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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИSI И ДИАГНОСТИКА 

В.Ф. Безъязычный, д-р техн. наук, Ю.П. Замятин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьёва); 

В.Ю. Замятин, канд. техн. наук (ГУ ''ААИИ''); 

А.Ю. Замятин, д-р техн. наук (ЗАО ''Евразия Телеком Холдинг'') 

Оборудование для модеnьных испытаний пар трения 

при повышенных и высоких температурах 

Приведены основные сведения о триботехнических 
установках, позволяющих проводить испытания моде

лей пар трения при различных температурах окру

жающей и специальных рабочих газообразных сред, а 

также жидкости и расплавов металлов. Результаты 

испьtтаний на описанных установках могут быть рас

пространены на реальные пары и узпы трения, рабо

тающие при повышенных и высоких температурах. 

The article iпcludes the basic iпfoгmatioп about the 
tribotechпical devices allowiпg to test of frictioп pairs' 
model at various temperatures of surrouпdiпg апd 

special workiпg gaseous eпviroпmeпts, апd also а liquid 
апd fused metals. Results of tests оп the described 
devices сап Ье distributed to real frictioп pairs апd uпits 
workiпg at aЬove-пormal апd high temperatures. 

Ключевые слова: модельные испытания; пара тренин ; 

nовышеt·tная и 13ысокая темnература; различ~1ые среды, 

оборудование, трибометр. 

Ксу words: model test; Гriction pair; above-normal and 
higJ1 tempcrature; ditTerent media; egпipmeпt ; tribometer. 

С ростом быстроходности, производительно
сти и мощности надежность, энерrопотребление и 

эффективность многих современных технических 

систем, в частности транспортных средств, газо

турбинных двигателей летательных аnnаратов и 

наземных энергетических установок, оборудова

ния для горячей обработки металлов давлением и 

для литья металлов под давлением, все в большей 

степени зависят от уровня эксплуатаuионных 

свойств подвижных сопряжений, испытывающих 

в проuессе работы, помимо других факторов, ин

тенсивное температурное воздействие [ 1]. Поэто

му, несмотря на значительные достижения триба

логов [1- 3], всестороннее и углубленное изучение 
характеристик трения и изнашивания nри повы

шенных и высоких темnературах не теряет своей 

актуальности. 

В настоящей статье рассмотрены установки, 

предназначенные для трибологических испытаний 

при повышенных и высоких температурах моделей 

следующих пар трения: 

1. Полный тореu uилиндрической втулки, вра
шаюшейся вокруг своей горизонтальной оси, -
полная неподвижная nлоскость (коэффиuиент 

взаимного nерекрытия трушихся тел~~= 1). 
2. Полный торец втулки (см. п. l) - неnолная 

неподвижная nлоскость (прямоугольный стер

жень) (Кп < 1 ). 
3. Полный или неполный (шлицевый) тореu 

втулки (см. п. 1) - nолный торец неподвижной 

втулки таких же внутреннего и внешнего диамет

ров (К11 :S; 1 ). 
4. Торец вращаюшейся вокруг своей горизон

тальной оси uилиндрической втулки -тор (Kn = 1). 
5. Полный или неnолный (шлицевый) торец 

uилиндри<Iеской втулки , врашающейся вокруг 

своей вертикальной оси , - полная неподвижная 

nлоскость (коэффиuиент перекрытия Kn :s; \). 

6. Полный торец втулки (см. п. 5) - неполная 

неподвижная плоскость (прямоугольный стер

жень) (Kn < 1). 
7. Полный и неполный торец такой втулки -

nолный торец неподвижной втулки таких же внут

реннего и внешнего диаметров (Кп :s; 1). 
Для воспроизведен.ия трибологического проuес

са в условиях контакта пар трения М 1-4 разрабо
тан и изготовлен экспресс-трибометр ЭТ -1 (рис. 1 ). 
Его относительно небольшие мощность (макси

мальная - 1 ,5 кВт), габариты (950х500х700 мм) и 
масса (108 кг) позволяют проводить эксперименты 
как в лабораторных, так и в производственных и 

nолевых условиях. 

Трибометр ЭТ- 1 состоит из станины, привода, 

испытательного устройства, нагревательной каме

ры и измерительного комплекса. 
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Рис. 1. Экспресс-трибометр ЭТ - 1 

Электромеханический привод установки в свою 

очередь состоит из системы 12 для бесступенчато

го регулирования напряжения , электродвигателя 

постоянного тока 11 мощностью 0,25 кВт, клино

ременных передач 8 и 10, червячного редуJ<тора 9. 
Устойчивое бесстуnенчатое регулирование часто

ты вращения образца обеспечивается в диапазоне 

п00 = 40 ... 500 мин-1 • 
Испытательная часть включает в себя : 

• неподвижный контробразец 1; 
• вращающийся образец 2, который крепится 

на валу 6. 
Коэффициент взаимного перекрытия пары 

трения может варьироваться в nределах К83 = 
= 0,01 ... 1,0. Контробразец 1 установлен в колодке 
15, обеспечиваюшей относительную самоустанов
ку контробразца и образца за счет шарнирного со

единения со штоком 21. Опорой и направляюшей 
штока является подшипник качения 20, допус
кающий осевое и поворотное перемещения штока 

относительно станины без больших потерь натре

ние. Нагружение испытываемого сопр5rжения осу

ществляется •[ерез шток с помощью системы ры

чагов и разновесов. Номинальное давление в зоне 

трения может достигать 40 МПа. Рабочей средой 
является воздух. 

Образец и контробразец помещены в нагрева

тельную камеру, образованную электронагревате

лем 14 и теплоизолирующими элементами 13 и 16 
(в виде дисков) и 17 (кожуха) . 

Максимальная мощность, потребляемая элек

тронагревателем, составляет l ,25 кВт. Нагрева
тельная камера позволяет доводить температуру 

воздуха до 400 °С. 

Потери на трение при работе пары оценивают 

по величине отклонения грузов 18 маятника 19. 
Частоту вращения выходного вала 6 привода и об
щее число оборотов определяют соответственно с 

помощью цифровых тахометров 3 и 4, датчики ко

торых действуют в паре с диском 7 и узкой штор
кой 5. В диске 7 выполнено большое количество 
равномерно распределенных по диаметру отвер

стий. 

Трибометр позволяет одновременно контроли

ровать: 

• частоту вращения и обшее число оборотов 
образца 2; 

• среднюю температуру воздуха в испытатель
ной камере; 

• суммарный износ как суммарное сближение 
образца и контробразца (с помощью индуктивно

го прибора активного контроля), момент и силу 

трения. 

Для сбора частиц изнашивания и их последую

щего анализа в испытательную камеру трибометра 

помещается nромытая и nросушенная емкость. 

Для испытания моделей пар трения М 5-7 соз

дана экспериментальная триботехническая уста

новка УТ-2 (рис. 2), основными составляющими 
которой являются несущая рама, электромехани

ческий привод, испытательный комплекс, изме

рительная система. 

В испытательный комплекс входят: 

о полый цилиндрический образец 5; 
о контробразец 6; 
о полый шток 7, на котором крепится образец 5; 
о стакан 8; 
о электропечь шахтного типа с емкостыо 12, 

заполняемой рабочей средой. 

Потери тепла из электропечи 70 ограничивают 
изоляторы 9 и 11. Стакан 8 охлаждают водой. Вра
щение от редуктора 2 через клинаременную пере
дачу 3 передается на коробку передач 4. 
Испытания пар трения верчения N2 5- 7 могут 

проходить при значительном варьировании темпе-

~----------------------------------------------
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Рис. 2. Трибоисnьrтательная установка УТ-2 

ратур окружающей среды в виде воздуха, расплав

ленного металла, химически активной жидкости. 

Заданное номинальное давление в зоне кон

тактного взаимодействия образца и контробразца 

обеспечивает рычажная система 1З через траверсу 

14, способную перемешаться вдоль направляю

щих, составленных из вертикальных стоек 15 и из
носостойких плоских накладок 16. Для повыше

ния точности нагружения предусмотрено уравно

вешивание деталей, поднимаемых системой 13, 
подвеской 17. В целях упрощения установки об

разцов и проведения исnытаний как в печи 10, так 
и вне ее, шток 7 соединен с коробкой скоростей 
через вал 18, связанный с реечным механизмом 19 
вертикального перемеще!-LИЯ, а nечь 10 смонтиро
вана на столе 20, который может подниматься и 
опускаться с помощью винтовой nары 21. Крутя
щий момент от шлицевого вала 18штоку 7переда

ется через компенсирующую муфту 22. 
Измерительная система установк.и вк.лючает: 

• вмонтированную внутри печ:и термопару, свя

занную с блоком контроля и регулирования объем

ной температуры в рабочем пространстве печи ; 

• упругую равнопрочную тензобалку 23, жест
ко закрепленную на стакане 8 и взаимодействую-

щую консольной частью с упором невращающей

ся траверсы 14; 
• индуктивный датчик 24, следящий за поло

жением внешней плоскости стакана 8; 
• термопары ; 

• токосъемник и электрощетки , предназначен 

ные для приема по полому штоку 7 сигнала на за
писывающий прибор; 

• датчики 25 и 26 'Iастоты вращения и числа 
оборотов (циклов работы) вала 18, соединенные 
соответственно с цифровым тахометром и элек

тронным счетчиком. 

Сигнал от тензобалки регистрируется и фикси

руется светалучевым осциллографом. По показа

ниям осциллографа оценивают силу трения в 

исследуемом подвижном сопряжении. Информа

ция от индуктивного дат-tика 24 постуnает на при
бор активного контроля и позволяет оценивать 

суммарный линейный износ образцов 5 и 6 в про

цессе трения. 

Техническая характеристика 

установки УТ-2 (см. рис. 2): 
Мошность, кВт: 

электродвигателя 1 ........................... 3 
мотор-редуктора 2 ............. . .. .... . .. . .... 3 
обшая максимальная , nотребляемая 

nри вклюqенной электронагревательной ne<Jи ........ 8 
Пределы устой'lивоrо бесстуnенчатого 
регулирования частоты врашенин образца 

nри исnользовании , мин-': 
электродвигателя 1 ........... .... .... . . 165-2000 
мотор-редуктора 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 170 

Номинальное давление 
в зоне трения , МПа .. .. . .... . .. . ............ . До 100 
Рабочая среда: 

вид .. .. ...... . ........ Воздух, жидкости , расnлавы 

темnература, ос ..... . .... . .. . . От комнатной до 1100 
масса , кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 

Габаритные размеры, мм ................ 900х 1 300х2800 

Проведеиные на установке УТ-2 многочислен

ные эксперименты в широком диапазоне контакт

ных нагрузок, скоростей и температур, вплоть до 

приводящих к сварке трением, и обработка полу

ченных результатов показали , что установка: 

+ достаточно удобна в обслуживании; 

+ отличается высокой надежностью; 
+ позволяет с заданной доверительной вероят

ностью оценивать все необходимые характеристи

ки пар трения верчения (интенсивность изнашива

ния контактирующих поверхностей , коэффициент 

трения, развивающиеся в зоне контакта средние 

темnературы , трансформацию поверхностных сло
ев) и устанавливать их связь с воздействующими на 
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практике конструктивными, технологическими и 

эксплуатацион:ными факторами; 

• nозволяет определить наиболее рациональные 
условия сварки трением, в том числе разнородных 

трудносвариваемых авиационных жаропрочных 

сплавов. 

Для исnытания поршневых пар, работающих в 

газовых высокотемпературных средах, спроекти

рована исnытательная триботехническая установ

ка УТПП-1 (А.с. СССР N! 1821676), nриведеиная 
на рис. 3. 

Установка состоит из основания (станины) 1, 
регулируемого электромеханического привода 

вращательного движения (на рис. 3 не показан), 

механизма nреобразования каждого оборота вала 

nривода в несколъко прямых и обратных ходов об

разца поршневого типа средств формирования, 

накопления и подачи рабочих сред. 

Преобразователь вращательного движения в 

возвратно-постуnательное включает в себя диск

кулачок 2 с многофазовым волнообразным пазом 
по периметру и толкатель 3, кинематически свя
занный с пазом кулачка 2 через ролик. ТолкателЪ 
снабжен датчиком 4, который вместе с усилителем 
и осциллографом служит для регистрации про

дольных сил, действующих на толкатель. 

Испытательный модуль включает: 

• датчики сил трения 5; 
• каретку 6, расположенную на основании 1 

с возможностью качения по нему; 

• быстроразъемное соединение, составленное 
из полухомутов 7, 9 и пальца оси шарнира 8; 

номинально неподвижные образцы 10 и 1 1; 

образец-ползун 12; 
• узел нагружения. 

На рис. 3 в качестве силового элемента узла на

rружения изображена пружина 13. 
Образец-ползун 12 соединен с толкателем 3. 

Неподвижные образцы 10 и 11 размещены в быст
роразъемном соединении. Нижний полухомут 7 
этого соединения расположен так, что дает воз

можность регулировать положения в каретке 6. 
Тензодатчики 5 упругих равнопрочных балок кон
тактируют с кареткой 6 и связаны кабелями с уси 

лителем и осциллографом (на рис. 3 не показаны). 
Основными составляющими системы формирова

ния и накопления рабочей и окружающей сред, а 

также подачи этих сред в зоиу трения являются: 

• синтезатор 14 и накопитель 15 специальной 
рабочей среды; 

• компрессор 16 и накопитель 77 окружающей 
среды; 

• распределитель 18. 
В ее элементах выполнены связанные между 

собой каналы , сообщающие синтезаторы , нако

пители, распределитель, образец-ползун 12. 
Распределитель 78 неподвижно и соосно со

единен с ползуном 12 и подвижно- с общим зо

лотниковым отверстием наколителей 15 и / 7. 
Система снабжена также вытяжным устройст

вом, камерой и емкостью для сбора отработанных 

продуктов. Ее функционирование в процессе ис

nытаний заключается в следующем. 

Охватывающие номинально неподвижные об

разцы 10 и 11 (их количество может быть иным) 
прижимаются заданной силой к образцу-поршню 

12 путем поворота вокруг оси шарнира 8 верхнего 
лолухомута 9 быстроразъемного соединения отно
сительно нижнего полухомута 7. Сила nрижима 
(нормальной номинальной нагрузки на контакт) 

для варианта, изображенного на рис. 3, оnределя
ется величиной сжатия и жесткостью тарирован 

ной пружины 73. 
Накоnители 15 и 17 вводятся во взаимодействие 

с расnределителем 18 так, как показано на рис. 3. 
С помощью синтезатора-формирователя 14 гото
вится специальная рабочая среда, nодаваемая в за

данных условиях (по составу, темnературе и т.д.) 

в накопитель 15. С помощью компрессора 76 
окружающая среда нагнетается в накопитель

nодогревател ь 17. 
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После включения привода диску-кулачку 2 сооб
щается вращательное движение. Стенки его одно

или двухстороннего паза воздействуют на толка

тель 3, и он совершает от двух до восьми прямых и 
обратных ходов за время одного оборота диска

кулачка 2. Заданное возвратно-поступательное пе
ремешение толкателя 3 передается образцу 12 и рас
nределителю 78. Закон движения толкателя 3, об
разца-nолзуна и распределителя 18 оnределяется 
конфигурацией паза диска-кулачка. В случае распо

ложения образца-ползуна 12 и распределителя 18 
так, как показано на рис. 3, специальная рабочая 
среда накопителя 15 через каналы в накопителе, 
распределителе и ползуне подается в nространство 

между охватываемым образцом-ползуном 12 и охва
тывающими образцами /0 и 11. При смещении об
разца-ползуна и распределителя вправо доступ спе

циальной рабочей среды в зону трения прекращает

ся, а правые радиальные каналы сообщаются с 

атмосферой. Рабочая среда вытесняется из зоны 

трения окружающей средой из накопителя 77. 
П ри смещении распределителя 18 влево в 

область контакта образцов вновь подается специ

альная рабочая среда. Таким образом , на исльпы

ваемые сопряжения поочередно воздействуют 

специальная рабочая и окружающая среды. При 

необходимости окружающая среда может быть за

менена на дополнительную специальную среду га

зообразного типа. 

За счет сил трения, возникающих между охва

тываемым образцом-ползуном 12 и охватывающи 

ми образцами 10 и ll , быстроразъемное соедине
ние и каретка 6 перемешаются вправо и влево. 

Величина (ход) их перемещения определяется ве

личиной сил трения и моментом сопротивления 

изгибу равнопрочных балок. Осевые силь1 , дейст

вующие на каретку, передаются балкам и накле

енным на их поверхностю: тензодатчикам. В ре

зультате величина этих сил измеряется, регистри

руется и является исходной информацией для 

оценки потерь на трение в испытываемых сопря

жениях. Оценка сил трения осуществляется также 

с помощью датчика 4 и связанных с ним показы
вающих приборов. 

При достижении заданного числа двойных хо

дов (числа циклов работы) образца-поршня 12 
быстроразъемное соединение позволяет быстро 

обеспечивать доступ к поверхностям трения. 

Испь1тания, осуществленные на рассмотренных 

триботехнических установках , подтвердили их ре

зультативность и эффективность, позволили изу

чить ряд закономерностей процессов трения и из

нашивания при различных температурах воздуха и 

жидкого алюминиевого сплава, выбрать материалы 

и технологии регулирования их свойств, позволив

шие обеспечить работоспособность исследуемых 

средне- и высокотемnературных пар трения. 
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М.А. Выбойщик (Тольяттинский государственный университет); 
Б.А. Чудинов, В.И. Полунин , И.В. Котляров 

(Исследовательский центр ОАО "АВТО ВАЗ'') 

Методика лобораторно-стендовых испытаний колец 
синхронизаторов на износостойкость 

Проведен расчет, подготовпены оснастка и обору

дование дпя ускоренных лабораторных испытаний на 

износостойкость различных вариантов колец синхро

низаторов коробок передач автомобилей. Получены 

численные значения величин износов, которые по

зволяют оперативно оценивать свойства материала 

и конструктивных решений узла синхронизации. 

Calculation and preparation for rigging and equip
ment for speeded up laboratory tests оп wear resis
tance of various synchronizer rings of automotive trans
missions are made. Numeric data of wear for estimat
ion of material properties and design factors of syn
chronizer are finded. 

Ключевые слова: лабораторные исnытания, износо

стойкость , кольца с11нхронизатора, свойства материалов, 

конструктивные факторы. 

Кеу words: laboratory test, wear resistance, synchronizer 
riпgs, propert ies or materials, design ractors. 

В механических коробках лередач современ
ных автомобилей узел синхронизации (синхрони 

затор) является важным и наиболее нагруженным 

узлом, обеспечивающим безударное включение 

передач. Ресурс этого узла зависит, главным обра

зом, от износостойкости блокирующих колец, из

готавливаемых из специальных латуней. 

Доводку и испытания материала блокирующих 

колец большинство российских и иностранных ав

томобильных фирм проводят путем испытания на

турных узлов (коробок передач) , укомплектован

ных опытными колъцами синхронизаторов. Такие 

испытания имеют ряд недостатков: 

• большая длительность испытаний (около 
1 года) одного оnытного варианта материала; 

• высокая стоимость испытаний, поскольку 
требуются мощный инерционный стенд и натур

ные коробки nередач; 

• значительный разброс результатов испыта
ний вследствие того, что на величину износа ко-

леu синхронизаторов влияют логрешиости изго

товления деталей коробки передач и динамиче

ские составляющие нагрузок при ее работе, кото

рые трудно поддаются расчету. 

Моделирование условий работы 

В связи с вышеуказанными проблемами была 

разработана новая методика испытаний колец син

хронизаторов. 

При разработке методики было выполнено 

следующее: 

• оnределены критерии моделирования дл я 

воспроизведения условий трения кольца в лабора

торных условиях; 

• nроведен расчет наrруженности узла синхро

низатора при работе в коробке лередач и в лабора

торных условиях; 

• сnроектированы и изготовлены оснастка, 

блок уnравления , система нагружения для специа

лизированной машины трения; 

• разработана и выпущена методика лабора

торно-стендовых испытаний узла синхронизации, 

позволяющая в короткие сроки получать числен 

ные знач~ения износа деталей и пары трения; 

• проведены исnытания и набор статистиче
ских данных по износу колец синхронизаторов из 

специальных латуней . 

В качестве критериев моделирования было при

пято: 

а) материалы, габаритные размеры и техпро

цесс деталей пары трения - лабораторные испы

тания проводят на серийных деталях, изготовлен 

ных по серийной технологии; 

б) циклический характер нагружения в синхро

низаторе реализуется блоком управления стенда 

за счет реализации nрограммы управления; 

в) скорость скольжения кольца синхронизатора 

относительно конуса шестерни принята по 

условиям работы реального узла; 

r) величина осевой нагрузки 100 ... 1000 Н при
нята из условий работы узла синхронизации; 
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д) д.nителъность торможения 0,5 ... 2,0 с принята 
по условиям работы синхронизатора; 

е) смазывание nары трения nроводится транс

миссионным маслом , используемым в коробке 

nередач, темnература (20 ... 100 °С) и струйная nо
дача масла поддерживаются термостатом испыта

тельного стенда. 

