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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

С.Г. Бишутин, д-р техн. наук, А.А. Коваленко 

(Брянский государственный технический университет) 

Математическое моделирование процесса изнашивания 

рабочей поверхности абразивных инструментов 

Рассмотрено прогнозирование неравномерного 

износа рабочей поверхности абразивных шлифо

вальных кругов в процессе их эксппуатации . 

ln clause forecasting non-uniform deterioration of а 
workig suгface of grinding circles is considered 
(examined) during their operation. 

Нестзционарное состояние рабочей поверхности 
абразивного инструмента nриводит к неnрерывному 

изменению значений параметров качества обраба

тываемых поверхностей деталей в nроцессе шлифо

вания [ 1 ... 31. Поэтому необходимо nрогнозировать 
износ рабочей поверхности указанных инструмен 

тов в целях выработки рекомендаций по совершен

ствованию технологических операций шлифования 

исходя из требования стабилизации параметров ка

чества обрабатываемых поверхностей. 

Методологию прогнозирования износа абра

зиrтых инструментов, основанную на методе ма

тематического моделирования, рассмотрим при

менителы-ю к наиболее расnростраиенному мето

ду абразивной обработки - круглому наружному 

шлифованию периферией круга (рис. 1 ). Абразив

ный инструмент 1, вращаясь со скоростыо v и пе
ремещаясь относительно обрабатываемой заго

товки 2 со скоростыо vs , производит съем металла 
толщиной /1. Съем металла происходит неравно

мерно по ширине В абразивного инструмента, tfТO 

вызывает различный износ !115 его периферии. 

Анализ результатов многочисленных исследо

ваний износа различных материалов показывает, 

что в общем случае скорость изнашивания может 

быть выражена зависимостью [41 

y = kp 111 v", ( 1) 

где р - давление на поверхности трения (в рас

сматриваемой ситуации целесообразно в качестве 

силовой характеристики процесса принять значе

ние распределенной нагрузки по ширине инстру

мента p(s), О $ s $ В) ; 

v- скорость относительного скольжения (оди

накова для всех точек периферии инструмента и 

равна скорости его вращения); 

k - коэффициент, характеризующий материал 

пары трения и условия изнашивания; 

т, n - показатели степеней (для шлифования 

т = 1,0 ... 1,3 [5j). 
П рименительно к рассматриваемому случаю 

формулу ( 1) можно преобразовать к виду 

у =с, [p(s)]"' , (2) 

где cv - ко:.:~ффициент износа пары трения "абра

зивный инструмент- обрабатываемый материал" 

в рассматриваемых условиях (при заданной ско

рости v). 
Тогда линейный износ 1~ рассматриваемого 

участка рабочей поверхности равен 

(3) 

где т - период времени работы абразивного инст

румента после прав к и. 

Значение удельной нагрузки найдем из условия 

в 

?,. = f p(s)ds , (4) 
о 

где Ру - радиальная составляющая силы резания ; 

Рис. 1. Схема круглого наружного шлифова11ия методом продоль
IЮЙ подачи : 

1 - абразиuныi1 инструмент; 2- обрабатываемая заготовка; 3 -
npoфfl/lb рабо••ей nоверхности абразивного инструмента 
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о Моделирование 
~-----------

Ру =Cp hv{ tl 1; 
с,}! х, у - эксnериментальные коэффициенты , 

nричем в условиях шлифования большинства кон 

струкционных сталей х = 0,7 ... 0,9. 
В начальный момент времени после nравки 

круга 

(5) 

где z- nоказатель степени , характеризующий из

менение съема металла по ширине шлифовально

го круга (в большинстве случаев z = 2 ... 2,5); 
с·- коэффициент пропорциональности. 
Подставляя уравнение (5) в (4) и решая послед

нее относительно с ·, получим 

С' =Cpjl( l+ z.x)B]. 

В произвольный момент времени уравнение (5) 
будет выглядеть следующим образом: 

где D. fs - разница износов рассматриваемого уча

стка рабочей поверхности инструмента и его ле

вого торца (см. рис. 1 ): Ыs ~ h(s/ ву. 
Составляя с помощью уравнения (3) выраже

ние для D.fs и подставляя в это выражение зависи

мость (6), а также учитывая , что xm ~ l ,O, получим 
расчетное уравнен и е 

с. (~. / [(1 + zx)B])'" ( 1J) • т 
111 s = 

1 +Cv (Ру / l(l+ z.x)B])'" (~ )l ; 
(7) 

Величина 6./s в значительной степени опреде

ляет формирование в ходе абразивной обработки 

геометрических, физико-механических парамет

ров качества поверхностно1··о слоя и макрооткло

нения обрабатываемой поверхности . 

Оценку адекватности уравнения (7) nроводили 
следующим образом. На круглошлифовальном 

стан к е 3 Е 12 шлифовал и электрокорундовым кру
гом образцы из стали 45 твердостью 180 ... 220 НВ 
и 45 .. . 50 Н RC методом продольной подачи. Ско
рость вращения круга v = 27 м/с, глубина шлифо

вания 11 = 0,012 мм , время обработки т= 30 мин. 
После шлифования каждого образца абразив

ный инструмент на малых nодачах врезался в cne-

[·············· ~;.:· ... ; ~······························································································: 

• м~ • : : 

1 

8 

1 
: 6 : 

1 4 1 

1 2 1 
: : 
: : 
: : 

: о 0.6 0.8 s/8 1.0 : 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Неравномерность изtюса рабочей tюверхностиttнструмен

та по его ширине: 

1. 2- эксnериментальные данные, nолученные при шл11фоваюн1 

обращо11 из стали 45 соотнетстненно Т!Jердосп,ю 180 ... 220 Н В 
н 45 ... 50 Н RC; 3 - результаты рас•rета по уравнс11ию (7) 

циальный образец из незакаленной стал и. Обраба

тываемая nоверхность образца принимала форму 

изношенной рабочей nоверхности инструмента. 

В результате анализа обработанной таким образом 

поверхности образца оценивали неравномерность 

D.fs износа nериферии инструмента . Далее, для ука

занных выше условий по данным [ 1, 61 рассчиты

вались значения Ру и Cv. Затем по формуле (7) оп
ределяли разницу износов рассматриваемого участ

ка рабочей nоверхности инструмента и его левого 

торца (см. рис. 1). 
nолученные результаты представлены на рис. 2. 

Наблюдается удовлетворительное совпадение тео

ретических и эксnериментальных данных, что по

зволяет uеленаnравленно корректировать режимы 

шлифования и оnределять момент правки абразив

ных инструментов, исходя из требования стабили

зации параметров качества деталей машин. 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

УДК 629.7.017.1 

В.С. Чигрин, канд. техн. наук, И.П. Добродеев, Д.Н. Громов 
(Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия имени П.А. Соловьева) 

Математическая модеяь системы смазки опор роторов nд 

Рассмотрены принципы разработки и использо· 

вания диагностической модели маслосистемы гидро
динамического двигателя (ПД) дпя параметриче

ской оценки технического состояния опор роторов 

двигателя на этапе медленного развития поврежде

ний в маслосистеме и опорах ротора. 

В настоящее времн широкое nрименение нашли 
методы оценки состояния опор роторов ГТД по nа

раметрам маслосистемы двигателя, nозволяющие 

выполнять безразборную диагностику на работаю

щем ГТД. Исходными данными для формирования 

модели и диагностирования являются режим и ус

ловия работы двигателя , тиn и конструкция опор 

роторов двигателя , физико-химические свойства 

масла, nодогрев масла в опорах. Одно из направле

ний моделировании этих npoueccoв - использова

ние математических моделей системы смазки ГТД. 

Метод сводится к построению алгоритмов оп 

ределения nараметров состояния опор роторов 

двигателя xi по признакам состояния У; с исnол ь

зованием модели 

где) = 1 ... т, т - число nризнаков состояния ; 

i = 1 ... n, n - •шсло параметро13 состояния . 

При таком анализе модел ь маслосистемы вы

ступает в качестве диагности•1еского ка нала, свя

зывающего nараметры состояния с признаками 

состояния , nозволяющими с оnределенной веро

ятностыо диагностировать неисправности эле

ментов и узл ов опор роторов ГТД (повреждение 

м а гистралей подвода масла, засорение масляных 

фил ьтров, износ nодшипников качения , ухудше

ние работы контактных и лабиринтных уплотне

ний масляных полостей и т.n.). 

