одинаково. 

После окончания исnытаний строится эпюра 

остаточной деформации по развертке дуги кон

такта (рис. 2, точки 1 ... 13). 
n o эпюре определяют фактическое пятно де

формации по дуге контакта в nодшиnнике, увели

чение зазора и объем деформированного материа

ла. В некоторых случаях контролируется не только 

остаточная деформация и износ материала втул

ки, но и фиксируется рост толшины плакирую

щих nленок, образующихся на рабочих nоверхно

стях при осаждении наполнителей из смазочного 

материала, для чего одновременно с линейными 

измерениями производится взвешивание образ

цов. Анализ эпюры позволяет фиксировать вы

крашивания , задиры или отслаивания лакрытий и 

материала в поверхностном слое. 

По результатам измерений утонения втулок, по 

средним значениям деформации в трех точках (см. 

рис. 2, точки 6, 7, 8) и соответствуюшим им значе
ниямРастроят зависимости деформации материала 

менее прочного элемента узла трения от давления 

на контакте. Полу~Jенные зависимости nозволяют 

определить значения предельно допустимых давле

ний на контакте nри трении и в статике. Для этого 

задается nредельное значение доnустимой дефор

мации, которое оnределяет конструктор на основа

нии требований к механизму, опыта nроектирова

ния и наблюдений в эксплуатации. При обработке 

результатов в проводимых исnытаниях в качестве 

допустимого давления nринято значение [р0]0,2 , 

nри котором остаточная деформация составляет 

0,2 % толщины втулки. Исnытания проводят на 
втулках с рабочим диаметром 60 мм и толшиной 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Cxe,\ta измерений толщины втущш: 
1 - измеряемая нтулка; 11 - индикатор <racoвoro тиr1а; Р - вектор 

дейстния нагрузки 

3 мм; при этом относительной остаточной дефор

мации 0,2 % соответствует абсолютная остаточная 
деформация 11 = 6 мкм. Исходная шероховатость 
nоверхности рабочих поверхностей втулки иаходи-

лась на уровне Ra 0,5 ... 1 ,5, оси- Ra О, 1 ... 0,3. nосле 
первых нагружений и наработки 0,5 ... 1 ,О м пути 
трения lJ.!ероховатость рабочих поверхностей ~rгул

ки уменьшается до Ra 0,0 1 ... 0,05. 
Измерения деформации (износа) втулки про

водят методом сравнения ее толшин до и после 

испытания. Схема измерения представлена на 

рис. 2. Вектор действия нагрузки в среднем поло
жении проходит через точку 7. 

Второй этап испытаиия - последовательная на

работка nути трения при lPaJ, определенном на 
nервом этапе. Критерием достижения предельной 

работоспособности является наработанный путь 

трения (ресурс) , при котором достигается задан

ное значение коэффициента трения 11· Значение 1..1 

может быть выбрано любым в зависимости от тре

бований к конструкции. На этих испытаниях 

было принято предельное значение 1..1 = 0,2. Цель 
исnытаний (по оценке nредельной работоспособ

ности однократно смазанной nары) состоит в оn

ределении ресурса трибосопряжения до замены 

смазочного материала по причине срабатывания 

его компонентов, прохождения комплекса трибо

nреврашений nоверхностного слоя и достижения 

в результате этих nроцессов предельных потерь на 

трение. 

На последнем, третьем, этапе определяют ин

тенсивность изнашивания трибосопряжения при 

режимах нагружения, полученных на nервом этапе, 
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с nериодичностью смены смазочного материала, 

определенной на втором этапе. Для nолучения на

дежных результатов в процессе исnытаний необхо

димо наработать nyrь трения не менее 200 .. .300 м и 
nроизвести 3 ... 5 смен смазочного материала. Зна
чение nуги трения и количество смен смазочного 

материала в каждом конкретном случае должны 

быть достаточными для точного измерения абсо

лютного износа. Измерение износа втулок прово

дится по схеме, nредставленной на рис. 2. 

Предельная несу~я способность 

В данном разделе приведены результаты испы

таний по определению предельной несушей спо

собности некоторых сочетаний конструкционных 

и смазочиых материало13, применяемых в конст

рукции самолета. 

На рис. 3 (см . 3 стр. обложки) приведены эпюры 

результатов испытаний по единой методике брон

зы БрАЖН 10-4-4 со смазками "ЦИАТИ М-20 1 " 

и "Свинцоль-01", где видно, что благодаря свойст

вам смазки "Свинцоль-0 1" абсолютная деформация 
снизилась почти в три раза, а распределение де

формации гю дуге контакта стало более равномер

ным. 

На рис. 4, а (см. 3 стр. обложки) даны результа

ты сравнительных испытаний по определению не

сушей сnособности различных материалов при 

трении и статическом наrружении. На рис. 4, б 
для сравнения nриведена зависимость деформа

ции Ь. 112 от давления на контактеРа самосмазочно
го антифрикционного покрытия "Оргалон 

АФ-1 - 260", испытывавшегося без приработки и 

без смазочного материала, и даны значения давле

ний , соответствующие lPaJo.2 испытанных сочета

ний материалов. 

Испытаниями установлено, что несущая способ

ность при трении одной и той же бронзы может 
различаться до 2, 7 раза в зависимости от выбраюю
го смазоцного материала. При статическом нагру

жении несущая способность также зависит от 

смазочного материала, но в несколько меньшей сте

пени (до 1, 7 раза). П риработка рабочих поверхно

стей позволяет на 75 % повысить несущую спо
собность высокопрочных бронз с различными 

смазочными материалами. 

На рис. 5 (см. 4 стр. обложки) даны зависимо
сти потерь на трение от давления на контакте nри 

исnытаниях на несущую способность бронзы 

БрАЖН 10-4-4 с различными смазками. 

По характеру изменения зависимости коэффи

циента трения J..l от нагрузки можно предваритель
но ранжировать несущую способность определен

ного сочетания конструкционных и смазочных 

материалов. Большим значениям несущей спо

собности соответствуют падающие с увеличением 

давления зависимости коэффициента трения от 

давления на контакте, напротив - nри растущих 

зависимостях J..l{p) несущая способность меньше. 
Абсолютное значение коэффициента трения не 

свидетельствует о большей или менъшей несущей 

способности. Так, несущая способность БрАЖН 

10-4-4 со смазками "Свинцоль-01", "Атланта" и 

"ЦИАТИ М-201" составила (p0 Jo,2 = 245, 180 и 

135 МПа соответственно, тогда как наименьшее 

значение коэффиниента трения (см. рис. 5) полу
чено со смазкой "Атланта", затем (по возраста

нию) - с "ЦИАТИМ-201", а наибольшее - со 
"Свинцоль-01". 

Вследствие этого необходим внимательный 

подход к выбору материалов и смазок на этаnах 

проектирования , испытаний , оnределения техно

логии изготовления, организационных мероnрия

тий в начале эксплуатации и на протяжении всего 

срока службы узла трения. При назначении дуб

лирующих или резервных смазок и зарубежных 

aнaJIO I'OB необходимо проведение сравнительных 

исnытаний для nодтверждения достаточной несу

щей способности. 

Предельная работоспособность 

После того как определены предельно допусти

мые значения давлений, становится возможным 

определить ресурс однократно смазанного узла 

трения (предельной работоспособности). 

Испытания при давлении , равном предельной 

несущей способности , не позволяют получить 

корректную оценку работоспособности. Для ее 

оnределения и изучения процесса накоnления ос

таточной деформации nри высоких давлениях 

были проведены ресурсные исnытания бронз 

Б рАЖ Н 10-4-4 и Б рАЖ М u 10-3- 1 ,5 со смазкой 
"Атланта" nри (р0]0,2 = 200 и 150 МПа и lРаJо.зз = 
= 300 и 200 МПа соответственно с раздельным из

мерением износа и деформации. 

В этих испытаниях установлен затухающий 

процесс деформирования nри (paJ0.2· При (раJо.зз 
этого не происходит. Интенсивность nластиче

ской деформации обеих бронз при (р0]о.зз на пер
вых метрах nути трения (1 ... 2 м) составила 
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( 1 ... 3) 1 о-5 ; nри nоследующей наработке она сни
жается на два nорядка. 

После nервых метров пути трения nри (р0)0,2 за
фиксировано образование плакирующих пленок на 

рабочей поверхности бронз. При IР.а]о,зз износ и де
формация преобладают над осаждением наполните

лей из смазки на всех этаnах наработки пути трения. 

При однократном срабатывании узла трения за 

весь ресурс механизма лля снижения веса пре

лельное давление (p"J можно выбрать и лругое 
(больше чем [р0]0,2 , и даже IP.aJo.33). Для этого необ
ходимо провести соответствующие испытания. 

Для обеспечения существенного (достаточного) 

ресурса нужно снизить лавление на контакте 

(меньше чем IPaJo.2) или даже заменить материалы 

пары и смазки. После этого nровести испытания. 

Типовая зависимость изменения. коэффиuиен

та трения ll от наработки пути N трения nрелстав
лена на рис. 6 (см. 4 стр. обложки), из которой 
следует, что одному и тому же сочетанию смазоч

ного и конструкционных материалов соответству

ет разное, в зависимости от наработки и состоя

ния смазочного материала и рабочих nоверхно

стей , знач ение Jl, меняющееся в широком 

диаnазоне 0,03 ... 0,2. На графике видны участки 

резкого уменьшения коэффициента трения, обу

словленные заменой смазочного материала в nро

цессе исnытаний. 

Сравнительные результаты исnытаний БрАЖМц 

10-3-1,5 с различными .смазками nривелены на 

рис. 7 (см. 4 стр. обложки). Из полученных зависи

мостей следует, что работоспособность даи_ного со

четания материалов до достижения 1..1 = 0,2 при оди
наковых режимах нагружения с различными сма

зочными материалами составляет: для "Атланты" -
20 000 циклов, "Свинцоли-0 1 " - 6000 циклов, 

"ЦИАТИМ-201" - 3000 uиклов, а ддя. имnортных 

смазок SYNPLEX и BRAYCOTE 622 всего 1000 и 500 
циклов соответственно. 

По nолученным зависимостям оnределяют ре

сурс работы узла трения до замены смазочного 

материала и обосновывают назначение регламент

ных работ. Применение дублирующих, резервных 

смазочных материалов и их иностранных замени

телей необходимо обосновывать исходя из резуль

татов сравнительных испытаний. При меньшей 

(большей) работоспособности в эксnлуатацион

ной документации (химмотологической карте) 

нужно указать другие межрегламентные периоды 

эксnлуатаuии. В случае невозможности сокраще-

ния этих nериодов необходимо исключать воз

можность эксnлуатации узла трен ия с лругими 

смазочными материалами. 

До испытаний и после их окончания проводят

ся измерения толщины втулки и строится эпюра 

износа. 

Ресурсные испытания 

На последнем , третьем, этапе проводятся ис

пытания по определению интенсивности изнаши

вания трибосопря.жения при режимах нагруже

ния , полученных на первом этаnе, с периодично

стью смены смазочного материала, определенной 

на втором этапе. В проuессе испытаний необходи

мо наработать путь трения 100 ... 300 м и провести 
3 ... 5 замен смазки . 

Измерение износа втулок проводится по схеме, 

nредставленной на рис. 2. 
Пример эпюры износа при таких испытаниях 

представлен на рис. 8 (см. 4 стр. обложки). По виду 
и характеру эnюры износа можно определить темn 

износа на любом этапе наработки, зоны осаждения 

и толщины плакирующих пленок, зоны разруше

ния рабочих поверхностей, длины дуг контакта. Н а 

эпюре в зоне максимальной нагрузки (точки 6 ... 8) 
зафиксированы "провалы", обусловленные образо

ванием плакирующих пленок на рабоtiей поверх

ности. Установлено, что их образование происхо

дит не сразу , а в интервале 15 ... 1 00 м пути тренин. 
Образование металлоплакирующих пленок, обна

руженное в данных и других испытаниях, происхо

дит при давлениях более 50 М Па, что ограничивает 
диаnазон применения смазочных материалов с 

твердыми наполнителями. При меньших давлени

ях их применение не дает эффекта, и в некоторых 

случаях даже сказывается отрицательно (что nод

черкивает важность nроцесса выбора конструкци

онных и смазочных материалов на этаnах проекти

рования и испытаний). 

Необходимо отметить, что измерение износа 

традиционным методом в максимально нагружен
ной зоне приводит к существенной погреитости -
износ в точках 4, 5, б и 8, 9, 10 оказывается выше, 
чем в точке 7 (см. рис. 8). АналогичJ-!ые неравно
мерные эпюры износа наблюдаются при испыта

ниях некоторых антифрикционных покрытий. 

По полученному значению абсолютного износа 

определяют интенсивность изнашивания , рассчи

тывают ресурс узла трения. При заданных конст

руктором значениях доnустимого износа (зазора) 
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в соединении и расчетных значениях общего пуrи 

трения за весь срок службы механизма с учетом 

внешних воздействующих факторов ( ВВФ) рас

четным методом определяют ресурс узла трения, 

nрогнозируют его ремонт или замену. Для точного 

оnределения ресурса каждого конкретного узла 

вводят nонижающие коэффициенты безоnасно

сти, учитывающие ВВФ и качество обслуживания 

в эксплуатации. Значения коэффициентов без

оnасности определяют сnециальными исnытания

ми и наблюдением при эксплуатации и ремонте. 

Представленные результаты исследований яв

ляются определенным вкладом в необходимый 

объем результатов испытаний. Высокая трудоем

кость и стоимость проведения исnытаний требуют 

объединения усилий разработчиков и испытате

лей узлов трения авиационной техники, создате

лей смазочных материалов и покрьпий. 

Испытания по nредЛагаемому методу позволят 

со временем накопить базу данных по сочетаниям 

конструкционных и смазочных материалов дЛЯ уз

лов трения самолетов, определить область их при 

менения , обоснованно назначать режимы нагру

жения nри конструировании, порядок обслужива

ния в эксплуатации , nрогнозировать наработку до 

ремонта и назначать полный ресурс. 

Накопленный в ОАО "ОКБ Сухого" оnыт nо

зволяет ставить воnрос о создании нормативной 

базы в части стандартизации испытаний, внесе

ния уточнений в АП в части nрименения материа

лов и смазок дЛЯ тяжело нагруженных узлов тре

ния самолетов, что должно повысить их надеж

ность, ресурс, безоnасность и безотказность nри 

выполнении задач. 

Выводы 

1. Несущие способности бронз при трении оn
ределяются совместным взаимодействием смазоч

ных материалов и nоверхностных слоев конструк

ционных материалов (покрытий) и различаются 

до 2,7 раза в зависимости от применяемого сма
зочного материала. 

2. Несущие способности бронз nри статиче
ском наrружении в зависимости от применяемого 

смазочного материала различаются до 1,7 раза . 

3. Коэффициент трения в процессе наработки 
ресурса изменяется и зависит от антифрикцион

ньlХ свойств конструкционных и смазочных мате

риалов, стеnени трибоnревращений в поверхност

ном слое и смазочном материале. 

4. Приработка рабочих поверхностей позволяет 
повысить несущую способность высокопрочных 

бронз при трении скольжения до 75 %. 
5. Применекие дублирующих и резервных сма

зочных материалов необходимо обосновывать по 

результатам сравнительных испытаний дЛЯ обес

печения эквивалентной несушей способности и 

работоспособности . 

Автор благодарит за помощь в проведении и об

работке результатов испытаний Т.П. Филатову, 

С.А. Иванчеftко, В.Б. Богомолова. 
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д.Г. Валишин , канд. техн. наук; 0 .0 . Матвеевекий 

Энерrетические критерии кавитационной стойкости стаnей 

Кавитационно-эрозионная стойкость четырнадца

ти марок угперодистых и легированных сталей, арм

ко-железа и серого чугуна СЧ 20, испытанных на 
ударно-эрозионном стенде при скорости струи воды, 

равной 78 м/с, сопоставлена с их коррозионно-уста

лостной прочностью, пределом прочности при рас

тяжении, критической скоростью удара и с критиче

ской плотностью потока мощности дефор!vfации. 

А structure-energy model of material wear is 
proposed. The results о studying а new criterion of 
wear resistance in the form of the limiting deformation 
power dendity are presented. Experimental data оп the 
wear resistance of а wide variety of materials are 
generalized using the proposed criterion for the 
conditions of cavitation erosion. 

Долговечность ряда элементов гидромашин , 
гидросистем и других объектов, работающих в ус

ловиях воздействия жидких сред, определяется 

уровнем кавитационно-эрозионной стойкости ма

териалов, из которых изготовлены эти элементы. 

Подбор материалов (и покрытий) на стадии про

ектирования изнашиваемых деталей в настоящее 

время осуществляют с использованием таких ха

рактеристик, кm< прочность (твердость) и корро

зионная стойкость при одновременном учете ре

монтоnригодности изделий. 

Но эти материалы далеко не всегл.а отвечают 

предъявляемым требованиям, nоскольку при их 

выборе не учитывается влияние масштабных 

уровней нагружения (что особенно важно, по

скольку при nереходе с макро- на мезо- и микро

уровни нагружения резко изменяются физико-ме

хани•Iеские характеристики материалов - так, 

критическая скорость удара возрастает при этом 

более чем на nорядок), а также особенности необ

ратимых структурных изменений, происходящих 

nри nовторных импульсных нагружениях в макра

на мезо- и микрообъемах материалов, и , наконец, 

при этом не учитывается волновой характер пере

носа энергии в изнашиваемых объемах ll]. 
В статье на основе синтеза традиционного 

(прочностного) и структурно-энергетического 

(развитого Л.И. Поrодаевым [I]) подходов nред-

ложены наиболее рациональные критерии оценки 

кавитационно-эрозионной стойкости сталей. 

Исходные данные для анализа nолучены по ре

зультатам испытаний кавитационно-эрозионной 

стойкости 16 сплавов на основе железа (чугуна и 
15 отожженных сталей различного химического 
состава) на ударно-эрозионном стенде при скоро

сти струи воды 78 м/м. В табл. 1 результаты испы
таний, представленные в безразмерном виде как 

относительная кавитационно-эрозионная стой

кость Кк, сравнивают с такими прочностными ха

рактеристиками этих сплавов, как nредел вынос

ливости при испытании на знакопеременный из

гиб (коррозионно-усталостная прочность) в 

присутствии воды в абсолютном cr,. и в относи

тельном Kcr11, видах. 

Иначе говоря, относительную кавитационную 

стойкость образцов исследуемых сплавов Кк оп

ределяли как отношение потерь массы эталонного 

образца !:J.G3 , материалом для которого служила 

сталь 20, к nотерям массы исследуемого образца 
!:J.Gi, т.е. 

