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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

В.д. Золотов, канд. техн. наук 

(ФГУП "25 ГосНИИ МОРФ") 

Термодинамическая модель качественноrо состояния 

моторноrо масла 

Предложен подход к оценке качественного со

стояния моторного маспа с позиций термодинамики 
необратимых процессов, протекающих в гетероген

ных угпеводородных средах. 

Approach is proposed to appreciatiпg quality of 
епgiпе oil based оп thermodyпamic of irreversiЬ/e 

processes occurriпg iп heterogeпeous hydrocarЬoп 

media. 

Моторные масла при работе в двигателе внут
реннего сгорания в условиях термамеханических 

нагрузок nретерпевают необратимые коллоид

но-химические nревращения , что приводит к ста

рению масел и, соответственно, снижению их экс

nлуатационных свойств. 

Необратимые авто-, инrибированные и катали

тические окислительные процессы, nротекающие 

в двигателе в.нутрен него сгорания в образующихся 

гетерогенных углеводородных средах- жидкофаз

ных nерекисных соединениях в маслах (эмульси

ях) и в суспензиях, содержащих твердофазные по

лидисnерсные частицы, характеризуются иониза

цией nродуктов окисления на поверхности 

раздела фаз с определенной разностью потенциа

лов, являющейся индивидуальной изотонна изме

няющейся функцией ,11)1Я каждого вещества (сис

темы) в различный период времени. 

Термодинамическое состояние подобных сред 

может быть охарактеризовано балансом массы и 

энергии, достигаемым мерой массопереноса заря

женных ионов в масле от фазы к фазе. В соответ

ствии с nоложениями термодинамики необрати

мых nроцессов "вязкий" nоток (поток Квинке) 

[ 1, 2] создает в поле ионизации двойной электри
ческий слой и феноменалогически описывается 

показателями электрокинетического эффекта: 

скорость потока nропорциональна показателю 

удельной электропроводности, плотности соль

ватного слоя и разности потенциалов на поверх-

ности раздела фаз и обратно пропорциональна 

толщине сольватного слоя. 

В рассматриваемом случае термодинамический 

критерий качественного состояния моторного 

масла представлен зависимостью 

(1) 

где UТ(t) - термодинамический критерий качест

венного состояния моторного масла в рассматри

ваемый момент времени -r, усл.ед.; 

дх., - изменение удельной электропроводности 

моторного масла,%; 

.6s js" - относительное изменение диэлектри
ческой проницаемости моторного масла к рас

сматриваемому моменту времени -r (nропускная 
способность сольватного слоя), усл.ед.; 

д<р - разность потенциалов на поверхности 

раздела фаз, усл.ед. 

Термодинамическая модель текущего качест

вениого состояния моторного масла в условиях 

nротекания окислительных nроцессов формули

руется как характеристика скорости перемещения 

х., и полярности s активных молекул дисперсной 
фазы в единице объема и разности потенциалов 

на поверхности раздела: масло -дисперсная фаза, 

определяемой ~-nотенциалом. Адекватность этой 

модели nодтверждается результатами испытаний 

масел различного уровня эксплуатационнь~ 

свойств (от группы В до группы Д) в реальных 

двитателя:х внутреннего сгорания (табл. 1) - чем 

выше уровень качества моторного масла, тем 

меньше значение Ит(•>· 

Однако величины дх.,, t:J.s/s, и разность ~-потен
циалов не относятся к стандартизованным инфор

мативным показателям, характеризующим качест

венное состояние моторного масла. Это делает ра

циональным построение критерия качественного 

состояния моторных масел с использованием 

именно таких nоказателей. 

----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N!1 1. 2008 \::..; 



е Теория смазки и смазочного действия 
~ ___ ______:_______ __ __:______ _ __ _ 

1. Оценка термодинамического критерия качественного состояния моторных масел 

Марка масла l3ремя 
Удельная электро-

nроводность, 
(двигатель) наработки , ч см-9/м 

0,33 0,144 

50 0,370 
M-6~/ I OB 100 0,482 

(ЯМЗ-238Б) 

150 0,590 

200 0,689 

0,33 0,120 

50 0,185 
М-20Г2 100 0,222 

(М-504Б) 

200 0,428 

300 0,718 

0,33 0,105 

50 0,160 
М -43/ 14Д 100 0,212 

(КамАЗ-740) 

150 0,265 

200 0,310 

На основании результатов корреляционной 

оценки показателей, характеризующих качест

венное состояние моторного масла при работе в 

двигателе внутреннего сгорания, оnределены 

связаннъ1е с термодинамической моделью ин

формативные показатели: кинематическая вяз

кость, щелочное и кислотное числа, содержание 

нерастворимых примесей (табл . 2), а также уро
вень высокотемпературных отложений (ВТО) на 

поршнях двигателей. 

Комnлексирование [2] информативных пока
зателей качественного состояния моторного масла 

в виде nроизведения стандартных физико-хими

ческих показателей представлено стандартизован

ным критерием, также выраженным безразмерной 

величиной: 

(2) 

где Ис<т> - стандартизованный критерий качест

венного состояния моторного масла в рассматри

ваемый момент времени -r, усл.ед. ; 

Диэлектрическаsr 
Разность 

Критерий 

rrpoн и цаемость, состояния (термодина-

усл.ед. 
1:,-nотенuиалов, мl3 

мический) , усл.ед. 

2,37 0,1 18 о 

2,58 0,164 2,09 

2,72 0,226 6,83 

2.89 0,295 16,40 

2,99 0,330 25,90 

2,36 0,080 о 

2,55 0,133 0,53 

2.60 0, 198 1,55 

2,84 0,240 10,40 

2,94 0,252 24,77 

2,32 0,012 о 

2,41 0,1 14 0,22 

2,53 O, l52 1,28 

2,68 0,171 3,50 

2,77 0, 188 5,96 

lдvl- абсолютная величина изменения кинема
тической вязкости масла,%; 

дК - изменение кислотного числа к моменту 

времени-., мг КОН/г; 

Щ, - значение щелочного числа масла 

в рассматриваемый момент времени 1: , мr КОН/г; 

Снр(т) - содержание нерастворимьrх приме

сей, %. 
Составляющие nриведеиных критериев близки 

по физическому смыслу: 

• изменение кинематической вязкости дv ра

ботающего масла в уравнении (2) отражается в из
менении велиу:ины прироста удельной электро

проводности дх, характеризующего в уравне

нии (1) скорость перемещения активных молекул 
моторного масла через единицу объема в единицу 

времени; 

• отношение прироста кислотного числа мо
торного масла к его щелочному числу дК/ Щ, в 

рассматриваемый момент времени в ураввении 

(2) связано с показателем относительного прирос
та диэлектрической проницаемости д€/f. - инте

гральным показател.ем полярности · молекул м о-

~1---------------------------------------------\J "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N21. 2008 



______________________________ т_е_о_р_и_я __ с_м_а_з_к_и __ и __ с_м_а_з_о_ч_н_о_г_о __ д_е_й_с_т_в_и_я_________________________~ 

2. Оценка стандартизованного критерия качественного состояния моторных масел 

вт о Вязкость 
Марка масла Время 

(двигатель) 
на llOpШ1111X , 

наработки,ч 
кинемати-

баллы ческая, мм2/с 

0.33 10,4 

50 9,7 
M-6,/ IOB 

12,9 100 9.2 
(ЯМ З-2386) 

150 8.7 

200 8.3 

0,33 19.3 

50 19.0 
М-20Г2 12,27 100 18,9 
(М-5046) 

200 18,1 

300 17.5 

0.33 12,9 

50 11.7 
М-4,/ 14Д 

6,86 100 11,6 
(КамАЗ-740) 

150 11.4 

200 11.2 

торного масла в единице объема , характеризую

шим пропускную способность сольватного слоя в 

уравнении ( l ); 

• содержание в масле в рассматриваемый мо
ме~п времени нерастворимых в органических рас

тоорителях примесей С111,<т! в уравнении (2) связано 
с показателем разности потенциалов частиц дис

персной фазы, характеризуюшимся <;- потенциа

лом 13 ура13нении ( 1 ). 
Все это гюзооляет дать полученному с ислоль

зованием стандартизованных информативных ло

казателей эксnериментальному критерию оценки 

качественного состояния моторного масла (2) тер
модинамическое обоснование. 

Как t3идно из сравнения табл. 1 и 2, значения 

обоих критериев качества масел U, <т> симбатно из

меняются с изменениями времени наработки и 

уровня качества исследуемых масел . 

И з табл. 2 также видно, что величина критерия 

Ис(т) (а следовательно, и критерия Ит(тJ ) изменяется 

симбапrо изменению важнейшей характеристики 

качества моторных масел - уровня высокотемnе

ратурных отложений на поршнях, что свидетель-

Кислотttое Щелочное 
Содержание Критерий 

нераствори- состояния 
ЧИСЛО, Ml' 'IИСЛО, МГ 

(стандарт) Uc. 
КОН/г КОН/г 

мых nриме-

ceti. % усл.ед. 

0,10 5.80 0.12 о 

0.99 5.72 0.98 1.03 

1,88 4.81 1,10 4.79 

2,50 4,40 1.30 11 ,47 

3,10 4.20 1,56 22.37 

0.28 9,30 0.15 о 

2,08 8,45 1.00 0,33 

3,68 8.20 1.30 1.12 

5,59 7,52 1,34 5,88 

6.26 5.10 1.42 15.53 

0.11 9.25 0,12 о 

1,94 8,43 0,24 0,48 

2,25 7,99 0.27 0,73 

2.62 7.82 0.49 1.83 

2.41 7,26 1.29 5.39 

ствует об адекватности обоих критериев качества 

моторных масел. 

Вывод 

П релложен единый интегрированный подход к 

характеристике качественного состояния мотор

ного масла как термодинамической коллоидно

дисперсной системы, заключающийся в представ

лении дисперсной фазы в постоянном движении в 

ионизированном поле дисперсионной среды. При 

этом качественное состояние моторного масла 

описывается информативными стандартными и 

термодинамическими показателями электрокине

тическоrо эффекта nри авто-, инrибированном и 

каталитическом окислении. 
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Структурная модификация попитетрафторэтипена 

скрытокристаппическим rрафитом при синтезе 
* композиционных материалов 

Рассмотрены результаты комллексноrо исследо

вания влияния ультрадисперсного скрытокристалли

ческого графита на структуру композиционных ма

териалов на основе политетрафторэтипена при тер

мообработке в условиях одноосного аутоrенноrо 

давпения сжатия; обоснован механизм структурной 

модификации политетрафторэтилена скрытокристал

лическим графитом. 

Results of complex research of iпflueпce of 
superdispersed cryptocrystalliпe graphite оп structure 
of composite materials оп the basis of 
polytetrafluoroethyleпe at heat treatmeпt iп coпditioпs 

of uпiaxial autogeпic pressure of compressioп are 
coпsidered; the mechaпism of structure modificatioп of 
polytetrafluoroethyleпe Ьу graphite is proved. 

Полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

являются одними из наиболее эффективных мате

риалов триботехнического назначения для несма

зываемых узлов трения. К настоящему времени 

накоплен и частично обобщен обширный массив 

экспериментальных данных оценки влияния раз

личных наполнителей на структуру и физико-ме

хани•Jеские свойства таких материалов [1-5]. Тем 
не менее, дальнейшее изучение проuессов струк

туреобразования в ПКМ на основе ПТФЭ в усло

виях использования новых наполнителей-моди

фикаторов и изменения режимов технолоrисtеско

го nроцесса изготовления этих материалов сохра

няет свою актуальность. 

Графит является одним из наиболее распростра

ненных наполнителей-модификаторов, применяе

мых в ПКМ антифрикционного назначения на ос-

'Работа выnолнена r1ри финансовой nоддержке РФ ФН 
(грант 06-08-00682). 

нове ПТФЭ ll, 4j. Ранее было изу•1ено влияние 
скрытокристаллического графита (СКГ) марки 

ГЛС-3 (ГОСТ 5420-74) на структуру ПТФЭ, а так

же на механические и триботехнические свойства 

ПКМ [41. При этом все исследования проводили 
на образцах П КМ, изготовленных по технологии 

холодного прессования и последующего свободно

го спекания. Холодное прессование порошкооб

разною ПТФЭ, смешанного с наполнителем в 

мельнице при частоте вращения ножей 7800 мин- 1 , 
проводили под давлением 70 ... 80 М Па. Проведен

ные эксперименты показали, что в исследованных 

образцах материалов влияние СКГ на процесс 

структураобразования в ПТФЭ nроявляется неод

нозначно. 

Вопреки ожидаемой структурной активности 

скr как представителя углеродных наполнителей 

степень кристалличности ПТФЭ в области кон

центраций СКГ уменьшается, а в области более 

высоких концентраций практически не изме

няется. 

В области малых концентраций СКГ сущест

венно снижает скорость изнашивания П КМ [4], 
что свидетельствует о раuиоNальности использо

вания указанного наполнителя при создании 

Г1 КМ на основе ПТФЭ для деталей узлов трения. 

Цель настоящей статьи - детальное изуче

ние особенностей влияния вводимого в ПТФЭ 

скрытокристаллического графита на процессы 

структураобразования в образцах П КМ, получен

ных спеканием (твердофазным синтезом) в усло

виях одноосного аутогенного давления сжатия. 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований являлись композиuи

онные материалы на основе ЛТФЭ, содержащие 

G)-----------------------------------------------
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3 ... 30 мае. % ультрадисперсного скрьпокристалли
чсского графита марки ГЛС-3 с размером частиu 

0,36 ... 153 мкм. Отпрессованные заготовки уста
навливали в приспособление, ограничивающее их 

тепловое расширение в направлении прессования , 

затем проводили термообработку (спекание). 

В резул ьтате при нагреве до 360 ос и выдержке 
при этой температуре образuы подвергали ауто

генному сжимающему давлению вследствие теп

лового расширения материала. 

П ри nроведении исследований использовали 

следующие методы и оборудование: 

• микроскоnические исследования структуры 
11роводили с помощью электронного микроскопа 

ЭМ-125 (разрешение 0,5 нм) , растровых элек

трошiЫХ микроскопов РЭМ- IООУ (разрешение 

10 нм) и JEM-6460LV (разрешение 3 нм); 
• фазовый состав, степень кристалличности, 

параметры кристаллической решетки и средний 

размер кристаллитов определяли методом рентге

нографического анализа (дифрактометр ДРОН-3) , 

применяя фильтрованное СuКа.-излучение. Рас

четы указанных величин проводили по методике, 

использованной ранее в 13, 41. Средний размер 
кристаллитов определяли по полуширине кри 

сталлического рефлекса ( 100) ло формуле W eppe

pa. Рентгеновскую относительную степень кри
сталл ичности определяли как отношение инте

гральной интенсивности рефлекса ( 1 00) к обшей 
интенсивности дифракuии в пределах брэгговских 

угло в 9 ... 25°, за вычетом фона и 
рефлексов, соответствующих СК Г; 

• для определения плотности 

композиuии исnользовали метод 

1·идростатического взвешивания и 

пикнометрический метод опреде

ления плотности в среде гелия 

(установка "Accu Рус- 1 330" фирмы 
"М icromeritics 1 пst rшnent Corpo
ration", США); 

• энергию Ua активаuии а.-перехода рассчиты
вали по формуле LбJ 

где Са= 10; 
Ва - предэкспоненuиальный множитель в урав

нении Больuмана-Аррениуса , для а.- перехода 

В = 5·10-12 с· 
а , 

Та и vo.- соответственно темnература и частота 

перехода; 

R - газовая постоянная. 

Результаты исследований 

При малой степени наполнения политетра

фторэтилена скрытокристаллическим графитом на

рЯду с надмолекулярными образованиями, харак

терными для чистого ПТФЭ, на микрофотографиях 

обнаруживаются участки полимера, имеющие вы

раженные граниuы (рис. 1, 2) со структурой, не 
характерной для ПТФЭ. Сравнение этих резул ьта

тоn с резул ьтатами работ [2- 41 показала, что обна
руженные элементы структуры могут быть иден

тифиuированы как сфералиты неправильной 

формы. Структурные образования наблюдались 

вблизи частиu СКГ всех размеров , но наиболее 

выражены в областях крупнодисперсного напол

нителя (см. рис. 1 ). Центрами кристаллизаuии 

• вязкоупругие свойства (тан
генс угла механических потерь и 

низкочастотный ди нам ический 

модуль сдвига) в диаnазоне темпе

ратур 125 .. .425 К исследовал и ме
тодом свободных затухающих ко

лебаний с помощью обратного 

вертикально1·о крутильного маят

ника; 

'р;;·~·.··i·:·м;;~~·~;t;~~~;~·~·;t;;~;;·~~~~~·~б~~~~~·~·~~;;~~~~Ф~~~:~;;~·~·;;;:·~~~~~~~~;~~~·;;·%·<:к-~ 
(хЗОО): 
1- сферолит; 2- МIН<РО'Iаспша наполнителя 
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;" ....................................................................................................................................................................................................................................................... ; 
Pfi C. 2. Микрофотографии скола обраща nол ••тетрафторэтилеиа, содержащего 20 % СКГ (х700): 
/ - 'laCTI111ЬI 113ПОЛ11111'СЛЯ; 2 - aмopфllaJI фаза МаТрiЩЫ: J - CфCpOJIIIT 

здесь выступают участки поверхности частиц на

полнитешi. 

Подобные процессы структураобразования об

наружены при исследовании системы ПТФЭ + уг
леродное волокно r3. 4]. Зна•1ительный диапазон 
изменения размеров частиц СКГ (0,36 ... 153 мкм) 
позволяет высказать nредположение о том , что 

источниками зародышеобразования могут слу

жить и целые микрочастицы наполнителя, а не 

только участки их nоверхности. Следовательно, 

частицы СКГ являются искусственными зароды

шами структурообразо13ания (ИЗС). 

В исследуемом интервале концентраций на

полнителя ваблюдались внедрение и адrезионное 

взаимодействие ультра- и среднедисперсных •Jас

тиц СКГ в кристаллические области матрицы без 

изменения их надмолекулярной структуры. П ри 

концентрации наполнителя 15 % и более надмоле
кулярная структура полимера изменяется. Поми

мо расположения в центрах сфералитов (групп 

сферолитов), частицы СКГ внедряются в аморф

ную фазу матрицы, разрыхляя ее (см. рис. 2). Уве
личение концентрации наполнителя приводит к 

значительному росту дефектности сфсролитов; на 

по13ерхности скола отмечается увеличение количе

ства и размеров микротрещин. Все это указывает 

на то, что влияние СКГ на структуру матрицы не

однозначно. 

Результаты рентгенаструктурного анализа образ

цов ПКМ на основе ПТФЭ с различным содержа

нием СКГ, полученных спеканием в условиях одно

осного аутогенного давления сжатия, nоказывают 

что знаl1ения параметров кристаллической ячейки 

для ПТФЭ во всех композициях в пределах nогреш

ности их определения не изменяются и соответству

ют значениям в ненаполненном полимере. Средний 

размер кристаллитов L nри концентрации СКГ 3 % 
уменьшается на 25 ... 27 % (рис. 3, а) по сравнению с 
ненаполненным ПТФЭ, по-видимому, вследствие 

преобразования надмолекулярной структуры матри

цы, состоящей из nротяженных "лент", характерных 

для ПТФЭ, в сферслитную структуру (см. рис. 1, 2) 
с меньшими размерами упорядоченных областей. 

