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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

А.В. Волков, канд. техн. наук; В.А. Годлевский, д-р техн. наук 
(Ивановский государственный университет) 

Модель формирования rеометрических параметров 

непрерывной стружки с учетом действия 

смазочной среды при резании 

Вопрос об оценке процесса резания пластичного 

металла по параметрам профиля надрезцовой поверх

ности стружки является мало исследованным. В то 

же время можно предположить , что картина этого 

профиля в существенной мере отражает сдвиговые 

процессы в толще срезаемого слоя материала. Мате
матическое описание этих аспектов формообразова

ния стружки может дать ответы на многие вопросы, 

связанные с диагностикой процесса резания, в осо

бенности с механизмом смазочного действия среды. 

Построение кинематической модели 
процесса формообразования стружки 

В рамках кинематического класса моделей рас

смотрим систему внуrренних и внешних величин. 

Внугренние веJDfчикы. На наш взгляд, в рамках 

кинематического класса моделей величинами, ха

рактеризуюшими nроцесс стружкообразования, яв

ляются: функция nрофиля скорости схода стружки 

u(y, 1), соответствующая скорости схода стружки в 

nоложении с координатой х = О, и размер nереход

ной зоны H(l) между областями З и 2 (х = 0), кото
рая не 11ринимается nостоянной, а является, вообще 

говор~1 , функuией времени. Именно эти две функ

ции должны характеризовать весь "сnектр" физико

химических и деформационных процессов в зонах 

первичной и вторичной деформаций (рис. 1 ). 

Внешние величивы. Поскольку объектом иссле

дования является стружка, то в общем случае 

можно рассмотреть следующий набор внешних 

величин: средняя (интегральная) толщина струж

ки, функция nрофиля надрезцовой поверхности 

стружки, макрогеометрия стружки (радиус завива

ния) и т.д. В данном исследовании в качестве 

внешней величины была выбрана функuия про

филя надрезцовой nоверхности стружки h(x, 1). 
Математическая модель, оnисывающая nро

цесс формообразования стружки (т.е. функцию 

h(x, t)), должна представлять систему уравнений, 

выражающую собой взаимосвязь систем ы внут

ренних и внешних величин , а им ен но: u(y, 1) , 
H(l) с одной стороны, и h(x, t) -с другой . 

С этой целью рассмотрим схему ортоюнального 

резания nластически деформируемого материала 

(см. рис. 1). 
Заметим, что относительно скорости резания v 

не делается допущений о ее постоянстве во време

ни. Будем полагать, что она является функцией 

времени и лишь в среднем (по времени) совnадает 

со скоростью резания, задаваемой условиями тех 

нологического nронесса. Для nростоты также 

nримем неизменность геометрии инструмента в 

процессе резания и постоянство толщины срезае

мого слоя металла (/ = const). 
Основой построения фу~щаментальной систе

мьl уравнений кинемати с1еского класса моделей 

является закон сохранения вещества. Для облас

ти З (см. рис. 1) его можно записать в виде 
// ( / ) 

pv(l)lb = рЬ J u(y, t)cly , (1) 
о 

где Ь - ширина среза (ширина стружки); р -
nлотность обрабатываемого материала. 

:·······················································································································: 
х 

·~-- ~ 
.J. fl(X. 1) f \ \ < II(Y.I) ' i 

у 

~
A 'tlШLtJ о 

! 3 1 H(t) 

{ ·~------~ 
1 
1 

. . ························································································································· 
Рис. 1. Схема ортоrоиалысоrо резания: 
ОХ, ОУ- коордиватные оси ; / - инструмйп; 2 - стружка; .1 - об
рабатьтаемый материал; u(y, t) - профиль скоросп1 схода струж

ки в функции координат и времени; H(t) - толщива стружки на 
линии верехода обрабатываемого материала 11 область стружки;, 

f - глубина резания; v(r)- скорость резаliИЯ как функция ореме
н и; /1(х. 1)- функциst профиля щщрсзuовой поверхtiости 
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Нетривиальный nрофиль скорости схода 

стружки, по всей видимости, играет nринuиnи

альную роль nри анализе nроцесса стружкозави

. вания. Примем гипотезу твердотельного переме

щения стру.жки, которая состоит в том, что ско

рость схода стружки является функuией только 

времени u(y, 1) = u(t). С учетом этого обстоятельст
ва уравнение ( 1) nримет вид 

v(t)/ = u(t)H(I) . (2) 

В области 2 (см. рис. 1), занимаемой стружкой, 
установим для выделенного в ней элемента разме

рами hxbx ох закон сохранения вещества в виде 

др11Ь . 
--8х = pи(I)II(X. l)lx -pи(t)h(x, t)i xн>x , (3) 
дt 

где ох - бесконечно малое nриращение коорди

наты х. 

Левая часть уравнения (3) nредставляет собой 
скорость изменения массы вещества в элементар

ном объеме зоны стружки, nравая состоит из раз

ности nотоков вещества по обе стороны от выде

ленного элемента. П реобразовав правую часть (3) 
в дифференциальное соотношение 

дh 
pи(l)ll(x,l)lx -pи(l)h(x,l)ix+ ox =-ри(l) дх ох, (4) 

nереnишем выражение (3) в виде 

д/1 +и(t) дll =0. 
д/ дх 

(5) 

Величины h(x, t) и H(t) связаны между собой 
граничным условием (при х =О) 

h(O, 1) =Н (1). (б) 

Таким образом, фундаментальная система 

уравнений npouecca формообразования стружки 
с условием (6) имеет вид 

дh + и(t) дh = 0; 
дt дх 

v(t)l = u(I)H(t) ; (7) 

11(0, !) = н(!). 

Для nостроения математической модели два 

последних уравнения системы (7) с четырьмя 

неизвестными функuиями: h(x, t), v(t), H(t) и и(t) 

необходимо замкнуть двумя недостающими урав

нениями (пrпотезами замыкания). 

Однако для получения функции h(x, t) могут 
не потребоваться формулировки обеих гипотез. 

Возможна постановка следующих вопросов: 

• каковы количество и форма гипотез замыка
ния? 

• насколько nолным в информативном пла
не является знание профиля надрезцовой поверх

ности стружки h(x, t)? 

Для рассмотрения этих вопросов проанализи

руем исходную систему уравнений (7). Решение 
первого уравненин этой системы запишем в об

щем виде 

( 

1 J ,, х 1 
- = F ---Jи(т)с/т. 
1 1 1 о 

(8) 

Заметим, что в уравнении (8) отношение 

11(х, 1)/ 1, представляюшее собой коэффициент 
утолщения стружки , является функцией коорди

наты х и времени /. Учитывая далее граничное 
условие (б), получим 

Н (f) = г(-J.. j и( т.)dт) = F('t) , (9) 
1 1 (1 

1' 
где~= --J и(т)dт. 

1 о 

Наконец, используя (2) , находим 

H(t) = F(i v(т.) dтJ . 
1 о н ( t) 

( 1 О) 

Уравнение ( 1 0) играет nринципиальную роль: 
оно теперь позволяет ответить на те вопросы , ко

торые мы поставили перед собой в связи с по

строением гипотез замыкания. Из него видим , что 

для определения профиля стружки [т.е. вида функ

ции F(~)] требуется только одна гипотеза замыка

ния, формулирующая взаимосвязь между u(l) и H(l). 
Возможна также постановка обратной задачи: по 

форме профиля [т.е. вида функции F(~)] (по край

ней мере на участках монотонности функции) 

найти вид гиnотезы замыкания. Дейст13ительно , 

согласно теореме об обратной функции, на участ

ках монотонного изменения функции F(E,) уравне
ние (8) можно разрешить относительно~: 

( 11) 

~----------------------------------------------
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Теория смазки и смазочного Аействия С ____ ....:..___ __ ~---~ 
Дифференцируя теперь равенство (9) по време

ни t, nолучим дЛЯ участков монотонности функ

ции F(C,): 

с/Н _ dF v(t) - - -----, 
ldt dE, н (t) 

( 12) 

откуда следует 

v(t)=-clН .!!_clF I . 
dt 1 ciE, ~ч, (ll/1\ 

( IJ) 

Соотношения (9) и ( 11) nозволяют исследовать 
воnрос о стеnени информативности nрофиля над

резцовой nоверхности стружки. Так, знание F(x) 
позволяет установить лишь форму зависимости 

c/Hjvdt от величины Н. 

Основываясь на анализе эксnериментального 

материала (nрофилей надрезцовой поверхности 

стружек, nолученных nри обработке резанием раз

личных материалов) , можно считать, что nрофили 

стружек F(x) являются nериодическими функция 

ми (рис. 2). 
Процесс формообразования стру:жки состоит из 

двух стадий: 

Стадия "накопления". Эта стадия соответствует 

участку монотонного уменьшения толщины 

стружки в профиле надрезцовой поверхности 

c/Fj dx < О. так как в соответствии с формулой ( 1 J) 
на этом отрезке dHjdt > О и , следовательно, Н воз

растает (сдвиговые nроцессы в зоне резания за

ме;.ИJяются). 

Стадия "разгрузки". Она , в свою очередь, соот

ветствует участку монотонного увеличения тол

щины стружки в профиле надрезцовой поверхно

сти dFjdx > О, так как в соответствии с формулой 

( 1 3) на этом отрезке cJHjdt < О и, следовательно, Н 

убывает (сдвиговые процессы в зоне резания ин 

тенсифицируются). 

Разбиение функции профиля надрезцовой nо

нерхности стружки на участки с монотонным 

уменьшением и увел ичением толщины позволяет 

nоставить вопрос о типах профилей , в основу ко

торых nредЛагается положить поведение функции 

F(x) в точках контакта этих участков, иначе гово

ря, о классификации этих контактных точек. 

Каждая из них может быть: 

1. Точкой возврата. dFjdx бесконечна в этой 
точке. 

ГW?\Г\1 
о в о в i 

а) ?) 

А А 

m /V\ 
о в о в 

б) д) 

А А 

m~ 
о в 

в) 

о в 

е) 
: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 2. Конф11гураwш nроф1mей 11адрсзцовой noвepXliOCТII струЖКJt: 
а - " 1 + 1"; б- "2 + 1", "1 + 2" (nсрсвсрнутан форма) ; в - "3 + 1". 
"1 + J" (ncpcuepнyrnя форма); г - "J + 2". "2 + 3" (псревсрнуrая 
форма); д- "2 + 2"; е - "3 + 3"; ОА - стадин "разгрузк11"; 08 - ста

дюl "l-l aKOПII CHI·tH'. 

2. Точкой конецнога разрыва производной. В этом 
случае левосторонняя и nравосторонняя nроиз

водные функции F(x) по х в данной точке конечны 

и не равны между собой. 

3. Точкой морсовекого типа (случай вырожде
ния критической то~rки исключаем ввиду их ма

лой вероятности и в соответствии со сделанной 

выше оговоркой относительно наличия на длине 

волны не более двух экстремумов). В этих точках 

выполняется условие dFjdx = О. 

Все возможные профили представляют собой 

участки монотонности, разделенные точками ука

занных типов, представленных в различных (nар

ньrх) наборах: "1 + 1"; "1 + 2" или "2 + 1" Сперевер

нутая форма "1 + 2"); "1 + J" или "J + 1" (перевер

нутая форма " 1 + 3"); "2 + 2"; "2 + 3" или "3 + 2" 
(перевернутая форма "2 + 3"); "3 + 3". Соответст
венно этим наборам можно говорить о шести ти

nах профилей: F11 , F12 (F21), F13 (F31 ), F22 , F23 (F32) , 

Fзз (см. рис. 2). 
На рис. 3 nредставлены фотографии некоторых 

характерных типов форм nрофилей стружек, по

лученных при резании материалов в различных 

условиях. 

----------------------------------------------~ "Трение и смазка в маwинах и механизмах" . N21. 2007 \V 



О Теория смазки и смазочного Аействия 
~-----------
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б) 
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в) 

1 111111 

J 
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Рис. 3. Формы стружек, соответствующttе их классификацJtоtt
ttым ТИ113М, 110Луче1111Ые ПрИ p33JIIIЧIIЫX CQTC: 
а - ТIIГI ''3 + 2"; {11 - у= 0°; V = 2.6 М/С: ВОЗдуХ; {12- у = 0°; V "" 

= 1.3 мjс: воздух; 6 - ти п "2 + 2"; Ь 1 - у= 10•; v ." 2.6 мjс; 110здух; 
Ь2 - у = О• ; V = 2.6 мjс; ROд<l; Ь - TIIГI "3 + 3": Ct - у "" 15°; V = 
= 1.3 м/с: масло И20А: с2 - у = о•: v = 0.05 м/с: UOILa 

Построение кинематической модели 

Стадия "разгрузки". Участок nрофиля эксnонен

циальной формы. Чтобы продемонстрировать эв

ристичность класса кинематических моделей, nо

строим модел ь nроцесса формообразования 

стружки на стадии монотонного уменьшения тол

шины стружки. Предположим , что на этой стадии 

разрушение материала происходит в виде выдав

ливания уже разрушенного материала из зоны ре

зания. Это означает, что точка А, определяющая 

положение зоны первичных деформаций ~м. 

рис. 1 ), остается неподвижной относительно дос

таточно удаленной от резца точки , расположен

ной на оси ОУ поверхности обрабатываемого ма

териала. 

Чтобы сформулировать эту гипотезу в виде 

дифференциального ураnнения, положим , что L 
расстояние до удаленной от резца точки , тогда 

легко заnисать выражение, определяющее ско

рость движения резца v(t): 

Так ка к 

-dL = v(t). 
dt 

L(t) + H(t )+C, 

( 14) 

гдеС- расстояние от удаленной точки до точки А 

вдоль оси ОУ, то его подстановка в ( 14) позволит 
получ ить соотношение 

dH dC - + - = - v(t). 
dt dt 

( 15) 

В силу гипотезы о неподвижности точ ки 

А = (c/Cjdt = 0), имеем 

dH - = - v(t). 
dt 

( 16) 

Пол учен ное равенство ( 16) ел уж и т гипотезой 
замыкания и вместе с фундаментальной системой 

уравнений (7) представл яет киNе.матuцескую мо
дель процесса стружкообразоваNuя 

д/1 + u(l) д/1 = 0; 
дt дх 

v(t)/ =u(t)H (t); (17) 

дН =-v(t); 
дt 

f1(0.t) = Н (t). 

Л е г ко по казать, что условие ( 1 S) удовлетворяет 
требованию ( 12). Подставляя ( 16) в ( 1 0) , получим 

H (t) = F( J dH dт)= F( j dH )= F( Iп l1(f)). ( 18) 
f О {fT Н о Н Н (0) 

где Н(О) - значение функuии f/(1) в начальный 

момент времени (t = 0). 
Сравнивая равенства ( 18) и (9) , найдем, что 

1; = 1 n 11 (1) , откуда H(t) = Н(О)ехр 1;. 
Н (О) 

( 19) 

Подставляя (19) в (18) , получим выражение для 

функции 

F (1;) = Н (О) expl;. 
1 

(20) 

Учитывая (20) в (8), на йдем вид функции про
филя надрезцовой поверхности стружки h(x, /) : 

h(x, t) = Н (0) ехр(~ _.!. j и ( t)dт) . 
1 1 о 

(2 1) 
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Из выражения (21) следует, что nри всяком 
фиксированном значении времени ~ nрофиль 

стружки будет иметь вид 

g(x) = h(x,t0 ) = coнstexp( ; } (22) 

( 
1'U J где coпst = Н(О)ехр - 7 I и(т)dт . 

Стадия "накопления". Участок профиля линей

ной формы. Для оnисания стадии "нако пления" 

в nроцессе формообразования стружки рассмот

рим другую простейшую гипотезу, которая нахо

дится в nолном соответствии с требованием усло

вия ( 13). А именно: 

dH Н v(t)=-b - - , 
{// 1 

где Ь - некоторая константа. 

С учетом (23) выражение ( 1 О) примет вид 

H(t) =f(-J v(т) 'd)=(-E.j dн ) = 
1 

0 
Н (т) 1 0 

= F( - .YIH(t) - H (O) j} 

(23) 

(24) 

ОбоЗiiачим Е, 
ь --r H (t) - Н(О)] 
1 

и выразим 

функцию 

н (t) =н (0) _J..c,. 
ь 

(25) 

Подставляя (25) в (24), получим явный вид 
функции 

f(EJ = н (0) _1. 
1 ь 

(26) 

Исnользуем полученный вид функции f(E,) для 
нахождения функции nрофиля h(x, t). Для этого 
подставим (26) в функциональную зависимость 
(8). Получаем 

h(x, t) = F(~ -.!.J u(т)d,J= 
1 1 1 о 

= Н(О) _.!_(~-!J
1 

u(t)dт) . 
1 ь 1 1 о 

(27) 

~ ....................................................................................................................... : 
P1tC. 4. Фуttкц11я 11рофиля ttадрезцовой tiOвepxttOCTit струЖКit пша 

экспоне11та - прямая: 

ОХ- координатная ось; 1 - инструме11т; 2 - стружк<t; v(r) - ско
рость рсзаню1; u(r) - скорость схода стружки; g(x) - фу1-1кuю1 llрО

филя стружк11 дл11 фиксflрованного момента времени; Р1 - стадия 
.. разгруЗКИ .. ; Р2 - СТЗЩНI .. НЗКОilЛСIIИЯ .. 

При любом фиксированном времени 10 функ

ция профиля h(x, t0) будет иметь вид 

1 
1 

1 g(x)=h(x,t0 ) = H 0 +-Jи(т)с!т--х. 
ь о ь 

(28) 

Поскольку интеграл в (28) является постоянной 
величиной , обозначим его константой С. В этом 

слу,rае g(x) nредставляет собой следующее выраже

ние 

1 
g(x) =Н"" .. -Ьх, (29) 

где Нnщх = Н0 +С и соответствует значению функ
ции g(x) nри х = О, т.е. максимальной величине 

этой функции. Из (29) легко видеть, что зависи

мость является линейной . 

Таким образом, nостроена модель, оnисываю

шая обе стадии процесса стружкообразования: 

разгрузка и накопление. П рофиль надрезцовой 

nоверхности такой стружки имеет вид, представ

ленный на рис. 4. 

Экспериментальное получение формы 

профиля типа "экспонента- прямая" 

Экспериментальное nодтверждение типа nро

филя стружки, теоретически оnисанного выще, 

было найдено нами в работе Г. В . Роу [ 1] . Автор 
исследовал корен ь стружки, полученной nри об

работке нержавеющей стали марки Еп58В на ско

рости резания v = 2,2 мjс и nри толщине среза 
1 = 0,07 мм . Фотография корня стружки показыва

ет отсутствие ее завивания, что является спиде-
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"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 1. 2007 



е Теория смазки и смазочного действия 
~-----------

тельством сnраведливости высказанной нами ги

nотезы о "твердотельном" nеремешении стружки. 

Вид внешней (надрезцовой) nоверхности 

~тружки наглядно nоказал наличие двух тиnов 

nрофильных элементов: монотонного роста и мо

нотонного уменьшения толщины стружки в на

правлении схода стружки. 

Мы nопытались найти вид функции g(x), соот
ветствующий стадии "разгрузки" (монотонному 

росту функции nрофиля надрезцовой nоверхности 

СТруЖКИ). С ЭТОЙ целью ИСПОЛЬЗОВсUIСЯ 130-краТНО 

увеличенный снимок nрофиля стружки, nредстав

ленный в статье Г.В. Роу, характерный вид кото

рого изображен на рис. 4 11 j. 
В качестве модели, аnnроксимируюшей функ

цию профиля II(x, 1), исnользовалась функция 

g(x) = g",;" ехр(;} (30) 

гдegmi"- минимальное значение толшины струж

ки; 1- глубина срезаемого слоя (в работе эта ве

личина равна 4,5 мм). 
Обработка экспериментальных данных nрово

диласl, с использованием пакета прикладных про

грамм STATG RAPH JCS (раздел "Оnисательная 

статистика"). П ри этом nогрешность апnроксима

ции не nревзошла 10 %, что свидетельствовало об 

удовлетворительном соответствии теоретической 

модели с эксnериментом. Отметим , что результа

ты данных исследований можно привести в каче

стве аргумента в nользу сnраведливости гиnотезы 

( 16), соответствуюшей на стадии "разгрузки" меха
низму выдавливания разрушенного металла из 

зоны резания. Аналогичные эксnериментальные 

исследования стадии " накопления" также nоказа

л и неnлохое совnадение с экспериментальными 

данными. 