(1) 

а относителыtая коррозионно-усталостNая проц

ность материалов по аналоги и с ( 1) определяется 
как 

K.,w =cr,v3 / cr1VI, (2) 

где <>wэ и crw; - значения пределов выносливости 

nри знакопеременном изгибе соответственно для 

эталонного и исследуемого образцов из стали 20. 
Взаимосвязь значений относительной кавита

ционно-эрозионной стойкости и относительной 

коррозионно-усталостной прочности примени

тельно к серому чугуну и восьми маркам отожжен

ных углеродистых сталей nоказана на рис. 1. Как 
видно из рис. 1, общая зависимость Кк(К aw ) 
состоит из двух отрезков. Верхний отрезок I соот
ветствует стеnенной функции 

(3) 
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1. Результаты сравнительных испытаний 
сплавов на кавитационно-эрозионную стойкость 
к. и выносливость в отожженном состоянии 

lW позици:и Марка crw ·10- 1
, МПа 

к. 
Ra рис. 1 сплава K O"IV 

1 Сталь 20 (эraлoli ) 9,2/ 1.0 1,0 

2 сч 20 9,0/0,92 1,05 

з Сг-аль 25 11,0/1. 12 1,25 

4 Сталь 35 12,0/ 1,22 2,25 

5 зохнз 20,0/2.04 3,88 

6 IOX5 22,0/ 2,24 5,63 

7 IX 13 29,0/ 2,96 6,0 

8 IX18H9T 21,0/ 2, 14 6,44 

9 IX1 8 28,0/ 2,86 6,44 

а нижний отрезок fl - степенной функции с бо

лее высоким nоказателем степени, равным 2,5: 

(4) 

Слабая зависимость Кк1 коррозионно-стойких 
сталей от предела выносливости при Ko,v ;:::: 2,0 

связана , видимо , с различиями в кинетике воз

никновения и развития микротрещин при кавита

ционной эрозии и макротрещин nри устзлостных 

испытаниях образцов. Стали (см. рис. 1, поз. 6- 9) 
имеют nрактически одинаковую кавитацион

но-эрозионную стойкость, но различную корро

зионно-усталостную nрочность, наибольшую у 

сталей 1 Х 1 3 и 1 Х 18 с мартенситной структурой , в 

1,5 раза nревышающую Ka,v аустенитной стали 
IX .I8H9T 
Таким образом, увеличение усталостной nрочно

сти легированных сталей cr~v ::::: 200 МПа (К"11, ;:::: 2,0) 

не приводит к соответствующему росту их кавита

ционно-эрозионной стойкости. Повышение проч

ности сталей (см. рис. 1, nоз. 7 и 9) должно сопро
вождаться снижением их nластичности. В связи с 

этим можно полагать, что снижение кавитационно

эрозионной стойкости сталей [см. (3) и рис. 1, 
nоз. 7 и 9] обусловлены снижением их микропла
стичности при rидроэрозии. 

Стеnенная зависимость ( 4) хорошо согласуется 
со структурно-энергетической моделью надежно

сти широкого круга металлических материалов 

разных классов, согласно которой критерий изно-

, ...................................................................................................................... .. 

1 :·к., ~ 5,4(K0 .J'' •:, 9 1 

1 ' ~ 1 

l 08 ' :0 '~ 20 ~о ~:~ J 
Рис. 1. Влияние коррозио11Но-усталостной орочиости на кавита
цнонкую стойкость сплавов: 
/ - CT3Jib 20 (~TaJIOii); 2 - С'.\ 20; J - CTЗJII> 25; 4 - CTЗJII, 35; 5 -
ЗОХНЗ; 6 - IOX5; 7 - IXIЗ; 8- IX18H97; 9 - IX18 

состойкости материалов в виде критической плот

ности потока мощности деформации Wк~ [ 1 J 
определяется по формулам 

W • - 1 Е - Е~ 1 
кр - - уд v кр const yn - const 2 cr · ; 

3 
(5) 

(6) 

где Еуд• vкр и cr - соответственно удельная энерго

емкость, критическая скорость деформации (уда

ра) и прочность изнашиваемых (i) и эталонного 
(э) материалов; 

* - осредыения nлотности внутренней энергии 

в изнашиваемых объемах материалов; 

const1 и const2 - опытные постоянные. 

Выражения (4) и (6) различаются между собой 
лишь показателями степени Гlри К a•v и К0. Разли

чие составляет всего лишь 20 %, что может быть 
обусловлено неизбежным разбросом результатов 

nри испытаниях образцов на кавитационную 

стойкость и коррозионно-усталостную nрочность. 

Воздействие жидкости на nоверхность материа

лов при кавитации на любом масштабном уровне 

(микро, мезо и макро) внешнего ыагружения имеет 

динамический характер. При этом отношение им

пульса давления к скорости гидраудара nропор~ 

ционально акустическому сопротивлению жидко-
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сти, равному произведению плотностир жидкости 

на скорость с распространения звука (рс)ж· 

В зависимости от жесткости гидраударов раз

рушение (эрозия) поверхности материалов может 
произойти как при однократном Nкр = 1, так и при 
многократном внешнем воздействиях Nкр » 1, ко

гда реализуются механизмы поверхностной уста

лости материалов на каждом масштабном уровне 

нагружения при соответствующих критических 

значениях давления Ркр и скорости удара Укр· 

Критическую скорость удара, состоящую из 

упругого У)'"Р и пластического Уш, компонентов, 

можно определить по формуле 

у кр =у )'11Р +у пл = сеупр + (2 Е,1Л 1 р м ) l/2 ' (7) 

где с - скорость расnространения в материалах 

волн деформаций; 

e ynp - упругая деформация; 

Еnл - внутренняя (накопленная) энергия пла

стической деформации материала плотностью Рм· 

Методы оnределения W"~ ,р ... Р , Укр и схемы оценки 
износостойкости и долговечности материалов по 

этим характеристикам изложены в работах [1 ... 3]. 
Значения критических скоростей удара (абсо

лютной Укр и относительной К,,р ) и пределов 

2. Результаты сравнительных испытаний 
сплавов на основе железа на прочность 

при растяжении и на сопротивление удару 

N2 на сrь ·l0- 1
, МПа v кр• м/с 

рис.2 
Марка cnлana 

коь к "•Р 

1 Армко- Fе 31,0/0,7 15/0,38 

2 Сталь 10 36,0/0,82 25/0,63 

3 Сталь 15 41,0/ 0,93 30/0,75 

4 Сталь 20 (эталон) 44,0/ 1 ,о 40/ 1,0 

5 зохм 63/ 1,43 65/ 1,63 

6 YIOA 59/1 ,34 60/1,50 

7 Сталь 35 54/ 1,23 60/1,50 

8 Сталь 45 70/1,59 70/1,75 

9 Сталь 60 76/ 1,73 75/1,88 

О б означе н и я: сrь и К аь -соответственно истинные и от-
носительныезначения nределов nро•1ности сnлавов при растя.же-

нии образцов с диаметром шейки 6 мм; vкр/К vКР - относитель-
ная критическая скорость удара, оnределенная в виде суммы yn-
ругой и nластической составляющих, учитывающих физико-ме-

ханические свойства сnлавов [I J. 

прочности (абсолютной <Jь и относительной К аь ) 

для девяти сталей приведены в табл . 2. 
Зависимости относительной критической ско

рости удара Kv от относительного предела проч -•• 
ности К оь армко-железа, стали ЗОХМ и семи ма-

рок конструкционных сталей после отжига (ли

нии 1- /JI) и после улучшения (заштрихованная 
зона IV) приведены на рис. 2. Линии /, 11, IV про

ведены по точкам, положение которых определе

но расчетом по формуле (7) для Kv •• и распtжени 

ем образцов для К оь . Линия IJ! соответствует зна
чениям КvКР' полученным при испытании 

образцов в условиях растягивающего удара. 

В положении и конфигурации линий на 

рис. 1 и 2 есть определенное сходство. Зависи

мость К k (К ан' ) на рис. 1 имеет излом в верхней 
части. Аналогичные изломы в верхней части !'ра

фиков имеют линии //, 111 и rv, представленные 
на ри'с. 2. Более того, отрезки 11 на сравниваемых 
рисунках соответствуют степенным зависимо

стям. Ранее оnьгrные точки на рис. 1 были ап
nроксимированы зависимостью (4). Для отрезка fl 
на рис. 2 оказалась справедливой аналогичная сте
пенная зависимость 

Kv,pli = 1 ,25(Коь ) 25
. {8) 

Из формул (4) и (8) nри Ka,v ~о,5Каь нетрудно 

получить простое соотношение 

Kv•P 
2.4 ,.---.,.---.,.--..---т--.....--1 

2,0 

1.4 

1.0 

0,8 

0.6 

о.б 0.8 1.0 1.4 2.0 2.2 К0 ь 

(9) 

~ ..................................................................................................................... ,; 
Рис. 2. Влияние орочиости nри растяжении на критическую ско
рость разрушения сnлавов: 

1 - армко-Fс; 2 - сталь 10; 3 - сталь 15; 4 - сталь 20; 5 - ЗОХМ ; 
б - YIOA; 7 - сталь 35; 8 - сталь 45; 9 - сталь 60 
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справедливое для отожженных сплавов на основе 

железа, обладающих невысокой прочностью и по

вышенной пластичностью на макромасштабном 

уровне изнашивания. 

С учетом соотношений (6) и (8) выражению (9) 
можно придать следующий вИд: 

к - cw· ;w· ) 0,83 1 о " кр 11 = const 3 крi кр.э .. . = ( 10) 
= const4 к. , 

где const3, const4 - коэффициенты пропорцио

нальности. 

Согласно ( 1 0) кавитационная стойкость сталей 
пропорциональна основному энергетическому 

критерию сталей, т.е. 

К -(К )o.s3 ... 1.o 
к 11 - IV~p 11 ' ( 11) 

Для отрезка 1 на рис. 2 справедливо соотноше
ние 

К = 1 25(К ) o .sз ... l.o 
Va;;p f ' ОЬ ) 

( 12) 

указывающее на более значительное влияние бо

лее прочных сталей на Укр в сравнении с их влия 

нием на Кк, выраженным формулой (3). При этом 
соотношения, аналогичные формуле ( 1 0) , можно 
записать в виде 

( 13) 

Из ( 13) нетрудно получить соотношение, ана

логичное ранее полученному ( 11) для отрезка lf: 

( 14) 

Линии 1 (см. рис. 1) и [V (см. рис. 2) указывают 
на весьма слабую зависимость Кк 1 и К.,оф 1v от вы

носливости и предела прочности сталей соответ

ственно. 

Повышение коррозионно-усталостной проtl

ности и предела прочности сталей выше 

200 ... 250 и 500 МПа соответственно не приводит 

к повышению их энергоемкости и кавитацион

но-эрозионной стойкости. При этом 

к.J. JV• <Kw;. Jv ), и Kvкp /, /V ~ const 7 .9 (15) 

принимают постоянные значения и не возрастают 

при увеличении проqностных характеристик же

лезоуглеродистых сплавов. 

В точках А1 (см. рис. 1) и A1v (см. рис. 2) стали 
обладают оптимальным соотношением прочности 

и пластичности, наибольшей энергоемкостью и 

кавитаuионно-эрозионной стойкостью. Правее 

точек А1 и A1v на vкр сталей преобладающее влия
ние оказывает v ynp [см. формулу (7)] , а значение 
Уnл оказывается недостаточным для повышения 

износостойкости вследствие исчерп.ания пластич

ности. 

Вывод 

Анализ взаимосвязи кавитационно-эрозион

ной стойкости с механическими макрохарактери

стиками нелегироваиньrх и легированных сталей 

показал , что оценку износостойкости сталей лю

бой прочности целесообразно производить по 

критической скорости удара и критической плот

ности потока мощностей деформации. Для улуч

шенных сталей существует вполне определенный 

предел насыщения внутренней энергией динами

чески деформируемых объемов , при достижении 

которого дальнейшее повышение прочности не 

приводит к nовышению Укр• w.~ и кавитационно
эрозионной стойкости. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

В.В. Харламов, д-р техн. наук; С.В. Павлышко, Д.А. Поташкии 
(Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург) 

Принцип смазывания расплавом опор скольжения 
* в зкстремальных условиях наrруэок и температур 

В целях минимизации износа, предотвращения 

задиров и расширения температурного интервала 

работы тяжелонагруженных подшипников скольже

ния был разработан принцип смазывания расплав

ленным металлом. Он был реализован на модели 

подшипника скольжения при смазывании расплава

ми цветных металлов . 

Оп а purpose to а heavy loaded slidiпg supports 
wear minimization and а scoring preservation was 
researched а lubricating melting metals principle. lt 
was realized оп а model of the sliding bearing 
lubricating Ьу the metal melting. 

Постановка задачи 

Особенность этого типа опор скольжения со

стоит в том [1 , 2] , что дЛЯ осуществления смазыва
ния в начале работы используют стартовый сма

зочный материал (СМ), а затем СМ , содержащий 

соединения цветных металлов, которые обладают 

повышенными антизадирными свойствами. 

Для создания подобного типа опор скольжения 

был изучен механизм взаимодействия расплава 

(смазочного материала в трибосопряжении) с по

верхностями трения в целях исключения схватыв.:'l

ния поверхностей при переходе в другой темnера

турный режим , например, при охлаждении при ос

тановке, и выбраны оптимальные составы расплава 

и материал:ы поверхностей трения, обеспечивающие 

максимальную износостойкость трибосопряжения. 

Экспериментальная проверка 
возможности использования расплавов 

в качестве смазочных материалов 

в тяжелонагруженных опорах 

Эксперименты проводили в лабораторных усло

виях на машине трения СМТ -1. Моделировали опо

РУ скольжения - радиальный подшилник по схеме 

"Работа выnолнена nри nоддержке РФФИ, nроект 
Nq 06-08-00266. 

вал-втулка. Вал полый D = 36/22 мм, L = 30 мм; 
втулка D = 36+0.1/50-().0S; изготовлены из жаропроч
ной стали 20ХН3А. 

На рис. 1 приведена схема подшипника в исход
ном состоянии (начало работы). Вал 1 с покрытием 
4 опирается через пленку синтетического или ми
нерального СМ на вкладыш 2. В иенагруженной 
части вкладыша расположены каналы для подвода 

органического смазочного материала и легкоплав

кого сплава 7. Средний зазор 3 выбирают из расче
та уnругих и тепловых деформаций вала и вклады

ша. Зазор между валом и втулкой заполняют стар

товым органическим СМ специального состава. 

Пазы 5 заполнены легкоnлавким сплавом - метал

лическим смазочным материалом на основе меди 

(МСМ) 7. Наклон канавок 5 рассчитывают из усло
вия предотвращения торцевого истечения распла

ва. Для этой же цели исnользуют уплотнительное 

кольцо 9. Покрытие из сплавов цветных метал
лов 4, нанесенное на специальный подслой, обла

дает высоким ресурсом пластичности. 

Температуру плавления сплава вычисляют из 

условий работы подшипника, а его состав для 

обеспечения заданной температуры плавления 

выбирают по диаграммам состояния многокомпо-

........................................................................................................................ : 
Рис. 1. Схема высокотемпературного подшиш•ика скольжения 
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нентных металлических систем. Обычно эта тем

пература ниже температуры деструкции стартово

го СМ (около 150 ... 170 °С). Кроме этого, к свойст
вам сплавов и стартового СМ предъявляют еще 

ряд требований по смачиваемости и поверхност

ной активности. Состав стартовых СМ и сплавов 

являются предметом "know-how". 
При режимах нагружения , обусловливающих 

объемную темnературу подшиnника до 1 00 ... 150 °С, 

он работает на стартовой органической смазке. При 

заданной поверхностной темnературе, наnример 

80 ... 100 °С, свойства пластичного nокрытия выбра
ны так, чтобы приблизиться к режиму динамиче

ского равновесия накопления и залечивания повре

ждений в поверхностном слое [1] , что обеспечивает 
минимизаuию износа. Подшипник может работать 

как с охлаждением, так и без него. 

При nереходе в другой нагрузочно-екоростной 

режим, обычно более жесткий, возрастают по

верхностная и объемная температуры; покрытие и 

сnлав в канавках начинают расплавляться, и ка

кое-то время подшипник работает на смеси стар

тового СМ и расплава (nереходный режим). При 

высокой температуре расплав реагирует с компо

нентами стартового СМ, образуя на одной из по

верхностей подшипника прочную тонкую пленку, 

защищающую поверхности от nроявления эффек

та Ребиндера и обесnечивающую высокие антиза

дирные свойства при высоких температурах. По 

мере дальнейшего повышения температуры по

верхностей до 250 .. . 300 ос стартовый СМ выгора
ет, а подшипник работает на расплаве МСМ. При 

соблюдении определенных конструктивных и экс

плуатационных характеристик (относительный 

эксцентриситет, скорость относительного смеще

ния поверхностей и т.д.) подшипник работает в 

режиме жидкостной смазки расплавом. Верхний 

nредел температурного интервала работы яимити

руется прочностными и пластическими свойства

ми элементов подшипника и составяяет около 

1200 ... 1400 ос в зависимости от теплофизических 
свойств материалов вала и вкладыша. В таком ре

жиме работы охлаждение не требуется. Стабиль

ность работы обусловлена тем, что вязкастно-тем

пературные кривые расплавов в температурном 

интервале 350 ... 1200 ос достаточно пологие. Жид
костный режим возможен только nри достаточ

ном питании подшиnника расплавом и миними-

заuии торцевых утечек с помощью специальных 

уnлотнений. 

Подача МСМ осуществляется следующим об

разом. Стержень 8 (см. рис. 1), изготовленный из 
сплава 7, в nроцессе работы касается вала 1 и по 
мере его нагревания до температуры , nревышаю

щей темлературу плавления стержня, постепенно 

подплавляется и смазывает nоверхность вала 1. 
При переходе в более легкий режим работы 

температура поверхностей контакта в Подшилни

ке начинает падать. Возможны такие условия , при 

которых она станет ниже температуры кристалли

зации расплава. В процессе кристаляизаuии лег

коплавкий сплав может соскребаться с поверхно

сти втулки краями канавок 5 и скапливаться в 
них, а также натираться на поверхность вала 1, 
восстанавливая пленку 4 вала или втулки (в зави 

симости от того, где высадилась антизадирная 

nленка интерметаллидов, которую расплав н е 

смачивает). Отсутствие смачивания гарантирует 

nредотвращение сваривания или спайки поверх

ностей подшипника nри охлаждении до комнат

ной температуры. При повторных запусках специ

альный стартовый СМ не нужен , так как антиза

дирная nленка уже высадилась на одну из 

nоверхностей трения. 

Для того чтобы антизадирная пленка высажи

валась только на одну, определенную заранее по

верхность, на последЕ-IЮЮ наносят специальное 

диффузионное покрытие (поделай), на котором и 

закрепяяется антизадирная nленка. Эту пленку 

можно создать заранее до сборки подшиnника. 

Тогда в качестве стартового СМ можно использо

вать обычную пластичную смазку. В качестве при

мера на рис. 2 nриведена трибограмма работы 
подшипника диаметром 36 мм длиной 30 мм при 
нагрузках J 000 ... 5000 Н и частоте вращения 

1500 мин-'. При повышении температуры до тем
пературы плавления МСМ наблюдается снижение 

момента трения . 

Резуяьтаты испытаний модели подшил н и ка в ла

бораторных условиях на машине трения СМТ - 1 
nриведены в табл. 1. В проuессе эксnеримента верх
ний предел температуры 850 ос был обусловлен теп
лофизическими свойствами материалов испытывае

мых подшиnников и нагревом вала машины трения. 

Следует отметить, что фактическая площадь 

зоны трения меньше приведеиной в табл. 1, так 
как при работе подшипника при съемке на видео-
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Рис. 2. Тиnичвая трибограмма работы высокотемnературного 
ПОДШИIШI\Ка 

камеру обнаружена низкочастотная осцилляция 

нагруженной зоны по смещению яркости ее све

чения. 

Обсуждение результатов эксперимента 

Результаты испытаний , приведеиные в табл. 1, 
локазывают, что высокотемпературный тяжелона

груженный подшилник может работать в области 

низких температур как обычный подшипник 

скольжения с достаточно низкими коэффициен 

тами трения 0,034 ... 0,085. Такой режим работы 
возможен до разрушения пленки стартового СМ. 