С увеличением концентрации СКГ от 3 до 10 % 
средний размер кристаллитов монотонно увеличи-

~------------------------------------------------
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Рис. 3. Kotщeитpat\ИOIIItыe завис11моспt: 
а - среднего размера кристаллитов L дЛЯ снетемы ПТФЭ-СКГ: 
б - стспеttи кристалшt'tностн К для системы ПТФЭ-СКГ 

вается на 15 ... 17 % и затем остается примерно по

стоянным. 

Зависимость рентгеновской степени кристал

личности от конuентраuии графита К(<р) пред

ставлена на рис. 3, б. Здесь концентрационная за

висимость К(<р) имеет максиr-.·I УМ в области кон 

центраций 1·рафита 15 ... 17 %. Увеличение степени 
кристалличности в интервале концентра!J.ИЙ до 

17 % можно связать с образованием сферолитов, 
ростом среднего размера кристаллитов и их коли

чества. 

Снижение степени кристалличности при зна

чениях <р > 17 % может быть связано с разрыхле

нием матрицы lfастицами наполнителя. Разрыхле

ние в данном случае может происходить как за 

счет агрегатирования наполнителя, так и за счет 

"насыщения" материала наполнителем. 

Последний эффект соответствует состоянию 

системы , nри котором образование полимерных 

прослоек между частицами на1 1 0лнителя при даль

нейшем увеличении их коли•1ества невозможно 

без нарушения "сnлошности" материала. 

На характер зависимости К(<р) , может влиять 

также кинетический фактор. Взаимодействие nо

лимерных цепочек с поверхностью наполнителя 

связано с адсорбцией сегментов макромолекул на 

активных центрах наполнителя, приводящей к 

уменьшению их подвижности с увеличением кон 

центрации наnолнителя вследствие увеличения 

энергии активации движения сегментов, что nри

водит к изменению условий кристаллизации по

ЛИi'vlера. 

Данные рентгенаструктурного анализа свиде

тел ьствуют о том, что рассматриваемый наполни

тель при разл ичной его концентрации неодно

значно влияет на надмолекулярную структуру 

матрицы и nри концентрациях более 17 % подав
ляет процесс кристаллизации и снижает степень 

кристалл ичности. 

Подобный характер зависимости К(<р) с поло

жительньrм экстремумом обнаружен ранее при 

наполнении ПТФЭ измел ьче11ным углеродныll·l 

волокном rз, 41 , что указывает на определенное 
сходство процессов структураобразования в 

ПТФЭ при использовании структурно активных 

углеродных на пол н и тел ей как мел кодисперсных, 

так и волокнистых. 

Изменение стеnени кристалличности влияет на 

плопюсть ПКМ , как это имеет место дЛя нена

полненного ПТФЭ. Для оценки пористости П КМ 

рассмотрим результаты измерения их плотности. 

Как следует из резул ьтатов и змерений nлотности 

ПТФЭ и композиций при разл ичном содержании 

графита , значения плотности, определенные гид

ростатическим методом, н е совnадают со значе

ниями пикнометрической плотности , которая 

наиболее близка к ее истинному значению. Это 

свидетельствует о наличии в образцах пор, не дос

тупных дЛЯ молекул жидкости, т.е. закрытых и от

крытых пор малого диаметра. 

Сравнивая nикнометрическую р11 и гидростати
ческую Рг плотности , можно оценить закрытую 

пористость образцо13 как отношение объема пор 

""'·ор к объему , занимаемому образцом вместе 
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Рис. 4. Концентрационная зависимость пористости композ1щшt 

llТФЭ-СКГ 

с порами, не доступными для жидкости при гид

ростатическом взвешивании V0 : 

V,юр =(1-l:.!:... )·IOO %. 
Vo Pn 

Зависимость пористости образцов, полученных 

при спекании в условиях одноосного ауrогенного 

давления сжатия , от содержания наnолнителя 

приведено на рис. 4. Как видно из рис. 4, при уве

личении содержания СКГ в композиции порис

тость материала возрастает, nричем nри содержа

нии 15 % наблюдается снижение интенсивности 
увеличения nористости, что, nо-видимому, связа

но с экстремумом на зависимости K(q>) и nовы 

шением плотности упаковки структурных элемен

тов в аморфной фазе. 

В целях изучения роли молекулярной подвиж

ности ПТФЭ в механизме структурной модифика-

ции nyreм анализа вязкоуnругих свойсТ!З данных 

композиционных материалов исследовали законо

мерности измеNения молекулярной подвижности в 

ПТФЭ при наnолнении его СКГ. Для этого изуча

ли темnературные зависимости низкочастотного 

динамического модуля сдвига С '(Т) (рис. 5, а) 

и температурные зависимости тангенса угла меха

нических потерь tg8(7) (рис. 5, б). 
Наиболее информативным на полученных зави

симостях является темnературный диаnазон релак

сационного а.-nерехода (см. рис. 5, б). Этот низко
температурный переход связан с размораживанием 

сегментального движения в аморфной фазе поли

мера. Темnература а.-nерехода nри частоте 1 Гц в 

ПТФЭ равна: Та= ( 175,6± 1) К [4]. При концентра

ции СКГ 15 ... 20 % на зависимости С'(Т) в области 

а.-перехода появляется дополнительная точка пе

региба С" (см . рис. 5, а), что в работе [7] связывает
ся с наличием межфазного слоя в наполненном 

ПТФЭ, а возникновение дополнительного nерехо

да С" D' - с размораживанием сегментального 

движения в этом межфазном слое на границе 

наполнитель-полимер. Возникновение этого nере

хода смешает темnературу окончания разморажи

вания сегментального движения [температуру за

вершения а.- nерехода на зависимостях С '(7)J 
в аморфной фазе полимера в область более высо

ких темnератур: от 193 К для ПТФЭ до 206 К для 
композиции ПТФЭ + 20% СКГ. При этом значе

ние энергии активации релаксационного перехода 

в пределах погрешности оnределения не изменяет

ся при изменеNии концентрации СКГ и соответст

вует ее значению в ненаnолненном полимере. 
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Рис. 5. Температурные зависимост11 вязкоуnруntх характеристик ПКМ: 

а - щtнамическоrо модуля cдшtt<t д11я ПТФЭ ( /) и комnозиции ПТФЭ+ 20 % СКГ (2) tJ области а-nерехода; б- танrенса уrла мехюнtческих 

nотерьдJIЯ комtlОЗицин ПТФЭ+СКГ tJобласти а-nерехода: 1- ПТФЭ; 2 - ПТФЭ+З % СКГ: J - П:ГФЭ+5 % СКГ; 4- ПТФЭ+20 % СКГ 
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Показателем молекулярной подвижности участ

ков цеnей, расположенных в аморфной фазе поли 
мера, является стененьрелаксации или связанная с 

ней интенсивность максимума а-перехода tgo". 
Увел11чение ~1ли уменьшение интенсивности сег

менпuн,ной подвижности макромОJiекул должно 

сопровождаться соответственно ростом или сниже

нием максимума потерь. Следовательно, в изучае

мых материалах снижение относительной интеl l

сивности 1\·lаксимумов а-nерехода на сnектрах 

внутреннего трения (см. рис. 5, б) свидетельствует 

об уменьшении сегментальной nодвижности в 

аморфной фазе. Кроме того , отмечается общее 

снижение фона на кривых tgo(7) в широкой облас

ти температур, что свидетельствует об общем сни

жении молекулярной nодвижности nод влиянием 

наnолнителя. 

Аналогичные nроцессы ранее были выявлены в 

ПТФЭ, наnолненном углеродным волокном , nри 

содержании волокна до 10 %. Уширение релаксаци

онного пика (а-nереход) в материалах системы 

ПТФЭ+СКГ по мере увеличения содержания СКГ 

имеет явную тенденцию к увеличению: от 27 К LUlЯ 
ПТФЭ до 34 К для материала ПТФЭ + 20% СКГ. 

Это характеризует возрастание неоднородности в 

надмолекулярной структуре аморфной фазы nоли

мера. Наблюдаемая закономерность может быть 

связана с влиянием частиц наnолнителя. расnола

гающихся в этой фазе, и с возрастанием nористости. 

Полученные результаты свидетельствуют о кинети

ческой активности используемого наполнителя по 

отношению к ПТФЭ. 

Анализ результатов nроведенных исследований 

nозволил установить основные физические процес

сы, определяющие механизм структурной .модифи

кации композициттых материалов на основе поли

тетрафторэтилена скрытокристаллицеским гра

фитом, и предло:жить простейUiую физическую 

модель, вклюцающую (рис. 6): 
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Р11с. 6. llростейшая физ11ческая модель механизма структурной модиф11кацни ПТФЭ скрытокристалщt••еским графитом 
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1) усиление адгезионноrо взаимодействия мат
рицы и наполнителн в условиях внешнего и одно

осного аутогенного давления сжатия; 

2) формирование зародышей структураобразо
вания из нанаразмерных частиц наполнителя и на 

активных участках nоверхности частиц микромет

равой размерности; 

3) формирование межфазного слоя в области 
границ между частицами наполнителя и аморф

ной фазой полимерной матрицы; 

4) изменение морфологии структуры ПТФЭ с 
образованием сфералитов нелравильной формы 

на зародышах структураобразования СКГ; 

5) снижение молекулярной подвижности мат
рицы под влиянием структурно активного напол

нителя; 

6) формирование двух типов структур в зависи
мости от стеnени кристалличности полимерной 

матрицы: плотной с круnными сфералитами кри 

сталлической фазы и разрыхленной с большей по

ристостью и с мелкими сфсролитами. 

П ри содержании 15 ... 17% СКГ в ПТФЭ его 
частицы наиболее активно включаются в процес

сы структурообразовани~I , ограничивая молеку

лярную подвижность и интенсифицируя возник

новение новых по своей морфологии упорядочен

ных областей в матрице с максимальной степенью 

кристалличности. 

При содержании СКГ более 17 % в ПТФЭ оп
ределяющим становится разрыхление матрицы 

наполнителем, которое сопровождается ростом 

дефектности сфералитов и снижением степени 

кристалличности. В этой связи концентрацию 

СКГ в ПТФЭ, равную 15 ... 17 %, следует считать 
критической. 

Выводы 

Проведеиное комплексное исследо13а1ше про

цесса структурной модификации ПТФЭ скрыто

кристаллическим графитом nри твердофазном 

синтезе ПКМ в усло!3иях одноосного аутогенного 

давления сжатия nозволило определить основные 

физические процессы механизма структурной мо

дификации ПТФЭ в зависимости от концентра

ции наполнителя-модификатора и условий термо

обработки композиции. 

Сравнительный анализ полученных экспери

ментальных данных для системы ЛТФЭ+СКГ и 

данных, полученных ранее для системы ПТФЭ + 
углеродное волокно , nозволяет сделать вывод о 

наличии обших закономерностей 13 изменении 

структуры и молекулярной под!3ижности в поли 

мере nри использовании структурно активных уг

леродных наполнителей-модификаторов с раз

личной дисnерсностыо и геометрией частиu. 
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Разработка и оптимизация полимерных композиционных 

материалов и технолоrий для rерметизирующих устройств 

машин и оборудования* 

Рассмотрены результаты разработки и оптимиза

ции полимерных композиционных материалов на ос

нове политетрафторэтилена и технологии их произ

водства. Показаны установленные концентрация и 

технологические режимы, обеспечивающие наиболь

шее улучшение механических и триботехнических 

свойств композиционных материалов , используемых 

для уплотнительных элементов герметизирующих 

устройств. 

We have considered the results of research and 
optimization of polymeric composites оп the basis of 
polythetrophtorethylene and technology of their 
manufacture. We have also defiпed conceпtration of 
components апd techno/ogical conditions which provide 
significant increasing of mechanical and tribotechnical 
characteristics of composites for packed elements of 
hermetical/y sealed devices. 

Эффектиtтость эксnлуатации машин и техно
логическОI'О оборудования во многом зависит от 

тех н и ческого уровня и надежности герметизирую

ших устройств ( ГУ) их агрегатов, систем и меха

низмов. Тяжелые условия эксnлуатации ГУ, осо

бенно в элементах ходовой части дорожных и 

трансnортных машин , требуют постоянного со

верщенствования как конструкции ГУ, так и nри

менения новых, более эффективных герметизи

рующих материалов. В данной статье предложен 

метод повыщения надежности и долговечности 

ГУ путем замены применяемых в настояшее время 

резиновых ГУ на уплотнительные элементы из 

разрабатываемых полимерных комnозиционных 

материалов ( ПКМ) на основе nолитетрафторэти

ле на (ПТФЭ). 

Как известно, ПТФЭ обладает уникальными ан

тифрикционными свойствами: 

' Работа выпол нена nри финансовой nоддержке РФФИ 
( r·рант 06-08-00682). 

• он имеет самый низкий коэффициент тре
ния, по сравнению с другими nолимерами. о усло

виях трения без смазочных материалов. Это объ

ясняется низким уровнем поверхностной энергии 

и межмолекулярных связей и, как следствие, низ

ким уровнем поверхностного натяжения . смачи

ваемости и адгезионных свойств; 

• коэффициент трения ПТФЭ по стали без 
смазки при невысоких скоростях скольжения не 

превышает 0,05 [IJ. 
Однако nри увеличении скорости скольжения 

до 1 м/с коэффициент трения возрастает примерно 
в два раза при значительном увеличении интенсив

ности изнащивания. Аналогичное nовыщение ко

эффициента трения наблюдается и nри понижеtiИИ 

темnературы от комнатной до 193 К 12, Jl. 
Этот недостаток существенно ограничивает об

ласть применения чистого ПТФЭ в узлах трения 

машин, что связано с невысокими механическими 

свойствами полимера. Главным недостатком чис

того ПТФЭ является его низкая износостойкость. 

что и nослужило основным толчком для развития 

методов модифицирования структуры ПТФЭ и 

создания ПКМ , обладающих повыщенными изно

состойкостью и долговечностыо в условиях значи 

тельного механического и теплового нагружения. 

В зависимости от условий применения П КМ в 

различных трибосистемах (nодщипники , уnлотне

ния. наnравляющие) требования к их механиче

ским и триботехническим свойствам могут значи

тельно изменяться. Возникает необходимость в 

материалах , обладаюших высокой прочностыо 

nри разл ичных жесткости и пластичности с доста

точно высокой износостойкостью (для уплотни

тельных элементов nриводных валов и осей ходо

вой части трансnортных машин, гидромоторов, 

штоков гидроцилиt-щров и т.n.). 

Цель работы. Разработка состава и соверщенст

вование технологии изготовления nолимерных 
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композиционных материалов на основе ПТФЭ 

для уплотнительных элементов герметизирующих 

устройств, обладаюших повышенными механиче

скими и триботехническими свойствами и работо

способностыо в условиях дл ительной эксплуата

ции при зна•1ительных ди 1tамис1еских нагрузках. 

Объекты и методы исследований. Объектом ис

следований являлись композиционные материалы 

на основе ПТФЭ, содержащие ультрадисперсный 

скрытокристаллический rрафит (СКГ) марки 

ГЛС-3 с размером частиц 0,36 ... 153 мкм, измель
ченное углеродное волокно (УВ) марки YPNI-T10 
с длиной частиц 50 ... 200 мкм и порашок дисуль
фида 1\ЮЛибдена. Образцы для исследования nолу

чали методом холодного прессонания и последую

щего спекания в печи. 

Механические свойства исследуемых материа

лов оnределяли на разрывной машине Р-0,5, три

батехнические свойства - на машине трения 

2070-СМТ 1, надмолекулярную структуру исследо

вали на дифрактометре ДРОН-ЗМ по методикам, 

изложенным в L4J. 
Результаты исследования и их анализ. На первом 

этапе исследования изучали влияние копцептрации 

СКГ на триботехницеские свойства ПКМ. Концен

трацию СКГ ИЗМеНЯЛИ ОТ 3 ДО 30 мае. %. 
Как видно из рис. 1, введение СКГ обеспечива

ет существенное повышение износостойкости 

ПКМ , причем зависимость коэффиuие~па трения 

от концентрации СКГ имеет минимум при 8% на
полнителя. 

На втором этапе исследования nомимо СКГ в 

ПКМ вводили измельченное УВ и порашок ди

сульфида молибдена, что nозволило nолучить до

nолнительное повышение износостойкости на 

35 %. При дополнительном введении 5,0 мае. % УВ 

vjl 10 .J г/~1 
J 

120 v \ 
\ ""' 

} -
\ /v 

........... 
1 - __......., o.os 

(),15 

so 0,10 

о 
ro 15 20 25 С. мае % 

Р11с. 1. Зависимости скорости юкашивания v,. ( 1) и коэффициеll

та трения f (2) от концсtrrрации наполнителя С 

предел nрочности ПКМ увеличивается более чем 

на 60 %, а nредел текучести - более чем на 20 %. 
В uелях определения оптимального содержа

ния наполнителя и соотношения его компонентов 

nроведено оптимизационное исследование по 

nлану фактарного эксперимента типа N = 23
. 

Для определения зависимости скорости V11 из

нашивания П КМ от содержания наnолнителей 

nолучено уравнение регрессии, гjч: 

v., =(19,52 - 1,68Х, - 1,38Х 2 )·10 4
, (1) 

где Х1 , Х2 - конuентрация УВ и СКГ соответст

nенно. 

Уравнение ( 1) показывает, что наибольшее 

влияние на износостойкость ЛКМ оказывает кон

центрация УВ, несколько меньшее- СКГ. В целях 

нахождения оптимального состава ПКМ , обеспе

чивающего минимальное значение скорости изна

шивания, дальнейшее исследование осуществляли 

методом движения по градиенту- no линии круто
го восхождения . Исследовали область в интервале 

изменения факторов: УВ (Х1 ) - 4 ... 7 %, СКГ (Х2) -
7 ... 10 %, MoS2 (Х3)- 0,75 .. . 1,25 %. 

На основании результатов исследования мож

но сделать следующие выводы: 

• введение дисульфида молибдена не оказыва

ет заметного влияния на скорость изнашивания 

ПКМ, и его можно не вводить в состав комnози

ционного материала; 

• оnтимальное соотношение компонентов на
ходится в nлоскости факторнаго nространства, 

определяемой значениями факторов ХгХ2; 

• оnтимум параметра оnтимизации - скорости 

изнашивания - находится в непосредственной бли

зости отточки с координатами xl = 4% и х2 = 7 %. 
Другим перспективпым методом повыщенuя из

носостойкости П КМ .можно считать .метод опти

мизации технологuцеских ре:жимов изготовле11ия 

ПКМ, оказывающий сущестненное влияние на 

структуру полимерной матриuы и свойства П КМ. 

В работе [5] показано, что степень кристаллично
сти ПТФЭ зависит от скорости охлажденю1 nри 

спекании заготовок, а изменение стеnени кри

сталличности вызывает значительные изменения 

плотности , nредела nрочности, модуля уnругости 

и износостойкости пкм . 