Схема диагностирования с испол ьзованием 

указанной модели приведе на на рис. 1. 
Задача диагностики сводится в этом случае к 

определению отклонений параметров х состояния 
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Рис. 1. Схема диаrностироваtшя опор роторов П'Д с исnользованием модели системы смазки 
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Рис. 2. Фующио11аль11ая модель рас•tета теnлового состоя11ия оnоры ротора гrд 

от их базовых значений по результатам контроля 

признаков у состояния, доступных для непосред

ственного измерения на работаюшем двигателе. 

Алгоритм диагностирования может быть по

строен по двум принципам: 

• в первом случае используется модель объекта 

диагностики, построенная на основе коэффициен

тов влияния; 

• во втором -модель объекта диагностики, по

строенная на коэффициешпах диагностических 
.матриц: 

n ду. 11 дх. 
byj = L,--1 ЬХ; ; ЬХ; = L,--' bYj · 

, = • дх; j = l дуj 

Диагностика состояния опор роторuв ГГД ме

тодами диагности•1еских матриu сводится к опре

делению параметров состояния ох; по известным 

измерениям nризнаков состояния оу1. Эта оnера

ция выполняется с использованием параллельных 

матриц. Исходной информацией для построения 

матриц являются структурные, функциональные, 

nринципиал.ьные схемы , причинно-следственные 

связи между параметрам и. Наиболее часто для по

строения матриц состояния используют функuио

нальные модели r \]. 
Схема функциональной модели, разработан

ной авторами для оценки теплового состояния 

опор роторов ГГД наземного применения , nред

ставлена на рис. 2. 
Диагностическая модель должна адекватно от

ражать принципы и особенности реальных про-

цессов, проходящих в маслосистеме двигателя при 

его работе в различных условиях и на различных 

режимах. 

Основные требования, предъявляf!Jwыми к диагно

стической модели: 

• корректность - математическая и формал ь

но-логическая непротиворечивость; 

• точность - возможность различения почти 

равных решений; 

• результативность - возможность учета раз

личных особенностей работы двигателя и его сис

темы смазки при решении конкретных задач ; 

• простота реализации модели и ее быстродей
ствие. 

Тепловое состояние опоры определяется коли

чеством теплоты, выделенной в подшипнике в за

висимости от его конструкции , нагрузок, режима 

работы и состояния , подводом теплоты от нагре

тых дисков турбин через валы ротора, теплотой , 

подводимой с воздухом , используемым для надду

ва масляных полостей через лабиринтные уплот

нения и непосредственно через корпусные детал и 

опоры. 

При разработке отдельных блоков диагности

ческой модели применяли различные подходы. 

В частности , газодинамическая модель и модель 

теплового состояния элементов конструкции ГГД, 

необходимые для расчета параметров воздуха и 

газа в проточной части ГТД и теплового состоя

ния валов ротора, реализованы по результатам ис

пытаний и эксплуатации двигателя в широком 

диапазоне условий и на различных режимах в виде 

регрессионных зависимостей: давления и темпе-
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Фрагмент диагностической матрицы 

... ... 

бtк - подогре11 масла о опоре комnрессора ... 

or,_,- подогрен масла в 011.9ре турбины компрессора ... 

orc_., - nодогреu масла в опорах силовой турбины ... 

... . .. 

ратур воздуха (газа) и uanф валов ротора от внеш

них условий и режима работы двигателя , постро

ениьrх с исnользованием методов группового уче

та аргументов [2) и искусственных нейронных 

сетей [3]. 
Полученные зависимости nозволяют опреде

лить параметры воздуха, отбираемого из четвер

той и шестой ступеней компрессора исследуемого 

двигателя для наддува уnлотнений масляных по

лостей , и количество теплоты , подводимой к мас

лу с этим воздухом, а к подшиnникам -от нагре

тьJх дисков турбин через валы ротора. 

Количество теплоты, подводимой к маслу с воз

духом из полостей наддува, определяли по пара

метрам воздуха, зависящим от условий и режимов 

работы двигател я , и расходам воздуха через лаби 

ринтные уnлотнения. Теплоту, nодводимую к опо

ре по валу, рассчитывали для неравномерно нагре

того стержня , омываемого до полости опоры возду

хом. В модели масла в зависимости от температуры 

определяли его nлотность, величины кинематиче

ской и динамической вязкости, необходимые для 

расчета гидравлических потерь и критериев Рей

нольдса и Эйлера в модели подшипника. 

Используемые в практике простые эмпириче

ские зависимости тепловыделения в подшипнике 

от его нагрузки позволяют определять теnловое 

состояние подшипника только на режимах, близ

ких к расчетным, и не дают возможности оuенить 

тепловое состояние оnоры nри nоявлении nовре

ждений и существенных изменениях режима ра

боты и нагрузок. Поэтому для диагности ческой 

программы были разработаны и оформлены в 

виде отдельных nодnрограмм модели шарикового 

и роликового nодшипников и теnловыделения в 

них по алгоритмам, изложенным в [4, 5], nозво-

Износ уплоТI~ениJi опоры 
Урооень 

ТУРбИНЫ силовой 
загрязнения . .. 

комnрессора 
комnрессора ТУРбИНЫ 

фильтра 

0,348 о 0,400 . .. 
о 

о 0,3 18 0.158 . .. 

о о 0,211 о . .. 

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

ляющие учитывать изменение нагрузок, некото

рые отказы, характер течения масла nри 

омывании тел качения и обойм . 

В таблиuе nриведен фрагмент диагностической 

матриuы для определения медленно развиваю

щихся повреждений в маслосистеме, когда уро

вень их развития еще не достиг значений срабаты

вания аварийных сигнализаторов. 

Вывод 

Разработанная диагностическая модель позlю

ляет на этапе nроектировани~t двигателя и его сис

тем выnолнить моделирование LUtя выбора наибо

лее информативных параметров и оnределения 

коэффициентов влияния в диагностической мат

риuе. 

П олученные диагностические матрицы кор

ректируются в дальнейшем по результатам исnы

таний и эксnлуатации двигателя. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

УДК 658.562 

В.Н. Бакунин , канд. хим. наук (ИНХС РАН), 

В.А. Золотов, канд. техн. наук (ФГУП "25 ГасНИИ МОРФ) 

Триболоrические характеристики детерrентов 

Методом малоуглового рассеяния рентгеновских 

лучей изучено распределение щепочных детергент

ных присадок различных состава, строения и ще

лочного числа по размерам твердых ядер. Показа

но, что нанаразмерный характер ядра щепочных 

присадок связан с трибопогическими характеристи

ками их масляных композиций. 

Overbased additives of various nature and TBN are 
iпvestigated usiпg sma/1 angle X-ray scatteriпg method 
with regard to size distribution of their solid cores. lt 
is demonstrated that naпo-sized character of 
overbased additives is connected with tribologica/ 
parameters of their oil compositions. 

Моющие свойства современных моторных ма
сел обеспечиваются сочетанием не менее двух де-

• 
тергентов , поверхностную активность которых ха-
рактеризуют их состав и строение. Для подбора эф

фективного сочетания детергентов, обеспечиваю

щих требуемый уровень моющих свойств мотор

ных масел, индексацию их по грулпам в соответст

вии с требованиями ГОСТ 17479.1 и последующую 
классификацию по характеристикам "состав -
свойство" исследовали трибологические характери

стики масляных комлозиuий , вклю'!?.юших ряд 

наиболее представительных детерrентов, которые 

входят в состав моторных масел в различном соче

тании: бария алкилфенолят, кальция сульфонат, 

кальция алкилсалицилат и кальция алкилфенолят. 

Для исключения влияния щелочного числа 

композиций на результаты исследований трибо

лоrиttеских характеристик в базовое масло И-50 

вводили количество детерrента. эквивалентное 

приведеиному (одинаковому) значению щелочно

го •шсла всей композиции. 

Характеристику антифрикционных и противо

износных свойств детергентов связывали с радиу

сом карбонатного ядра обращенных мицелл. В ра-

'детергснт - раз1ювидность моющих присадок , защищает 
поверхность нагретых тел от 11рилипания и скопления на них 

продуктов окисления (nрим. ред.). 

боте 111 даны структура обращенной миuеллы 
сульфата кальция. 

Обращенная миuелла: 

Радиус карбонатного ядра обращенных миuелл 

детергентов различных типов определяли по значе

нию объемной доли распределения размеров ядра 

по рассеянию электромагнитного излучения в рент

геновском диапазоне (рис. 1 ). 
Измерения рассеяния проводили на малоугло

вом рентгеновском диффрактометре r2J, снабжен 

ном коллиматором Кратки и линейным гюзиuион 

но-чувствительным детектором [3]. В качестве ис
точника излучения испол ьзовали рентгеновскую 

тонкофокусную трубку с Сu-анодом (30 кВ , 30 мА) . 