Известно, что на разрушение nленки в бол ь

шой степени влияет температура рабочих поверх

ностей и в меньшей стеnени удельная нагрузка. 

Если ограничить температуру поверхностей под

шипника до 150 ... 200 ос путем охлаждения , то он 

будет работать без задира при высоких нагрузках. 

При повышении температуры до темnературы 

начала плавления МСМ nодшиnник работает на 

смеси стартового и металлического смазочных ма

териалов. Коэффициент трения при этом возрас

тает, так как размягченный слой МСМ имеет 

большее сопротивление сдвигу, чем аналогичный 

слой стартовой смазки. В табл. 1 оnытам NQ 2 
и NQ 5 соответствуют коэффициенты трения 0,034 
и О, 113. При дальнейшем росте темnературы вяз
кость расnлава уменьшается, и коэффициент тре-

ния вновь снижается с О, 113 (оnыт NQ 5) до 0,086 
(оnыт NQ 7). При дальнейшем nовышении темпе
ратуры примерно до 700 ос вязкость МСМ умень
шается , а свыше 700 ос - мало зависит от нее, ста

билизируется и коэффициент трения. 

П ри высоких скоростях движения вала может 

nроявляться гидродинамический эффект, точнее 

металлодинамический, когда движение расnлава в 

зазоре между валом и втулкой создает подъемную 

силу. Этот режим в идеале должен обеспечить 

nрактическую безызносностъ nодшиnника. Одна

ко в этом случае должно быть исключено окисле

ние nоверхностей. В отличие от сушествующих 

nодшиnников скольжения разработанный nод

шиnник отличается тем , что практически не имеет 

ограничений по темnературе разрушения смазоч

ного слоя вnлоть до темлературы исnарения или 

окисления расплава . 

Как показывают наши предыдущие исследова

ния l7, 8] , образовавшиеся nри окислении части
цы окалины на незащищенных поверхностях тре

ния вызывают nроnахивание размягченных при 

высоких темnературах nоверхностей трения , не

обратимо нарушая динамическое равновесие про

цессов накоnления микроnовреждений и их зале

чивания. Для nредотвращения этого явления 

необходимо обесnечить неnрерывную nодачу рас

плава в зону трения. 

Для исследования химического состава nлен

ки , образующейся nри взаимодействии стартового 

и МСМ, из вала и втулки после исnытания выре

зали образцы размером 10х 10 мм и установили их 
в стандартную оnравку nод небольшим углом к го

ризонтали для nолучения косого шлифа , залили 

сnлавом Вуда. Качественное и количественное 

распределение элементов Cr, Cu, Sn, Ni, Fe, Cd, 
РЬ, Sb в поверхностном слое и nротивозадирной 
пленке определяли микрозондовым методом. 

Расшифровка рентгенограммы контрольного 

образца (рис. 3) nоказала, что концентрация меди 

изменяется от 95 % на поверхности до О % в ос

новном металле. Толщина лереходной зоны от 

меди к железу составляет 0,5 мкм. Концентрация 

хрома снижается от 0,5 % в основном металле 
(стал и) до О % в медном nокрытии. Концентрация 

никеля в стали соответствует ее химсоставу и рав

на 2,5 ... 3 %. Наблюдается большая сегрегация ни
келя в nереходной зоне с nовышением концентра

ции до 7,75% с постеnенным снижением в сторо-
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1. Результаты испытаний модели подшипника в лабораторных условиях на машине трения СМТ-1 

N2 оnыта Р,Н Мтр, м /тр т, ос n, мин-1 pv, МПам/с Примечанис 

1 0,90 0,051 25 400 5013 
1000 На стартовой смазке 

2 0,60 0,034 - 9,03 

700 
Расnлавление 

3 2,60 0,073 170 18,06 
металлической смазки 

4 
2000 3,00 0,085 215 900 23,09 

5 4,00 0.113 275 38,71 

6 Смазка расnлавом 

4,60 0,086 500 1500 
7 3000 58,07 

8 4,00 0,075 515 

Повторные испытан ин подшиnника под нагрузкой nосле охлажден ин водой 

9 5,0 0,094 30 

10 5,2 0,098 125 43,5 
Расnланпение 

металли•1еской смазки 
3000 

11 5,6 0,106 180 

12 5,4 0,102 280 1500 

13 6,8 0,084 720 
32,6 Смазка расnлавом 

14 5000 6,4 0,072 730 

15 7,0 0,078 700 

Далее в те•1ение 60 мин стабилизация те~тературы и момента трения Jia уровне: 

16 5000 3.5 - 0,040 700 1500 32,6 -

Гlрекращение r1одачи металл ической смазки 

17 9,2 0,104 730 72,6 

18 770 - 70,0 Уменьшение за счет 

5000 9,0 0,102 1500 снижения р на nлощади 

19 800 69,5 контакта 

20 10,0 0,112 840 69.0 

Пр 11 м е •1 а н и fl : I.J,.p- коэффициент трения , рассчитанный no формуле 

f=MтpjPR , 
где R- радиус ВЗJiика nодшиnника. 

2. pv - nоказатедь нагруженности nодшиnника. расс•1итанный no формуле 

Pn2лR nRлP 
pv=---=--. 

S 160 зоs, 

rде S1 - nлощадь ЗОtiЫ трения. 

--------------,-,Т-р-е-ни-е--и-с~-~-~-~-8-В-1-А8-~-ИI-~---~-~-А-еМ-8-1-1И-S-М-8-~-".-N-2 1-0-.-2-0_0_7-----------~ 
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Рис. 3. Рентrе11оrрамма поверхностного слоя втулкн высокотемпературного подщнпника 

ну медного покрытия до 5 % и резким снижением 
0,5 ... 1 ,25 % в медном rюкрытии. Диффузия железа 
в медное покрытие не зафиксирована. 

Известно [9 j , что хром с медью дают очень 
ограниченные твердые растворы (например, nри 

800 ос растворимость хрома в меди 0,8 ат. %). 
И нтерметаллидов они не образуют, что подтвер

ждается графиком на рис. 3. 
Никель с медью имеют 100 %-ную раствори

мость. Они образуют непрерывные твердые рас

творы , возможно появление интерметаллида 

NiCu3. Резкое повышение концентрацни никеля в 

переходной зоне указывает на образование интер

металлида в твердом растворе. 

Железо с медью образуют ограниченные твер

дые растворы, Cu в Fe менее 1,2 ат. % и химиче
ских соединений не образуют. Изменение кон

центрации железа nроисходит только в переход

ной зоне, в покрытии железа нет. Небольшие 

скачки на кривых концентрации элементов могут 

быть обусловлены дефектами полировки. 

Вывод 

Во время работы омедненных вала и В"l)'лки в тя

желых условиях трения сплав элементов МСМ пла

вится. В условиях повышенных давлений и темпе

ратуры происходит образование сложного покрытия 

(пленки , которую мы называем противозадирной) 

на основе стали 20ХНЗА, меди, См и МСМ . Этот 

процесс обеспечивает низкий коэффициент трения 

и малые износы контактирующих тел. 

Список литературы 

1. Kolшogorov V.L. , КЬаrlашоv V.V., Kurilov А.М., 

Pavlishko S.V. Friction and wear mode1 of а heavy-1oaded 
s1iding pair Part 11 App1ication to an uп1ubricated jourпa1 

bearing//Wearv. 197 (1996). Р. 9- 16. 
2. Харламов В.В., Колмогоров В.Л., Павлышко С.В., 

Макаров В.М. Подшиnниковый узел скольжения. Патент 

России N2 1784773. 
3. Арсеuьтьев П.П., Коледов Л.А. Металлические рас

nлавы и их свойства. М.: Металлургия , 1976. 376 с. 
4. Monz W. Sauerwa1d F // Acta Met, 1966. Vo1. 14. N'l 11. 

Р. 1617-1623. 
5 Andrade E.N.C. // Phil. Mag., 1934. Vo1. 17. N2 113. 

Р. 698-732. 
6. Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические осно

вы смачивания и растекания. М.: Химия , 1976. 232 с. 
7. Кhar1amov V.V. Heavy-Loaded High-Temperature S1iding 

Beariпg. 61h 1 nterпationa1 Symposium New Achivements in 
tribo1ogy INSYCONT*02, Cracow, POLAND. 2002. Р. 69-81. 

8. Харламов В.В., Павлышко С.В. Смешанная смазка в 

тяжелонагруженных трибосоnряжениях скольжения. Ека

теринбург: Изд-во УрО РАН . 2003. 362 с. 
9. Корнилов И.И., Матвеева Н.М., Пряхиuа Л.И., По

лякова Р.С. Металлические свойства элементов периоди

ческой системы. М. : Наука, 1966. 330 с. 

~----------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 1 О. 2007 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Р.Г. Ялышев, канд. техн. наук (Ростовский 

государственный университет путей сообщения) 

Рентrеноrрафические исследования влияния смазочной 

среды на структурное состояние поверхностей трения 

Представлены результаты исследований методом 

скользящего пучка рентгеновских лучей влияния 
смазочных сред на структуру тонких поверхностных 

слоев, отстоящих от поверхности 0,5 ... 7 мкм и не 
доступных для обычно применяемых методов рент

геновских исследований. Выявлено влияние смазоч

ных сред на фазовые превращения при трении на 

глубине 0,5 ... 7 мкм. 

The article presents the results of the research, 
provided Ьу the тethod of glidiпg X-ray Ьеат, of the 
lubrication тediuт influeпce оп the structure of 
surface laтina coтing of the surface 0,5 ... 7 тkт, 

which are not availaЫe for соттоп X-ray research 
тethods. ln the article the lubricatioп тediuт 

influence оп the phase transition under friction at the 
depth of 0,5 ... 7 mkт was discovered. 

Как известно, процесс пластической деформа
ции при трении зависит от многочисленных фак

торов, связанных с реальным состоянием nоверх

ности, структурой твердого тела и внешней (в том 

числе смазочной) средой. Внешняя среда влияет 

на структурные изменения в зоне деформации , 

приводит к качественно новым закономерностям 

поведения материала . 

Поверхностно-активные вещества, с одной сто

роны, интенсифицируют nроцесс nластической де

формации при трении (эффект П.А. Ребиндера) с 

другой - увеличивают стеnень упрочнения тонкого 

поверхностного слоя металла tl-2j. 
Толщина пластифицированноrо слоя зависит 

от адсорбционной активности смазочной среды , 

природы поверхностных слоев деформированного 

металла и напряженного состояния этих слоев [1] . 
Исследование влияния смазочной среды на 

структуру и свойства тонких поверхностных слоев 

составляет важный этал разработки научного nод

хода к созданию высокоэффективных смазочных 

сред и к оптимальному выбору этих сред для 

конкретных условий функционирования узлов 

трения. 

Целью данной работы является изучение влия

ния ряда смазочных сред ("ЦИАТИМ -20 1 " , 

ЛЗ-ЦНИИ" с добавками ПАВ и ПАВ + днеульфат 

молибдена) на структуру и напряженное состоя

ние тонких nоверхностных слоев нитроцементо

ванной стали 45 после трибологических исnыта

ний. Проводили рентгенаструктурный анализ об

разцов из стали 45 как до начала испытаний на 
трение в указанных смазочных средах, так и nосле 

этих испытаний. 

Трибологические исnытания nроводили на ма

шине трения , реал изующей возвратно-постуnа

тельное перемещение образцов в исследуемых 

смазочных средах. Средняя скорость относитель

ного nеремещения образцов - 0,4 мjс; давление в 
контакте - 4 МЛа , частота осцилляций -
110мин- 1 • 

Резут>таты трибологических исnытаний иссле

дуемых смазочных материалов nриведены в 

табл. 1. 

1. Значения коэффициентов трения f 
и температур Т места контакта образцов 

из нитроцементованной стали 45 
при трибологических испытаниях 

в среде пластичных смазок 

Результаты исnьпаний 

Смазочная среда 

1 Т, 0С 

"ЦИАТИМ -201'' 0, 11 56 

ЛЗ-ЦНИИ +ПАВ (noA.c. 7408 18) 0,09 51 

ЛЗ-ЦНИИ + ПАВ + MoS2 0,08 48 
(no А. С. NQ 1074896) 

П р и м е ' f а н и с. Измерения Т проводили на расстоянии · 
О, 77 мм от мссТ'd контакта. 
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Для исследования влиянин смазочных сред на 

структуру тонких nоверхностных слоев был приме

нен метод скользящего пучка рентгеновских лучей 

[1, 2]. Толщину исследуемого слоя материала nри 
данном излучении определяет угол наклона рентге

новских лучей к образцу. Этот метод позволнет ана

лизировать слои , отстоящие от поверхности на 

JO...s .. . I0-6 м , недостуnные для обычно применяемых 
методов рентгеновских исследований. 

Структурные изменения в тонких повер·хност

ных слоях стали 45 при трении в различных сма

зочных средах оценивали путем определения фа

зового состава материала на глубинах 0,5 ... 7 мкм. 
Оценивали также физическое уширение интерфе

ренционных линий на рентгенограммах, так как 

ширина рентгеновских линий определяется нали

чием в кристалле малых областей когерентного 

рассеяния (блоков) и микродеформацией кри

сталлической решетки. Как известно [1] no вели
чинам ширины интерференuионных линий мож

но оценить плотность дислокаций на данной глу

бине металла. 

Для рентгенаструктурных исследований nри

меняли аппарат УРС-! ,0, трубку БСВ-2, камеру 
тиnа РКД. 

Время съемки составляло 6 ч. Угол наклона об
разцов был равен 1, 2, 4, 6, 1 О, 20°. 

Рентгенаструктурный анализ нитроцементо

ванной стали 45 в исходном состоянии показал , 

что структура сплава состоит из а- и у-фаз. 

На рентгенограммах наблюдали падение инте

гральной интенсивности интерференционных ли

ний как в а-фазе, так и в у-фазе сплава на боль

ших углах Вульфа-Брегга, т.е. на линиях (220) -
для Fea и (222) - для Fey· Это свилетельствует о 
статическом искажении решетки в твердом рас

творе и о том, что образуется твердый раствор 

внедрения углерода и азота. 

Количество а- и у-фаз в зависимости от глубины 

поверхностного слоя изменяется. На глубине 

- 1 мкм количество а- и у-фаз примерно одинаково. 

На глубине - 7 мкм количество а-фазы увеличивает
ся, о чем свидетельствуют данные изменения соот

ношения интенсивностей интерференционных ли

ний на штрихдиаграмме, приведеиной на рис. 1. 
Изменение физической ширины интерфе

ренционных линий (21 1) представлено на рис. 2. 
В поверхностных слоях на глубине -0,5 мкм на
блюдается максимальное искажение кристалличе-

' ·j,:••o: , , .:,~~ ~~,: ·,., .. : 1 

J,% 
100 
80 
60 
40 
20 

а) 

(2 11)« 

<2j)a (220)у (3 1 1 )у (222)у (220)а U 7 м к м 

i 20 :· ·· :·~ j 

Рис. 1. Ш.трихдиаrраммы, полученные пр11 расш11фровке ренпе

ноrрамм, снятых с поверхностей образцов до исnытаний на износ: 

J - интенсивность отраженного излучен ин ; 13- расстонние линий 
отто•1ки отс•1ета;а - на глубине t := 1 мкм ; б- на rлубинеt := 7 мкм 

, ....................................................................................................................... . . . 

[ ::>О', ~ ! 
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l'".o ~ з ~ : .. 1 ~::~: j 
Рис. 2. Изменеине физической ширины и11Терфереиционt1ьrх линий 
по глубине ннтроцемеитованной стали 45 в исхощ1ом состоянии 

ской решетки, связанное с внедрением ино

родных атомов в процессе нитроuементаuии. 

В более глубоких слоях~ 2 мкм физическая шири
на интерференционных линий стабилизируется. 

После испытаний на износ нитроuементован

ных образцов из стали 45 в среде смазки 

"ЦИАТИМ-201" наблюдается увеличение содер

жания феррита вследствие распада аустенита. 

С увеличением расстояния от поверхности коли

чество феррита возрастает, а содержание аустени

та снижается (рис. 3). 
Физическая ширина интерференuионных линий 

~<21 1 > имеет несколько 66льшие значения в поверхно

стных слоях по сравнению с исходным состоянием. 

На глубине - 7 мкм значение ~(21 1) (рис. 4) ниже, чем 
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Рис. 3. Штри)W!аrраммы, nолученные при расшифровке рентrено

rрамм, сняn.IХ с nоверхностей трения образцов nосле исоыrаний на 

изttос в среде смазки "ЦИА ТИМ-20 1" (обозначения те же, что и на 

рис. 1) 
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Рис. 4. Изменение физической ширины интерференциониых линttй 

по глубине шпроt,емеtn·ованной стали 45 nосле трения в среде 
смазка "ЦИАТИМ-201" 

в исходном состоянии (см. рис. 2). Уменьшение зна

чения р с увеличе!fием расстояlfия от поверхности, 

вероятно, связано с расnадом аустенита и выделен и 

ем а-фазы , т.е. кристаллическая решетка становится 

менее искаженной. 

Исследования структурного состояния образ

цов, испытывавшихся на износ nри наличии смаз

ки "ЛЗ-ЦНИИ" с nрисадками поверхностно

активных веществ (а.с. NQ 7408 18), показали , что 

nри трении в этой среде интенсифицируется nро

цесс распада аустенита по сравнению с трением 

nри наличии смазки "ЦИАТИМ-20 1 " (рис . 3, 5). 
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Рис. 5. Штрихдиаrраммы, полученные при расшифровке рентrе

ttоrрамм, снятых с nоверхностей трения образцов, nосле исnыта

ttий иа износ в среде смазки "Л3-ЦНИИ" с добавками nоверхно

стtю-акmвиых веще1..-тв (а.с. N!! 740818) (обозначения те же, что и 

на рис. 1, 3) 
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Рис. 6. Изменение физttческой ширины интерференционньiХ ли

ний по глубине нитроцементоваtшой стали 45 после трения в среде 
смазка "ЛЗ-ЦНИИ" с nрисадками nоверхностно-актttвных ве

ществ (а.с. N2 740818) 

На глубине - 7 мкм в основном присутствует 
а-фаза (феррит) (см. рис. 5). Физическая ширина 

интерференционных линий~ по мере увеличения 

расстояния от nоверхности снижается (рис. 6) . 
При испытаниях образцов nри наличии смазки 

"ЛЗ-ЦНИИ" с nрисадками поверхностно-активных 

веществ, дополнительно содержащей дисульфид 

молибдена и фталоцианин меди (а.с. NQ 1074896) , 
также увеличивается содержание феррита с rлуби·

ной (рис . 7). 
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Рис. 7. Штрихдиаграммы , полученные при расшифровке рентге

нограмм , снятых с поверхностей трения образцов, после испыта

ttнй на износ в среде смазки "ЛЗ-ЦНИИ" с присадками поверхно

сntо-активных веществ, дисульфида молибдена и фталоциацина 

мerot (а.с. N2 1074896)(обозначения теже, что и на рис. 1, 3, 5) 

Наиболее отчетливо этот процесс выражен на 

глубине - 7 мкм. При трении в этой среде наблю
дается максимальное снижение ширины интерфе

ренционных линий Р<2 1 1 > в подповерхностных сло
ях (рис. 8). 

Выводы 

Исследования структуры тонких поверхностных 

слоев изношенных образцов из стали 45 nоказали , 

что в процессе трения nроисходит расnад аустенита 

и вьшеление а-фазы. С увеличением глубины ко

личество феррита возрастает, а содержание аусте

нита снижается, так что кристаллическая решетка 

становится менее искаженной. 