Наряду со скоростью охлаждения заметное мия

ние на структуру и свойства П КМ оказывают спосо

бы спекания заготовок свободное или в условиях 
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сжатия заготовок при сnекании, а также стеnень из

мельчения волокнистых компонентов, оuениваемая 

no пронолжительности их измельчения. 
В uелях получения количественной оuенки 

влияния каждого тсхнологи•tескоrо фактора был 

разработан и реализован плсщ фокторного экспери

меюпа, в котором в качественезависимых изменяе

мых факторов были приняты: 

• nродолжительность охлаждения заготовок 
Т(х1 ); 

• продолжительность измельчения углеродно
го волокна t(x2); 

• нагрузка или сила сжатия заготовок при спе

кании Р(х3). 
Зависимость скорости изнашивания от указан 

ных факторов описывает уравнение регрессии в 

натуральных значениях факторов, гjч: 

v,. =(17,33 -0,14Т + 1,24t + 0,938P 

- 0,37TP- 0,24Tt - 0,17 Pt)·I0 -4
• 

(2) 

Анализ nолученного уравнения Jюказывает, 

что увелuцеNие времени охла:ждения (соответствует 

снижению скорости охлаждения) приводит к 

уменьшению скорости изнашивания. Влияние уве

личения продолжительности измельчения УВ 

(приводит к уменьшению длины частиц волокон) 

нсоднозначно. Также неоднозначно действие 

силы сжатия заготовок при сnекании П КМ. 

Следовательно. для определения оптимального 

соотношения рассматриваемых технологических 

факторов, обеспечивающих минимальную скорость 

изнашивания, необходимо использовать методы оп

тимизации , например, метод крутого восхождения. 

В то же время уравнение (2) позволяет рассчитать 
nрогнозируемые значения скорости изнашивания в 

исследованной области изменения персменных 

факторов и вблизи этой области и выбрать техноло

гические режимы, обеспечивающие наибольшее по

вышение износостойкости материала. 

При разработке материала для уnлотняющих 

элементов наряду с износостойкостью важное 

значение имеют характеристию1 механических 

свойств и, в первую очередь, nрочность и жест

кость материала. Поэтому при разработке техно

логии nолучения заготовок ПКМ изучали влияние 

технологических режимов на предел прочности 

nри растяжении crp и модуль уnругости ЕР. Для уn

лотнительных элементов, выnолненных в виде 

манжет с уnлотняющими губками, наиболее важ

ное значение имеет жесткость материала, оцени 

ваемая модулем уnругости ЕР. 

В ходе эксперимента установлено, что продол

жительность охлаждения Т(х1 ) и продолжитель
гюсть измельчения УВ г(х2) в одинаковой степени 
влияют на величину ЕР , а влияние нагрузки при 

спекании проявляется только во взаимодействии с 

параметрами х1 и х2 • 

П роведенный анализ регрессионных уравне

ний показал, что режимы подготовки композици

онной смеси и ее спекания незначительно влияют 

на предел nрочности, максимальное и зменение 

которого составляет ~ 15 %. В то же время скорость 
изнашивания и модуль упругости существенно за

висят от условий и режимов изготовления П КМ и 

их изменение достигает 100 %. 
На основании nолученных зависимостей меха

нических свойств от режимов технологического 

процесса можно утверждать, что наиболее благо

приятными режимами для полуценил П К М, обла

дающих .миNимальной :нсесткостыо, f/0 высокоit 

проц11остью, являются ре:жимы, обеспецивающие 

высокую ск.орость о.хла:ждения и умереNную степень 

измельцения углеродNого волок.Nа. 

В то же время увеличение скорости охлаждения 

приводит к увеличению скорости изнашивания 

или снижению износостойкости П КМ. Следова

тельно, одновременное повышение износостойко

сти и с н иже н и е жесткости материала невозможно, 

несмотря на повышение прочности П КМ при уве

личении скорости охлаждения. В таких условиях 

режимы технолоrиliеского процесса следует выби

рать исходя из максимавыю допустимой скорости 

изнашивания уплотняющего элемента в условиях 

эксплуатации, которая, в свою очередь, зависит от 

условий нагружения и заданного ресурса или срока 

службы герметизирующего устройства. 

Изменение механических и триботехнических 

свойств ПКМ в зависимости от режима технологи

ческого проuесса получения полимерного комnоЗ11-

ционного материала может быть обусловлено 

изменением условий форм ирования структурно

фазового состояния полимерной матрицы компози

ционного материала. Методом рентrеноструктурно

го анализа установлено, что продолжительность из

мельчения углеродного волокна влияет на степень 

кристалличности х. и среднее межслоевое расстоя

ние са .. в аморфной фазе модифицированного 
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ПТФЭ, которые уменьшаются nри увеличении n ро

должитет,ности измельчения. П ри этом износо

стойкость 11 nрочность П КМ изменяются незначи

тельно, а модуль упругости уменьшается в 1,5 раза. 
Сnекание nод нагрузкой вызывает увели•tение сте

nени кристалличности до 8 % nри однооременном 
снижении Сам· В результате износостойкость и nроч

ность несколько повышаются , а модуль уnругости 

nочти не изменяется. 

Наиболее существенное влияние на структуру и 

свойства П КМ оказывает скорость охлаждения за

готовок от температуры спекания 360 ос до 250 ос. 
Увеличение скорости охлаждения в четыре раза 

приоодит к уменьшению стеnени кристалличности 

на 24 % nри незначительном уменьшении среднего 
r.·tежслоевого расстояния. При этом скорость изна

шивания увеличивается на 80 %, nредел прочно

сти - на 6 %, а модут, уnругости снижается на 7 %. 
Таким образом, увеличение скорости оХJ/аждения 

вызывает существенное сни:жение износостоiжости 

при нез11ачителыю.м у;wеньшении модуля упругости 

вследствие изменения параметров надмолекулярной 

струюпуры полимерной .матрицы. 

П риведеиные результаты nозволяют назначить 

конкретные режимы технологического nроцесса в 

зависимости от условий работы уnлотняющего эле

мента конструкции, наnример, герметизирующего 

устройстоа. При этом необходимо учитывать усили

ваюшее и ослабляющее влияние таких факторов, 

как величина нагрузки при спекании и продолжи

тельность измельчения УВ на структуру и свойства 

ПКМ при изменении скорости охлаждения. 

Но третье.м этапе исследовали долговечпость 

разработанного П КМ в целях определения возл1ОЖ

Fюсти использования его в ГУ транспортных .машин, 

срок эксплуатации которых в настоящее время со

ставляет десщпь и более лет. С этой целью выяви

ли влияние длительной выдержки образцов ПКМ 

в напряженно-деформированном состоянии на их 

структуру, механические и триботехнические 

свойства в условиях nовышенной темnературы до 

100 ос и всестороннего сжатия давлением до 

16 М Па в жидкой или воздуш ной среде . 

Объектом исследования являлись образцы 

П КМ следующего состава : 

• измельченное углеродное волокно - 6 %; 
• скрытокристаллический графит - 8 %; 
• дисульфид молибдена M oS2 - 2 %; 
• остальное - ПТФЭ. 

Образцы в виде круглых колец прямоугольного 

сечения IOx iO мм с наружным диаметром 70 мм 
изготавливали по изложенной в II , 21 технологии 
холодного nрессооания и спекания nод нагрузкой. 

В целях изучения совместного влияния воздей

ствия всестороннего сжатия, температуры и среды 

(rюздух, жидкость) на исследуемые характеристи

ки был разработан nлан фактарного эксперимента 

типа 23
. ОбразLLы выдержиnали в заданных соглас

но nлану условиях в nервой серии экспериментов 

2200 ч и во второй серии - 4400 ч. После этого из 
колеLL изготавливали образLLы для исnытания на 

растяжение и определяли предел nрочности O'r, 
модуль уnругости ЕР и относительное удлинение 

еР nри растяжении. 

Исnьпание на трение и износ проводили на 

машине трения 2070-CMT-l по схеме "стальной 
вал- частичный вкладыш" nри контактном давле

нии 0,5 М Па и скорости скольжения 0,5 мjс. Про

должительность испытания каждого образца со

ставляла 6 ч. В nроцессе исnытания контролиро
вали момент трения и темnературу образца на 

расстоянии ::::: 1 мм от nоверхности трения. 

Услови~1 и результаты эксnеримента по оnреде

лению механических характеристик nриведены в 

табл. 1. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что в 

nроцессе длительной выдержки образцов в напря

женно-деформированном состоянии механиче

ские свойства изменяются незначительно. Так, 

при выдержке в течение 2200 ч п редел проч ности 

nовысился на 8,5 % nри темnературе 20 ос и прак
тически не изменился при температуре 100 °С, 

а модуль упругости при растяжении увеличился в 

среднем на 13 % независимо от темnературы. 

Образцы, выдержанные в течение 4400 ч, т.е. в два 
раза дольше, показали снижение предела прочно

сти на 10 % и модуля упругости - на 6 %. П ри 

этом относительное удлинение образцов увеличи 

лось на 56 % nри выдержке 2200 ч и на 30 % - nри 

выдержке 4400 ч. 
Таким образом , при выдержке 2200 ч, которая 

соответствует трем календарным месяцам , незна

чительно nовышаются прочность и жесткость 

ПКМ. При увеличении продолжительности вы

держки в два раза значения этих характеристик 

снижаются, в то же время nластичность материала 

незнач ительно nовышается . Для оценки стеnени 

вл ия н ия каждого из -одновременно действующих 
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1. Условия и результаты испытаний 

Уеловин нш·ружс~tия 
Предел rtрочности rtpи Оrносител ьное у дли ненttс Модут, уnругости nри 

растяжении сrо.Ф• М Па nри разрыве t,.CD,% растяжеt~ии. Ер.ср• М Па 

Х, - среда Х2 - Т. ос Х3 - р. МПа 
4400 2200 

Этал011 26,Х 23,5 

Жидкость 
4.0 24,2 

25,2 

Газ 25,5 
20 

Жидкосп, 24,3 25.9 
16,0 

Газ 23,6 25,5 

Жндкость 23.9 23,44 
4,0 

Га·l 24,3 23,9 
100 

Жttдкость 24,0 23.2 
16,0 

23,8 22.4 Газ 

0 б О З 11 а ' 1 е 11 11 с: I'IHJ\CKC "ер" - cpCДIICC ЗНаЧСНIIС. 

факторов внешнего воздействия. характерных для 

условий эксnлуатации ГУ. nроведсна обработка 

результатов фактарного эксперимента и получены 

соответствуюшие уравнения регрессии. 

Для образцов, выдержанных в течение 2200 ч , 
уравнение дшr предела прочности при растяжении 

crp имеет вид 

crr =24,4-1 ,\Х 2 -0,175Х 3 - 0,2 Х1 Х 1 -

- 2 Х, Х 3 - 2,4Х 2 Х 3 - 0,2 Х, Х 2 Х 3 • 

(3) 

П редел прочности образцов. выдержанных в 

течение 4400 ч , описывается урав11ением 

(4) 

Полус1енные уравнения показывают, что nредел 

прочности зависит от уровня темnературного воз

действия Х2 , уровня механического давления Х3 и 
от эффектов взаимодействия всех внешних факто

ров. При увеличении nродолжительности нагруже

ния влияние отдельных факторов нивелируется, 

так как коэффициенты уравнения регрессии при 

Х1 , Х2 , Х3 оказались незначимыми. Следовательно, 
предел nрочности в это11t случае определяется толь

ко эффектам и взаимодействия независимых внеш

них факторов. 

Одновременно с механическими исследовали 

триботехнические свойства образцов ПКМ в исход

ном состояни и и nосле длительной вьщержки в на

nряженно-деформированном состоянии. В табл . 2 

Время выдержки, ч 

4400 2200 4400 2200 

87.5 64.0 300,9 245.6 

108.3 9 1, 12 254,0 247.8 

111 ,0 11 2,5 253.2 256. 1 

95.5 78,3 320.5 254.2 

113,3 85.8 322.9 32 1.8 

102,5 105,8 3 10.9 334.9 

132,2 115.8 269.9 283,6 

122,5 102,5 290.0 280.6 

120.5 108.3 240.7 246.7 

nриведены резул ьтаты исnытаний образцов, выдер

жанных под нагрузкой в течение 2200 ч и 4400 ч. 
Полученные результаты показывают. что сред

ние значения момента трения и темnературы коtпр

тела, характеризуюшие антифрикционные свойства 

nары трения, изменяются незначител ьно: момент 

трения - на 5 ... 15 %, температура -до 5,5 %. При 
этом средние значения скорости изнашивания из

менились: nри выдержке образцов в течение 

2200 ч - на 4,4 % в сторону уменьшения , а при вы

держке 4400 ч - на 8,8 % в С..'Торону увеличения. Та
кие изменения триботехнических характеристик на

ходятся в nределах ошибки эксnеримента, что по

зволяет сделать вывод о том, что износостойкость 

образцов п км nри выдержке 13 заданном напря

женно-деформированном состоянии в течение 

6 месяцев изменяется незначитеJ!ьно. 
Обработкой результатов факторнаго экспери

мента методами математической статистики nолу

чены следуюшие уравнения регрессии для рассtета 

скорости изнашивания v11 : 

• при выдержке образцов под нагрузкой 2200 ч 

v", =25,86 +2,06Х1 - 2,56Х2 -

- 2 ,5 Х1 Х 2 + 14,9Х2Х3 + 3.9Х, Х 2 Х3 ; 

• nри выдержке 4400 ч 

v,. 2 = 16 ,03-0,76Х1 + 0,6 1 Х2 - 0 ,94Х 3 + 

+ 0,9Х, Х 2 + s,зх, Х 3 + 8,7 Х 2 Х3 . 

(5) 

(6) 
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2. Результаты испытаний на трение и износ 

Уtловня длительного нагружения 
2200 

Х2 - Т. Х3 - Р, Момент Темnература 
Х1 - среда 

ос М Па трения, Н·м трения Т, 0С 

Этало11 3.42 59.7 

ЖllдКОСТЬ 4,18 65.7 
4,0 

Газ 3,84 58.5 
20 

Ж11дКОСТЬ 3,3 1 67,2 
16,0 

Газ 3,84 61 ,0 

ЖllдКОСТI> 3.27 46.7 
4,0 

49,8 Газ 3,26 
100 

Жндкость 3,36 52.7 
16,0 

Газ 3,63 50,8 

Анал и з nолученных уравнений показывает, что 

ни один из трех независимых факторов (среда -
Х1 , температура - Х2, давление - Х3) не оказывают 
преобладающего влияния на скорость изнашива

ния, а наибольшее влияние имеют эффекты взаи 

модействия этих факторов, nовышая значение 

скорости изнашивания. 

Для изучения причин изменения свойств ПКМ 

при длительной выдержке в условиях напряжен

но-деформированного состояния при различном 

уровне нагружения методом рентгенаструктурного 

анализа исследовали надмолекулярную структуру 

образцов в исходном состоянии и после выдержки в 

течение 2200 и 3500 ч. Рентгенограммы были 

получены на дифрактометре ДРОН-ЗМ в фильтра-

Время выдержки , ч 

4400 

Скорость 
Момент Темnература 

Скорость 

изнашивания изнашиваниs1 

v.,, r/ч·I0-2 трения, Н ·м трения Т, 0С v.,, rfч · l о-2 

0.270 3.07 59. 1 0, 147 

0,283 4,22 60.9 О, 190 

0.350 3,54 55.9 0,159 

0,238 3,25 55,2 0.136 

0,266 3,52 63.2 0. 132 

0,210 4, 16 64.3 0, 178 

0,246 3,07 58,2 0, 152 

0.221 3.70 65.5 0.1 68 

0,255 3.30 61,2 0, 165 

ванном СLI-излучении. Внешний вид рентгенограмм 

поверхностей образцов ПКМ в исходном состоянии 

и после выдержки nриведсны на рис. 2 и 3. 

Рентгенограммы содержат области дифракци

онных максимумов от кристаллических областей 

матрицы ПТФЭ и области аморфного гало, от не

уnорядоченных областей матрицы , а также реф

лексы наполнителей. Параметры кристалл ич е

ской гексагональной ячейки СХ.кр, Скр, относитель

ная степень кристалличности k и среднее 

межслоевое расстояние с3" рассчитывали по зави

симостям lЗJ. Относительная точность вычисле

ния k равна 5 %. Наполнители, расnолагаясь в 
аморфной фазе , уменьшают средние межслоевые 

расстояния а3м и Сам в аморфной фазе матрицы 

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

1 MoS2 ЛТФЗ 1 i MoS 2 ~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ 1 
~ ~ 

1 ~ 

1 .............. :~ ................... ~.~ .................. ~~ ... ~~ ............. ~~ .................. ~.~ ..... ~.~:.~:: .................... ~.~ .................. ~~ ................. 3~ .. ~~ ............ ~~ ................. ~.~ .... ~~:.: ...... .. 
P1tC. 2. Ре1nтеноrрамма образцов из ком11озиционноrо материала : 

а - в ••сходном состоянии ; б - 11ослс выдержки в газовой среде н тсче11ие 1 = 3500 ч nри р = 16 r<Па , Т = 20 °С 
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ПТФЭ и увеличивают общий объем аморфной 

части матрицы . 

После исnытаний наибольшие изменения пара

метров надмолекулярной структуры по сравнению с 

исходной наблюдаются в аморфной фазе матрицы: 

о межслоевые расстояния Сам в ней и зменились 

на 5.5 ... 8,3 %; 
о степень кристалличности к- на 8 ... 12 %. 
Параметры кристаллической решетки акр и Скр· 

а также ширина кристаллического рефлекса ( 1 00) 
практически не изменились после испытаний. 

Следовательно, в кристаллической решетке отсут

ствуют микронапряжения. 

Общий анализ рентгенограмм и результатов 

расчета параметров надмолекулярной структуры 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Дл ительная выдержка образцов ПКМ под 

на r·рузкой в различных средах при разной темnе

ратуре приводит к изменению основных парамет

ров надмолекулярной структуры ПТФЭ: 

t степень кристалличности в процессе .Шl итель

ного нагружения образцов уменьшается в среднем 

на 10 %; 
t среднее межслоевое расстояние увели<rивает

ся на 7,0 %. 
2. Уменьшение степени кристалличности nрак

ти сrески не зависит от величины нагрузок в иссле

дуемом интервале нагружения, nри этом параметры 

кристаллической ячейки матрицы композиционно

го материала не изменяются , что свидетельствует об 

отсутствии микронапряжений в кристаллической 

решетке cro матрицы . 

Заклю•1ение . Установлено оптимальное содер

жание дисперсных и волокнистых наполните

лей-модификаторов .ШlЯ полимерного комгюзици

онноrо материала на основе nолитетрафторэтиле

на , а также режимы технологического процессн 

изготовления изделий из этого П КМ , обеспечи

вающие максимальное повышение его механиче

ских и триботехнических свойств. 

Длительная выдержка образцов пкм в условиях 

всестороннего сжатия при напряжении до 16 МПа и 

температуре до 100 ос в воздушной и жидкой средах 
nриводит к незначительному nовышению предела 

nрочности (до 8,5 %) и модуля упруrоt.'ти (до 13 %) 
при дЛительности выдержки 2200 ч. 

Увеличение выдержки до 4400 ч (6 месяцев) вы
зывает развитие процессов релаксации, что приво

дит к снижению предела прочности до JO % и моду-

ля уnругости до 6 % по сравнению с исходными. 