Линейное разрешение составляло 0,3 мм , 

а монохроматичность излусtения достигалась при

менением никелевого фильтра. Регистрирующая 

система детектора соединена с уnравляющим 

компьютером. Время эксnозиции составляло 1000 с 
с последующей коррекцией интенсивности рентге-

1 ~~ ::~::~:: ш ш 1 

~~ 2.0х1о-11 

' Jl::: ::~:: 1 

i .. 10 '". ш '.0 
1 

Рис . l. Расnределение размера ядра для дс'Герrентов различных 
тиnов: 

1- Ва-ЗJ1килфенолs11·; 2- Са-алкнлфенолят; 3- Са-<Uiкилсалиr!и

лат; 4 - Са-сульфонат 
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1. Характеристики исследуемых детергентов 

Тиn дстсргента Товарное наименование 

Барин алкилфенолят ВНИИ НП -360 

Кальuии алкилфенолят ВН И И Н П -7120 

Ка;1 ьuия алкилсалнuилат: 

IJЬI СОКОШСЛОЧНОЙ "Детерсол-3Оо·· 

среднешелочной: 

1-ro тиnа "Дозан-240" 

2-ro 'Г1111 З ·дозан - 200'' 

3- 1'01'11 11 ~ "Детсрсол- 140" 

Кальuия су111,фонат С- 1 50 

г·····; ............................................................................................................... ~ 
i 0.22 i 
~ Q2 ~ 

i ;:~ 1 

i .... ~.:.~~ .............................. ~.~ .............................. '.~ ........................... ~~· .. ~:I .. .J 
P1tc. 2. Зависимость коэффиuие1гга трения f от нагрузки 11а пару 
третtя Р в ко~t110Зiщиях с Са-алк1tлсалиц1шатом : 
- +- И-50А: О- И-50А+4.25 % "Доз.1н-240": - х- И-50А+4 ,9 % 
"Дозан-200": - 8 - И -50А+3,24 % "Детерсол -300": -0- И -50А+ 
+ 7,45 % "Дстсрсол-140" 

новскоrо излучения и коэффициента поrлощения. 

В последнюю очередь проводили сглаживание, вы

читание фона и учет вклада коллиматора. 

П рограммы расчета для данных измерений раз

работаны в Лаборатории малоуглового рассеЯiiИЯ 

И нститута кристаллографии РАН [4 ... 6]. 
Как видно из nредставленных данных, иссле

дуемые детергенты являются нанаразмерными 

частицами с радиусом твердого ядра 0,5 .. .4,0 нм. 
Установлено (табл . 1 ), что наибольшим радиу

сом ядра обладают обрашенные мицеллы кальция 

алкилсалицилата и кальция сульфоната , с чем и 

связывали эффективность их трибологических ха

рактеристик. 

Оценку антифрикционных свойств композиций 

с Са-алкилсалицилатом проводил и на приборе SRV 
фирмы "Optimol Olwerke" (рис. 2), где осуществшти 
точечный контакт в паре "шарик по nлоскости" с 

частотой 50 Гц при ком~штной температуре. 

Противоизносные свойства композиций 

(рис. 3 и 4) оценивали на четырехшариковой ма
шине трения ЧМТ-1. 

Шелочное число, м г КОН/г Радиус ядра , А 

80 13,9 

170 12,5 

300 24.6 

240 18. 1 
200 15.3 
140 18,1 

150 42,4 

:···;;:·~;·~;················· ............ .. ........................................................................... ~ 

: 0.8 : 

: 0.4 : ~ ~ r· , 
' Ч -D 0 -D D , 

И·50 И-50+Д· 1 40 И·50+Д·200 И·50+J1·240 И·SО+Д-300 
1\0MIIOЗIIUIIII 

: ....................................................................................................................... : 
P1tc. 3. Д1tаметр nятна Н311оса D шарика ltЗ cтamt ШХ- 1 5, nолучеи

ный на ЧМТ - 1 на комnОЗIЩitЯХ с Са-алкилсалиltилатамlf 

Рис. 4. Результаты оце11ки смазываюuvtх свойств комnозиций с 
Са-ал К.ltJICЗJI lt WtЛaTaMII: 
~ - нагрузка критическая Р.; 11 - нагрузка свар11Вания Ре; О -
11ндекс задира И3 

В результате исследований выявлено улучше

ние антифрикционных и ухудшение противоиз

носных свойств в ряду с уменьшением радиуса 

карбонатного ядра обращенных мицелл: коэффи

циент трения и нагрузка сваривания снижаются 

соответственно с 0,125 до О, 115 Н и с 133 до 100 Н , 

а диаметр пятна износа увеличивается с 0,31 
ДО 0,35 ММ. 
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С образованием хемосорбированного слоя в 

паре трения на единиuу карбонатного ядра мень

шего размера nриходится большее количество по

верхностно-активного вещества. У исследованных 

детергентов материал твердого ядра не кристалли 

ческой (не пластинчатой) формы , и чем больше 

поверхностно-активного вешества, тем менее 

прочным (рыхлым) становится хемосорбирован

ный слой в паре трения, ведУШИЙ к увеличению 

износа и уменr,шению сопротивления сдвигу. 

Вывод 

В резул ьтате проведе н н ых исследований пока

зано, что размеры карбонатных ядер обращенных 

миuелл детергентов оказывают существенное 

влияние на свойства их композиций и позволяют 

классифиuировать детергенты по эффективности 

их трибологических характеристик. 
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(Ковровская государственная технологическая 
академия им. В.А . Дегтярева) 

Повышение ресурса смазочных систем 

Исследована очистка масеп от загрязнений ульт

развуковыми попями достаточной интенсивности. 

Проведен анапиз зависимостей коэффициентов и 
сип трения. В результате разработан ударно-кавита

ционньJй метод обработки жидкостей (масеп) в ульт

развуковых полях мапой интенсивности, создано 

устройство дпя его реализации - гидродинамиче
ский диспергатор (ГДИ). 

This article is dedicated to the researchiпg of а 
proЬ/em of oil cleaпing Ьу u/trasound fields of 
adequate intensity is coпsidered. The received depen
dences for friction force апd power. As а result of the 
research made basically technique of fluid processing 
(iпcluding oils) in ultrasouпd fields of adequate 
intensity have Ьееп developed. 

Наибольшую оnасность для долговечности пар 
трения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

nредставляют загрязнения в виде окислов крем

ния и металлов, которые имеют твердость по шка

ле Мооса 7 ... 9 баллов, что nревосходит твердость 

поверхностей деталей: поршней, uилиндров, зо-

лотников и т.п. Поэтому, попадая в зазоры , эти 

частицы изнашивают поверхности трения. Это 

приводит к увеличению зазоров и , как следствие, 

снижению ресурса смазочных систем. 

Посколъку изнашивание рабочих поверхностей 

контактирующих деталей ДВС проходит одновре

менно по нескольким механизмам: абразивному, 

коррозион но-механическому, окислительному, 

усталестному и кавитационному, этим, nо-види

мому, и обънсняется отсутствие обшей теории из

нашивания трибосистем, находящихся в среде, за

грязненной абразивными частицами. 

К настояшему времени установлено, что части

uы загрязнений в масле распределяются по закону 

Гаусса или Максвелла [1 , 2] (рис. 1). 
Исследования показали, что сушествует пря

мая зависимость между размерами частиu загряз

нений и интенсивностью снижения КПД двигате

ля, поскольку агрегаты наиболее чувствительны к 

частиuам с размерами , равными размерам зазоров 

трущихся пар. На рис. 2 показаны зависимости 
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Рис. 1. Распределение частиц загрязнений в ЖJIДKOCТIIЬIX системах 

скорости изнашивания (1) и интенсивности сни

жения КПД от размеров частиц загрязнений. 

Для повьпиения производителыюсти деталей пар 

трения ДВС и увеличения КПД агрегата необходимы: 

• более частая замена жидкости с применени
ем очистителей с тонкостыо фильтрации до 

25 мкм для поддержания 10 класса чистоты . Но 

это связано со значительными затратами - боль

шой расход дорогостоящих масел; 

• увеличение, по мнению авторов, ресурса 

жидкости nри 1 4-м классе чистоты с тонкостью 

очистки не более 5 ... 1 О мкм. 