В тонких поверхностных слоях образцов, под

вергшихся ис\'(ытаниям на износ в среде смазки 
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Рис.8. Изменение физи•1еской ширины интерференцнонных 

линий по глуб11 t1е t111троцементованной стал 11 45 после трения 
в среде смазка "ЛЗ-ЦНИИ" с присадками поверх tt остttо

активttых веществ , дисульфида молибдеttа и фталоц1tаttи 11а 

меди (а.с. N'l 1074896) 

"ЛЗ-ЦНИИ" с nрисадками nоверхностно-активных 

веществ, процесс распада аустенита интенсифици

руется (по сравнению со смазкой "ЦИАТИМ-201") , 

причем при доnолнительном введении в указанную 

композицию дисульфида молибдена и фталоциани

на меди процесс расnада аустенита еше более ин

тенсифицируется. 

В связи с тем, что в тонких nоверхностных слоях 

при трении происходит распад аустенита и выделе

ние а-фазы , отсутствует связь между физической 

шириной интерференционных линий и интенсив

ностью изнашивания для стали 45 в различных сма
зочных средах. 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

С.Г. Бишутин, д-р техн. наук, Н.В. Тюльпинова 

(Брянский государственный технический университет) 

Тепловыделение в зоне трения "абразивный инструмент 

обрабатываемый материал" 

Представпена методология прогнозирования теп

ловыделения в контактной зоне заготовки из конст

рукционной стали и электрокорундоволо абразивного 

инструмента с учетом его изнашивания. 

The methodology of forecasting of heat separation 
in contact zone of stock, which is made of 
constructional steel, and electrocorundum abrasive tool 
with taking into account its wear process is present. 

Наиболее часто абразивная обработка загото
вок из конструкционных сталей осуществляется 

инструментами из электрокорунда. Нестационар

ность состояния рабочей поверхности таких инст

рументов вследствие износа приводит к повышен

ному тепловыделению в зоне контакта с обраба

тываемым материалом, что негативно сказывается 

на эксплуатационных показателях деталей машин, 

подвергаемых абразивной обработке. 

Прогнозированию тепловыделения в парах 

трения "абразивный инструмент - обрабатывае

мый материал" посвящено значительное количе

ство работ российских и зарубежных ученых [1, 2], 
анализ которых выявил следующие недостатки 

данных исследований: 

• известные математические модели тепловы
деления не позволяют учитывать изменения числа 

и интенсивности температурных импульсов от 

вершин зерен абразивного инструмента в nроцес

се его эксплуатации; 

• остается невыясненным влияние на тепло
выделение динамики съема металла при много

кратном взаимодействи-и абразивного инструмен

та с рассматриваемым участком обрабатываемой 

поверхности заготовки ; 

• применение в моделях прогнозирования теп
ловыделения силы резания, расчет точного значе

ЮIЯ которой в течение всего периода стойкости 

инструмента представляет известные трудности, 

приводит к значительному снижению эффектив

ности таких моделей . 

В этой связи представленные ниже результаты 

исследований являются актуальными и представля

ют интерес как с научной, так и с практической 

точек зрения. 

В основу прогнозирования тепловыделения в 

рассматриваемых парах трения может быть nоло

жена зависимость [ l]: 

exj (z-p)2, ) 
' •\ 4a(t * -1) xJ -~==----'-
о ~ 

(z - p)
2 + 2za < ) 

4a(l' -t') 
dt' , 

(1) 

где q - мощность (интенсивность) теплового ис

точника; 

Л. - теплоnроводность; 

а - температуропроводность; 

р- радиус округления вершины зерна; 

az- глубина внедрения зерна в металл; 

т - время действия теплового источника; 

z- координата точки , в которой нужно опреде-

лить температуру; 

/-координата времени; 
1 ' - переменная интегрирования. 

Зависимость (1) описывает температурное 

nоле, создаваемое движушимся источником теп

ла, и характеризует расnространение тепла по 

нормали n-n (рис. 1) к поверхности заготовки. 
Здесь учтено, что источником теnла является аб

разивное зерно. Температурное nоле, создаваемое 

таким источником , зависит от формы и глубины 

внедрения az той части зерна, которая контакти

рует с обрабатываемым материалом. Поверхность 

перемещающейся в металле части зерна nредстав

ляет собой шаровой сегмент радиуса р и каждая 

точка этой поверхности является мгновенным то~ 
чечным источником теnла. 
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Рис. 1. Схема зоны контакта шлифовального круrа и заготовки: 
1 - абразиввый иветрумент (шлифовальный круг); 2- абразив

вое зерно; 3 - сечение среза вершиной зерна; 4 - заготовка; 1 -
глубина шлифования 

Время -с действия теплового источника опреде

ляется следуюшим образом: 

(2) 

где vк- скорость вращения абразивного инстру

мента (шлифовального круга); 

V3 - скорость вращения заготовки; 

vs- скорость продольной подачи; 

знак "+" принимается при "встречном" шлифо
вании , когда векторы скоростей заготовки и шли

фовального круга направлены в противополож

ные стороны; 

знак "-" принимается при "попутном" шлифова

нии, когда направления этих векторов совпадают. 

При износе вершины зерна из электрокорунда 

на величину и радиус ее округления определяется 

по формуле [3]: 

р = р 0 + 2,7u, (3) 

где и - линейный износ шлифовального круга; 

р0 - радиус округления вершины зерна, соответ

ствующий нулевому износу (после правки круга). 

Для успешного применения зависимости (1) необ
ходимо решить две задачи: 

• определить интенсивность тепловых источ
ников от зерен круга q; 

• определить количество тепловых импульсов 
i, действуюших на зону контакта детали с кругом 
за время поворота (перемещения) детали на длину 

дуги контакта. 

При решении первой задачи следует принять во 

внимание, что источником теnлоты при шлифова

нии являются пластическая деформация обраба

тываемого материала и трение вершин зерен о за

готовку. Поэтому интенсивность q теплового ис

точника (от абразивного зерна) можно определить 

путем анализа работы деформирования и трения в 

срезаемом слое: 

(4) 

где qдсф - интенсивность теnлового источника от 

пластической деформации; 

q1P - интенсивность теплового источника от 

трения. 

Для определения qдсФ выделим элементарный 

объем поверхностного слоя. Вершина абразивного 

зерна при перемещении вызывает его упругую и 

nластическую деформации и nоявление на его 

гранях наnряжений. Работа этих наnряжений АдеФ 

в соответствии с исследованиями [4] 

t; 

Адеф = J cr; ds;, 
о 

(5) 

где cri, si - соответственно обобщенные наnряже

ние и деформация рассматриваемого объема. 

Для конструкционных сталей удобной является 

линейно-степенная аппроксимация диаграммы 

cri - si, которая является: 
• линейной в уnругой зоне 

гдеЕ-модуль упругости; 

• степенной в пластичной зоне 

где k и n- некоторые константы. 
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Уравнение (5) для АлсФ можно преобразовать к 
виду 

(6) 

где ~>т - обобщенная деформация металла, соот

ветствующая наnряжению cr1 = сrт; 

сrт - nредел текучести материала поверхностно

го слоя. 

В большинстве случаев Ет << ~::;1, .поэтому 

1HI 
А - k €1 _ cr; E; 

пеф - n + l -~ (7) 

Теперь, располагая велич_иной АлсФ• можно оп

ределить интенсивность теnлового источника от 

пластической деформации 

cr; Е ; 
qдсФ =--v • . 

n + l 
(8) 

Для оnределения qтр воспользуемся зависимо

стыо: 

(9) 

где 1-1 - коэффициент трения [5] ; 

Таким образом , интенсивность теплового ис

точника (от абразивного зерна) равна 

( 10) 

По формуле (10) можно оnределить q, если из
вестны обобщенные напряжения и деформации. 

Они находятся решением задачи о напряжен

но-деформированном состоянии обрабатываемо

го материала. Это решение описано в работе [3]. 
При решении второй задачи (о количестве теп

ловых импульсов i) необходимо определить число 

n тепловых импульсов, действующих на единице 

длины обрабатываемой поверхности. С учетом 

распределения по высоте вершин зерен величина 

n определяется по формуле 

(11) 

где L - длина дуги контакта круга и заготовки ; 

Ук- скорость вращения круга; 

v3 - скорость вращения заготовки ; 

d - средний размер абразивного зерна ; 

Fc(t) - доля вершин зерен абразивного инстру

мента , находящихся в его nоверхностном слое 

толщиной t [3]: 

! + и Fc (t) =(т. +т .. )-- при О ~ ~ +и ~ 12 , 
t 2 

( 12) 

где t- глубина шлифования; 

тк - доля вершин зерен абразивного инстру

мента, контактировавших с nравящим инструмен

том; 

t2 - разновысотность наиболее выстуnающих 

вершин зерен абразивного инструмента; 

mн - доля вершин зерен абразивного инстру

мента, не контактировавших с правящим инстру

ментом и находящихся в поверхностном слое ин 

струмента толщиной /2• 

Теперь, располагая величинами n и L, можно 
построить идеализированную масштабную схему

модель взаимодействия зерен круга с деталью для 

оnределения искомого количества теnловых им

пульсов i для конкретных условий шлифования. 
На обрабатываемой поверхности детали услов

но выделим участок площади контакта шириной 

1 мм и длиной L. На этом участке должно размес

титься n рисок от вершин зерен. В то же время 
участок nоверхности шириной l/n при прохожде
нии пути , равного длине L дуги контакта, должен 

испытать действие i тепловых импульсов. Условно 
располагаем риски в шахматном порядке правиль

ными горизонтальными рядами , сдвинутыми на 

оnределенный шаг по длине дуги контакта. Реаль

но риски могут быть сдвинуты по ширине и длине 

относительно друг друга в каждый момент време

ни на произвольные расстояния , но за некоторьrй 

период времени можно ожидать их среднего рас

положения и nерекрытия no длине и ширине рас
сматриваемого участка. Если nредставить nрохож

дение участка поверхности шириной 1/n череЗ 
зону контакта, то на своем nути до выхода из зоны 
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Рис . 2. Схема нагрева и охлаждения обра 

батываемого материала nри контактиро

вании с абразивным инструментом: 

:. ........................................................................................................................................................................ : 

•ш - время шлифования заготовки; т 1 = 
= <2 = ... = t N - Время СДИiiИЧНОГО КОН

такта инструме11та и заготовки ; т0 - время 

охлаждения обрабатываемого материала 

между едини'lными контактами ; •о.р -
время охлаждения между рабо'!ими хода

ми; <р- время контактировании рассмат

риваемого участка nоверхности заготовки 

в течение одного рабочего хода 

контакта этот участок может испытать тепловое 

воздействие зерен , риски от которых перекрыва

ются и касаются этого участка i раз. 

Когда рассматриваемый участок поверхности 

находится в контакте, он исnъпывает воздействие 

i импульсов (рис. 2) (импульс показан скачком 
температуры). Температуру от каждого импульса 

считаем по формуле (1), а в промежугках между 
импульсами охлаждение рассматриваем как адиа

бати'!еское (только за счет теплопроводности). За 

время охлаждения темnература снижается значи

тельно, но не до исходной величины , поэтому при 

расчете температуры от второго температурного 

имnульса добавляем к ней "остаток" темnературы 

от первого импульса, при расчете температуры от 

третьего имnульса - "остаток" от второго и т.д. , 

т.е. происходит постепенное накопление тепла от 

каждого импульса. 

Далее, когда рассматриваемый участок поверх

ности заготовки выходит из контакта, тепло отво

дится от него окружающей средой: смазочно-ох

лаждающим технологическим средством (СОТС) 

и воздухом. 

За один рабочий ход рассматриваемый участок 

nоверхности заготовки испытывает N контактов с 
кругом. В промежугках между этими контактами 

идет охлаждение СОТС и воздухом . При исполь

зовании ЖИДКОЙ СОТС ПОВерХНОСТЬ значительно 

охлаждается (темnература в конце указанного 

промежугка времени составляет всего лишь не

скол ько nроцентов от начальной) . Однако темпе

ратура не снижается до исходной, поэтому nри 

расчетах следующего цикла нагрева учитываем 

"остаток" от nредыдущего цикла (т.е . добавляем 

температуру, до которой усnеет охладиться nо

верхность в nромежутке между контактами). Та-

ким образом, после каждого контакта происходит 

накаnли ван и.е тепла. 

При многоnроходном шлифовании рассматри

ваемый участок nоверхности, испытав N контактов 
с кругом за один рабочий ход, выходит из nослед

него контакта и охлаждается воздухом в течение 

определенного промежутка времени до тех пор, 

nока не вступит в контакт с кругом на следующем 

рабочем ходе. В течение этого nромежутка времени 

происходит снижение температуры до определен

ной величины, nоэтому nри расчетах следующего 

цикла нагрева учитываем эту величину. Таким об

разом, после каждого рабочего хода также происхо

дит nостеnенное накапливание тепла. 

Решение задачи об изменении темnературы в 

процессе охлаждения выглядит следующим обра

зом [2]: 

( 13) 

где и= ~ +Э:_J;;f; z- расстояние от nоверхно-
2.уаt Л. 

сти заготовки до точки, в которой нужно опреде

лить темnературу; 

t - время; 

Те - температура охлаждаюшей среды ; 

Т0 - начальное значение темnературы ; 

а- коэффициент теплоотдачи; 

Л. - теплопроводность. 

Теnлофизические характеристики материала 

не являются постоянными , а зависят от темпера

туры (она может быть существенной). Для учета 

влияния этих зависимостей применялея метод ку

сочно-постоянной аппроксимации функций теп

лопроводности и теплоемкости от температуры. 
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Он позволяет воспользоваться зависимостью ( 1 ), 
применяя ее к небольшим интервалам времени , за 

которые температура не успевает сильно изме

ниться , и корректируя на каждом шаге расчета 

значений теплопроводности и теплоемкости. 

Некоторые результаты расчетов, вьшолненных 

по изложенной методике с помощью D1G1TAL 
Yisual Fortran и Mathcad 2001 i Professional для усло

вий круглого чистового и тонкого наружного шли

фования заготовок из различных материалов, пред

ставлены в табл . 1 (чистовой и тонкий режимы 
шлифования выбраны в связи с тем , что в большин

стве случаев именно на этих режимах формируется 

качество обрабатываемых деталей). Размеры цилин 

дрического участка заготовки , подвергаемого шли

фованию, 0 50xl50 мм. Режим шлифования: vк = 

= 30 мjс; v3 = 30 м/мим; V9 = 0,3 м/мин. Охлаждение 
осуществлялось свободным поливом эмульсией. 

Марка абразивного инструмента: 1 - 300х40х 127 
24А40СМ26К5 (для чистового шлифования); 1 -
300x40xl27 24Al6CM26K5 (для тонкого шлифова
ния). Поперечная подача шлифовального круга 

(глубина шлифования): для <rистовоrо шлифования 

равна 0,01 мм/ход; для тонкого шлифования -
0,005 мм/ход. 

В табл . 1 приведены максимальные Tmax значе

ния температуры заготовки в зоне контакта на по

следнем контакте последнего рабочего хода. 

И з табл. 1 видно: 
• режим обработки в значительной степени 

определяет тепловыделение в контактной зоне за

готовки и абразивного инструмента (температура 

при тонком шлифовании ниже на 20 .. .45 %, чем 
при чистовом шлифовании); 

• износ рабочей поверхности абразивного ин

струмента в значительной степени определяет те

пловыделение в контактной зоне (так, например, 

увеличение линейного износа шлифовального 

круга до 20 мкм вызывает повышение температу
ры на 95 ... 170 %); 

• уровни максимальной темnературы разнятся 
в зависимости от марки материала и термообра

ботки [так, например, максимальный уровень 

температуры наблюдается при обработке стали 

У8А (HRC 52), а минимальный - при обработке 

стали 45]. Это объясняется различиями в тепло-

1. Максимальная температура Т max, 0С , в зоне контакта 

Режим Линейный износ абразивного инструмента , мхм 

обработки 
Паратрения 

о 5 10 20 

Электрокорунд - сталь 45 
334 471 533 659 ., Термообработка стали: отжиг 800 ос 

:s: 
Электрокорунд - сталь У8А ::t: 

"' "' Термообработка стали: закалка nри 840 ос в масле, 635 967 1107 1413 о 
-е- отnуск nри 340 °С (Н RC 52) :s: 
<:; 

3 Электрокорунд - сталь 40Х 
457 673 762 931 ., 

Термообработка стали: закалка , отnуск 600 ос о 

"' ~ 
Электрокору1щ - сталь 1 8Х2Н4МА u 

48 1 724 822 1011 :s: 
Термообработка стали: закалка , отnуск 525 ос r;:т 

Электрокору1щ - сталь 30ХГС 
523 791 899 1103 

Термообработка стали: закалка, отпуск 500 ос 

Электрокору1щ - сталь 45 
21 8 304 393 523 

Термообработка стали: отжиг 800 °С ., 
:s; Электрокорунд - сталь У8А 
;х: 

"' Термообработка стали: закалка nри 840 ос в масле, 440 634 841 1109 "' о отnуск при 340 ос (Н RC 52) -е-
:s; 
с; 

Электрокорунд- сталь 40Х 3 268 380 536 726 .., 
Термообработка стали: закалка, отпуск 600 °С о 

"' ::t: Электрокорунд- сталь 18Х2Н4МА 
~ Термообработка стали: закалка, отпуск 525 ос 

287 411 544 726 

Электрокорунд - сталь 30ХГС 314 450 595 792 
Термообработка стали: закалка, отnуск 500 °С 
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физических и механических характеристиках этих 

материалов. 

Вывод 

Проведенные исследования позволяют: 

• прогнозировать тепловыделение в паре тре

ния "абразивный инструмент - обрабатываемый 

материал" с учетом всех основных факторов про

цесса обработки в течение всего периода стойко

сти абразивного инструмента; 

• достоверно определять момент восстановле
ния режущей сnособности абразивного инстру

мента, исходя из обеспечения требуемого качества 

обрабатываемых деталей для подавляющего боль

шинства конструкционных материалов; 

• целенаправленно выбирать условия обработ

ки заготовки с учетом изменения тепловыделения 

в контактной зоне заготовки и абразивного инст

румента вследствие его изнашивания. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Японская классификация JASO моторных масел 
Японская Организация Автомобильных Стандартов - JASO разработала 4 новых метода стендовых моторных испытаний для определе· 

ния качества масла. 

Спецификации JASO М·З45 определила следующие категории качества масел: 

• JASO FA - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин для nрименения в развивающихся странах; 

• JASO FB - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин для nрименения в Яnонии; 

• JASO FC - бездымное масло для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин для применения в Японии; 
023FDC456 

"' • JASO МА - масло для четырехтактных двигателей мотоциклов с большим коэффициентом трения; 
1--------1 L. 

• JASO МВ - масло для четырехтактных двигателей мотоциклов с малым коэффициентом трения. 

Яnонские масла имеют на этикетке логотип JASO (см. рисунок), где FX означает класс масла : FA, FB либо FC; 023 - международ· 

ный телефонный код страны - изготовителя масла; АВС - код нефтяной комnании; 456 - код масла. 
Показатели качества моторных масел JASO для двухтактных двигателей представлены в таблице. 