При моделировании на лабораторном стенде, в 

отличие от натурного стенда, не производится 

воздействие на зубчатый венец блокирующего 

кольца, происходящее nри включении передач. 

Но по результатам испытаний , проведеиных на 

автомобилях, было выявлено, что ресурс синхро

низатора ограничивается износом конусной части 

блокирующего кол ьца. Поэтому указанные крите

рии моделирования приняты достаточными. 

Расчет нагруженности синхронизатора 

в узле и на стенде 

При проведении расчета первоначально оnре

деляют характеристики синхронизатора при экс

nлуатации в составе коробки передач, затем - па

раметры нагружекия на лабораторном стенде, 

которые соответствуют наиболее нагруженным 

режимам эксплуатации. 

Расчет нагруженности синхронизатора 

при эксплуатации в коробке передач 

Исходные данные: 

• передаточные числа коробки передач авто
мобиля i1 ••• i5; 

• средний диаметр конусной части поверхно
стей трения Dcp; 

• суммарный момент инерции первичного 
вала 

где 18 - момент инерции ведомого диска сцепле

ния ; 

Jк- момент инерции деталей коробки передач ; 

• ширина вершин резьбы конусной части 

кольца синхронизатора (по чертежу): о= 0,08 мм; 

• время синхронизации при переключекии: 
с высшей nередачи на низшую 0,2 с ; 

с низшей передачи на высшую О, l с. 
Общая методика расчета определяет: 

• площадь трения Sт по вершинам резьбы на 

кольце синхронизатора; 

• необходимую частоту п2 вращения первично

го вала в каждом режиме nереключения д.nя без

ударного в.ключения передач; 

• разность частот вращения для каждого режи
ма С!.п3., и соответствующую разность угловых ско
ростей вращения (рад/с) : 

D.w = nx D.п • .., 
aw 30 

• линейные скорости v на поверхности трения 
для каждого режима; 

• работу трения Q (Дж), необходимую д.nя по

гашения кинетической энергии первичного вала; 

• удельную работу трения qA - по отношению 

к площади поверхности трения Sт. После этого на

ходим удельную мощность трения NA; 
• момент синхронизации М0, необходимый д.nя 

выравнивания окружных скоростей валов; 

• nотребную осевую силу Foc на синхронизаторе; 
• удельное давление Руд на nоверхности трения. 

П римечан и с: момент потерь т."w в коробке nереда'! опре-
деляется экспериментально. 

Полученные значения мощности трения NA и 
удельного давления на поверхности трения Руд яв

ляются основными параметрами нагруженности 

кольца синхронизатора, оnределяющими его ре

сурс nри эксплуатации в коробке передач. 

Расчет параметров 
нагружения синхронизатора 

для лабораторно-стендовых испытаний 

При работе кольца синхронизатора на стенде 

жестко задают: время синхронизатора , макси

мальную Уастоту разгона, линейный закон тормо

жения и осевую силу. 

В процессе испытания определяют: 

+ работу трения Q; 
+ путь трения L при линейном законе торможе

ния ; 

+ работу трения Qc на стенде, оценивают удель
ную работу трения на стенде q,.c и удельную мощ
ность трения на стенде N,.<; 

+ нормальную силу F,,; 
Пр и меч а н и е. Величину осевой СИJIЫ Foc.c на лабораторном 

стенде задают давлением гидростанции ; она может изменяться в 

широких nределах. При этом во время каждого исr1ытания задан

ное режимом значение F ос.с жестко фиксируется ; 

• удельное давление на поверхности трениЯ 
для лабораторно-стендовых испытаний Рrд.с · 
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Таким образом, при испытаниях на лаборатор

ном стенде в зависимости от величины осевой 

силы Foc.c фиксируются определенные величины 

удельной мощности трения NAc и удельного давле

ния на поверхности трения Pyn.c· Эти величины со

ответствуют рабочим параметрам кольца в короб

ке передач, и моделируют переход от менее нагру

женных к наиболее тяжелым условиям работы 

кольца синхронизатора. 

Стенд для лабораторно-стендовых испытаний 
синхронизаторов 

Для nроведения исnытания в лаборатории тре

ния и смазочных материалов ИЦ ОАО "АВТОБАЗ" 

разработали и изготовили соответствующую оснаст

ку, блок электронного управления, гидросистему 

наrружения. Монтаж и модернизацию проводили 

на торцевой машине трения. В результате модерни

зации машина трения была nреобразована в спе

циализированный стенд для исnытаний nары тре

ния "кольцо синхронизатора- шестерня КПП". 

Схема стенда для испытаний nоказана на 

рис. 1. 
Перед началом исnытания кольцо синхрониза

тора 1 устанавливают на вращающемся валу стен
да, а шестерню 2 - на наnравляющей, которая в 

специальных nодшиnниках 3 может перемещаться 
в осевом направлении. 

При испытаниях nроисходит циклическое на

гружение nары трения. Каждый цикл имеет фазу 

разгона и фазу торможения. В фазе разгона вал с 

кольцом 7 разгоняется до заданной частоты 

1350 мин- 1 • При достижении указанной частоты 
на сервоклапан гидросистемы подается сигнал 

нагружения , nроисходит открытие клапана и в 

; •••••••••••••••••••• о о • • о •••• ••• • • о •• о •• о • • •• • о •• о •••• ••••••••••••••••• • • • о •••••••••• ••••••••••• о •• о ••••••• • • о •••••••• ·~ 

2 

р 

: ............................................................................... ........................................ : 
Рис. 1. Кинематическая схема стеtща для испытаний пары трения 
"кольцо блокирующее синхронизатора - шестерня коробки nере

дач" : 

1 - кольцо блокирующее сиttхронизатора; 2 - шестерня коробкft 

передач 

осевом направлении nодается нагружающее уси

лие Р. Величина силы Р nрямо пропорциональна 

давлению гидростанции, которое устанавливается 

nеред началом испытания. 

После nодачи нагрузки блок управления nодает 

сигнал на двигатель nостоянного тока. В течение 

заданного времени 0,5 ... 2,0 с nроисходит тормо
жение вала до nолной остановки. В процессе тор

можения конусы шестерни и кольца синхрониза

тора остаются nрижатыми друг к другу силой Р, 

при их трении рабочие поверхности изнашивают

ся. После завершения торможения сервоклаnан 

гидросистемы закрывается и сила Р полностью 

сбрасывается. После этого вновь начинается раз

гон вала 1 и цикл нагружения повторяется. 

Метод н ка 
лабораторно-стендовых испытаний 

Разработанная методика оформлена в 

виде нормативного документа за номером 

И 32500.37.101.0008-01. Режимы исnытаний соот
ветствуют переходу от малых нагрузок к наиболее 

тяжелым условиям, которые могут возникнуть 

при работе узла синхронизации. 

Условия испытаний блокирующих колец 

Разность скоростей ведущего 
и ведомого валов кnn flpaзr> мин- [ .. ............ . . . 1350 
Осевая нагрузка Р ос• Н ................. . .... 1 00 ... 1 000 
Время торможения (синхронизации) f1 , с ..... . .. .. . 0,5 ... 2 
Количество цикловсинхронизации N, шт .......... До 5000 
Темnературамасла Т,., ос ..................... 20 ... 100 

Общую величину размерного износа nары тре

ния оnределяли nри помощи индикатора ИЧ-0,01 

по изменению посадки блокирующего кольца на 

конус шестерни до и после исnытания . В отдель

ных случаях на лабораторных весах ВЛР-200 до

полнительно определялся весовой износ (мг) 

кольца синхронизатора по разнице масс до и nо

сле испытаний. 

Число исnытани"\1 серийных и опытных колец 

синхронизаторов обычно составляло от 4 до 5 на ка
ждую точку: при фиксированных значениях нагруз

ки , времени торможения и циклов синхронизации. 

Набор статистических данных по испытаниям 
колец синхронизаторов 2108-1701164-1 О 

нз латуни ЛМцАЖКС 

Во время лабораторных испытаний блокирую

щих колец на износостойкость была выявлена 
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нелинейная зависимость величины износа от чис

ла циклов сиliхронизации N 

1 п = F(N) 

при постоянном режиме испытаний - фиксиро

ванных значениях Рос• tт, np,\зr· 
Можно отметить две характерные зопы зависи

мости lл(N) (рис. 2): 
• зона приработки (до N = 1000 циклов) , в ко

торой фактические контактные давления и интен

сивность изнашивания имеют весьма высокие 

значения. В ней происходят приработка трущихся 

поверхностей , компенсация погрешностей гео

метрии, формирование оптимальной шероховато

сти и структуры поверхностных слоев; 

• зона нормального износа (N ~ 1000 циклов), 
в которой значительно снижаются контактные 

давления и интенсивность изнашивания при 

Сформировавшихея равновесных параметрах гео

метрии , шероховатости и структуры поверхност

ных слоев. 

Зона nриработки характерна для любых пар 

тренин . При повышении твердости блокирующих 

колец снижается интенсивность изнашивания в 

обоих зонах (см. рис. 2, кривая 2) , но общий вид 
зависимости f11 = f(N) не изменяется. 

В целях определения зависимости f11 =/(Рос) по 

новой методике были проведены лабораторные ис

пытания на износостойкость блокирующих колец 

2108-170 1 164-1 О nри nеременной осевой силе Рос· 

Результаты испытаний показаны на рис. 3. 
Зависимость износа блокирующих колец от на

грузки /11 = /(Рос) (см. рис. 3) также имеет нели
нейный характер. Можно выделить две ее харак

терные зоны: 

111 , мм 

0.25 

0,2 

0, 15 

о, 1 

0,05 

о 

~ • 

../""" 

/ --(/. 

1000 

7 v 1--. ..._ 1.---' 
v 2~ 1---~----~~ 

[._....~ ....--

2000 3000 4000 N, шт. 
: ....................................................................................................................... . 
Рис . 2. Зависи,\IОСТЬ изиоса /.1 колец синхронизаторов от числа 

циклов скнхро1tизации N при постоянной осевой нагрузке Рос = 
= 600 Н: 
1 -серийные nары ; 2- оnытные nары 

1", мм 
О, 7 г--т-.-----.---.--г-т--.--.-,--,---г/--. 

0,61-HH-1-1-+-+-+-+-+---l>l"--1 
J 0,51-I-H-1-1-1-+-t-t--+:f-1--1 

•• J] 
o,41--4---+-+--l-+-!-+-+-:-\-tv+t;2:-1'>vl/9-
o. 3 1---+-+-+-+-+-+--t--t-+i "l-1 

1
1--:r>'t---1 

..)~ ~~ 
0,2 h " 

1 ~:~'-" :о.о ~ ~~r ~~ '''- '0()~~:" i 
Рис. 3. Зависимость износа /., блокирующих колец от осевой силы 
nрижатия Рос nри nостоянном количестве цик;rов исnытания N = 
= 4000 (Обозначения те же, что и на рис . 2) 

• зона нормального износа с малой интенсив

ностью, в которой отсутствует nластическая дефор

мация вершин резьбы- nримернадо Рос= 500 Н ; 

• зона начала nластического деформирования 
вершин резьбы и износа с высокой интенсивно

стью- при Рос~ 500 Н. 

Выводы 

По отработанной методике проведены лабора

торно-стендовые испытания ряда серийных и 

опытных вариантов специальных латуней для ко

лец синхронизаторов автомобилей ВАЗ. Результа

ты по наилучшему варианту были подтверждены 

nри натурных испытаниях в составе коробки пе

редач, после чего этот вариант внедрен в дейст

вующее производство. Методика и оборудование 

позволяют проводить такие же испытания для лю

бых автомобилей, как грузовых, так и легковых. 

Разработанная методика имеет следующие пре

имущества по сравнению с натурными испыта

ниями в составе коробки nередач: 

• длительность цикла испытаний одного оnыт
ного варианта снижается в 5 ... 6 раз (с 5 ... 6 месяцев 
до 1 месяца); 

• общие затраты на nроведение ци_кла испьпа

ний опытного варианта (детали, коробка nередач 

в сборе, электроэнергия) ниже в 7 ... 8 раз; 

• существенно ниже разброс результатов ис

пытаний, т.е. выше достоверность полученных 

значений износа. Это достигается за счет исклю

чения влияния поrрешностей изготовления дета

лей коробки передач и отсутствия трудно рассчи.

тываемых динамических составляющих нагрузок 

при работе КПП. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

УДК 621.892 

Ю.Н. Цветков, д-р техн. наук, Д.С. Румянцев 

(С.-Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций, 000 "ВМПАВТО") 

Вnияние метаnnопnакирующих препаратов, 

содержащих высокодисперсный порошок оnовянистой 

бронзы, на окисnяемость моторноrо масnа 

Рассмотрено влияние высокодисперсного порош

ка оловянистой бронзы и металлоплакирующего пре
парата, содержащего такой порошок, на окисление 

минерального моторного масла. Окисление масла 

интенсифицировали его выдержкой при температуре 

185 °С. Склонность масла к окислению определяли 

методом инфракрасной спектроскопии. Для оценки 

последствий окисления измеряли его вязкость с по

мощью капиллярных вискозиметров и рассчитывали 

индекс вязкости. Установлено, что влияние дисперс

ного порошка оловянистой бронзы на склонность 

масла к окислению пренебрежимо мало и не может 

оказать существенного влияния на гидродинами

ческую смазку узлов трения . 

The influence ot superfine tin bronze powder оп 
motor oil oxidatioп is considered. The oxidatioп was 
intensified Ьу keeping the oil at а temperature of 
185 ос. The oil susceptibllity to oxidatioп was deter
mined Ьу infra-red spectroscopy. То evaluate harmful 
consequences of oxidation there was the oil viscosity 
measured with сарШагу viscosimeter and viscosity 
index calculated. 1t was ascertained that influence of 
tin bronze powder оп the oil susceptibllity to oxidation 
is negligiЫy sma/1 and cannot affect the hydrodynamic 
lubrication of а triction unit significantly. 

Ключевые слова: МеталлоплакирующиМ npenapaт, вы

сокодисnерсный nорошок, оловянистая бронза , моторное 

масло, окисление, инфракрасная спектроскоnия. 

Кеу words: metal-claddiпg additive, motor oil, superfiпe 
power, tin bronzc, oxidation, infra-red spectroscopy. 

Использование металлоплакирующих смазоч
ных материалов (МСМ) является одним из nер

спективных наnравлений nовышения работосnо

собности узлов трения [1 , 2]. Основным комnо

нентом МСМ являются высокодисперсные метал

лические nорошки и прежде всего - nорошки 

меди и медных сnлавов, о nоложительном влия

нии которых на трибологический nроцесс за по

следнее время накоплен большой фактический 

материал [3, 4]. Например, в России в качестве 

nрисадок к моторным маслам применяют такие 

металлоnлакирующие nреnараты, как РиМ ЕТ, 

"Ресурс" и др. , содержащие высокодисперсные nо

рошки сnлава Cu-Sn. 
Вместе с тем имеются сведения [5, 6] , что, на

ряду со снижением коэффициента трения и 

уменьшением фрикционного разогрева трущихся 

тел, при введении в смазочный материал дисnерс

ных nорошков цветных металлов nроисходит 

ускорение nроцессов окисления смазо'lНой среды. 

В настоящее время преобладающей является 

точка зрения, что nри граничной смазке основны

ми причинами деградации смазочных материалов 

являются трибохими:ческие превращения , иниции

руемые, прежде всего, теплотой, генерируемой в 

зоне трения, и каталитическим действием обна

жаемых в процессе изнашивания nоверхностных 

слоев металла [7, 8]. Так, в работе [8] методом ин
фракрасной (ИК) спектроскоnии показано, что 

при граничной смазке даже в такой сравнительно 

и~нертной смазочной жидкости, как н-гексадекан 

идут многочисленные трибохимические превраще

ния , приводящие к появлению на стальной поверх

ности трения ряда веществ, в основном содержа

щих карбонильные и карбоксильные групnы. 

Добавление в N-rексадекан 0,5 % CuO резко 
увеличивает количество образуемых продуктов. 

При этом в оnытах с применением CuO по всей 
nоверхности трения доnолнительно наблюдали 

логлощение ИК-излучения в областях, характер

ных для гидроксильных и сложноэфирных групn, 

откуда авторы [8] сделали вывод, что наличие CuO 
в смазочной жидкости инициирует nроцессы 
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этерификаuии, ч:то , в свою очередь, является nри

чиной некоторого снижения износа трущихся тел. 

Как известно, основная область применения 

металлоплакирующих лреnаратов (МПП) - мо

торные масла для лоршневых двигателей внутрен

него сгорания (ДВС) [2] . Основная доля механи
ческих лотерь в ДВС обусловлена внутренним 

трением , т.е. определяется вязкостными свойства

ми масла. При окислении этого масла не только 

увеличивается его коррозионная активность, но 

также увеличивается вязкость, и снижается ин

декс вязкости (ИВ). 

Изменение характеристик вязкости масла может 

привести к нарушению режима гидродинамической 

смазки nодшиnников коленчатого вала в тех ДВС, в 

которых одно и то же масло исnользуется как мя 

смазывания деталей цилиндропорш1-1евой груnпы , 

так и для подшипников коленчатого вала. 

В литературе не приводятся сведения о степени 

влияния как собственно высокодисперсного nо

рошка оловянистой бронзы, так и МПП , содержа

щего помимо такого лорошка другие комnоненты, 

на способность масла к окислению в объеме , что 

не позволяет однозначно судить об эффективно

сти и свойствах МЛП. 

Uель nредставленной работы -оценить склон

ность минерального моторного масла к окисле

нию при добавке к нему высокодисперсного nо

рошка оловянистой бронзы, а также при добавке к 

маслу МПП , содержащего такой порошок. 

Методика исследований. Окисление смазочного 

масла исследовали методом ИК-спектроскопии. 

Стелен ь окисления оценивали по nлощади харак

теристического лика на волновом 'Шсле 1710 см- 1 

(рис. 1), соответствующего валентным колебани

ям связи С=О [9, 10]. 
Площадь указанного лика согласно закону Бу

гера-Ламберта-Бира [ 11] проnорциональна со
держанию в смазке карбонильных групп С=О. 

Площадь лика при 1710 см-1 оценивали в соответ
ствии с рекомендациями стандарта ASTM Е 
2412-04 [Standard Practice for Condition Monitoring 
of Used Lllbricants Ьу Trend Analysis Using Foшier 
Transform 1 nfrared (FТ - IR) Spectroscopy ]. 

Для исnытаний выбрали минеральное масло 

"Лукойл SAE l5W-40 APJ SL/CF" . В масло добав
ляли 2, 4 и 6 мае. % МПП "Ресурс", т.е. примерно 

в количестве, рекомендуемом для использования 

в двигателях внутреннего сгорания. Помимо этого 

i ~.~ i~i~;;,, 1 
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Рис. 1. Изменение nлощади П характеристичес.коrо nика, соот

ветствующего валентным колебаниям связи С = О, nосле выдерж

ки моторного масла SAE ISW-40 nри 185 ос в течение 2000 мю1 

готовили пробы масла с добавками О, 1; 0,2 и 

0,3 мае. % tLиcтoro rюрошка оловянистой бронзы 
(содержание олова - 8 ... 10 мае.%) со средним раз
мером частиц около 1 мкм. Суспензию масла с по

рошком готовили с помощью ультразвукового 

дисперrатора. Порошок был nолучен методом 

плазменной переконденсации , основанном на ис

парении круnнодисперсного порошка (сырья) в 

плазменном потоке с температурой 4500 ... 6000 ос 
и конденсации пара с получением частиц требуе

мой дисnерсности r 12]. 
Содержание порошка соответствовало его про

uентному содержанию в используемых М П П. До

nолнительно исследовали также пробы с содержа

нием высокодисперсного порошка бронзы , рав

ным 3 мае.%. 
Пробы масла наливали в фарфоровые тигли с 

плоским дном так, что толщина слоя смазочной 

композиции в тигле составляла примерно 1 мм. 
Затем тигли помещали в лабораторную термоста

тируемую печь, где их выдерживали nри темnера

туре 185 ас. Периодически пробы вынимали из 
печи и проводили их анализ методом ИК-спек

троскопии. ИК-спектры масла регистрировали с 

помощью инфракрасного фурье-спектрометра 

"ИнфраЛЮМ ФТ-02". Для измерений исnользо

вали разборную кювету с окнами из KBr. Расстоя

ние между окнами кюветы фиксировали фторо

пластовой прокладкой толщиной 1 ,20 мм. Для 
анализа изменений в исследуемых смазочных ма

териалах также снимали их ИК-спектры в исход

ном состоянии (см. рис. 1). 
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Температуру, при которой nроводили окисле

ние масла, выбирали из следующих соображений. 