Очистку нефтяных масел от загрязнений в на

стоящее время в основном ведуг химическими и 

физико-химическк.'vlи методами. Эти методы по

ложены в основу производства масел и служат для 

удаления асфальтосмолистых, кислотных соеди

нений , воды и основаны на использовании фильт

рования и силовых полей. 

Однако следует отметить, что даже при нор

мальной работе тонкость очистки фильтров срав

нительно невысокая и составляет 15 ... 50 мкм , а 

ресурс - 1000 мото-ч; при этом срок службы 
фильтроэлементов, например, " Реготмас 666(665)" 
из бумаги БТ-100 ил-и БФМП (до очистки от за

грязнений) составляет всего 250 мото-ч. 

Наряду с известными методами обработки тех

нических жидкостей в целях nовышения их каче

ства и ресурса перспективнъ1м методом представ

ляется ультразвуковая обработка в nолях малой 

интенсивности (3 ... 5 Втjсм 2), т.е. "озвучивание" 
масел в гидродинамических дисnергаторах-излу

чателях (ГДИ) [ l -3, 6]. 

f''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 
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1 i ' i ' 
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!g_ 1~-- 1 • ~ 2 . 
~ v :s: ~ 

~ ~ 
~. о 4 8 121' 16 20 24 28 ~. 

азщ:р Ч3C'rHUt ~1h:i)l 

t ...................................................................................................................... l 
Р11с. 2. Характеристики 113носа: 
1 - скорость юнawi1 B<t1Hifl; 2 - интенсивность сннжеюн1 КПД 

Еще в 1944 г. Е.Г. Семенидо, а затем С. В. Вен
цель, основываясь на экспериментальных данных, 

высказали гиnотезу, что органические загрязняю

щие примеси , находясь в тонкодисперсном со

стоянии, не ухудшают противоизносных качеств 

масла, а наоборот, действуя nодобно коллоидному 

графиту, nрепятствуют нелосредственному кон 

такту трущихся деталей и уменьшают износ. По

этому встал воnрос о диспергировани и загрязне

ний, находящихся в масле. 

Диспергированию механических примесей, на

ходящихся в жидкости , nосвящены работы 

Е.С. Венцел я , Г .А. Седлухи , Ф. К . Будагова , 

Н .Н . Климова, Е.А. Рывкина, М.А. Пономаревой, 

А.А. Жосан , А. Г. Панева и др. 

Как в гидродинамических, так и в магнито

стрикционных дисперrаторах присутствует эф

фект кавитацио:нного дробления частиц. Именно 

кавитационный фактор в nрисутствии nоверхно

стно-активных жидкостных эффектов является 

основной причиной диспергирования и других 

последующих явлений: дегазации , люминесцен

ции и т.п. 

Дефекты на поверхности частиц являются кон

центраторами напряжений , способствующими 

разрушению частиц согласно классической тео

рии П.А. Ребиндера. Такие частицы nодвергаются 

кавитационному дислергированию в первую оче

редь; молекулы же жидкости при относительно 

небольшой интенсивности ультразвуковой кави

тации (1 ... 5 Вт/см2) остаются невредимыми , так 
как для необратимоrо снижения вязкости , приво

дящей к деструкции масла, требуется высокая 

концентрация энергии (около 100 Вт при интен-
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1 - корпус; 2 - регулировочная игла; 3 - входное О'Гвсрстие; 4 - кони••еские сужающиеся отверстия ; 5 - отражатель 

сивности ультразвуковой кавитации 50 Вт/см2 и 
выше). 

В настоящее время известно большое количе

ство устройств для дисперrирования частиц до 

размеров 5 мкм и менее. К таким устройствам от
носятся диспергаторы кавитационн.ого и гидроудар

ного типов, отличаюшиеся ло механизму воздей

ствия на эти частицы (ультразвуковые колебания, 

к и нетическал энергия удара частиц о твердую по

верхность) lб]. 

На основании проведенн.ых авторами исследо

ваний в целях снижения износа деталей двигателей 

внутреннего сгорания разработаны комплексный 

ударно-кавитационный метод по искусственному 

измельчению частиц загрязнений и конструкция 

rди (рис. 3) [6]. 
Устройство работает следующим образом: жид

кость из системы машины (стенда) поступает в 

корпус 1 через регулирово<tную иглу 2, проходя 
сначала через входное отверстие З, а затем - через 

конические сужаюшиеся отверстия 4, и попадает в 
зону кавитации, где (nри достаточной скорости 

nотока и температуре жидкости) происходит из

мельсtение оnасных для работы машины твердых 

частиц загрязнений. 

Вел ичину регулируемого вакуума Рв в устройст

ве определяли по расчетной зависимости: 

где Q- расход (nоток) жидкости, м3jс; 
у - удельный вес жидкости , Н/м3 ; 
d- диаметр сужения, м; 

v - скорость движения жидкости , м/с; 

о. - угол конускости иглы, град; 

/;д<~Ф• l;суж• l;p - коэффициенты местного сопро-

тивления конфузоро-диффузора; 

t- время движения иглы, с; 

Sщ - площадь щели истечения , м2 . 
И зменение параметров nотока жидкости, на

nример, уменьшение расхода Q nри заnуске ма

шины или низкая температура жидкости nриво

дит к увеличению давления (уменьшению вакуу

ма) в узком сечении корпуса 1 (см. рис . 3), что в 
свою очередь nриводит к исчезновению кавита

ции, к уменьшению эффективности дисперrиро

вания, что снижаеттехнологические возможности 

устройства. 

Для расширения технологических возможно

стей гидродинамического дисnергатора-излучате

ля в условиях запуска машины nри низких темпе

ратурах жидкости предлагается обеспечить дис

пергирование твердых частиц загрязнений за счет 

их удара о nреграду - стенку-отражатель. 

После разгона жидкости и твердых частиц за

грязнений в конических сужаюшихся отверстиях 4 
и удара их о расположенную напротив и перnен 

дикулярно к осям отверстий стенку-отражатель 5, 
совмещенную с корnусом, nроисходит ударное 

дисnергирование твердых частиц. 
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массе; обработана в ГДИ) показано 

на рис. 4. Видно, что при обработке 

("озвучивании") загрязненной жид

кости в течение 2500 с момент тре

ния в среднем снижается в 

1,7 ... 2,3 раза. 
Было замечено, что при более 

длительной обработке (5000 ... 7500 с 
и больше) момент трения стабили

зируется и приближается к t-lекото

рой постоянной величине. Это 

можно объяснить тем , что высоко-

Рис. 4. Зависttмость ttзмettetшя момента треюtя М от времени t работы ГДИ: 
дисперсные частицы , располагаясь 

в микровпадинах сопряженных по

верхностей, обеспечивают их ниве-
1- щ>и дoбaJIJIC IIИИ 13 масло сталыюго 11орошка; 2- алюминие1юго 11орошка: J- квар-
UCIIOI"O llCCKa 

После прогрева жидкости и , соответственно, 

снижения ее вязкости, а также при повышении 

расхода жидкости наряду с ударным диспергиро

ванием твердых частиu возобновляется также их 

кавитаuионное измел ьчение. 

Совместный проuесс диспергирования твердых 

частиц повышает производительность и расширя 

ет технологи•tеские возможности гидродинамиче

ского дисперrатора-излучателя. 

Оuенку влияния "озвучивания" масел в ГДИ на 

момент трения производили на машине трения 

СМ U-2 по схеме колодка - ролик, работающей в 

условиях безударного трения при скольжении 

nары за счет вращательного движения ролика. 

Узел трения работал в постоянном объеме смазоч

ного материала, что несколько ужесточало режим 

трения , но упрощало проведение эксперимента. 

Зона контакта образцов погружена в смазочный 

материал , тем самым улучшается теплоотвод с ра

бочей поверхности и снабжение зоны трения ми

неральным маслом, что благоприятно сказывается 

на трении и изнашивании, а также nриближает 

условия работы узла к реальным. 

На машине трения СМ Ц-2 предусмотрены бес

контактный индукциою-1 ый датчик и записываю

щее устройство - электронный потенциомер 

П СР-1-01. Пределы измерения момента трения 

по этой схеме 1 ,5 ... 15 Н ·м, а чувствительность со
ставляет 10-3 В на 1,5 Н-м. 

И зменение момента трения (жидкость с добав

лением стального и алюминиевого порошков, 

кварцевого песка в количестве 0,05 ... 0,07 % по 

лирование и снижение давлений в 

сопряжениях. Вероятно, что такие 

•шстицы способствуют также интенсивному пере

теканию электростатических зарядов с одной по-

верхности на другую, снижая электростатическую 

соста вляюшую из1юса. 