Критерии качества моторных масел для двухтактных двигателей 

FX 
22 мм 

Показатели качества для классов масел 

Методы исnытания и nоказатели JASO FB JASOFC 
JASO FA 

ISO·L·EGB ISO·L·EGC 
ISO-L-EGD 

Смазывающая сnособность 

Индекс смазывающей сnособности. JASO М 340, Honda AF 27. 
90 95 

Заклинивание и задир кольца , оценка спада крутящего момента 

Индекс крутящего момента , JASO М 340. Трение неnосредственно nосле за-

nуска двигателя 
98 

Моющая способность 

Заклинивание колец, отложения, JASO М 341, Honda DIO AF 27, оценка 80 85 95 

Заклинивание колец, отложения , СЕС L·58-X-94, Honda DIO AF 27, оценка 125 
- 85 90 

Отложения на юбке nоршня, индекс лакообразования Honda DIO AF 27, оценка 95 

Дым 

Дым из выхлопной трубы , JASO М 342, Suzuki SX 800R, оценка 40 45 85 

Закупорка выхлоnной трубы, JASO М 343, Suzuki SX 800R 
30 45 90 

Время достижения nредела разрежения во входе выхлопной трубы , оценка 

00 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

П.Д. Чхетиани (Институт машиноведения им. А.А . Благонравова РАН) 

Исследование трибохарактеристик смазочных материалов 

{современные требования)* 

Достоверность экспериментальных результатов 

достигается выбором корректной схемы трения, 

обеспечивающей постоянство коэффициента взаим

ного перекрытия, эффективными системами самоус

тановки поверхностей трения и методом непрерыв

ного, синхронного измерения сип трения и скорости 

изнашивания . 

Experimeпtal results adequacy сап Ье oЬtaiпed Ьу 
correct scheme of friction tests selection providing 
constancy of coefficient of mutual overlapping, effective 
systems of friction surfaces selfadjustmeпt апd Ьу 

using method of continuous synchroпous measurement 
of friction forces апd wear rate. 

С>ценка трибологических характеристик сма
зочных материалов (СМ) является необходимым 

этаnом как их разработки , так и подбора для кон

кретных условий эксплуатации. Первой стадией 

такой оценки являются лабораторные исnытания. 

Именно по резул ьтатам лабораторных испытаний 

отбраковывают образцы смазочных материалов, 

если эти испытания показывают, что трибологи

ческие характеристики образцов-кандидатов СМ 

не соответствуют заданным требованиям. Эти тре

бования обусловливают выбранный метод испы

таний и его аппаратурное оформление, т.е. конст

рукцию используемой машины трения, измери

тельное и регистрирующее оборудование. 

В nредлагаемой работе формулируются основ

ные требования к лабораторным установкам для 

исnытаний СМ , к nрименяемым схемам трения, 

системам самоустановки поверхностей трения и 

методу синхронного измерения износа и момента 

сил трения (1 , 2]. Оптимизация конструкций ма
шин трения и методов испытаний обеспечивает 

существенное повышение достоверности резуль

татов экспериментальных исследований триболо

гических характеристик СМ и сокрашение сроков 

их получения. Исходной предпосылкой анализа 

·материалы конференции ·триболоrия - машинострое
нию". 

берется nоложение, согласно которому одним из 

наиболее важных условий nолучения достоверных 

экспериментальных результатов является кор

ректное задание параметров исnытаний , их кон

троль и регистрация в течение всего времени nро

ведения оnыта. 

Имея в виду необходимость безусловного и 

строгого выполнения приведеиного тезиса, про

анализируем схемы трения, обы •1но используемые 

nри трибологических исnытаниях смазочных ма

териалов. 

На диаграмме Штрибека (рис. 1) область, в ко

торой реализуются граничный и смешанный режи

мы смазки, т.е. режимы, nри которых нормальные 

силы восnринимаются одновременно граничными 

и гидродинамическими пленками, расnоложена 

слева от мюrимального значения момента сил тре

ния М111;11 • Сnрава от этого значения расnоложена 

область, в которой реализуется жидкостный режим 

смазки (гидродинамический или эластогидродина

мический). Локализация на диаграмме Штрибека 

точки, соответствуюшей М111 ; 11 , зависит от скорости 
относительного перемещения трущихся тел , от 

вязкости смазочных сред и от пьезакоэффициента 

вязкости (скорость v2л соответствует достижению 
Mmin для более вязкого масла А, а для маловязкого 

масла Б М,11 ; 11 достигается при существенно боль

шей скорости v26). Видно, что маловязкое масло 

обесnечивает меньшие nотери на трение в режиме 

гидродинамической смазки. 

Естественно, в случае граничного режима 

смазки имеет место определенный износ труших

ся тел. Гидродинамический режим смазки nри со

ответствующей вязкости жидкости, достаточно 

больших скоростях относительного nеремещения 

трущихся поверхностей, не очень высоких нагруз

ках и темnературах nозволяет получить толстую 

гидродинамическую смазочную nленку, которая , 

казалось, должна была бы полностью защитить 

узел трения от износа. Практи.ка показьшает, чт~ 

при этом режиме определенный износ, тем не ме

нее, имеет место. Во-первых , это может быть 
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Рис. 1. Универсальная экспериментальная зависимость Штрибека мо

мента трения М от скорости относительного ороскальзывания v(a) и 
схемы контакта тел 1 и 2 ори смазывании соответственно: 

б - высоковязким СМ А; в - маловязким СМ Б 

следствием воздействия абразивных частиц, за

частую содержащихся в масле, во-вторых, поверх

ности трения изнашиваются при nуске-останове, 

когда имеет место граничный или смешанный ре

жимы смазки. 

Таким образом, nоскольку контактирующие 

тела изнашиваются, необходимо выбрать схему 

трения, при которой в процессе исnытаний обес

печивается неизменность таких величин , как ко

эффициент взаимного nерекрытия К83 , а также 

меры (степени) конформности труmихся тел в зоне 

контакта в течение всего времени опыта. В против

ном случае теряется контроль над такими важными 

nараметрами, как условия смазывания , подвод и 

отвод тепла и, особенно, реальные давления в зоне 

трения, когда неизменная нормальная сила в тече

ние опыта "нагружает" все увеличивающуюся пло

щадь со всеми негативными для достоверности 

эксnериментальных результатов последствиями. 

Единственный , сравнительно корректный спо

соб избавиться от этого - неnрерывное, т.е. без 

остановки машины трения и разъединения кон

такта, измерение линейного износа, расчет вели

чины , на которую при этом увеличилась площадь 

зоны трения , nотребной для сохранения заданно

го контактного давления дополнительной нор

мальной силы, и автоматическое ее nриложение. 

При этом на достоверность получаемых экспе

риментальньrх результатов влияют как точность из

мерения линейного износа, дискретности расчета и 

приложения доnолнительной нормальной силы, 

так и изменение коэффициента взаимного nере

крытия К113• Безусловно, непрерывное, без останов-

ки машины трения и разъединения контактирую

щих деталей, измерение линейного износа - один 

из краеугольных камней получения достоверных 

экспериментальных результатов; что же касает

ся необходимости автоматического, бесступенча

того приложения нормальной силы (что влечет за 

собой существенное nовышение сложности и стои

мости нагружающих устройств машин трения), то 

ее можно избежать, ограничив количество схем 

трения только теми , в которых в течение всего вре

мени оnыта соблюдаются условия постоянства 

меры (степени) конформности и коэффиниента 

взаимного nерекрытия К83• Это: схема трения 

"плоскость - nлоскость" (рис. 2) и схемы трения, в 
которых контактируют цилиндрические nоверхно

сти с параллельными осями, внуrренним и внеш

ним контактом nри скольжении, качении и каче

нии со скольжением (ro1 =~:О , ro2 =~: О) (рис. 3). 
Другим принuипиально важным условием nо

лучения достоверных экспериментальных резуль

татов является эффективная система обесnе4ения 

самоустановки трущихся тел , образующих исnы

тательный контакт (зону трения). 

Существующие, так называемые системы са

моустановки , исnользующие сферические поверх

ности (МФТ-1 и др.) или шариковые радиальные 

сферические двухрядные шарикоподшипники 

(УМТ -1 и др.) не обеспечивают полноценной са
моустановки nоверхностей трения (как этого тре

буют прецизионные исnытаниsr смазочных мате

риалов), так как в этих конструкциях реализаuия 

самоустановки происходит за счет взаимного про

скальзывания элементов узла самоустановки 
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нагрузка на узел трения 

(в том числе и в сферическом шарикоподшипни

ке), на что в статике затрачиваются большие уси

лия, в результате чего резко снижается точность 

измерения момента трения. Кроме того, в уста

новке УМТ-1 полной самоустановке nрепятствует 

большая инерционность диска моментаизмери

тельной системы , надетого на наружное кольцо 

сферического шарикоподшипника. 

На рис. 2 и 3 вертикальными стрелками и жир
ными точками показаны координаты точки или 

осей (0-0) качания систем самоустановки, обеспе
чивающие полное решение рассматриваемой nро

блемы. 

К настоящему времени разработано, изготов

лено и эксnлуатируется очень мало машин тре

ния, оборудованных эффективными системами 

самоустановки [ 1]. Еще меньше nрименяют лабо

раторные установки, в которых на nротяжении 

всего эксперимента обеспечивается требование 

nостоянства меры (стеnени) конформкости и ко

эффициента взаимного nерекрытия и , к тому же, с 

nомощью которых согласно ГОСТ 23.216-84 и ра

боты [2) реализуется синхронное, без промежу
точных разборок исnытательного узла трения , из

мерение скорости изнашивания и момента сил 

трения. Стандартных машин трения, удовлетво

ряющих nеречисленным требованиям, по нашим 

данным, всего две. Это модернизированные в 

ИМАШ РАН машины "МФТ-I "сосхемойтрения , 

приведеиной на рис. 2, и "МИ" со схемами тре-

!'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''• 
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~1 

'r~~~··;;:··c~~~~··~~~~~~~ii·::~~~~;~··~-;;~·~~::;····························· ····j 
ТЭН - нагревательный элемент 

ния , приведенными соответственно на рис. 3, а 
и 3, б. В настоящее время завершаются работы по 

созданию системы самоустановки для схемы тре

ния (рис. 3, в), имеющей при существенных изно
сах в течение опыта незнач:итеяьное непостоянст

во меры (степени) конформности, с чем, однако, 

можно смириться., так как данная схема позволяет 

испытывать смазочные материалы при высоких 

давлениях в условиях качения, скольжения и с са

мыми разнообразными сочетаниями качения и 

скольжения. В качестве иллюстрации возможно

стей существующих маслоисnытательных машин 

ниже приводятся результаты испытания товарной 

nрисадки , nредставляюшей собой состав, в кото

ром в нейтральном масле-носителе И-20 содер

жатся соединения (или ионы) мягких металлов. 

На рис. 4 представлена схема исnытаний "ко
лодка- ролик". Преларат растворен в масле И-20А 

в концентрации 3 % масс. Давление в зоне контак
та составляет 10 МПа, частота вращения ролика 

100 мин-1 • Режим испытания выбран из условий 
работы первого компрессионного кольца бензино

вого двигателя на такте расширения . В nроцессе 

испытания синхронно регистрируются значения 

момента силы трения и текущего суммарного из

носа трущихся тел . Диаметр ролика 70 мм; размеры 
nлощадки контакта 3,0х8,0 мм ; материал ролика 

сталь 45 (50 HRC); материал колодки сталь 3, гомо
генизированная, НВ 180. По требованию разработ
чика npenapaтa исnытания проводили при темле

ратуре смазочной композиции 60 ос. 
Из результатов испытания следует, что чистое 

масло И-20 достаточно хорошо nротивостоит изно-· 
су; при этом момент сил трения постепенно умень-
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шалея. После введения исследуемой nрисадки в 

количестве, рекомендованном разработчиком, уже 

через 8 мин момент трения стал расти. Через 
40 мин nосле введения nрисадки скорость изнаши
вания резко выросла и оставалась высокой в тече

ние всего оnыта, продолжавшегося еше более 4,5 ч. 
Это позволило заключить, что данная присадка 

резко ухудшает nротивоизносные и энергосбере

гающие характеристики базового масла. 

Вывод 

1. При разработке новых и совершенствовании 
существующих СМ исnользование nроизводите

лями указанного оборудования и методов исnьпа

ний nозволит сократить финансовые затраты и 

время, необходимые для оценки трибологических 

характеристик СМ на nорЯдок. 

2. Предлагаемые оборудование и методы испы
таний nревосходят существующие как в России, 

так и за рубежом по всем основным параметрам 

(за исключением степени автоматизации и эстети

ки оформления) и должны стать обязательными. 
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Системная трибоника 

Наука о трении, износе и смазке рассмотрена 

как система , что определяет ее внутренние и внеш

ние границы, структуру, системную цель и функции. 

Приведена системная методология, обеспечивающая 

комплексный междисциплинарный подход к рассмат

риваемой дисциплине на основе центрального поня

тия - ресурса трибосистемы. Показана роль модели

рования и управления как общесистемных операций. 

The coordination of friction, wear and lubricant 
considered as the system with inner and outer 
boundaries, structure, aims and functions. The systems 
methodology with complex interdisciplinary approach 
described оп the base of resources of tribosystems. 
The role of the modeling and the direction as 
system-wide defined operations demonstrated. 

Современная общемашиностроительная прак
тика с очевидностыо nродемонстрировала, что 

проектируется, изготавливается и эксnлуатирует

ся не некое техническое изделие, а весьма широ

кий организационно-материальный комплекс ре

альных условий, необходимый для нормального 

функuионирования данного изделия. 

Практически любое изделие или техническое 

устройство (от авторучки до космического кораб

ля) включает в себя узлы или пары трения. В по-

давляющем большинстве подобных устройств от 

работы трибоссnряжения зависят функциональ

ные качества машины в целом. Это заставляет об

ратить особое внимание на волросы трения и из

нашивания. 

В отечественной науке о рассматриваемой облас

ти знаний сложилась следующая термшюлогия [ 1, 2]: 
• трибологuя - наука о трении , изнашивании, 

смазке , взаимодействии контактирующих nоверх

ностей при их относительном перемещении; 

• триботехнuка (nрикладной раздел триболо
гии) - технические мероnриятия, обеспечиваю

шие разработку, изготовление и эксnлуатацию уз

лов трения. 

Поскольку в настоящее время отсутствует стан

дартный или общепринятый , обобщающий все 

аспекты дисциплины, термин, то в качестве та

кового для настоящей статьи принимаем "трибо

ни.ку". В ряде работ [3, 4] ее отождествляют с три
бологией· . 

Задача разработки целостных системных nод

ходов к предмету исследований сегодня нигде не 

"обобщающим все асnек-rы рассматриваемой дисциnлины 
термином является трибология ([2], с. 1 5) - (при м. редакции). 
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стоит так остро, как в трибонике. Именно частич

ность, разорванность предмета исследований яв

ляется nричиной тех трудностей, которые испы

тывает трибоника как в построении общих тео

рий, так и в практическом обеспечении ресурса 

узлов трения . Для преодоления этих ограничений 

инженер, проектирующий, изготавливающий, ис

следующий и эксплуатирующий узлы трения, дол

жен оперировать не изолированными деталями 

конструкции, материалами или режимами, а рас

сматривать все это как оnределенные nодсистемы. 

Такой nодход представляется наиболее nерспек

тивным как с позиций решения технических за

дач, так и с точки зрения эффективности научной 

познавательной деятельности. Практика свиде

тельствует, что именно от степени и уровня синте

тичности и целостности объекта исследований за

висит усnешность инженерных решений. 

Неразрывность процессов трения и изнашива

ния требует выделения главных параметров выхо

да: потерь на трение и ресурса (износа). Потери на 

трение снижают КПД машины и, безусловно, тре

буют постоянной работы над энергосбережением. 

Однако существующая nрактика показывает, что 

подавляющее большинство машин успешно вы

полняют свои функции при относительно низких 

КПД и удовлетворяющих требованиям эксплуата

ции ресурсах . 

Следовательно, системной целью трибоники 

является ресурс - время работы трибообъекта от 

начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние. 

Системная функция трибоники, гарантирую

щая выполнение системной цели , -это обеспече

ние качества трибосистем. Качество понимается 

как совокупность свойств и характеристик трибо

объектов, относящихся к их сnособности удовле

творять установленным требованиям. Для узлов 

трения это прирабатываемость, несущая сnособ

ность, износостойкость, металлоемкость и еще 

целый ряд характеристик. 

В предЛагаемой работе сделана попытка по

следовательной формулировки системных пред

ставлений в конкретной дисциnлине - трибони 

ке, опираясь на содержание центрального поня

тия ресурса трибосистемы времени 

безотказного выnолнения ею своих функций. 

При этом все элементы трибоники как системы 

входят в понятие "ресурс" и рассматриваются как 

объекты с системной функцией-обеспечением 

ресурса. К этим элементам необходимо добавить 

методы и средства достижения требуемого ресур

са, комплекс которых обеспечивает синтез сис

темной трибоники , охватывающий все аспекты 

трибоп роблем. 

Системная концепция позволила определить 

как место трибоники в общеинженерных надсис

темах, так и состав ее элементов - подсистем; вы

явить целевую, функциональную , предметную 

структуру трибоники и ее подсистем: научной , 

технической, законодательной; показать роль мо

делирования и управления как общих системных 

функций. 

Основой общей теории систем является анало

гия (изоморфизм) процессов, протекающих в сис

темах разного типа, что позволяет переносить ИJ1-

формацию из одной области в другую. 

Все без исКJГючения объекты могут быть пред

ставлены в виде систем. Однако, несмотря на то 

что несистемные объекты любой природы неиз

вестны , необходимо все-таки сформулировать 

условия существования систем [5]: 

• существует набор объектов, 

• есть набор признаков каждого объекта, 

• есть набор признаков набора объектов, 

• имеется набор признаков набора признаков 
объектов. 

Каждое из этих условий необходимо, но только 

их совокупность позволяет выделить целостную 

систему. Поясним это. Первые два - это условия 

актуальности, т.е. наблюдаемые объекты стано

вятся претендентами на включение их в систему. 

Третье - определяет связь между объектами; чет

вертое - связь между признаками объектов. 

К тем же результатам можно прийти и другим 

путем , исходя из следующих соображений: 

- все рассматриваемые объекты должны быть 

объединены общей целью; 

- все блоки образуют единую структуру и свя

заны между собой гораздо теснее, чем с окружаю

щей средой. 

В итоге можно сделать ряд выводов: 

• логико-философские характеристики (без их 

обсуждения или критики ) могут быть заменены 
дЛЯ механических систем инженерно-nрикладны

ми, более частными и более специфическими; 
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НАДСИСfЕМА 

Рис. 1. Взаимосвязи в системной триаде 

• каждая система формируется под влиянием 
двух системаобразующих факторов: внешнего -
системной цели и внутреннего - структуры ; 

• системная цель является внешним организа
ционным фактором системы, оnределяющим ее 

границы. 

В научно-техническом и особенно инженер

но-nрикладнам nлане определение системы целе

сообразно базировать на конкретном понятии 

цели fб]. Поэтому среди более чем сорока пяти 

оnределений системы для технических приложе

ний выбрано и дополнено следующее. 

Система - субъективно и искусственно выде

ленный из окружающей среды набор связанных 

элементов, объединенных общей целью. 

Субъективность выделения системы из среды 

следует понимать как действие, выполняемое ис

следователем (субъектом) в соответствии с ero це
лью, квалификацией и научной интуицией . Ис

кусственность выделения системы понимается 

как отсутствие однозначной материальной грани

цы на стыке система - среда. 

Средой считаем не все, что не входит в структу

РУ рассматриваемой системы и составляет ее окру

жение. Среда - это не nросто окружение системы, 

а окружение, выделенное с позиций системной 

цели. Таким образом, среда представляет сущест

венные связи данной системы с окружением. 