Поскольку окисление масла - термаактивируе

мый процесс, то он может быть олисан уравнени

ем Аррениуса [13J: 

lgK =-0,434_Q_+B, 
RT 

где К - константа скорости реакции окисления; 

U - энергия активации образования связи С=О; 

R- универсальная газовая постоянная, равная 

8,31 Дж/(град·моль) ; 

Т- абсолютная температура, К; 

В- постоянная. 

Константу скорости реакции окисления К оп

ределяют по углу наклона зависимости площади 

nика логлощения при 1710 см- 1 от времени. Если 
механизм окисления не изменяется в широком 

диапазоне температур, то зависимость К(Т- 1 ), по
строенная в полулогарифмических координатах, 

будет представяять собой прямую линию. 

Однако nри окислении минерального масла на 

зависимости К( т-1) четко виден nерелом (рис. 2), 
который указывает на смену механизма окисле

ния, т.е. процессы окисления при Т > 200 ос и 

Т< 200 ос контролируются разными энергиями 
активации. 

Темnература наиболее теnлонапряженных по

верхностей деталей цилиндропоршневой группы, 

nоnадая на которые масло имеет возможность 

стечь в картер (днища лоршня со стороны масля

ного охлаждения и внутренней поверхности втул

ки цилиндра на уровне первого уплотнительного 

кольца nри положении поршня в верхней мертвой 

точке) в большинстве случаев не превышает 

200 ос, что соответствует нижнему отрезку зави

симости К(Т- 1 ) на рис. 2. 
Чтобы обеспечить тот же механизм окисления 

масла, что и в двигателе, можно выбрать любую 

темлературу от 150 до 200 ос (см. рис. 2). Выбрали 

значение 185 ос- при более низкой темлературе 

эксперимент сильно затягивается, а при более вы

сокой есть опасность перехода к механизму окис

ления (см. верхний участок кривой на рис. 2) из-за 
увеличения разброса результатов в районе точки 

перелома. 

Относительно выбранного метода окисления 

образцов масла, который, по сути , является стати-

1 °:: ," 1 
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Рис. 2. Зависимость скорости окисления минерального масла, оп
ределенной по изменению площади характеристического пика при 

1710 см-•, от обратной величины абсолютной температуры : 
() - температура окисления, ос 

ческим , следует еще раз отметить, что трение ак

тивирует многие процессы во фрикционном 

контакте, в результате чего и многие химические 

реакции , включая окисление, при трении в усло

виях граничной смазки могут отличаться по меха

низму от аналогичных статических термически 

активируемых процессов [7]. Поэтому оценка 
склонности масла к окислению в статических ус

ловиях является достаточно грубой. 

Вместе с тем, как показывает ИК-спектроско

пия работавших моторных масел применительно к 

условиям эксплуатации две , в которых большое 

количество nодВижных сопряжеюrй работает в ус

ловиях гидродинамической смазки , а масло лишь 

nериодически проходит через узлы трения, нахо

дясь большую часть времени в нагретом состоя

нии вне зон трения, эксперименты в статических 

условиях могут служить для приближенной оцен

ки склонности моторных масел к окислению. 

Вязкость масла определяли с помощью капил

лярных вискозиметров ВПЖ-2. Индекс вязкости 

рассчитьmали по методике, изложенной в ГОСТ 

25371- 97 "Нефтепродукты. Расчет индекса вязко
сти по кинематической вязкости". Дополнительно 

к экспериментам с минеральным маслом "Лукойл 

SAE 15W-40" исследовали влияние добавок МПП 
"Ресурс" на вязкость полусинтетического масла 

"Castrol GТХ Magnatec SAE lOW-40". 
Результаты эксперимента и их обсуждение. На 

рис. 3 л оказано влияние добавок лорошка бронзы 
и препарата "Ресурс" на площадь лика при 

171 О см- 1 в И К-спектре моторного масла. Зависи
мости П 1 710(t) для масла без добавок несколько от-
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личаются друг от друга (см. рис. 3), так как экспе
рименты с пробами масла, в которое добавляли 

порашок бронзы, проводили отдельно от экспери 

ментов с маслом, в которое добавляли МПП. При 

этом во избежание грубых ошибок как nробы с до

бавкой порошка бронзы, так и пробы с добавкой 

МПП выдерживали в лечи вместе с отдельной 

пробой исходного (без добавок) масла. 

Как видно из рис. 3, а, однозначное каталитиче

ское действие на nроцесс окисления масла поро

шок оловянистой бронзы оказывает только при 

концентрации 3 %. При малых концентрациях по

рошка О, 1 .. . 0,3 % в МПП его действие неоднознач
но: вначале он замедляет процесс окисления масла, 

а затем ускоряет. Однако и после выдержки в тече

ние 2000 мин стеnень окисления масла с порошком 
бронзы превышает степень окисления масла без 

добавки порошка всего лишь на l0 ... 15 %. 
Более наглядны графики, построенные по ре

зультатам окисления масла с добавками М П П 

"Ресурс". Видно, что с повышением содержания в 

масле этого преларата склонность масла к окисле

нию возрастает. Однако скорость окисления мас

ла с добавкой МПП в течение примерно 600 мин 
выдержки при 185 ос ниже скорости окисления 
исходного масла (без исследуемой добавки) и 

лишь потом увеличивается и nревышает скорость 

окисления исходного масла. 

Этот факт можно было бы объяснить тем, что в 

первые 600 мин выдержки масла действуют анти
окислительные присадки, входяuще в состав 

МПП и нейтрализующие каталитическое дейст

вие порошка бронзы. 

Однако, судя по графикам (см. рис. 3), поведе
ние масла с добавкой малых количеств порошка 

бронзы аналогично поведению масла с добавкой 

МЛП , хотя в nервом случае в масло добавлялся 

только порашок бронзы и , естественно, осталь

ные присадки , входящие в состав МПП, в масле 

отсутствовали. Значит, такое поведение масла в 

начальный nериод окисления объясняется дейст

вием , прежде всего, порошка бронзы. 

В процессе эксплуатации каждая порция мас

ла, подаваемая на детали цилиндропоршневой 

группы, пребывает в зоне высоких температур 

очень короткое время; затем стекает или сбрасы

вается обратно в картер. Таким образом, в отличие 

от условий эксперимента, когда масло непреръm-

Рис. 3. Зависимость площади П пика nри 171 О см· • от nродолжи
тельности окисления t nри температуре 185 ос масла с различным 
содержанием: 

а - высокодисперсного порошка оловя•tистой бронзы; б - МП П 

"Ресурс''; 1 - минеральное масло SAE 15 W-40, 2, J. 4 - масло + 
+ соответствеttно О, 1; 0,2; 3 мае. % порошка бронзы ; 5, 6, 7 -
масло + соответственно 2, 4, 6 мае. % МПП 

но пребывало в печи, в ДВС масло подвержено 

периодическому нагреву-охлаждению. 

Очевидно, что nродолжительность выдержки 

масла в пе<ш во время эксnеримента t неэквива
лентно такой же продолжительности работы мас

ла в двигателе fдв • т. е. 

'д• =01, (1) 

гдеа-коэффициент пересчета. 

Опыты на дизельном стенде, созданном на базе 

дизеля ДL20, показывают, что во время работы дви

гателя в картере остается менее 20% масла от номи
налЪJ:!ОГО объема, т.е. более 80 % масла находится на 
поверхности деталей дизеля. 

Такую ситуацию очень трудно воспроизвестJ:t, 

так как неизвестно, какое количество масла и в те

чение какого времени находится в зоне высоких 
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температур. Поэтому коэффициент а. оценивали 

экспериментально с использованием метода ин

фракрасной спектроскопии. При этом определяли 

скорости увеличения площади пика логлощения 

при 1710 см- 1 минерального масла при работе в 
дизеле и при выдержке в лабораторной печи. 

При использовании разборной кюветы для реги

страции ИК-спектров могут возникать логрешно

сти, вызванные варьированием расстояния между 

окнами кюветы при nериодической ее разборке

сборке для забора nроб масла. Поэтому использова

ние абсолютных значений nоглощений для сравни

тельной оценки изменений, происходящих в сма

зочных материалах со временем, неправомерно. 

Более надежным является использование при 

анализе ИК-спектров интенсивностей логлоще

ния в приведеином виде [14]- в виде отношения 

интенсивности характеристических полос логло

щения к интенсивности полосы при 720 см- 1 , т.е. 
для сравнительной оценки пользавались относи

тельным значением логлощения 

где П 1710/П720 - площади ликов логлощения соот

ветственно nри 1710 и 720 см- 1 • 
Исnользование этого приема в значительной 

мере устраняет ошибку в приготовлении пробы, 

так как логлощение при 720 см- 1 является мерой 
количества парафиноных углеводородов- основы 

смазочных материалов: оно пропорционально 

толщине слоя смазки в кювете. 

На рис. 4 показаны скорости увеличения при

ведеиных значений логлощения Потн· Видно, что 

скорость увеличения значения Потн для минераль

ного масла, работающего в двигателе, nримерно в 

30 раз ниже скорости увеличения Потн nри вы-
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Рис. 4. Скорость увеличения v ориведеиного поrлощеиия при 
1710 см- 1 : 
1 - 11ри окислении минерального моторного масла в лаборатор

ной lle'IИ llpИ 185 °С; 2- ll pИ работе ДИЗеJIЬНОГО ДВИГ'.ПеJНI Д 120 

держке масла в лабораторной печи при 185 ос. От
сюда можно сделать вывод, что в формуле ( 1) 
коэффициент а.~ 30. 

Следовательно, 600 мин nребывания в печи 
nри 185 ос, в течение которых скорость окисления 
масла с добавкой МПП не увеличивается и не 

лревышает скорость окисления исходного масла 

(см. рис. 3, б), эквивалентно 18000 мин (300 ч) ра

боты масла в двигателе. 

Если принять среднюю скорость nередвижения 

автомобиля равной 60 кмjч, то в nересчете на nро
бег это составит 18 000 км. Поскольку минераль

ные масла рекомендуют заменять через каждые 

10000 ... 15000 км, то период повышенной анти

окислительной стойкости масла с добавкой МПП 

знаtштельно превышает nродолжительность рабо

ты масла между заменами. 

В табл. 1 и 2 nриведены соответственно результа

ты измерения кинематической вязкости минераль

ного и полусинтетического масел с различным со

держанием МПП "Ресурс" до и после окисления в 

течение длительного времени при 185 и 180 ос. 
Согласно данным табл. 1, добавка МПП прак

тически не изменяет значения вязкости мине-

1. Результаты измерения характеристик вязкости минерального моторного масла 
"Лукойл SAE 15W-40 API SUCF" с различным содержанием МПП "Ресурс"* 

Содержание Вязкость nри 40 °С, мм2jс Вязкость nри 100 °С, мм2jс Индекс вязкости 

МПЛ в масле, Исходное После Исходное После ИсходНое После 
мае.% COCТO!IIfИe окисления состояние окисления состояние окислен:ия 

о 115,2 11 5,5 15, 1 122,8 124,0 

2 109,9 
14,9 

126,5 11 7,5 15,2 123,3 

4 110,6 11 6,6 14,7 124,6 123,3 

6 lll,З 115,6 14,6 
15, 1 

123,4 123,9 

* После ВЫдержки nри 185 ос в течение 1800 мкн . 
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2. Результаты измерения характеристик вязкости полусинтетического моторного масла 
"Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40" с различным содержанием МПП "Ресурс"* 

Содержание Вязкость при 40 °С, мм2fс Вязкость nри 100 °С, мм2jс Индекс вязкости 

МПП в масле, 

мае. % 
Исходное После Исходное После Исходное После 
состояние окисления состояние окисления состояние окисления 

о 99.1 144, 1 

2,8 97,4 114,3 

6,0 98,9 11 6, 1 

10,7 97,7 113,4 
. 
После выдержки при 180 •с в течение 3500 мин . 

рального масла, и, что не менее важно, nракти

чески не влияет на его ИВ. 

Что касается nолусинтетического масла, то до

бавка МПП несколько снижает его ИВ в окислен

ном состоянии (см . табл. 2). Однако это снижение 
И В не nревысило 2 %, что не может быть nричи
ной нарушения режима смазки при изменении 

температуры смазываемого соnряжения. Чтобы за

регистрировать такие малые изменения величины 

ИВ, в процессе измерений увеличивали nродолжи

тельность выдержки масла в лабораторной nечи до 

3500 мин, что в несколько раз nревышает продол

жительность nребывания масла в nечи , экви ва

лентную nробегу автомобиля до замены масла. 

Вместе с тем эксперимент показал: введение 

мп n снизило скорость увеличения вязкости по

лусинтетического масла nри его окислении (см . 

табл. 2), что должно уменьшить nотери на внут
реннее трение в nодшиnниках двигателя , рабо

таюших в режиме гидродинамической смазки. 

Выводы 

1. Рекомендуемое для добавок в моторное 

масло количество МПП , содержащих высокодис

nерсный nорошок оловянистой бронзы , не увели

чивает склонность масла к окислению. Наоборот, 

в течение начального nериода, nревышающего nе

риод эксnлуатации автомобиля между заменами 

масла, скорость окисления масла с добавкой таких 

препаратов несколько снижается. 

2. Добавка М ПП практически не влияет на вяз
кость минерального моторного масла и на его ин

декс вязкости , т.е. не может привести к нарушению 

режима гидродинамической смазки nодшипников 

коленчатого вала двигателя. 

14,2 

14,0 

14,3 

14,5 

18,7 129,5 127.7 

15,5 129,2 127.2 

15,7 130,6 127,5 

15,8 132,6 128,9 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

А-.8. Чичинадзе, д-р техн. наук; В.Д. Кожемякина (ИМАШ РАН) 

Анализ влияния температуры на процесс трения 

фрикционных полимерных накладок и колодок 

в тормозах и муфтах сцепления 

Проведен анализ влияния температуры при тре
нии и износе фрикционных попимерных материалов 

на рабочие характеристики колодок и накладок из 

фрикционных полимерных материалов в тормозах и 

муфтах сцепления машин и механизмов разнот 

класса и назначения. 

The analysis of the temperature influence in the 
presence of the friction and wear of frictional polymer 
materials оп the working characteristic of lasts, 
pressers, etc. of frictional polymer materia/s in the 
brakes and couplings in dissimilar machines and 
mechanisms is achieved. 

Ключевые слова: wшяние температуры, фрикционные 

полимер~1ые материмы, тормоза , муфты сuепления. рабо

••ие характеристики 

Кеу ~'Ords: temperat.ure inЛueпce , frictioпal polimer 
matcrials, brnkes, couplings, working c}Jaracteristics 

В настоящее время затраты на разработку но
вых фрикционных материалов для колодок и на

кладок тормозов и соединительных муфт очень 

высоки. Проводимые во многих странах система

тические обширные исследования этих материа

лов с учетом многообразия эксплуатационных ре

жимов их применения и созданная для этого ис

пытательная техника nозволяют более обоснован

но подойти к разработке теоретических основ соз

дания фрикционных полимерных материалов, от

вечающих современным требованиям по трению, 

износу, прочности и экологическим параметрам. 

Тормозные колодки и накладки фрикционных 

тормозов и муфт сцепления являются их основны 

ми рабочими элементами. Их изготавливают из 

различных материалов, структура которых чрез

вычайно разнообразна [ 1, 2]. К свойствам этих ма
териалов во многих случаях предъявляют очень 

высокие требования по необходимой фрикцион -

ной теплостойкости в сочетании с высокой 

стабильностью коэффициента трения для обеспе

чения надежности и эффективности фрикцион

ных устройств [1 ... 3]. 
Если бы материалы и их свойства не изменя

лись в условиях трения и изнашивания, то можно 

было бы легко наметить nути создания очень 

прочных (как и износостойких) материалов со 

стабильными фри кционными свойствами. На 

практике при возрастании объемных и поверхно

стных темnератур в той или иной мере происходит 

изменение прочностных свойств всех современ

нь!Х фрикционных материалов и образование на 

их рабочих поверхностях реакционных (химиче

ских) слоев. 

Эти эффекты взаимозависимы и всегда прояв

ляются в той или иной мере при работе фрикци

онных пар в тормозах и муфтах. Они же являются 

основными nреnятствиями , которые необходимо 

преодолевать nри разработке и испытании мате

риалов на м одел ьн ых образцах [ 1 .. .4]. 
Целью проведеиных исследований было уточ

нение указанных эффектов, которые обычно от

носят к сложным физико-химическим процессам 

на nоверхности трения. Это позволит сделать бо

лее обоснованные выводы на основе результатов 

экспериментов на трение и износ и оптимизиро

вать состав и технологию изготовления nри созда

нии новых фрикционных материалов. 

Для того чтобы получить надежные и достовер

ные результаты , исследования проводили не на 

опытных, а на серийных фрикционных материа

лах, которые наиболее широко применяют в раз

личных машинах, приборах и аппаратах. Это, в 

первую очередь, серийные фрикционные полимер

ные материалы (ФПМ) на каучуковом , смоляном 

и комбинированном связующих, а также серий

ные фрикционные спеченные порошковые и компо-
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зиционные материалы на железографитовой основе 

(ФСПМ). 

Такие материалы, как известно, широко при

меняют в тормозах и муфтах сцепления автомоби

лей , тракторов, железнодорожного подвижного 

состава, речных и морских судов, строительно

дорожных машин, технологического и подъемно

транспортного оборудования и в других уст

ройствах [ 1 .. .4]. 
Так как температура в объеме и на поверхности 

трения оказывает очень большое влияние на фи

зико-механические и фрикционно-износные ха

рактеристики , то целесообразно было nровести 

косвенные исследования по оценке воздействия 

темnературы на термическую стойкость материа

лов без трения. Для этого были использованы раз

личные методы термоанализа. Оказалось весьма 

удобным nроизводить такую оценку по пиролизу 

различных составных частей nолимерных связую

щих. 

Исследования nоказали , t!ТО пиролиз таких со

ставных trастей полимерных связующих начинает

ся nри темnературах, которые многократно nрояв

ляются на поверхностях трения и близлежащих 

объемах фрикционных материалов nри различных 

эксплуатационных условиях. 

Определение реалъных температур на поверх

ности трения в тормозах и муфтах сцепления тре

бует очень кропотливых и сложных исследований. 

На точность и достоверность измерений влияют 

не только свойства фрикционных пар, но и конст

рукция тормоза или муфты , а также режим экс

плуатации. Существенное влияние на результаты 

исследования оказывает коэффициент взаимного 

перекрытия К83, который воздействует на условия 

теnлопроводности , теплопередачи, а также на 

удельные значения мощности и работы трения 

[ 1 .. . 3, 5]. 
Температурные поля в элементах фрикцион

ной пары nри торможениях в основном нестацио

нарны. Возникающие микро- и макротемператур

ные градиенты на поверхности трения и в объемах 

материалов при их разли<Lном конструктивном ис

полнении приводят к переменным температур

ным напряжениям на поверхности и в объеме. 

Они оказывают иногда решающее влияние на 

прочностные характеристики материалов, вызы

вая их микро-и макроразрушения. 

........................................................................................................................... . . 
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Рис. 1. Изменение м11к)ЮТвердости ФПМ с ростом темnературы 

по различ11ым цветовым зонам: 

Т - черная ; 2 - светлая ; 3- переход к темно-серому; 4 - темно

серая ; 5 - средне-серая ; 6 - нормЭJLьная исходная серая ; а - гра
фик изменения микротоердости от температуры ; б - цветовые 

зоны по вертикальному се•1ению колодки из ФПМ (при модель

ном эксперименте без трения) 

Оценка влияния температур на изменение фи

зика-механических характеристик материалов 

фрикционных пар была выполнена на материалах 

из ФПМ и ФСПМ. Для этого был отработан метод 

воздействия нагрева тела без трения на поверх

ность трения колодок и накладок, косвенно моде

лируюший тепловое воздействие nроцесса тормо

жения. 

На рис. 1, а приведен график изменения м икро
твердости ФПМ от температуры по цветовым 

зонам , распределенным по толщине колодки 

(рис. 1, б) , получен-ный при модельном экспери

менте. Из этих рисунков ясно, что повторно-крат

ковременные и длительные теnловые воздействия 

на материалы фрикционной пары тормоза (в дан

ном случае ФПМ на каучуковом связующем в паре 

с qуrуном СЧ -1 8) должны nриводить к различным 
физико-механическим и химическим изменениям 

в материалах. Если сравнить экспериментальные 

данные, nриведеиные на рис. 1, по замеру твердо

сти и температур с показаниями эксперименталь

ных измерений температур в тормозной колодке с 

помощью термопар (рис. 2), то можно увидеть 

---------------------------------------------------~ 
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Рис. 2. Изменение темnературы Tno глубине h тормозной колодКJt 
из ФП М в режиме иtlте••сивtюrо торможения большегрузного са

мосвала, nолучеи11ое nри натурных стендовых исnытаниях 

оnределенную корреляцию значений темnератур 

при модельном и натурном эксnериментах (кри

вые, представленные на рис. 1, а и 2, nостроены по 
результатам 20 nовторных измерений при данных 
режимах модельного и натурного экспериментов). 