Вывод 

На основании проведенных авторами исследо

ваний , в целях снижения износа деталей двигате

л ей внутреннего сгорания, разработаны удар

но-кавитационный метод искусственного измель

чения частиu загрязнений и конструкция ГДИ , 

nредварительные испытания которого показали, 

что при обработке (озвучивании) загрязненной жид

кости момент трения в среднем снижается в 

1, 7 ... 2,3 раза. 
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Фреттинr-иэнос функциональных поверхностей 

деталей станочных приспособлений 

Изложены основные положения по определению 

фреттинг -износа функционапьных поверхностей дета

пей станочных приспособпений в зависимости от кон
тактных проскапьзываний и устапостных разрушений 

рельефа контактирующей поверхности при ее нагру

жении осциппирующими внешними сипами. Управпе

ние этим параметром на этапе конструктореко-техно

логической подготовки производства позволяет повы

сить точность и качество как станочного приспособ

пения, так и обрабатываемой заготовки. 

/п c/ause substaпtive provisioпs Ьу defiпitioп of 
deterioratioп of fuпctioпal surfaces of details of 
adaptatioпs depeпdiпg оп coпtact slidiпgs апd fatigue 
failures of а relief of а coпtacted surface are stated at 
actioп оп а surface of variaЬ/e oscillatiпg extema/ forces. 
Maпagemeпt iп this parameter at а stage of desigп 
techпological preparatioп of maпufacture allows to raise 
accuracy and qua/ity as adaptatioпs, апd processaЬ/e. 

Т очиость и долговечность станочного приспо
собления определяют nараметры износостойкости 

материалов его деталей. Основные повреждения 

функциональных nоверхностей деталей станоч

ных nриспособлений в процессе эксплуатации 

вызывает фреттинг-износ. 

Фретти н г- износ поверхностей установочных 

опор и поверхностей других деталей приспособле

ния зависит от следующих факторов: 

• осциллирующих контактных проскальзьша
ний на различных уровнях формы контактирую

щих тел и рельефа (шероховатости, волнистости и 

макроотклонений) контактирующей поверхности; 

• устапостных разрушений рельефа контакти
руемой поверхности при ее нагружении осцилли

рующими внешними силами . 

В этом случае можно записать 

и Ф =и пр +и уст , 

где UФ - фреттинг-износ поверхности детали , мкм; 

Uyc1·- составляющая фреттинг-износа, зависи 

щая от устапостных разрушений рельефа контак

тируемой поверхности , мкм; 

Uпр - составляющая фреттинг-износа, обуслоrз

ленная осциллирующими контактными проскаль

зываниями , мкм: 

и пр = 1 и Lск n, 

fu- интенсивность изнашивания, мкмjмм ; 

Lск - длина контактного проскальзывания за 

один цикл нагружения осциллирующей силой 

зоны контакта, мм; 

n - количество циклов нагружения зоны кон

такта осuиллирующей силой. 

Интенсивность изнашивания 1 и достато•rно 
подробно изложена в научной литературе [ 1 ... 3] в 
отличие от длины контактного nроскальзывания 

Lск и составляющей фреттинг-износа Uуст· 

Определим значения параметра Lск· 

Рассмотрим проскальзывание контактирующих 

тел сферической формы на уровне шероховатости 

при нагружении зоны контакта (рис. 1) нормаль

ной силой N и периодически изменяющейся силой 

Q =Q. sin(ro/) , 

где Q - внешняя сила, направленная наклонно к 

зоне контакта двух тел , Н ; 

Qa - амплитуда колебания (осцилляции) силы 

Q, Н ; 

ro - круговая частота колебания силы Q, рад/с; 
t- продолжительность колебания силы Q, с. 
Проскальзывание при контактировании двух 

тел имеет место, если только соблюдается условие 

tga > /тр, 

где а - угол наклона направления силы Q к силе 
N (см . рис. 1); 

f rp - коэффициент трения скольжения в зо1-rе 

контакта. 
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Рис. 1. Контакт ед11Н11чных шероховатостей элл11nС011дной фор

мы, сжатых nостоянной нагрузкой N и nодверженных действию 
ОСШIЛJШрующей таttt·енцi\31\ЬНОЙ СИЛЫ Q 

Оnределим длину контактного nроскальзыва

ния за nериод колебания 

(1) 

где а - nолуось эллипса площадки контакта двух 

тел , мм; 

с 1 , с2 - nолуоси эллиnса площадки сцеnления в 

зоне контакта двух тел, мм. 

При сопряжении двух единичных шероховато

стей в форме эллиnсоидов их полуоси в nоnереч

ном и nродольном направлениях с учетом уточне

ний [4] оnределяют по формулам , мм: 

l (N + Qcosa) ]1/v"""" 
а = 0,5tmSm с' А Im (l- cr ост ) O'm с 

crm 

(N +Qcosa) 

l ] 1/''"оор 

где индексы "поn", "пр" - соответственно попе

речное и продольное направления шерохова

тости; 

tm - относительная длина опорной линии на 

уровне средней линии шероховатости; 

Sm -средний шаг неровностей nрофиля шеро

ховатости , мм; 

N- нагрузка на контакт, действующая nерпен

дикулярно зоне контакта (см. рис. 1), Н ; 

с' - коэффициент сцеnления материала; 

сrт - nредел текучести или условный nредел те

кучести материала, М Па; 

Ас- контурная площадь контакта , мм2 ; 
сrост - остаточные напряжения в поверхност

ном слое, МПа; 

Rp - высота сглаживания профиля шерохова

тости , мкм; 

v - nараметр аппроксимации начального уча

стка оnорной кривой шероховатости; 

n - стеnенная функция вида эллиnсоида еди

ничной шероховатости nоверхности (n = 1 - точе

ние, фрезерование, строгание; n = 2 - шлифова

ние, виброобкатывание, магиитоабразивная и 

электрохимическая обработка; n = 1 - накатыва

ние и nолирование). 

Контурную nлощадь контакта nоверхности оn

ределяли из выражения [4J, мм2 : 

где Аа - номинальная nлощадь контакта, мм2 ; 
tm.,, , tm .. - относительная длина оnорной ли

нии на уровне средней линии соответственно вол

нистости и макроотклонения ; 

Уш. - nластическая составляющая ко~пактной 

деформации, мкм ; 

Wp, Нр - высота сглаживания профиля соот

ветственно волнистости, макроотклонения, мкм; 

vw , v .. - параметры начального участка опор

ной кривой соответственно волнистости и макро

отклонения. 

Пользуясь методологией К. Джанеона [ 1] по 
определению зоны сцеnления, оnределим значе

ния параметров с 1 и с2: 

с1 =а [1 г Q~ sina 

/тp (N+Q. cosa) 
(2) 

с2 = а [1 г Qa sina 

/тр (N -Q. cosa) 
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Учитывая , что при эксплуатации nриспособпе

ния должно соблюдаться условие 

Nfтp >Q. sin o. или N (3) 

где kN - коэффициент запаса по силе N сдвига, 
определяемый по методике, изложенной в истоtt

нике [3]. 
Подставляя выражение (3) в выражение (2), 

получим 

___ s_i_n_o. ___ ]''
3 

k ,v sino.+ /тр cosa) 

с2 = а 1- sino. 
[ ]

1/3 

k ,v sin о. -/тр cosa) 

Однако если nриспособление проектируется 

для обработки сверлением, вместо касательных 

усилий лимитирующими сдвигающими силовыми 

параметрами являются крутящие моменты. 

П ри соnряжении двух nлоских nоверхностей 

лолудлина зоны сцеnления с (с = с 1 = с2) опреде
ляется из уравнения 

K(k) 0,5 ( l -2~t 1 )01 -(1-211 2 )G2 

к( ~ ) = /ТJ, (1 - 11 , )G, + (l - 11 2 )G2 
(4) 

где K(k) - полный эллиптический интеграл пер

вого рода; 

G1, G2 - модули упругости второго рода соот

ветственно первого и второго контактирующих 

тел. 

В формулу (4) необходимо подставить полу
длину зоны сцепления с= с 1 = с2 , расчет которого 

nредставлен в источнике [1]. При этом для надеж
ного функционирования станочного приспособ

ления необходимо соблюдать условие 

Подынтегральная функuия в эллиптических 

интегралах уравнения (4) определяется из выра
жения 

Г,"7 
k =-v·-7 . 