В рамках системного подхода объект рассмот

рен в триаднам комnлексе: надсистема - система -
подсистема (рис. 1 ), т. е. понятие системы относи

тельно. Оно имеет свою иерархию. Системные ис-

ог--------------------------------

1 
~-------------------------------

2 

3 

4 

5 
Пара трения: 

кольцо - тело качения 

Трибомоду ль - шарикоnодшиnник 

Узел трения - nодшиnниковая опора 

Arperaт - молотильный барабан 

Машина - зерноуборочный комбай~• 

1 .............................................. .. ~.~~~~-~-~-~.~~ ............................................ ..J 
Рис. 2. Иерархия системы "зерноуi)оро"tный комбай 11 " 

следования выявляют относительность объекта 

изучения. Рассмотрим в качестве примера механи

ческую систему в виде зерноуборочного комбайна, 

созданную для выполнения системной цели -
уборки урожая (рис. 2). 

Незамкнутость контуров на схеме символизи

рует открытость механических систем, которые 

обмениваются с окружающей средой веществом 

(зерно, nыль, продукты износа), энергией (тепло

та , шум) и информацией (приборы в кабине, 

управляющие действия). 

Иерархия системных целей и функций приве

дена в табл. 1. Здес·ь все системные цели сформи

рованы в надсистемах по отношению к рассмат

риваемой. Так, системная цель комбайна опреде

ляется его надсистемой - агротехникой и т.д. 

Особенностью технической информации явля

ется необходимость материального носителя ин

формации для ее фиксирования. В трибонике это 

может быть профиль кулачка, предыстория нагру

жения полимерной nодшипниковой втулки, про

грамма испытаний трибосистемы и т.п. 

Технич:еская информация - это отражение од

ного объекта другим. Наша задача расширить уже 

сложившийся в трибонике семантический и мето

дологический потенциал на основе системных 

концепций. При этом необходимо учитывать, ч:то 

информация является внутренним системообра-
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1. Иерархия системных целей и функций 
(см. рис. 2) 

М над- N2 системы 
Системная цель 

Системная 
системьr (см. рис. 2) функция 

о 1 Уборка урожая 
Производитель-

н ость 

1 2 Обмолот Безотказ~юсть 

2 3 Ресурс Врашение вала 

3 4 
Работосn особ- Несушая 

н ость сnособность 

4 5 
Сохранение 

зазоров 
Износостойкость 

зующим фактором. Ее носителями выступают эле

менты и их связи , т.е. организация трибосистемы, 

определяющая системную цель. 

Любая система меняет свое содержание в зави 

симости от этапа развития современной науки и 

от конкретной области лрименения , что сказыва

ется на характере содержащейся в ней информа

ции. 

Системная цель является объектом информа

цио•нюй nрироды. Так как она - систематизи

рующий фактор, то оnределяет информационную 

структуру системы: потоки информации между 

элементами , ее приемники и источники. 

Пытаясь ВЫ5ТВИТЬ некоторые общие закономер

ности любых систем, абстрагируясь от их особен

ностей, общая теория систем неизбежно приходит 

к формализации, упрощению, редукции инфор

мации. То есть системы -это упрощенные образы 

объективного мира, стеnень уnрощения которых 

диктуется системной целью. 

В итоге можно выделить ряд особенностей, ха

рактеризующих связь информации с техническими 

системами трибоники: 

• любая трибосистема одновременно является 
и информационной; 

• информация - это внутренний системообра

зующий фактор; 

• системная цель nредставляет собой объект 
информационной природы; 

• системные исследования всегда характеризу
ются редуцированием информации. 

В настоящее время роль общей методологии, 

универсальной операции при исследовании и ра-

боте с любым объектом вообще и объектом трибо

ники в частности играет моделирование. 

В рамках опер11рования моделями реализуются 

два основных тиnа деятельности : познавательная 

и конструктивная . В nервом случае модель nри

ближается к реальному объекту, во втором - ре

альность к модели [6]. 
Моделирование позволяет получить знания об 

исследуемом объекте не в результате его непо

средственного рассмотрения, а путем изучения 

аналогичного явления на модели. Но моделирова

ние неизбежно связано с упрощением. Это явля

ется следствием общего nоложения о том, что 

можно лишь асимптотически nриблизиться к по

лучению и изучению nолной информации о лю

бом рассматриваемом объекте. Следовательно, 

системное представление любого технического 

объекта - его целевая подсистема (включая объ

екты трибоники) -это уже редукция имеющейся 

информации , основанная на ее идеализации и 

формализации. 

Таким образом, моделируются не сами объек

ты, а их отдельные информационные nризнаки, а 

любая модель является уnрощенным информаци

онным образом реальной системы- подсистемой, 

отражающей частные целевые свойства объекта. 

Этаn моделирования в сознании человека, как 

правило, реализуется раньше этапа реальных дей

ствий, формируясь на базе аnриорной информа

ции. То есть происходит опережающее моделиро

вание [7). 
Все начинается с аnриорной информации -

исходной модели , которая развивается в "опере

жающую модель". Таким образом , модель - это 

начало и конец деятельности. А в информацион

ном плане система представляет собой конечно

размерную модель бесконечноразмерного реаль

ного объекта, матрица состояний которого огра

ничена системной целью. 

Итак, модель - бинарное отношение ("а" есть 

модель "в") , воспроизведение одной системы в 

другой, является критерием наших nредставлений 

об объекте. Вместе с тем формализация и идеали 

зация реальных объектов - необходимое условие 

nознания (пути), но не само знание (цель), т.е. ме

тод моделирования, при всей его универсально

сти, не дает ответа на все вопросы. 

Модель - не только отражение реального объ

екта, но и сама объект изучения . Ее подвергают 
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внешним воздействиям аналогично реальной сис

теме, которую исследуют. Модель - неотъемлемая 

часть системных исследований. Она представляет 

системную цель, которая сама является моделью 

желаемого состояния преобразуемой системы. Та

ким образом, цель -это модель будущей системы 

после выполнения системной цели . Иными слова

ми модель оnределяется целью исследований. 

Итак, цель- модельна, модель целенаnравленна 

[6]. Соотношение модель- цель очень важно для 

понятия пути системных исследований примени

тельно к любому объекту. 

Если входные параметры трибосистемы, фор

мируемые во внешней по отношению к этой сис

теме среде и определяющие ее состояние, варьи

руются в доnустимых пределах, то система устой

чива относительно возмущений этих параметров, 

хотя и вызывающих вариации ее состояния. Пре

вышение параметрами допустимых nределов вы

зывает дестабилизацию системы. 

Следовательно, любая трибосистема для под

держани я своего стабильного состояния требует 

дополнительного регулирования или управления. 

Таким образом, регулирование и управление 

являются интегральными системными функция

ми - неотъемлемыми элементами современных 

фрикционных систем, обеспечивающими выпол

нение системной цели - ресурса в самых разных 

эксплуатационных условиях. 

Одним из преимуществ системного подхода в 
технике nредставляется методология изучения це

лостных трибоnроблем. Рассмотрим место, зани

маемое системными исследованиями в общей 

структуре методологии познавательного nроцесса 

(рис. 3). 
Методология отдельной научной дисциплины , 

в частности трибоники , включает однотипные ме

тодические принцилы для исследования объектов 

разной физической природы. Наnример, теория 

наследственных процессов с затухающей памятью 

применима для описания изнашивания , набуха

ния (при веса) материала в жидких средах, дефор

мации ползучести, разогрева трибосистемы при 

работе и ряда других, совершенно различных по 

физике процессов. 

Методологии круnных дисциплинарных про

блем , таких как контактные явления или гидроди

намическая смазка в трибонике, относятся к чет

вертому иерархическому уровню. Контактные яв-

Меrод011оrия 
•руnных 

дксцнnлинариых 

nроблом 

Мстод011оrия 
отдельвой 

научно д дисциnлины 

Общенаучкые 
принцилы 

познания 

Общеф>шософскне 
прющипы 

познания 

Рис. 3. Методологическая n.ирамида nоз11311ия 

ления изучаются на основе моделирования от

дельной микронеровности и вероятностного рас

пределения их высот. Задачи гидродинамики ре

шаются на базе уравнений Навье-Стокса и Рей

нольдса. Таким образом, существует общая схема 

решения отдельных типов технических задач. 

Наконец, последний , пятый уровень nирамиды 

(см. рис. 3) соответствует конкретной методике, 

решающей одну частную задачу. Например, ме

таллографическое травление твердосплавной ме

таллокерамики реактивом Мураками ; измерение 

износа методом искусственных баз и т.n. 

Анализ методологической nирамиды показы

вает, что в системных исследованиях стеnень по

вышения конкретизации одновременно характе

ризуется сужением фронта исследований и повы

шением вклада формально-математических 

nриемов. Следовательно, системные исследова

ния включают содержательно-дескриптивные и 

нормативно-формальные аспекты. Эти стороны 

системных исследований не nротивоnоложны и 

даже четко не разграничены , а являются nросто 

разными направлениями, дополняющими друг 

друга . 

Рассмотрев область системных исследований 

как бы с внешней стороны, nерейдем к описанию 

этой области изнутри. Системные исследования 

имеют свою внутреннюю иерархию (табл. 2), свя
занную со степенью идеализации и формализации 

информации. 

~--------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 10. 2007 



в порядке обсуждения е 
-----------~ 

2. Иерархия внутрисистемных исследований 

Наиме~ювание Системная Системная 
Исnоянитель Информация 

Наnравленность системной 
этапа це;rь функция 

функции Тиn Носитель 

Обзор 
Состояние 

Вербальная Текст 
Содержател ьно-

Объясне~tие, вопроса 

формирование 
дескриnтивная 

uели Элемен то- Схема , 
Классификаuиs1 Систематизация 

Человек связеuая таблица 

Обеспечение 
Обоснование 

Знаковая , 
Модель 

Расчет величин алгоритм, 
работоспособности 

nараметров 
цифровая 

nрограмма 

Диагностика 
Предотвращение Установление 

аварий состояния Подсистема 

человек-

Формально- Оnре11еление Оценка техническое 

Проrнозирование нормативная критического бу11ущсй фазы устройство Параметр 

СОСТОSiНИЯ состояния Аналоговая , 

цифровая 

Реrул~tрование А.nаnтация 
Стабилизация 
nараметра 

ТехJtическое 

Изменение 
устройство 

Алгоритм, 
Уnравление Организация работы 

Анализ наиболее эффективен мя систем из от

носительно независимых блоков. Он дает ограни

ченную информацию о системе, выявляя ее струк

турный аспект, nравда, ценой nотери целостного 

nредставления. 

Синтез выявляет комnлекс системных функ

ций , позволяет установить влияние окружающей 

среды на систему. 

Если анализ может ответить на воnрос "как 

функционирует система", то синтез - на воnрос 

"почему". В рамках триады надсистема-систе

ма-nодсистема методология синтез-анализ явля

ется циклическим бесконечным nроцессом, nре

рываемым ограничениями сегодняшнего состоя

ния науки и техники. 

Рассмотрим структуру современной трибоники. 

Наиболее обшей ее организуюшей nодсисте

мой является сnецифическая часть государствен

ной нормативно-законодательной базы, относя

шейся к техническим объектам: стандартизация, 

сертификация и метрология. Эта база определяет

ся законами Российской Федерации. 

Подсистема стандартизации базируется на це

лом ряде обобщений: унификации, тиnизации и 

аrрегировании. 

СОСТОЯiiИЯ программа 

В области трибоники документальным резуль

татом этой деятельности является стандарт, уста

н авл ивающий характеристики nродукции, nро

цессов nроизводства или терминологии . 

Вторая регулируемая сфера рассматриваемого 

закона - это сертификация. Сертификация nро

дукции является одним из путей обеспечения ее 

высокого качества , осуществляемая органом по 

сертификации , а сертификат - это форма nод

тверЖдения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, nоложеttиям стандартов 

или условиям договоров. Следовательно, серти

фикация гарантирует требуемое качество как мас

совой трибопродукции непосредственно, так и 

трибосистем, входящих в состав изделий всех ма

шиностроительных отраслей, косвенно. 

Третьим, на наш взгляд, наиболее глубоким ас

пектом нормативной государственной базы три

боники является nодсистема метрологии - науки 

об измерениях nараметров реальных объектов и 

способах достижения требуемой точности. 

Закон закрепляет обеспечение основного мет

рологического требования - единства измерений. 

Это состояние измерений, при котором их резуль-· 

таты выражены в узаконенных единицах величин, 
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а логрешиости измерений не выходят за установ

ленные границы с заданной вероятностью. 

Нормативно-законодательная база является 

одной из внешних системных границ трибоники, 
охватывающей все ее лодсистемы. 

Подсистемами трибоники nервого уровня счи

таем трибологию и триботехнику. 

Трибология , ил11 современная научно-лабора

торная nодсистема трибоники, - это совокуn 

ность всей фундаментальной информации об объ

ектах, лроцессах и явлениях , соnровождающих 

контактные взаимодействия тел. Причем nослед

ние могут иметь совершенно разную природу (ме

таллов, керамики, полимеров) и разное агрегатное 

состояние (твердое, Жl1дкое, газообразное). 

Предметное содержание трибологии - это 

комплекс всех теоретических и фундаментальных 

эксnериментальных знаний, относящихся к лро

блеме ресурса самых разных трибосистем. В изу

чении и разработке основ триболоrии участвуют 

nрактически все разделы физики. 

Химия пришла в трибологию со смазочными 

материалами, создающими среду для химических 

nревращений . 

Примеры связи основных научных подсистем 

трибологии с системными параметрами представ

лены в табл. 3. 
Приведеиные данные лишь иллюстрируют сис

темность трибологии. Они далеки от полноты и 

могут быть значительно расширены. 

Цель трибологической деятельности - удовле

творить потребности техники в методах и програм

мах расчетов, общей методике конструирования, 

изготовления и эксплуатации различных трибоси

стем при реализации требуемого ресурса и функ

ций , т.е. обеспечении качества трибопродукции. 

Таким образом, трибология отражает общий 

научно-теоретический характер трибоники. Эта 

сторона триболоrии nроявляется в ее определен

ной специализации по машиностроительным от

раслям и направлениям. 

Следовательно, эффективность трибологии 

должна оцениваться применительно к разным 

уровням : в общем плане - как вклад научной ин

формационной базы в повышение ресурса трибо

систем, локально - в рамках решения конкретных 

отраслевых задач. 

В настоящее время именно триботеХJшка пред

ставляет собой источник нерешенных техниче

ских проблем , стимулирующих, направляющих и 

управляющих как развитием всей трибоники, так 

и ее теоретической nодсистемы - трибологии. 

Экспериментальное техническое знание, связы 

ваемое на определенном этапе развития с естест

вознанием , формирует научно-теоретические ос

новы технических дисципли н. Этот nроцесс nро

должается и сейчас. 

Кроме того, в связи со сложностыо трибопро

цессов, ни трибология , ни триботехника nока не 

имеют обобщающей системной теории , а боль

шинство формул для расч.ета трибообъектов полу

чено эмnирическим путем в сфере триботехники. 

Наконец, следует отметить, что все техниче

ские дисциплины являются человеко-машинны

ми системами, ВКJJючающими, с одной стороны, 

информационный процесс, а с другой - nракти

ческую деятельность. Кроме того, технические 

системы состоят исключительно из искусствен

ных элементов, являюшихся nродуктом деятель

ности людей. В свете этого трибологию и триба

технику следует считать равноправными nодсис

темами трибоники. 

3. Связь трибологических и системных nараметров 

Триболоrиqеские nараметры (основные естественно-научные дисциплины) 

Системные 
ТриботеХJшка Т рибофизика Трибохимия 

nараметры 

Цель - ресурс трибосистем 

Системные Динамнка, реолоrия контакта, Теnлоnереда•1а и теnлофизические кон- Легирооанные смазочные материалы , 

функции наnряженно-деформированное станты , фазовые и кинетические nepexo- избирательный nеренос , nолимсриза-

(nри меры состояние зоны контакта , газо- ды в материалах , адrезия , ция на контакте, квантовохими-

nримене~1ия) и гидродинамическая смазка адсорбционно-каnиллярные эффекты ческое моделирование 

nоверхностных нзаимодействий 
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Существование определенной специализации: 

трибология - триботехника предусматривает и 

наличие координирования, обеспечивающего ме

ханизм интеграции подсистем в единое целое. 

Естественно-научный (физика, химия) и тех

нический (разработка , эксплуатация) nодход к 

nрикладным проблемам не тождественны. Поэто

му теоретические схемы естественных наук немо

гут механически nереноситься на технические 

дисциnлины [8]. Общая цель техники - создать 

устройства с нужными свойствами. Естественные 

науки могут служить только базой для достижения 

этой · цели. 

Наиболее острым вопросом в блоке "триболо

rия - триботехника" является nереход от теории к 

nрактике. Однако следует nомнить, '!ТО общая на

nравленность трибоники в настоящее время носит 

nрикладной характер. 

Таким образом, обе nодсистемы трибоники -
триболоrия и триботехника неразрывны. 

Рассмотрим nримеры взаимосвязи основных 

nодсистем триботехники с системными nарамет

рами (табл. 4). 
Конструкторские знания ориентируются на 

объект; они соответствуют вещественной структу

ре инженерного объекта, которая представляет со

бой совокупность элементов оnределенной фор

мы, с определенными свойствами, способом со

единения и функциями. 

Технологические знания включают способы 

nреобразования исходных материалов в продук

цию в nроцессе ее изготовления и операции, обес

nечивающие подобное преобразование. 

Эксплуатационные знания - это правила и усло

вия рационального использования объекта и данные 

об их влиянии Na способность объекта функциониро
вать. 

Триботехнические подсистемы объединены 

общей системной целью и выполняют свои спе

цифические системные функции для ее реализа

ции. 

Только объединение всех nодсистем триботех

ники и трибологии в единый комплекс nозволяет 

создавать работосnособные, экономичные трибо

системы. 

Триботехника - прикладноя подсистема трибо

Nики; она обеспечивает технический аспект послед

ней и формируется системным агрегированием ком

плекса общетехнических и специальных дисциплин. 

В ее арсенал входят конкретные расчетные мето

дики, специальные материалы , типовые конст

рукции и технологии изготовления и эксnлуата

ции трибообъектов. 

Специализация отдельных подсистем , входя

щих в трибонику соответствует декомnозиции 

системной цели на отдельные подцели - частные 

задачи. 

Декомпозиция трибоники в виде трибологии и 

триботехники требует выработки механизма агре

гирования частных результатов, т.е. координации. 

Последнюю следует понимать как установление 

операционных правил и обесnечение их выnолне

ния. Этим и занимается трибоника, как надсисте

ма трибологии и триботехники и подсистема всех 

без исключения отраслей промышленности. 

Трибоника действует как адаптивная система 

со структурой задач и функций , нормативными 

правилами и ограничениями и обесnечивает необ

ходимую интеграцию nосредством координации. 

Все это nозволяет сформировать общую схему 

трибоники как системной технической дисципли 

ны (рис. 4). 
В силу триботехнической специфики из общей 

метрологии выделена трибометрия, обесnечиваю-

4. Связь триботехнических и системных параметров 

Т риботехнические параметры (основные технические дисциnлины) 

Системные Т риботехническое Основы Технология 
Эксnлуатация махuин 

параметры материаловедение конструирования маши нОС1'роения 

Цель - ресурс трибосистем 

Системные Совместмость, прочность, Работосnособность, Трудоемкость, станко- Режимы наrружения , 
функции жесткость, износостой- надежность, ремонто- емкость, энергоемкость, межремо~•тные nериоды, 

( nримеры кость, термостабильность, nриrодность , материало- автоматизируемость, степень обслуживание, ремонт, 

nрименения) смазочные свойства емкость, ун11фицирован- безотходности,сроки уrилизация 

ность,технологичность подготовки nроизводства 
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Рис. 4. Трибо1шка систем 

щая единство измерений как в трибологии , так и в 

триботехнике. Обе эти основные nодсистемы об

служиваются также математикой. 