Вывод 

Знание функции профиля надрезцовой nоверх

ности стружки nозволяет сделать предnоложения о 

механизме деформирования в зоне резан ия и сфор

мулировать в математическом виде некоторые за

кономерности nроцесса формообразования неnре

рывной стружки. Это также открывает нозмож

IЮсть исследовать связь между 11араметрами 

профиля надрезцовой поверхности стружки и ха

рактером процесса резания, в том числе с учетом 

действия внешней смазочной среды. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Каждому режиму трения свойственны свои особенности совместимости трибосистемы. Во многом они 

определяются условиями работы (нагрузкой Р, скоростью v и температурой Э ). Наиболее характерные виды 
повреждений представлены в таблице. 

Наиболее характерные виды повреждений при различных режимах трения 

Режим трения 

жидкостный смешан~1ый или граничный без смазо•1ного материала 

Устапостные nоnрсждения (трещи~1ы , nыкрашиnание , разрушенl·tе) Износ за счет схватывания, 

сопровождаемый вырывами и nерсносом 

материала с одной поверх1юсти на 

другую 

Износ за счет абразивного nоздсйстnия Износ за счет абразивного ноздсйстnl·tя Образоnанис глубоких и широких 

частиц , поnадасмых с маслом •шстиu и схватынания на отдельных борозд, принодящих к задиру nap трения 
учасrках пар трения 

Кавитационные nовреждения (местные и Образонание глубоких и широких Износ за счет см яти я (nласти•1еской 

общие 110 всей 11 большей части борозд, nри водяших к задиру nap трения деформации) пар тре1-1 и я 

nоверхности) 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

А.С. Вохидо·в, М.В. Мальков, кандидаты экон. наук; В.Ю. Долганов 

(000 "АВТОСТАНКОПРОМ ", Санкт-Петербург) 

Методы повышения износостойкости и ресурсосбережение 
* ** за счет применении эпиламирующих составов 

Рассмотрены основные технологические, эконо

мические и экологические преимущества примене

ния технологии эпипамирования дпя промышпенных 

предприятий. 

Multifunctional characters and economic effects of 
using epilam technologies in industry are discussed. 

Известно, что металлофонд нашей планеты о 
виде машин, оборудования и сооружений состав

ляет б млрд т. Это лишь 30% произведенного за 
три тысячелетия металла: остальной металл исчез 

из обращения , nричем основной nричи11ой было 

его разрушение nод влиянием факторов среды -
естественный термадинамически выгодный про

цесс , наnравленный на сохранение равновесия в 

nрироде. Общий объем nотерь только от атмо

сферной коррозии может быть nринят равным 

~ 80 % общего количества корродирующего ме

талла. 

Согласно оnределению (ИСО 8044) коррозия -
физико-химицеское взаимодействие между .метал

лом и средой, в результате которого изменяются 

свойства металла и происходит ухудшепие фупк

циmmльных характеристик вКflЮ'fаЮщей его техии

цеской системы. 

Если учесть, что nотери металлофонда России 

от коррозии составляют 18 мл н т в год, то можно 
nредставить колоссальные экономические потери , 

которые несут предприятия как nроизводящие, 

так и потребляющие металл. 

По экспертной оценке ежегодно на ремонт и 

восстановление изношенных деталей машин и 

технологического оборудования и выпуск за пас

ных частей к ним расходуются десятки миллиар

дов рублей. В то же время около 80% изношенных 
деталей выходят из строя вследствие износа не-

значительной части их рабочей пооерхности. 

Ущерб в резул ьтате отказов техники, аварий и ка

тастроф несравним с ущербом, связанным с пря 

мыми nотерЯJ\·fИ металла. 

Многие nромышленные nредприятия имеют 

дорогостоящее оборудование (станки, механиз

мы), в том числе импортного производства (осо

бенно крупногабаритные) , оснащенное высоко

точными и трудоемкими в изготовлении деталя 

ми. Некоторые из них, к примеру, требуют замены 

только из-за увеличения заданной шероховатости 

поверхностного слоя (от 0,08 до О, 1 мкм). 
Локальные дефекты на такой поверхности 

предоnределяют качество получаемой продукции 

и производительность агрегатов. В связи с этим 

возникает волрос о применении специальных тех

нологий , т.е . об изыскании и выборе методов и 

материалов как для защиты от коррозийного воз

действия , так и для упрочнения и восстаноLЗления 

деталей машин , механизмов, оборудованин , инст

румента и технологической оснастки. 

Внедрение таких технологий принесло бы зна

чительную экономию времени и средств, nрепят

ствуя трудозатратам, неизбежным при срывах 

производственного цикла. 

Технологический процесс эпиламирования яв

ляется логическим продолжением работ в области 

формирования защитных покрытий с ПОLЗышен 

ными эксплуатационными характеристиками на 

рабочих поверхностях быстрсизнаш и ваюшихся 

тяжелонагруженных деталей узлов трения, рабо

тающих в сложных условиях эксплуатации. 

Гамма выпускаемых эпиламов и эффективные 

методы их нанесения на поверхность изделий 

из-за своей многофункциональности и высокой 

технологичности создают необходимые предпо-

·э,1иламиро11ание - rlpOilecc нанесснин на защищаемые nонерхности эпиламов - молекулнрных r1ленок , наносимых 11а nо
верхносrи из растворителей. Включают различные ПАВ, обычно фторсодсржащие. Первоначально служt1ли регулнтором расте

каниfl масел в узлах трен ин приборов за счет изменения поверхностей энергии контактирующих деталей. 

··материалы конфере~щии "Триболоrюl -машиностроению". Москна, 19-22 сентября 2006 r. 
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сылки для широкого внедрения данного метода 

практически на всех машиностроительных, про

мышленных и ремонтных предnриятиях и в дру

·ГИХ отраслях, где для nридания коррозионной 

стойкости и износостойкости поверхностей обра

батываются следуюшие материалы: металлы; 

а б рази вы; полимеры; стеклотекстол и т; хруnкие 

твердые неметаллические материалы; резинатех

нические издел ия; металлообрабатывающий , де

ревообрабатывающий , мерительный инструмент, 

круги из обычных абразивов, нитрида бора, алма

зов природных и синтетических; штампы; пресс

формы дJIЯ литья пластмасс, резины; платы печат

ного монтажа; микросборки ; любые узлы трения 

и т.д. (табл. 1). 
Одним из важнейших преимуществ эnилами

рования является то, что оно не меняет структуру 

обрабатываемой твердой поверхности , а лишь мо

дифицирует ее, придавая поверхности антифрик

ционные , антиадгезионные, антикоррозионные, 

защитные (в том числе от механических воздейст

вий) и другие полезные свойства. Практически 

неизменными остаются и геометрические разме

ры обрабатываемыхдеталей -толщина защитного 

слоя составляет примерно 4 ... 8 н м. Эпиламы обра
зуют с металлическими поверхностями единое хи

мическое целое (за счет образования хемосорбци

онных и химических связей), сдерживая основной 

удар на поверхности. Эпиламируюшие составы 

обладают качествами микрораспределения, обес

печивая выглаживание поверхностей , что гюзво

ляет значительно снизить коэффициент трения 

(рисунок). 

Кроме того, слой эnилама надежно удерживает 

смазочные среды (смазочные материалы, СОЖ) за 

счет создания nограничного слоя nоверхност

но-активных веществ, уменьшаюшего поверхно

стную энергию твердого тела . Вследствие этого 

улучшаются антифрикцион ные и противозадир

ные свойства, т.е. снижается коэффициент трения 

как за счет низкой nоверхностной энергии, так и 

за счет удержания смазочной среды в зоне трения. 

Эnиламы стойки к н изким и высоким темпе

ратурам (они не изменяют своих эксплута

ционных характеристик в интервале темnератур 

-200 °С ... +520 °С), к давлению (удельная нагруз

ка до 3000 М Н/мм 2), воздействию химических 
веществ и радиации. 

3anOЛIICIIIIC MIIKpOnOp 11 ~111КрОКЗШIЛЛЯр08 ЭШIЛЗМОМ: 
/ - llOUCpXHO(."Тb ТUСрдОГО ТСЛа; 2 - фpaГ.\IC IIT Зa!IOJIIICII ШI :JПIIJI8· 

MOI\•1 

Данная технология может быть широко вне

дрена на промышленных предприятиях России и 

в сфере ремонта технологических, энергетических 

и трансnортных машин, в том числе городского , 

железнодорожного трансnорта и флота , сельхоз

машинах и т.д . применительно к узлам трения 

(nодшиnникам, шарнирам, направляющим, дета

лям авиадвигателей , шасси самолетов, опорах 

электродвигателей, УГП двигателей внутреннего 

сгорания , в коробках скоростей и ходовой части 

автомобилей и т.д.). 

Внедрение технологического процесса эпиламиро

вания при обработке инструмеNта, техNологиче

ской оснастки (ТО), узлов трения, резинотехнице

ских изделий (РТИ), плат пецаптого А10нтажа, 

А1икросборок и т.д. позволяет: 

а) по техническим показател ям: 

• увеличить стойкость инструмента и техноло

гической оснастки в 2,5 .. .4,0 раза; 

• в некоторых случаях исключить хромирова

ние при изготовлении npecc- и литформ для пла

стмасс и резины; 

• nеревести РТИ в nовышенный класс хими

ческой стойкости; 

• снизить коэффициент трения сопрягаемых 
поверхностей до 1 О раз; 

• ужесточить режимы механической обработки 

за счет более низкого коэффициента трения; 

• сн изить толшину драгоценных nокрытий; 

• nридать обработанным поверхностям водо

отталкивающие свойства - влагозащиту, корро

зийную стойкость и низкую поверхностную энер

гию; 

б) по экономическим показателям: 

• снизить расход электроэнергии; 
+ снизить расходы на содержание и ремонт обо

рудования; 

+ высвободить производственные площади ; 

+ nовысить конкурентоспособность продукции 
отечественных производителей (в том <Iисле пере

ключение спроса потребителей из товара ино-

~1---------------------------------------------------\::::.J "Трение и смазка в машинах и механизмах". Nll1. 2007 
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1. Виды эпиламов, их назначение и эффект nрименения 

Марка эпилама Назначение, область rtримене~tии Эффект nрименения 

Обработка 1-шгружс1~ ttыx деталей ttap Ресурс работы нозрастает u 2- 1 О раз . трение Cl·l ижастся u 
треню1 1 О раз. снижается э~lерrопотрсблснис 

Обработка режущего инструмента Стойкость повышается в 2-5 раз при одновременном Сliиже-

нии шероховатости обработанных поверхностсii и 1ювыше-

liИИ скорости резания 

Обработка штампоuого вь1рубtюt·о и Стойкость UЫПIЖ I·IЫХ матриц и r1у;шсонов ttOIJbiiJJaeтcи 11 
вытяжного инструмента CpCдl·leM U 2- 4 раза ПрИ OдHOIJpCMCШIOM ИCKЛIO'IC I IИH ИХ Хро-

мнрования: стойкость вырубной оснастки понышаетсн в 

2-8 раз 

Обработка 11рссс -форм дш1 литья ttЗJtc- Стойкость 11ресс-форм ПОL\ЫIШtется 11 среднем в4 раза. ис-
лий из пластмасс ключастен их хромирование, исключастсs1 или снижаетси 11 

8- 1 О раз расход силиконовых смазок, по вы шаютсн ка честно 

бСФК- 1 80-05 поuерхности и uыход годных издеm1й, облеР 1ается съем 

изделий с nресс-форм 

Обработкtt nресс-форм д.IНJ liулканиза- Стойкость nресс-форм поuышаетсн u среднем u 4 раза. ис-
ции излелий из резины ключастен хромиро1~а t·1и е инструмента. исключаетсн ,·,риме-

нение силиконовых смазок 

Обработка измерителr,ного инструмен- Сliижешtе из~юса инструмента 

та в машиностроении 

Обработка алюми ниевых 11 алюминие- Защит·а сnлавоп и Л К П от атмосферной и солевой коррозии. 

во-магниевых сплавов: зашита лакокра- особенно u труднодостуnных местах 
со•tных покрытий 

Обработка деталей прецизионных узлоu Коэффициент трен ин сt·tижается в 8-10 раз: износ с~tижает-
трения 11риборов и механизмо11 (часы, ся о 2-5 раз; момент строгания сн11жается в 1000-10000 раз; 
IIJТурмаиские ttриборы и т.11.) 11редотвращается вытекание смазки 

"Эфрен-К" для обработки микросборок. рапиотtат Зашита микросборок. радиоплат от rюздействня окружаю-

марка Б2. печатного монтажа и изделий 113 алю- ших факторов , таких как мага. коррозион•·tая среда, nыл L>. 

марка 1-12 минин, алюминиево-магниеоых и Создание антикоррозий1юrо покрытю1 на nонерхностях из-

ма1·ниевых спланов делий из мeT(IJIJIO I! (алюминий, алюм~tниево-маrt·I ИСIIьtе н 

магниевые сnлавы) 

бСФК-180-20 Обработка ~•зnелий из резины и nласт- Уме~tьшается скоростL> старения в 2- 3 и более раз: поныша-
марка А масс, деталей сдрагоuеш1ыми ется химическая стойкость nолимеров no схеме: пестоuкие -

11окрытиями oгpoml'femю стойкие; оерсшичетю стойкие - стойкие: снижа-

ется коэффиФtенттрения; пооышается из•юсостоfiкость по-

лимер011 1! 6- 10 раз. Дает ВОЗМОЖiiОСТЬ СНИ3f1ТЬ ТОЛщину 
драrnокрытий. как ми~шмум 112 раза . n зависимости от ее ве-
ЛИЧИI~Ы 

"АкrК1Лин " марка Т , Противою~юсная присапка к водо- Эффект аliалогичен "Полизам-05". Особен~юстью ~шляется 

"Акватриол " ::эмулr,сио•·•ным СОЖ о нроuессах реза- возможность на11есения через технологическую среду (см а-

•~ия, шлифованин, IJПЭМ11011К11. npecco- зо••но-охлаждаюшую жидкость). Совмеu1ение пр<щессов 
nания; u фотохимии мойки и антиадгезионной обработки фотошаб1101iОВ. С1·111Же-

ние брака на 4-8 %. Модификаuин трубопрооодоiJ позволнет 
снюи·rь коррозию и уменьшить nотери наnора рабочих 

ЖI<IДКОСТеЙ (дО 20 %) 

КАМП Маслосооместим<tн комrюзи цин дмt не- Облеr•1 ает "холодный nуск" двигателей внутреннего cr·opa-
пользования в узлах трения. добавка ко ню1 , снижает расход топлиuа, У 13ели••ивает комnрессию и 

всем видам моторных и трансмисс1юн- мошностьдuигатсля. Усиливает антикоррозионные свойства 

ных масел , гидражидкостей охлаждающих жидкостей как вноuь залиuаемых. так и отра-

ботавших ресурс, nовышаетточность позиционированин 

<.1~шкоu с ЧПУ 11 сочета~1ии с противоскачковым маслом. 
снижает коэффициенттрения и расход электроэнергии , 

поnы шает ресурс и долгоuечность деталей 

----------------------------------------------------GV 
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странных производителей на отечественные ана

логи); 

+ высвободить численность работающих, что в 

.конечном итоге позволит получить дополнитель

t-IУЮ nрибыль от высвобождающихся финансовых 

средств, которые могут быть исnользованы на раз

витие производства. 

Тенденции развития промышленности в мире 

показывают, что увеличение ресурса металличе

ских и материалосодержащих изделий позволяет 

получить экономико-экологические эффекты , что 

значительно снижает r1 роизводственные затраты, 

так как nредприятия получают экономию не толь

ко от сокращения количества приобретаемых ма

териалов, но и существенно снижают затраты по 

их ликвидации (металлолом. вывоз. утилизация). 

По имеющейся информации эпиламы исполь

зовали около 600 nредприятий СНГ. Технологи

ческий nроцесс эпиламирования в настоящее 

время стал важным физико-химическим компо

нентом повышения износостойкости деталей пар 

трения и режущего инструмента за рубежом и в 

России. 

Работы по эпиламированию в промышленно

сти nроводились Государственным институтом 

nрикладной химии и Н ПО "Дальняя связь", в 

дальнейшем инжег1ерно-техническим производет

венным кооперативом "Интерпо" и ТОО "Индра" 

начиная с 1980 г. Первоначально был разработан 

эnилам "Эфрен-К", который позволяет полностью 

исключить локальные покрытия , обеспечиваю

щие влагазащиту и коррозийную стойкость. 

Работы по внедрению технологического nро

цесса эпиламирования (при использовании опти

мальной для каждого случая технологии) возоб

новлены в рамках "Альянса научно-промышлен

ных технологии , в который помимо 000 
"АВТОСТАН КОПРОМ" входят ОАО "Ижмаш

станко" и 000 "Л НТ". Также nодnисаны соглаше

ния со структурными подразделениями И нститута 

nрикладной химии. 

Цель создания "Альянса научно-промышлен

ных технологий" - совместное внедрение техно-

логии эпиламирования на промышленные пред

приятия России, СНГ и зарубежья. Разосланы 

краткие информационные материалы в субъекты 

РФ по активизации внедрения ТП эпиламирова

ния , так как эnиламирование nозволяет получить 

nредnриятиям не тол ько экономические, но и 

экологические эффекты. П роводятся техниче

ские переговоры с предnриятиями, в том числе 

авиационно-космическоrо агентства и других от

раслей промышленности. Акти13но работают ди

леры и nредставительства не только в области 

внедрения ТП эпиламирования на базовые пред

nриятия регионов , но и ведутся работы 110 
Н ИОКР (наnример, Н ИЧ СамГТУ в 2004 r. было 
nредложено исnользование аnпарата по контро

лю nластичности и надежности в цикле ТП 

эпиламирования) , что является немаловажной 

стороной системного решения и улуч1uе11ия 

технико-nроизводственных вопросов. Внедрение 

технологии эnиламирования nозволяет снизить 

коэффициент трения сопрягаемых поверхностей 

от 2 до 10 раз. Резко уменьшается налипание nес
ка и пр. продуктов, сnособствующих повышен

~юму износу. 

Для улучшения качества работы с предпри

ятиями по внедрению технологии эnиламирова

ния обрабатывающего инструмента, технологиче

ской оснастки, резинотехнических изделий, узлов 

трения, деталей с драrnокрытиями , деталей, 

блоков и узлов радиоэлектронной апnаратуры и 

по расnространению комnозиции полимерной 

КАМП 000 "АВТОСТАН КОПРОМ" создана ди
лерская сеть в таких регионах, как Поuолжье, Се

веро-Заnадный регион , Курская, Самарская, Н и

жегородская и Свердловекая области и начато 

nроведение работ с базовыми организациями. 

Кроме того, nланируется создание nредстави

тельств и расширение дилерской сети и в других 

регионах. 

На основании nроизводственных исnытаний, 

результатов внедрения ТП эпиламирования на 

различных промышленных предnриятиях разра

ботаны информационные материалы. 

• --------------------------------------------------------• 
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УДК: 621.893:621.822.5 

В.д. Кохановский , д-р техн. наук 
(Ростовский государственный университет путей сообщения) 

Износостойкость металлополимерных трибосметем 
с композиционным покрытием 

Приведены модель изнашивания для полимерных 

композиционных покрытий, методики ее параметри

зации и модели второго порядка, связывающие ее с 

режимами эксплуатации. 

Представлены результаты экспериментальных ис

следований влияния объемной температуры на ос

новные параметры металпополимерных трибосистем 

данного класса. 

The model of wear for polymeric composite coatings 
and parameterization technique are described. The 
second-order models /inks it with the operating regimes. 

Experimental results for bulk temperature effect to 
general quantities are represented for metal-polymeric 
tribosystems. 

В предлагаемой работе исследуют антифрик
ционные покрытия самосмазывающихся подшиn

ников скольжения , представляющие собой гиб

ридный композиционный материал на основе по

лимерных волокон и полимерного матричного 

свюуюшего. 