Также незначител ьно изменяются триботехниче

ские свойства образцов: при выдержке 2200 ч ско
рость изнашивания снижается на 4.4 %, а при вы
держке вдвое большей повышается в среднем на 

8.8 %. 
Незначительное изменение механических и 

триботсхнических свойств П КМ на основе ПТФЭ 

объясняется небольшим изменением основных 

nараметров надмолекулярной структуры полимер

ной матрицы с отсутствием в ней микронапряже

ний, что позволяет nрогнозировать .Шl ител ы-r ую 

работоспособность изделий из п к м в аналогич

ных условиях эксnлуатации и хранеr-rия. 

Вывод 

Результаты разработки и лабораторных исследо

ваний П КМ на основе ПТФЭ, а также испытаний 

уnлотнительных элементов в составе герметизирую

щих устройств трансnортных машин, воздушных 

компрессоров и гидрацилиндров позволяют реко

мендовать разработанные п км к nрименению для 

изготовления уплотнительных элементов, напрнв

ляющих и опор скольжения , например, манжет ра

диальных уплотнений nриводных валов гидронасо

сов, осей опорных колес гусеничных и колесных 

машин, .ШlЯ производства поршневых колец и ман

жетных уплотнений nоршней воздушных компрес

соров различного назначения и других машин и тех

нологического оборудования. При этом контртела 

(валы, оси , цилиндры , штоки и т.п.) могут быть из

готовлены из любых конструкционных сталей и 

сплавов, подвергаемых поверхностному уnрочне

нию и тщательной обработке уплотняемых nоверх

ностей. 
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д. К. Погосян , д-р техн. наук, д.О. Бахшян 

(Государственный инженерный университет, Армения), 
К.А. Карапетян, 8 .8 . Акопян (Институт механики НАН РА , Армения) 

Исследование свойств rорных пород Армении и отходов 

строительных и rорно-металлурrических производств для 

создания полимерных фрикционных материалов* 

Исследованы свойства ряда наполнителей в про

ектируемых композициях фрикционного назначения. 

В качестве наполнителей были использованы неко

торые минеральные наполнители. отходы и продук

ты строительных и горно-металлургических произ

водств Армении. Показано, что некоторые из них 

целесообразно использовать в составах полимерных 

фрикционных композиционных материалов . 

В свнзи с ужесточением требований, предъяв
ляеl\•tых к фрикционным материалам, возрастает ак

туальность создания новых композициоt-tных мате

риалов (КМ) (в том числе и полимерных), имеющих 

достаточно высокие и стабильные nри высоких тем

nературах эксплуатационные характеристики [ 1, 2]. 
Известно, что эксnлуатационное качество 

фрикционных материалов зависит как от собст

венных свойств составляющих комnонентов (nо

лимерная или металлическая матрица, разные пы 

левидные и нитевидные наполнители), так и от их 

свойств в комnозиции. Поэтому для оптимального 

nроектирования таких КМ целесообразно оnреде

лить физико-механические и эксnлуатi\ционные 

свойства отдельных комnонентов в комnозиции 

со связующим [JI. П редварительный анализ со

ставов местных горных пород и промышленных 

отходов Армении, а также опыт nрименения rtеко

торых из них в целях создания новых фрикцион

ньtх и антифрикционных полимерных материалов 

f4, 5] дают основание nредположить, что они мо
гут служить ингредиентами, nридающими КМ не

обходимые эксплуатационные свойства. 

В настоящей статье nриведены результаты ис

следования nоведения составляющих компонен

тов в сочетании со связующим в целях выяснения 

их nригодности для создания полимерных КМ 

фрикционного назначения. 

"материалы Международного симпозиума no фрикиион
ным изделиям и материалам "Я РОФРИ-2006". 

Предварительный отбор составляющих компо

нею·ов. который, конечно. nодлежит уточнению 

после соответстuующих исследований, был осу

ществлен исходя из следующих соображений: 

• наличие в составах веществ в достаточном 
количестве оксидов щелочных и щелочно-земель

ных металлов может активно влиять на образова

ние пространственно указанной структуры К М: 

п ылевидн ьtе отходы цемза вода ( основн ьtе состав
ляющие СаО- 54,5 %, Si02 - 15,9 %), глина, вул
канический шлак, цеолит, отходы туфовых карье

ров (Si02 - 55,2 ... 65 ,4 %, Al20 3 - 13 ... 19,7 %); 
• высокие фрикционные и износостойкие свой

ства можно обеспе•1ить введением в состав КМ ве

щества с мелкозернистой, слоистой структурой и 

высокой спайностью: серnентинита (MgO - 35, 1 %, 
Si02 - 32 %), доломита и мрамора (СаО - 31,3 % 
и 53,5 %, MgO- 21,5 и 2,1 %), сланца негорючего и 
nервичных отходов медно-колчеданных рудников 

( ПОМКР) (Si02 - 64,3 и 62,8 %, Al20 3 - 13,9 
и 19 %), барита ( BaS04 - 70 %, F~03 - 25,1 %); 

• для управления величиной термического ли
нейного расширения (КТЛР) можно использовать 

в составах КМ алюмосиликатные nороды с t3ысо

ким силикатным модулем : сланец негорючий , от

ходы туфовых карьеров, диатомит (Si02 - 75 ,7 %, 
АI 2Оз- 9,7 %); 

• увеличение теплопроводности фрикционно

го nолимерного КМ н целях отвода тепла от рабо

чей nоверхности целесообразно осуществить вве

дением оnределенного количества металлосодер

жащих (CLtS, FeS) руд: необогащенного и обога
шенного медных концентратов (S - 36,3 и 34,8 %, 

Fe - 33,8 и 32,2 %, CL• - 17,2 и 24,7 %); 

• учитывая сnособность сульфидов металлов 
в условиях трения работать как смазочный мате

риал , обеспечивающий стабильность работы 

фрикционной nары, вместо имnортируемого в 

республику графита ·целесообразно ввести в КМ 
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серосодержащий молибденовый концентрат 

(Мо - 50 %, S - 32,4 %); 

• в качестве армирующих компонентов пред

IIОлагалос ь использовать неорrанические тонкие 

волокна, производимые в республике. 

Для оце11ки пригодности указанных веществ в 

состаnах полимерных фрикционных материалов 

методом прямого горячего прессованин изготов

лены опытные образцы из двухкомпоне11тных 

композиций (связующее + ингредиент). Опюwе
ние связующее (наволочная смола СФ-0 1 2)- пы

левидllый ингредиент с размерами частиц до 

50 мкм (15 наименований) составляло 1:2,12. 
В случае nресс-материала на основе неорганиче

ских тонких волокон величина указанного соот

ношения составляла 1:1 ,63. 
Определение прочностных и деформативных 

характеристик на сжатие, изгиб и твердость двух

компонентных КМ было осуществлено согласно 

стандартам 16-8]. По соответствующим методикам 
были определены также величины КТЛР, темnера

туры интенсивной деструкции (ДТА) КМ. Их 

фрикционt1ые и износостойкие свойства исследо

вались на машине трения ИМ-58 по методике ста

ционарного режима испытаний на трение и износ 

кольцеобразных образцов с внешним и внутрен

ним диаметром 75 и 53 мм и высотой 10 мм. Мате

риал контртела -сталь 40Х. Величина коэффици

ента взаимного перекрыпtЯ К63 составляла 0,2. 
При исследовании фрикционных свойств КМ 

исходили из того, что nри нормальном давлении 

0,27 М Па и линейной скорости скольжения на 

среднем диаметре кольцеобразных образцов 

2,7 м/с величина температуры на поверхностях 
трушихся тел в течение опыта (20 мин) не nревы

шает 150 ос. Замеры коэффициента трения прово
дили через каждую минуту. Линейный износ как 

опытных образцов, так и контртела определяли 

после 60 мин испытания nри постоянном моменте 

трения 2,3 Н·м и скорости скольжения 2,7 мjс. 
Результаты испытаний приведены в таблице и 

на рис. 1-3. 

Из приведенных в таблице данных следует, что 

исследуемые двухкомnоненпtые КМ , кроме со

держащих концентрат молибдена , имеют доста

точно большие значения прочности и твердости, 

что являетсн косвенным доказательством хорошей 

адгезии связующего с выбранными наnолните

лями. 

3 

5 
100 tso 2so зsо т, ·с 

а) б) 
: ..................................................................................................................... .. : 
Рис . 1. Завис•tмости темnературы 1штенсивноii деструкwш D.T(a) 
11 потерь массы t;,.G двухкомrюнеttтt tых кoмпoзltцltOIIIIЫX матерltа
лов (б) от температуры Т: 
1- смола СФ-0 1 2+обожженнаи r·mrн;~; 2 - смола СФ-0 12+слансц; 
3 - смола СФ-012+ссрпеrпинит 

На рис. 1 изображены кривые ДТА и дG (nо
терь массы) некоторых двухкомпонентных КМ 

при н.епрерывном nовышении температуры. Тако

го рода зависимость характерна для всех исследо

ванных КМ. Из рис. l следует, что влинние вида 
наполнителя на процессы структураобразования 

КМ несушествен но. 4то касается волроса о харак

тере темnературной зависимости потерь массы 

при нагреве, то здесь можно отметить, что ВЬJСО

кой температурой начала интенсивной деструк

ции (300 ... 360 °С) обладают КМ с наполнителями 
nороды вулкани•1еского происхождения (шлак, 

туф) или прошедшие предварительную высоко

температурную термообработку (отходы цемзаво

да, обожженная глина) . 

Н а рис. 2 приведсны кривые относительного 
удлинения некоторых КМ в диапазоне температур 

от комнатной до дилатометрической (темnерату

ры начала деформации). Формы кривых оказа

лись nрактически аналогичными и для рассматри -

г ~;:;:; ш 1 

300 J 

200 2 

100 

0+-----~--~----~-----т----~ 
1 оо 200 3Оо 400 т, ·с 

: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 2. Зaвllcllмocтlt oтttOC itтeJJыtot·o удлtшен11я кoмiiOЗitцiiOHttOro 
материала от температуры: 

1- смола СФ-0 12+обожжснная глина ; 2- смола СФ-0 12+сланец; 
J - смола СФ-0 12+серnсtпrннп 
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Результаты исnытаний двухкомnонентных КМ 

Прочность, МПа Дилатометричс-
КТЛР 

Основа двухкомnо~•ентных Твердость, 
O.o- IOOX 10-6. 

екая темлература Коэффи ци- ЛИI·I СЙ~IЫЙ 

композиций nри nри Н/мм2 

к- • 
начала ситтрения износ , мм 

сжатии изгибе 

Ву. J канi i 'J еский шлак 342 .2 89,5 

Оrходы медно-колчет•нноrо рудника 236.0 86.8 

Сланцы неr·орючис 239,2 84,7 

Барит 184.9 61,2 

Обожженнан rлнна 415,8 99,9 

Туф 244.3 65.7 

Волокно ~•еорrаш1ческого 132,9 83.4 
llpOHCXOЖЛCH IIЯ 

Мрамор 267.9 58,4 

Медныii КО11цснтрат необоrащенный 247,2 71,4 

СерnентнНiп 187,7 55,9 

Цеол ит 273.2 67.3 

дОЛ\)МitТ 253.0 70,8 

Днатомит 304,9 67,3 

Мед~•ыii концснтратобогаще• ••~ый 228,2 62,7 

Отходы це~павода 330.5 84,4 

Концентрат мо;нtбдс•ш 66,3 20,3 

ваемых здесь остальных КМ . Появление же пло

шадок на этих кривых, как и на кривых ДТА и D.G 
(см . рис. 1 ), свидетельствует о том, что в области 
температур "трансформации" происходит доnол

нительное пространственное увязывание матри

цы, которое сопровождается значительным 

уменьшением удельного объема. Н изкими значе

ниями коэффициента термического расширения 

отличяются КМ. наполненные слоистыми (сланец 

негорючий) и аморфными (туф, диатомит) сили

катами. 

Согласно полученным из опытов на трение 

данным ряд ингредиентов: вулканический шлак, 

отходы медно-колчеданного рудника , сланцы не

горючие, барит, мрамор, в определенной мере, и 

волокно неорганического nроисхождения показа

ли достаточно высокий (таблица) и весьма ста

бильный коэффициент трения на протяжении 

всего опыта и отсутствие вибрации, в то время как 

коэффициент трения для остальных ингредиентов 

к концу опытов значительно уменьшался и имела 

710 

650 

610 

700 

710 

650 

270 

670 

610 

640 

640 

700 

450 

570 

640 

137 

деформаuий, ос 

13,8 325 0,77 0,04 

16.6 298 0.66 0.16 

6,2 325 0,62 0.08 

17,7 305 0,53 0.08 

10.9 360 0,50 0. 10 

6,0 300 0,47 0,07 

5,3 350 0,46 0,09 

5,4 295 0,46 0,02 

11.1 320 0,44 0.29 

13,8 315 0,42 0.06 

15,9 330 0,40 0. 15 

12. 1 330 0.40 0,02 

4,6 280 0,38 О , 17 

9.3 288 0,35 0,42 

10,2 3 10 0.28 0.04 

8,5 350 0,2 1 0.06 

место сильная вибрация . В этом плане особенно 

плохо себя показала двухкомпонентная компози

ция на основе туфа. 

На рис. 3 приведены кривые изменения коэф

фициента трения упомянугых выше шести ингре

диентов в зависимости от температуры фрикцион

ного разогрева . При этом испытания проводились 

nри нормальном давлении 0,27 М Па согласно ме
тодике испытаний на фрикционную теплостой

кость 19J. Согласно полученным данным , измене

ние вел ичины коэффициента трении в зависимо

сти от темnературы у рассматриваемых КМ имеет 

различный характер. Относительно высоким ко

эффициентом трения отличались шлак и 

ПОМ КР . Сравнительно стабильный коэффици

ент трения наблюдался у щзухкомпонентного КМ 

на основе мрамора. 

Из данных таблицы, относяшихся к износо

стойкости, замечаем , что удовлетворительную из

носостойкость показали двухкомпонентные КМ 

на основе мрамора ,- доломита , шлака, отходов 
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Рис. 3. Заnисимости козффиниента трешtя от темnературы фрик

НitОIIНОГО разогрева: 

- +- ПОМ КР; - ·• - · барит: ··· .А. ··· сла•шы: - ·х·- мрамор: 
-*- CTCKJIOI!OJIOKHO: - 8 - W!I<\K 

цемзавода, серпентенита, туфа. Между тем двух

компонентные КМ на основе отходов цемзавода, 

как и отходов медно-колчеданного рудника, бари

та, волокон неорrанического nроисхождения, nо

казавших высокие фрикционные свойства, приво

дят к некоторому износу ко~пртела. 

Как было отмечено выше, в целях обеспечения 

стабильности работы фрикционного материала 

в его состав вводится оnределенное количество 

графита, значение коэффициента трения которо

го в двухкомnонентой композиции (50% гра

фит +50% бакелизаванная фенолформальдегид

ная смола) составляет 0,245 [31. Среди рассматри 

ваемых нами ингредиентов в качестве nодобного 

компонента может служить концентрат молибде

на. который показал сравнимый с графитом коэф

фициент трения (см. табл . ) и достаточно хорошую 

стабильность на всем протяжении опыта. 

Вывод 

Из анализа полученных опытных данных сле

дует, что перечисленные выше шесть инJ'редиен

тов, показавших сравнительно удовлетворитель

ные резул ьтаты в опытах на трение, а также доло

мит, отходы цемзавода, серпентинит и туф , 

показавшие относительно приемлемую износо

стойкость, можно исnользовать при создании rю

лимерных КМ фрикционного назначения. 

Наблюдаемое сравнительно большое значение 

КТЛР КМ на основе барита, отходов медно

колчеданного рудника и цемзавода, вулканиче

ского шлака, доломита, серпентинита и туфа (см. 

табл.) не является положительным фактором в 

плане термической усталости материалов, экс

плуатируемых в условиях больших nерепадов тем

пературы. Этот недостаток можно компенсиро

вать введением в состав фрикционных полимер

ных КМ небольшага количества корректирующих 

добавок с низким или отрицательным термиче

ским расширением. 

Работа выполнена в рамках проекта М HTU 
А-892. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

Д.д. Соболь (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Выбор металлосодержащих присадок для повышения 

смазочных способностей синтетических масел 

Представлены результаты экспериментальных ис

следованиий влияния алюминия, меди и олова в со

ставе присадок дпя диэфирного масла и масла на ос

нове сложных эфиров многоатомных спиртов на про

цессы трения и изнашивания металлических пар по 

схеме колодка - ролик на машине трения СМЦ-2. 

Проведена оценка влияния металлосодержащих синте

тических смазочных материалов на контактную вы

носливость тел качения. Показано, что из исследо

ванных металлов в составе изученных синтетических 

смазочных масел наиболее эффективно использова

ние олова . 

The experimeпtal results are offered coпcerniпg the 
iпflueпce of alumiпium, copper апd tiп preseпt iп the 
compositioп of polyatomic alcohols eastern-based апd 

diseпtails oils оп the processes of metal couples frictioп 

апd wear accordiпg to the shoe-roller scheme. The 
experimeпts were coпducted оп SMC-2 testiпg machiпe. 
The evaluation of metat-contaiпing synthetic lubricaпts 

influeпce оп the coпtact toleraпce of а rolling body was 
carried out. 1t has Ьееп shown that of а/1 the metals in 
the composition of synthetic lubricants the application of 
tin appears to Ье the most effective. 

Повышение срока службы трибосоnряжений 
машин и оборудования и снижения в них nотерь 

на трение является важной технической задачей. 

Синтетические смазочные материалы находят 

широкое применение в узлах трения механизмов 

и машин, работающих в тяжелых условиях экс

плуатации, а также являются компонентами пла

стичных смазочных материалов, смазочно-охлаж

дающих технологических сред, входят в состав мо

розостойких смазочных материалов [ 1]. 
В условиях трибохимическоrо взаимодействия 

смазочного материала с поверхностью металла 

при трении одни111 из направлений повышения иЗf/0-

состоiжости подвижных сопряжений является мо

дификация поверхностей треNия металлосодер·жа

ЩUJ11U пленка.ми. 

В технической литературе практически отсут

ствуют данные о возможности повышения срока 

службы подвижных сопряжений в синтетических 

смазочных материалах nутем трибомодификации 

поверхностей трения, а в выполненных исследо-

ваниях по повышению износостойкости триба

соnряжений в основном исnользуются смазочные 

комnозиции, содержащие соединения меди [1 , 2]. 
В то же время показано, что способность меди в 

составе смазочных комnозиций формировать на 

поверхностях трения антифрикционные и nроти

воизносные пленки не является исключительной 

способностыо этого элемента. Другие металлы, 

которые входят в состав металлосодержащих при 

садок к смазочным материалам, также могут обес

печиватt, низкие коэффициенты трения и высо

кую износостойкость элементон rtодвижных со

пряжений. 

Эксперименты по оценке триболоrических 

свойств синтетических масел с присадками. содер

жащими алюминий , медь и олово, выполняли на 

машине трения CMU -2 по схеме колодка-ролик. 
Контактную выносливость тел качения в тех же 

смазочных средах исследовали на четырехшарико

rюй машине фирмы "Pijnt" (США). В качестве син

тетических смазочных материалов были nриняты 

ди-2-этилгексилсебацинат 111 (ДОС) и синтетиче
ское масло на основе сложных эфиров rtентаэрит

рита и жирных кислот [5] (Б-ЗВ). Металлосодержа

щие nрисадки вводили в них в конuентрации 1 % 
(объемных). Образцы колодок и роликов изготов

ляли из стали 40ХН (47 ... 50 Н RC), а значения nара
метров шероховатости Ra рабочих поверхностей 
составляли 0,53 и 0,75 мкм соответстненно. 