Естественно-научные классические дисциnли

ны , являющиеся подсистемами второго уровня , 

относятся к трибологии, выполняя в основном 

познавательные функции, а технические - к три

ботеХI"IИКе, основные функции которой направле

ны на созидание. 

Необходимо отметить условность nодобного 

разделения и наличие весьма расплывчатых гра

ниц между этими подсистемами, определяемых, 

скорее, традициями. 

Все дисциплины и естественно-научные, и тех

нические взаимодействуют и используются только 

в пределах системной области трибоники, пред

ставляющей собой информационную nодсистему 

базовых понятий. Это как бы внутренняя смысло

вая граница, отделяющая трибонику от смежных 

технических дисциплин. 

Основные фундаментальные понятия трибони

ки образуют систему, с одной стороны, консерва

тивную, для сохранения устойчивости , а с дру

гой - открытую, для возможности развития. До

биться оптимального сочетания этих аспектов 

системы можно только комnромиссом , фиксиро

ванным в нормативных документах. Установление 

четкой системной границы заключается в уточне

нии предмета и объекта трибоники, т.е. базовых 

понятий. 

Объектом трибоники как технической дис

циплины являются контактные взаимодействия 

(трибоконтакт) , а ее предметом - трибосистемы с 

их конструктивными элементами, функциональ

ными связями между ними и эксплуатационными 

характеристиками. 

Все подсистемы трибоники функционируют в 

поле нормативно-законодательных правил техни

ческих регламентов, а также специальных разде

лов стандартизации, метрологии и сертификации. 

Нормативно-законодательная база nредставляет 

собой установленную нормативными документа

ми внешнюю границу трибоники. И меются еще 

дополнительные более общие ограничения , не яв

ляющиеся nостоянно действующими. Все они мо

гут быть сняты административными решениями 

или объемом финансирования. 

Приведеиная схема наглядно nоказывает сис

темный характер трибоники, состоящей из nод

систем разного иерархического уровня. Трибони

ка как техническая системная дисциnлина сфор

мировалась в результате синтеза законов и теорий 

классических естественных наук со структурой и 

функциями триботехнических устройств. 

Следует отметить, что любая дисциплина, объ

ектом которой является техносфера и деятель

ность в ней человека, не имеет самостоятельного 

значения, по крайней мере, пока ее результаты не 

приведут к конкретному практическому выходу 

[6, 8]. У трибоники в настояшее время отсутствует 
общенаучная теоретическая концепция , из кото

рой могут быть получены частные закономерно

сти, аксиоматика ее не разработана. Все это делает 

трибонику дисциплиной до конца незаверщен

ной. 

Как и всякая дисциплина, трибоника неnре

рывно развивается. Развитие - nроцесс качест

венного изменения системы в результате ее само

движения. Первой ступенью развития является 

область в ее системных границах. Поскольку три 

боконтакт, как объект трибоники, фиксирован , ее 

основное развитие идет в направлении методов и 

предмета - реальных узлов трения. Развитие при

водит к пересмотру и расширению внутренних 

системных границ. 

Более жесткими являются нормативно-законо

дательные ограничения , но и они будут расши

ряться с развитием научного и экономического 

nотенциалов нашей страны. Следовательно, три

бонику как систему характеризует открытость и 
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кумулятивность- сnособность совершенствовать

ся по мере накопления знаний. 

Структурная декомnозиция трибоники как 

системы с nрикладной системной целью заканч и 

вается на nоследнем звене иерархического ряда с 

целостными функциями - трибосистеме. Чем 

ниже уровень иерархии, тем детальнее раскрытие 

всей системы. 

Следует отметить, что изложеt1ные выше кон

цеnтуальные и методологические положения но

сят дискуссионный характер и , без сомнения, тре

буют дальнейшего развития и доработки. 

Выводы 

1. Современная наука о трении и изнашивании 
системна, включает неразрывный комплекс ос

новных равнозначных подсистем - триболоrии и 

триботехники и требует четкого установления 

внутренних системных границ в виде базовых по

нятий . 

2. Анализ системной концепции в трибонике 
показал роль информации как внутреннего систе~ 

мообразуюшего фактора; моделирования - как 

универсальной системной операции, и управле

ния- как интегральной системной функции. 

3. Системная концеnция в трибонике позволя
ет реализовать nреимушества системной методо

логии , что на основании центрального понятия -
ресурса трибосистемы - обеспечит целостный 

подход в подсистеме трибологии и эффективность 

разработок в подсистеме триботехники. 

Сnисок литературы 

1. Машииострое11ие. Энциклоnедия. Т. IV- 1. М.: Маши
ностроение. 1995. 

2. Ос11овы трибологии (трение, изtюс, смазка): у•1ебник 
для технических вузов 1 nод ред. А.В. Чичинадзе. М.: Ма

шиностроение. 2001. 
3. Чихос Х. Системный анализ в трибо11ике. М.: Мир. 

1982. 
4. Шведl(ов ЕЛ., Ровинекий Д.Я., Зозуля В.Д., Браун Э.Д. 

Словарь-сnравочник по трению, износу и смазке деталей ма

шин. Киев: Наукова думка. 1990. 
5. Вшюrрадов В.А. , Гинзбург Е.Л. Система, ее актуа;нt 

заuия и оnис?.ние 11 Системные исследования. Ежегодник 
1971. М.: Наука. 1972. С. 93- 102. 

6. Гра11овский В.А. Системнан метрология: метрологи
ческие системы и метрология систем . СП Б: ГН Ц РФ 

ЦНИИ "Электроnрибор". 1999. 
7. Жаблов К. , Симон Ж.К. Применение ЭВМ для чис

ленного моделировании в физике. М.: Наука. 1983. 
8. Чешев В.В. Особенности развития технических наук 

11 Воnросы философии. 1981. N2 8. С. 120- 129. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Международные классификации вязкости 

Дпя облегчения выбора масла необходимой вязкости составлены так называемые ряды вязкости, в которых через 
установленный шаг изложены фиксированные значения вязкости масла, которые называют степенями вязкости и классом 

вязкости. 

Основные ряды вязкости масел обобщены в системы: 

• Международной Организации по Стандартам- стеnени вязкости ISO (ISO Viscosity Gгades -ISO VG)-для всех масел индустриального назначения; 

• Общества инженеров автомобилестроителей США- классы вязкости SAE (SAE Viscosity Gгades - SAE VG -отдельные ряды для моторных и трансмис· 
сионных масел. 

ISO VG оnределяются при nомощи капиллярного вискозиметра nри темnературе 40 °С. Ряд стеnеней вязкости ISO составлен из средних значений кинема
тической вязкости согласно стандарту ISO 3448: 1992 и обозначается, как показано в таблице. 

Стеnени вязкости ISO и средние значения кинематической вязкости при 40 ос 

Стеnень вязкости 
Средние значения 

Доnустимые Стеnень вязкости 
Средние значения 

Доnустимые 
кинематической кинематической 

ISO значения вязкости ISO значения вязкости 
вязкости вязкости 

ISOVG2 2,2 1,98 ... 2,42 ISOVG68 68 61,2 ... 74,8 
ISOVG3 3,2 2,88 ... 3,52 ISOVG 100 100 90,0 ... 110 
ISOVG5 4,6 4,14 ... 5,06 ISO VG 150 150 135 ... 165 

ISOVG 7 6,8 6,12 ... 7,48 ISOVG 220 220 198 ... 242 
ISOVG 10 10 9,00 ... 11,0 ISOVG 320 320 288 ... 352 
ISOVG 15 15 13,5 ... 16,5 ISOVG 460 460 414 ... 506 

ISOVG22 22 19,8 ... 24,2 ISOVG680 680 612 ... 748 
ISOVG32 32 28,8 ... 35,2 ISOVG 1000 1000 900 ... 1100 
ISOVG46 46 41 ,4 ... 50,6 1SO VG 1500 1500 1350 ... 1650 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Методические указания. 

Методы зкспериментальной оценки фрикционной 

совместимости материалов 

трущихся сопряжений (по материалам РД 50-662-88) 

Настоящие методические указания устанавлива 

ют комплекс методов оценки фрикционной совмес

тимости конструкционных и смазочных материалов, 

используемых в трущихся сопряжениях. 

Показатели совместимости оценивают по три
бостойкости соnряжения, т.е. способности данно

го сочетания материалов обесnечивать nри ста

ционарном режиме работы nриемлемо малые и 

стабильные значения сил трения , интенсивности 

изнашивания и вероятности заедания в заданном 

или возможно большем диапазоне рабочих давле

ний, скоростей и температур, а также обеспечи

вать nосредством nриработки возможно большее 

увеличение этого диаnазона за возможно более 

короткое время. 

Метод оценки nрирабатываемости не распро

страняется на исnытания неэлектроnроводяших 

конструкционных материалов, а также смазочных 

материалов электроnроводящих или содержащих 

абразивные частицы в концентрациях, nриводя

ших к электрическому разобщению трушихся по

верхностей. 

1. Сущность методов испытаний 

Предусматриваются следующие методы испы

таний: 

• испытания па трибостойкость в стационар
ных режимах в целях оценки диаnазона давлений 

(грузоподъемности, метод 4.1) и темnератур фрик
ционного разогрева (фрикционной теплостойко

сти , метод 4.2), nри которых обесnечивается ста
бильная работа трибосспряжения без заедания с 

приемлемыми значениями интенсивности изна

шивания, сил трения и температур. Исnытания по 

методу 4.2 реализуются в двух видах: nри фрикци

онном разогреве (метод 4.2.1) и при объемном ра
зогреве смазочного масла внешним теnловым ис

точником (метод 4.2.2); 

"дата введения Ol.Ol.1989. 

1 ; 1 

i ! 

! ...... ~ ............................................... ! 

Рис. 1. Схема исnытаний иа 

фрикционную совместимость 

(кроме метода 4.2.1): 
/ - НеПОД!IИЖНЫЙ образец; 2 -
подпижный образец; А - отвер

СП1Я под термоэлектрически й 

преобразователь; Р - нагрузка 

• испытания на трибостойкость при переход
ных режимах, обусловленных ловторными nуска 

ми и ступенчатым изменением нагрузки, в целях 

оценки износостойкости, антифрикционности и 

фрикционной теплостойкости по характеристи

кам нестационарности, основанные на измерении 

стабилизированных значений интенсивности из

нашивания , сил трения и темnератур фрикцион

ного разогрева, а также значений этих величии в 

nереходнам npouecce nосле nуска или стуnенчато
го изменения нагрузки; 

• испытания на прирабатываемость в целях 
оценки скорости и диапазона увеличения в процессе 

приработки нагрузок и скоростей, nри которых со

nряжение работает без заедания , а также нагрузок, 

соответствующих минимуму коэффициента тре

ния, основанные на оценке зиачений этих вели

чин до исnытаний и после исnытаний (nриработ

ки) в nредельно-допустимом режиме увеличения 

нагрузки (режиме на грани заедания). 

Схема исnытаний ДllЯ всех методов, кроме ме

тода 4.2. 1, - в соответствии с рис. 1, для метода 
4.2. 1 - в соответствии с рис. 2. 

2. Приборы и материалы 

2.1. Для оценки фрикционной теnлостойкости 
по методу 4.2.1 рекомендуется установка для испы-
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Рис. 2. Схема ttcnьrratшii по методу 4.2.1: 
1, 7- 1·незда устаноЕЮ'IНьrе образцо11; 2 - шарнирный узел самоус
тановки образцов; 3 - головка для установки образцов; 4 - обра
зец nодвижный ; 5 - образец нсnодвижt1ый; б - штифт установк11 
образцов 

таний материалов на трение типа 20168 УМТ, для 

остальных методов- изготавливаемые серийно ус

тановки типа 20168 УМТ, CMU-2, 2070 CMT-J или 
им подобные, а также установка МТ-22ВП (реко

мендуемое Приложение 5) , выпускаемые по доку
ментации , утвержденной в установленном порядке. 

Установки должны быть снабженъ1 ванной для 

смазочного масла в объеме не менее 90 см3 , обеспе
чивающей возможность поrружения нижней кром

ки подвижного образuа на глубину не менее 5 мм. 
При испытаниях по методу 4.2.2 должен быть 

обеспечен подогрев смазочного масла в ванне с 

погруженным в нее подвижным образцом до тем

nератур 20 ... 200 ос с погрешностью не более 1 ос. 
2.2. Испытательная устшювк.а для проведения 

испытаний должна обеспечивать: 

+ частоту вращения, обеспечивающую nри за

данных размерах образцов скорость скольжения в 

диапазоне О , 1 ... 2,6 м·с- L с погрешностыо не более 

5 %, при испытаниях по методу 4.2; 

+ nрижатие испытуемого неподвижного образ

ца к подвижному плавно увеличивающейся или 

уменьшающейся силой, обеспечивающей давле

ние на испытуемом сопряжении в диапазоне 

1 ... 1 О МЛа (9,8 ... 98 ,0 кгсjсм2); 

+ допуск радиального биения шпинделя для 
установки nодвижного образца не более 0,03 мм. 

Пр и меч а н и е. Указанные диаnазоны обесnе•1иваютси ука

занными серийно выnускаемыми установками ми испытаний на 

трение и износостойкость. Расщирение диапазоноu допускается 

исnользованием сnециальных испытательных установок или при

сnособлений. 

2.3. Измерительная система установки (в про
цессе проведения испытаний) должна обеспецивать 

непрерывную регистрацию следующих параметров: 

• нагрузку с погрешностью не более 5 % от 
действующего значения ; 

• момент сил трения в диапазоне до 1470 Н·см 

( 150 кrс·см) ; 

• среднее квадратическое отклонение nри 

оценке случайной погрешности моментоизмери

теля при статической градуировке не более 5 % от 
измеряемого значения, температуры материала у 

поверхности трения неподвижного образца в диа

пазоне от температуры окружающей среды до 

300 ас с погрешностью не более 5 %; для оценки 
фрикционной теплостойкости по методу 4.2 долж

но быть обеспечено измерение температуры до 

800 ос с применением электронного потенцио
метра класса точности не ниже 0,5; 

• измерение суммарного количества оборотов 
подвижного образца с пределами допускаемой по

грешности измерения ±10-О,ООО iп , где n - пока

зания счетчика. 

Для испытаний по методу 4.4 испытательная 
установка, кроме того, должна обеспечивать: 

• скорость увеличения или уменьшения давле

ния при разовом включении нагружающего уст

ройства не менее 0,34 МПа·с- 1 (200 кrс·см-2 ·мин- 1 ); 
• измерение электрического напряжения на 

стыке трущихся поверхностей в диапазоне 

0,5 ... 5 мВ с nогрешностью не более 0,2 мВ при на
пряжении, соответствующем разомкнутым образ

цам, не более 20 мВ; 
• чувствительность регистрирующего прибора 

при замкнутом контакте должна быть не менее 

2,5 мм·мВ- 1 и не менее 5 Ом·В-1 и быстродействие 
не менее 4 мВ·с-1 ; 
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Рис. 3. Образцы для сравнительных исnытан.ий материалов на 
фрикшюнную совместимость (кроме метода 4.2. 1) 

• электрическую изоляцию nодвижного и не
подвижного образцов nри установке на стенде с 

сопротивлением не менее 10 МОм. 

2.4. В общем случае моделирующих исnытаний 
образцы для испытаний выполняют с ~облюдени 

ем геометрического подобия образца и контроб

разца соответствующим деталям исследуемого на

турного сопряжения. Скорость скольжения при 

испытаниях принимают равной скорости сколь-

жения натурного сопряжения. Смазочный мате

риал при испытаниях тот же, что исnользуетсн для 

исследуемого натурного узла. 

Для сравнительной оценки совместимости без

относительно к конструкции узла трения прово

дят исnытания на образцах в соответствии с 

рис . 3, 4 и при скорости скольжения 0,5 м·с- 1 • 
Неnодвижный образец должен иметь возмож

ность самоустановки в плоскости , перпендику

лярной к оси вращения подвижного образца. 

Материал контробразца и характеристики на

чального качества его поверхностного слоя выби

рают в зависимости от целей испытаний. 

Для спеченных, волокнистых и асбофрикцион

ных материалов допускается применекие образ

цов с характеристиками щероховатости рабочих 

поверхностей, соответствующими технологи и из

готовления деталей узлов трения , для которых 

предназначены испытуемые материалы. 

2.5. Промывочные жидкости: бензин по ГОСТ 
443-76, ацетон по ГОСТ 2603-79. 

П р и м е'' а н и е. Для материалов. растворяющихся указанны
ми жидкостями или поглощающих эти жидкости , допускаетсsr ис 

пол~;.зооание np11 промывке других жидкостей , обесnечивающих 

удаление веществ оргаш1ческого происхождешrя . 

3. Подготовка к испытаниям 

3. 1. Образец и (или) контробразец с nомощью 
специального инструмента, обеспечивающего об

работку резан11ем, обрабатывают таким образом, 

чтобы контурная поверхность взаимного лрилега

ния образца и контробразца при установке на ис

пьпательном стенде составляла не менее 90 % от 
номинальной расчетной поверхности контакта. 

:··················· ············ ·············· · ··················································"·''''"''''"'''''"''""'''"'"'''''''''''''''''''''' ' '''''''''''' ' ' ''''' '"'''" ''''''"'''''"' ''''""'"''"""''""'''''""''''''''''''"'': 

' Rz~o1 Rz~'} ' 
1 Б-Б А-А V ( V) у \ V) 1 
: k~ : 
~ 1 ~ i ,~,. _J~!oio;op , 
1 1 

1 1 1 

1 ,.::::::~. i 
1 поверхность 1 

~ Подвижный образец Неnодвижный образец ~ 

: ........................................................................................................................................... .................... .. .................................................... ................................... : 
Рис. 4. Образцы для исоытаний по методу 4.2.1 
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Контроль nрилеrания осуществляют визуально по 

пятну контакта. 

3.2. Образец и контробразец устанавливают на 
испытательный стенд. 

3.3. В отверстие , отстоящее от поnерхности 

трения неподвижного образца не более чем на 

1 мм и не менее 0,5 мм, плотно устанавливают 
термоэлектрический преобразователь (термопару) 

с диаметром термаэлектрода не более 0,5 мм та
ким образом, чтобы его головка касалась материа

ла на дне отверстия. Регистрируют температуру 

окружающей среды. 

3.4. Устанавливают частоту вращения (300±10) 
мин- 1 , нагружают образцы усилием, обеспечиваю
щим давление 1 МПа, и осуществляют приработку 
образцов с соблюдением условий смазывания в со

ответствии с разд. 2 до достижения стабилизации 
момента сил трения (отклонения от среднего значе

ния при стабилизированном трении должны быть 

не более 5 %) и nрилегания сопряженных поверхно

стей, характеризуемого следами трения на nлощади 

не менее 95 % рабочей nоверхности неnодвижного 
образца. Площадь поверхности nрилегания контро

лируют периодическим осмотром рабочих nоверх

ностей nосле первых пяти минут, а затем через каж

дые 30 мин испытаний без съема образцов с испы
тательной установки. 