Формула (4) получена уточнением теории Спен
са с учетом уnругих постоянных Дундурса [ 1, 5]. 

Для сопряжения реальных поверхностей фор

мула (4) сnраведлива, если длина контакта 2а 
больше лолудлины шага волнистости в попереч

ном и продольном направлениях, при значениях 

параметров шероховатости поверхности, когда на

чинаются адrезионные процессы сцепления, 

обеспе,Iивающие силы трения покоя более 0,86, а 

также давление в зоне контакта не менее 0,75cr",. 
При сопряжении двух цилиндрических nоверх

ностей и в сопряжении цилиндр - плоскость (по

грешность 12 %) длина проскальзывания за один 
цикл воздействия силы Q определяется по форму
ле ( 1 ) , а значения nараметров с 1 и с2 соответствен
но рассчитывают по формулам 

1 
Q. sino. 

( )

1/2 

с, = а - j~ (N +Q. coso.) 

__ Q;;;;.:.:... _si_n_a __ ) '
12 

/тр(N - Q. coso.) 

(5) 

(6) 

При лроектировании приспособления значе

ния параметров с 1 и с2 при сопряжении двух ци

линдрических nоверхностей и соnряжении ци

линдр - плоскость за один uикл воздействия си

лой Q необходимо определять по формулам 

с, =a(l- sina )'/2 
kN si пa + /тр coso.) 

_ _ __:s.::.:i n.::.:a:.:._ __ ) ''
2 

kN siпo.-/тр coso.) 

Усталостное разрушение рельефа контактируе

мой nоверхности при ее нагружении осuиллирую

шими внешними силами оnределяется числом 

uиклов воздействия n, которое nриводит к разру
шению материала. Число циклов воздействия 

оnределяют из работ [2]. За количество циклов n 
разрушается nоверхность единичной шероховато

сти, участвующей в контакте с единичной шеро

ховатостью другого тела . В этом случае предnола

гаем, что глубина разрушения в зоне контакта ше

роховатостей nроисходит в точке максимальных 

эквивалентных напряжений (рис. 2). 
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"Трение и смазка .в машинах и механизмах·~. N2 11. 2007 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения о _ __ _______:__: __________ ~ 

о z 
: ....................................................................................................................... J 
Рис. 2. График завис1tмости контактноrо экв1tваленпюrо ltапря

жешtя от коорд1шаты rлуб11ны z 

Максимальные эквиваленпшые напря:жения рас

полагаются на глубине: 

• nри плоском шлифовании , торцовом и ци

линдрическом фрезеровании (е = 1 ): 

H tmox =0,48а(1-х2 /а 2 ); (7) 

• при чистовом и тонком точении (е = 0,6): 

(8) 

где Hz max - максимальная глубина залегания эк 

вивалентных наnряжений , рассчитанных по JY 
гипотезе прочности , мм; 

е = ~1- а2 
- эксцентриситет эллиптической 

ь2 

зоны контакта; 

х- координата, расnоложенная тангенциально 

контакту и совпадающая с малой лолуосью эллип

са зоны контакта , мм. 

Фреттинг-износ от усталостного разрушения 

определяют по формуле, мкм: 

- н '"'"' n"l: о-.1 U rr::r - 1 , 
п 

где пr. - общее количество циклов нагружения 

при эксплуатации приспособления до размерной 

поднастройки или до межремонтного nериода. 

При эксплуатации станочного nриспособления 

общее количество циклов наrружения определяют 

из выражения 

где Т0 - основное время обработки заготовки , с ; 

Л - обрабатываемая партия заготовок до под

настройки режущего инструмента на технологиче

ский размер или программа выпуска заготовок до 

достижения доnустимого износа, шт; 

f- частота колебания детали приспособления , 

вызванная внешними силовыми нагружениями 

б - 1 
приспосо ления , с . 

На основании формул (7) и (8) можно заме
тить, что применение технологических операциИ 

шлифования или фрезерования поверхностей, участ

вующих в сопряжениях, по сравнению с тоцением 

при дости;жении одинаковых высопшых пара111етров 

щероховатости обеспечивает меNьшие зна•tеNия 

фреттинг-износа. 

Борьба с фреттинг-износом без учета контакт

ного проскальзывания двух контактирующих тел 

неэффективна, так как принодит к резкой дисси 

пации осциллирующих сил и обуславливает инер

ционность лриспособления и повышение его виб

роустойчивости. 

Для анализа достоверности теоретических по

ложений , которые опредеш1ют значения фрет

тинг-износа, бЬJли проведены экспериментальные 

исследования. 

Исходные данные эксперимента 

1. Для заготовки: цилиндрическая форма диа
метром 20 мм и ВЬIСОтой 60 мм; материал - сталь 

35 ГОСТ 1 050- 88; Н В 186 - твердость опорной по

верхности , обработанной плоским шлифованием: 

параметрЬI качества опорной поверхности -
Ra 0,54, Rz 2,24, Rmax 3,58, Rp 2,329, 

Sm 47,23 мкм, Im 5 1,2 %, Ь 0,638, v = 1,72. 
2. Для установочной опоры приспособления: 

оnорная поверхность диаметром 20 мм; матери
ал - сталь 45, HRC 48 (закалка с охлаждением в 
масле); функциональная плоская поверхность об

работана плоским шлифованием, ее параметры 

качества Ra 0 ,52, Rz 2,648 , Rmax 3,78, 
Rp 2,529 мкм , Sm 49,825 мм , Im 50,7 %, Ь = 0,645, 
v = 1,7. 

3. Для зоны контакта: номинальная площадь 
контакта заготовки с опорой 3 t4 мм2; nостоянная 
составляющая силь1 зажима 20 000 Н действует 
нормально к поверхности контакта; переменная 

дополнительная сила изменяется в пределах 

0 ... 1000 Н no синусоидальному закону; угол на

клона к поверхности контакта перемен ной допоЛ

нител ьной силь1 изменяется от 90° (нормально 

---------------------------------------------------~ 
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1. Теоретические длины контактного проскальзывания единичных шероховатостей, мкм 

Число циклов наrружения 
Угол наклона касательной переменной силы к нормали контактирующих поверхностей , град. 

зоны контакта n>:1 
о 15 30 45 60 75 90 

60 000 о 1.48 ... 1 ,743 3,49 ... 3,24 4.74 .. .4,63 5,82 ... 5,69 6,46 ... 6.57 6,84 ... 7,6 

2. Фреттинг-износ плоской зоны контакта, мкм 

Угол наклона касательной переменной силы к нормали контактирующих поверхностей , град. 

Данные 

о 15 30 45 60 75 90 

Экспериментальные 0,7;1,5;0,1 О , 1 ;0,2;0,9 0,4;2,0;0,2 2,5;1 ,1 ;0,4 О, 1 ;3,7;0,9 3,4;0,8; 1,7 1,3;0. 1;0.7 

Теоретические 0,34 0,44 ... 0,27 0,53 ... 0,67 0.96 ... 1,03 1.27 ... 1,36 1,51 ... 1,437 1.46 ... 1 ,05 

Средние 
(0,77) (0,4) (0,87) ( 1 ,33) ( 1 ,57) ( 1 ,97) (0,7) 

экспериментальные 

П рим е ч ан и е. Ч 11сло uи клов tlаrружения зоны контакта "r.; = 60 000. 

к nоверхности контакта) до 0° ( касательно к nлос

кости контакта) через каждые 15°; число циклов 
нагружения до измерения фреттинг- износа на 

функциональной поверхности установочной опо

ры nри определенном угле наклона касательной 

переменной силы - 60 000 циклов; коэффициент 

трения скольжения/т"= 0,124. 
Фреттинг-износ измеряли по значению умень

шения глубины вспомогательных баз - трех ри

сок. Каждая риска делит контактирующую по

верхность диаметром 20 мм на три равные части. 
В этом случае фреттинг-износ опредешrется с обо

их краев и по середине окружности. 

В табл. 1 nредставлены теоретические расчеты 
длины контактного проскальзывания единичных 

шероховатостей no входным данным проведенно
го эксперимента. 

В табл . 2 представлены теоретические и эксnе

риментальные результаты по фретrинг-износу. 

В соответствии с данными , nриведеf-!НЫМИ в 

табл . 2, относительная поrрешность теоретиче

ских данных от средних значений эксnеримен 

тальных данных составляет ( + 1 0 ... +40) %. 