Следует также указать, что эксnериментальные 

показания термоnар контролировались расчетны

ми значениями, nолученными методами тепловой 

динамики трения и износа (ТДТИ) [ 1 ... 3, 5, 6j. 
Особенно это важно для оценки средней темпера

туры номинальной или контурной nлощади каса

ния колодки и контртела. В более глубоких слоях 

термопары оценивают температуры с достаточной 

точностью. 

На рис. 3 в соответствии с кривой изменения 
микротвердости от темnературы, nолученной при 

модельном эксперименте с нагревателем (см. 

рис. 1, а), nриведен график изменения микротвер

дости колодки по толщине, соответствующей цве-

1 : ,, ' 

40 1-W\-+-+--1------t----+--r---~ 

30 ~~~~~~~~----т-r------1 

20 ~~~~~--~~~~~~----~ 

10 г-r-r-~-------t----~чr~~~ 
J I 21JI 4 5 

о 2 3 11, мм 4 
~ ...................................................................................................................... ~ 
Рис. 3. Изменение микротвердости н~. тормозной колодки ИЗ 

ФПМ в соответствии с реальной температур11ой кривой (см. 

рис. 2) и показателями микротвсрдостн ФПМ, nолученными nри 
модельном эксперимеiiТе (см. обозначения к рис. 1) 

товым зонам, по реальной кривой температуры по 

рис. 2. 
Кроме того, можно заметить, •по область высо

ких температур при модельном эксперименте nе

рекрывает аналогичную область nри натурном 

эксперименте [1, 3, 4, 6]. 
Таким образом, создаются возможности пред

варительной оценки физико-химических измене

ний в ФПМ и ФСПМ от температуры без nрове

дения эксnериментов на трение и износ, что обес

nечивает значительное ускорение работ по выбору 

необходимых связующих, ингредиентов и напол

нителей nри разработке новых ФПМ и ФСЛМ. 

Однако nоследние десятилетия этот подход nрак

тически не использовался nри разработке совре

менных ФПМ и ФСПМ. 

Как известно, nри разработке и оценке фрик

ционных материалов усnешно используется ра

циональный цикл испытаний (РЦИ), который по

зволяет ускоренно выбрать оптимальные nары 

трения для конкретных служебных условий [1 ... 5]. 
Первый этаn РЦИ nредусматривает всесторон

нюю оценку новых материалов по таким основ

ным nараметрам, как нагрузка, темnература и ско

рость скольжения. Обычно такие испытания вы

полняют на разработанных ИМАШ РАН и ПО 

"Точnрибор" (г. Иваново) машинах 2168 УМТ 
"Унитриб", ИМ-58 и ИИ-5018 [3, 6, 7]. 

Эти испытания проводили для оценки служеб

ных свойств ФПМ с различными связующими nри 

темnературах на nоверхности трения и в объеме 

материалов, которые не приводят к существенным 

физико-химическим изменениям , оказывающим 

заметное влияние на их коэффициенттрения и из

нос. При этом использовали модельные кольцевые 

образцы размерами D1,ap = 75 мм и Duн =53 мм при 
К63 = 0,9. 

На рис. 4 приведены зависимости коэффици
ента трения ФПМ на каучуковом связующем в 

паре с легированным чугуном СЧ-18 от времени 

исnытаний nри скоростях скольжения 2,3 и 5 м/с 
и низком давлении на номинальном контакте 

(ptJ = 0,3 МПа). 
Каждое исnытание продолжалось один час и 

повторялось три раза. Каждый следующий часо

вой цикл начинался nосле охлаждения фрикцион

ной nары до исходной температуры 20 ос. Как 
видно из рис. 4, существует достаточно четкая за
висимость коэффициента трения от скорости 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента трения/фрикционной пары ФПМ на каучуковом связующем- чуrу11 СЧ-18 от времени трения ори 

давлении Ра = 0,3 МПа н скоростях скольжения: 
1 - 2 м/с; 2 - 3 м/с; З- 5 м/с; а, б, в - первое, второе , третье исnытания соотоетстненно 
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Рис. 5. Фрикционная теплостойкость nары трения ФПМ на кау
чуковом связующем- чуrун СЧ- 18 nрндавлении р0 = 0,3 М Па 

скольжения. С ростом скорости коэффициент 

трения снижается . Для всех трех скоростей в пер

вые 5 ... 10 мин наблюдается тенденция повышения 
кинети <Iеского коэффициента трения по сравне

нию с исходным, статическим; далее его значения 

или стабилизируются, или несколько снижаются. 

Этот ход кривых полностью соответствует поло

жениям ТДТИ и кривой фрикционной теплостой

кости для этой пары трения , полученной при тех 

же КRЭ = 0,9 и Ра = 0,3 МПа (рис. 5). 
Аналогичные результаты испытаний представ

лены для пары трения ФПМ на смоляном связую

щем - чугун СЧ- 18 на рис. 6, 7. 
Для пары трения ФП М на каучуковом связую

щем - чугун СЧ-18 предельные установившиеся 

0,2 L--'--"---'--"---'----' 

средние температуры nоверхности трения т· по
сле одного часа испытания имели значения: 

т· = 130 ос при Уск = 2 мjс; 
т·= 180 ос nри v = 3 мjс· 

ск ' 

т· = 250 ос при Уск = 5 мjс. 
Для пары трения ФПМ на смоляном связую

щем- чусун СЧ-18 были nолучены более высокие 

значения установившихся темnератур: 

т·= 160 ос при Уск = 2 мjс; 
т·= 230 ос при v = 3 мjс· 

ск ' 

т· = 295 ос nри Уск = 5 мjс. 
Повышение коэффициента трения в первые 

5 ... 1 О мин объясняется влиянием генерируемых 
поверхностной и объемной темnератур на ФПМ, 

приводящим к снижению их твердости , а следова

тельно - повышению как фактической площади 

касания, так и объема материала, втя нуrого в де

формацию. Все это , как следует из молекуляр

но-механической теории внешнего трения 

И . В. Крагельскоrо, nриводит к повышению силы 

трения [8] . 
В дальнейшем процесс тепломеханического 

взаимодействия после образования нового рабо

чего слоя стабилизируется. В этот период проис

ходит заметное влияние скорости скольжения на 

свойства этого слоя через темnературу трения, и 

коэффициент трения при большей скорости 

/ "-! 

r - L L .____ 

v -.,... 
3 

Рис. 6. Зависимость коэф
фнцнеttта трения фрикцион

ной пары ФПМ на смоляном 

связующем - чугун СЧ-18 

от времени трения при дав

ленннр. = 0,3 М Па и скоро
стях скольжения (см. обо

ЗJ.Jачення к рис. 4) 
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Рис. 7. Фрикционная теnлостойкость nары трения ФПМ на смо-
ляном связующем - чугун СЧ- 18 прн давлении Ра = 0,3 МПа 

(т.е. при большей температуре) снижается. Это 

связано с тем, что при большей скорости скольже

ния происходит уменьшение объема ФПМ , втяну

того в деформацию, приводящее также к сниже

нию силы внешнего трения. 

Для уточнения механизма трения проведены 

эксперименты с образцами ФПМ, которые пред

варительно подверrлись с поверхности контакта 

тепловому воздействию нагревателем без трения 

(см. рис. 4 и 6, пунктирные кривые). Предвари 

тельная термообработка изменила характер вре

менньrх зависимостей коэффициента трения. 

Предварительно созданный термическим nрижо

гом рабочий слой ликвидирует эффект возраста

ния коэффициента трения, который имеет место 

при "сыром" ФСП в первые nериоды его нагрева 

от трения. 

На тех же стандартных модельных кольцевых 

образцах на машине трения 2168 УМТ "Унитриб" 

исследовали влияние температуры трения на фи

зика-механические и фрикционно-изкосные ха

рактеристики ФПМ. Скорости скольжения были 

оставлены прежними (Уск = 2; 3 и 5 м/с) , но давле

ние на номинальном контакте было повышено до 

Ра = 1,5 МПа. 

В этом случае из-за существенно большей 

мощности трения генерировались значительно 

более высокие темлературы на nоверхности тре

ния и в объеме ФПМ, что оказывало заметное 

влияние на физико-механические и, вследствие 

этого, на фрикuионно-износные характеристики 

пары трения. 

Как видно из рис. 8, зависимости коэффициен
та трения от продолжительности трения nри ука

занных скоростях скольжения и давлениях суще

ственно отличаются от зависимостей, nриведеи

ных на рис. 4 и 6. 
При больших теnловых нагрузках обе фрикци

онные nары на первом цикле испытаний проявля

ют эффект депрессии коэффициента трения, что 

при торможении приводит к нежелательному 

"увяданию" тормозного момента. Кроме того, в те

чение одного часа работы отсутствует nовышение 

коэффициента трения в nервые 5 ... 1 О мин, как это 

отмечается при низких давлениях. Последующие 

вторые и третьи циклы после образования нового 

рабочего слоя уже имеют совершенно другие зави-

:····································································································································································· .. ········· .. ··: 
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Рис. 8. Зависимость коэффициента 
трения фрикционных пар от време

"" трения nрн давлении Ра = 
= 1,5 МПа и различных скоростях 
скольжения (см. обозначения к 

рис. 5): 
1 - ФПМ на каучуковом связую

щем- чу1-ун СЧ-1 8; //- ФПМ на 
смоляном связующем - чугун 

СЧ-18 

~----------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 1 О. 2008 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения о ___ __.:.__________:........:.._________:__:___________:__~__::_:_:_:_:_:_ __ ~ 

симости коэффициента трения по времени (см. 

рис. 8). 
Такой ход зависимостей коэффициента трения 

от времени при различных скоростях скольжения 

хорошо объясняется кривыми фрикционной теп

лостойкости, полученными при стуnенчатых )'13е

личениях скорости скольжения до vск = 5 м/с и 
давленияра = 1,5 МПа (рис. 9). 

Зоны депрессии коэффициента трения у обоих 

материалов возникают nри температурах поверх

ности трения, соответствующих темnературам де

струкции связующего (Т. = 250 ... 350 °С) . Вели'fи 
на зоны деnрессии по температуре (и времени) 

с.вязана с влиянием объемных температур и тем

пературных градиентов в близлежащих к nоверх

ности трения слоях ФПМ. 

Выход из зоны делреесии свя.зан с образовани

ем и восnроизведением нового "nрижженного" ра

бочего слоя ФПМ с учетом термамеханического и 

химического взаимодействия с окружающей сре

дой и материалом контртела. 

Как nоказали исследования [1 , 9], решающее 
влияние на образование рабочего слоя оказывают 

термохимические окислительные nроцессы при ад

сорбционном и щелевом эффекте воздействия ок

ружающей среды. В нейтральных газах, окиси и 

двуокиси углерода ФПМ на смоляном и каучуко

вом связующих практически не nроявляют зоны 

f 
0,5 ~;;;;;;;;;~-~-~--т---г--. 

0,41-t-~--t-:---t~--t----::::::;~~ 
0,3 l----1f----++-____:!!!11of-...J:..-~E:..-+--=-~ 

0,2 1---+--~---+-::,"С...-+---+---1 

о, 1 ':----'---....1---___JL...._ _ ___J.. __ ..J_ _ _J 

о 100 200 300 400 500 600 
а) т, ·с 

Рис. 9. Фрикционная теnлостойкость пар трения при давлении 
Ро = 1,5 МПа: 
а- ФПМ на каучуковом связующем - чугун СЧ-18; б- ФПМ на 
смоляном связующем - •1уrун СЧ-18 ; 1 - лерви•тая характери
стика исходного материала ; 2 - втори•шая характеристика nри

жимного материала 

депрессии (или сдвигают ее в область более высо

ких температур), а коэффициент трения по мере 

возрастания температуры уменьшается монотонно 

[1 , 10]. Диаграмма фрикционной теплостойкости в 
таких условиях очень близка к кривой фрикцион

ной теплостойкости ФПМ с новым "прижженным" 

рабочим слоем. Как видно из рис. 8, 9, перед зоной 
делреесии коэффициент трения испытанных пар 

находится в диапазоне f = 0,45 ... 0,55. В зоне де-
прессии он снижается доj= 0,12 ... 0,2. 

Дальнейшее воздействие трения с теплообразо

ванием приводит .к выходу из зоны деnрессии с 

уровнем коэффициента трения f = 0,3 ... 0,35 при 
температурах поверхности трения т· > 350 .. .400 ос. 
Снижение коэффициента трения в этой области 

связано с тепловым воздействием на механические 

свойства контртела (в данном случае уугуна 

СЧ-18). 

Если в диапазоне температур т· = 20 ... 600 ос 
"слабым" элементом пары трения является ФПМ, то 

при температурах т· > 600 ос nосле появления но
вого рабочего слоя в результате теnловой обработки 

ФПМ слабым элементом становится металлическое 

контртело. Поэтому в этих областях иногда возни

кает нежелательный эффект теплового макронаво

лакивания чугуна (стали) на nоверхность трения ко

лодки (или накладки) из ФПМ (при этом микрона

волакивание металла на фактических пятнах 

касания может происходить не только при мальrх 

величинах средних темлератур поверхности трения, 

но и при высоких температурных вспышках [5] , а 
также в результате эффекта водородного износа nри 

наличии влаги в зоне трения [3]). 
Описанные выше результаты испытаний отно

сятся к первому этапу РЦИ, на котором определяют 

допустимые области применения фрикционных пар по 

нагрузке, температуре и скорости скольжения. 

Следующим этапом РЦИ предусмотрены уско

ренные модельные испытания фрикционных пар на 

образцах при модельном режиме. 

Испытания обеих пар проводили на малогаба

ритной инерционной машине трения ИМ-58 

[ 1 ... 3, 6]. Бьmи использованы стандартные кольце
вые образцы с размером Dнар = 75 мм, Dвн =53 мм, 
Н = 10 мм. Модельные режимы испытаний, 
имитирующие трение в колодочио-барабанном 

тормозе мощного нагруженного грузового авто

мобиля КАМАЗ и в дисково-колодочном тормозе 
легкового автомобиля, выбирали в соответствии 
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с рекомендациями теории моделирования трения 

и износа [ 1 .. . 3, 5, 6]. Т рибологические испытания 
соnровождал ись исследованиями nоверхностей 

трения и приповерхностных слоев фрикционных 
элементов из ФПМ (на каучуковом связующем 

для грузовика и на смоляном связующем для лег

кового автомобиля). 

Ускоренные модельные испытания выполнены в 

двух вариантах: 

1. Служебные торможения при трех крейсер
ских скоростях движения экипажа vдо = 40, 60 и 
80 км/ч при условии, что после первых 50 тормо
жений с интервалом между Торможениями 2 мин 
модельную пару трения охлаждали до исходной 

температуры 20 ос и затем повторяли аналогич

ный цикл из 50 торможений. 
2. Служебные торможения при крейсерской 

скорости движения экипажа vдв = 80 км/ч в по

вторном режиме с интервалом между Торможе

ниями 2 мин с ограничением и без ограничения 
установившейся объемной температуры, которая 

фиксировалась в колодках из ФПМ на глубине 

5 мм от поверхности трения . В первом цикле мак

симально допустимая объемная температура со

ставляла 200 °С, во втором она самоустанавлива

лась с выходом на квазистационарный режим. 

Результаты ускоренных модельных испытаний, 

которые nроводились при давлении Ро = 1,5 М Па, 
представлены на рис. 1 О, ll. 

Анализ экспериментальных результатов пока

зывает, что ФПМ на термостойком и термореак

тивном смоляном связующем обладает более ста

бильными фрикиионными характеристиками, чем 

ФПМ на каучуковом связующем после образова

ния и воспроизведения "прижженного" рабочего 

слоя на поверхности трения тормозных колодок. 

Выбор давленияРа = 1 ,5 МПа для проведеиных 

экспериментов продиктован условиями нагружен

ного контактирования в колодочио-барабанном и 

дисково-колодочном тормозах автомобилей с уче

том реальных контурных зон контакта и реальных 

контурных давлений (обычно в колодочио-бара

банном тормозе номинальные и контурные давле

ния отличаются больше, чем в дисково- колодоч

ном [1, 3, 6]). Интервал между Торможениями 

fохл = 5 мин был выбран на основании статистиче
ских данных о включении тормозов для nолной 

остановки экипажа в условиях интенсивного го

родского движения. В таких условиях не происхо-

n = l 

,::

19. 9ш:9, l g g g ~ 
Рис. 10. Модельные nовторно-кратковременные режимы тормо
жения мт nри давленннро = 1. ,5 мпа, ннтервале междуторможе

IIИЯМН ДЛЯ пар ТреНИЯ f0x., = 5 MИII: 
а - ФПМ на каучуковом связующем- чуrун СЧ-18 (в колодочно

барабаниом тормозе tlarpyжeннoro грузового автомобиля КАМАЗ); 

б - ФПМ на смоляиом связующем - ••уrун СЧ-18 (в дисково-коло
дочном тормозе легкового автомобиля ··моек:вич""); /, 11, 111 -
vдо = 40. 60 и 80 кмfч соответственно; n - число торможений 

дит полного остывания пары трения до темпера

туры окружающей среды, и объемная температура 

пары трения медленно и постепенно растет, пере

ходя затем в квазистаuионарный допустимый теп

ловой режим. Такой порядок испытаний позволил 

на всех трех скоростях выйти на квазистационар

ный тепловой режим при одинаковом числе по

следовательных кратковременных торможений 

n = 100 без достижения nредельно допустимых 
объемных и поверхностных температур. 

Как видно из графиков, приведеиных на 

рис. 10, увеличение скорости движения экипажа, 

а значит - увелиqение скорости скольжения в 

фрикционной паре тормоза, приводит к сущест

венному изменению формы кривой тормозного 

момента. При этом изменение вида этой кривой 

происходит как на первых, так и особенно на nо

следующих торможениях. 

Стабильность тормозного момента 

и эффективность торможения [3, б] 

ВэФ = а~ jt; 

меняются в худшую сторону при скоростях дви

жения Удв = 60 км/ч и особенно nри vдв = 80 км/ч 
от торможения к торможению. 
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Рис. 11. Модельные повторно-кратковременные режимы тормо

жения М-.: при крейсерс.кой скоросто движения экипажа v"" = 
= 80 кмjч н давлен ни на поверхности трения тормозаРа = 1 ,5 М Па: 

а - при ограничении допустимой объемной температуры Tmax = 
= 250 •с пар трения; б - без ограничения возникающей в паре 

трения температуры: 

- ФПМ на кау••уковом свнзующем- чуt·ун СЧ-18; - -- ФПМ 

в а смолином свизующсм - •1уrун СЧ -18 

Таким образом, выявляются нежелательные 

эффекты "увядания" тормозов, приводящие к сни

жению эффективности торможения и ущшнен-ию 

тормозного пути, что может в ряде случаев создать 

аварийную ситуацию. Эти негативные явления 

более отчетливо проявляются в колодачно-бара

банном тормозе при сопряжении ФПМ на каучу

ковом связующем с чугуном СЧ-18. 
Для уточненин полученных результатов выпол

нены дополнительные модельные эксnерименты 

на тех же парах трения при Уд11 = 80 км/ч и 

Ра = 1,5 МПа при двух условиях эксперимента (см. 
рис. 11). Первое условие бьuю связано с требовани

ем ограничить режим торможения таким образом, 

•побы повторные торможения не приводили бы на 

квазистационарном тепловом режиме к росту объ

емной температуры в ФПМ более Тобn1ах = 250 ос. 
Для этого по рекомендациям работ [ 1 .. .4, 6] был 
предварительно nодсчитан интервал времени меж

ду повторно-кратковременными торможениями 

fохл· Естественно, что fохл для больших скоростей 

(а значит, для больших работ трения) при этом 

условии nолу<rается большим примерно nри одина

ковом числе повторных торможений. 

Расчет fохл для n ~ оо и n = 1 00 nроизводят по 
формуле 

где т:•- объемная температура nосле п-го тормо
жения; 

Т0 - исходная объемная температура, обычно 

равная температуре окружающей среды; 

w",n - работа трения nри единичном торможе

нии; 

k - теплофизический nараметр, характеризую

щий теплопоглощающую и теплоотдающую спо

'А собность барабана или диска k = cr ncllт • 
Gc ' 

cr'- коэффициент внешней теплоотдачи; 

А uент - свободная, охлаждаемая поверхность 

барабана или диска; 

G - эффективная теплопоглощаемая масса ба

рабана или диска; 

с - удельная теплоемкость материала барабана 

или диска; 

n - число nоследовательных торможений; 

10хл - интервал времени между последователь

ными торможениями. 