В табл . 1 nредставлены экспериментальные 
данные по влиянию различных металлов в составе 

присадок к синтетическим смазочным материа

лам на характеристики трения и интенсивность 

изнашивания пары колодка-ролик. 

Анализ представленных данных выявиJI, что 

введение в синтетическое масло Б-ЗВ 1 % приса
док, содержащих алюминий и медь, снижает коэф

фициент трения пары колодка-ролик по сравне

нию с его величиной, rtолученной при работе этой 

nары в базовом масле, но повышает инте~tсивность 

изнашивания контактирующих тел (см. табл. 1 ). 
Увеличение интенсивности изнашивания по 

сравнению с базовым смазочным материалом 

наблюдается также при работе металлических пар 
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в диэфирном масле ДОС при введении присадок, 

содержащих алюминий и медь. 

Работы пары колодка-ролик в диэфирном 

масле ДОС с алюминий - и медьсодержащими 

присадками характеризуются вел ичинами коэф

фициентов трения 0,068 и 0,097, в то время как 
коэффиuиент трения подвижных сопряжений в 

базовом масле ДОС имел значение 0,058 при тех 
же условинх испытаню1. 

Оловосодержащая присадка в обоих синтетиче

ских маслах обесnечивает снижение как коэффи

uиента трения , так и интенсиввости изнашивания. 

Осмотр поверхностей трения образuов, изно

шенных в синтетических маслах ДОС и Б-38 с 

алюминий- и медьсодержащими присадками , не 

выявил формирования на поверхностнх трения 

металлсодержащих защитных пленок. 

В то же время введение в синтетические сма

зочные материалы 1 % от объема маслораствори
мой оловосодержащей смазочной композиuии 

способствует образованию на nоверхностях тре

ния пары колодка-ролик металлсодержащей 

nленки, которая обнаружена визуально. Наличи

ем оловосодержащей пленки на поверхностях тре-

1. Триботехнические характеристики nары 
колодка-ролик nри различных металлах 

в составе присадок к синтетическим маслам 

Интенсив-

Смазочный материал 
Коэффици- НОСТЬ ИЗ!~ а -

енттрения шивания. 

/·10-6 

Синтетическое масло 

на основе сложных эфиров 0,090 67,1 
мноrоатомti ьtх спирТов Б-3 В 

Масло Б-3 В + мед1.содержа- 0,017 85,8 
ll!iНI присадка 

Масло Б-JВ +алюминий-
0,043 93,6 

содержащая присадка 

Масло Б-38 + оловосодержа-
0.008 23,1 

щм1 присадка 

ДюфирНОС CИIITCTИ'ICCKOe 
0,058 34,3 

маслоДОС 

Масло ДОС + медьсодсржа-
0,097 108.7 

щая присадка 

Масло ДОС +алюминий-
0.068 87,4 

содержаща11 nрисадка 

Масло ДОС + оловосодержа-
0.006 20,3 

щая nрисадка 

Пр и м с '' а н и. е. Удельная нагрузка 10 М Па, скорость сколь-
ЖCII IOI 1 м/с 11а пуrи 1'рениst2000 м. 

ния контактирующих тел, по-видимому, объясня 

ется значителыюе снижение коэффициента тре

ния по сравнению с другими исследованными 

смазочными материалами, а также повышег1ие из

носостойкости трибосопряжений . 

На четырехшарикоnой машине трения выnолне

ны исследования по влиянию синтетических сма

зочных материалов на контактную выносливость 

тел качения. Эксnерименты выnолнял и при нагруз

ке на шпиндель машиtiЫ 4000 Н и частоте вращения 
uерхнего шара из стали ШХ- 1 5 - 1 О 000 мин- 1 . 
В процессе исnытаний фиксировали время работы 
узла трения до наступления устзлостных поврежде

ний. Начало выкрашиваний на дорожке качения 

фиксировалось автоматически. В качестве критерия 

влияния синтетических смазочных материалов на 

контактную выносливость тел качения принято 

число uиклов нагружений до начала устзлостных 

разрушений на дорожке качения верхнего шара. 

Данные о влиянии металлов в составе исследуе
мых присадок к синтетическому маслу Б-3 8 на 

контактную выносливость тел качения представле

ны на рис. 1, а. Анализ nолученных резул ьтатов по

зволяет отметить, что наличие в синтетическом 

масле Б-38 любого из трех металлов в составе мас
лорастворимых присадок во всех исследованных 

случаях обеспечивает nовышение контактной вы

носливости тел качения. Так, число циклов испы

таний до начала усталостньrх разрушений на до

рожке качения верхнеrо шара в масле Б-З В соста

вило 96 ·1 03 циклов, то в масле с медью - 120 ·1 03
, с 

алюминием - 124,3 ·1 03 циклов. Из исследованных 
в работе смазочных материалов наибольшей изно

состойкосrью характеризуется узел треt-LИЯ, рабо

тавший в синтетическом масле Б-38 с 1 % оловосо
держащей смазочной композицией . Число uиклов 

нагружений до устзлостных разрушений на дорож

ке ~ачения верхнего шара составило 132,3 ·1 03
. 

Повышение контактной выносливости тел ка

чения по сравнению с базовым смазочным мате

риалом ДОС отмечается при работе узла трения в 
синтетическом масле с оловосодержащей присад

кой. Число циклов нагружений до устал:остных 

разрушений на дорожке качения верхнего шара в 

диэфирном масле ДОС составила 121 ,5 ·1 03 uи к
лов, а в масле с оловосодержащей смазочной ком 

позиuией - 157,5 · J 03 циклов (рис. 1, б). Как вид
но из данных, представленных на рис. 1, б, нали
чие в диэфирном масле ДОС алюминий- и 

медьсодержащих присадок практически не влияет 

на контактную выносливость тел качения по срав

нению с базовым смазочным материалом . 
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фpикttttOttttыx металясодержащttх npttcaдoк в составе сtштети•tе

скttх масел: 

а - Б-ЗВ: 6 - ДОС 

Можно заключить, что диэфирное масло ДОС гю 
антифрикционным и nротивоизносным свойствам 

nревосходит масло на основе сложных эфиров мно

гоатомных елиртов Б-ЗВ. Из исследованных в рабо

те метшuюв в составе метю1лсодержащих присадок к 

синтетическим смазочным материюшм наиболее 

эффективным оказалось олово. По-видимому, оло

восодержащая присадка обеспечивает высаживание 

олова на поверхностях треню1 , что ведет к повыше

нию площади фактического контакта, снижению 

удельных дамсний и, как следствие,- к улучшению 

триболоrических характеристик. 
Проведенные исследования по оценке измене

ний параметров шероховатости поверхностей тре

ния, изношенных в синтетических маслах и мас

лах с исследованными присадками с использова

нием профилоrрафа-лрофиломстра, nоказали , что 

значения параметров шероховатости изношен н ь1х 

участков колодки и рол ика , работавших в диэфир

ных маслах с оловосодержащей присадкой, имеют 

меньшие величины по сравнению с рабочими по

верхностями образцов, изношенных в других сма

зочных композициях. 

В табл . 2 представлены результаты оценки изме
нений микрогеометрии тел качения, изношенных в 

синтетических смазочных материалах, полученные 

при оценке шероховатости, волнистости и гранно

сти шаров на приборах "Тейлеронд" и "Цензор". 

Анализ представленных результатов исследова

ний изменения микрогеометрии nоверхностного 

2. Изменение характеристик микрогеометрии 
поверхностного слоя тел качения, изношенных 

в синтетических смазочных материалах 

Характеристики 

Смазо••ный микроrеометрии, мкм 

материал Шерохо- Волн и- Грашюсть 

ватость Ra стость w Р+ V 

До работы 0.02 0. 1 0,1 

Синтетическое масло 1,4 1.2 1,6 
Б-З В 

Масло Б-ЗВсолово-
0.29 1,2 1.6 

содержащей присадкой 

С11нтет1tческое масло 
0.27 1,2 1,4 

ДОС 

Масло ДОС с олооо- 0,15 0,7 1,4 
содержащей присадкой 

слоя шаров из стали ШХ-1 5 , изношенных n иссле

дуемых смазочных композициях, свидетельствует 

о том. что нараметры шероховатости, волнистости 

и гранности тел качения увеличены по сравнению 

с характеристиками ми крогеометри и шаров до ра

боты. Также следует отметить, что наличие в син 

тетических смазочных материалах оловосодержа

шей присадки nовышает качество поверхностного 

слоя тел качения. 

Вывод 

На основании выполненных исследований по 

влиянию металлсодержащих присадок к синтети

ческим смазочным материалам можно отметит1,, 

что применение оловосодержащей присадки, 

обеспечиваюшей формирование на поверхностях 

трения трущихся тел оловосодержащей пленки, 

ведет к повышению износостойкости элементов 

трибосопряжений и снижению потерь на трение 

стальных образuов. 
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(Санкт -Петербургский аграрный университет) 

Повышение противозадирных свойств пары 

трения скольжения сталь - сталь путем модифицирования 

смазки антифрикционными ДQбавками 

Показана возможность повышения противозадир

ных свойств трансмиссионного масла группы ТМ-5 

некоторыми товарными присадками дпя пар трения 

скольжения сталь - сталь. 

The possiЬility of ТМ-5 transmission oil antiseizure 
properties for steel - steel friction pair is showed. 

Силовые nередачи сельскохозяйственных ма
шин работают в тяжелых условиях, часто при 

наличии абразива и высоких знакоnеременных 

нагрузок, вследствие чего дЛЯ агрегатов этих nере

дач (трансмиссий тракторов, редукторов комбай 

нов, культиваторов сенокосилок и т.д.) заводами

изготовителями автотракторной техники и редук

торов сельскохозяйственных машин в качестве 

основного смазочного материала рекомендовано 

трансмиссионное масло групnы ТМ-5. 

Однако даже масло такого уровня не обеспечи 

вает требуемого противозадирного действия . 

П редЛагаемая работа посвящена проверке воз

можности повысить nротивозадирную стойкость 

масел груnnы ТМ-5 за счет доnолнительного вве

ден ия в них добавок. расширяющих диапазоны 

работоспособности по нагрузкам r 1]. 
В качестве таких добавок, по данным предвари

тельных исnытаний [2], выбраны четыре npenapa
тa, которые по критерию повышения технико

экономических показателей обработанной техни

ки мо1уг быть условно отнесеи ы к ремонтно

восстановительным составам 12]: 

• геомодификатор; 

• реметаллизант (металлоплакирующия ком -

позиция); 

• кондиционер nоверхности; 

• нанопреnарат (фуллерен). 
В качестве базового использовали всесезонное 

трансмиссионное масло "Лукойл ТМ-5" (ТМ-5-18 

по ГОСТ 17479.2). Добавки вводили в масло в ко
личестве, рекомендован1юм изготовителями. 

Оценку nротивозадирных свойств исследован

ных композиций проводили по методике [3] на 
машине трения СМТ-1 по схеме трения ролик 

колодка. Ролики диаметром 50 мм изготовлены по 
технологическим стандартам из стали 40Х с по

следующими закалкой, отпуском (36 .. .42 HRC) и 
окончательной обработкой. Колодка из стали 45 
имела твердость 170 ... 210 НВ. 

Испытания проводили при ступеН'Iатом повы

шении нагрузок , обеспечивающем увеличение 

контактного давления на каждой ступени на 

0,5 МЛа в интервале давлений 0,5 ... 6 М Па. Про

должительность испытания при каждой нагрузке 

составляла 12 мин. В процессе испытания регист
рировали коэффициент трения . Критерием nро

ти возадирной стой кости каждой исследуемой 

смазочной композиции служило значение кон

тактного давления, nри котором наблюдалось рез

кое увеличение коэффициента трения. 

Резул ьтаты исnытаний представлены на рисун 

ке в виде зависимостей коэффицие1пов трения f 
от контактных да влений Ре· 

Как видно из рисунка, резкое возрастание ко

эффициента трения /для масла ТМ-5 без добавок 

происходит при давлении 2 МПа, а значения ко

эффициентов трения в интервале давлений 

0,5 .. . 6 М Па для этого масла выше коэффициентов 

трения для этого масла с исследуемыми добав

ками. 

В условиях испытания наилучшие противоза

дирные свойства (давление при заедании состави

ло 4,5 МПа) показала композиция масла ТМ-5 

плюс нанопрепарат. Коэффициент трения nри 

смазывании этой композицией nри давлениях 

меньших , чем давление заедания, в 1 ,4 ... 1 ,7 раза 
ниже , чем у масла без добавки. Давления заеда~1ия 
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для других исследованных композиций занимают 

промежуточное положение. 

Во время nроведения испытания наряду с ко

эффициентом трения и контактным давлением 

оценивали температурный режим работы nары 

трения. При работе nары на масле без добавок 

температура 13 зоне трения с nовышением значе

ния контактного давления возрастала стуnенчато 

до 127 °С, что nривело в итоге к заеданию. 
При введении в масло добавок: кондиционера 

поверхности, геомодификатора, наноnрепарата 

температура росла с ростом давления значительно 

медленнее и составила 40 ... 44 °С, в то время как 

добавка из групnы реметаллиза~пов показала 

лишь незначительное улучшение теплового режи

ма в узле трения. 

Вывод 

Введение в трансмиссионное масло антифрик

ционных добавок позволяет снизить значения ко

эффициента трения и температуры в зоне контак

та рабочих поверхностей и nовысить задиростой

кость nары трения сталь - сталь относительно 

результатов, nоказанных этой парой на масле без 

добавки. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Специфической особенностью фрикционной пары колесо - рельс является постоянное присутствие на ее 

поверхностях трения дисперсионного поверхностного загрязнения толщиной 1 ... 20 мкм сложного состава. 

Фрикционный состав характерных nоверхностных слоев колес и рельсов 

Содержание, %, в поверхностном слое Содержание,%, в поверхноспюм слое 

Состав лри балластной призме Состаu nри балластной nризме 
загрязнений загрязнений 

Свежий песок Щебенка Свежий nесок Щебенка 

Окись кремния 47 75 Окись алюминия 2.9 
1,1 

Окислы железа 27.1 62.2 Свободнан вода 0.9 

Смазка 7.5 10.4 Окись магния 0.8 
0.4 

Углерод 6,1 7,1 Сера 0.3 

Окись кальция 4,2 2,3 Прочие элементы .3,2 7.5 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИ~ОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

В.П. Сергиенко, А.В. Купреев, В.И. Фадин 

(Институт механики металлополимерных систем 

им. В.А . Белого НАН Беларуси); 

В .В. Жук, В.А. Лещев (Производственное объединение 

"Минский тракторный завод", Беларусь) 

Анализ триботехнических процессов 

на фрикционном маслоохлаждаемом контакте * 

Рассмотрены актуальные проблемы трения фрик

ционных материалов в среде маспа, приведены 

примеры результатов фундаментальных исследова

ний и практических разработок фрикционных мате

риалов, предназначенных для работы в условиях 

трения со смазкой, проанализированы свойства из
вестных и новых материалов . 

Использование новых материалов, в том числе 
способствующих улучшению динамики переход

ных процессов в мобильных машинах, является 

определяющим фактором развития современного 

автотракторостроения . Основные требования к 

фрикционным материалам заключаются в предот

вращении возникновения ударных нагрузок в аг

регатах трансмиссии и тормозах, а также в сниже

нии теплонагруженнести фрикционных узлов 

трения и, как следствие, интенсивности износа и 

коробления трущихся элементов. Для снижения 

тепловой нагруженнести фрикционных пар в зоне 

трения реализуют жидкостной или граничный ре

жим трения. Неизбежное при этом снижение 

силы трения компенсируют увелиУением количе

ства трущихся nap. В этом и состоит идея много
дисковых маслоохлаждаемых фрикционных уст

ройств . П ринудительный отвод тепла из зоны тре

н и я nозволяет существен но повысить мощность, 

долговечность и надежность работы фрикцион

ных узлов машин. Требования по плавности 

включения трансмиссий и тормозов реализуются 

за С4ет уменьшения разницы между коэффициен

тами статического и динамического трения мате

рие:urа, а также путем создания структуры фрикци-

Материал Межлувародного симпозиума по фрикциоll

ным изделиям и материалам "ЯРОФРИ-2006". 

анного материала , снижающей вероятность nере

хода от жидкостного режима трения к трению без 

смазочного материала. Несмотря на постоянное 

совершенствование компонентного состава и 

свойств фрикционных материалов задача увеличе

ния мощности трения фрикционных устройств и 

снижения ударных нагрузок в узлах трен ин машин 

nри переходных процессах не нашла своего реше

ния до настоящего времени. В связи с этим разра

ботка новых фрикционных материалов (ФМ), 

предназначенных для работы в среде масла, и ис

следование триботехнических явлений на масло

охлаждаемом фрикционном контакте вызывает 

nостоянный интерес исследователей r 1]. 
Целью настоящей работы является исследова

ние некоторых закономерностей фрикционного 

взаимодействия комnозиционных матери<:uюв с 

металлическим контртелом в режиме трения со 

смазочным материалом преимущественно на при

мере данных, полученных для гидромеханически х 

nередач и многодисковых маслоохлаждаемых тор

мозов большегрузных карьерных самосвалов и ко

лесных тракторов. 

ОбсуждеiJИе nроблемы и результаты исследова

ний. Как свидетельствуют данные, приведенные в 

таблице, к настоящему времени в маслоохлаждае

мых фрикционных устройствах используют пять 

классов материалов: металлокерамическис, nрес

сованные композиты с органической матрицей . 

углеродные, фрикционная бумага и металличе

ские фрикционные покрытия. Внутри каждого из 

этих классов разработано огромное коли ч ество 

рецептур ФМ, соответствующих конкретным тре

бованиям и услови~1м эксплуатации. Теnловой ре

жим рабОТЫ пары тре~IИЯ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОСНОВНЫМ 

критерием выбора того или иного класса фрикци-
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онных материалов при трении в режиме без сма

зочного материала, не является определяющим 

для ФМ , предназначенных для трения в масле, 

поскольку температура эксплуатации таких мате

риалов ограничена термостойкостыо масла. Не 

является критичным параметром и износ фрикци

онно-взаимодействующих твердых тел, поскольку 

трение в среде масла не вызывает интенсивное из

нашивание трушихся поверхностей. Эффектив

ность маслоохлаждаемых фрикционных узлов во 

многом определяется маркой смазочного материа

ла, его реелогическими характеристиками и ско

ростыо прокачки масла ч ерез объем, ограничи

ваюший многодисковые пары трения [2 ]. Значи
тельную зависимость от указанных параметров 

имеют сnеченные, дисперсионно спеченные, мо

либденовые, углеродные материалы, а также 

фрикционняя бумага. Менее •1увствительны к 

свойствам масла и интенсивности теплоотвода из 

зоны трения железистые металлокерамические 

материалы и nрессованные фрикционные КОI\НЮ

зиты с полимерной матрицей. 