Работа вьтолнена в соответствии с грантом 

Президента Российской Федерации для государст

венной поддержки молодых российских ученых по 

теме "Определение и обеспечение оптимальных про

ектных параметров качества станочных приспо

соблений и их элементов" с финансировшше.м 

Министерства образования и науки РФ (шифр 

М К-9356. 2006.8). 
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ТРИБОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

УДК 621.9 

А.В. Киричек, д-р техн. наук, Е.А. Звягина (ОрепГТУ) 

Условия рациональноrо использования эпиламированных 

сверл из быстрорежущей стали* 

Перспективным путем снижения износа инстру

мента является эпиламирование его рабочих поверх

ностей, однако Д/1Я широкого внедрения в производет

во требуется выявление влияния тонкопленочного по

крытия на состояние рабочих поверхностей инстру

мента, а также условий и режимов обработки на эф

фективность применения инструмента с покрытием. 

Опе of the ways of reduciпg а wear - out of 
iпstrumeпt is epylamirovaпie ot its workiпg surfaces, 
however for broad iпtroductioп iп the productioп it 
requires сапуiпg out the work оп revealiпg the iпflueпce 
of а thiп film coatiпg оп the coпditioп ot the iпstrumeпt's 
workiпg surface, the iпflueпce of coпditioпs апd modes 
of processiпg оп the efficieпcy ot the applicatioп ot the 
iпstrumeпt with coatiпg. 

В настоящее время установлено, что перспек
тивным путем повьицения стойкости ре:жущего ин

струмента является нанесение на его рабочие по

верхпости тонкопленоцных покрытий из растворов 

эпиламов - эпилш.шрование [ 1 .. . 5]. 
Современные эпиламы представляют собой 

многокомпонентные системы, включающие фтор

содержащие поверхностно-активнr,Jе вещества 

(ФТОР-ПАВ) и регулирующие добавки в различ

ных растворителях. При нанесении эпиламов на 

поверхность твердого тела растворитель испаряет

ся, а ПАВ формирует на ней молекулярную плен

ку , при этом ПАВ и растворитель выбирают таким 

образом, чтобы в процессе адсорбции молекул 

ПАВ полярная часть молекулы была направлена к 

nоверхности, а гидрофобный радикал - наружу 

(рис. \). 
Сформированный в nроцессе эnиламирования 

на твердой nоверхности тонкий слой (40 ... 80 А) ори
ентированных таким образом молекул ФТОР-ПАВ, 

экранируя силовое поле твердого тела, nозволяет 

регулировать такие факторы , как nрияипание, сма-

'Материалы Науч но-технической конфере~щии "Триболо
гия - машиностроению". 

'IИвание и адгезию внешней среды. Существенно 

меньшая свободная поверхностная энергия образо

вавшегося nокрытия nреnятствует растеканию Сl\·1а 

зочной среды и , в частности, ее вытеканию из зоны 

фрикционного контакта. В отсутствие смазочной 

среды покрытие уменьшает силы молекулярного 

взаимодействия между материалами контактирую

щих nоверхностей, снижает коэффициент трения , 

предохраняет металлические поверхности от корро

зии, водородного изно(:а. В результате повышаются 

точность и надежность работы механизмов, увели

чивается их срок службы. 

Благодаря своим свойствам эnиламы нашли 

применение в часовой промышленности , nрибо

ростроении , нефтяной отрасли, nри обработке ме

таллов давлением и резанием. 

В отечественном машиностроении применяют 

эпиламы марок "Эфрен" ("Эфрен-1", "Эфрен-2"), 

"Амидофен" (АФ) , бСФК-180-05, бСФК- 180 - 20 

(СК) . В последние годы разработаны и внедрены 

эnиламы нового nоколения "Полизам", ЗМП и др. 

Они различаются по nрироде как ФТОР-ПАВ, так 

и растворителей. 

Для объяснения природы действия ФТОР- ПАВ 

nри различных условиях эксnлуатации выдвинуты 

следующие гипотезы: 

• nри эпиламировании резко снижаются по

верхностная твердость и nрочность твердых тел , в 

связи с чем повышается эффективность процессов 

дробления и измельчения металлов l5]; 
• nокрытие злиламом уnрочняет nоверхностные 

слои , nовышает износостойкость материала; по-

Рис. \ . Схема формироваnия полимолеh.-улярttоrо слоя из сдвоеn
nых nолярnых молекул: 

1 - молекулы эnилама; 2- поверхность твердого тела 

-------------------------------------------------GV 
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верхности с защитной молекулярной пленкой пре

пятствуют растеканию масла из зоны трения за счет 

истирания покрытия или искусственного создания 

участков с различной поверхностной энергией [6] ; 
• nри нанесении молекулы ПАВ заполняют 

микровnадины и микронеровности (шерохова

тость поверхности снижается в 2- 2,5 раза) , обра

зуют структуры Ленгмюра в виде спиралей с нор

мально наnравленными к поверхности материала 

осями, что позволяет надежно удерживать смазоч

ные среды, обеспечивает верастекаемость масел и 

предотвращает их сдвиг [7] . 
Наличие таких покрытий на рабочих поверхно

стях режушего инструмента (резцов , сверл, метчи

ков, концевых фрез, ножовочных полотен и др.) 

сnособствует снижению составляющих сил резания, 

температуры в зоне контакта, интенсивности разви 

тия очагов износа nередней и задней поверхностей 

инструмента, что в целом позволяет ловысить стой

кость инструмента в 1,5 и более раз и , в частности, 

бьrстрорежущих сверл - в восемь раз [ 1 ... 5]. 
Однако в современной технической литературе 

отсутствуют рекомендации по эксnлуатации и об

служиванию эпиламированноrо инструмента с уче

том особенностей свойств и поведения тонкоnле

ночных покрытий в процессе механической обра

ботки. По-видимому, о производственны:х условиях 

этот эффект подтверждается далеко не всегда. Так, 

nри эпиламировании сверл из быстрорежущей ста

ли в целях обработки креnежных отверстий в дета

лях насосов, изготовленных из серых чугунов СЧ 18 
и СЧ 20, при скорости резания 4,3 м/мин без при
менения соте на предnриятии по выпуску гидро

машин ОАО "Ливгидромаш" отмечено лишь незна

чителъное повышение стойкости инструмента. 

Отсутствие в ряде случаев ожидаемого эффекта 

от внедрения эпиламирования режущего инстру

мента стимулировало проведение цикла исследо

ваний по установлению рационального исnользо

вания сверл с покрьпием эnиламами. Авторами 

статьи было лроведено исследование nроцесса ре

зания nри сверлении сверлами из быстрорежущей 

стали в целях определения условий эффективного 

исnользования инструмента с nокрытием. 

Исследуемые материалы 
и методика исследования 

Для выявления влияния ФТОР- ПАВ на состоя

ние поверхностного слоя быстрорежущих сверл ис

следовали микрорельеф и микротвердость поверх

ностей образцов до и nосле нанесения покрытия. 

Образцы изготавливали из быстрорежущей стали 

Р6М 5. Замеры шероховатости Ra nроводили на 
nрофилаграфе - nрофиламетре мод. 170311 , 
микротвердости НУ- на приборе ПМТ-3 nри на

грузке О, 1 Н. 

В ходе исследований установлено, ч.то форми

рование полимолекулярного слоя ФТОР-ПАВ 

не приводит к изменению состояния nоверхност

ного слоя образцов и, соответственно, рабочих 

nоверхн.остей инструмента . 

Для сокращения количества дорогостоящих экс

nериментальных исследований по изучению состоя

ния nленок эпиламов в зависимости от условий 

сверления (без и с nрименением масляных и водо

смешиваемых СОТС) провели трибологические 

испытания на установке, смонтированной на вер

тикально-сверлильном станке 2Н125, в условиях, 

максиммьно приближенных к nроцессу сверления. 

Для проведения экспериментов использовали 

образцы цилиндрической формы диаметром 

8,5 мм из быстрорежущей стали Р6М5 , на поверх

ность которых наносили ФТОР-ПАВ из исследуе

мых растворов эпиламов. При испытаниях частота 

вращения образцов составляла n = 355 мин- 1 , что 
соответствует допустимой скорости резания по 

термостойкости пленки эпилама бСФК-180-05 

(допустимая температура эксплуатации 227 °С) 

при обработке отверстий диаметром 8,5 мм свер
лами из быстрорежущей стали Р6М5 в заготовках 

из стали 45, оnределенной по методике [8]. 
При вращении образцы nоджимзлись к nо

верхностям глухих отверстий (L = 20 мм) в заго
товке, rде сила nоджима Р = 500 Н . Образцы пе

риодически выводились из зоны трения (время 

работы составляло LS с, время отдыха - 10 с). 
Состояние защитной молекулярной пленки до 

и после работы в зависимости от времени и при

меняемых соте оценивми исходя из общих ре

комендаций "НИ ИЧаслром" по величине краево

го угла смачивания Q капли масла МН-60 и по 
массе масла, удерживаемого на рабочих поверхно

стях образцов (маслоемкости nоверхностей). 