Армирующий каркас покрытия состоит из по

лутораслойной ткани. на рабочую лицевую по

верХI-IОсть которой выведено 100 % фторопласто
вых нитей "полифен", а на изнанку, прилегающую 

к субстрату, -до 80 % прочных волокон (напри
мер, "аримид Т') с хорошей адгезией к связующе

му [11 . Последнее приклеивзет комnозиционное 
покрытие к субстрату. 

Комnозит nредназнаlrен для работы при значи

тельных термосиловых нагрузках (контактные на

Гi ряжения <J до 200 м nа, температуры Т до 473 К). 

Методика расчета металлополимерных узлов 

трения с композиционными самосмазываюшими

ся покрытиями требует как структурной, так и па

раметрической идентификации рассматриваемых 

трибосистем. Структура разрабатываемых моде

лей может быть принята на основе представлений 

о наследственных процессах с затухаюшей nамя

тью [2] при обязательном доказательстве линей-

ности изнашивания , т.е. его однородности и адl.lи 

тивности. 

Однородность процесса изнашивания вытекает 

из независимости его скорости от времени в ста 

ционарном режиме трения, что очевидно при рас

смотрении лучевых диаграмм износа различных 

трибосистем. Аддитивность изнашивания обу

словлена как усталостной, так и адгезионной кон

цепциями этого процесса. 

Преимущественно усталостнос разрушение рас

сматриваемых композитов имеет место nри изна

шивании аморфного матричного связующего и 

прочных волокон; адгезионное- характерно пля ра

боты фторопластового слоя из нитей "полифен" [3]. 
Структурная идентификация металлополимер

ных трибосистем может быть выnолнена на основе 

дифференциального уравнения изнашивания вида 

clh = J..(o-11), 
dl а. 

( 1) 

где /1 - текущая величина износа: 8 - толшина 

покрытия; 1 - время работы пары; а. - параметр 

модели, постоянная времени изнашиванин, 

имеющая размерность времени. 

И нтегрирование этого уравнения при нулевых 

начальных условиях nозволяет nолучить однопа

раметрическую модель следующей структуры 

(2) 

Используя метод наименьших квадратов и 

имея 3- 5 экспериментальных точек в зоне ста

ционарного изнашивания , легко найти выраже

ние для определения параметра а. после линеари 

зации (2) логарифмированием 

(3) 
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Покажем возможность статистической интер

претации выражения (2). 
Отделению частиц износа nредшествует дефор

мация nоверхностных микрообъемов полимерно

го композита nод воздействием эксплуатационно

l·о термосилового нагружения. Отделение частицы 

nроисходит после превышения некотороrо преде

ла передеформирования в результате суммирова

ния единичных деформационных актов. 

Одним из возможных элементарных микроме

ханизмов образования остаточных деформаций 

является изгиб цепи или фрагмента макромолеку

лы полимера с неевободным внутренним враще

нием 141, т.е. в результате термафлуктуаций в nоле 
внешних нагрузок осуществляется единичный ве

роятностный nереход из некотороrо исходного 

положения макромолекулы в иное, метастабиль

ное. 

Испо111,зуем понятие коэффициента 1; дисим

метричности структурно-механического состоя

ния материала ( - 0,5 < 1; < +0,5), зависимость ко
торого от вероятности появления предельных ам

nлитуд термофлукгуаций выражается уравнением 

(4) 

где Ч1 1 и '+' U - вероятность nерехода сегмента макро
молекулы в метастабильное состояние и обратно. 

Учитывая близкий линейному характер меха

низма изнашивания рассматриваемых компози

ционных материалов и закономерности накопле

ния микродеформаций полимера в виде статисти 

ческих переходов из одного состояния в другое, 

запишем 

h(f) = Nv(t) +YJ1;(1), (5) 

где N - средний размер частицы износа; v(t) -

скорость изнашивания , •оастщ1"/.,; '1 - относитель

ная деформация при переходе коэффициента 

дисимметричности состояния материала от -0,5 
к +0,5. 

Постулируя линейную зависимость распреде

ления количества предельных амплитуд и считая, 

что число последних не зависит от скорости изна

шивания , получим 

'-V1 ='+'" =O,Sa.. (6) 

Тогда 

ЧJ I +'+' 11 =__!_; \jJI - '+' 11 =0. 
а. 

(7) 

Найдя из выражения (5) l;(l) и производную по 
времени этого коэффициента , подставим их в 

уравнение (4). С учетом условия (6) получим урав
нение, аналогичное ( 1 ): 

a.h + h = Nv, (8) 

проинтеl'рировав которое при нулевых начальных 

условиях будем иметь выражение, полностью 

идентичное по структуре модели (2). 
Таким образом, исходя из гипотезы о линейном 

распределении предельных амплитуд температур

ных флуктуаuий при изнашивании полимера , по

лучаем модель, идентичную полученной на основе 

теории наследственности. Это позволяет утверж

дать, что постоянной време~1и изнашивании а. со

ответствует физический смысл, эквивалентный ве

личине обратной вероятности возникновения 

термофлуктуационных предельных амплитуд в по

лимерном материале при его изнашивании. 

Следует отметить особенно высокую чувстви 

тельность металлополимерных трибосистем к из

менению основных параметров эксплуатационно

го нагружения: вида движения , нагрузки, скоро

сти , температуры. 

ДJIЯ учета этого обстоятельства можно исполь

зовать обычную параметрическую идентифика

цию, а далее оперировать коэффициентом редук

ции. Однако nрименимасть температурной и 

напряженно-временной аналогий для высоко
наполненных гибридных композиuионнь1х мате

риалов гипотетична и требует серьезных экспери

ментальных обоснований. 

Нами использован метод двойной параметри

заци и. Параметру а., входящему в модель первого 

уровня (2), которая имеет оnределенный физиче
ский смысл , соответствует чисто эмпирическая 

феноменологическая модель второго уровня. 

Эта модель полуtJена в результате эксперимен 

тальньlх исследований, построенных на основе 

полнофакторнаго двухуровнего плана по специ

ально достроенной матрице, позволяющей реали

зовать в определенных пределах дискриминацию 

структуры эмпирических моделей, используя в ка-
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1. Результаты первой параметризации моделей изнашивания 

Режимы 
Тиn 

NQ nj n 
контактное наnря- скоро<.ть скольже-движения 

жениесr, МПа ния v, м/с 

1 20 0.081 

2 
Вращатель-

20 0.513 

з 
нос 200 0.081 

4 200 0.513 

5 20 0,009 

6 20 0,088 
Качатслы rое 

7 200 0.009 

8 200 0.088 

честве критерия точность аппроксимации резул ь

татов 151. 
Эксnериментальн ые исследования nроводил и 

на специальных стендах с вращательным и кача

тел ьным движениями , обесnечивающими требуе

мый нагрузочно-екоростной режим. 

Стенд с вращательным движением разработан 

на основе модернизированного токарно-винто

резного станка мод. ТВ-4. Ш пиндел ь станка (при

вод стенда) разгружен, а нагружение образцов 

(полувтулок) создавали сnециальными тарирован 

ными nружинами с мягкой характеристикой. 

На стенде с возвратно-качательным движением 

исnользуется в качестве nривода модернизирован 

ный настольно-фрезерный станок мод. Н ГФ . 

Ш nиндел ь станка приводит в движение рычаж

ную систему, обеспечивающую качательное дви 

жение контртелу- валику диаметром 14 мм. Нагру
жение выnолняется динамометром растяжения 

марки ДП У-0,5-2 . 

М н огоканальная измерительная система по

зволяла измерять и фиксировать величины мо

мента трения, износа и температуры с помощью 

хромель-коnелевой термопары покрытия на обоих 

стендах. 

Значительное влияние практически на все nа

раметры трения и изнашивания оказывает тип ра

бочего движения. Результаты первой nараметри

зации кривых износа для вращательного и воз

вратно-качательноrо (±45°) движений nриведены 
в табл. 1. Данные относятся к комnозиту на основе 

Средняя Средняя Относительная ошибка. % 

толщина величина 

покрытия 8, мм nараметра а, ч наибольшая средюнr 

0,506 221' 10 19,7 8,9 

0.477 1.78 11 .6 6,2 

0.452 0.27 11.2 6.3 

0.463 0.004 11.1 3.9 

0.512 6320,00 22.5 8.7 

0,480 610.74 15,1 11 ,6 

0.489 12,00 8.0 4.6 

0,397 0, 12 11 ,8 6,0 

полутораслойнаго неправильного атласа и свя 

зующего ГИ П К-114. По уровням режима эксплуа

тации строки 1 и 6 в табл . 1, а также 3 и 8 
практически одинаковы, но разл и ч ия в тиnе дви

жения изменяют постоянную времени изнашива

ния для напряжений 20 МПа в 2,76 раза, а для 
200 М Па - в 2,25 раза . При малых наnряжениях 

(20 М Па ) явное nреимущества по ресурсу наблю

дается у качательной nары , а при больших 

(200 М Па) - у вращательной. Объяснение этого 

факта кроется в разной величине пути трения . 

тем пературы и коэффиuиента трения при испыта

нии на этих машинах, что имеет следствием раз

ную работу сил трения. Кроме того, у композиuи

онного материала , nо-видимому, nовышается чув

стоительность к знакопеременным сдвиговым 

напряжениям nри росте их общего уровня, осо

бенно nри переходе матриuы в состояние вынуж

денной высокоэластичности. 

П ример зависимости постоянной времени из

нашивания от эксnлуатационных режимов для ка

чательного движения представлен на рис. 1. Эта 
зависимость нелинейна и качественно совпадает 

для обоих типов движения: вращательного и кача

тельного. 

Ордината графика имеет логарифмический 

масштаб. На рис. 1 отмечена зона вынужденной 
высокоэластичности (nунктир), в которой харак

тер изнашивания композита несколько меняется . 

Но в связи с тем , что этот переход является не фа~ 

зовым , а кинети•1еским (постепенным ), считаем 

----------------------------------------------------GV 
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N21. 2007 



~ Трибологическое материаловедение 
~ ___ ____:___ _ ______:_______ ____ _ 

0.035 0,062 v, м/с 
: ....................................................................................................................... ; 
PIIC. 1. 3aBIICIIMOCTb nараметра време1111 а. ИЗIIаШИВа НitЯ ОТ peЖJt

MOB эксnлуатащtИ nри качателыtом дв~tжен111t 

допустимым использование единых сквозных мо

делей для всего диапазона варьируемых режимов. 

Вторая параметризаuия приводит к следующим 

моделям: 

а . = S 1 З,OSS4cr -2A&S.JII v 0.395445 ts" .1.1.14264, (9) 

а, =36084070cr -4 . 62 1 8~2 v 0 . 12 t424 -U.93549.1 t8 a . ( 1 О) 

где au, ак - постоЯI-!НЫе времени изнашивания 

соответственно для вращательного и качательно

го движения; v - скорость относительного пере

мещения. 

Анализ полученных зависимостей позволяет 

сделать выводы: 

• вклад скорости скольжен ия значител ьно 

выше при вращательном типе движения , а нагруз

ки - при возвратно-качательном (общий уровень 

скоростей ниже) ; 

• при любом типе движения изнашивание ис

следуемых материалов незначительно зависит от 

смешанных взаимодействий (фактора crv). 

Последнее обстоятельство характерно для мно

гих пол и мерных материалов l 1 J. 

80 140 сr.МПа 

: ....................................................................................................................... ; 
Pltc. 2. Вл~tяttие режимов эксtvtуатациll nокрытий tla объе~шую тем
пературу комнозищtонного матер1tала нр11 качатедьном двltЖCIIIIIt 

Влияние температуры в зоне трени я на поли 

мерные материалы наиболее существенно в связи 

с ее близостью к кинетическим переходам в мате

риале. 

Влияние эксплуатаuионных режимов на темnе

ратуру покрытия исследовалось на образцах в виде 

втулок с покрытием при разных типах движенин в 

характерном для этих типов скоростном диаllа:ю

не. Температурные модели имеют вид 

т. = 315 ,05 1 cr o.26~S6з7s v O.I4268295ttg" o.I~2602 , ( 11 ) 

Т,. = 549,773cr-0.0714154 v 0.2~58023 o.099nSI~n , ( 12) 

где Тки Т.,- температуры соответственно при ка

чательном и вращательном движении. 

Качательное движение (рис. 2) характеризуется 
в исследованном диапазоне факторов монотон

ным ростом температуры nри увеличении режи 

мов. Для вращательного движения nри высоких 

режимах характерна обратная зависимость темпе

ратуры , имеющая место в связи с тем , что r1 ри ма

лых ресурсах композиционный материал из-за 

низкой теплоnроводности не усnевал разогреться. 

В общем случае скорость скольжения влияет на 

температуру зоны трения интенсивнее нагрузки , 

что соответствует установленным ранее общим за

кономерностям. При росте срещ1 их контактных 
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380(107) 420(147) Т, К( 0С) 
~ .. ..................................................... ................................................................ . 
Р11с. 3. Вл1tяrшс объемной температуры композlfГ'd на параметры 

треrшя 11 1tзнаш11ваюtя: 

1 - скорость v., приработочного юнаш 111Jанин : 2 - среднюю 
скорость Юflашиванин; З - опюшсние l111/ l1 нриработочного 

юносак обшему: 4 - интенсщтость изиашиоан~н1 н стаl!ионар

ньJ fi нсриод /с: 5 - ресурс R 

наnряжений увеличиваются не нагрузка на еди

нисlном nятне контакта, а количество этих nятен. 

П адат л и вость ком позиционного материал а nод

тверждает это наблюдение. 

Испытания в условиях повышенной объемной 

темnературы (разогрев от внешнего источника и 

термостатирования) проводились на стенде вра

щательного движения (рис. 3). 

На рис. 3 видно, что с увеличением объемной 

темnературы узла растут скорость и интенсив

ность изнашивания , а также величина nриработ

ки nри резком снижении ресурсов. Результаты 

первой и второй а = а е ьт параметризаци и приве
дены в табл . 2. Относительное изменение nара
метров в диапазоне варьир013ания темnературы 

nриведено в табл. 3. Анализ nриведенных в 

табл . 2 и 3 данных свидетельствует о нели нейнам 

2. Параметризация моделей трения (cr = 20 МПа; v = 0,083 мlс) 

Средняя 
Опюсительная О JJ.tибка,% 

Средняя Параметры 
Объемная NQ вели<rина толщина о Выход 

nредэксnо- nоказатель 
n/ n 

темnература 
моделей 

К (0С) 
nараметра 

максимальная средняя 
покрытия , 

не н та степени 
а, ч мм 

ь а 

1 359(86) 245,529 19,4 3,0 0,526 
Постоянная време-

358141,6 - 2.046 1932 
~IИ И З ~IаШИВЗНИ}f а 

2 373( 100) 189,633 9,1 1.8 0,544 Интенсивность 0,006024 1,7953 11 ИЗЩ\WИВаНЮJ 1·10-9 

3 393( 120) 91,1982 12,5 1,3 0,490 Приработо•1н ый 0,008704 0,693084 
износ /1 , мм 

4 443( 170) 44,7331 14.7 1,3 0,50 1 
Ресурс 

R· l о-6 циклов 115168,5 - 1.872964 

3. Относительное изменение характеристик трения и изнашивания 
nри увеличении темnературы (вращательное движение, cr = 20 МПа; v = 0,088 мlс) 

NQ Режим Параметр Температура , 0С 

n/ n трения Наименование Обозначение Размерность 86 100 120 170 

1 Радиальный nриработо•rный из~юс //110 мм 1 1,49 1,94 1.99 
г-- Прирабо-

2 Скорость nриработо•rного изнашиванюr v,t.n мм/ч 1 1,64 2,68 6.49 
г-- ТО11НЫЙ 

3 Опюшеrщс nрирзботочrюго износа к общему flщ,/h - 1 1,47 2.08 2,08 

4 
Стацио-

Скоростr, изнашивании v.,.c мм/ч 1 1' 13 1.84 3.64 
нарный 

s Ресурс R цикл 1 0,82 0.43 0,21 
г--- Общий 

6 Интенсивность изнашивания 1 - 1 1,24 2,19 4.44 
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Рис. 4. Вщtяtше режttмов эксnлуатации 113 ресурс покрытия (вра

щательное 1\ВИЖеlше, неnравi!Льный атлас) 

изменении характеристик трения и изнашивания 

композиционных материалов от температуры и 

о том, что наибольшей чувствительностью к по

следней обладают скорость приработочного из

нашивания и общий ресурс пары. 

Увеличение скорости изнашивания материалов 

на основе фторопластов с повышением темпера

туры отмечалось многими авторами. Причиной 

этого являются поданление механизма образова 

ния пленки переноса и понышение реологических 

свойств уже имеющейся пленки [35]. 
Влияние режимон нагружения при качатель

ном движении на стандартные характеристики 

пар трения - интенсивность изнашивания и ре

сурс представлены моделями: 

1 к = 6,349 ·1 Q - 13 (}"4. 24731% V U.84246041g о- 0. 98)1997 ' ( 13) 

R. = 1,0113889·10 7 (J -4,3979412y i.04 1025 - 0.9067782211go, (14) 

где /к - интенсивность изнашивания nри кача

тельном движении (х 10-9); Rк - ресурс (х 106 цик
лов). 

Погрешности моделей равны соответственно 

7,8 и 8 %. Увеличение эксплуатационных nара
метров снижает износные характеристики фторо

пластсодержащих композиционных материалов. 

Увеличение скорости приводит к изменению по

верхностных сдвиrовых механизмов в ПТФЭ [3]. 

:·······················································································································: 
~ ~ ~ 
: Н·м : 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

0.7841----"...-1''-''-<--'"-/--!---,1--J'!----+----1 

240 320 400 480 т.к 
......................................................................................................................... 
Рис. 5. 8ЛIIЯIIIIC темnературЬ! 113 MOMCIIT М TPCIIIIЯ шар1111р11ЫХ 
ПОДШIIПНIIКОВ ШЛТ 30 ЮТ Пplt )'ГJie K3'1CIIIIЯ Cl = ± 15° Н 'lаС'ГО1'е 
вращСНIIЯ 11 = 7,5 ~11111- l 11 р11 KOIITЗKTHbiX 11311рЯЖС1111ЯХ: 
1 - 80.9 М Па; 2 - 52,9 М Па; 3 - 29,4 М Па; 4 - 19.6 М Па 

Так, nеренос в виде тонких пленок ( 1 0 .. .40 н м) 
при малых скоростях сменяется переносом более 

крупных фрагментов (50 ... 60 нм) при больших 
скоростях. Повышение нагрузок также снижает 

толщину пленки переноса. Кроме того, рост на

грузки и скорости ведет к увеличению работы тре

ния и температуры узла, что еще больше снижает 

ресурс пары. 

Выразив модели (см. табл. 2) в относител ьных 
единицах, можно получить выражения для трех

факторных пространсто 

1
6 

=9,J6026I4 x J0- 14 0" 2.6 11M'Iy i . 4 1 4H2~ 1 e i.795311T' ( l 5 ) 

R" = 91955,642 х 106 cr-25109376 х ( 16) 
Х V O. I 357 1 IO I~cr 2.7510271 е- 1 . 872%4'/'' 

где / ,. - интенсивность изнашивания при враша

тельном движении ; R11 - ресурс, цикл. 

График модели ( 16) выполнен методом двумер
ных сечений (рис. 4). 

В заключение исследовали момент трения ~1а 

стандартных шарнирных подшипниках с покры

тием (серия ШЛТ) при возвратно-качател ьном 

движении. 

Типичные зависимости (рис. 5) момента трения 
от темnературно-силовых эксплуатационных пара

метров полуtiены на промышленном стенде. Пара 

трения nодшипника ШЛТ 30 ЮТ представляла со
бой наружное кольцо с покрытием на основе ткани 

атласного nлетения (ТУВНИИЛХВ 278-81) и внут
реннее (диаметр сферы 40 мм)- из нержавеющей 

стали марки 95Х18-Ш (ТУ 14-1 -595-73). 

~----------------------------------------------------------------------------
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Характерным для рассматриваемых материалов Список литературы 

явля ется уравнивающее действие тем пературы, 

что делает момент трения малочувствительным к 

нагрузкам при температуре более 373 к ( 100 °С). 