Для n ~ оо была принята допустимая объемная 

температура Т об.доп = 200 °С, а для n = 1 00 -
Т об max = 250 ос. В наших условиях при одинаковом 
числе торможений n = 1 00t0хл для колодачно-бара
банного тормоза составило fохл .к -б ~ 4 мин , а для 

дисково-колодочного тормоза lохл .д-к ~ 2,5 мин. 
Вторым условием был nредписан такой режим 

повторно-кратковременных торможений , nри ко

тором было выnолнено одинаковое число nовтор

ных торможений n = 100 nри одинаковом интер
вале между Торможениями fохл = 2 мин без ограни
чения возникающей в паре трения объемной 

температуры. 

Анализ графиков диаграмм торможения, при

ведеиных на рис. ll, показывает, что ФПМ на 
каучуковом связующем в колодачно-барабанном 

тормозе обеспечивает при малых и средних тепло

вых нагрузках более устойчивый режим торможе

ния с более высокими значениями аст и ~ЭФ• чем 
ФПМ на смоляном связующем в дисково-коло

дочном тормозе. Но при высоких тепловых на

грузках отчетливо nроявляется преимущества 

ФПМ на теnлостойком смоляном связующем. 
Металлографический и рентгенаструктурный 

анализы показывают, что "увядание" тормоза не

посредственно связано с деnрессией коэффици

ента трения под воздействием тепла и окислитель

ной среды [1 , 9, 101. Образуются различные по 
физико-механическим свойствам реакционные 

слои от очень твердых до жидких. Их возникнове

ние и разрушение nриводит к нестабильности 

фрикционно-износных свойств исследуемых со

пряжений. Коэффициент трения может колебать

ся в nределах 0,55 ... 0, 15. При f :$; О, 15, по сущест
ву, имеет место трение при граничной смазке 
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вследствие пиролиза высокомолекулярных nоли

·меров. Образование жидких фаз связано с разло

жением тяжелых ароматических углеводородов, 

которые относительно термостойки в области 

температур, превышающих начало пиролиза вы

сокомолекулярных полимеров. Поведение свя

зующих (смол и каучуков) в этих областях различ

но, как различны их физико-механические харак

теристики после пиролиза. 

Обычно после таких воздействий на поверхно

сти трения ФПМ с каучуковым связующим обра

зуется непригодный для дальнейшей работы слой, 

обеспечивающий достаточно высокий коэффици

ент трения порядка 0,45 ... 0,55, но nри низкой 
износостойкости. Такой слой после остывания 

тормоза может быть удален при торможениях, в 

результате чего снова восстанавл:юзаются необхо

димые рабочие характеристики. Дальнейшее утя

желение теплового режима ФПМ с каучуковым 

связующим приводит к резкому увеличению изно

са и далее к макроразрушению nоверхностного 

слоя, что недопустимо для эксплуатации тормоза. 

Иначе протекают процессы физико-химиче

ской механики с ФПМ со смоляным связующим. 

Если смола обладает высокой теnлостойкостью и 

является термореактивной , то появляющийся 

после зоны депрессии коэффициента трения 

"прижженный рабочий" слой обесnечивает само

воспроизведение при достаточно высоком коэф

фициенте трения порядка 0,35 ... 0,5 и высокой 
износостойкости. 

Исходя из приведеиных данных рационально 

разработать методы предварительной поверхност

ной термообработки колодок и накладок до их по

становки в тормоза. Анализ показывает, что при 

этом мoryr возникать очень однородные и мелко

зернистые слои , которые при трении насыщаются 

продуктами износа ФПМ и металлического контр

тела с образованием необходимых "рабочих" слоев. 

Таким образом, проведеиные исследования по

казывают, что процессы трения при торможении 

надо переводить в области , в которых воспроизво

дится необходимый "рабочий" слой. 

При предварительной термообработке (без тре

ния) рекомендуется осуществить пиролиз органи
ческих высокомолекулярных полимеров в nоверх

ностном слое изделий из ФПМ. В этих условиях 

неорганические ингредиенты и наnолнители бу

дут прочно связаны с помощью образующегося уг

леродного каркаса. Такой способ, по существу, 

аналогичен созданию "прижженного рабочего" 

слоя при трении за счет высокого кратковремен 

ного поверхностного нагрева при большом темпе

ратурном градиенте, что вытекает из 

рекомендаций молекулярио-механической теории 

и усталостной теории износа И.В. Крагельекого 

[3, 6]. 
Кратковременный тепловой импульс порядка 

600° может обеспечить безопасное устранение 
nродуктов пиролиза. Длительность импульса 

должна быть связана с nрочностными характери

стиками изделия без снижения механической 

прочяости и без появления трещин. 

На рис. 12 приведены результаты сравнитель
ных модельных исnытаний тех же, что и ранее, 

пар трения без предварительной термообработки 

и после нее . Как видно из этого рисунка, предва

рительная термообработка дает существенный эф

фект при высоких тепловых нагрузках nри тормо

жении (высоких скоростях скольжения). В этих 

условиях возрастают и коэффициент трения , и его 

стабильность, что приводит к повышению эффек

тивности торможения. 

При предварительной термообработке (без тре

ния) в зоне темnератур до 600 ос проявляются 
следующие эффекты: 

:• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ооооооооооооооооооо о ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо: 

!, :·1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ i, 

n = 1 n = 50 n = 100 n = 1 n = 50 n = 100 

i ~:1 П D П 1 П П D i 
: n = 1 n = 50 n = 100 n = 1 n = 50 n = 100 : 
~ ~ 

1 ::1 r1 м CJ 1 

~ n = 1 n = 50 n = 100 n = l n = 50 n = 100 ~ 
: ~ ~ : 
~ ...................................................................................................................... ; 
Рис. 12. Сравнительные модельные повторно-кратковременные 
режимы торможения Мт по оценке изменения коэффиuие11ТЗ тре

ния от числа n торможеннй при различных крейсерских скоростях 
движения экиnажа (vдо = 40,60 н 80 км/ч), давлении на поверхtiО

сти тренияр0 = 1,5 М Па без ограничения возникающей в паретре

ния температуры: 

а - ФПМ на каучуковом связующем - чуrун СЧ- 18 ; б - ФПМ на 

смоляном связующем в nape с СЧ - 1 8: - без nредварительной 

термообработки , - - - после термообработки 
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• происходит "досшивание" и структурная ста

билизация высокомолекулярных полимеров; 

• увеличивается доля ароматических соедине
ний или циклизаци.и; 

• слабосвязанные молекулы и мономеры вы
тесняются из поверхностной зоны ФПМ. 

Все это nриводит к повышению прочностных 

свойств по.верхностного слоя и стабилизации ко

эффициента трения с резким снижением эффекта 

его депрессии. 

Проведеиные исследования трения ФПМ по

казывают также, •по при выполнении оценочных 

триботехнических испытаний пар трения с ФПМ 

необходимо учитывать "предысторию" трения по 

тепловому воздействию. Кроме того, очень важно, 

•побы геометрическое согласование элементов 

пар трения , особенно в колодочио-барабанных 

тормозах, в статике и динамике, обеспечи-вало бы 

максимально возможное прилегание элементов 

пар трения со снижением номинальных и особен

но контурных давлений . В этом случае не будут 

образовываться при трении опасные зоны высо

кого температурного нагрева, приводящие к эф

фектам депрессии коэффициента трения и "увяда

нию" тормозов. 

Большое значение в методике модельных и 

стендовых испытаний имеет правильный учет вре

менных интервалов между повторными Торможе

ниями 10хл и числа повторных торможений n. Без 
этого невозможно выйти на реальные рабочие ква

зистационарные тепловые режимы торможения. 

В заключение необходимо указать, что совре

менное фрикционное материаловедение при созда

нии безасбестовых ФПМ должно учитывать основ

ные процессы физико-химической механики тре

ния и износа при различных режимах теплового 

нагружен ия и стремиться к созданию и изысканию 

наиболее теплостойких полимерных связующих и 

сnециальных ингредиентов и наполнителей, обес

печивающих появление и воспроизведение поверх

ностного износостойкого рабочего слоя на колод

ках и накладках. 

Новые перспективные марки ФПМ должны 
nроходить первый и второй этапы рационального 

цикла исnытаний с учетом оnисанных выше мето

дических особенностей. 

Выводы 

l. Предварительная термообработка поверхно
сти трения без трения и с трением для создания 

самовоспроизводящеrося "прижженного рабоче-

го" слоя целесообразна. Она дает положительный 

эффект, если после такой обработки образуется 

прочный и износостойкий "рабочий" слой , что 

лучше nроявляется у ФПМ на термореактивном 

смоляном связующем. При этом улучшается так

же стабильность и эффективность торможения . 

2. Рациональный цикл испытаний ФПМ дол

жен nредусматривать модельные этапы испыта

ний при длительном трении с выходом на стацио

нарный тепловой режим и при повторно-кратко

временном торможении с разными интервалами 

между Торможениями с выходом на доnустимую 

объемную температуру и без ограничения накаn

ливающейся объемной темnературы при квазиста

ционарном тепловом режиме. 

3. Такие лабораторные испытания на базе ре

комендаций теории тепловой динамики и модели 

рования трения и износа фрикционных пар для 

полу<tения характеристик фрикционной тепло

стойкости и теплоимпулъсного трения целесооб

разно выnолнять на машинах трения тиnа 2168 
УМТ "Унитриб" и ИМ-58 [3 , 5, 6]. 

Библиографический список 

1. Полимеры в узлах трения машин и приборов . Спра
вочник 1 под ред. А.В. Чичинадзе. М.: Машиностроение, 

1988. 328 с. 

2. Чичинадзе А.В. , Матвеевекий Р.М., Браун Э.Д. Мате

риалы в триботехнике нестационарных nроцессов. М. : 

Наука , 1986. 248 с. 
3. Справочник n.o три.ботехнике 1 под ред. М. Хебды и 

АВ. Чич11надзе. М . : Машиностроение, Варшава ВКЛ. 

1989. Т. 1. 400 с.; 1992. Т. 3. 730 с. 
4. Бpaytt Э.Д., Евдокимов Ю.А., Чичинадзе А.В. Моде

лирование трен.ия и. изнашивания в машинах. М. : Маши

ностроение, 1982. 192 с. 

5. Чичинадзе А.В. Теоретические и прикладные задачи 
тепловой динамики и моделирование трения и износа 

фрикционных пар / / Проблемы машиностроения и авто
матизации. 1986. NQ 11. С. 16- 32. 

6. Трение, износ и смазка 1 под ред. А . В. Чичинадзе . М . : 
Машиностроение, 2003. 576 с. 

7. Браун Э.Д., Голубков В.С. , Смушкович Б.Л., Чичинад

зе А.В. Серийные универсалъные машины трения (трибо

технические коммексы) 1 Проблемы машиностроен~я и 
автоматизации. 1990. N? 1. С. 117- 119. 

8. Чичинадзе А.В., Белоусов В.Я., Боrатчук И.М. Изно
состойкость фрикционных nолимерных материалов. 

Львов. Изд-во "ЛГУ". 1989. 144 с . 

9. Зиновьев Е.В., Чичинадзе А.В. Физико-хнмическая 
механика трения и оценка асбофрикциоrtных материалов. 

М . : Наука. 1978. 206 с. 
10. Сцепления транспортных и тяговых машин 1 под 

ред. Ф.Р. Геккера, В.М . Шарипова, Г.М. Щеренкова . М. : 
Машиностроение. 1989. 344 с. 

----------------------------------------------------@7 
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 10. 2008 



О Расчет, конструирование и функционирование узлов трения 
~'-----------

УДК 629.113.001.4 

Ю.С. Бугаков, В.С. Малкин, кандидаты техн. наук 
(Тольяттинский государственный университет) 

Трение как злемент функционирования узлов машин 

Предложено рассматривать процесс трения как 
согласованный элемент функционирования узлов ма

шин и механизмов. Приведены результаты моделиро

вания и экспериментального исследования работы ро

ликовых подшипников карданных передач автомоби

лей ВАЗ с точки зрения согласования параметров 

трения и конструктивных параметров узла. 

ls offered to coлsider process of friction as the 
coordinated functional element of units of machines. 
Results of modelling and ап experimental research of 
work of roller bearings cardan transfers of VAZ cars 
from the point of view of the coordination of parameters 
of friction and design data of unit are resulted. 

Ключевые слова: игольчатый nодшиnник, кардан~•ь•й 

шарнир, осевой зазор, моме•п трения. 

Кеу ~'Ords: needle-bearing, cardan joint, axial clearance, 
friction torque. 

При создакии машин часто не учитывают тот 
факт, что особенности nротекания трибологиче

ских процессов должны быть согласованы с функ

циями и параметрами узлов трения или их элемен

тов. Это может привести к рассогласованию рабо

ты механизма, ухудшению его выходных характе

ристик, снижению сроков службы или другим не

гативным явлениям. На этот факт авторы обратили 

внимание при выполнении крупной исследова

тельской работы, связанной с экспертизой отказов 

узлов автомобилей ВАЗ , в частности, при поиске 

причин недостаточной долговечности подшиnни

ков карданных шарниров неравных угловых скоро

стей. В этом узле (рис. 1) используют игольчатый 
(роликовый) подшипник с одноразовой смазкой, 

ролики 3 которого вместе с обоймой 4 устанавлива
ют на цапфу крестовины 5 и герметизируют саль
никовьlМ узлом, состоящим из резинового уплот

нения (сальника) 2 и его металлического корпуса 7. 
Микрометраж поврежденных подшипников в 

период гарантийной эксплуатации автомобиля и 

специальные испытания показали, что при отсут

ствии предусмотренного конструкцией сальнико

вого узла натяга посадки корпуса сальни-ка на кре-

стовину во время работы возможно проворачи:ва

ние корпуса на своем посадочном месте. В этом 

случае nроникновение влаги и твердых загрязни 

телей в подшипник протекает особенно интенсив

но, что и способствует его разрушению. 

В результате эти:х оnытов было также nоказано, 

•rro при установке нового сальJ-tИка корпус в nроцес
се работы карданной передачи не проворачивается 

на своем месте до тех пор, nока сальник не износит

ся до образования значительной канавки в месте со

пряжения с обоймой nодшипника. Было предполо

жено, что это связано с достижением баланса сил и 

моментов трения корпуса 1 сальника с крестовиной 
5 и сальником 2 и сальника 2 с обоймой подшиnни

ка 4 (см. рис. 1). 
Для nроверки указанной гиnотезы воспроизве

дены условия крепления обоймы сальника на кре

стовине с точки зрения фрикционного контакта 

деталей (см. рис. 1). 
При сборке шарнира обойма перемещается no 

оси цаnфы вплоть до соприкосновения донышка с 

буртиком цаnфы. Величина осевого усилия Р0, ха

рактеризующего уnругость резинового сальника, 

достигает nримерно 300 Н . С таким усилием к кре

стовине nрижимается корnус сальника. Момент 

трения Мк корпуса о крестовину (при Ro = Р0) будет 
равен 

р, 

м. =JNr., =- .- 0 - fr1 , 
SIПV11 

(1) 

где vn - угол, который поверхность соприкосно

вения образует к оси цапфы; 

Рис. \ .Схема установки корпуса сальника на цапфе крестовины: 

1 - металлический корnус; 2- уnлотнение; 3- ролик; 4- обой

ма; 5 - uanфa крестовины 
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f - коэффициент трения стали по стали (сма

занной) , равный 0,05 ... 0, 1; 
r1 - радиус от оси до точки касания , мм. 

Момент трения обоймы подшиnника о саль

ник М0 = P0 for0 • Коэффициент трения резины /о 

по твердой поверхности нелинейно зависит от ве

личины давления р и вычисляется по эмпириче

ской формуле Тириона [ l] 

аС 
f o = l +ap ' 

где а , С - эмпирические коэффициенты. 

(2) 

Для рассматриваемого случая приближенно 

можно записать 

р 
р =--, 

2nr.,b 
(3) 

где Ь = 0,5 ... 1, 1 мм - ширина кромки обоймы 

игольчатого подшипника; 

r0 = 10,2 мм (по чертежу). 

Для среднего значения Ь = 0,8 мм получим р = 
= 5,85 МПа, соответствующие значения f = 0,07 
и М0 = 0,214 Н·м. 

По мере работы карданного шарнира и износа 

сальника величина осевой силы, естественно, 

будет уменьшаться. При уменьшении Р0 до 100 Н 
р = 1,95 М Па,/ = 0,16 и М0 = 1,63 Н·м. Следова
тельно, nри уменьшении осевой силы в три раза 

момент трения между обоймой подшипника и ре

зиновым сальником уменьшится только в 1,31 
раза. Таким образом, в nроцессе эксnлуатации ав

томобиля возможно изменение режима работы 

узла карданного шарнира (для нового сальника 

обойма nодшиnника скользит по сальнику, что 

соответствует ТУ на карданный шарнир, а по мере 

износа сальника его корпус начнет проворачи

ваться на своем посадочном месте, вращаясь вме

сте с обоймой подшиnника). 

Из анализа условий креnления обоймы на кре

стовине следует, что при отсутствии натяга посад

ки нарушается рабочий баланс моментов трения в 

сальниковом узле, поэтому обойма может прово

рачиваться на крестовине. Проворачивание может 

наблюдаться как неnосредственно nосле сборки 

карданной передачи, так и nосле некоторой нара

ботки, в том числе в период гарантийной экс

nлуатации автомобиля. Следовательно, контроль 

проворачивания корnуса сальника после сборки 

карданной лередачи на конвейере завода nозволя

ет только частично судить о фактических nоказа

телях разгерметизации сопряжения корпус 

сальника - крестовина. 

Поскольку трение оnределяет не только условия 

обеспечения работоспособности узла (например, 

как показано выше, герметичность) , но также по

вреждаемость деталей и потери энергии, выполне

но исследование кинематики работы подшиnника 

в карданном шарнире при возможных по техниче

ским условиям значениях межигольного, осевого и 

радиального зазоров с учетом специфики nроцес

сов трения в сопряжениях подшипнихового узла. 

Как известно, необходимым условием возник

новения фреттинr-коррозии (повреждения nо

верхности цапфы под иглами в форме канавок) 

в зоне трения деталей шарниров карданной пере

дачи является наличие относительных знакопере

менных nеремещений трущихся nоверхностей 

(с амnлитудой 0,025 ... 0, 13 мм). В целях установле
ния причин возникновения знакопеременных пе

ремещений трущихся nоверхностей в 110дшиnни

ковом узле карданного шарнира рассмотрим воз

можные nоложения игл относительно обоймы 

подшипника и цаnфы крестовины. 

Если диаметральные размеры элементов nод

шипника таковы , что радиальный зазор отсутству

ет, иглы в собранном подшипнике могут расnола

гаться только строго по образующим цилиндриче

ских поверхностей цаnфы крестовины и обоймы. 

При наличии зазора (по техническим условиям 

доnускаемый зазор должен находиться в nределах 

0,008 ... 0,055 мм) иглы имеют возможность откло
няться от исходного положения или "заваливать

ся" на определенный угол v до положения , когда 

концы игл касаются внутренней поверхности 

обоймы подшипника, а середина игл соприкаса

ется с поверхностью цапфы. 

Угол заваливаи_ия v (т.е. угол поворота оси 

иглы относительно образующей цилиндрической 

nоверхности цапфы крестовинъJ кардана) может 

быть найден из рассмотрения геометрической схе

мы подшипника в сборе с цапфой и выражается 

зависимостью 

. Dsinp 
v = arcsm ---, 

1 

где А = arccos D -о · 
~-' D ' 

(4) 
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D - внутренний диаметр обоймы , мм; 

1- мина иглы, мм; 

б - радиальный зазор в подшипнике, мм. 

К примеру, для автомобилей ВАЗ угол v = 
= 2°30' ... 6°35'. При отсутствии сил трения в под
шипнике при nередаче крутящего момента через 

карданный шарнир концы игл могли бы соскаль

зывать со стенок обоймы и угол v уменьшался бы 
до нуля. Однако расчеты показывают, что уrол на

клона нормали поверхности в точке контакта к 

направлению прижимающей силы для рассматри

ваемого примера равен 1 .. .4°, в то время как 

угол треню1 стали по стали составляет 3 ... 6° 
(напомним, что угол трения зависит от коэффи

циента тре~с~ия f и оnределяется как его арктан
генс). Отсюда даже без учета силы инерции зава

ливающей иглы они в большинстве случаев немо

гут самоустанаоливаться. С учетом действия 

центробежной силы можно считать, что практиче

ски всегда иглы в подшиnнике карданного шар

нира находятся в заваленном положении. Это 

подтверждается результатами анализа работавших 

карданных nередач, цаnфы которых имеют следы 

от игл , наклоненные к образующей цаnфе nод уг

лами , соответствующими расчетным значениям. 