В трансnортной и машиностроительной индуст

рии стра н СН Г наибольший оnыт в применении и 

эксnлуатации материалов в маслоохлаждаемых уз

лах трения накоплен мя металлокерамических 

фрикционных деталей. В настояшее время муфты 

автомобильных гидрОJ\·1еханических передач , ко

робки nередач и дисковые фрикционные устройст

ва отбора мошности и другие агрегаты трансмис

сий и тормозов гусеничных и колесных тракторов 

nреимущественно комплектуются фрикционными 

дисками с покрытием из металлокерамики М К-5 и 

"Шадеф". Достоинства этих материалов в высокой 

удельной мощности трения. теплопроводности и 

износостойкости при повышенной удельной рабо

те трения. Удельная МОUlНОсть трения металлоке

рамических фрикционных материалов на стальной 

основе, nредназначенных для эксплуатации в среде 

масла, разработанных в БГНПК ПМ НАН Белару

си составляет 2 ... 4 Вт/мм2, допустимая скорость 
скольжения 80 м/с [3]. Новые материалы на медно
графитовой основе обеспечивают эффективность 

фрикционного взаимодействия при удельной мощ

ности трения до 6 Вт/мм2 , в режиме торможения 
удельная работа трения достигает 8,5 Джjмм2 . Для 
сравнения, рекомендуемая удельная мошность тре

ния фрикционных бумажных материалов составля

ет 0,85 ... 1,45 Вт/мм2 , материалов на графитовой ос-

нове 0,5 ... 1 ,5 Вт/мм2 , максимальная эффективная 
скорость скольжения 30 .. .42 м/с. Однако металло
керамические фрикционные материалы при экс

плуатации в масле имеют существенный недоста

ток - они не обеспечивают nлавность включения 

узлов трения, вследствие чего ухудшается динами 

ка nереходных процессов в машинах. Немаловаж

ным фактором является увеличенная виброякусти

ческая активность таких материалов. Повышенный 

шум в агрегатах трансмиссий и тормозов является 

трудно устранимым триботехническим эффектом, 

снижаюшим субъективное восnриятие ка•1ества 

машины. 

Одной из причин динамического удара, соnро

вождающегося вибрацией и шумом в момент тро

гания. или остановки транспортного средства, яв

ляется значительное неравенство коэффициентов 

статического и динамического трения. Следует 

отметит1), что в машиностроительной и фрикци

онной отрасли LtЛЯ определения трибологического 

понятия "сила трения покоя" исnользуют два тер

мина - коэффициент статического трения (Miba, 
Hublger, ПО "МТЗ" , "БелАЗ") и коэффициент 

сцепления (Wellman ProdliCts Group). С точки зре
ния механики, коэффициент сцепJ 1ения характе

ризует силу сцепления. которая не nроизводит ра

боты и, следовательно, не может вызывап, изна

ши ва ние. Сила сцепления вызывает блокировку 

механизма. В то же время коэффициент трения 

характеризует силу трения, которая производит 

работу, вызывает изнашивание и соnровождается 

возникновением сопротивления движению ]4] . 
На наш взгляд, для характеристики nроцессов пе

редачи кинетической энергии более корректно 

испол ьзование термина "коэффициент статиче

ского трения", а LtЛЯ характеристики диссипаци

онных процессов - "коэффициент сцепления". 

Раскрытие механизмов стабилизации силы трения 

во фрикционных узлах при персходных процессах 

позволит найти пути снижения динамических 

нагрузок в агрегатах трансмиссий и тормозов ма

шин. 

Фрикционный материал оказывает влияние на 

величину коэффициента трения через процесс 

nластической деформации микровыстуnов и ди

намического выдавливания смазочных слоев с 

зоны трения при nриложении нормальной и каса

тельной нагрузок, т.е. чем больше тангенциальное 

смешение в трибосистеме перед началом скольже-

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



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

Триботехнические характеристики фрикционных материалов, 
. nредназначенных для работы в среде масла 

Т риботехнические характеристики 

Тип фрикuионноrо материала Коэффициент трения Удельная Основные узлы применения 

llл"" llcraт 
энергия тре-

ния,Джjмм2 

Безасбестовые материалы с органической 0,10 ... 0,16 O,OR ... 0,14 0,90 ... 1 ,76 Высоконагруженные 

матрицей , армиронан~tые уmеродными маслоохлажлаемые тормоза 

и графитоt}ыщ t волокнами 

Безасбестовые фрикционные ~tатериалы. 0.10 ... 0.15 0. 12 ... 0.16 0,45 ... 0.60 Силовые сдвиговые трансмис-

армнрован~tые волокнами целлюлозы и кeiJJiapa сии. Ав1-оматические 11ереда•tи 

и тормоза сельскохозяйствен-

ной техник~• 

Безасбестовые фрикционttые материалы 0,08 ... 0, 11 0,09 ... 0,12 0.3 ... 2,5 Стояночные тормоза. Фрикuи-

с орган и <tеской матрицей и графитовым Онныедt·I СКИ ГМП. ТормОЗа 
наnол нителем с механическим nриrюдом 

Мол ибденовые фрикцион~tые накладки, 0.08 ... 0, 12 0,08 ... 0,14 1,0 ... 2,6 Высокоr·tаrруженtrые самобло-

нанесенtiые rазоnлаз~1енным методом кируюшиеся дифференциалы 

Углеродный материал дЛЯ фриютоtтых 0,10 ... 0,12 0,10 ... 0,12 0.46 ... 2,0 Дифференциалы с ограничен-

накладок , состояших из нескольких слоев ным nроскальзьтанием. 

чистого углеродного волокна Тормоза. Синхронизаторы 

Базал ьтоt~аполнен ные фрикционные 0.11 ... 0. 14 0.12 ... 0.16 0,9 ... 1,9 Тормоза и фрикционные диски 

материалы с полимерной матрицей колесных тракторов мошно-

сrью до 450 л .с. Гидромехаюt-

•rсскис nереда•• и большегруз-

~•ых самосвалов 

Бумажttые фрикциоtтые материалы': 

наnол нен~tыс углеродом (материалы с высо- 0,11 ... 0,14 0.15 ... 0.19 2, 1 ... 2,5 Тормоза и приводы больше-
кой энергоемкостью, обесnе•tивают высокое грузных автомобилей. колес-

поrлощение энергии и работу с низкой ско- ных тракторов 

рuстью rtрокачки охлажлающей жидкости) 

эластич~•ые (гибкие , хорощо nрисrюсабл ива- 0,11 ... 0,14 0,16 ... 0,20 1,6 ... 2,5 Тормоза и приводы сnециаль-
ютсst к сопряженной nоверхности) ной мобильной техники nри 

работе на высоких скоростях 

н большой мошности трения 

наполненные волокном кевлар 0.11 ... 0.15 0.15 ... 0.18 1,0 ... 2, 1 Тормоза автотрансtlорта , 
строител ьноrо оборудован и я , 

ПОrруЗ'IИКОI} 

СnечеНI~ые (металлоксрамические) материалы 0,075 ... 0, 123 0.08 ... 0.14 0,94 ... 1,14 Тормоза, траt·tсмиссии экска-

дЛЯ фрикционных накладок (бронзовая основа) ватеров. Синхронизаторы 
11 дифференциалы с повышен-

НЫМ BHyrpet-tНI1M Тре~tИеМ 

Дисперсио~•ио сnеченнанфрикционная обли- 0,09 ... 0,12 0,10 ... 0,14 0,94 ... 2,0 Автоматические трансмиссии. 

цонка дисков (латунно-бронзовая основа Теплонагруженные тормоза 

с улучшенной фрикционной тсплосrойкостыо) 

Металлокерамика на основе железа 0,05 .. . 0,14 0,09 ... 0, 18 2, 15 ... 2,40 Фрикционные диски дЛЯ ко-

лесных 11 гусеничных тракто-

ров, карьерных самосвалов, 

магистральных автоnоездов 

Фрикционнюt бума.·а nроизводится из смесей волокон мокрой укладКI·t различиьLХ дис11ерсных на11ол н итслей и комnонент связую-

шего. СостаtJЫ смешинаютсst с водой и образуют массу, которая затем сrtрессовывается и высушивt1ется 11 виде сrtлошноrо nолотна :щдан-

ной толшины . Состав rаких смесей можно изменя1·ь д1н1 достижения требуемых характеристик фрикционных матсриало11. Бумажные 

фрикLtионн ые материалы не являются бумагой как таковой, а яrVt я ются продуктом сходной технологии получения. 
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ния, тем ближе значения коэффициентов динами

ческого и статического трения [5]. Механизм воз
нИкновения ударных нагрузок при трении жест

К11Х и высокомодульных материалов заключается в 

уменьшении тангенциальною смещения фрикци

онных дисков, достигаемого перед началом или 

на конечной стадии скольжения при одновремен 

ном приложении нормального и касательного 

усилия к паре трения, в результате чего возникает 

скачок силы трения скольжения. Доказательством 

деформационных процессов, происходящих на 

микрорельефе поверхности трения, может быТI> 

обнаруженное нами уменьшение шероховатости 

nоверхности трения nромежуточных дисков в мно

годисковом маслоохлаждаемом тормозе (М М ОТ) 

трактора "Беларус- 1 22 1 М". После наработки 

двух тысяч циклов торможений на стенде дЛЯ ис

пытаний тормозов с удельной работой трения 
1 

0,9 Дж/мм · шероховатость 1\•lеталлических дисков 

уменьшилась ло параметру Ra с 0.560 до 0.062 
( ГОСТ 25142- 82). 

Устранению nеречисленных недостатков спо

собствуют материалы с улучшенными дсмпфи

руюшими свойствами, например фрикнионные 

материалы с полимерной матрицей. Основная за

дача заключается в создании высокопрочной тер

мостойкой nолимерной структуры ФМ , обеспечи

вающей гидродинамический ил и граничный 

режим смазки фрикционно-взаимодействующих 

твердых тел с наименьшей разницей между коэф

фициентами статического и динамического тре

ния независимо от вязкости жидкостной среды. 

Примером таких структур, снижаюших вероят

ность срыва масляной пленки на контактной по

верхности и перехода к режиму трения без смазки, 

могут быть пористые или анизотроnные фрикци

онные материалы. Разработанные высокопрочные 

прессованные ФМ на полимерной матрице с мик

ропористой и ортагональна-армированной струк

турой, предназначеi"IНЫе дЛЯ работы в среде масла, 

nредставлены на рис. 1. "Щеточ ные" структуры 

(рис . l , б), для которых характерна ориентаuия су
пертонких базальтовых волокон преимуществен 

но в направлении , nерпендикулярном nлоскости 

скольжения , обладают наилучшими среди извест

НЬIХ в настоящее время полимерных ФМ показа

телями фрикuион1-1Ых и виброакустических харак

теристик. Разрушающее наnряжение при сжатии 

разработанных фрикционных материалов не ниже 

42 М Па, дл ительная термостойкость составляет 

(570 ... 600) К, а разность между коэффициентами 
статического и динамического тре11ия в широком 

нагрузочно-екоростнам диапазоне не преоышаст 

0,02. 
Из фотографий , представлен ных на рис. 1 и 2, 

видно, что структуры контактной поверхности 

фрикнионных материалов при тре11ии без смазО'I-

['''"'' ............. ············.· ~ ................................................. ········· .......................... 1 
j ~ 

j ~ 
1 1 
: : 

11) б) 
: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 1. Струкl'уры ФМ: 
а - мнкронорнсrоii: б- opтoroнaJJt,нo-apмttpOН<III н oii: ~ ttai t paн

JJe tнtc CKOJit,ЖCI I IНI 1! режиме rpCIIftil 6C'.I CM<IJO'IIIOIO матсрнала 

б) 
~ ...................................................................................................................... ; 
Р11с. 2. Микрофотоrрафии nоверхtюсти трения (х 100) фрикцион
ных д11 сков зад11еrо ВОМ трактора "Беларус-2022": 

(1 - фpttKLIIIOHitaЯ бумага; б - ФМ С ПOЛИMCpiiOii MaTpltiiCii 
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Расчет, конструирование и функционирование узлов трения Q 
-----------~ 

ного материала и nри трении в минеральном масле 

(М IОГ2 , ГОСТ 8581 - 78) существенно отличаются. 
На nоверхности трения маслоохлаждаемых деталей 

образустен устойчивый nолимолекулярный слой 

смазочного вещества. Удерживанию масляной 

пленки при трении способствует не только микро

пористая структура материала, но и высокая исход

ная шероховатость поверхности трения. Для ФМ с 

пористостью не более 20 % нами установлена кор
реляционная связь между степенью коробления 

промежуточных металлических дисков, например, 

в пусковом фрикционе заднего вам трактора 

МТЗ, и шероховатостью контактных поверхностей 

пары трения. 

Снижение охлаЖдающего действия масла в ре

зультате срыва масляной пленки приводит к воз

никновению участков сухого трения и, как следст

вие , к интенсификации процессов теnлообразова

ния. Температура трения становится критичным 

фактором , оnределяюшим эффективность и долго

вечность фрикционного узла трения. Мы наблюда

ли потерю эффективности ММОТ вследствие об

разования в адсорбированных граничных слоях Т}l 

желых смолистых продуктов (смесь ароматических 

углеводородов и олефинов), образующихся при 

термадеструкции минерального масла. Известно, 

что такие процессы происходят при нагревании 

масла свыше 623 К. В то же время изучение струк
турных изменений в материале контртела, изготов-

ленного из стали 65Г, показало, что произошло 

изменение исходной структуры стали (тросто

сорбита) с образованием зернистой структуры, 

сходной со структурой сорбита отпуска, образую

щейся нри нагреве закаленной стали до темпераТ)'

ры выше 800 К. 

Таким образом, несмотря на уменьшение вели

чины средней удельной силы трения в многодис

ковых маслоохлаждаемых фрикционных устрой

ствах, интенсивность фрикционного тепловьще

ления в парах трения существенно зависит от 

наличия гарантированной масляной пленки и ин

тенсивности теплообмена на фрикнионном кон

такте. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Барвел и Вулакот установили зависимость между частотой буксования колес локомотива и количеством 

осадков, вьтавших на рельсы за час до прохода поезда. 

Характер 

буксования колес 

Нет 

Малое 

Сильнос 

Об шее количество 

слу•1аев буксова н и я 

BCCI'O 011Ы'ГОВ 

Количественная оценка влияния стеnени увлажнения рельсов 

на характер буксования колес локомотива 

Количество маги, выnадающей за один час до nрохода поезда, мм 

Сильный дождь, Малый дождь, Следы дождя, 

свыше 1,2 от0,12до 1,2 меньше О, 12 

Число 
% 

Число % Число 
% 

Число 

опытов опытов опытов опытов 

98 90,3 309 78,8 26 30.6 2181 

4 3.84 44 11 ,2 12 14,1 35 

6 5.83 39 9,95 47 55.3 44 

10 9,7 83 21,5 59 69,4 79 

103 100 392 100 85 100 2260 

Сухо 

% 

96.5 

1,55 

1,95 

3,5 

100 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

8.Г. Куранов, д-р техн. наук, 

8.8. Куранов, канд. техн. наук 

(Саратовский государственный технический университет) 

Сверхпроводимость и безызносность 

слаботочных контактов 

Установлено явление , которое интерпретируется 

как сверхпроводимость слаботочного контакта (СК). 

Показана возможность совмещения в СК свойств 
сверхпроводимости на уровне чистого золота с 

практической безызносностью , в том числе в мате

риалах, являющихся диэлектриками, где свойства 

контактной поверхности формируются за счет само

организации в процессе трения. 

Revealled phenomenon, which is interpretted as 
superconduclivity ot а weak current coпtact. Shown 
possibllity of comblпiпg characteristics "superconducti
vity" (at а rate of c/ean gold) in weak current slippery 
contact with the practical поп-wеаr, iпcluding dielectric 
materials, where characteristics of coпtact coпductivity 
are formed to the accouпt of а frictioп process 
orgaпizatioп itself. 

Лауреат Нобелевской премии академик 
В.Л. Гинзбург в интервью газете "Аргументы и 

факты" (NQ 42, 2006 г.) назвал одной из важнейших 

nроблему "создания комнатно-температурных 

сверхпроводников, решение которой вызовет про

рыв в электроэнергетике и других областях , мини

мизирует потери энергии так, что провода не бу

дут нагреваться вообще. Но как это сделать пока 

неизвестно". 

В настояшей статье "сверхпроводимость" ин

терпретируется применительно к слаботочным 

контактам (СК) элементам слаботочных 

("сухих") цеnей , в которых лотери настолько 

малы , что дальнейшее их снижение ведет к несn 

равданным затратам на усложнение конструкции; 

более актуальным становится устранение допол

нительного сопротивления при переходе тока с 

одной контактной поверхности на другую, где об

разуются диэлектрические пленки (оксидные, по

лимерные и др.) , повышающие вероятность отка

зов изделий по этой причине [1). 

Явление "фрикционной непроводимости" 

В СК, где контактные пятна не восстанавлива

ются фриттингом·> диэлектрической пленки (при 
напряжении пол я 106 В/см) , проводимость обес
печивается в основном за счет применения драго

ценных металлов, в том числе золота и платины. 

которые не окисляются термически и могут быть 

окислены только атомарным кислородом, 13 

400 раз более активным, чем молекулярный. Од

нако сам факт их применения не искл ючил отка

зы СК , nричины которых считались неизвестны

ми, а меры по их устра нению неэффективными . 

в работе r 11 установлено, что в платиновых с к 
нарушение проводимости все же возникает за счет 

окисления платины, а не образования фрикцион

ного пол имера (ФП) 131. Это объясняется склон

ностью пластины к поrлошению кислорода при 

пластической деформации и его активацией в 

процессе поглощения. Наблюдаемое явление на

звано фрикционной непроводимостыо (ФН ) [21. 

Износ и проводимость 
в слаботочном контакте 

Проводимость сплавов платины может быть 

восстановлена удалением из сплана окислителя 

отжигом в вакууме, но при этом возникает схва

тывание контактов, и повышается их износ. Свой

ства проводимости и износостойкости оказывают

ся в СК несовместимыми. Эта новая проблема не 

решается радикально традиuионными методам и. 

Частичное решение возможно либо на основе 

компромисса между этими свойствам и , л ибо вос

становлением неустойчи 13ых оксидов благородно

го металла тепловым действием тока и фриттин -

'>Фриттиttr - восстановле~tие проводимости в электриче
ском контакте (при.м. ред. )'. 
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гом ди электрической пленки. Так, в сплавах пла

тины: Пли-10, ПлМ-8,5 · И др. проводимость 

восстанавливалась при токе 1. ~ 200 мА [2]. 
Чистое золото не nоглощает кислород и прак

тически не окисляется при nластической дефор

мации, а его оксиды весьма неустойчи13ы и диссо

циируют при 200 ос (оксиды платины при 500 °С) 

121. Поскольку поверхностное соnротивление све

жезачищенного золота cr = О [4j , можно утвер
ждать, что СК из чистого золота обладают сверх

проводимостыо, но возникающее при этом схва

тыnание ограничивает применение указанного 

металла в подвижных контактах и разъемах. 

Малолегироваиные с11лавы золота работают в 

СК в режиме избирательноа'о окисления, когда ос

нова (золото) не окисляется и на nоверхности воз

никают лишь локальные частицы окислов леги 

рующих (неблагородных) компонентов, вызываю

щих скачки контактного сопротивления R. , 
уровни которых можно регулировать концентра

цией и составом лигатуры. Такой метод приемлем 

лишь в инерционных изделиях, не чувствитель

ных к кратковременным нарушениям проводимо

сти (сбоям). 