Выводы 

• Разработан подход к структурной и парамет

рической идентификации рассматриваемых ме

тшtлополиl\•tерных трибосистем, основанный на 

линейности процесса изнашивания фтороnласт

содержащих композиционных материалов, нося 

щего наследственный характер и формирующего 

зазор в трибосопряжении. 

• Установлены основные закономерности и по

лучены регрессионные модели, описывающие пове

дение самосмазывающихся полимерных компози

ционных материалан в условиях температурt-10-

силового эксплуатационного наrружения металло

полимерных трибосистем рассматриваемого класса. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ ШУЛЬЦ 

03.09.32 - 24.10.06 

Редакция журнала "Трение и смазка в машинах и механизмах" с прискорбием извещает, что 24 октября 
2006 г. на 75-м году жизни после тяжелой и nродолжительной болезни скончался в Санкт-Петербурге один 
из крупнейших отечественных ученых-трибологов, член РИд, д-р техн. наук, профессор Всеволод Витальевич 

Шульц. 

В.В. Шульц более сорока лет проработал в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ), 

nройдя nуть от ассистента до заведующего кафедрой "Детали машин", где руководил научными исследова

ниями в области изучения изнашивания деталей машин. В этой области Всеволод Витальевич , несомнен

но, заняn ведущие nозиции на мировом уровне. Его главная книга "Форма естественного износа деталей 

машин и инструмента" nереведена на ряд евроnейских языков, а его научные труды хорошо знают в 

Великобритании, США, Болгарии и др. странах. Круг научных интересов В.В. Шульца был весьма широк и , 

nристуnая к научной работе по новым направлениям , он всегда дово,цил свои иссле,цования до практиче

ских результатов. 

В .В. Шульц показал , что комплексное протекание многофакторных процессов изнашивания, так же как 

и изменение nри этом каждого из составляющих факторов в отдельности, подчиняются вариационным 

принцилам термо,цинамики необратимых процессов. Его математические разработки в этой области по,цня

ли теоретическую часть современной науки о трении деталей машин на самый высокий уровень. Решая 

целый ря,ц задач ,цля конкретных трибологических сопряжений, В.В. Шульц впервые решил тепловые кон

тактные задачи JJ.ЛЯ ря,ца конкретных сопряжений низших и высших кинематических пар реальных разме

ров с оnре,целением зон максимального местного износа (nята-ло,цnятник, червячные пере,цачи) . 

Пропагандируя публикацией своих научных работ "трибологический" образ мышления, Всеволод Виталье

вич подчеркивал , что при локальных феноменологических связях чаще бывают важны лишь nринципиальные , 

а не количественные соотношения. Невозможно в таком кратком некрологе перечислить весь комплекс весь

ма широких научных интересов В.В. Шульца - талантливого и чрезвычайно про,цуктивного ученого. 

Всеволод Витальевич Шульц был яркой личностью , человеком большой внутренней культуры , доброже

лательным, му,црым и о,цновременно требовательным научным руково,цителем. 

Светлую память о Всеволоде Витальевиче Шульце сохранят все, кто знал его и работал с ним. 

Редакционный совет журнапа 'Трение и смазка в машинах и механизмах" выражает искреннее собо
пезнование родным и бпизким Всевопода Витапьевича Шупьца. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

УДК 621.892.094:53.091 

П.П. Заскалько, В.Н . Пучков , кандидаты техн. наук 

(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

Изменение свойств трансмиссионных масел 

при длительной бессменной работе* 

Рассмотрены факторы, влияющие на изменение 

свойств работающих трансмиссионных масел. Наи

большее влияние на ухудшение функциональных 

свойств масел оказывает температура агрегатов и 

смазочной среды. Вода как трибохимический ком

понент смазочной среды влияет на свойства масел 

в зависимости от их рецептурного состава и стой

кости присадок к гидролизу. 

Работа трансмиссиошюго масла в агрегатах 
трансмиссиИ совремешtых машин обладает рядом 

специфических особенностей: 

• трансмиссионное масло значительную часть 
времени выполняет свои функции в условиях гра

ничной смазки фрикционных пар; 

• длительная бессменная работа масла, нахо

дящегося в картере редуктора ил и узле трения; 

• активное воздействие на масло различных 
факторов, способствующих его старению: вьlсо

ких удельных давлений, высоких и низких темпе

ратур, влаги, продуктов износа и дорожной пыли , 

конструкционных материалов. 

Я вляясь важным конструкционным элементом 

узла трения, трансмиссионное масло в этих усло

виях должно полностью сохранять работоспособ

ность в течение заданного времени. Вполне есте

ственно, что в таких сложных условиях качество 

масла будет изменяться. Знание допустимого 

уровня этих изменений или их тенденции необхо

димо как для обеспечения надежной работы агре

гатов трансмиссий , так и для прогнозирования 

сроков смены масел. 

Увеличение удельных мощностей и скоростей 

движения машин с одновременным повышением 

компактности их трансмиссионных агрегатов 

привело к существенному росту энергонапряжен -

' материалы конференции "Триболоrия - машинострое
нию". Москва , 19- 22 сентябри. 2006 г. 

ности трансмиссий и, как следствие, к резкому 

повышению уровня рабочих температур агрегатов 

и смазочного масла. Специалисты считают, что 

пояоился своего рода "тепловой барьер" , когда те

плонапряженность станооится одним из решаю

щих факторов, определяющих работоспособ~юсть 

как самих трансмиссий , так и тра нсм иссионных 

масел. 

Трансмиссионное масло, являясь важным кон

струкционным элементом агрегатов трансмиссий , 

оказывает существенное вл и я 11 и е на их тепловое 

состояние как среда, выделяющая , воспринимаю

щая и передающая тепловую э~1ергию внутри аг

регатов. В большинстnе агрегатов рабочан (уста

новившаяся) температура масла достигает в лет

нее время 130 ... 160 ос и выше. Например, в 

повышающих редукторах ("гитарах") тнжелых гу

сеничных машин рабочая температура масл а (n 

объеме) достигает 165 ... 170 ос. 
Такие температуры отрицательно воздействуют 

на функциональные свойства трансмиссио~1н ых 

масел по следующим причинам: 

1. Во-первых, возрастает вязкость работаю

щих масел. Этому способствуют окисление масла, 

термаокислительная деструкция протИiюзадир

ньlх присадок, каталитическое воздействие конст

рукционных материалов, насыщение масла ки 

слородом воздуха из-за интенсивного перемеши

вания и барботирования, образование эмул ьсии 

типа ВМ ("вода в масле") при рабочей температуре 

масла ниже 100 ос и ее разрушение nри возраста

нии температуры выше 120 ... 130 °С. образование 
мазеобразных (липких) отложений. 

Из-за возросшей вязкости , окисления масла и 

образования отложений ухудшаются теплофизи

ческие свойства масла , увеличиваются потери 

энергии на внутреннее трение (вязкостнь1е поте

ри) , возникают затруднения в трогании машин 

при низких температурах окружающего воздуха . 
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Масло уже не соответствует исходному классу вяз

кости по классификации SAE. При увеличении 
вязкости на 50 %, по сравнению с исходной (замер 
при 100 °С), рекомендуется nроизвести его заме

ну, так как в масле произошли глубокие nроцессы 

изменения функционат,ных свойств. Рост вязко

сти до указанного уровня и выше интегрально 

учитывает эти nроцессы и является критерием 

nредельной работосnособности масла. 

Следует особо отметить, что nри темnературе 

масла в объеме выше 170 ... 175 ос может nроисхо

дить снижение nоверхностной твердости зубьев 

шестерен , тел качения nодшиnников, валов и 

шлицевых соединений. 

Из приведеиных данных следует, что теnловой 

режим агрегатов трансмиссий и других узлов тре

ния является своего рода интегральной характери

стикой их конструктивного совершенства и nока

зателем технологического уровня завода-изгото

вителя. Поэтому любые факторы -сnособ смазки, 

форма корnуса редуктора, уровень масла в редук

торе или другом узле трения, очистка внешней 

nоверхности редуктора от замасленной грязи, 

очистка саnунов, обдув картеров и узлов трения 

встречным nотоком воздуха, nодбор масла с оnти

мальными функuиональньrми свойствами, приво

дящие к уменьшению рабочей температуры масла, 

увеличивают их надежность, долговечность и эко

номичность работы. 

2. Изменяются смазывающие свойства работаю
щих масел. Сnособность масла снижать трение и 

изнашивание всех видов оuенивают по его проти

воизносным , nротивозадирным и противоnиттин

говым свойствам, а сnособность снижать трение

по антифрикuионным свойствам. 

Классификаuия A PI (США) делит масла по 

смазывающим свойствам на шесть уровней : 

G L-I ... G L-6; аналогичная классификация России 

делит масла на nять уровней: T M-I ... TM -5. Масла 
группы GL- 1 (ТМ -1 ) не содержат присадок для 

улучшения смазывающих свойств; масла груnпы 

G L-3 (ТМ-3) обесnечивают работу средненагру

женных передач , имеющих червячные или спи

рально-конические зацепления; масла групп 

G L-4 ... G L-6 предназначены для смазывания тя
желонагруженных ги поидных nepeдacr. 

Выше отмечалось, что если рабочая температу

ра масла в объеме превышает допустимую для 

данного тиnа присадок, то происходит их термо-

окислительная деструкция (разрушение). Акти

окислительные присадки , которые входят в 

рецептуру масла, к сожалению, не сnособны пре

дотвратить деструкцию противозадирных nриса

док, nоскольку они являются ингибиторами окис

ления базового масла. Присадки, предотвращаю

щие деструкцию противозадирных присадок, еше 

не созданы; отдельные опытные ингибиторы дест

рукции nротивозадирных присадок, снижая их де

струкцию, к сожалению, значительно снижали их 

nротивозадирную эффективность. 

В качестве примера для иллюстрации этой про

блемы рассмотрим nоведение универсального 

трансмиссионного масла ТАД-17и , исnользован

ного дли смазывания трансмиссии тяжелой быст

роходной гусеничной машины. Масло содержит 

высокоэффективную многофункциональную nри

садку тиnа "Англамол-99", уровень смазывающих 

свойств ТМ -5, вязкость при 100 ос равна 

17,2 мм2 /с, класс вязкости SAE-90. В коробке пе
редач и в бортовых передачах рабочая темnература 

масла не превышала 150 ... 155 ос, в повышающем 

редукторе ("гитаре") рабочая температура находи

лась в пределах 165 ... 170 °С. 

При этих температурах nрисадка подвергалась 

деструкции, резко возросла химическая актив

ность масла , усилился коррозионно-механиче

ский износ, начался успuюстный износ тел каче

ния подшиnников, а затем и зубьев шестерен. 

Оценка работавшего масла, отобранного из "гита

ры", показала, что nротивоизносные свойства 

масла ухудшились на 40 %, противопиттинговые 
на 37 %, антифрикционные - на 55 %. Уровень 
смазывающих свойств масла в повышающем ре

дукторе снизился с ТМ-5 до ТМ -3. Повышение 

химической активности смазочной среды за счет 

деструкции присадок усиливает коррозию медных 

сплавов и коррозионно-механическое изнашива

ние ювенильных поверхностей фрикционных пар. 

3. На функциональные свойства работающих ма
сел влияет вода. В работающих трансмиссионных 

и редукторных маслах часто обнаруживают воду

от следов до 4 ... 6 %, которая накапливается в агре
гатах особенно в период осенне-зимней эксплуа

тации за счет конденсации при перепаде темnера

тур. 

Обводненное масло, выполняя свои функции в 

условиях сильного nеремешивания, представляет 

собой эмульсию типа ВМ - "вода в масле", физи-
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ко-химические и эксплуатационные свойства ко

торой существенно отличаются от свойств толар

ного масла. Смазочная среда в виде эмульсии от

л.ичается от товарного масла реолоrическими , 

теплофизическими , демпфирующими, смазываю

щими и другими свойствами. 

Антифрикционные свойства большинства ма

сел , содержащих эмульсионную воду, улучшают

ся. Активными адсорбатами , снижающими тре

ние, являются продукты взаимодействия воды с 

nрисадками , входящими в состав масел. 

Снижение силы трения способствует уменьше
нию усталостнога изнашивания тел качения nод

шипников и зубьев шестерен. Масляная эмульсия , 

кроме того, снижает химическую активиость сма

зочной среды , что также уменьшает усталостный 

износ. 

К сож<Uiению, nоскольку nрисадки и продукты 

их термаокислительной деструкции подвергаются 

гидролизу (разложению nод действием воды), на

блюдается значительное ухудшение противоиз

носных и nротивозадирных свойств масел . Сма

зывающие свойства могут снижаться (необрати 

мо) с уровня ТМ -5 до уровня ТМ-3. В качестве 

nримера такого явления можно назвать гипоидное 

масл о ТСп-14гип. В результате гидролиза проти 
возадирной nрисадки ХлорЭФ-40 оно теряет свои 

высокие противозадирные свойства и не обеспе

чивает надежную работу гипоидных nереда'' гру

зовых автомобилей. 

4. Защитные (консервационные) свойства рабо
тающих люсел, т.е. способность защищать детали 

от электрохимической коррозии, кшс правило, улуч

шаются. Это связано с накоплением в работаю

щем масле nоверхностно-аУ..тивных ве:.uеств. То

варные масла типа ТАД- 17и обладают отличными 
консервационными свойствами и способны рабо-

тать без ухудшения функциональных свойств даже 

при содержании воды в массе до 6 ... 8 %. 
5. Моющие свойства масел, подвергнувшихся глу

бокому окислению, а также обводнеNNых масел 

обычно ухудиюются вследствие образования осад

ков, липких и мазеобразных отложе11ий. Это nриво

дит к ухудшению теплоотвода от трущихся дета

лей и к дальнейшему росту температуры работаю

щего масла и трущихся деталей. 

6. В процессе длительной работы JWежду маслом 
и резинотехническ.ими изделиями, находящилtися в 

агрегатах трансмиссии, устанавливается равновес

ное состояние. Установлено, что свежее масло бо

лее актиnно " вымывает" ингредиенты из резин , 

что приводит к ухудшению их уплотняющей спо

собности и долговечности. 

7. Противопенные свойства работающих масел, 
которые содержат воду, следы пластичной с.мазки и 
другие ПАВ, могут ухудшаться. 

Практика показывает, что современные транс

миссионные масла могут работать без замены при 

пробеге машин 100 ... 150 тыс. км. При частой за

мене масел резко увеличивается приработочный 

износ, а слитое из агрегатов работавшее масло 

редко подвергается разумной утилизации и может 

сnособствовать загрязнению окружающей среды. 

Установлено, в частности , что 1 см3 трансмисси 
онного масла (свежего ил и работавшего) приводит 

в негодность 1 м3 питьевой воды. 
В целях дальнейшего повышения уровня экс

плуатационной надежности машин необходимо 

добиться , чтобы все узлы и детали трансмиссии 

имели nрактически одинаковую надежность и 

долговечность, а трансмиссия в целом не л имити

ровала срок службы машины до выхода в капи

тальный ремонт или на списание и утилизацию. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Характеристика базовых масел 

M~c.na 
Темnературн ыli И •щекс Tp!lбoтeXHII'ICCKIIC Термоок11сл11тель- Воздейстnис Относитс.nr.ная 

rштервал nримснсния ВS13КОСТИ свойства ная стаб11ЛЬiiОС1"Ь на эластомеры СТОIIМОСТЬ. % 

Нсфтsr ные масла - 45 ... 135 60 ... 120 4 2 3 100 

Полиалкилснrликоли - 55 ... 260 160 ... 280 4 3 .. .4 4 200 

Поли -о.-олсфины - 70 ... 290 120 ... 150 4 5 5 350 .. .400 

Диэфиры (сложные Э<lmры дr1ух-
-60 ... 300 120 ... 180 4 5 3 300 ... 350 

осноuных карбонооьrх ю•слот) 

Силиконы -60 ... 205 130 ... 300 2 4 4 600 

Пр 11 м с ч а 11 "я: 1. CuoiiCTII3 масел оцеа·rе11ы 110 5-бa;шьlloii шкале - •rем 11ыше балл, тем оыше уровсв ь соотоетствующ1tх с1юйсто. 

2. Сто11мость дана опrос11тельно нсфтш-аых масел . 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

О.Г. Андреева, Н.А. Романова, кандидаты техн. наук 

(000 "Микромеханика ", г. Москва), 

И.А. Буяновский , д-р техн. наук (Институт машиноведения 

им. А.А . Благонравова РАН) 

Пути повышения долrовечности узлов трения приборов* 

Кратко рассмотрены разработанные в НИИчас

пром и в 000 "Микромеханика" методы повышения 

долговечности узлов трения и приборов. Особое 

внимание обращено на методы повышения эффек

тивности применения смазочных сред, включая оп

тимизацию их состава, выбор оптимальной дозы, ре

гулирование их растекания, а также на возможность 

использования рассмотренных наработок примени

тельно к крупногабаритным узлам трения, включая 

разработку эпиламов, защищающих узлы и детали 

приборов и механизмов от коррозионных сред. 

Как известно, долговечность узлов трения ма
шин и меха~1измов я вляется комnлексной харак

теристикой и оnределяется механическими и фи 

зика-химическими характеристиками материалов 

сопряженных пар трения, смазочного материала, 

а также условиями эксплуатации. 

Узлы трения приборов составляют специфиче

скую группу, отличающуюся малыми габаритны 

м и размерами , высокой точностью и надежно

стью, в которых часто одним из основных факто

ров, определяющих выходные характеристики 

приборов, ~шляется величина и стабилы-юсть тре 

ния в них. 

На рис. 1 представлены отличия работы смазоч
ного материала в крупногабаритных машинах и аг

регатах от работы в приборах. Условия работы уз

лов трения приборов (контактное давление до 

3500 М Па), использование в качестве контактируе

мых материалов минералов с высокой твердостью 

(рубин , лейкосапфир, твердый сплав и т.д.) , часто

ты вращения 0 ... 100000 мин-1 и весьма малый и не
сменяемый в течение нескольких (больще 10 лет) 
объем смазочного материала (10-7 мл) , который 
фиксируется в зазорах за счет капиллярных и по

верхностных сил , являются специфическими . 

'материалы конференци и "Триболоrия - машинострое
нию". МосК133, 19- 22 се~пября 2006 1· . 
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Р11с. 1. OrJШЧIIЯ в рабо1'е масе.11 в nр11борах 

С точки зрения режима трения в приборах могут 

иметь место все виды трения от сухого до жидкост

ного, но преобладающим является режим гранич

ной смазки . 

Трение при граничной смазке представляет со

бой весьма сложную совокупность физических и 

химических процессов, которые детально иссле

дованы А.С. Ахматовым , Ф.Ф. Боуденом, Б. В. Де

рягиным, И.В. Крагельским , Р.М. Матвеевским, 

Д. Тейбором, Г. И . Фуксом , У . Б. Харди и др. [1 ). 
Известно [2-4], что трение при граничной 

смазке устойчиво, если созданы условия для вос

становления "изнащиваемого" слоя масла. Это в 

свою очередь зависит от конструкции узла трения, 

подбора материалов с оnтимальными свойствами 

и реализации эффективной смазки . 

В работах Б.В. Дерягина, Г. И. Фукса и его шко

лы [ 1, 3, 4] и др. показано, что необходимым усло

вием реализации эффективной смазки прежде 

всего я вляется высокое качество смазочного мате

риала. Масло должно обладать высокой масляни

стостью (смазочной способностью), химической и 

физической стабильностью, т.е. не изменять сво

их свойств под воздействием кислорода воздуха, 

контакта с металлами, при колебаниях температу

ры , обладать легкостью тангенциального скольже-
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ния и высоким сопротивлением нормальному 

сжатию. Кроме того, для приборных масел су

щес:твенное значение имеют поверхностные свойст

в~ , которые оцениваются коэффициентом nоверх

ностного натяжения cr, краевым углом смачиван ия е 
и растекаемостью. Последние две характеристики 

зависят от содержания в масле nоверхностно

активных веществ (ПАВ) , степени очистки по

верхности и ее шероховатости. Поэтому в узлах 

трения к качеству смазочного материала предъяв

лнют столь высокие требован ия, и их стоимость 

существенно выше стоимости масел общего на

значения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

разработки отечествеtн1ых смазочных материалов 

существенно сократились, а освоенные марки ма

сел исчезают с рынка tщиду прекрашения выпуска 

ряда основ и присадок. Так, прекратился выпуск 

часовых масел общего назначения по ГОСТ 

7935- 74: МБП- 1 2, MU-3, МЗП -6; Смазок РС- 1 и 

ПС-4; nриборных масел разработки ВНИИНП: 

МП -605 , М П -625 и др. 