При заваленных на угол v иглах относительные 
персмещения иглы, цапфы крестовины и обоймы 

подшипника можно рассматривать как геометри

ческую сумму движений по окружности и оси 

подшипника (рис. 2). За один оборот карданного 
вала цапфа повернется относительно обоймы на 

двойной угол а излома карданного шарнира. Дли

на дуги , по которой будет nерекатыватъся игла от

носительно цаnфы и обоймы в направлении век

тора скорости v1 запишется Sa = 0,5dua.. Очевидно, 

чистое качение возможно в том случае, если 

v1 = v2 = v, ина•1е даже при достаточно большом 
зазоре So взаимное персмещение деталей подшип
ника будет сопровождаться частичным сколь

жением. В любом случае nри больших углах зава

ливания и гл и малом осевом зазоре в шарнире 

следует ожидать, что доля чистого качения в под

шипнике будет мала по сравнению с трением 

скольжения. 

Для экспериментальной проверки влияния 

осевого зазора на трение в подшипниках проведе

ны опыты над карданным шарниром автомобиля 

ВА3-212 1 на специальном стенде [1] и установке, 

~-································· ···························································· ·························~ 
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Рис. 2. Схема расnоложения иrл в t1Одutншtнках кардаtшОt'О 
шарнира 

которые nозволяли nеред опытом раскручивать 

карданный вал до 4000 мин- 1 дЛЯ того, чтобы иглы 
в подшипниках заняли соответствующее положе

ние. После остановки вала одна вилка шарнира 

стоnорилась, а вторая посредством рычагов и 

минных растяжек с динамометрами нагружалась 

усилиями, соответствующими крутящему момен

ту, nередаваемому шарниром , в 240 Н·м. Момент 

трения в шарнире измеряли nри снятых сальниках 

путем вывешивания карданного вала на крон

штейне с блоком. Величину момента трения Мтр 

определяли как гистерезис при подъеме вала вверх 

и опускании вниз. 

Опыты проводили при различных осевых зазо

рах в подшиnниках шарнира, которые устзнавли

вались соответствующим подбором толщины сто

nорных колец, предусмотренных в конструкции 

карданной передач и автомобиля ВАЗ-2 1 21. 

Результаты расчета момента трения в шарнире 

карданной nередачи nредставлены на рис. 3, из 
которого видно, что момент трения зависит от ве

личины осевого зазора и не остается постоянным 

по мере складывания шарнира. На это указывает 

nерегиб кривых в начале и конце складывания. 

Следует подчеркнуть, что при проведении оnытов 

вершина угла максимального складывания шар

нира не выдерживалась строго равной для каждо

го из оnытов, поэтому кривые имеют разли~rную 

длину по шкале j. Сумма углов, соответствующих 

наклонным участкам для случая осевого зазора 

S0 =О мм, примерно равна 1 ,5°, для S0 = 0,02 мм-

2,25°, для S0 = 0,03 мм - 2,5°, при больших осевых 
зазорах перегиб кривых растянут и выражен менее 

характерно. 
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Рис. 3. Измене1tие момента трения Мтр 11ри сктщывании шарнира 
с различной ведичиной осевого зазора S0 : 

1- О мм ; 2 - 0,02 мм; 3 - 0,03 мм; 4 - 0,055 мм; 5 - 0,13 мм; 6 -
0,25 мм; 7- 0,62 мм 

Полученные данные, очевидно, можно объяс

нить в соответствии с рассмотренными ранее осо

бенностями кинематики шарнира на игольчатых 

подшипниках тем, что при перскатывании игл 

обойма nодшипника и цапфа крестовины переме

няются относительно друг друта вдоль оси в пре

делах имеющегося осевого зазора. Чем больше 

осевой зазор, тем больше доля чистого качения и 

меньше доля nроскалъзывания в подшипнике. 

На рис. 4 представлена зависимость момента 
трения в шарнире от величины осевого зазора, 

откуда видно, что кривая Мпр(S0) монотонно из
меняется , и своего максимального значения мо

мент достигает при нулевом осевом зазоре. При 

зазоре более 0,25 мм момент трения практи•Jески 
остается постоянным , более чем в ll раз по своей 
величине отличаясь от максимального значения. 

При расчете момента трения в шарнире, обору

дованном специальными подшипниками сколь

жения (трение качения отсутствует) с той же за

грузкой крутящим моментом и теми же размерами 

крестовины, авторы установили, что величина мо

мента будет более 3,7 Н·м. Это значение меньше 

момента трения в шарнире карданной передачи 

автомобилей ВАЗ, собранном без осевого зазора. 

Величина момента трени:я в шарнире с осевым за

зором по ТУ завода O,Ol ... 0,04 мм показана на гра
фике заштрихованным полем. 

i =:~: 1 

j : 1 

; о ':".: ~· 'о о:'' ... 20 о:'' о зо о." о::о ~,. ~· ~ 
Рис. 4. Зависимость максимального момента трения Мтр max 

в шар•tире от осевого зазора S0 

Вывод 

Величина осевого зазора в шарнире оказывает 

влияние на момент трения при складывании шар

нира и, соответственно, на все сопутствующие 

процессы изнашивания цапфы и обоймы как в 

диаметральном, так и в осевом направлениях. При 

уменьшении радиального зазора в подшипниках, 

приводящем к уменьшению угла заваливания игл , 

следует обеспечить меньшую величину осевого за

зора в шарнире. При этом следует иметь в виду, 

что величина осевого зазора в карданном шарнире 

выбирается не только из условий обеспечения ми

нимального трения в подшипниках, но и из усло

вий работы уnлотнений подшипников, условий 

постуnления смазки в зону трения. Для обеспече

ния оптимальной работоспособности узла пара

метры и условия работы его элементов всегда 

должны быть согласованы с процессами трения 

элементов узла. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИSI 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ 

УДК 620.178+677.042 

Н.С. Пенкин, д-р техн. наук, В.М. Сербин, канд. техн. наук 

(Севера-Кавказский государственный технический университет} 

Применеине компnексноrо знерrетическоrо критерия 

дпя оценки износостойкости rуммированных детаnей 

бисерных меnьниц 

Показано, что благодаря высокой податливости 
плотность логлощенной энергии у эластомеров зна
чительно ниже, чем у стали; поэтому интенсивность 

изнашивания высокоэластичных материалов в усло

виях ударного контактного нагружения значительно 

ниже, чем у металлов. На основе анализа результа
тов промышленных испытаний гуммированных и ме

таллических дисков ротора бисерных мельниц (БМ) 
показана возможность применения комплексного 

энергетического критерия для оценки износостойко

сти гуммированных деталей в условиях гидроабра
зивного изнашивания. 

lt is rotined, that due to а high compliance density 
of absorbed energy for elastomers is much lower, than 
for stee/s, therefore wear rate of highly elastic stuffs in 
conditions of impact contact loading is much lower 
than metals. Оп the basis of the analysis of outcomes 
of industrial tests of rubberized and metallical disks of 
а rotary tаЫе of bead grinding mills the feasiЬility of 
complex power yardstick for ал estimation of а wear 
resistance of rubberized parts in conditions of а 

hydroabrasive wear is rotined. 

Ключевые слова: эластомеры, стали, интенсивность из
нашивания, бисерная мельница , ком11лекс1iЫЙ энер•-етиче

ский критерий , гуммированный диск, гидраабразивное из

нашивание . 

Кеу ~·ords: elastomers, steels, wear rate, bead drinding 
mill , complex power criteria, rubberized disk gidroabгasive wear. 

В работах [1 , 2] предложен и рассмотрен ком
плексный энергетический критерий для оценки 

износостойкости высокоэластичных материалов 

при ударном воздействии на них твердой части

цы - плотность поглощешюй эиергии, (Н ·м)jм3: 

е = х.Wк . 
n V ' 

.а 

(1) 

где х.- коэффициент механических потерь; 

Wк- кинетическая энергия частицы ; 

vl\ - деформированный объем материала nри 

ударном воздействии частицы . 

Безразмерная интенсивность изнашивания для 

материала описывается выражением 

(2) 

где iw - удельная интенсивность изнашивания, 

м3 /(Н ·м), оnределяемая экспериментально на ус
тановке струеударного тиnа [3]. 

Энергетическая безразмерная интенсивность 

изнашивания l w, как и безразмерная линейная 11, 

[4] , позволяет определять классы износостойко
сти в диаnазоне fw = 10-3 

••• 10- 13
, и прогнозировать 

nредполагаемый механизм изнашивания. Напри

мер, значение !,у = 1 о-3 ... 1 о-5 свидетельствует об 
абразивном механизме изнашивания посредством 

микрорезания, значение l~v = 10-8 
••• 10- 13 характер

нодля усталостного, а lw= 10-6 
••• 10-7

- смешанно
го механизма изнашивания. 

Данные расчетов отдельных параметров из вы

ражен11я (1) , приведеиные в табл. 1, nоказывают, 
что nри равной кинетической энергии частицы и 

почти равном коэффициенте механических по

терь плотность логлощенной энергии для эласто

меров на шесть порядков ниже, чем для стали 

Ст.З. Поэтому интенсивность изнашивания рези

ны значительно ниже, чем указанной стали. 

На практике интенсивность изнашивания ме

таллических и гуммированных деталей в абразив

ных средах (rазо- и гидроабразивная, в абразивной 

массе и прослойке) зависит не только от энергии 

частицы , коэффициента механи<Iеских nотерь и 

деформированного объема, но и от таких факто

ров, как физико-механические свойства рабочих 

поверхностей, физико-химические свойства окру-
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жающей среды, наличие смазочного материала, 

режим эксnлуатации агрегата и т.д. , влияние кото

рых не учитывается выражениями (1) и (2). 
Данные расчетов, приведеиные в табл. 1, пока

зывают, что оnределенные по nредлагаемой мето

дике значения интенсивностей изнашивания рас

смотренных материалов достаточно точно отража

ют механизмы их изнашивания , наблюдаемые на 

nрактике в условиях ударного нагружения: абра

зивный (микрорезание) - для стали и усталост

ный - для резины (2]. 
Для nроверки nравильиости этого положения и 

правомерности nрименения комnлексного энер

гетического критерия [\]оценки износостойкости 

рабочих органов машин , эксплуатируемых в абра

зивных средах, nроведены сравнительные испыта

ния металлических и гуммированных деталей на 

износостойкость в промышленных условиях. 

Как известно, механическое измельчение при

родного сырья до частиц весьма малых размеров 

~шляется одной из основных технологических опе

раций в таких отраслях промьrшленности , как 

горно-рудная , цементная, стекольная, лакокра

сочная и пищевая, а также в nроизводстве метал 

локерамических, ферритовых изделий , взрывча

тых и лекарственных веществ, средств парфюме

рии и т.д. Основными причинами выхода из строя 

рабочих органов, работающих на таких оnераци 

ях, является абразивное изнашивание указанных 

выше видов. 

На основании накопленного опыта в кон 

кретных отраслях nромышленности отдают nред-

почтение тем или иным видам измельчителей 

(диспергаторов). В частности, в лакокрасочной 

лромышленности для измельчения лигмента чаще 

используют бисерные мельницы, которые харак

теризуются высокой производительностью, воз

можностыо получения тонкого nомола, простотой 

конструкции и обслужи13ан ия и низким удельным 

расходом энергии. 

Однако, наряду с этими преимуществами , би

серные мельницы имеют и существенные недос

татки, и nрежде всего повышенный износ рабоче

го органа (ротора). Малый срок службы дисков 

ротора, выполненных из различных сталей и чугу

нов, значительно снижает эффективность экс

плуатации этих машин , так как требует значител ь

ных материальных и трудовых затрат на заnчасти 

и замену изношенных деталей. 

На рис. 1 приведена схема бисерной мел ьнИI.tЫ 
с вертика;rьным рабочим органом , принятая в ка

честве объекта исследования в целях проведения 

nромышленных исnытаний на износостойкость 

деталей рабочего органа - дисков ротора. 

Принцип действия бисерных мельниц заклю

чается в том , что пигментная сусnеюия под давле

нием подается по нагнетательной магистрали 1 в 
нижнюю часть рабочего цилиндра 2, предвари

тельно заполненного на 30 .. .40 % от объема стек
лянными или керамическими шариками 3 (мелю
щими телами) диаметром 2 ... 3 мм, которые игра
ют роль бисера. Суспензия поднимается вверх по 

цилиндру, проходит через объем бисера и систему 

бьrстровращающихся nри помощи электродвига-

1. Параметры комплексного критерия 

Материал 
Рас~1етные nараметры комnлексного критерия 

стальСт.З резина (Ед = 5 М Па) 

Коэффициент механи•1еских потерь при воздействии 'lастиuы в граничной 

зо~1е , разделяющей удар без скольже1тя и удар со скольжеt~ием х,{а,. = 30° 17')' 0,40 0,38 

Кю-•ети'lеская энергия w., Н·м 16,2-10-4 

Деформированный объем V4 , м3 0,725·10- 12 0,7- 10-6 

Плотность логлощенной энергии en, Н ·м/м3 0,9·108 0,87-102 

Интенсивность изнашивания /111 О, 18-10"" 0,48·10- 10 

Вид изнашивания по классификации И.В. Крагельекого [451 Абразивный 
У<.'ТЗЛОСТНЬIЙ 

(микрорезание) 

. 
Оnределяется по выражению, приведенному в (1(, где а-угол атаки. 
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Рис. \. Схема бисерной мсльниii.Ы 

теля 4 дисков 5, установленных на валу 6, которые 
разделены посредством дистанционных втулок 7. 
В дисках для прохода лигментной суспензии nре

дусмотрены сквозные отверстия; nоэтому при их 

вращении происходит интенсивное лерсмешива

ние смеси. В результате радиального, тангенци

ального и аксиального nеремещений бисерной и 

помольной массы происходит турбулизация пото

ка и перетир (измельчение) частиц лигмента ша

риками бисера до требуемой степени диспергиро

вания и, соответственно, износ внутренней по

верхности рабочего цилиндра и дисков ротора. 

На рис. 2 nоказан изношенный диск бисерной 
мельницы типа МТ-140, эксnлуатировавшийся в 

000 "ЧПХО" им . З.С. Цахилова (г. Черкесск). 

Видно, что новый металлический диск диамет

ром 300 мм и толщиной 20 мм за три месяца изно
сился nолностью, исключая ступицу. Анализ со

стояния изношенных поверхностей при контакте 

дисков со стеклянными шариками в турбулентном 

nотоке nоказывает, что основным видом силового 

воздействия является ударное. При этом в зависи

мости от угла атаки вихрей турбулентного лотока 

воздействие стеклянных шариков друг на друга и на 

nоверхность рабочих деталей совершается в форме 

удара со скольжением при косом ударе или без 

скольжения nри нормальном ударе. Контакт сопри

касаемых тел дискретен и nериодически возобнов

ляемый, что является nризнаком гидраабразивного 

вида изнашивания, интенсивность которого будет 

зависеть от величины логлощенной энергии. 

Для проверки использования рассмотренного 

комплексного критерия для оценки износостой-

:······················································································································: . . 
: : . . 
: : . . . . . . . . . . 
~ ~ . . . . . . . . . . . . 
: : . . . . . . 
~ ~ . . . . . . . . 
: : . . . . . . . . 
~ ; . . . . . . 
L ...................................................................................................................... ~ 
Рис. 2. Характер износа металлического диска 

кости резин в условиях гидраабразивного изна

шивания , характерных для бисерных мельниц, 

разработали конструкцию гуммированного диска 
[6] и nровели сравнительные nромышленные ис
nьпания бисерных мельниц с металлическими и 

гуммированными дисками [7]. Испытания nрохо
дили на двух круnных лакокрасочных предпри

ятиях России по единой методике. Износостой

кость металлических и гуммированных дисков 

оценивали по количеству выработанной краски 

БМ до nолного износа дисков ротора. Результаты 

испытаний представлены в табл. 2. 
В 000 ''Торговый дом ВИТ' (г. Волгоград) , за 

контрольную цифру выработки краски для гумми

рованных дисков было принято 500 т, так как 

из-за незначительного износа гуммированных 

дисков бисерная мельница nродолжает эксплуати

роваться. Металлические же диски за указанный 

срок из-за nолного износа заменялись семь раз. 

Анализ состояния рабочих поверхностей изно

шенных металлических дисков nоказывает, что ха

рактер износа поверхности диска в виде "волнооб

разного" рисунка соответствует гидраабразивному 

виду изнашивания , а интенсивность изнашива

ния - абразивному механизму. Удаление материа

ла с nоверхности диска nроисходит в результате ца

раnания (резания) твердыми частицами лигмента и 

бисера, которое сглаживается турбулентным (вих

ревым) потоком жидкой среды. В качестве раство

рителя лигментной сусnензии в бисерных мельни

цах nрименяли уайт-спирит, поэтому влияние кор

розионного фактора исключено, т.е. nроисходит 

чисто механическое изнашивание. 

Гуммированные диски nосле nереработки 500 т 
краски (5,5 месяцев эксплуатации) имели чуть 
заметные следы износа в виде закругленных 

кромок по образующей диска (рис. 3). На рабочей 
поверхности дисков и внутри сквозных отверстий 

наблюдались слабые помутнения глянцевой no-
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2. Результаты промышленных испытаний металлических и гуммированных дисков 

ЗАО "Оливеста" 000 "'Торговый дом ВИТ" 

Показатель (1-йЛКЗ, г. Москва) (г. Волгоград) 

Бм . N:! 1 Бм.N22 Бм. N:! 1 Бм. N:! 2 

Диаметр бисерных шариков, мм 3 2,7 ... 3,5 

Материал дисков ротора 
Сталь40Х13 

Резина 
Сталь 40 

Резина 

(Е=5 МЛа) (Е= 5 МПа) 

Количество выработанной краски до полного 
60 230 70 >500' 

износа дисков, т 

Относительная износостойкость дисков мелъницы 1 3,8 1 >7 

Экономический эффект на одну мельницу за счет - 50 - 75 
nовышения износостойкости дисков. тыс. руб . 

. 
Из-за незначительноrо износа rуммирова••ных дисков бисерная мельница продолжает эксплуатироваться. 

Пр и меч а н и е. Частота вращения ротора 750 мин-• . 

г····················································· .. ······························································1 

. . ........................................................... ............... ............................................... · 
Рис. 3. Характер износа гуммированного диска 

верхиости резины, характерные для усталостиого 

механизма юнашивания. Непосредственные заме

ры толщины дисков после 5,5 месяцев эксплуата
ции показали ее увеличение на 0,5 .. . 1 ,О %, что обу
словлено набуханием резины в уайт-спирите. 

Следует отметить, что относительно небольшее на

бухание резины в растворителе является положи

тельным фактором, так как при этом увеличивает

ся эластичность резины и, соответственно, повы

шается ее износостойкость [3]. 

ВЫВОАЫ 

• Расчетным путем локазано, что благодаря 

высокой податливости (низкому динамическому 

модулю упругости) плотность поглощенной энер

гии для эластомерев на несколько порядков ниже, 

чем для стали; поэтому интенсивность изнашива

ния высокоэластичных материалов в условиях 

контактного нагружения значительно ниже ме

таллических. 

• По расчетным данным интенсив.ности изна

шивания резины можно определять класс и пред

полагаемый механизм изнашивания. 

• Сравнительные промышленные испытания 
гуммированных и металлических дисков бисер

ных мельниц nодтвердили адекватность принятой 

математической модели реальным условиям изна

шивания рабочих органов машин и примениместь 

комплексного энергетического критерия для 

оценки их износостойкости в условиях гидреабра

зивного изнашивания . 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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С.В. Федоров, д-р техн. наук (Калининградский 

государственный технический университет) 

Термодинамический метод оценки принципиальных 

значений коэффициента трения при эволюции трения 

скольжения. Часть 1 

На обобщенных экспериментальных кривых тре

ния, которые описывают общие закономерности 

эволюции трибосистем, выявляются точки переход

ных состояний. Произведена теоретическая оценка 

значений коэффициента трения в этих принципиаль

ных (характерных) точках. Обосновываются общие 
закономерности эволюции трибосистем в рамках 

уравнений энергетического баланса трения. 

The principal values of friction coefficient in points 
characterizing transition states of tribosysteтs evolution 
have been theoretically estiтated. The estiтatioп has 
been таdе оп the basis of energetic equations for the 
соттоп work of friction surfaces. 

Ключевые слова: коэффициент трения; эволюция три

босистемы, точки nерсходных состошшй 

Кеу words: friction coefficient, tribosystem evolution, 
poins characterizing transition states; tl1eoretical estimation 

Принципиальные точки эволюции состояний 

трения скольжения (трибосистем) 

В работе [ 1] вы nол не н анализ эксnериментал ь
ных зависимостей коэффициента трения с ис

nользованием уравнений энергетического баланса 

трения. Анализ nоказал , что существуют обоб

щенные экспериментальные зависимости коэф

фициента трения (см. рис. 2- 4 [ \]), которые отра
жают обшие для всех nap трения скольжения 
закономерности совместного деформирования 

(работы) трущихся поверхностей и соответствен

но эволюции трибосистем. Эти кривые имеют 

сложный вид, и на них можно выделить несколько 

характерных точек перегиба (рис. 1), которые, ви 

димо, следует интерnретировать как точки nере

хода между различными состояниями трибосисте

мы в nроцессе эволюции (эксплуатации). 