П римечан и е. Для сокращения nродолжительности nрира

ботки доnускается периодическое шабрение рабочих поверхностей 

в nериод nриработки без снятия образцов с исnытательной уСТ"d

новки. Вli1 Сокоэласти•1Нь1е материмы (наnример, резины) дО11УС

каетсJI испытывать без при работки. lliш волокнистых материалов и 

тонк~1х rа.пьоан и•1еск~tх покрытий шабрение не доnускается. 

3.5. Образцы последовательно nромывают в 
бензине и ацетоне в соответствии с п. 2.4 и высу
шивают на. воздухе . 

3.6. Взвешивают образцы или производят дру
гие подготовительные операции, необходимые 

для измерения износа. 

3.7. Устанавливают заданный режим смазыва
ния, приводят во вращение подвижный образец с 

частотой , обеспечивающей заданную скорость 

скольжения. 

Пуск прибора nри испытаниях nроводят в сле

дующей nоследовательности: сближают образцы 

до касания, приводят подвижный образец во вра

щение и затем прикладывают нагрузку. Отсчет 

nродолжительности исnытаний и количества обо

ротов при приработке и испытаниях производят 

от момента приложекия нагрузки. 

4. Проведение, обработка и оценка 
результатов испытаний 

4. 1. Метод оценки т рибостойкости по диапазону 
допустимых давлений (грузоподоемности) в стацио

нарном режиме 

4.1.1. Сушиость метода состоит в стуnенчатом 
изменении нагрузок при постоянной скорости 

скольжения, измерении и сопоставлении стаби

лизированных значений интенсивности изнаши

вания, сил трения и температур при различных 

значениях давления для различных материалов 

сопряжения. 

4.1.2. Для сравнительных испытаний , когда не 

ставится задача восnроизведения или моделирова

ния скорости скольжения, применяют скорость 

v = 0,5 м ·с- 1 , что например, для образцов, пока
занных на рис. 3, обеспечивается при частоте вра
щения п = 239 мин- 1 . 

В остальных слууаях необходимую частоту оп 

ределяют по формуле 

v n =-19100, 
d 

где v - устанавливаемая (воспроизводимая) при 

исnытаниях скорость скольжения, м-с- 1 ; d - диа
метр образца, мм. 

4.1.3. При вращающемся nодвижном образце 
осуществляют нагружение, повышая нагрузку со 

скоростью в соответствии с разд. 2 до достижения 
давления р1 , значение которого назначают в зави

симости от поставленной задачи (оценка совмести

мости nри эксплуатационном значении давления , 

при заданном эталонном значении и др.). Для об

щей сравнительной оценки совместимости значе

нияр1 назначают из ряда: J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 М Па. 

Пр и м е '1 а н и е . Давлевиерnлюбой моме11т ислытаний опре
деляют по формулер = Р/А , где Р -действующая в данный момент 

нагрузка , Н (кгс); А- расчетная (номинаJtьнан) поверхность кон

такта образuов, м2 . 
В процессе исnытаний при давлении р 1 (рис. 5, 

этап I) неnрерывно измеряют и регистрируют зна
чения силы трения F, температуры Т, износа 11· 
Испытания проводят до стабилизации силы тре

ния и температуры. 

Измерения производят в соответствии с обяза

тельным Приложекием 1. 
4.1.4. Производят разгружение образцов, сни

жая нагрузку со скоростью в соответствии с 

разд. 2. При вращающемся подвижном образце 
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Рис. 5. Схема исnытаний nри стабильном трении и nри nовторных 
пусках 

разобщают образцы на период времени , равный 

продолжительности остывания образцов до тем

пературы окружающей среды То (рис. 5, этап Il). 
4.1.5. Осуществляют повторное наrружение до 

давления р1 аналогично n. 4.1.3 (рис. 5, этаn 111). 
Регистрируют значение ln.n nродолжительности 

испытаний с момента nуска до стабилизации силы 

трения и температуры (стабилизации режима тре

ния) , определяют соответствующие значения из

носа lln.n и работы сил трения A,1.n = v f F(t)dt за nе
реходный nериод до стабилизации , где F(t)- теку

щее значение силь1 трения. 

4.1.6. Продолжают исnытания при стабилизи
рованных значениях температуры и сил трения 

(стационарный режим: рис. 5, этап lV). Оnределя
ют значение износа llc.т и работы сил трения Ас.т 

при стационарном режиме за период времени , 

равный tn.11 • 

П рим ечан и я: 1. Если за время lп.n не удается 11ринятым ме
тодом измерения достоверно оценить износ BCJJencтoиe его мало

сти. то исnытан ин на этаnе 111 чер1·. 5 nовторяют несколько раз, nо

сле чего измеряют износ и рассчи·гывают ею значение, приходя

щеесн на одю1 интервал nродолжительностью '" ·" (nутем деления 
юмереннОJ'О износа на коли•rестоо nовторных интервалов исnьrта

Нflй на этаnе 111). 

2. При измерении износа методом nоверхностной активации 
по ГОСТ 23.209-78, метоnом активациоrшОJ'О анализа смазо'lного 

масла по ГОСТ 23.217-84, а также методом гашения сцинтилляций 
в смазочном мaCJJe no ГОСТ 23.206-79 измерения радиоактивно
сти и отбор проб масла рекомендуется nроизводить через равные 

интервалы времени nорядка 10 ... 20 мин. 

4.1.7. Исnытания повторяют nри ряде более 
высоких значений давления вплоть до давления , 

приводящего к заеданию. 

4.2. Методы оцетщ трибостойкости по диапа

зону допустимых температур (фрикционной тепло

стойкости). 

4.2.1. И с nытан и я n р и фри к ц и о н н о м 
р а з о гр е в е , о б е с n е ч и в а е м о м р а з л и ч

н ь1 м и с к о р о с т я м и с к о л ь ж е н и я 

Сущность метода заключается в том, что вра

щающийся и неподвиж.ный кольцевые образцы ис

следуемого сочетания материалов устанавливают 

соосно, nрижимают друг к другу торцевыми рабо

чими поверхностями с заданной осевой силой, сту

пенчато изменяют темnературу фрикционного ра

зогрева nутем ступенчатого изменения частоты 

вращения nодв.иж.ного образца и определяют зна

чения интенсивности изнашивания и (или) коэф

фициента трения для каждой стуnени темnературы 

фрикционного разогрева, а о фрикционной теnло

стойкости материалов судят по зависимости значе

ний этих величин от температуры. 

Исnытания nроводят при нагрузке в соответст

вии сn. 2 и при ряде частот вращения подвижного 
образца: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000 мин- • . 

В области ожидаемых значений критических 

температур доnускается проведение испытаний с 

введением доnолнительных частот вращения , на

ходящихся в интервалах между указанными значе

ниями . 

При испытаниях на каждой из ступеней частот 

вращения, бОльших 700 мин-', длительность исnьi
таний на каждой стуnени - 1 5±0, 1 мин. Если за ука

занное время износ подвижного или неподвижноrо 

образца составит менее 0,02 мм, то продолжитель

ность исnытаний увеличивают вдвое. Если и при 

этом износ не nревысит указанного значения, то 

оценку износостойкости материала образца с ма

льiм износом проводЯт путем взвешивания на ана

литических весах с nогрешностью не более 0,001 г 

при массе изношенного слоя не менее 0,0 1 г. 

При износе неnодвижноrо образца более 

1 ,О мм термоэлектрические nреобразователи уста
навливают заново. 

При износе nодвижного или неnодвижного об

разца, nревышающем 2,0 мм или nолном износе 
nокрытия поверхности трения подвижного или 

неnодвижноrо образца испытания на данной час-
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тоте вращения nрекращают, износившийся обра

зец заменяют, повторяют nриработку и nродолжа

ют исnытания со следующей ступени. 

Н а каждой ступени частот вращения непре

рывно измеряют температуру образцов и момент 

трения в соответствии с разд. 2, а при завершении 
испытаний на каждой ступени - количество обо

ротов nодвижного образца за ступень. 

После проведения испытаний на каждой из 

стуnеней частот вращения остывшие образцы 

nромывают, измеряют или взвешивают. 

Испытания nовторяют пять раз на новых об

разцах исследуемого сочетания материалов. 

П р и м е •1 11 н 11 е. Для контрою• Триботехнических харакrери

стик без измерения ИЗiiОса доnускается nроведение испытаний без 

съема образцов после каждой ступени •1астоты вращения . 

Вычисляют показатель а стабильности коэф

фициента трения по формуле 

где n -количество повторных испытаний. 
По результатам испытаний строят график зави

симости от температуры коэффициента трения/и 

интенсивности изнашивания с указанием нагруз

ки , при которой проводилось испытание. При 

этом верхние границы зоны nроводятся как сгла

женные огибающие результатов испытаний (см. 

Приложение 2). 
4.2.2. И спытания nри объемном ра 

зогреве смазочного масла внешним 

источник ом 

Метод состоит в том, что к цилиндрической nо

верхности подвижного образца, погруженного в 

смазочное масло, прижимают цилиндрической во

гнуrой поверхностью неподвижный образец с за

данным усилием , регистрируют стабилизирован

ное значение силы трения, повторяют испытания 

каждый раз при более высоком значении темпера

туры смазочного масла, а о фрикционной совмес

тимости судят по минимальному значению темпе

ратуры, nри котором сила трения возрастает, и со

ответствующему значению коэффициента трения. 

Устанавливают частоту вращения (300±10) 
мин- 1 , сближают образцы до касания и устанавли
вают значение нагрузки испытаний Р, определяе

мое по формуле 

Р=Ар, 

где А = 2·1 о-2 - номинальная (расчетная) nлошадь 
поверхности трения неподвижноrо образца, м2; 
р - расчетное давление, применительно к которо

му оценивают фрикционную совместимость, Па 

(кгс·м-2). 
Проводят исnытания в течение времени не ме

нее продолжительности стабилизации момента 

сил трения и температуры неподвижного образца, 

измеренных в соответствии с требованиями n. 2. 
Регистрируют стабилизированные значения 

момента сил трения и температуры. 

Включают подогреватель ванны со смазочным 

маслом, обесnечивая повышение температуры 

масла (n. 2) до 60 ос с погрешностью поддержания 

температуры не более ±1 °С, и nроводят повтор

ные испытания. 

Испытания повторяют последовательно nри 

темnературах масла 80, 100, 120, 140, 160, 180 ос. 
Испытания повторяют для трех пар образцов 

из исследуемых материалов и для трех пар мате

риалов, no отношению к которым nроводят срав
нительную оценку фрикционной совместимости 

(материал сопряженного образца тот же). 

Пр и меч а н и е. Смазочное масло меияют после каждой серии 
повторных исnытаний одного и того же материала при раЗJJи•шых 

темnературах. 

Вычисляют для каждой серии ис11ьпаний сред

ние для данной температуры значения коэффици

ента/трения в соответствии с обязательным При

ложением 1. 
Строят зависимость коэффициента трения и 

температуры неподвижноrо образца от температу

ры масла и оценивают значение критической 

температуры масла , при котором начинается 

монотонное возрастание коэффициента трения 

(рис. 6). 
Пр и м е ч а н и е. В области темnератур, соответствующих ожи

даемому значению критической температуры , nри повторных ис

nытаниях уменьшают величину ступеней l·larpeoa до 10 ос. 

Лучшей совместимостью обладают материалы , 

обеспечивающие более высокие значения крити

ческой темnературы масла и меньшие значения 

коэффициента трения . 

При заnиси результатов испытаний необходи

мо указать, применительно к какому значению 

давления р и по отношению к каким материалам 

проводилась сравнительная оценка фрикционной 

совместимости. 
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Рис. 6. Пример зависимости коэффиuиента трения 11 темnературы 
образца от темnературы масла: 
1- коэффиuиент трения ; 2- температура неrюдвижноrо образuа; 

3 - критическая темr1ература масла 

4.3. Метод оценки трибостойкости при переход
ных режимах, связанных с повторными пусками и со 

ступенчатым увеличением нагрузки. 

Сущность метода состоит в том , что испытывае

мое сопряжение, приработанное при определен

ных значениях нагрузки и скорости скольжения , 

подвергают повторным испытаниям в процессе 

пуска при той же нагрузке и скорости скольжения 

и (или) при ступенчато изменяющейся нагрузке, а 

оценку триботехнических свойств производят, со

поставляя показатели износа и работы сил трения в 

переходнам процессе стабилизации с соответст

вующими величинами при стабилизированном 

трении в течение времени, равного продолжитель

ности стабилизации. Испытания по данному мето

ду производят в соответствии сп. 4.1. 
По результатам испытаний вычисляют относи

тельные показатели фрикционных потерь и изно

состойкости при пуске по формулам 

А П _ c:r . 
n.nF --А--, 

n.п 

П _ ll c.т 
п.n; ---

ll".n 

где Ас.т• тtс.т- работа сил трения и износ при ста

билизированном режиме за период tn.rн равный 

продолжительности переходнаго процесса от пус

ка до стабилизаци.и; 

Ап_,, , 1l п.11 - то же для переходнога процесса. 

Если оценка износа производится по результа

там взвешивания образцов, то исnытываемые об

разцы разбивают на две группы. Вначале обе груn

nы образцов исnытывают в соответствии сп. 4.1 .3, 
nосле этого их снимают с исnытательной установ

ки , nоследовательно промывают жидкостями , 

указанными в разд. 2, и взвешивают. Затем одну 
груnпу образцов испытывают в соответствии с 

n. 4.1.5 в течение времени , необходимого для ста

билизации режима трения, а вторую групnу в со

ответствии с пn. 4.1.5 и 4.1.6 - в теtJение времени 

t 1 = atn.п без остановки (без перерьшов в трении). 
Значение а выбирают таким, чтобы разница в из

носах образцов первой и второй групп могла быть 

с достаточной точностью оценена nринятым ме

тодом измерения износа. 

После исnытаний образцы первой и второй 

групn снимают с исnытательной установки , про

мывают и взвешивают. Оценивают значения весо

вого износа дGn.n для каждого образца nервой 

группы и D.G1 - второй группы. 

При измерении износа по массе образцов кри

терий Пn.n<, определяют по формуле: 

П - t!.G; - D.G;,.n 
11 . 11~- G G 

М n.n -6 1 

где D.G"·" - среднее значение износа по массе за 

время fп . n; 

D.G1 -среднее значение износа по массе за ере-

МЯ /1 = CXln.n· 
(Продолжение следует.) 

Ордена Трудового Красного Знамени ОАО "Издательство "Машиностроение", 107076, Москва, Стромынский пер., 4 
Учредитель 000 "Издательство Маш}tностроение- 1". 

Адрес электронной no•rтьr издательства: E-m.ail: m.ashpuЬI@m.ashin.ru; редакции журнала: sЬorka@m.ashin .ru 
Телефон редакции журнала: (495) 268-38-42; тел.fфакс (495) 268-85-26; факс: 269-48-97. 

Дизайнер Погорелова Т.Н. Технический редактор Тупталов С.Ю. Корректоры Сажина Л.И. , Сонюшкина Л.Е. 

Сдано в набор 01.08.07 r. Подnисано в печать 25.09.07 r. Формат 60х88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная . 
Уел. nеч. л. 5,88. Уч.-изд. л . 6,24. Заказ 156. Свободная цена. 

Оригинал-макет и электронная версия nодготоменъ1 в ОАО "Издательство "Маши.ностроение". 
Отnечатано в 000 "Подольская Периодика" . 142110, Московская обл., r. Подольск, ул. Кирова, д. 15. 

~--------------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазк.а в машинах и механизмах". NI1 10. 2007 



К статье 8.8. Титова 
"ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ САМОЛЕТОВ" 

D., MKM 15 D., мкм 
за 

25 

20 

15 

10 

5 

о 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

о 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Развертка на 0 ... 180 град рабочей поверхности втулки 

а) 

10 

5 

о 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Развертка на 0 ... 180 град рабочей поверхности втулки 

б) 

Рис. 3. Эпюра деформации до втулок из БрАЖН 10-4-4 при исnытаниях 
на несущую способность при трении со смазкой: а - "ЦИАТИМ-201"; б - "Свинцоnь-01" 

-о- Ра = 100 М Па; --ь- Ра = 150 МПа; 

р,, МПа 
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-D- Ра = 200 МПа; -<>- Ра = 300 МПа 

25 

Рис. 4. Зависимость деформации 11 
от давления Ра на контакте при 

различных сочетаниях материалов 

и смазок: 

а - при трении: 

-<>- БрАЖМц 10-3-1 ,5. "Атланта'; Ра = 140 МПа; 

-<r- БрАЖН 1Q-4-4, 'Аmанта"; Р11 = 200 МПа; 

~ АК-4, "Эра"; Ра = 75 М Па; 

а) 6.'/,,мкм~> -&- АФ-1 -260(ЗОХГСА), Ра= 19 МПа; 
~------------------------~----------------~--~ 

Р •• мпа 
1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

о 

5 

б - при статическом наrружении: 

Х18Н9Т, ПФМС-4с; Рв= 170 МПа; 

-+- ВТ-20, ПФМС-4с; Ра= 690 МПа; 

,.._ ЗОХГСА, ПФМС-4с; Ра = 980 МПа; 

...е- БрАЖМц 10-3-1,5, "Свинцоль;-01' ; Ра= 140 МПа; 

.....::>- БрАЖН 10-4-4, "Свинцоль-01'; р, = 290 МПа; 

-о- АК-4, "Эра'; Ра = 75 МПа 
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Рис. 6. Зависимость (типовая) изменения 

коэффициента трения J.1 от количества циклов 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента трения 
j.1 от номинального давления р8 на контак-

те при испытаниях на несущую способность 

в паре трения БрАЖН 10-4-4 и 30 ХГСН2А 
(хтв) с различными смазками: 

+ BRAYCOTE 622; 
.- SYNPLEX; 

-о- "Свинцоль-01 "; 

........ CASTROLEASE А 1; 

_... BRAYCOTE 803 ЕР; 

-+- ВААУСОТЕ 803; 
-о- "Атланта"; 

-х BRAYCOTE 640 AC-MS; 
-е- "ЦИАТИМ-201 " 

со смазкой "Атланта" при Рв = 90 МПа 
0~--------------------~------~---------
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Рис. 8. Эпюра износа втулки при испыта
ниях на работоспособность в паре Брд>КН 
10-4-4 - 30 ХГСН2А (хтв) со смазкой "Атла
нта" при р8 = 90 МПа и пути трения: 

--- 15 м; -е- 100 м; --&- 200 м; 

....е- 260 м; -..- 360 м 
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Рис. 7. Зависимость изменения коэффициен

та трения J.1 от количества циклов N качаний 
при испытаниях на работоспособность в па
ре БрАЖМц 10-3-1,5 - 30 ХГСН2А (хтв) при 
Ра = 70 МПа с различными смазками: 

........ "Свинцоль-01 "; 

-о- "ЦИАТИМ-2{)1 "; 

-о- SYNPLEX; 

....... ВААУСОТЕ 622; 

--6- "Аmанта" 

Развертка на 0 ... 180 град рабочей поверхности втулки 

13 

"'s 
s 
u 
u 
о 
Q. 

~ 
7 
о 

F 
(") 
ll) 
N 
о 
CD 

"'s 
s 
u 
u . о 
Q. 

~ 
~ 
а. 

F 

c:i ... 

s 

~ 
i 
3 
111 
~ 

CD 

~ 
(') 
111 
~ 
u 
s 
ф 
s 
::1: 

~ 
1-
c,j 
01 
о 
N 

1 
01 ,... 
сх ,... 
2 
и; 

~ 