В последние годы в 000 "Микромеханика" для 
обесnечения производства малогабаритных nри

боров были проведены исследован ия большого 

количества как ранее, так и вновь разработанных 

nолусинтетических и синтетических масел. Эти 

исследования проводили с целью найти замену 

ранее разработанным маслам с учетом nоследних 

достижений отечественной и зарубежной химиче

ской индустрии. 

Результаты этих исследований позволили реко

мендовать замену ряда старых масел на масла ио

вого поколения. Эти масла nри сохранении высо

ких трибологических свойств имеют более широ

кий температурный диапазон применения. 

Поэтому их с успехом используют предприятия 

железнодорожнОI'О транспорта (локомоти вные 

депо и локомотив~ю-ремонтные заводы: Уссурий

ский и Оренбургский локомотивно-ремонтные 

заводы, локомотивныедепо "Великие Луки", Мос

ковской, Октябрьской, Тульской, Астраханской 

железных дорог) , авиационные 11редприятия и др. 

Особый иNmepec представляют Nовые син 

тетические масла М ПС-1 и М ПС-2 ТУ 

0253-002-00230094-01, которые были разработа
ны в 2000 г. совместно с Новосибирским хими 

ческим институтом кинетики и горения. Масла 

М ПС- 1 и М ПС-2 rю структуре относятся к клас 
су алкилароматических соединений, а именно к 

алкилдифинилам. Он и обладают высокой тер-

моокислительной стойкостью, отсутствием ис

паряемости , более высоким, чем у минеральных 

и кремнийорrаиис1еских жидкостей диапазоном 

применения (свыше 350 °С), работоспособн ы 

при оборотах более 15000 мин- ', в условиях вы
сокого вакуума при давлении ~ 10-3 Па. С точки 
зрения триботехнических свойств (величина и 

стабильность коэффициента трения , интенсив

ность износа и др.) эти масла имеют существен 

ное nреимущества перед маслами на кремний 

органической основе, так как у последних высо

кийинестабильный коэффициент в малой дозе. 

Приборные масла М П С-1 и М П С-2 обеспеч и
вают на 20 .. .40% большие краевые углы , меньшие 
потери на трение и высокую износостойкость, что 

достигается в результате введения n их состав 
ФТОР - ПАВ (фторсодержащих поверхностно

активных вешеств). 

Большие возможности увеличения ресурса ра

боты приборов открываются при испот,зовании в 

качестве присадок или наполнителей для смазоч 

ных сред минерала "серпентин ", который является 

одним из представителей группы слоистых мате

риалов [5, 6]. Нами совместно с нашими коллега
ми из И нститута машиноведения им. А.А. Благо

нравова РАН были проведены испытания этого 

материала для оценки nротивоизносной эффек

тивности при введении его в смазочное масло. 

Результаты испытаний показали, что из11ос пар 

тре~1ия при введении порошка серnентина умень

шился почти в пять раз. 

Используя эффект снижения износа за счет вве

дения в смазочную композицию серпен 

тина , нами разрабатапа с.мазк.а ОМЧС ТУ 

0254-00/-00230094-02. Эта смазка применяется в 
узлах трения точных приборов времени и анало

гичных устройствах там , где необходимо обеспе

чить повышенные ресурсы работы при сохра11ении 

смазочных свойств. Смазка обеспечивает требуе

мую работоспособность и ресурс не только миниа

тюрных узлов трения (МУТ) , но и в круnногаба

ритных узлах трения. Так, она используется в стре

лочном механизме Курантов на Спасской башне 

Кремля , которые работают в весьма жестких усло

виях эксnлуатации (влияние атмосферных nерепа

дов температур, влажности и т. д.) . 

Таким образом, для снижения трения и его по

стоянства необходимо исnользовать в узлах тре

ния приборов высококачественные масла и смаз

ки. Однако высокое качество смазочного материа

ла является необходимым , но еще недостаточным 
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условием для поддержания устойчивого режима 

трения в них. Для узлов трения приборов, в кото

рых толщина поверхностного слоя в определен

ной мере соизмерима с их размерами (от 0,08 мм), 
качество поверхности (класс чистоты обработки) 

во многом определяет их служебные свойства. 

Низкий класс чистоты может явиться причиной 

нарушения режима смазки, ускорять ее старение, 

сnособствовать растеканию и испарению масла. 

Кроме того, в миниатюрных узлах трения нет ус

ловий восстановления масляного слоя в процессе 

эксnлуатации: отсутствуют масленки , лубрикато

ры, системы принудительной смазки. Смазочный 

и несменяемый объем масла в ничтожно малых 

количествах (менее 10-5 мл) подается специальны
ми маслодозировками или дозаторами в зазоры 

или на поверхности узлов трения, где он должен 

надежно фиксировап.ся за счет капиллярных сил , 

не растекаясь по прибору. Поэтому наряду с раз

работкой высококачественного смазочного мате

риала существует nроблема надежной фиксации 

масла в узле трения приборов. 

На основе теории nоверхностных сил и каnил

лярных явлений Г.И . Фуксом, Ю.М. Хандельс

маном , Л.В. Тимофеевой, О. Г. Андреевой и 

Н.А. Романовой были разработаны элементы ка

пиллярной теории смазки МУТ, позволяющие опи

сап, равновесное положение масла в капиллярных 

зазорах и на nоверхностях МУТ, оnределить надеж

ность фиксации дозы смазки nри изменении те~111С

ратуры и внешних динамических воздействий и рас

считать оптимальную дозу, т.е. ту дозу, которая дос

таточна для достижения заданного ресурса. 

На рис. 2 представлено расnоложение масла в 
опоре скольжения открытого тиnа. Равноnесное 

nоложение масла определяется из условия nосто

янства объема V и равенства давлений у менисков 
А и Б и рассчитывается по формулам 

[cos01 + cos(0 2 + a)]m = n[cos0 2 + cos(01 + <.р) ], ( 1) 

V(m, п) = const , (2) 

где т и n -расстояния между граничными nоверх

носпJми зазоров у периметра смачивания; 0102 -

краеоые углы смачивания используемого масла ме

жду nоверхностью оси и nодшипником; а - угол 

фаски на оси; <.р- угол фаски на nодшипни ке. 

Рассч итан объем дозы масла, необходимо опре

делить надежность фиксации его в узле трения . 

Надежно зафиксированная доза масла должна со-

Рис. 2. Открытая опора. Рав11овесие масла в опоре: 
/ - ПОдШИПiiИК: 2- ОСЬ 

хранять в оnределенных nределах свое исходное 

геометрическое положение. 

Так, для узлов трения, работающих в гранич

ном режиме, в случае действия инерционной пе

регрузки, например, в радиальном наnравлении, 

расчет надежности фиксации производится по 

формуле 

(3) 

где cr - коэффициент поверхностного натяжения: 

е - краевой угол смачивания; у- nлотность мас

ла; R1 и R2 - радиусы кривизны пограничньrх по

верхностей зазора; о - величина допустимого 

смешения мениска в зазоре; g - ускорение сво

бодного падения; Q- надежность фиксации. 

Для узлов трения , работающих в гидродинами

ческом режиме, в качестве показателя надежности 

фиксации масла nринимается критическая угло

вая скорость вращения оси, свыше которой имеет 

место выброс масла из опоры: 

Таким образом, высококачественный смазоч

ный материал, его оптимальная доза и надежная 

фиксация в узле трения являются необходимыми 

и достаточными условиями для реализации в nри

борах эффективной смазки. 

Пооышать надежность фиксации масла можно 

за счет использования конструктивных сnособов· 

(канавки, фаски и т.д.) или за счет обработки 
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поверхностей трения специальными составами 

(эпиламалщ). 

Эпилам - это молекулярная пленка, которая 
!-lаносится из раствора и остается на поверхности 

твердого тела после испарения растворителя. Со

став, из которого наносится пленка, представляет 

собой растворитель и одно или несколько поверх

ностно-активных веществ. Первые эпиламы были 

созданы еще в 50-х годах ХХ века для удержания 

масла в подшипниках приборов [7J. 
При разработке новых эпиламов ставятся зада

чи: повышения степени изменения поверхностной 

энергии , а также повышения стойкости получае

мых пленок к агрессивным жидким и газовым сре

дам и обеспечения возможности регулирования 

толщины пленки. Большое внимание уделяется 

универсальности их взаимодействия со смазочными 

маслами любой природы в широком диапазоне темпе
ратур, радиациоююй стойкости, нетоксичности, 

отсутствии коррозиотюй агрессивности, несмывае

мости эпилама при пересмазке и поверке приборов. 

В настоящее время разработана новая серия 

эnиламов с использованием широкого спектра 

растворителей на фторированных ПАВ, отвечаю

щая указанным требованиям [8]. 
Сегодня эпиламы широко используют в часо

вых механизмах и узлах трения приборов и машин. 

Разработаны технологии и инструкции по эпила

мированию узлов трения скольжения и качения. 

Фторированиые эпиламы позволяют: 

• применять в узлах трения приборов практиче

ски все масла, разработанные для особо сложных 

условий : при работе в вакууме, nри высокой влаж

ности, радиации , высоких и низких температурах; 

• увеличить размеи~аемую дозу масла в 2-3 раза 
и надежно ее зафиксировать, что автоматически 

приводит к увеличению ресурса или срока хране

ния rтриборов, а также сроков пересмазки; 

• нивелировать влияние технологических по

грешностей при изготовлении узлов трения (переко

сы, неплоскостность, грубая шероховатость, рис

ки , плохая очистка), которые способствуют уходу 

смазочного материала из подшиnников. 

Кроме опор скольжения, эnиламы внедрены на 

тихоходных nодшиnниках качения на киевском за

воде "Арсенал". Проведена большая работа по ис

следованию использования эпиламов на скорост

ньLХ шарикоподшиnниках совместно с НИИ при

кладной механики им. Кузнецова. Специфической 

особенностью опор качения является отсутствие 

конструктивных барьеров для фиксации смазки. 

Для скоростных шарикоподшипников имеют место 

большие инерционные перегрузки. В результате 

проведеиной работы установлено, что эnиламиро

вание приборных шарикоподшиnников 1000095 
эпиламом "Эфрен" позволило зафиксировать в под

шиnнике на 25 % большую дозу масла МС- 14 , 
вследствие чего вероятность безотказной работы 

подшипников повысилась приблизительно в 2 раза. 
Положительный опыт использования эпила

мов в часовой промышленности был распростра

нен на другие области техники. Так , например, 

молекулярные пленки ПАВ, сформировшiНые на по

верхности твердого тела: 

+ преnятствуют проникновению влаги в порис
тые и волокнистые структуры электронных компо

нентов в микроэлектронике и радиотехнике; 

+ nрепятствуют налипанию формуемого мате
риала nри прессовании и литье; 

+ увеличиваютстойкость режущего инструмен
та и пресс-форм; 

+ обеспечивают стабильность во времени элек
трических и радиотехнических параметров спец

антенн, волноводов и других устройств; 

+ защищают от обмерзания и биообрастаний. 
Для каждой области применения сушестоуют 

свои требования к эпиламам. Так, для влагезащи

ты комnонентов электронных схем чрезвычайно 

важна сплошность и плотность упаковки защит

ной пленки , для обработки щелевых антенн -
проникаемость в капилляры и высокие адгезион

ные свойства и т.д. Новые составы появляются у 

нас по мере работы с тем или иным заказчиком. 

Разработан новый состав ЗМ П-8 для предотвраще
ния прилuпания прессуемой полимерной массы дл я 

Тюменского завода медицинского оборудования и 

инструментов; ЗМП-9- для снижения трения и 

увеличения герметизации в системах разделения 

плазмы крови приборов БФА. 

Разработштые эпшюмы выдерживают без изме

нения своих свойств: 

• воздействие повышенных температур до 

250 °С, пониженных- 70 ос; 

• воздействие nовышенной влажности 98 % 
nри 40 ос не менее 40 сут; 

• воздействие гамма-излучений 18 Мрад; 
• nонижения давления 5 мм рт.ст. ; 

• перегрузки не менее 75 g. 
В настоящее время нами проводятся работы 

по созданию эпилама, защищающего узлы, дета

ли приборов и механизмов от влаги , коррозии , 

работающих в жестких условиях эксnлуатации 

~----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N21. 2007 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения о 
-----------~ 

(соляной туман , агрессивные среды, высокие тем

пературы и т.д.). 

В частности, в ряде приборов остро встал во

nрос о замене традиционно используемого для вла

газащиты nечатных плат и микросбарок лака 

УР-23 1 на указанные эпиламы. Предварительные 
резут)таты испытаний, проведенные специалиста

ми из вjч 11135, показал и перспективность nриме

нения метода эпиламирования и в этом случае [9]. 
Работы в этом наnравлении nродолжаются. 

Вывод 

На основании трибологических исследований 

показано, что повышенив долговечности и надеж

ности функционирования приборов можно до

биться пуrем выбора конструкционных материалов 

с оnтимальными свойствами , высококачественных 

смазочных материалов, расчетом оптимальной 

дозы масла и использованием конструктинных и 

физико-химических (эпиламы) способов поньiше

ния фиксации масла в зоне трения. 
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Синерrетические процессы в парах трения 

уплотнительных устройств с использованием 
* композиционноrо полиуретана 

Рассмотрены результаты экспериментального ис

следования пары трения: композиционный попиуре

тан -сталь, используемой в уплотнительных устрой

ствах прокатных станов. В зоне трибоконтактов об

наружены вторичные структуры, влияющие на ха

рактер трения. 

В настоящее время во ВНИИМЕТМАШе про
водят работы по совершенствонанию материалов 

уплотнительных манжет. П ри этом используют 

полиуретан - материал , сочетающий уникальные 

физико-механические локазатели с высоким со

противлением истиранию, маслостойкостью и др. 

'материалы ко~•ференuии "Трибология - машинострое
нюо". Москuа, 19-22 се~•тября 2006 г. 

Кроме этого, триботехнические свойства поли

уретана могут бьлъ значительно улучшены при его 

наполнении различными компонентами . Задачей 

настоящего исследования ~шляется выбор наибо

лее эффективных наполнителей полиуретана. 

В ходе проводимого исследонания оnределяли 

триботехнические характеристики (коэффиuиент 

трения, износ и темnературу в трибоконтакте) lUIЯ 

рнда материалов на основе полиуретана с наполне

нием nорошками из трех различных цветных ме

таллов: меди, бронзы ОФl О- 1 и цинка. Использо

вали порощки двух степеней дисперсности: 100 и 
О, 1 мкм (в среднем). Исследование nроводили на 
серийной машине трен ин СМ Ц-2 по схеме вал-КО'" 

лодка. Схема испытания лриведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема исnьmшия: 
1 - колодка; 2- ролик 

Врашающийся вал-ролик выполнен из стали 45 в 
состоянии поставки , неподвижная колодка - из 

композиционного материала на основе полиуретана 

СКУ-7л. Поверхности трения ролика nредваритель

но шлифовали и полировали до Ra 0,05 ... 0,07. 
Температуру колодки измеряли термопарой, 

спай которой установлен на расстоянии 1 мм от 
поверхности трения. 

Испытания проводили в двух смазочных сре

дах: в воде и масле И220П В по ТУ 38-1 О 198- 91 , 
которое широко исnользуют для смазывания под

шипников с исследуемыми уплотнениями . П ри 

испытании в среде воды ролик вращался с часто

той 1000 мин- 1 , в среде масла (для снижения гид
родинамического эффекта nри испытаниях) с 

уменьшенной частотой 500 мин- 1 • Исследовали 
характер изменения коэффициента трения и тем

nературы колодки в зависимости от нагрузки в 

процессе приработки, а также от пути трения nри 

постоянной нагрузке (продолжительность испы

таний 5 ч). 
Исследовали образцы (колодки) из rюJrиуретана 

СКУ-7л по ТУ 84-404-78, наполненного порошка
ми: меди , распыленной по ТУ 14-127-300-99, и 
бронзы ОФIО-1 , распыленной по ТУ 261 30-76, в 
концентрации 5; 10 и 20 % (по массе) дисперсно

стью порядка 100 и О, 1 мкм; а также порошка цин
ка в количестве 5 и 20 % дисnерсностью О, 1 мкм. 

Необходимость оценить nротивоизносные 

свойства сравниваемых материалов обусловила 

проведение испытаний режимом граничной смаз

ки. Таким образом, следовало избежать возмож

ности реализации жидкостной смазки . 

Известно, что обязательным признаком нали

чия жидкостной смазки является снижение коэф-

~············································· · ················································· ···················· · .. 1 
: .r = 

1 0,030 =t ./· 1 
~ 0,025 ~ 
: : 
: : 
: 0,020 : 

1 ' ·" ' ~~. . r.::::!"'~ ... ~[-. i 
0,010 1 .__.,_, --- . 

1, "+-~~ + А<: ~: 
0,005 · ---. .............. 

~ ~ 
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: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Изменение коэфф11шtента трен11я f rrpи rrpltpaбoткe 11р11 

увели•rеи1t11 нагрузки Р (условные обозначеню1 см. к т;~бл. 1): 
- • - 20 М .,; - • - 10 М., ; - • - 5 М11 ; - • - 20 М0; - +- 10 Мс ; 
-+- 5 М0 

фициента трения и температуры в паре трения 

при увеличении нагрузки в nроцессе приработки . 

Н а рис. 2 показан график изменения коэффици 

ента трения в процессе приработки при ступенча

то nовышаемой t"rarpyзкe дЛЯ образцов ряда иссле

дуемых материалов. 

Как видно из рис. 2, при нагрузке Р > 400 Н 
практически на всех испытанных образцах коэф

фициент трения начинает возрастать, что свиде

тельствует об отсутствии жидкостной смазки ис

следуемых трибосопряжений. В связи с этим для 

длительного режима исnытания nринималась на

грузка Р = 450 Н. 

Тем не менее в ряде случаев nри длительных 

испытаниях через некоторое время работы коэф

фициент трения , а также темnература снижались. 

Так, например, при испытаниях образцов из по

лиуретана , наполненного медью, дисnерсностью 

100 мкм в количестве 10 % nосле 2,5 ч работы сни
зились величины коэффициента трения и темпе

ратуры. Это объясняется , по-видимому, тем, что 

вследствие продолжаюшейся приработки или об

разования вторичных структур на поверхностях 

трения , режим смазки из граничного перешел в 

смешанный или жидкостный режимы (рис. 3). 
П ри исnытании образцов с маслом nреобла

дающим режимом смазки , как показал анализ nо

лученных графиков, оказался жидкостный, и nо

этому nри сравнительной оценке испытываемых 

материалов полученные данные не использовали . 

П редставляют значительный интерес сравнения 

результатов оценки триботехнических характери 

стик исследованных пар трения. В табл. 1 nриведе-
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ны замеренные данные по результатам испытания 

соответствующих образuов при смазке водой. 

На основании шюлиза результатов испытаний 

можно сделать выводы: 

• Лучшие триботехнические характеристики 
(по ОLtен ке суммарного износа испытанных пар) 

имеют образuы с использованием композиuий 

полиуретана, содержащих в качестве наполнителя 

20 и 5 % нанопорошков, а также 5 и 10 % бронзы 
(соответственно , суммарный износ образuоn -
0,002, 0,004, 0,005 и 0,007 г.) . Коэффиuиенты тре

ния для образuов, наполненных медью и uинком , 

близки друг к другу. Они колеблются в пределах 

f = 0,007 ... 0,010. Для образuов, наполненных 
бронзой , коэффиuиенты трения несколько выше 

f = 0,011 ... 0,014. 