Совмещение сверхnроводимости 
и безызносности в слаботочном 

скользящем контакте 

Энергетической основой ФН является актива

ция поверхности пластической деформацией , за

мена которой термическим упрочнением должна 

устранить активацию окисления и восстановить 

проводимость СК до уровня свежезачищенного зо

лота . Для проверки этой гипотезы взят сплав 

ЗлМ-750 с упорядоченной (мелкодоменной) струк

турой, упрочrаенный специальным режимом тер

мообработки 15]. Количественная оценка проводи

мости СК осуществлялась по специальной методи

ке, основанной на непрерывной автоматической 

регистрации и интегрировании скачков Rк, превы

шающих заданные уровни по амплитуде f).R3c и 

длительности t:.lэc электросопротивления [6]. 
По результатам исnытаний, в процессе кото

рьах регистриравались и суммиравались число и 

длительноста, сбоев, рассчитали и построили вре

менньrе характеристики интенсивности Л-( t) скач-

ков контактного сопротивления Rк (рис. 1), яв
ляющейся аналогом интенсивности отказов, ч- 1 : 

Л(t) 

где Т1, - длительность цикла (объема выборки); 

пк - число "сбоев" в nромежутке Ык; 

( 1) 

п1 - число сбоев, предшествующих l:::.tк . 

Средние значения коэффициентов проводимо-

сти Kn рассчитывали по кривой A(t): 

, 
- J ~( r)<lt 

К., (t) = е n = е s, (2) 

где S1.= Nj.tf:::.Л - плоwадь под Л(t). 

Испытания СК в однородной контактной паре 

(твердый по твердому) показали, однако, что сбои , 

даже при I:::.Rx ~ 20 Ом и дублировании отсутствуют 

только во время приработки (zб ч). В дальнейшем 

из-за микроnластических деформаций и активации 

окисления на вершинах микрорельефа накопление 

окислов меди ведет к скачкообразному ухудшению 

проводимости (см. рис. 1). 
Средний коэффициент проводимости К11 , рас

считанный по кривой Л-(t) как аналог вероятности 

безотказной работы , составил всего 74 % за 1 = 

= 100 Ч. 
Н е увенчалась успехом и попытка исключить 

пластические деформации , изготавливая щетки в 

виде "метелки" из тонких волосков из сплава 

ЗлМ -750. В них предположительно должны были 

Р11с. 1. Изменение интенсивности скачков Як в однородной ко,,

тактной паре из сnлавов ЗлМ-750 + ЗлМ-750: 
Мэс = 1 мс; 11R3C = 20 Ом; fк = 1 мА 
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о Экспериментальные исслеАования трибологических процессов 
~-----------

......................................................................................................................... 
7 ), I0- 4, ч - 1 

6 
5 
4 

3 
2 

L---.Q;===;:=::::::;:=:::::;==:::;=~ l:==::J r, ч 
о 10 20 30 40 50 1000 

: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 2. Достижс11ис ycтoil•пtвolt свсрхпроводltмости к .. = 1 в кон 

такт•юii на ре 11з сн11авов ЗлМ-750 + ЗлСрМ-94-1-5113 сплавов: 

ЛR>< ~ 1 Ом: f'.l,c ~ 0.1 ~1с : /к = 1 мА 

иметь место напряжения только от упруJ'ИХ де

формаций [21. 
Радикальное рещеиие было найдено - кольца 

(контртела) изгото13или из мягкого композицион

ного материала ЗлСрМ-94-1-5, склонного к раз

упрочнению nри nластической деформации, "за

щищающего" таким образом от активации терми

чески упрочненные щетки из сплава ЗлМ-750. 

П ри испытаниях в более жестких условиях, при 

6R.x = 1 Ом и последовательном соединении ще
ток сбои полностыо отсутствовали (после прира

ботки 8 ч) в течение 1000 ч при практическом от
сутствии износа, который находился в пределах 

исходной шероховатости (рис. 2). 

Устойчивосп, снерхпроrюдимости достигнута в 

контактной паре сплавов Зл М -750 + ЗлСрМ -94-1-5 
не только за счет благоприятного сочетания свойств 

контактных материалов, режимов и условий, но и 

способности трибосспряжения (ТС) к саыоорганиза

ции - структур11ой приспособляемости - формиро

ванию и воспроизводству зашитной вторичной 

структуры, более устойчивой, чем в основном ме

талле [7]. Аналогичные результаты бьutи получе1~ы у 
сплава Зл М -800, близкого по составу к сплаву 
ЗлМ -750, в котором переход к безокислительному 

npoueccy и формированию устойчивой вторичной 
структуры возникал без термообработки - за счет 

nроцессов трения. 

Сплав Зл Н-8,5, применяемый в серийных при

борах, не обладал структурной nриспособляемо

стыо и работал , в тех же условиях, в режиме абра

зивного износа, переходящего в схватывание, что 

вызывалось абразивными свойствами твердых 

окислов никеля. Он был заменен на сnлав 

ЗлМ-750 [5] , где устойчивая защитная вторичная 

структура формировалась термообработкой и JJ ро

цессом трения. 

Проводимость и износостойкость 
фрикционного полимера 

В рассмотренных примерах сверхпроводимость 

СК достигалась все-таки за счет уникальных 

свойств благородного металла и способности фор

мировать на рабочей поверхности тонкий (/1 = 
= 1 ... 2 мкм) слой золота, обладающего в исходном 
состоянии нулевым поверхностным сопротивле

нием . Поэтому представляет интерес получение 

сверхпроводящих контакт11ых слоев без примене

ния драгоненных металлов. О том, что такая воз

можность существует, было замечено в 121 при 
проверке гипотезы исследователей из США 13], 
объясняющих отказы платиновых СК каталитиче

ской активностыо платиновых металлов, вызы

вающей адсорбuию и полимеризацию органиче

ских паров, всегда присутствующих в атмосфере 

электрических приборов. Авторы 131 назыuали это 
"каталитическщ1 эффек.mо;~1" , который , по их мне

нию , вызывал формирование на поверхности СК 

диэлектрических пленок ФП . 

С помощью специал ьного оборудования, по

зволяющего вводить пары органики на различных 

стадиях периодического механизма формирова

ния и разрушения пленки оксида на поверхности 

платиновых контактов, было установлено, что 

возникающая при этом лленка ФП может обла

дать туннельной проводимостью, что зависит от 

стадии введения паров оргю-Jики: 

- при введении паров органики (ацето на) во 

время скачка Rк (на диэлектрическую пленку ок

сида) проводимость СК действительно ухудшается 

(повышается длительность скачка), но не за счет 

собственно пленки ФП, как предполагали авторы 

[3] , а за счет "склеивания" (уnрочнения) хрупкой 
пористой пленки оксида плотной эластич11ой 

пленкой ФП; 

- при введении орrаники во время "паузы" 

(на ювенильную металлическую поверхность) 

скачки Rк исчезают и возобновляются л ишь после 

удаления пленки ФП зачисткой (рис. 3) [81. 
Возникающая во время паузы пленка ФП не 

только подавляет диффузию и активацию окисли 

телей , но сохраняет проводимость и играет роль 

высокоэффективной смазки, устраняющей износ 

рабочей поверхности ·в условиях сухого трен и я. 

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



Экспериментальные исследования трибологических процессов о ______ _______:____ __ ~ 
~······ · · · ········· ................................................... ·································· ............ ····: 
~ Ы<к ~ 

~ '~~~' '~~~:, За""с!" 8~·~1~~·, ~ 

"'······················································································································' 
Pttc. 3. Схема активаUJш 11 подавлешtя ска•rков R. rt plt форм1tрова

шш tta поверхности СК плеrtки ФП 

Проводимость трибометаллокерамики 

В многочисленных публикациях исследователей 

высокотемпературной сверхпроводимости сообща

ется , что она может быть получена на основе кера

мических композиционных материалов, являющих

ел признанными диэлектриками. ПредЛагаются ин

тересные теории и модел и сверхпроводимости в 

этих материалах и способы их получении , основан

ные главным образом на традиционных технологи

ях, применяемых в микроэлектронике [9] . 
Однако подобные методы искусственного по

лучен1-1я сверхпроводниковых материалов в исход

ном состо~1нии не могут гарантировать устойчи

вость сверхпроводимости при длительной экс

плуатации , так как не учитывают естественных 

процессов самоорганизации те, созданных самой 

прирадой и соnровождающихся образованием на 

поверхности новых структур и фаз со свойствами , 

отличными от исходных материалов l7, llj. 
В этой связи представляет интерес самооргани

зация ТС, основанная на получении износостой 

ких покрытий , называемых металлокерамикой , пу

тем введения в систему смазки активированных ка

тализаторами геомодификаторов трения (ГМТ) -
измельченных комплексов минералов, которые ис

пользует сама природа на стыке тектонических 

платформ 1101 . Отмечается , что н а поверхностях 

трения формируются самостоятельно (без участия 

матричного металла) высокопрочные антифрикци

онные nокрытия с низким коэффициентом трения 

и высокой износостойкостью. 

Наши исследования особенностей формирова

ния металлокерамических антифрикционных по

крытий и их свойств показали, что на твердых ме

таллах (сталь) формируются твердые покрытия, а 

на мягких (алюминий) - мягки.е. Следовательно, 

участие металла в формировании трибометаллоке

рамики (ТМ К) имеет место. Но особый интерес 

вызывают результаты исследований устойчивости 
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Рис. 4. Снижение иttтettCitВttocти ска•1ков R. в tюдшитщках ка••с

ttия во время приработки с nрисадкой "ХАдО" вмаслеТАll-1 7: 

Al.,., ;:: 5 мс; t:. R.:)(;.;:: 10 Ом; Р = 80 Н 

ТМ К к окислительному изнашиванию методом 

интегрирования скачков Rк, превышающих вы

бранные пределы [6]. 
В качестве объекта исследований взят шарико

вый подшипник 180302 [12]. Испытания проводи 

ли на машине трения с автоматизированным из

мерительным устройством для регистрации скач 

ков Rк [6]. Измеряли проводимость между шарами 
и кольцами. Для исключения влияния сбоев , не

избежных в традиционных токосъемниках (даже 

при их изготовлении из драгоценных металлов), 

искажаюших динамику контактирования в иссле

дуемом объекте, применяли специальное токо

съемное устройство с жидкометаллическими дуб

лированными контактами. Результаты испытаний 

ера в н и вал и с результатам и изучен и я контактной 

пары из сплавов ЗлМ-750 + ЗлСрМ -94- 1 -5, где 

динамическое контактное сопротивление устанав

ливалось на уровне чистого золота [ 1, 2, 8]. 

Из рис. 4 видно, что скачки Rк, превышаюшие 

выбранные пределы , имеют место только в начале 

испытаний (во время приработки 40 мин) , когда 

фрикционное покрытие еще не сформировалось, 

и контактирование шаров с кольцами происходит 

по поверхности неблагародного металла ( Шх- 1 5) , 

легко окисляющегося nри трении. 

В дальнейшем скачки Rк практически исчезают 

и не возобновляются даже при их активации испа

рением конденсированной влаги , а на поверхно

сти отсутствуют следы nленок оксидов и других 

продуктов износа. Подобный механизм структур

ной присnособляемости наблtодался ранее nри 

образовании фрикционного полимера на катали-
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тически активной поверхности оксида платины 

r2, 81, где механизмы двух самоорганизаций -
ФП и ФН - работали согласованно (не конку

рентно), а плотная пленка ФП упрочняла nленку 

оксида и подавляла диффузию окислителей 

(см. рис. 3). П ри формировании металлакерами

ческого покрытия согласованно работают меха

низмы: избирательного микрепереноса частиц ме

талла из активированной трением nоверхности и 

формирования трибокерамики, которая , подобно 

ФП , играет роль связки, цементирующей метал

лическую фракцию, но сохраняет проводимость за 

счет тун нельного эффекта или другого механизма, 

требующего изучения. 

Вывод 

Вместо драгоценных металлов лля обеспечения 

надежности слаботочных контактов можно ис

пользовать более дешевые материалы nосле при

работки в среде rеомодификаторов трения. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Поверхности трения колес и рельсов всегда покрыты специфическими по составу и свойствам загрязне

ниями. Их расположение достаточно стабильно на определенных участках пути и сходно по строению и 

свойствам загрязнения. 

Загрязнение дорожек трения колеса и рельсов 

Толщина слоя, мкм, и угол, град., смачивания по ширине рабочей поверхности 

Часть поверхности Величина Колесо Рельс 

l1.,к рll>Зд h.,к pfl)OД 

Среднее Зliачеиие 33,7 83,7 17,9/4,0 85,7/47,2 
Внешняя 

Дисnерсия D· l 04 4, 1 ... 57 46 ... 125 (5.4 ... 80)/( 1,2 ... 8,6) (47 ... 121)/(31 ... 84) 

Среднеезначение 7.4 47 9,06/2,3 46/33,8 
Uентралыаая 

Дисперсиft D· l 04 4 ... 11,2 21 ... 98 (3,7 ... 19)/(0,8 ... 5,8) (28 ... 75)/(21 ... 67) 

Средвее значение 10,7 55 13,7/3,0 57,6/38,0 
Внугрею аяя 

Дисперсия D·1 04 4,2 ... 18,5 33 ... 132 (8.3 ... 19.5)/( 1 ,0 ... 7 ,S) (3 1 ... 92)/(25 ... 63) 

П р и меч а tl и е. В числителедавы звачения мяучастков с грузовым движением, в знаменателе - с nассажирским движен~1ем . 
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Нанотриболоrия: некоторые тенденции развития* 

Приведен обзор некоторых исследований в облас

ти нанотрибологии - трибологии объектов микро- и 

наноразмеров. Ускоренное развитие этого направле

ния в последнее десятилетие обусловлено разработ

ками и исследованиями в области микроэлектроме

ханических и наноэлектромеханических систем 

(МЕМС и НЕМС), компьютерной техники, медицин

ской техники и т. д. Основное внимание уделено 
развитию экспериментальных и теоретических мето

дов исследования в рассматриваемой области. 

А review of а пumber of research efforts in the field 
of nanotribology (i.e. tribology of micro- and naпo-sized 
objects) is given. The acce/erated deve/opment of 
investigations in this field during the last decade has 
been stimulated Ьу needs of research and development 
in the areas of micro- and nanoelectromechanical 
systems (MEMS апd NEMS), computer and medical 
technologies, etc. The authors give special attention to 
the role of experimental and theoretical methods iп 

nanotribology. 

Нанотрибология - наука относительно моло
дая. Развитие нанетехнологий и nоявление нового 

класса nриборов микроэлектро- и нанеэлектро

механических систем nривело к необходимо

сти уnравления трибологическими nроцессами в 

микро- и наномасштабах. Тела, взаимодействую

щие в таких системах, очень малы, нагрузки на 

трибоссnряжения невелики, так что трибологи 

ческие nроцессы в значительной стеnени оnреде

ляются атомно-молекулярным взаимодействием 

контактирующих nоверхностей , в которое вовле

каются очень малые объемы контактирующих тел 

(nротяженностью в несколько атомных слоев), 

nричем доля деформационных nроцессов здесь 

незначительна. Методы и средства классической 

Работа выnолнена nри финансовой nоддержке РФФИ 

(грант М 05-08-49984). 

трибологии здесь иеnрименимы. Потребовалось 

изучение трибологических npoueccoв на единич

ных контактах, т.е. изучение трения, изнашива

ния и смазки твердых тел на атомном и молеку

лярном уровнях. Кроме того, разработка новых 

высокоэффективных материалов nотребовала соз

дания путей и средств к наnравленному модифи

цированию и уnравлению структурой поверхност

ных слоев деталей на наноуровне. Решение этих 

проблем возлагается на нанотрuбологuю - трибо

логию объектов нанеметрического масштаба (по 

крайней мере, по одной из координат) , включая 

молекулярис гладкие nоверхности. 

В отличие от классической трибологии (макро

трuбологии) в нанотрибологии рассматривается 

фрикционное взаимодействие тел малой массы (по

рядка нескольких микроrрамм) при малых нагруз

ках (nорядка 10-8 
... 10-5 Н). обесnечиваюшее nракти

чески полную безызносность (nредельные износы 

не превышают нескольких атомных слоев) 11 j. 

Исследова~-tие таких процессов потребовало ин

струментария, имеющего нанометрсвое разреше

ние, что стало возможным в лолной мере осущест

вить лишь к 90-м годам ХХ в. К настоящему време
ни создан ряд приборов: сканирующий туннельный 

микроскоn, атомный силовой микроскоn, аnпарат 

для измерения поверхностных сил и т.д. 

Эта техника в сочетании с комnьютерным мо

делированием и наряду с решением ряда сnеци

фических задач нанотриболоrии nозволила сде

лать серьезный nрорыв в наших Представлениях о 

npoueccax трения , смазки и изнашивания, дав, в 

частности , стимул к теоретическим исследовани

ям явлений фрикционного взаимодействия тел на 

атомном уровне 12, 3]. Такие теоретические разра
ботки nозволяют интерnретировать имеющиеся 

экспериментальные результаты и могут яниться 

основой для построения общей теории трения. 
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Рис. 1. Диаграмма роста числа 11убJшка 1Аий по ванотрибОJIОГ1111 в 
рефер11руемых издашtях [3] 

Об исключительном интересе исследователей к 

проблемам нанотрибологии свидетельствует бур

ный рост числа научных nубликаций по этой nро

блеме начиная с 1990 г., когда впервые nоя вился в 
современном nонимании термин "нанотриболо

гия" (рис. 1 ). 

Основные тенденции в развитии нанотриболо

гии, начиная с nервых исследований, проведен

ных еше в начале ХХ в. главным образом приме

нительно к изучешно фундаментальных механиз

мов nроцессов трения и изнашивания nри 

граничной смазке до достижения современного 

состояния этой науки, кратко рассмотрены ниже. 

Предыстория и начальный период 

Ранее изучение трибологических процессов на 

микро- и нанауровне было связано в основном с 

исследованиями свойств граничных слоев, обра

зуюшихся на твердой подложке [4]. Прежде всего, 
это трибологические исследования лорда Рэлея 

(19 18 г.), И . Лангмюра (1920 г.), У.Б. Харди 

( 1922 г.), Б. В . Деряги на ( 1938 г.), А. С. Ахматова 

( 1940 г.) , Г. И . Фукса ( 1955 г.) и др., а также иссле
дования механических свойств граничных слоев, 

nроведенные Б. В. Дерягиным ( 1940 г.), А. С. Ахма
товым (1963 г.), Г. И . Фуксом (1955 г.) и др. 

На основании указанных работ были построе

ны гиnотетические модели граничных слоев и по

лучены достаточно корректные данные об их три

балогических и механических сuойствах. В этот 

же период исследования состава и строения гра

ничных слоев проведсны рентгеновскими метода

ми У. Бреггом (1925 г.) и Ж. Трилля (193 1 г.), а 
также методами электронной дифракции М . Мю-

ризоном ( 1934 г.) и Л . Эндрю ( 1936 г.) и др. Полу

trенные результаты позволили установить , что 

граничные слои имеют слоистое строение, а каж

дый из этих слоев состоит из ориентированных 

молекул активных компонентов смазочной среды. 

Результаты трибологических исследований и ис

следований граничных слоев физическими мето

дами находились в полном соответствии. 