1························································································································ . . 
l JJ 2.0 ~ 
~ ~ 
: : 

1 1 
: : 
~ ~ 
: : 
: : 
~ 1 

~ ~ 
1 !!С'1' --!. 1 

1 О !! = ~t(i.Щ.) !! = !!(Q) N, v 1 

~ ....................................................................................................................... ~ 
Рис. 1. Эволюция трибосисте,'l!ы (коэффициента трения) до со

стояния совместимости (приспосабливаемости) в завнеимости от 

внешних параметров - нагрузки N и скорости v: 
1 .. .4 - характерные точки персгиба 

В наиболее общем случае трудно эксперимен

тально выявить все точки nерехода между различ

ными состояниями трибосистемы . Для этого не

обходима nостановка трудоемких эксnериментов, 

требующих тщательного контроля и регулировки 

рабочих nараметров nроцесса, среды , nодбора ма

териалов и пр. 

С другой стороны, для выявления наиболее ха

рактерных (принципиальных) значений коэффи

циента трения в этих характерных точках, общих 

для всех трущихся пар, целесообразно исnользо

вать обобщенный термодинамический (энергети 

ческий) метод [2] , nоэтому воспользуемся уравне
ниями энергетического баланса трения , которые 

nолучены ранее [1 - 4]. 
В наиболее общем случае работу Wт (мощность 

Wт )трения (без смазки) можно представить в виде 

(1) 

где W n.c - работа мгновенного (начального) тре
ния , связанная с nредварительным смещением в 

условиях статического трения; 
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Wy.c- работа установившегося (кинетического) 

трения скольжения. 

Соответственно, для коэффициента трения 

(без смазки) можно записать 

f.l = f.l п.c+ ~L y. c> (2) 

где J..lп.c - коэффициент трения покоя, определяе

мый начальным предварительным смешением ; 

J..ly.c- коэффициент трения движения. 

В рамках предлагаемого термодинамического 

подхода выражение (2) отображается обобщенной 
экспериментальной кривой трения (IJ , которая 
nриведена на рис. 1. 

При анализе значений коэффициента трения 

нас будет интересовать установившееся относи

тельное трение скольжения. Для этого случая 

энергетические соотношения для работы трения 

W,. имеют вид 

(3) 

. . . 
W,. =И,r. +Qr., (4) 

где дИе'f. = дИе 1 + дИе2 и И,r. -соответственно из

менение и скорость изменения скрытой энергии 

различного рода дефектов и повреждений струк

туры в контактных объемах вала дИе1 и подшип
ника дИе2 ; 

Qt. = Q1 + Q2 и Q>: - соответственно тепловой 

эффект трения и его мощность . 

Для коэффициента трения эти уравнения име

ютвид 

(5) 

(6) 

где д Ие'f. = ( V ,Рие)r; дие - плотность скрытой энер
гии; 

Jj - деформируемый объем. 

Для упрошения теоретического анализа пред

положим , 'ПО материалы пары трения разнородны 

u;, » и;2 , т.е. деформируется один из них. Одно

временно с этим будем полагать, что деформируе

мый материал минимально взаимодействует со 

средой. Это позволит рассмотреть закономерно-

......................................................................................................................... 

1 :: 2 2 1 

,/'' 

1 : .i <:_~;;2~----- 3 1 

1 О 100- 200 б) 300 400 N, Н i 
\ ...................................................................................................................... ; 
Рис. 2. Зависимости от нагрузки пары найлон 6- сталь, построен

ные no данкым (5): 
а - коэффициент трения f.l; б- мощности трения W т (сnлошная 
линия) , и nараметра Nv (nунктирная линия) 1 - v = 1 м/с; 11 -
0 ,6 м/с; /// - 0,3 м/с; ГV- v =О, 1 м/с (обозна•1ения nоз. 1 ... 3 см . 
на рис. 1) 

сти эволюции трибосистемы как бы в "чистом" 

виде, без влияния среды, и в дальнейшем срав

нить теорию с экспериментом , выполненным при 

подобных граничных условиях трения. 

Для проверки теоретических расчетов харак

терных значений коэффициента трения можно 

воспользоваться экспериментальными зависимо

стями коэффициента трения от нагрузки N при 
различных скоростях скольжения v для пары тре
ния найлон 6 - сталь по данным [5] (см. рис. 4 [1] 
и 2, а). 

Как известно [6] , полимеры по сравнению с 
металлами обладают большей инертностью к хи

мически- и поверхностно-активным средам , по

этому условия работы и сочетание материалов в 

этой паре трения соответствуют тем ограничени

ям, которые сформулированы для анализа выше. 

На рис. 2, б с использованием данных рис. 2, а 
были дополнительно построены зависимости 

мощности Wт и параметра Nv. 

На рис. 3 эти кривые для 1-1, F, Wт и параметра 

Nv представлены для скорости скольжения 0,3 м/с 
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Рис. 3. Зависимости характеристик nроцесса трения ~. F, Wт, Nv от 
нагрузки nри скорости с.кольжения v = О ,3 м/с .lVlЯ nары трения най
лон 6-ста.~ь, nостроенные nоданным [5] (данный вид имеют харак
теристики npouecca трения ДIIЯ всех скоростей эксnеримента [ 1 )) 

(для остальных скоростей эти зависимости имеют 

аналогичный характер (см. [1])). 
Совместный анализ рис. 2 (см. стрелки), рис. 3 

и уравнений энергетического баланса трения 

( 4 )-(7) показывает, что наиболее характерные 
(принципиальные) точки эволюции трибосметем 

действительно существуют на обобщенных кри

вых трения и имеют вnолне определенный физи

ческий смысл. Горизонтальная линия на рис. 2, а, 

nересекающая кривые на уровне балансовой (еди

ничной) величины коэффициента трения, опреде

ляет существование точек перегиба эволюцион

ной кривой как в области возрастающего (см. 

рис. 1, nоз. 1), так и nадающего (см. рис. 1, поз. 3) 
трения. Соответствен~:~о, понятно существование 

точки 2 максимума кинетического трения и есте
ственно конечной эволюционной точки 4. Кстати , 

наличие точки 2 определяет достижение и сущест

вование nредельного (критического) объема тре

ния (7], в котором в дальнейшем протекают все 
nроцессы диссипативного структурного приспо

собления. Для рассмотрения физической сущно

сти этих точек применим анализ уравнения энер

гетического баланса трения. 

Общие термодинамические закономерности 
эволюции трибаснетем 

С термодинамической точки зрения [8], учиты
вающей сложную диалектическую (конкурент

ную) nрироду деформирования, работу W,. (мощ
ность Wт ) и коэффициент трения Jl мы условно 

разделили на две специфические составляющие 

(см . рис. 1), отличающиеся кинетическими зако
номерностями [8, 9]. 

Первая составляющая работы трения, обуслов

ленная микроскопическими механизмами адаптив

ного тиnа, связана с изменением в деформируемых 

(контактных) объемах материалов скрытой (потен

циальной) энергии 11Ue1; 11Ue2 различного рода эле

ментарных дефектов и повреждений, зарождаю

щихся и накапливаемых в деформируемых объемах. 

Эта энергия является однозначной и инте

гральной характеристикой субмикро- и микре

структурных изменений , которые nротекают в 

пластически деформируемых объемах материа

лов [8]. Она является также мерой деформацион

ного уnрочнения и nовреждаемости материалов. 

Вторая составляющая работы трения, обуслов

ленная микроскопическими механизмами дисси

пативного типа, связана с процессами динамиче

ского возврата , сопровождающимися высвобож

дением скрытой энергии и тепловым эффектом 

трения Q1; Q2. 

Эта энергия связана с движением и уничтоже

нием различного рода элементарных дефектов 

противоnоложных знаков, выходом их на поверх

ность, залечиванием обратимых субмикроскопи

ческих нарушений сплошности и т.д. 

Обе эти противоположные составляющие тре

ния находятся в nостоянной конкурентной взаи

мосвязи, что характеризует многообразие частных 

nроявлений трения и раскрывает закономерности 

nреобразования и рассеяния энергии внешнего 

относительного механического движения поверх

ностей. 

Анализ уравнений энергетического баланса тре

ния (5)-(6) раскрывает общий физический смысл 

коэффициента трения 11: 
• nервый член этих уравнений - отношение 

6U,/ Nl - оnределяет дояю энергии относительно

го механического движения N!, которая как бы 
"уничтожается" трением вследствие nревращения 

ее в потенциальную скрытую энергию 11U. различ 

ного рода дефектов и повреждений структуры де

формируемых (контактных) объемов; 

• второй член уравнений (5)-(6) - отношение 

Q/ Nl - определяет долю энергии относительного 

движения Nl, которая высвобождается и рассеива
ется в виде энергии теплового движения Q. 

Здесь, по поводу рассеиваемой энергии тепло

вого эффекта трения Q, необходимо заметить сле
дующее. С учетом уравнений энергетического ба-
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ланса трения (5) и (6), записанных в наиболее об
щем виде 

ll t 
t:..U, I +t:..U ,2 + t:..Uтl +t:..U т2 +Q, +Q2 

Nl 

t:..U ,J: t:...U тr. Q'f. . =--+-- +-
N! Nl Nl' 

. . -
U,r. Uтr. Qt =--+--+-
Nv Nv Nv' 

(7) 

(8) 

тепловой эффект тре11ия Q можно представить 
как сумму двух составляющих !:J.U,11 и Q: 

+ составляющая t:...Uт обусловливает собственно 
эффект саморазогрева контактных объемов (ответ

ственна за тепловую вспышку в трибосистеме) и 

характеризует закономерности как бы статическо

го (медленного) рассеяния накоnленной энергии в 

окружающую среду традиционными механизмами 

теплообмена; 

• составляющая теплового эффекта трения Q 
nредставляет собой энергию динамической (быст

рой) диссиnации , т. е. энергию теллового эффекта, 

которая возвращается относительному механиче

скому движению поверхностей в виде энергии дви

жения, рассеянного по элементам диссипативных 

структур трения. 

Составляющие трения, связанные как с энер

гией t:...Ue, так и с энергией Q, характеризуют об
щий процесс адаптации: 

• с одной стороны, чем больше скрытой энер

гии может накопить деформируемый объем V не 
разрушаясь, тем к большему уровню действующих 

внешних сил Nl эти объемы (трибосистема) могут 
адаптировать; 

• с другой стороны , чем меньшим уровнем на

коnленной энергии !:J.Ue и большим уровнем рас
сеянной энергии Q будет обладать трибосистема в 
стационарных условиях (конечных этапах работы) 

трения, тем более адаптированной она будет. 

Таким образом, в наиболее общем случае коэффи

циент трения 11 характеризует общие закОiюмерно
сти эволюции трибосистемы - ее приспосабливае

мость. Начальные этапы эволюции трибосистемы 

связаны с преобладающим ростом адаптивного ко

эффициента трения (ростом накопленной энергии 

t:...Ue); затем закономерности эволюции меняются, 
происходит уменьшение накопленной энергии /1 Ue 

(уменьшение адаптивного коэффициента трения) 

и начинает преобладать рост диссиnативных про

цессов и диссиnативного коэффициента трения , 

обусловленных высвобождением энергии Q. 

С учетом закона сохранения энергии при ее 

nревращениях сумма этих двух членов должна 

быть равна единице [4]. Таким образом , в уравне

ниях (5)- (6) значение коэффициента трения в 
наиболее общем случае также равно единице. 

Однако в реальной nрактике мы имеем широ

кий сnектр зна<rений 11, которые изменяются как в 
большую, так и в меньшую сторону от единицы, 

т.е. 1 ~ 11 ~ 1. Это объясняется закономерностями 
и условиями реального трения, в которых прояв

ляются как диалектическая сущность трения , свя

занная с существованием конкурентной nрироды 

nротекания nроцессов nервой (t:...U,JNI) и второй 

(Q/ Nl) групп, так и синергизм системы трения и, 

естественно, самоорганизационные (переходные) 

эффекты [2, 10, 11] , обусловливающие феномен 
приспосабливаемости. 
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Термофлуктуационная модель изнашивания поверхностей 
трения твердых тел при rраничной смазке 

Представлена модель изнашивания поверхностей 
трения твердых тел в присутствии смазочного мате

риала с использованием термофлуктуационной теории 

разрушения поверхностного слоя с последующей экс

периментальной проверкой. Рассмотрена картина раз

рушения поверхностного споя на уровне субшерохова

тости поверхности трения. Установлена взаимосвязь 

структурных характеристик и физико-механических 

свойств материалов пар трения с параметрами внеш

них механических воздействий нагрузки и скорости 

скольжения. 

The model of wear process of sliding surfaces with 
the use of the thermofluctuation theory of surface 
destruction at the presence of а lubricating material with 
а consequent experimental check is represented. The 
theoretical regularities of intensity modification of sliding 
surfaces wear process from а sliding velocity and 
nominal pressure оп the sliding surface are estaЬiished. 

Ключевые слова: модель изнашивания , субмикрошеро

ховатость, термофлуктуационная теория , флуктуацио~tный 

объем, граничная смазка , поверхностный слой , дислока

ционная теория, структура материала. 

Кеу words: model or wear process, subroughness, thermo
flucшation theoгy, fltactuation volume, boundary lubrication, 
surface layer, dislocation theoгy, structure or material. 

Моделирование процесса изнашиi3ания тру
щихся тел представляет собой достаточно слож

ную трибологическую задачу, которая требует экс

периментального подтверждения. 

Сложность заключается в том, что при модели

ровании необходимо учитывать уровни влияния 

на проектируемую модель большого количества раз

личных взаимозависимых и независимы.х факторов, 

таких как: 

• дискретность поверхностных сил; 
• стохастичность и импульсивность воздейст

вия тепловых источников; 

• наличие значительных градиентов nолей на
nряжений, деформаций и температур; 

• характер протекания диффузионных процес

сов массопереноса, вл ияние кинематики контакта 

и др. 

Поэтому дальнейшие эксnериментальные и 

теоретические работы, связанные с моделирова

нием изнашивания поверхностей трения твердых 

тел с учетом nеречисленных выше факторов, 

представляют значительный интерес. 

Цель работы - разработка термофлуктуацион

ной модели изнашивания поверхностей трения 

твердых тел nри граничной смазке с nоследуюшей 

экспериментальной проверкой. 

Известные модели изнашивания , предполага

ют изменение геометрии поверхностей контакти

рующих деталей [ 1, 3, 9]. В реальных условиях 
эксплуатации износ поверхностей трения твердых 

тел зависит не только от Сформировавшихея гео

метрических nараметров, но и от структуры мате

риала поверхностного слоя. 

Считается, что в триболоrическом контакте 

приложеиная нагрузка восnринимается вершина

ми сопряженных микронеровностей и фактическая 

площадь контакта представляет собой общую пло

щадь деформированных вершин этих неровностей. 

В действительности площадь контакта соnря

женных тел определяется также наличием субмик

ронеровностей, обусловленных дефектностью 

структуры на уровне кристаллической решетки и 

субзернистости. В этом случае nод фактической 

площадью контакта следует считать сумму площа

дей пятен контакта, имеющих нанауровневую 

размерность, соnоставимую с межатомарными 

размерами кристаллической решетки, т.е. с разме

рами субшероховатости. 

Таким образом , параметры субшероховатости 

(средние шаг Smc и арифметическое отклонение 
профиля Rac) для различнъ1х материалов зависят 
от дефектности и субзернистости их структуры. 

Различие структуры материала и степень его де

фектности вызывают изменение интенсивности 

изнашивания пар трения. Чем более крупнозер

нистую структуру и высокую концентрацию де

фектов имеет материал, тем интенсивнее nроис

ходит изнашивание, так как частицы материала, 

отделяемые при взаимодействии сглаженных 
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1 ч"~"" "'""' 1 

Выступы BыC'I)'IlЫ 

шероховатости субщ1крощероховатости 

Чае1·ицы износа 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 1. Контакт поверхностей пар трения с равной шероховато

стыо при раЗJJи•шой структуре материалов nоверхностных слоев: 

v - скорость скот,жения 

выступов шероховатости , будут иметь больший 

размер (рис. l ). 
С позиции дислокационной теории [б] интен

сивность изнашивания определяется выражением: 

св 
(J =-

4 z ' (1) 

где cr11 - напряжение, необходимое для осуществ

ления движения дислокации ; 

G- модуль сдвига; 

В - вектор Бюргерса; 

Z- расстояние между частицами твердой фазы 

в nлоскости скольжения. 

Если предnоложить, что размеры Rac и Sтс со

поставимы и пропорционалъны Z, то, согласно за

висимости (1), можно nредположить, что чем мен.ь

ше Rac и Sтс, тем выше напряжение, необходимое 

для движения дислокаций, а следовательно, меньше 

интенсивность изнашивания материала на поверх

ности трения. Поэтому для материалов, находяших

ся во фрикционном контакте, с nовышением дис

персности и количества твердой фазы усиливается 

эффект торможения дефектов, что приводит к по

вышению износостойкости пар трения. 

Так, если материал имеет крупнозернистую 

структуру, то его пластиlJность существенно сни

жается , что вызывает увеличение интенсивности 

(скорости) изнашивания, а при равномерной мел

козернистой структуре материала nроисходит по

вышение механических свойств без снижения из-

носостойкости, что обеспечивает достаточную 

эксплуатационную надежность пар трения [12]. 
Пусть nри взаимном перемещении поверхно

стей трения твердых тел с вершин микронеровно

стей , находящихся в контакте на уровне субшеро

ховатости , отделяются частицы материала, при

чем каждая из них имеет объем V, который можно 
назвать - флуктуацией, а время появления этого 

объема - временем ожидания флуктуации. 

Отделение флуктуационного объема происхо

дит тогда, когда время контакта соответствует вре

мени ожидания флуктуации. Поэтому при взаимо

действии выступов субшероховатости отделение 

флуктуационного объема материала может nро

изойти как один или н.есколько раз при однократ

ном контактировании (время контакта меньше или 

равно времени ожидания флуктуации) , так и один 

раз при многократном контактировании (время 

контакта больше времени ожидания флуктуации). 

Картина отделения частиц (флуктуаuионных 

объемов) от поверхности выстуnа шероховатости , 

находящеrося в контакте (рис. 2), с энергетиче
ской точки зрения может быть описана следую

щим образом. 

Между атомами кристаллической решетки мате

риала поверхностного слоя , наход.ящегося в контак

те, действуют силы отталкивания nри сближении и 

силы nритяжения nри удалении. Силы межатомар

нога отталкивания увеличиваются nри приложении 

нагрузки, а силы межатомарноrо притяжения ин

тенсифицируются nри снятии нагружения. 

Периодический переход от притяжения к от

талкиванию приводит к: 

• интенсификации колебательных проuессов в 
кристаллическом режиме; 

• повышению температуры; 
• образованию дефектов; 
• разрушению межатомных связей с последую

щим отделением флуктуационного объема. 

По-видимому, отделение флуктуационного 

объема от основного материала возможно тогда , 

когда кинетическая энергия , развиваемая в нем 

при контактировании , превысит энергетический 

барьер, соответствующий энергии разрыва меж

атомарных связей. 

При трении в режиме граничной смазки по

верхностный слой материала покрыт смазочной 

пленкой , образованной адсорбированными моле

кулами смазочной среды. Предполагается , что эта 
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а) б) 

Рис. 2. Оrделе11Ие фJJуктуадиошюrо объе

ма с поверхности сглаженного выстуnа 

шероховатости : 

: .................................. . . ... ...... .............................................................................................. ....... ... .. ............. .. .. 1 

а - без Гр31iИ'IНОГО CЛOII; б- С ГрЗНИ'IНЫМ 

слоем; /, П, Пl - соответственно зоны 

сжатия. равновесия, растяженин 

nленка nреnятствует отделению флуктуационного 

объема. В этом случае для отделения этого объема 

потребна большая энергия, поскольку она вклю

чает как энергию для разрыва межатомных связей , 

так и энергию для разрыва связей между молеку

лами в смазочном слое, что приводит к повыше

нию энергетического барьера , увеличению време

ни ожидания флуктуации , а следовательно, и к 

снижению интенсивности изнашивания. 

Анализ процесса отделения флуктуационноrо 

объема V nозволяет сделать nредnоложение, что V 
nоявляется в результате разрыва наиболее слабых 

межатомарных связей при увеличении кинетиче

ской энергии (например, для металлов по грани

цам субзерен). Откуда следует, что для любого ма

териала существует собственный флуктуацион

ный объем V различного размера. 
Флуктуационный объем для материала одной 

из контактирующих поверхностей деталей nары 

трения оnределим по формуле [7, 8] 

CIJ 3k 
v = аЕх = аЕх' (2) 

где с11 - атомная теплоемкость; 

а- коэффициент теплового линейного расши-

рения; 

Е - модуль упругости материала; 

k = 1 ,38· 1 о-23 Дж/К - постоянная Больцмана; 
х- коэффициент перегрузки. 