1. Результаты триботехнических испытаний опытных образцов 
наполненного полиуретана СКУ-7л при смазывании водой 

После nриработки nри Р = 520 Н Исnытание в течение 5 ч 

Материал Коэффици- Износ, r Коэффи- И знос, r 
Н<IПОЛНИТСЛЯ енттрения циенттре-

f колодка ролик суммарный НИЯ/ колодка ролик суммарный 

20 u .. 0,007 - - - 0.007 0.00 1 0.001 0.002 

5 u .. 0,006 - - - 0,008 0,004 0,000 0,004 

5Бр .. 0,007 - - - 0,014 0,004 0,001 0.005 

10 Мс 0,008 - - - 0.007 0,0025 0,003 0.0055 

10 Бр., 0,004 - - - 0,014 0.004 0,003 0.007 

20 Мс 0,014 0,02 0,01 0,03 0.007 0,004 0.004 0.008 

5 Мс 0,008 0,005 0.004 0,009 0,008 0,005 0,005 0.0 10 

5 м .. 0.010 0,02 0.01 0,03 0,008 0,006 0.005 0,01 1 

20 Брс 0,011 - - - 0,011 0,009 0,002 0,0 11 

20 м" 0,008 0,08 0,02 0,10 0,008 0,012 0,003 0,015 

20 Бр,. 0,024 - - - 0,011 0,0 12 0,005 0,01 7 

lOM,. 0,008 - - - 0,010 0,014 0.005 0.0 19 

10 Брс 0,009 - - - 0.011 0,009 0,001 0.0 10 

О б о з н а •• е н и н: материал наnолнитеюt: r1ервая цифра - содержание tiаnолнитсли о полмурстанс (весовое) , далее - обоз11ачение 
матери;u1а: М - медь, Бр - бронза, U" - цинк в нанопорошке и затем дисперс!юсть порошка: с - средняя дисперсиость "'100 мкм , н - · 
нано11орошок 0, 1 мкм. 
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• Хорошие противоизносные свойства nоказа

ли образцы полиуреТ'dна, наполненного nорошком 

меди дисnерсностыо 100 мкм в количестве 10 %. 
Однако nри этом следует отметить, что указанный 

опытный образец около 40 % времени исnытания 
nроработал в режиме жидкостного трения, nри 

этом коэффициент трения составлял f= 0,005. 
• Повышение содержания в образцах нано

бронзы привело к увеличению износа. Наряду с 

этим nрочность образцов оказалась недостаточ

ной, и они разрушились в nроцессе исnытаний . 

В ходе nроводимых исследований было уста

новлено, что в зоне трения наnолненного nоли

уретана о стальную поверхность r1роисходят nро

цессы структурной приспосабливаемости и само

организации , которые выражаются в образовании 

вторичных структур, обеспечиваюших nовышение 

триботехнических характеристик исследуемых 

фрикиионных соnряжений . Эти структуры были 

обнаружены на полиуретановых образцах метода

ми металлографии , а на поверхности стальных об

разцов - на сканирующем электронном микро

скоnе типа "Camebax" методом микрорентгено
структурн ых исследований. 

В каtrестве nримера приведем результаты про

ведеиного исследования трибосистемы: сталь 45-
колодка из полиуретана СКУ-7л с наnолнителем 

10% медного порошка дисnерсностью 100 мкм: 
• на стальной поверхности видны мелкие уг

лубления и включения, внедрившиеся в поверх

ность; 

• обнаружены вторичные структуры толщиной 
1 ,0 ... 1 ,5 мкм; 

• внедрившиеся в поверхность частицы состо

ят из соединений на основе кремния , алюминия , 

кальция и магния; 

• в углублениях на поверхности имеются зоны, 

обогашенные хромом: 

• концентрация меди усилена в мелких углуб

лениях. 

Исследования показали три вида вторич ных 

структур: на ровной поверхности, в углублениях, 

имеющих округлую форму, и в бороздках на nо

верхности трения. В углублениях состав вторич

ных структур близок к структуре бороздок и силь

но отличается от состава ровной поверхности 

стального ролика. Количество неметаллических 

составляющих (кислород, гидроксильная группа, 

органика) увеличилось в 3 раза; содержание желе-

за уменьшилось на 23 %, марганца на 13 %. В то 
же время nроизошло увеличение содержания хро

ма в 2 раза, серы в 2,5 раза, кремния на 30 %, меди 
в 2,5 раза, алюминия в 2 раза, магния в 7 раз и 
кальция в 4,5 раза. 
Эти элементы попадают в зону трения различ 

ными путями: из стального ролика, из полимер

ной колодки с наnолнителем и приносятся с во

дой. Регулируя ил и nредотвращая попадание того 

или иного элемента, можно влиять на состав и 

скорость роста вторичных структур. 

При исследовании таких же образцов, но nри 

смазке маслом выявлены два вида вториtrных 

структур: 

о в зоне жидкостного трения на ровной nо

верхности; 

о в зоне абразивNого из1юса на бороздках, воз

никших в результате трения . 

В зоне жидкостного трения химический состав 

поверхностного слоя мало отличается от nервена

чальнога состава. 

В зоне борозд образуется значительный слой 

вторичных структур толщиной 20 ... 30 мкм , nред

ставляющий собой конгломерат включений на ос

нове кальция , кремния, меди, алюминия, магния 

и хрома в железной матрице. Предположительно 

этот слой образуется в результате r1еремешивания 

имеющихся на nоверхности трения включений 

nод действием перемещения абразивных частиц и 

является реакuией системы на жесткие условия 

абразивного трения . 

П риведеиные nримеры позволяют судить о ре

зервах увеличеri ИЯ возможностей трибосистем и в 

том числе в парах трения с наполненным поли

уретаном. Так, одним из наиболее nерспектинных 

направлений nри этом может быть исnользование 

нанопорошков в качестве наnолнителей nолиуре

тана. 

Использован ие в качестве наполнителей nоли

уретана нанопорошков бронзы и цинка, как nоказа

ли проведеиные эксперименты, nозволяет сущест

венно улучшить триботехr1 ические характеристики 

комnозиционного материала. Объяснение этого 

феномена может быть в том факте, что размеры 

наначастиц порошков таких наnолнителей соизме

римы с размером молекулы nолиуретана. 

Исследования отмеченного явления с доведе

нием их результатов до практической реализации 

предполагается продолжить. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 

УДК 620.179.112{0758) 

Д.Н. Гаркунов, д-р техн. наук (отделение 

"Проблемы безызносности машин и механизмов" АПК) 

Научная школа по трению, износу и смазке машин 

(триботехнике) Академии проблем качества 

(развитие исследований и результаты работ) 

Анализируются теоретические разработки и прак

тические достижения триботехнической школы Акаде
мии проблем качества, базирующиеся на научных 

открытиях проф. Д.Н. Гаркунова - эффекте безыз

носности и водородном изнашивании металлов . 

Приводится библиография научных работ по этим 

направлениям за период 1995-2004 гг. 

В развитых промышленных странах экономи
ческий эффект от применения достижений трибо

техники, наnример н Великобритании , составил 

2 % валового национальною nродукта. В России 
эта uифра могла быть значительно больше. И мен

но поэтому Академия проблем качества АПК уде

ляет большое внимание триботехнике. 

Триботехническая школа АПК имеет следую-

шие отделения: 

Проблемы безызносности машин и механизмов; 

Агрокомплекса; 

Сферы быта и услуг; 

Северный Кавказ . 

Отделение "Проблем безызносности машин и 

механизмов" издает международный журнала 

"Эффект безызносности и триботехнологии". 

В его редакционный совет входят российские спе

циалисты, а также известные зарубежные ученые 

потриботехнике из Германии , Польши, Литвы, 

Белоруссии , Украины и Казахстана. 

Общее число ведущих специалистов школы 

около 50 ученых - докторов и кандидатов наук 

(академиков и членов-корреспондентов АПК) раз

ных специальностей: физики, химики , физико

химики, инженеры -механики, специалисты по 

триботехнике, работающие в различных областях: 

авиационная техника, железнодорожный транс

порт, легкая промышленность, станкостроение, 

химическая nромышленность, тяжелое машино

строение, автомобильный транспорт, сельско

хозяйственное производство и др . 

Основные научные направления школы: 

1. Исследование механизма эффекта безызносно
сти, его закономерностей и областей r1римененин. 

2. Изучение нового вида повреждений деталей 
машин - водородного изнашивания металлов. 

3. Разработка новых методов повышенин изно
состойкости деталей машин и механизмов на ос

нове испол ьзования эффек·га безызносности и 

изучения водородного изнашивания металлов и 

nрименение их в nромышленности. 

4. Подготовка научных и инженерных кадров 
по триботехнике . 

Исследования, проводимые триботехнической 

IJJКолой АП К, базируются на научных открытиях: 

эффекте безызносности и водородном изнашива

нии металлов. 

Открытие эффекта безызносности относится к 

50-м годам прошлого столетия. Я вление безыз

носности (избирательный перенос при трении) 

представляет собой вид трения , который обуслов

лен самопроизвольным образованием в зоне кон 

такта неокисляющей тонкой металлической (сер

вовитной) пленки с низким соnротивлением 

сдвигу, неспособной накапливать при деформа

uии дислокации. На этой nленке, образуя с ней 

химическую связь, может образоваться дополни 

тельная защитная пленка (серфинг-пленка) из 

продуктов деструкции углеводородов смазки. Ука

занные пленки защищают nоверхности трения от 

изнашивания и значительно снижают коэффиuи

енттрения. 

Явление водородного изнашивания металлов 

впервые установлено в России около сорока лет 

тому назад и признанно как научное открытие. 

В nоследние годы изучению этого вида изнашива

ния придается огромное значение. Этот вид изна

шивания деталей проявляется в узлах трения раз: 

личных отраслей техники. 
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~ Трибологические школы 
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Приведем краткую хронологию работ научной 

школы по эффекту безызносности за последние 

10 лет (с момента образования Академии проблем 
качества) по следующим номинациям: публика

ции , защиты диссертаций, проведение конферен

ций , семинаров и nостановления. 

Хронология работ по эффекту 
безызносности с 1995 по 2004 г. 

1995 г. 

1. Стрельцов В.В., Карпенков В.Ф., Попов В.Н. 
Концепция ускоренной обкатки отремонтирован

ных двигателей. М.: Центр научно-технической 

информации , пропаrанды и рекламы. Министерст

во сельского хозяйства и продовольствия РФ. 47 с. 
Разработана концеnция ускоренной обкатки 

двигателей, включающая интенсификацию при

работки деталей в период холодной обкатки с по

следующим снижением интенсивности их изна

шивания при горячей обкатке за счет реализации 

эффекта безызносности, а также проведение горя

чей обкатки с сохранением коэффициента трения 

на nостоянном уровне. 

2. Стрельцов В.В., Попов В.Н., Карпенков В.Ф. 

Ресурсосберегающая ускоренная обкатка отре

монтированных двигателей. Изд-во "Колос". 174 с. 
Разработаны сnособы и устройства, обеспечи

вающие реализацию эффекта безызносности в 

процессе ускоренной обкатки двигателя путем 

доставки металлоплакирующих присадок в зоны 

трения деталей. Технологические nроцессы уско

ренной обкатки сокращают время стендовой об

катки до 4 раз, эксnлуатационной -до 5 раз . 

3. Трибология и инженерия поверхности. Док
лады ХХ трибологической школы Польской рес

публики , Спала, Польша. 

Представлены 10 докладов ведущих сnециали
стов России , nосвященные вопросам эффекта 
безызносности . Рассмотрены вопросы технологи

ческого обеспечения реализации эффекта в раз

личных машинах и механизмах (авт. В.Г. Бабель, 

А. Прокоnенко, В. Н . Дзеrиленок и др.) , приведены 

результаты исследований структурных изменений 

в приповерхностных объемах (авт Л.М . Рыбакова, 

Л. И . Куксенова , В .Ф. Пичугин , Н .Ю. Елисеев) , 

технико-экономические nоказатели nри реализа

ции эффекта безызносности (Д. Н . Гаркунов, 

М.М . Качурина), описана база данных по триболо

гическим характеристикам пар трения , реализую

щих эффект безызносности (В.Г. Лаптева). 

1996 г. 

4. "Эффект безызносности и триботехнологии" 
NQ 3- 4. 
Журнал посвящен памяти А.А. Полякова. 

Представлены работы А.А. Полякова "О механиз

ме самореr·улирования при избирательном пере

носе", " Природа и границы применения избира

тельного переноса" , "Роль серфинг-nленки в из

бирательном nереносе", "Опыт исследования 

диссиnативной структуры избирательного пере

носа в металлической пленке при трении", внес

шие огромный вклад в дело изучения и nримене

ния эффекта безызносности . 

5. Задощенко Е.Г. Трибологические и физико

химические особенности самоорганизации при 

трении в режиме избирател ьно1·о переноса. Дис. 

канд. техн. наук. HaytJJ-JЬJЙ руководитель д-р техн. 

наук , проф. А.С. Кужаров. Донской Государствен

ный технический университет . 

Проведено исследование триботехнических ха

рактеристик пары трения латунь - сталь в среде 

глицерина. Показано nроявление особенностей 

самоорганизации в условиях избирательного nе

реноса, которые выражаются в колебательном ха

рактере химических компонентов системы. Изу

чены кинетические закономерности протекания 

химических реакций n nроцессе трения в водно
глицериновой среде. 

6. Карпенков В.Ф. Повышение ресурса мобил ь

ной сельскохозяйственной техники формирова

нием поверхностей трения с заданными триба

техническими свойствами. Дис. д-ра техн. наук. 

Московский государственный агреинженерный 

университет им . В.П. Горячкина. 

Предложен метод хонингования поверхностей 

трения деталей с исnользованием металлосодер

жащей nрисадки к смазочному материалу, реали

зующий эффект безызносности трения. Разрабо

тана технология ускоренной обкатки ДВС, что по

зволило сократить время обкатки двигателя, 

расход топлива и смазочных материалов, а также 

повысить ресурс двигателей. 

1997 г. 

7. "Эффект безызносности и трибологии", NQ 1. 
П риведены результаты исnытаний латунных 

колец совместно с хромированными поршневыми 

кольцами в тракторном двигателе (Г. Суранов) , 
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цилиндровых втулок из чугунов, легированных 

медью (Б. Аеташкевич , А. Булюк), цилиндро

rюршневой группы с цилиндрами, обработанными 

методом ФАБО (П . Носихин) , металлоплакирую

щих присадок "Трибокор" (Н . Кужаева , Н . Носенко, 

Э. Иванкина и др.). 

8. Ешtсеев Н.Ю. Исследование трения и изна

шивания стальных пар в металлосодержащих 

смазочных материалах. Дис. канд. техн. 1-1аук. 

Научные руководител и: д- р физ . -мат. наук, nроф. 

И . Н . Евдокимов и д-р техн. наук, проф. В.Ф. П и

чугин. Государственная Академ ия нефти и газа 

им. Губкина. 

Исследовано влияние оловосодержашей метал 

лоnлакирующей присадки в смазочном материале 

на трение и износ материалов роторов и вертлю

гов буровых установок ПО "Севергазпрома". П ро

всдены успешные оr1 ытно-промышленные исnы 

тания. 

9. Носихин П.И. Повышение качества и уско

рение обкатки отремонтированных дизелей на ос

нове современных достижений триботехники. 

Дис. д-ра техн. наук. Научный консультант д-р 

тех н. наук, nроф. В. В . Стрельцов. Московский 

государственный аграинженерный университет 

им. В. П . Горячкина. 

Разработаны новые эффективные составы для 

нанесения приработочных rюкрьпий методом 

ФАБО , разработаны новые приработочные при 

садки к маслу и аэрозоли, реализующие ускорен

ную приработку деталей дизелей за счет реализа

ции эффекта Ребиндера и металлоплакирования. 

Стендовая обкатка сократилась до 3,5 раза, а экс
nлуатационная обкатка - в 4 раза. 

1998 г. 

10. Постановление Правительства Российской 
Федерации о присуждении премии Правительства 

РФ в области науки и техники А. К. Прокопенко, 

Б .А. Панфилову, В. Н . Дзеплленку и др. за работу 

" Разработка и внедрение систем экологически 

чистых технологий формирования покрытий мно

гофункционального назначения". 

Разработана система технологий по повыше

нию антифрикционных· свойств трущихся дета

лей. Технологии позволяют сформировать метал

лосодержащие композиционные покрьпия nри 

трении и отличаются простотой, высокой произ-

водительностыо, легкостью автоматизации про

цесса, экологической чистотой производства. 

11. Челюбеев В.В. Разработка и оптимизация 

режимов фрикционного латунирования J.UJЯ улуч

шения nриработки гильз цилиндров двигателей в 

условиях ремонтного производства. Дис. канд. 

техн. наук. Научные руководители д-р техн . наук 

Э.С. Каракозов и канд. техн . наук В. Н . Быстров. 

Научный консультант канд. техн . наук В.И. Бала

банов. Московский государственный аграинже

нерный университет им . В.П. Горячкина. 

Разработана технологическая среда и оснастка 

дл я ФАБО цилиндров двигателей автомобилей. 

Установлено влияние режимов ФАБО на толщину 

и износостойкость покрытия. 

12. Даиилов В.В. Технологическое обеспечение 

износостойкости деталей промышленных швей 

ных машин. Дис. канд. техн. наук . Научный руко

водитель канд. техн. наук А. Н . Л итвинов, научный 

консультант канд. техн . наук, nроф. Н .Е . Денисо

ва . П ензенский государствеНJ"! ЬIЙ университет. 

Определены эффективные составы металлопла

кирующих смазочных материаловдля технологиче

ских оnераций nриработки челноко13 и обкатки 

швейных машин , а также для их эксплуатационно

го режима работы. Использование nолученных 

смазочных материалов nозволило увеличить срок 

службы челноков и других пар трения скольжения 

более чем в два раза . 

1999 г. 

13. Гаркунов Д. Н. "Триботехника" (пособие дл я 

конструктора) . Изд-во "Машиностроение". 329 с . 

Рассмотрены конструктивные приемы повы

шения долговечности трущихся деталей машин . 

Даны сведения о материалах, применяемых для 

изготовления узлов трения и их сочетаниях. мето

дах подвода смазочного материала к nоверхности 

трения. Раздел 1. 12 посвящен материалам , реали

зующим эффект безызносного трения (избира

тельный nеренос при трении). 

14. Балабаttов В.И. "Безразборное восстановле

ние трущихся соединений" . Московский государст

венный аграинженерный университет им. В.П . Го

рячкина. 71 с. 
Разработаны методы и средства для безразбор

ного восстановления деталей узлов треню1 и даны 

практические рекомендации по безразборному 

восстановлению двигателей внутреннего сгорания. 
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15. Вольфович А.Н . Повышение износостойко

сти подвижных сопряжений трибомодификацией 

поверхностей треtiИЯ. Дис. канд. техн. наук. Науч

ный руководитель д- р техн. наук, проф. В.Ф. П и

чугин. Государственный университет нефти и газа 

им. И .М. Губкина. 

С привлечением современных методов анализа 

изучен ::>лементный состав, строение и толшина 

защитных пленок, образовавшихся в процессе ра

боты на nоверх~юстях трения деталей, работаю

щих в минеральных смазочных материалах. 

16. Балабанов В.И. Повышение долговечности 

двигателей внутреннего сгорания сельскохозяйст

венной техники реализацией и збирательного 

переноса. Дис. д-ра тех 1 1. наук. Московский госу

дарственный аграинженерный университет им. 

В. П . Горячкина. 

Обоснована возможность и эффективность при

менения технологий и материалов, реализующих 

избирательный перенос при трении в двигателях 

внутреннего сгорания. Рассмотрен метод безраз

борного восстановления изношенных деталей. По

лучены два патента на состав фрикционно

механического нанесения nокрытий. 

2000 г. 

17. Палаwеttко Р.Ю. Повышение износостой

кости металлических пар, работающих в пластич 

ньtх смазочных материалах. Дис. канд. техн. наук. 

Научный рукооодитель д-р техн. наук, проф. 

В.Ф. Пичугин. Российский университет нефти и 

газа им. И . М. Губкина. 

Показано, что при использовании металлопла

кирующих смазочных материалов с оловосодер

жащей присадкой в rюдшипниках качения , nо

грешности тел качения (шероховатость, огранка, 

волнистость) в меньшей степени влияют на долго

вечность, чем nри смазывании обычными смазоч

НЫI\tИ материалами. Образование сероовитной 

nленки в подшипниках качения увеличивает их 

выносливость. 