Измерения состава и строения гра11ичных сло

ев проводили на отдельно взятых пластинах из 

различных материалов, на которые наносили сма

зочную среду, поскольку инструментальные мето

ды того времени не nозволили проводить измере

нин непосредственно в трибологическом контак

те. Поэтому ранние исследования, проведеиные 

рентгеновскими и электронаграфическими мето

дами, как впрочем и электрическими методами 

(например. исследования проводимости триболо

гического контакта В. Фивегам и Дж. Клуге в 

1929 г.) , могут рассматриваться лишь как косвен

ные r-.·tетоды исследования строения граничных 

слоев. В то же время едва ли спраnедливо утвер

ждение, что "косвенные методы измерения нано

сколических эффектов не могли не вызвать дву

смысленных и неоднозначных суждений , касаю

щихся интерпретации ранних эксnериментов" [3]. 
В начальный nериод развития нанотриболоrии 

nроводилнсь и nрямые исследования свойств гра

ничных слоев: метод "мультипликаuии" гранич

ных слоев А. С. Ахматова ( 1963 г.) , "метод nлоско

лараллельных дисков" Г . И . Фукса (1960 г.) и т.д., 

так что к результатам, полученным этими метода

ми, трудно отнести приведенное выше уничижи

тельное замечание. Ведь даже исnол ьзование со

временного, несравненно более совершенного ин 

струментария не исключает противоречивых 

данных и "неоднозначных суждений". 

На уровне моделей фрикционные взаимодейст

вия в атомно-молекулярном масштабе рассматри

вали еше М. Бриллюэн ( 1899 г.), Г. Томлинсон 

(1929 г.), Б.В . Дерягин ( 1934 г.), И.Б. Соколов 

(1978 г.) и др., а nрименительно к условиям трения 
при граничной смазке - У. Б . Харди (1922 г.), 

АС. Ахматов (1963 г.) и др. Эти модели использо

вались в теориях указанных авторов в самом общем 

виде, без учета точных законов атомных взаимо

действий. Такова, наnример, была теория Томлин

сона, которая содержала началы1ые рассуждения о 

молекулярных взаимодействиях поверхностей . 
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Однако построенная им модель в дш1ьнейшем 110-
служила осноrюй для построения моJtелей гораздо 

бо;1ее достоверных. 

Несомненно, исключителыю остроумные :жс

псримснты исследователей первой полонины ХХ в. 

поз1юлили самыми nростыми средствами nолучить 

достаточно достоверную, хотя 11 неполную инфор

маuию о многих явлениях, nроисходяших на мик

ро/наноуровнс. Но только создание инструмента

риsl с нанаметровым разрешением дало возмож

rюсть не посредствен 110 исследовать пронессы в 

нанОI\Jасштабс 11, соответственно, решить задачи, 
поставленные перед нанотрибологией. 

Для моделирования сложных трибосисте.\1 в 

rюслсдн и е годы приобрело широкое распростра

нен и е использован и е вычисли тельных техноло

гий. Это связано с ростом мошности и быстродей 

СТ13ИЯ Э В М , что позволило осуществлнть на них 

компьютерную симуляuию динамики трибологи

ческих проuессов при сухом и граничном трении в 

атомном масштабе и с высоким временным разре

шением. 

Инструментарий нанотрибологии 
и полученные результаты 

Прибор для uзтереиия иоверхиостиых сuл 

("SLIГface ror·ce apparatLIS" - SFA). Первые усnехи 
того научного направления , которое позднее при 

вело к созданию нанотрибологии в совремеюiом 

смысле, были связаны с разработкой весъма со

вершенного прибора, который реализовал контакт 

двух изогнутых молекулярно гладких пластинок 

слюды, nозволяя с большой точностью оnределять 

nлощадь контакта и оценивать персмещение кон

тактирующих nоверхностей как в нормальном, так 

и в тангенциальном наnравлении. Впервые такой 

nрибор был разработан для измерения сил 

Ван-дер- Ваальса [5] и в 1972 r. был модернизиро
ван Дж. Израелашвили и Д. Тейбором (рис. 2). 

Главным узлом модернизированного SFA нвлн
ются два стеклянных uилиндра радиусом 1 см, ра
бочие поверхности которых nокрыты слюдяными 

пластинками. Такой выбор обусловлен жестко

стыо и химической инертностыо слюды, а также 

возможностью получения nри ее раскалывании 

молекулярно-гладких nоверхностей , что позволя 

ет достичь высокой чувствительности измерений 

и малых погрешностей . Для измерения расстоя 

ний использована оптическая интерферометрия . 

Длн измерения силы взаимодействия один 11з ци 

линдров установлен на консольной пруж1 1 не. Пе

ред началом измерений оба цилиндра в среде 

азота приводятся в контакт, а затем совместно с 

пружиной погружаютсs1 в исследуемую жидкость. 

ПроТIIВололожный консн пружины может приrю

диться в движен11е (вертикальные колебания) по

средством механического привода или керамиче

ского пьезопреобразоватслн 161. 
ИсJюльзование SFA позволило Израелашвили 

( 1973 г.) установить, •по при контакте молекулярно 
гладких поверхностей слюды простые молекуляр

ные органи•1еские жидкости образуют эффекпнl

ные слоистые структуры. Толшина 11х составляет 

несколько молекулярных с;юев, которые расгюло

жены параллелы-ю поверх1юстям. Он же в 1982 г . 

показал, что при толшиr1е зазора D между tюверх
Jюстями слюды менее трех молекулярных слоев 

вязкосп> жидкости о зазоре на'lинает скачкообраз

но увеличиваться по сравнению с объемной. Со

противлен ие сдвигу скачкообразно увеличивается 

при уменьшении количества молекулярных слоев в 

граничном слое от трех до двух и от двух до одного. 

По мере того как темп сдвига увеличивается. вяз

кость граничного слоя резко nадает. 

Рис. 2. Схе~1а nрибора д.nя ltЗмерения ооверхноетtrых с1rл : 
А - IIЛОщадка коНl·акта цилиндров ; D - толщи11а слоя исследус:

мой жидкости, разделнющеrо нили1-щры. D.<;- в статике; Dк - при 

относftтельном движею111 ; cr- диаметр молекулы смазочной СJ>С

ды; F- нормальная на.-рузка на испытательный узел:/- CIIЛ!1 тре
ния; V, 11 v- соответственно скорости персмещения тяги и верх

него образ1~а; 1 - вродолжительность процесса nерсмещения (no 
ДЗ II НЫМ работ 16-71) 
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Как видно из графика, помещенного в левой 

верхней части рис. 2, лри нагружении узла трения 13 

статическом состоянии наблюдается осциллирую

щая зависимость нагрузки F от перемещения, т.е. 
от толщины слоя D, при•1ем период осцилляций 
равен размеру cr адсорбированной молекулы в на

правлении, перпендикулярном поверхности. Это 

позволило авторам t7J nредставить расположение 
молекул смазочной среды в виде ориентированных 

слоев адсорбированных молекул (см. внизу слева), 

причем при относительном движении толщина 

слоя кинетического смазочного слоя мало отлича

ется от равновесной толщины в статическом со

стоянии, хотя послойное расположение молекул в 

этом случае нарушается (см. рис. 2 внизу сnрава). 
Подобные осцилляции также позволяют опреде

лить преобладающий тип ориентации крупных мо

лекул в граничном слое. Так, например, с nомо

щью SFA было установлено, что в п-алканатах мо

лекулы располагаются параллельна поверхности. 

С Израелашвили дискутировал Дж. - М. Джордж 

( 1988 г.), который использовал для исследования 

граничных нанаслоев установку "force - ba lance", 
осущестruщющую контакт "сфера - плоскость". Оба 

образца здесь были изготовлены из кобальтсодержа

щего стекла. Указанная установка позволяла изучать 

на нанеуровне силу взаимодействия граничных сло

ев с поверхностью и особенности их строения. а 

также оценивать коэффициент трения. Он устано

оил , что простые углеводородные среды формируют 

на контактируюtцих поверхностях образцов "иммо

бильные слои" толщиной порядка 1 нм , имеющие 

аномальную вязкость, однако наблюдаемого Израе

лашвили слоистого строения этих пленок не обна

ружил. Позднее Джордж использовал тот же метод 

дл я исследования толшин и напряжений сдвига гра

ничных слоев. образуемых в результате адсорбции 

стеариновой кислоты из нормального декана на ко

бальтовых шаре и плоском образце. В нагруженном 

контакте ваблюдались жесткие иммобильные слои , 

в статическом состоянии имеющие толщину 4,8 нм. 
При скольжении толщина :)ТИХ слоев нез~1ачительно 

возрастала, но сила трения заметно снижалась (с 18 
до 7 мкН при увеличении скорости с О, 1 до 5 нмjс). 
Это было приписа но устранению nерскрытия сило

вых полей, имеющему место в статике. и наличию 

слабого взаимодействия концевых метильных групп 

молекул стеариновой кислоты , адсорбированных на 

поверхностях трения [8, 91. 

В заклюLrе11ие данного раздела рассмотрим ска

нирующий поляризационный трибометр (СПТ) 

t iO[, разработанный В.А. Левченко (1985 г.) по 

идее Б. В. Дерягина. СПТ позволяет измерять ко

эффициент трения. идентифицировать жидко

кристаллическую текстуру и степень упорядо•Jен

ности граничных слоев смазочных материалов 

nри различных нагрузках. Работа СПТ (рис. 3) 
осуществлялась следующим образом: пластинка С 

из исследуемого материала, приводимая в движе

ние мотором Уоррена Е, увлекала ползунок , кото

рый упирался одной из своих ножек в упругий 

стержень Т, вследствие чего стержень начинал из

гибаться. Изгиб стержня увеличивалея до того мо

мента, когда его реакция достигала величины ста

тического трения между Р ползунком, нагружен

ным грузом Р (опирающимся тремя контактными 

а) 

б) 
: .................. ..................................................................................................... : 
Рис. 3. Схематическое изображение cкattttpyюшero nолярttзацtt

ошюrо трttбометра (а) 11 текстуры граничноrо слоя (б) масла 

ТП-46, лerиpoвatmoro жидкокристашш•tеской врисадкой п-октtt

локсибензойной кислоты в колtf•tестве 0,5% мае. [10] 
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110верхностями К1 , К2 и К3 на nластину) и nласти 

IIОЙ С. После этого nолзунок начинал скользить 

110 nоверхности, а отклонение стержня несколько 

уменьшалось, так как кинетическое трение nри 

малых скоростях обычно меньше и никогда не бы

вает больше статического трения. 

Таким образом, максимальное отклонение 

стержня дает значение статического трения. Это 

отклонение стержня измерялось измерительной 

системой А и микроскоnом М, снабженным оку

лярной шкалой. Синхронно с измерением коэф

фициента статического трения проводилась иден

тификация текстуры граничного смазочного слоя 

с исnользованием встроенного в измерительную 

систему nоляризационного микроскоnа ПМ . Пре

имушество СПТ заключалось в компактности и 

nростоте конструкции, а также в его способности 

определять структуру и идентифицировать тексту

РУ граничных смазочных слоев. 
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(Продолжение следует.) 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Несомненный интерес представляют эксперименты по оценке изменения коэффициентов сцеппения колес 

с рельсами , выполненные в условиях, когда изменялась степень увлажнения поверхностей трения колес и 

рельсов. Так, М.Р. Барский дает наиболее вероятные по реализации коэффициенты сцеппения в зависимости 

от исходной качественно оцененной степени увлажнения рельсов. 

Коэффициенты сцеnления тягового nодвижного состава с рельсами 

при разных nогодных условиях 

Коэффициенты сцеnления 
Состояние рельсов 

Трамвай Магистральн~ые железные дороги 

Сухие. nосыпанные песком 0,29 0.35 

Мокрые. чисто отмытые 0.27 -

Сухие, t1скоре rrocлe дождя 0,25 -

Сухие. IJ нормальном состоянии 0,16 0,22 

0бИЛЫЮ СМОЧСIIНЫС - 0,20 

П ри гололеде 0,10 -

При гололеде, но с исnользоl!анием песка 0,18 -

--------------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 1. 2008 '::::J 



ИНФОРМАЦИЯ 

Международная научно-техническая конференция 

"Актуальные проблемы триболоrии" 

(Самара, 6 ... 8 июня 2007 r .) 

Международная научно-техническая конферен
ция "Актуальные проблемы трибологии" состоялась 

в городе Самаре 6 ... 8 июня 2007 года. 
На конференции приняло участие 165 нау•rных 

работников и представителей из различных регионов 

России и зарубежных стран. Заслушано 65 устных и 
рассмотрено около 65 стендовых докладов, прошла 
работа 4-х секций по nроблемам аэрокосмического 

комплекса, машиностроения, энергетики и транс

порта. ( Вузов - 35, предприятий - 30, городов - 23, 
стран - 3, академиков, д.т.н. , к.т.н. - 76:::: 50 %.) 

Тематика и ~rаучный уровень докладов вызвали 
большой интерес участников конференции , а их со

держание и наnравленность созвучны оживлению 

nромышленности и других отраслей экономики Рос

сии, инновации научно-технической деятельности, 

расширению исnользования научно-технических 

достижений. 

Организаторы конференции Министерство обра
зоRания и иауки РФ, П равительство Самарской об

ласти , Межведомственный совет РАН и Националь

ный комитет по трибологии, Совет Н И О , 

Самарский научный центр РАН , Технический, 
Аэрокосмический университеты, академия nyreй со

общения, Фили<UI ОАО "РЖД" Куйбышевекая же

лезная дорога и промышленные предприятия 

Самарского рс r·иона в лице оргкомитета провел и не
обходимую подготовку и обеспечили условия для 

плодотворной работы конференции. 

РЕШЕНИЕ 

Международной научно-технической конферен

ции "Актуальные проблемы трибологии" 

1. Подводя итоги работы участники конференции 
подчеркивают, что практика Межведомственного Со

вета РАН и Национального комитетаРФ no триболо
гии по nериодическому nроведению научно-техниче

ских конференций в регионах России заслуживает 

одобрение, nоскольку способствует развитию трибо

логии. 

Участники конференции обращают внимание на 

необходимость при nроведении конференций особое 

внимание уделять теоретическим проблемам триболо

гии: оценке параметров контактирования, ~Jапряжен

но-деформационного состояния, формирования сил 

трения , динамических, теnловых, акустических, элек-

трических, химических и др. процсссов , отражающих 

синсрrетику явлений , протекающих при трении на на

ноуровне и при переходах к микро- и макромасштаб

ным ~rвлениям трения и износа, а также на отражение 

в тематике конференций новых прикладных разрабо

ток и их реализации в аэрокосмических, машино

строительных, энергети•Jеских, транспортных и друr·их 

областях отечественной техники и технологии. 

2. Участники конференции отме<rают большую 
важность проблемы привлечен ия в сферу триболоrн

ческой н ауки научной молодежи вузов, Н И И , nро

мышленных предприятий. Необходимость разработ

ки системы поошрения и материальной поддержки 

молодых ученых. 

3. Конференция nоддерживаеттенденцию к росту 
научных публикаций (Издател ьство "Машинострое

ние", " Н ефть и газ", А.Т.Р.Ф. , журналы "Трение и 

смазка", "Трение и смазка в машинах и механизмах", 

"Металлургия машиностроения", издательства вузов 

и др. , а также рекомендует научно-техническим из

дательствам , журналам, эле ктроннL,J м информаци

онным системам и изданиям использовать наиболее 

интересную информацию, опубликованную в трудах 

конференции в целях ее более nолного освещения и 

практического исnользования . 

4. Участники конференции рекомендуют Межне

домственному Совету РАН и Национальному коми

тету РФ по триболоrи и совместно с П резидиумом 

Инженерной академии РФ выдвинуть nредложения 

о совершенствовании законодательной базы и прак

тики защиты интеллектуальной собстuенности рос

сийских ученых. 

5. Конференция обращается к государственному 
Комитету по науке и технике, Министерству Науки 

РФ и совету НИО с предложением выдвинуть трибо
логию n число основных направлений российской 
науки, поддерживаемых государством. 

6. Конференция отмечает большую работу по 
организации и проведению настоящей конферен 

ции ректората, сотрудников НТЦ " 1-! адежностr," и 

кафедры "Технология машиностроен ин" СамГТУ и 

рекомендует, опираясь на коллектив трибологов 

униuерситета, развивать подготовку специали

стов-трибологов, инженеров трибологического nро

филя по специальности 1206 и 120 1, асnирантуру и 
докторантуру по трибологии , а также организацию 

зашиты диссертаций по специальности "Трение и 

износ в машинах" (05.02.04). 
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ЯРОФРИ-2008 

9-11 сентября 2008 r. в r. Ярославле состоится 
7-й Международный симпозиум 

по фрикционным изделиям и материалам 

Приглашение к участию 

Симпозиум "Я РОФ РИ-2008" организует 000 "ФРИТУМ" при финансовой поддержке предпри

ятий-учредителей: ОАО "ТИИ Р", г. Я рославль; ОАО "Фритекс", г. Ярославль; ОАО "ВАТИ", г. Волжский; 

ОАО "Барнаульский завод АТИ", г. Барнаул; ОАО "Егорьевский завод АТИ", г. Егорьевск; ОАО "Завод 

АТИ " , г. С.- Петербург; ОАО "АРТИ", г. Тамбов; ОАО "Урал АТИ ", г. Асбест. 

Непосредственное участие в организации и проведении симnозиума, как и ранее, nринимает 

Ассоциация инженеров трибологов России (ЛИТ) и Российская инженерная академия ( РИА). 

И нформационный спонсор - журнал "Трение и смазка в машинах и механизмах" 

ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА 

Целью данного симпозиума является рассмотрение воnросов создания, производства и nрименения 

изделий из полимерных фрикционных композитов, а также проблем рынков фрикционных изделий. 

Лринимаются доклады , посвященные разработке, технологии и испытаниям фрикционных изделий и 

материалов, особенностям оборудования, маркетингу, а также теоретическим вопросам трения и износа. 

ПРОГРАММА 

1. Фрикционные композиционные материалы и изделия из них: разработка, технология, испытания. 

2. Оборудование для анализа сырья, производства, испытаний и контроля готовых изделий. 
3. Теоретические воnросы трения и износа. 
Официальные языки симпозиума - русский и английский. 

Участники представляют доклады на двух языках. 

Заявки на участие принимаются до 1 марта 2008 г. 

Доклады (до 1500 слов) должны быть представлены до J апреля 2008 г. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СИМПОЗИУМА 

Возможно заочное участие в работе симпозиума. Для этого необходимо зарегистрироваться в 

качестве заочного участника и представить доклад. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

000 "ФРИТУМ" оставляет за собой nраво nредварительного рассмотрения представленных 

докладов и принятия решения об отборе докладов для выступлений и об их публикации. Авторы 

отобранных для выстуnления докладов, решившие выступить на симпозиуме, должны следовать 

заявленному тексту доклада. 

Симпозиум "ЯРОФРИ-2008" состоится в старинном русском городе Я рославле, расположенном на 

берегу реки Волги в 270 км на северо-востоке от Москвы. Прибытие в Ярославль возможно 

автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом (аэроnорт "Туношна" в 10 км от 
г. Я рославля). Средняя температура воздуха в Ярославле в начале сентября -около 15 ос. 
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