Коэффициент перегрузки определяется из со

отношения 

(3) 

где Ор- относительное удлинение nосле разрыва; 

cr0 - предел прочности на разрьm. 

Пусть объем флуктуации имеет вид сдвоенной 

nирамиды. Тогда nоверхностный слой выстуnов 

микронеровностей, находяшихся в контакте, 

может быть представлен в виде, приведеином на 

рис. 3. Объем каждой сдвоенной nирамиды ра

вен объему материала в объеме флуктуации. П ри 

этом образующие поверхность трения пирамиды 

nоследующих слоев nосле снятия каждого преды 

дущего (рис. 3, а) воспроизводят субnрофиль 

nоверхности трения как это и nроисходит nри 

~ .................................................................................................................... ···~ 

: : 
N 

"\ ~ ~ 

~-~ 
~ ~ :'\ 

}-~· 
а) 

v 

б) 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Модель разрушения субмикрошероховатоrо nоверхност-

ноrо слоя: 

а - nроцесс разрушения ; б - субрельеф nоверхности 
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установившемел nроцессе изнашивания на реаль

ных nоверхностях трения твердых тел . 

Понятие установившегося процесса изнашива

ния nредложено формулировать как "равновесное 

состояние nоверхности трения", а также учиты

вать и оценивать с использованием комплексных 

параметров, характеризующих качество nоверхно

стного слон в nроцессе трения [14]. 
Если предnоложить, что отделение слоя флук

туаций (см. рис. 3, а) , образующего поверхность, 

протекает за время ожИдания одной флуктуации 

для материала nоверхности трения , тогда время 

отделения этого слоя (долговечность) при различ 

ных энергиях разрыва межатомарных связей и 

температурах определим по уравнению [8] 

t = 10 exp[6U л / (kT)], (4) 

где t0 = 10- 12 
••• 10- 13

- период колебаний атомов в 
твердом теле; 

6UA- изменение энергии разрыва межатомар

ных связей; 

Т- абсолютная температура по шкале Кельвина. 

Тогда дUА определяем [7] по формуле 

(5) 

где W0 - начальный энергетический барьер на

пряженного тела (энергия межатомарной связи); 

cr - напряжение межатомарной связи. 

Напряжение между атомами в кристаллической 

решетке материала поверхностного слоя, находя-

щегося в контакте, в первом приближении оnреде

лим как контурное давление в паре трения:> 

cr = Ре = F,, /Ас, (6) 

где F,,- нормальная нагрузка; 

Ас - контурная площадь контакта. 

Термодинамкческая температура в контакте 

равна 

Т=273 ± 6Ток.с +Ттр , (7) 

где 6Ток.с- изменение температуры окружающей 

среды относительно нуля по шкале Цельсия ; 

Ттр - среднее значение повышения температу

ры за счет трения. 

Среднее значение повышения температуры за 

счет трения согласно работе [5] , характеризующей 

·>Едва ли это доnустимо даже в качестве nероого nрибли
жения (nрим. редакции). 

нагрев поверхностного слоя, определим исходя из 

стационарного теплового режима по формуле 

(8) 

где о - коэффициент, определяющий симметрич

ность распределения механической энергии меж

ду трущимися nоверхностями ; 

/rp- коэффициенттрения nри граничной смазке; 

v - скорость скольжения ; 

Л. - коэффициент теплопроводности ; 

а, - коэффициент теплоотдачи контакта ; 

и и Атр - соответственно nериметр и площадь 

трущейся поверхности; 

k 111 - коэффициент, учитывающий влияние 

контурного давления и скорости скольжения; 

р - nлотность материала ; 

с- коэффициент теплоемкости; 

а- коэффициент температуропроводности ; 

Smc - средний шаг субшероховатости (шаг 

флуктуаций). 

Объем флуктуации V имеет размер, эквива

лентный размеру атомов (элементов) кристалли

ческой решетки и нульмерных вакансий. Так как 

V представляет собой одинаковые по форме сдво

енные пирамиды, тогда высота одной из них рав

на высоте профиля субшероховатости Rmaxc· 
Откуда следует, что Rmaxc можно определить 

как 

Rmax c=vlv=v9
kX. 

Р 4 4о.Е 
(9) 

Численная реализация термофлуктуационной 

модели, адаптированной к представленной выше 

схеме нагружеНИЯ С ИСПОЛЬЗОВанием АСНИ, ДЛЯ 

образца диаметром d = 48± 1 мм из стали 40Х nри 
граничной смазке (смазочный материал - масло 

индустриальное И-20А) , частоте вращения образ

ца n = 400 мин- 1 и нагрузке на индентор F,, = 200 Н 
представлена в табл. 1. 

Если подставить формулы (2), (3) и (5) в урав
нение (4) с учетом (б) и коэффициента k112 , учиты

вающего влияние энергии nреодоления флуктуа

ционным объемом граничного слоя смазочного 
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1. Результаты расчета пары трения "образец (сталь 40Х) - индентор (сплав ВК-8)" при трении 
скольжения с граничной смазкой 

Рассчитьmаемый параметр Исходные данные Расчетная формула и результат расчета 

Погонная нагрузка q F.- нагрузка на индентор (нор-

мальная сжимающая сила), Н ; q = F,,/1 = 200/0,0046 = 43478,261 Н/м 

1- ширина индентора , м 

Полуширина nлощадJ<и Е1 = 2, 185-1011 Па [10]; 
контакта Ь [4) 

~= 5,32·1011 Па [13]; ··[ 1-· ~ + 1-· i J р , р , Ь = = 
"'' =0,3[10); \ 1r Е 1 Е2 р 1 +Р2 

112 = 0,26 (3) - модули уnругости и 
коэффициенты Пуассона материа- 4·4,348·10

4 
( 1-0.3 2 1- 0,26 2

) 0,024 · 0,0076 
лов образца и индентора; = ~ 3,14 2,18510 11 + 5,32-1011 О,о24 + 0,0076 = 

р 1 = 0,024 м; 

р2 = 0,0076 м - радиусы образuа и = 4,3495· 1 о-5 м 

индентора 

Площадь контакта А; - А; = 2Ь/ = 2-4,3495·10"5·0,0046 = 4,0015· 10"7 м2 

Коэффициент nерегрузки х Бр =О, 1 [2) - относительное удли-
[см. (3)) нение nосле разрыва; бРЕ 1 0,1·2,185· 1011 

= 20,8095 
cr. = 1,05·109 Па (2]- nредел nроч-

х=--= 

1,05· 109 
(J 8 

ности на разрыв 

Объем флуктуации V(см. (2)) k= 1,38·10"23 Дж/К [21 ; V= 3kx = 3. 1.38 . 10- 23 
. 20,809 = 

2
,
9424

_
1 0

. 2s мJ 

а= 1 3,4·10-6 к- l [2] Е1 а 2,185 · 1011 · 13,4·10 -6 

Даоление р; [см. (6)] - . 1 . - 7 6 
Ре = Fп А, = 200/4,0015·10 = 499,8122·10 Па 

Средняя скорость скольжения n = 400 мин"1 - частота врашенин rtdn 3,1416· 0,048. 400 
= 1,0048 м/с у=-= 

У ер образца ер 60 60 

Наибольшая высота nрофиля 

~3 I0-28 = 6,043-I0- 10 м субм и крошерохооатости - RmaXc = = 3-· 2,9424 · 
RmЗXc [см. ( 10)] 4 

Среднее значение nараметра т = ~Лд 1 и = 2a,Л(rcd+/) 
т для образца d = 0,048 м для = 
[см. (8)) Л. = 52Дж/(М·С·К) [2); Атр ndl 

а, = 7 ,56Дж/(м2·с·К) [2] = /7,56· 52· 2(3,1416· 0,048 + 0,0046) = 419•69 Дж/(м2·с·К) 
3,14 16· 0,048. 0,0046 

Среднее значение nовышения бf rpP; У 
темn~~ры Ттр (см. (8)) т. = 

б= 0,5(5);/rp =О, 1 [2]; 
тр 

Smc - 2 Rmax 0 

k.1 = 47 ,88·10-6 [эмnирический ко-
т + kn 1 pc2,6~ 0 У 

Smc 
эффициент kп 1 = F(p, v)] ; 

0,5. 0,1· 499,81· 10 6 . 1,0048 
р = 7800 кr/м3 (2] ; = 

с= 480 Дж/( кг· К) [2); 419,49 + 47,88 ·1 0"6 . 7800· 480·2,6 / I.З9 · I 0 "5 ~1,0048 
а= 1,39·10-5 м2/с [ 2 [ 8,55. 10" 10 

= 4 18,64 к 

Термодинамическая темnера- дт:к.с = 20 R Т= 273±1:>.Т0к.с + Ттр = 273 + 20 + 418,64 = 711 ,64 К 
тура Т[см. (7)1 
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Окончаиие табл. 1 

Рассч:итьшаемый параметр Исходные данные Расчетная формула и результат рас•rета 

Время появления флуктуации t0 = I0- 13 c[7, 8\; t = t0 cxp[(W0 - Vp; )kп2 / (kT)] = 
t \СМ . ( 10)\ 

W0= 4,8·10- 19 Дж [2]; 

kn2 = 1 ,О (эмпирический коэффи-
10- 1 з ( (4,8· I0 - 19 - 2,942 · I0-28 

. 499,81 · 106 ) · l,o J 
= ехр = 

(1,38 · 10- 23 • 711,64) 
циент( = 52,87 с 

Скорость изнашивания J, Rmax c 6,043 ·10- 10 

1, 143-10- 11 м/с \cм.(ll)\ - J , =---
t 52,87 

Интенсивность изнашивания J, 1,143 .IQ- 11 

= 1, 138·10- 11 м/м /h[cм.(l2)j - lh =-= 
v 1,0048 

. 
Плоша.ш, контакта и давление о паре трения оnределены с использованием теории Герца, где nредrюлагается малость зоны контакт-а 

по сравнению с размером контактирующих тел 111) . .. 
Изменение темnературы окружаюшей среды относите.Jн,но нуля по шкале Uельсия оnределено nри комнатной темnераТУРе. 

материала, можно получить выражение для опре

деления времени ожидания флуктуации 

( 1 0) 

Зная время ожидания флуктуации, определим 

среднюю скорость изнашивания, например, менее 

износостойкой поверхности пары трения 

J _ Rmaxc (l l ) 
1 - f 

Тогда средняя интенсивность изнашивания 

Jh =~. (12) 
V ер 

где vcp- средняя скорость скольжения. 

Экспериментальную проверку полученной 

термофлуктуационной модели изнашивания nро

водили с использованием автоматизированной 

системы научных исследований (АСНИ) на базе 

модернизированной серийной машины трения 

МИ-I М . 

В качестве схемы испытаний (рис. 4) выбрали 
модель, которая реализует линейный контакт в 

паре трения, что nозволяет создавать высокие 

контактн~ые давлени я , не используя массивную 

конструкцию нагружающего устройства, внося

щую дополнителыrые nогрешности. 

Испытания образцов проводили согласно ГОСТ 

23.224- 86 в следующей последовательности: 

1. Образец и индентор тщательно nромывали, 
обезжиривали и nросушивали. 

2. Образец устанавливали и закрепляли в шлин
деле машины трения поrружали в ван.ночку, на

полненную смазоч:ным материалом (масло И-20А). 

Все регистрирующие приборы к ПК подключа

ли через соответствующие разъемы. 

4. Включая ЛК, запускалея файл Master.vi про
rраммноrо па кета М1 - 1 М ; в соответствии с указа
ниями программы вводили исходные данные. 

5. Включался электродвигатель машины тре
ния , образец нагружался до заданного уровня на

грузки. 

6. Наблюдали за графиком наrружения, ото
бражаемым на мониторе. 

7. Испытания одного образца nроводили в те
чение 8 ч. 

г 1 

: ................................................................................................................... , ... : 
Рис: 4. Схема испытаний: 
1 - индентор; 2 - образец 
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8. Останавливали заnись данных кнопкой 

"СТОП " в окне программы. 

9. Образец разгружался. 
10. Электродвигатель машины трения выклю

чался. 

11 . После полного останова шпинделя образец 
снимали, промывали и просушивали. 

12. Проводили профилографирование поверх
ности образца с использованием профилогра

фа-профилометра мод. 170311. 
Результаты испытаний с использованием 

АСН И опытных образцов с такими же nараметра

ми (образец диаметром d = 48± 1 мм из стал и 40Х; 

индентор диаметром d = 15,2 мм из сплава ВК-8; 

смазка - масло индустриальное И-20А; частота 

вращения образца n = 400 мин-1 ; нагрузка на ин
дентор F,, = 200 Н ), как и nри численной реализа

ции, представлены в табл. 2. 
Значения интенсивности изнашивания , nолу

ченные при nроведеJiии численной реализации 

(расчета) и исnытаний оnытных образцов, пред

ставлены в виде гистограмм (рис. 5). 
Анализ результатов, nолученных при nроведе

нии исnытаний образцов, nоказывает: оnытная ин

тенсивность изнашивания 11, имеет тот же порядок, 

что и теоретическая , nолученная nри численной 

реализации. 

Полученная термофлуктуационная модель из

нашивания nозволяет о оnределенном диаnазоне 

nрогнозировать (рассчитывать) изменение интен

сивности изнашивания пары трения "образец 

(сталь 40Х) - индентор (сnлав ВК-8)" (nри прочих 

равных параметрах качества пооерхности трения и 

смазки) в зависимости от частоты вращения об-

2. Результаты испытаний пары трения "образец 
(сталь 40Х) - индентор (сплав ВК-8)" при трении 

скольжения с граничной смазкой 

Шерохо- Величина 
И нтенсив-

Пуrьтре-
ватость износаh 

ность изнаши-

ния nри 
поверх- в nериод 

вания lh·l o - JI 

Образец 
нормаль-

ности no- ( средпее значе-
ном из-

нормаль-
ние) в период 

еле nри- ноrо из-
наш ива-

работки 
нормального 

нии L, км носа, 
износа, м/м Ra, мкм МКМ 
(см. рис. 5) 

W2 19.80 0.54 0,27 1,363640 

W 3 18,30 
0,48 

0,16 0,874317 

Ш6 20,55 0,26 1,265210 

W8 15,30 0,46 0,32 2,370370 

разца и нагрузки на индентор, что исключает 

необходимость nроведения дополнительных, дос

таточно трудоемких эксnериментов. 

Зависимости интенсивности изнашивания об

разца и темnературы в зоне трения от частоты вра

щения и нагрузки на индентор, полученные в ре

зультате расчета с использованием стандартной 

программы Microsoft Ехсе1, представлены на рис. 6. 

Анализ зависимостей показывает четкую логи

ческую закономерность изменения 11, и Т с повы

шением n и F,,. 
В резул ьтате увеличения n при Fn = const проис

ходит повыше~1ие Т. Однако это не приводит к ин

тенсификации отделения флуктуационных объе

мов с поверхности трения на уровне субмикроше

роховатости , так как величина кинетической 

энергии, развиваемой во флуктуационных объемах 

при контактировании , не превышает величину 

энергетического барьера разрыва межатомарных 

связей и преодоления граничного слоя смазочного 

материала, а наоборот материал nоверхности тре

ния при нагреве приобретает способность к повы

шению антифрикционных свойств (nластичности , 

вязкости) , что и nриводит к снижению fь. 

При повышении Т скорость снижения lh посте
пенно замедляется, откуда следует предположе

ние, что при определенном значении Тбудет пре

вышен энергетический барьер и начнется износ 

поверхности трения. 

В случае увеличения F,, nри n = const также 
происходит повышение Т. Однако при этом уже

сточаются условия контакта nри трении. Так как 

nри увеличении давления nотенциальная энергия 

во флуктуационных объемах значительно возрас

тает и приводит к превышению энергетического 

бартера, а следовательно, и к интенсификации от-

Рис. 5. Гистограмма полученных значений юпенснвностн изна
шивания трнбосоnряжеttнii "образец (сталь 40Х) - нндентор 

(ВК 8)" nри НСПЫТаttИИ С НСIIОЛЬЭОВЭttНем АСНИ Н числеоной реа
ЛНЗЭЦНН (расчет) 
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Рис. 6. Зависимости интенсивности изнашивания поверхности 
трения образца (1, 3) и температуры (2, 4): 
tJ - от частоты вращения; б - от нагрузки на индснтор 

деления флуктуационных объемов, это и обуслав

ливает возрастание 11,. 

Вывод 

Предложенная модель достаточно полно опи

сывает картину разрушения поверхностных слоев 

на уровне субм11крошероховатости и устанавлива

ет взаимосвязь структурных характеристик и 

физико-механических свойств материалов с пара

метрами внешних механических воздействий -
нагрузки и скорости скольжения- и вполне адек

ватно описывает разрушение поверхностного слоя 

в процессе изнашивания при граничной смазке. 
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Николай Александрович &ywe 

17 сентября 2008 r. на 92-м году ушел из жизни 
выдаюшийся ученый, глава школы трансnортного 

материаловедения, доктор технических наук, nро

фессор, заслуженный деятель науки и техники 

Российской Федерации, лауреат Государственной 

премии и премии Совета Министров СССР, лауреат 

международной Золотой медали по трибологии 

Николай Александрови•1 Буше. 

Н .А. Буше на<Jал трудовую деятельность слеса

рем. Перед самой войной он окончил Московский 

институ:r цветных металлов и золота и с первых дней 

Великой Отечественной войны пошел на фронт, 

активно участвовал в боях, был дважды ранен , награ

жден боевыми орденами и медалями. В 1946 r. 
Н.А. Буше поступил во Всесоюзный научно-иссле

довательский институт железнодорожного транспор

та (ВНИИЖТ), где работал до последних дней. 

В созданной Николаем Александровичем лабора

тории цветных металлов и трибологии разработаны 

научные принципы антифрикционности, определены 

закономерности процесса приработки, предложена 

дислокационная трехстадийная модель схватывания, 

сформулированы nринцилы создания антифрикци

онных сплавов и разработаны технологические про

цессы получения биметаллов. 

Н .А. Буше является основоположником теории 

совместимости трибосистем. Им nредложены качест

венные и количественные критерии совместимости и 

nрактические сnособы их оценки. Н .А. Буше вместе со 

своими сотрудниками и учениками изучил явление об

разования вторичных струКJ)'р при трении, '!ТО nозво

лило рассмотреть это явление как nроцесс самоорга

низации и исnользовать его для разработки износо

стойких материалов. 

Для Николая Александровича было характерно со

четание фундаментальности в изучении процессов, 

происходящих при трении, с решением круnных nрак

тических задач. Им вместе с сотрудниками разработан 

баббит марки БК2, антифри:кu:ионные сnлавы на цин

ковой основе, антифрикционные сплавы на алюми

ниевой основе для подшипников коленчатых валов 

двигателей вну:rреннего сгорания и технологии изго

товления биметаллических nодшипников из них. 

Деятельное участие Н .А. Буше принял в организации 

производства деталей из цветных металлов , получен

ных методом обработки давлением, а также в создании 

износостойких материалов для скользящих электриче

ских контактов. 

Николай Александрович воспитал большую nлеяду 

учеников и последователей , работающих в разных 

областях науки и производства. Под руководством 

Н .А. Буше 35 человек защитили кандидатские диссер
тации и 5 - докторские. Н.А. Буше - автор более 300 
nечатных работ, 5 монографий, 37 авторских свиде
тельств и патентов. Длительное время он преподавал 

курс 'Трение, износ и усталость в машинах" по наnи

санному им самим учебнику. Николай Александрович 

создал при ВНИИЖТе докторский диссертационный 

совет, в который вошли крупные ученые в области 

трибологии и материаловедения, и являлся его бес

сменным председателем. В течение 17 лет был членом 
эксnертного совета ВАКа, совета по nрисуждению 

Государственных nремий, членом редколлегии ряда 

журналов по трибологии, nредседателем секции 

триботехнического материаловедения Межведомст

венного и Национального Советов по трибологии. 

Он - nочетный доктор Института механики металло

nолимерных систем им. В.А. Белого Национальной 

академии Ресnублики Беларусь. В 2002 г. Н.А. Буше 

стал лауреатом Золотой медали в области трибологии, 

тем самым nолучив международное nризнание его зна

чительного вклада в развитие триботех.нического мате

риаловедения, особенно nрименительно к железнодо

рожному транспорту. 

Николай Александрович обладал удивительным 

характером, в котором твердость в отстаивании убе

ждений, бойцовский характер, верность идеалам, 

nреданность делу сочетались с доброжелательностью 

к людям, необычайной общительностью, неиссякае

мым юмором и величайшим оnтимизмом. 

Светлая память о Николае Александровиче Буше, 

выдающемся ученом и настоящем Человеке, обладав

шем огромным обаянием, навсегда сохраиuтся в uaшux 

сердцах. 
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