18. Подзоров Н . Повышение качества и ускоре

ние nриработки деталей цилиндро-nоршневой 

группы двигателей с использованием аэрозолей. 

Дис. канд. техн. наук. Научный руководитель д-р 

техн. наук, проф. В.В . Стрельцов. Московский го

сударственный аграинженерный университет им. 

В. П . Горячкина. 

Разработана приработочная nрисадка в виде 

аэрозоля, которая nодается в двигатель внутрен

него сгорания вместе с воздухом и реализует эф

фект избирательного nереноса в узлах трения. 

Разработано устройство для подачи аэрозоля. Вре

мя стендовой обкатки сократилось 6 3,8 раза, вре
мя эксnлуатационной обкатки - в 5 раз. Началь

ный износ деталей сократился на 32 %. 
19. Прокопенко А.К. Повышение срока службы 

трущихся детале й машин легкой промышленно

сти и бытоооrо назначения в процессе эксплуата

ции. Дис. д-ра техн. наук. Московский государст

венный университет сервиса. 

Исследовано иоJ tсние образования сервовит

ной пленки в узлах трения комnрессора холо

дилы-tика. Разработана металлоплакируюшая 

присадка М КФ- 1 8. Созданы новые оригиналь

ные конструкuии испытатет,ньtх установок по 

исследованию яоления избирательного переноса 

6 газовых и жидких средах. Изучено образование 

сервовитных пленок на поверхностях трения ма

шин в зависимости от нагрузки, скорости и тем

пературы. П редложены и реализованы методы 

использования И П 13 узлах трения 1\tашин быто

вого назначения. 

20. Кравч•tк Ушиштоф. Трибологическая иден

тификация самоорrанизаuии nри трении со смаз

кой. Дис. д-ра техн. наук. Научный консультант 

д-р техн. наук, проф. А. С. Кужаров. Донской госу

дарственный технический университет. 

Изучены ::>лектрохимические характеристики в 

зоне контакта EJ режиме избирательного переноса, 

которые имеют место в механизме самоорганиза

ции фрикционных систем nри эксплуатации ма

шин. 

21. Карпенков А.В. Повышение качестоа обкат

ки двухтактных двигателей внутреннего сгорания 

при помощи металлосодержащих nрисадок к мас

лу. Дис. канд. тсхн. наук. Научные руководители 

д-р техн. наук , nроф. В. В . Стрельцов, канд. техн. 

наук А. М . Колокатов. 

Разработаны режимы технологии ускоренной 

обкатки ДВС, что позволило сократить время об

катки , расход смазочных материалов и топлива и 

ПОВЫСИТЬ дОЛГООеЧtiОСТЬ ДВИГателей. 

2001 г. 

22. Гаркунов Д.Н . Триботехника. Износ и 

безызносность. 4-е издание. Изд-во МСХА. 616 с. 
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Изложены современные nроблемы триботехни

ки и nyrи их решения. Изучена сущность эффекта 

безызносности, его механизм и закономерности. 

Показано, что эффект безызносности относится к 

самоорганизуюшимся процессам неживой nрироды. 

23. Соловьев А.В. Повышение качества и эко

номичности обкатки отремонтированных двигате

лей ЗИЛ-130 с использованием nриработочных 

технологических жидкостей. Дис. канд. техн. 

наук. Научные руководители д-р техн. наук, проф. 

Ф. Н . Карпенков и канд. техн. наук, nроф. 

В. Н . Байкалова. Московский государственный 

аграинженерный университет. 

Разработана универсальная nриработочная тех

нологическая жидкость, реализующая эффект Ре

биндера и металлоплакирование зоны контакта в 

nериод горячей обкатки ДВС. П роведены стендо

вые и эксплуатационные испытания. Экономиче

ский эффект состоит 13 снижении расхода топлива 

и nовышеtши ресурса двигателя. 

24. Постановление П равительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. о nрисуждении пре

мии Правительства РФ 2000 г. в области науки и 

техники "За разработку триботехнологий на базе 

открытий эффекта безызносности при трении и 

явления водородного изнашивания металлов". 

Руководитель работы д- р техн. наук, nроф. 

Д. Н . Гаркунов. 

Премия присуждена Д.Н. Гаркунову, В.Г. Ба

бель, Н .А. Воскребенцеву, М.Н. Ерохину, 

В .Ф. Карnенкову, В.В . Стрельцову, С.С. Некрасо

ву, Н.А. Северцеву, П. И . Носихину, А.В. Симо

ненко, В.Н. Поnову, М.А. Григорьеву. 

2002 г. 

25. Гаркуиов Д.Н. Триботехника . Конструиро

вание, изготовление и эксплуатация машин. 

Учебник. 5-е издание. Изд-во МСХА. 630 с. 
Рассмотрены приемы и методы повышения на

дежности и долговечности трушихся деталей ма

шин: конструктивные, технологические и экс

плуатационные. Учебник nредназначен для сту

дентов по специальности 120600 "Оборудование и 
технология повышения износостойкости и вос

становления деталей машин и аппаратов". 

26. Казанов Ю.Н. Разработка и исследование 

методов повышения ресурса оборудования тепло

вых сетей городского хозяйства. Дис. канд. техн. 

наук. Научный руководительд-р техн . наук, проф. 

А. К. Прокоnен ко. Московский •·осударственный 

университет сервиса Минобразования РФ. 

Разработаны и внедрены в производство новые 

составы металлоплакирующих смазочных мате

риалов, работающие nри низкой смазываюшей 

способности рабочей среды и nовышенной влаж

ности. Сформулированы nредставления о меха

низме работы nоверхностноr·о слоя деталей nри 

металлоплакировании. 

27. Харчеиков М.И. Повышение nослеремонт
ного ресурса деталей автомобильных двигателей 

(на nримере ЗМЗ-53) эпиламированием и 

ФАБО-эnиламированием. Дис. канд. техн . наук. 

Научный руководитель д-р техн. наук, проф. 

С.С. Некрасов. Московский государственный аг

роинженерный университет им. В. П . Горячкина. 

Исследованы технологические процессы эnи

ламирования и ФАБО-эnиламирования трущихся 

деталей двигателя ЗМЗ-53 . П рименение ФАБО

эпиламирован ия nозволяет снизить износ деталей 

в 5, 7 раза и расход топлива на 3 %, nовысить 
эффективную мощность двигателя на 9 %. 

28. Организована триботехническая лаборато

рия в Межотраслевой внедренческой фирме "На

дежность и долговечность" г. Жезказгана (Казах

стан) по изучению и разработке металлоплаки 

рующих смазочных материалов, реализующих 

эффект безызносности. Научный руководитель 

лаборатории член-корр. Академии проблем каче

ства РФ П .И . Корник. 

29. Семинар научно-технический "Актуальные 

вопросы исследований и преnодавания триботех

ники в технических вузах", Российский дом зна

ний . Отделение nроблем безызносности машин и 

механизмов Академии nроблем качества, Науч 

ный совет по трибологии РАН . 

2003 г. 

30. Гаркунов Д.Н. , Корник П.И. Виды трения , 

изнашивания и эксnлуатационные nовреждения 

деталей машин. Издательство МСХА. 312 с. 
Оnисаны физико-химические свойства поверх

ностей трения деталей, условия их контактного 

взаимодействия , виды трения и механизм изна

шивания. Рассмотрены виды изнашивания и экс

плуатационные повреждения деталей машин. 

Даны рекомендации, обесnечивающие повыше..: 

ние износостойкости трущихся деталей. 
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31. Указ Президента Российской Федерации от 

8 октября 2003 г. о nрисуждении nремии Прези

дента Российской Федерации о области образова

ния за 2002 г. Руководитель работы А.А. Рыжкин. 
Премия nрисуждена А.А. Рыжкину, АС. Кужа

рову, М.А. Броновцу, В.Г. Бабель, Д. Н . Гаркуно

ву, В. И . Колесникову, В.Ф. Пичугину. 

32. "Эффект безызносности и триботехноло
гии", NQ 1. 

Журнал nосвяшен nрименению газатермиче

ских nокрытий , разработанных в Центре ремонт

ных технологий Волжской государственной акаде

мии водного трансnорта (г. Н ижний Новгород). 

33. Организован триботехнический центр в 

Тольяттинском государственном университете по 

разработке новых методов nовышения износо

стойкости деталей на основе эффекта безызнос

ности. Ведутся работы с Волжским автомобиль

ным заводом. Руководитель работ Ю.К. Ч ибисов. 

34. Проведем цикл работ в нескольких деnо Мо
сковской железной дороги по nрименению метал

лоnлакирующих смазочных материалов на 200 ло
комотивах с nоложительными результатами по 

эконом ии тоnлива и масел и снижению расхода 

заnасных деталей. Руководитель работ член-корр. 

АП К С. М. Мамыкин . 

35. "Эффект безызносности и триботехноло
гии", N2 2. 

Журнал rюсвящен исследованию водородного 

изнашивания пары колесо - рельс, теории водо

родного изнашивания металлов, nрименению эф

фекта безызносности в трибосоnряжения ДВС и 

другим вопросам триботехники. 

36. Ерохин М.Н. , Гаркунов Д.Н., Стрель

uов В.В., Кор11ик П.И. и др. Трибологические ос

новы nовышения ресурса машин (вопросы и отве

ты). Учебно-методическое nособие для высших 

учебных заведений. Изд. Московского государст

венного аграинженерного университета им. 

В. П . Горячкина. 103 с. , 37 ил. , 3 табл. 
Рассмотрены основополагающие вопросы в 

науке о трении, износе и смазке машин. Для об

легtiения понимания и преодоления сложности 

усвоения процессов избирательного переноса ав

торами nредложена система вопросов и ответов. 

37. Заковоротньtй В.Л. Динамика трибосистем. 
Самоорганизация . Эволюция. Изд . Донского го

сударствениого технического университета. 502 с. 

Изложен материал о безызносном трении с nо

зиций нелинейной трибомеханики и общие во

nросы трения и износа. Большое внимание уделе

но вопросам самоорганизации при трении. 

2004 г. 

38. Кужаров А.А. Триботехнические свойства 

нанаметрических кластеров меди . Дис. канд. техн. 

наук. Научиый руководитель заслуженный дея

тель науки и техники РФ, д-р техн. наук, 11роф. 

А.А. Рыжкин. Донской государственный техниче

ский университет. 

Показана возможность реализации безызнос

ности путем введения кластеров меди в смазоч 

ный материал и смазочно-охлаждающие жидко

сти. Исследованы триботехнические свойства 

смазочных материалов в зависимости от размеров 

вводимых кластеров. 

39. Киселев В. Разработка металлосодержащих 
nрисадок к маслам , реализуюших избирател ь1-1ый 

пере1-1ос при трении. Дис. канд. техн. наук. Науч

ньtй руководитель В.Г. Мельников. И вановский 

государственный химико-технологический уни 

верситет. 

Разработана у1-1иверсальнан присадка, реал и 

зующая избирательный nеренос, хорошо раство

римая в масле , в которой металлы находятся в 

виде ионов и не задерживаются фил ьтрами. В ка

честве ионов металлов примененьt стеараты олова 

и меди , а также медно-оловянный комnлекс стеа

ратов. 

40. "Эффект безызносности и трибологии". 

N2 1. 
Журнал издан в г. И ванове Триботехническим 

uентром И вановского государствеиного хими

ко-технологи•tеского университета и включает ра

боты ивановских ученых, направленные на разра

ботку антифрикционных и смазочных материалов 

для оборудова1-1ия текстильных фабрик и комби

натов, а также изучение процессов резания метал

лов и nовышение долговечности режушего ИI-IСТ

румента для машиностроительных заводов. Ответ

ственные редакторы - д-р техн. наук , nроф. 

В.Н. Латышев и д-р техн. 1-1аук, проф. В. Г. Мель

ников. 

41. Рыжкии А.А. Синергетика изнашивания ин

струментальнь•х режущих материалов (трибоэлек

трический аспект). 322 с. Донской государствен 

ньlй технический университет. 
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С позиций синергетики и термодинамики нсоб

ратимых процессов рассмотрено влияние триба

электрических явлений как "внуrреннего" фактора 

воздействия на зону контакта при трении и резании. 

42. Гаркунов Д.Н. Научные открытия в трибо

технике. Эффект безызносности. Водородное из

нашиваиие металлов. Издательство МСХА. 383 с . 

При13едены обобщения исследований и практи 

ческих приложений по научным открытиям -
эффекту безызносности и водородному изнашива

нию металлов. Изучена сущность эффекта безыз

носности , его механизм и закономерности . Пока

зано, что эффект безызносности относится к само

организуюшимся процессам неживой nрироды. 

Хронология работ по водородному 
изнашиванию метаплов 1998, 2002-2004 гг. 

1998 г. 

43. Присевок А.Ф. Теоретические и технологи 

ческие основы формирования газатермических 

оодородостойких покрытий. Дис. д-ра техн. наук. 

Научный конеультаит д-р тех~•. наук , проф. 

Н .В. Сnиридонов. Белорусская государственная 

политехническая академия. 

Представлена физико-химическая модель ме

ханизма водородного изнашивая металлов и сnла

вов; рассмотрены химические nроцессы выделе

ния водорода nри трении, диссоциация его моле

кул на поверхности металла , адсорбция и 

хемосорбция молекул среды на границе раздела 

фаз, кинетика входа и выхода атомарного водоро

да 13 металлах и сплавах. Показано, что процессы 
наводороживания трушихся деталей в техноген

ных средах можно эффективно nодавлять введе

нием 13 защитные покрытия медно-никелевых 
компонентов. 

2002 г. 

44. Стартевекий Л. Водородное изнашивание 

фрикционных узлов машин. Lech Staгczewski 

"Wodorowe zuzywanie ciemycJ1 elementow maszyn". 
Sulejowek. 2002. 146 с. 

Описаны механизм водородного изнашивания 

поверхностного слоя металла , соnряженного с 

композиционным nолимерным фрикционным 

материалом , а также некоторые методы снижения 

разрушающего влияния водорода. Предложена 

модель водородного износа для пар трения диско

вого тормоза. 

2003 г. 

45. Гаркунов Д.Н. , Суранов Г.И., Хрусталев Ю.А. 

Водородное изнашивание деталей машин. Изд-во 

Ухтинского государственного технического уни

верситета Минобразования РФ. \98 с. 
Показано, что разрушение nоверхностного слоя 

при трении nроисходит не только от теnлового воз

действия, приводящего к деструкции материала 

(особенно в тормозах) , но , главным образом , от во

дорода, обусловленного химическими , диффузион

ными , магнитными, электрическими и теnловыми 

nроцессами, протекающими одновременно в зоне 

контакта. Даны конкретные методы борьбы с !Юдо

родным износом. 

46. Присевок А.Ф., Беляев Г.Я. Технология 
формирования газотерми•tеских водородастойких 

nокрытий. r. Минск УП-"Технопринт". 239 с . 

Предстаолена механохимическая модель меха

низма водородного изнашивания металлов и сnла

вов, работающих в техногенных биокоррозионных 

средах. Установлен важный источник выделения 

водорода - биогенный водород. СдеJ.ана попытка 

комплексного анализа основных факторов, влияю

щих на n рочность и водородастойкость металлов . 

Для обесnечения водородастойкости газатермиче

ских покрытий последние легируются медью в це

лях реализации nри их работе избиратет>ного nе

реноса (создания серновитной пленки). 

47. Колесников В.И. Теплофизические процес
сы tз металлополимерных трибосистемах. Изд-во 

"Наука". 279 с. 
Описаны взаимосвязь трибоэлектрических и 

диффузионных nроцессов и механизм водородно

го изнашивания металлоnолимерных трибосопря 

жений. Установлено, что увеличение темnератур

ного градиента и отрицательного nотенциала на 

металле приводит к снижению илюсостойкости 

как полимеров, так и металла за счет его интен

сивного наводороживания. 

2004 г. 

48. Юдин В.М., Лукашев Е.А., Ставровский М.Е. 

Трибохимия водородного износа. Издание Москов

ского государственного университета сервиса . 281 с. 

Рассмотрены химические основы водородного 

износа при воздействии на поверхность деталей хи

мически активных веществ, вьщеляющихся nри тре

нии вследствие деструкции смазочного материала в 

узлах трения технологического оборудования. 
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49. Пашковекий И.Э. Технологические методы 

защиты деталей бытовых машин и оборудования 

сервиса от водородного изнашивания: Моногра

фия , ГОУВПО "МГУС". М., 2004. 234 с. 
Рассмотрен комплекс технологических и экс

плуатационных методов повышения срока службы 

бытовых машин за счет снижения уровня диффу

зионно-активного водорода. 

Новое в теоретических поло)Кениях 
триботехники 

Наиболее интересными в теоретических поло

жениях триботехники, оnубликованных в выше

nере•rисленных работах, являются следующие мо

менты. 

Установлено. что поверхностный слой (в виде 

сервовитной и серфинг-пленок) при трении пред

ставляет диссипативную структуру со всеми ее осо

бенностями: гомогенная среда, наличие фазового 

кинетического перехода (переход от консерватив

ного движения дислокации к переползанию), об

мен энергией и веществом с внешней средой 

(образование и распад комплексных соединений в 

смазке), высокое отклонение от равновесия (рас

творение легирующих элементов), ускорение пото

ков диффузии при пластической деформации. Бла

годаря этим процессам диссипативная структура 

поверхностного слоя может существовать без фи 

нального исхода. 

Таким образом, трение из разрушительного 

процесса при граничной смазке в условиях безыз

носности превращается в созидательный, и его 

можно nредставить как самоорганизующееся яв

ление неживой nрироды со свойствами , напоми

нающими функции работы сустава живого орга

низма. В этом случае при трении уровень деструк

ции материала, nри котором nроисходит износ, не 

достигается из-за периодической разрядки дисло

кации на поверхности и аннигиляции с вакансия

ми. Сnособность дислокацион~-JОЙ системы к эво

люции и кинетическому фазовому переходу на 

другой тиn движения связана с nрирадой материа

ла и активной добавкой к смазочному материалу, 

т.е. введением особых условий. 

Отметим , что природа безызносности была 

установлена не сразу, а благодаря разработке и 

применению новых методов исследования по

верхностей трения и nривлечения к анализу явле

ний физики пластичности поверхностных слоев, 

теории коррозии и пассивации, химии координа

ционных соединений и теории самоорганизации. 

Массоперенос nри обычном трении повышает 

износ или делает сопряжение неработоспособ

ньrм. При эффекте безызносности это явление 

снижает или nолностью исключает изнашивание 

поверхности трения. 

Разработаны теоретические основы создания 

маслорастворимых добавок к смазочным материа

лам с использованием металлов переменной ва

лентности, обеспечивающих реализацию 13 узлах 
трения эффекта безызносности. 

Теоретически обосновано и экспериментально 

доказано, что введение соединений металлов пе

ременной валентности в смазочные масла может в 

значительной степени повысить антиокислитель

ные свойства их и , как следствие, повысить долго

вечiюсть. 

Установлен новый вид износа деталей - 13Одо

родное изнашивание. Раскрыт его механизм, изу

чены закономерности и разработаны методы за

щиты деталей от этого весьма интенсивного вида 

разрушения nоверхностей при трении. 

Водородное изнашивание возникает в результа

те кооперативного (синергетическоrо) 13Заимо

действия поверхностных явлений: экзоэмиссии , 

адсорбции и трибодеструкции, которые приводят 

к выделению водорода. Совместно с неравновес

ными nроцессами , идущими nри деформации по

верхностного слоя мепuша, создаются тепловые 

градиенты , электрические и магнитные поля и 

поля напряжений. Это приводит к диффузии водо

рода в металл , концентрации его 1} подповерхност

ном слое и ускоренному износу или разрушению 

этого слоя. Область 13одородного износа обширна. 

Практически все трущиеся поверхности сталь

ных и чугунных деталей содержат повышенное 

количество водорода и, следовательно, имеют по

вышенный износ. Наличие влаги создает благо

nриятные условия для водородного изнашивания, 

не говоря уже о расположении в зоне контакта 

смазки, топлива или nластмассы. 

Открытие водородного изнашивания металлов 

связало в один комплекс влияния на износ дета

лей водорода и тепловых, электрических, магнит

ных и вибрационных явлений. Водород 13 атомар
ном, ионном и даже в молекулярном состоянии 

при трении и указанных процессах, сопро13ождаю

щих трение, оказывает разрушительное действие 
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на металл. Поэтому расчет деталей на износ, исхо

Д51 из действия какого-то одного отмеченного 

фактора (наnример, теnловой динамики), без уче

та водородною изнашивания не может nривести к 

приемлемому резул ьтату Д/lЯ nрактики. 

Наиболее эффективными методами nодавле

ния водородного изнашивания являются методы , 

основанные на реализации эффекта безызносно

сти. 

Эффективность разработанных методов 
повышения износостойкости деталей 
и их применение в промышпенности 

На основе рассмотренных открытий разработа

ны новые конструкции узлоl3 трени~1 , износостой

кие антифрикционные материалы, новые смазоч

ные материалы и присадки к ним , nриработочные 

покрытин, технологии безразборного восстанов

ления машин др. Во многих отраслях промышлен

IЮСТИ разработанные методы опробованы и nри

меняются в течение многих лет (самолеты , авто

мобили , редукторы в метро, холодильники, 

горно- рудное оборудование, химическое оборудо

вание уnлотнения насосов. дизели тепловозов, 

сельскохозяйсп3енная техника) с большим эконо

мическим эффектом. 

Использовшше разработанных л1етодов повыше

ния uзгюсостоiiкости позволяет: 

• повысить ресурс машин и оборудования в 
I ,5-2 раза; 

• сократить расход смазочных материалов в 
2-3 раза и тоnлива на 3-5 % и более; 

• повысить надежность работы узлов трения и, 
тем самым , уменьшить аварийность машин; 

• ускорить время приработки машин в 

2-3 раза и сократить потребление тоnлива и сма

зочных материалов; 

• снизить nотребление заnасных частей от двух 

и более раз; 

• в ряде случаев заменить капитальный ремонт 

машины на ремонт без разборки; 

• снизить загазованность атмосферы nри рабо
те автомобилей в 1 ,5-3 раза . 

Признание учеными явления 
избирательного переноса 

Прогрессивные ученые nромышленно разви

тых стран мира высоко оценили исследования по 

изучению эффекта безызносности при трении и 

водородного изнашивания металлов. Приведем 

некоторые выдержки . 

Выдаюшийся Физикохимик ХХ века академик 

РАН П.А. Ребиндер и в предисловии к книге "Из

бирательный перенос в узлах трения". М.: Изда

тельство 'Транспорт", 1969 (авторы Д. Н. Гарку
нов, И . В. Крагельский, А.А. Поляков) пишет "Из

бирательный перенос при трении металлов -
иптереснейшее явление, отпосящееся к физико-хи

мической механике - науке, рассматривающей про

цессы деформации и разрушения твердых тел с уче

то;w физико-химического влияния среды". Далее 

П.А. Ребиндер пишет: "Самопроизвольное формиро

вание контактных поверхностей в узлах n1ре11иЯ, 

работающих практически без uшоса - сложное яв

ление, которое заслу:живает дальнейшего всесто

роннего глубокого изучения. Однако у:же сейчас Аtож

но утверждать, цто авторы предлагаемой брошюры 

открыли новую страницу в науке о трении и из1юсе". 

Ученый механохимик Германии с мировым 

именем Г. Хайнике в книге "Трибохимия", изда

тельство "Мир", 1978 г., с. 534, в разделе "Зашит

ные пленки. образуемые за счет избирательно

го массопереноса (эффект Гаркунова)" nишет: 

"Использование защитных пленок дает больиюu эко

номический эффект. Boзмo:)ICftOcтu приА1енеиuя эф

фекта Горкунова выходят далеко за пределы систем 

бронза-сталь. Сюда относятся, в цастиостu , и 

такие распространенные системы, как пласт

масса-сталь и сталь-сталь". 

Немецкие специалисты по физике самооргани

зуюшихся процессов В. Эбелин г, А. Енгель, 

Р. Фестельс книге "Физика процессов эволюции" 

приводят схему избирательного nереноса и обра

зования диссиnативной структуры в зоне фрикци

онного контакта. Авторы считают, что часть энер

гии трения расходуется на протекание физико-хи

мических процессов в поверхност1~ ых слоях, что 

уменьшает или исключает износ. 

Ведушие ученые в области трибологии Д. Дав

сон и О. Вард в лросnекте о советском журнале 

'Трение и износ" так оценили работы по избира

тельному переносу и водородному изнашиванию. 

В начале 80-х годов они писали: "Советские ученые 

и инженеры проявляют большую активность в изу

чении новых важных направлеNий развития трuбо

технuки: избирательный перенос (эффект безызNос

ности); водородный из1юс; финишная антифрикци-· 
онная безабразивная обработка". 
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Приведем еше один отзыв об избирательном 

переносе известного специалиста по трибологии, 

проф. Д. Ри1·ни. В книге "Трибологин. Исследова

ния и r1риложения . Опыт США и стран СНГ" 

("Машиностроение", 1993, 452 с . ) он в разделе 

"Избирательный перенос" пишет: 

"Возмо:жны.м путем сосредоточить внимание на 

эффекте избирателыюго переноса является прове

дение специальной международной конференции. 

Менее амбициозным, но полезным актом была бы ор

ганизация секций по избирательном переносу на про

води;.·rых конференциях. ВозА1ожна также организа

ция совместного проекта типа программы YAMAS". 
Далее Д. Ригни отмечает: "Подводя итог, хоте

лось бы отметить, что улучшение ат;.юсферы ме:ж

дународного сотрудничества создает новые воз

можности прогресса в области триботехники. 

Можно предполо:жить перспективность концен

трации международных усилий 110 исследовании 

фрикциоююго переноса, в цастности - избиратель

пого nepeuoca ". 

Будущее эффекта безызносности 

Далее попытаемен дать прогноз наиболее пер

спективных исследований механизма изуч ения 

эффекта безызносности и его использования в 

практических t1елях. Следует отметить, что 20 лет 
тому назад такой прогноз был изложен в первом 

издании учебника по триботехнике ( Гарку

нов Д. Н . Триботехника. Машиностроение, 1985, 
424 с.) . Глава 22 учебника именовалась "Триботех

ника на пути в XXI век" и сдержала 10 разделов: 
1. Триботехника и развитие машиностроения. 
2. НОL3ЫЙ подход к изучению триботехники. 

3. Программа исследований. 
4. Методика и средства испытаний. 

5. Исследования электрических , магнитных и 

вибрационных явлений nри изнашивании. 

6. Совершенствование смазывания деталей. 
7. Разработка методов расчета деталей на износ 

(в настояшее время можно добавить - на безыз

носность). 

8. П роведение комплексных исследований по 
единому плану. 

9. Экономика и триботехника. 

1 О. Триботехника, интересы здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Если сравнить изложенные выше перспектив

ные наnравления работ потриботехнике и вышед

шие за последние 20 лет nубликации по эффекту 
безызносности и водородному изнашиванию, ко

торые приведены в нашей хронологии, то можно 

утверждать, что проrноз в целом оправдался. 

Более того, можно констатировать, что он остает

ся в силе и на последующие годы. 

В четвертом издании учебника по триба

технике ( Гаркунов Д. Н . Триботехника. И знос и 

безызносность" . Изд-во М СХА, 2001. 614 с . ) на 

стр. 554-556 есть раздел "Будущее эффекта безыз

носности" , в котором развитие работ по эффекту 

безызносности корреспондируется с начавшими

ен перспективными исследованиями яnонских и 

американских специалистов по разработке интел

лектуальных материалов. В нашем случае предпо

ла гается создание узлов трения, которые по С IЮ

ему физическому механизму напоминал и бы узлы 

трения живых организмов. Физические механиз

мы таких узлов должны основываться на самоор

ганизуюшихся npoueccax в зоне фрикционного 

контакта, которые, как гюказано в четвертом из

дани и учебника по триботехнике, проявляются в 

режиме безызносного трения . 

Дальнейшее развитие триботехники следует 

искать в развитии синергетическоrо направле11ия: 

разработка новых смазочных материалов, реал и 

зующих эффект безызносности, приработочных 

покрытий и износостойких материалов, образую

щих при трении сорвовитные и серфинг .. пленки, 

защищающие поверхности трения от водородного 

и других видов изнашивания , т. е. необходимо, 

чтобы в npouecce работы деталей не происходило 
бы неnосредственного контакта материалов самих 

деталей так, как это nроисходит при гидродина

мическом режиме трения. 

В настоящее время, когда начался nодъем в 

развитии промышленности , транспорта и маши

ностроения, использование указанных методов 

крайне необходимо. Только повсеместное приме

нение металлоплакирующих присадок к смазоч

ным материалам в сочетании с ФАБО стальных и 

чу 1·унных деталей машин позволит в короткие 

сроки без больших материальных затрат в значи

тельной степени решить проблемы триботехники. 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

УДК 621.891.001.4:006.354 

ДЕТАЛИ ТРУЩИХСЯ СОПРЯЖЕНИЙ. 
Методы измерения износа 

(по материалам rост 27860-88). * Продолжение 

Приложеине 1 
;•········································································· ············································································································································································· 
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стабилизатор 

t 
Сет•~ 

l 
1 

1 

J 
1 

1 

.Цифферсн J.о•а.пьн ьой 
ДИСКрИJwt:И НЗТС>р rJД-2- 1 

Перес'-•еп~-~ np.atбop 

Блок u.••<:J->poпe~t aт...t 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
Рис. 7. Блок-схема апnаратуры 

Приложеине 2 

Определение угла 

Тарировочные функции для определения угла 

падения а при активаuии протонами с энергией 

Er = 11,4 МэВ сплавов на основе меди (рис. 8, а) и 
сплавов на основе железа (рис . 8, б) построены в 
зависимости от глубины активации h11 или ожи

даемо го линейного износа. 

Пример. Требуется onpeneшiТI, износ обра;ща из сплава 

на OCIIOBC меn~1 13 диапазоне 0 ... 80 мкм с nогрешностыо 
±10 мкм. Результируюшан rюrреш ность 011ределеиия относи

тельной скорости счета - 5 %. Следовательио, требуется на 

11ротяжснии всех исnытаний обесnечить чувствительность S 
11е менее 0.5 %/мкм. 

Проведем 1'оризо11таль на уровне р = 80 мкм (см. рис. 8, а). 
Точка псресе•1сния горизонтали с линией, равной чувстви

тельн<Х.'Ти S= 0,5 %/мкм , соответст13ует а= 70°. Это озна•шет, 
что 1Ребуемая то•1ность в заданном диаnазоне будет обеспе•ш

RЭТI,СЯ при активации 110д углом nадения 70° и менее. При nе
рессчении 13 лвух точках горизонтали с линией равной чуост

виТСJII>~I<Х.'Ти найnенные значения Л. являются граНiщами об-

ласти уrлон r1а.о.енин , ше обеспечиваются задан11ь1е требом

ния 110 то•1ности и диаnазону измереню1 износа. 

Если горизонталь касаетсн кривой равноi·i чувстОIПСЛI>

ности , то оnределяют ед11нственно приемлемое знa•1etittC а. 

Г1 р и м е •t а 11 и е. Тарирово•ttщи фувкциst може·г быть IIСtюль
ЗОtJана при расчете о обрапюм поридке ми OHCIIКI·t точности l'еку

щих измсреиий. Допускается nроnолитt, lttiТCptiOJtsiLtиotнtыc кри
tJыс рао•юй •tунстоителмюсп1. 

[ ....................................................................................................................... 1 
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''· мкм 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 8. Тарирово•шые функции для определеиия угла падения а 

при актнващtи протонами с энергией IJP = 11,4 МэВ сплавов на ос
•юве меди (а) и сплавов на основе железа (б) 

* Начало см. журвал 'Треtшс н смазка 13 машинах н мехавизмах" , N<!IO, 2006. 
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Прияож.ение 3 

Активационные марки 

1 ш :цr: :~IJf~i~ l ,~ ;~[f,~i~l· ;~~~.lшl.JШШ шш l 
: ........................................................................................................................................................................................................................................................... : 
Рис. 9. Активациоиные марки: 

а - примеры активации методом марок; б - зависимость тарирооочиых функций от формы марки ; 12iJ- активирОfJанные у• 1 астки IIО I!срх

ности ; р - рабо• • аs• llОUерхность; А - торцевая повсрХiюсть 

Прияож.ение 4 

3. Пример заполнения протокола измерения износа 

1. Наименование детали (образца) Плоская напраоляющая станина станка 

2. Материал 

Наименование Твердость Допотттелыiые данные 

Ч у1·у~1 HRC 

3. Наименование прибора Прибор завода "Калибр" . модел ь 966 

4. Схема расположения лунок 

Дата 
Номер Длина лунки /, Глубина Особые 

измере- Наработка 
лунки дел. лунки, мм 

Износ, мм 
отметки 

ни я 

05.01 .88 До изнашивания 80 0.0655 0,029 

05.04.88 После 1-ro этапа изнашивания 60 0,0368 
1 

05.08.88 После 2-ro этапа изнашивания 45 0,0207 0,0 16 

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

05.0 1.88 До изнашивания 90 0,0828 0,025 

05.04.88 П осле 1 -го этапа изнашивания 75 0,0575 
2 

05.08.88 После 2-го этапа из~•ашивания 55 0,0309 0.027 

... ... ... . .. ... 
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Приложеине 5 
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Рис. 10. Аnпаратурные спектры rамма-иЭJ•у••е•••tя по
верхностей дer.tлeii из сплавов на основе железа (а) 

11 с1шавов на основе меди (б): 
а) б) К, , К2- ПОРОГИ дИСкриминации: а, в- д11<111азО~IЫ 

llOpOГOII :. .................................................................................................................................................. : 

Приложеине 6 

4. Значения N/N8 , NIN0 и h для построения тарировочных диаграмм для сплавов Cu + РБ Fe + Р5 

N - 100 95 90 
N u 

II о 8,51 17.63 

N - 50 45 40 
No 

11 90,96 100,95 110,7 1 

N 
- 100 95 90 
N,, 

,, о 7,75 15,54 

N - 50 45 40 
No 

II 80,17 89,18 98,57 

Рис. 11. Тарировочиые диаrраммы дrtя сnлавов 
на ос110ве меди (а) имя смавов на ос.нове же

леза (б), активированных протона11ш с энерrnей 

ЕР= 11 ,4 МэВ 

Cu+Pt 

85 80 75 70 65 60 55 

26,33 35, 16 44,2 53,51 67,72 71,65 80,91 

35 30 25 20 15 10 5 

120,65 157,37 145,0 157.36 170,32 187, 1 207,3 

Fe+ Р,. 

85 80 75 70 65 60 55 

23,26 31,01 38,8 1 46,72 54,72 62.97 71 ,44 

35 30 25 20 15 10 5 

108,6 11 9.2 139,63 143,75 157, 18 173,53 194,7 

!' ''''''' ' '''''' ' '''''''' ''''' '''''' '' ''''''' '''''''''''''''''''' '"'' ''''''"''" '""'' '''"" '''''""''"'"''" '"''" '''"'' " '"' '""' ' " ' "'''''"''""'•: 

: NIN0 , % NIN,.,% : 

о 2040 60 80100 120 140160180200 о 2040 60 80 100120140 160180200 
~ ~MU ~ ~М~ 

..... ........ ...... ....... ........ ...... ...... ....... ........ ......................... .. ..... . ............................... ~ ...... ....... ............. ....... .... r 
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Припо.жение 7 

Энергия изотопов 

Изотоnы 

Mn56 

Cu64 

cr' 
Sb 122 

Fe59 

Припо.жение 8 

Примеры построения 
эпюр распределения износа 

1. Эпюра расnределения износа для nлоских 
nоверхностей (например, по длине направляющей 

станины токарного станка) приведена на рис. 12. 

1''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' " '' " ''" ' '''" ''' ''''''''''''' '''''''''"''''''''''''''''' '''''' '''""'' ''''' '• . . 
: /. мкм : 

20 

40 

60 

80 

• ~ '"'"" ~ 
1'---~ k'Т 

А .,.... 
111 / 

" / 
~/ 

11 у 

1\ f-f" / 
\ 1 61 
"У 

200 400 600 800 1 000 1200 1400 
1. мм 

:. ................................................ ..................................................................... ,; 
Рис. 12. Расnределение износов /, 11, 111 направляющей cтa tlllltЬI 

по д.r11111е 1 токарного cr.ttl кa : 

8 - :!а Tpi1 МССsща; ><, 0 - За IJICCTI, MCCSЩC IJ 

г·;:~;~~····· ··········· ··· ··································l 
_ .... 

~ 12 ~ 
i \ 

1 8 ' 
1 \ 
'/ ' 1 ' : 4 : -, 

1"'-- - -
о -1--
1 о 20 30 40 50 60 
Расстояние от верхней 

ГIЛОСКОСПI блока, ММ 
:. ................................................................... ; 

Рис. 13. Эпюра распреде

Jiения износа вдоль обра

зующей: 

- - средний износ по 

восьми наnравлениям; 

- максимальный 

IIЗHOC 

Энергия, кэВ 

846.8 

511 

320 

564 

1291.6 (1099,2) 

2. Эnюра расnределенин износа для цилиндри
ческой поверхности вдоль образующей (наnри 

мер, цилиндра двигателя) приведена на рис. 13. 
3. Эпюра распределения износа для llилиндри

ческой поверхности в радиальном направлении 

(например. по четырем поясам цилиндров трак

торного двигателя) nриведена на рис. 14. 

(-Й ЦIUIIIIIдp 2-i\ ЦIIJIIHtдp 3-it Ц11Ш111Др 4-i't ЦIIJIIШдp 

: ............................................................................................................ ........... : 
Рис. 14. Эпюры распределеttия износа для цилиндрической по

верхности в радиальном направлении (числа, расположешtые сttа

ружи, показывают направление износа, числа внутри эпюр - из

нос на месте вырсзаиия лунки для данtюrо пояса 11 направления) 
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Приложеине 9 

Технические приемы, применяемые 
для уменьшения площади изнашиваемой 
поверхности 

:························································································································ . . 
: : 
: : 

1 1 

L2 

б) 

~ ....................................................................................................................... : 
Рис. 15. Схемьr napьr трения для nоэташ1оr·о измере1111я tt зrrocoв 

роликов: 

1 - ролик ; 2 - колодка; З - съемные ••асп1 юr·rашиuании ; 4 -
штифт 

Технические nриемы nриведены на рис. 15 и 
16. В случае однонаправленного относительного 
движения образцов (рис. 15, а) , наnример, пары 

"ролик-колодка" уменьшают до необходимого 

значения размера В изнашиваемого участка nо

верхности. Для оnределения поэтаnных износов 

ролика ныnолняют фаски (рис. 15, б), стуnень
ки (рис. 15, в) или удаляют съемные части 

(рис. 15, г) на образце-колодке. При необходи 

мости nрофилографирования nоверхностей до

пускается смещать образцы друг относительно 

друга в направлении, перnендикулярном к их 

а) 

f yBCJIИЧCIIO 

Рис. \6. Возвратно-поступатеJrьное дBtiЖCIIIte rюлзуна по поверх-

HOCTit: 
1 - осrtощшис ; 2 - ползун ; АВ- 11ачальвю1 амплитуда L персмс

ще~•ия; со - YMCIIbШCИ II ЗH аМПJIIПуда L2 11Сремсщсиин; bl. ь2 -
длина ползунов 

относительному движению (рис. 15, д). Того же 
эффекта в отношении образца 2 можно дости чь, 
одевая после всех этапов изнашивания съемные 

части 3 образца 2 (рис. 15, г) и базируя и х по 
шрифту 4. Образующиеся при этом "стуnеньки" 
можно измерить методом профилографирова 

ния. 

Для случая возвратно-nоступательного дви 

жения образцов уменьшение размера изнаши

ваемого участка nоверхности L 1 образца 1 
(рис . 16, а) осуществляют за счет уменьшения 
амплитуды взаимного персмешения образцов на 

размер 1 (рис. 16, б) или уменьшения размера об
разца 2 С Ь 1 ДО Ь2 (рис. ] 6, в). В ОбОИХ случаях 

размер L 1 уменьшают до размера L2 и участки АС 

и DB сохраняют для nоследующего профило

графирования. 
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