Изменение краевого угла смачивания в сторону 

его уменьшения и уменьшение маслоемкости по

верхности трения указывают на уменьшение ее nо

верхностной энергии вследствие нанесения эпилама. 

В nроцессе изнашивания контактирующих тел 

на поверхности трения наблюдают участки двух ти

nов: с высокой (металл) и низкой (эnилам) nоверх
ностной энергией. Образование таких участков ~13 

nоверхностях трения препятствует растеканию 

~-----------------------------------------------------
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Рис. 2. Зависимость массы m масла, удерж1tваемоrо рабо•шми nо

верхностямlt образцов, от nродолжительности работы t: 
1- без покрмтиs1; 2- "ЭфJ>CII -2"' (без исnытаний); J - 6СФК- 180-05 
(без исr·rъrтаний); 4 - бСФК- 180-05 (без СОТС); 5 - '"Эфрен-2'' 

(без СОТС): 6 - "Эфрсн-2" + "Эмолон-М"; 7- бСФК- 1 80-05+ 
+"Эмолон-М"; 8 - "Эфрен-Т+МР-7; 9- 6СФК-J 80-05+М Р-7 

смазочного масла из зоны контакта, а также обес

печивает удержание большего количества смазоч

ного материала в рабочей зоне, что также улучшает 

условия смазывания трущихся поверхностей. 

Для проведения исследований использовал и 

композиции "Эфрен -2" ТУ 25.07.1 120- 75 и 

бСФК- 180-05 ТУ-6-02- 1229-82. Эпиламирова
ние выnолняли по технологиям, рекомендуемым 

производителями DЛЯ нанесения данных составов. 

В ходе исследований влияния фторсодержащих 

nоверхностно-активных веществ на состояние по

верхностного слоя быстрорежущих сверл и триба

логических исnытаний по специально разработан

ной методике [8] установлено: 
• ФормироваNие полимолекулярного слоя ФТОР

ПАВ Ne влечет изменение состояNия поверхностного 
слоя рабочих поверхностей быстрорежущего иNст

ру.мента. 

• Основная роль эпиламов - удерживать смазы

вающий материал в зоне резаNиЯ за счет измеNения 

поверхностной энергии рабочих поверхNостей иNст

румешпа, образования барьерных участков в процессе 

обработки. 

• На рис. 2 приведены экспериментальные за
висимости маслоемкости рабочих поверхностей 

образцов от времени работы и применяемых сма

зочно-охлаждаюших технологических сред (масля

ная М Р-7, водасмешиваемая "Эмолон-М"). 

Как следует из анализа зависимостей (см. рис. 2), 
с течением времени работы происходит изменение 

маслоемкости поверхностей образцов, что связано с 

нарушением целостности покрытия, образованием 

участков с высокой поверхностной энергией, удер

живающих определенное количество масла и участ

ков с низкой поверхностной энергией, являющихся 

0.06 

0.05 
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2 

0.01 ---------------~ 

о+---~-~--~--~-~--~ 
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; ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависи~юсть массы 111 масла, удерживаемого рабочими nо

верхностя~ш образцов без nокрытня 11 с nокрытием бСФК-180-05, 

от час-готы вращения fl : 

1 - без ГIOKPЫTHil; 2- без 11СI'IЫТЭН11Й ; J - "Эмояон-М": 4 - М Р-7; 

5 - без соте 

барьером, предотвращаюшим его стекание. Анализ 

данных исследований nоказывает также, что работа 

без соте нежелательна, так как наблюдается бы

строе истирание тонкопленочного nокрытия . 

• На состояNие покрытий эпиламов в процессе 
резания большое влияние оказывает скорость реза

Nия v (м/с). Даже незначительное повышение ско
рости резания над nредельно допустимой по теп

лостойкости nленок приводит к неэффективному 

использованию эп иламированноrо инструмента 

(рис. 3). 
• Для более эффективной эксплуатации иNстру

.меftта с покрытие.м необходимо подобрать опти

мальное маСЛЯNОе СОТС (рис. 4). 
Для изучения влияния пленок на процесс теп

лообразования и установления действия техноло

гических факторов, условий обработки на состоя

ния покрытий выполнены эксnериментальные 

исследования температуры в процессе сверления 

методом естественной термопары . 

1n, r 
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Рис. 4. Зависимость массы т масла, удерЖitваемоrо рабочими 

поверхностями образцов, от частоты вращения fl и применяемых 

соте: 
1 - без110крытия; 2 - бСФК-180-05: З- И -40; 4 - сульфофрезол; 
5- МР-7 
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Р11с. 5. Изменен11е тер.,tоЭДС по времени обработк11 1 отверст11 я 

инструментом без соте (v = 0,09 м/с, 1 = 50 мм): 
1 - без покрыт11я: 2 - бСФК- 1 80-05; З- ''Эфрен-2" 
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Рис. 6. Измененttе термоЭДС по времешt обработки 1 отверстия 
1шструмею'Ом без nокрмтия 11 с nокрмтием бСФК- 1 80-05 (v = 
= 0,125 м/с , 1 = 10 м): 
1 - без покрытия и СОТС: 2- МР-7; 3- МР-7 + ПАВ ; 4 -
бСФК- 1 80-05: 5 - 6СФК- 1 80-05; 6- 6СФК-180-05+МР-7+ПАВ 

На рис. 5- I О представлены зависимости тер

маэлектродвижущей силы (термоЭДС) от соответ

ственно скорости резания v, глубины обрабаты

ваемого отверстия при сверлении стали 45 цель
ными сnиральными сверлами диаметром 6,7 мм 
из быстрорежущей стали Р6М5 с локрьrтиями из 
растворов 6СФК-1 80-05 и "Эфрен -2". 

Обработку выполняли при подаче s =О, 14 ммjоб, 
скорости резания v = 0,09 м/с, глубине отверстия 1 = 
= 50 мм и скороспiХ v = О, 125 и v = О, 175 мjс при 1 = 
= 10 мм как без, так и с применением масляных 

СОТС - МР-7 и МР-7 с добавлением ПАВ на осно

ве хлорпарафина. При измерении термоЭДС ис

пользовали внешнее прецизионное устройство ана

лого-цифрового преобразования для 1 ВМ РС/АТ

совместимых компьютеров ЛА-И24USВ. 

Анализ результатов uз;нерений показывает: 

• П ри обработке инструментом с покрытием 
эпилама без nрименения соте наблюдаемое сни

жение термоЭДС nри малых скоростях резания 

v = 0, 125 м/с,/= 10 мм (см. рис. 6, 7, кривые 4) и 
v = 0,09 мjс, 1 =50 мм (см. рис. 7) указывает на то, 

:·······················································································································: 
j Е.мВ j 
j 0.12 ~ 
: 2 : 
. Q l 3 . 

0.08 6 
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0.02 ./ 

() 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 I.MIIII 

~ ....................................................................................................................... : 
Рис . 7. Изменеиие термоЭДС r10 времени обработки 1 отверстия 

111/Струмеитом С IIOKpЬITИeM "Эфре11 -2" (v = 0.125 М/С, 1 = 10 м): 
1 - без покрыпн1 и СОТС; 2 - МР-7; 3 - МР-7+ПА13; 4 - "Эф
рсн -2"; 5 - "Эфре11 -2"+МР-7; 6- "Эфрен-2"+МР-7+ПАf3 

':§~ ш ; i 
i :~fo; i 
1 -0,0000~ 60 80 100 1, с 1 
........................................................................................................................ : 
Рис. 8. Измсие1ще термоЭДС по времени обработки 1 отверст11я 

инструментом без rюкрытия 11 с rюкрытием 6СФК- 1 80-05 с 11ри 

менением pa3ЛIIЧIIЫX CQTC (v = 0,09 М/С. 1 = 50 М): 
1- МР-7; 2 - МР-7+ПАВ; З - бСФК-180-05; 4 - бСФК- 180-05+ 
+МР-7+ПАВ 

что при данных условиях тонкоnленочное nокры

тие действует как смазочная композиция и сnо

собствует снижению температуры в зоне стружка

образования за счет уменьшения работы сил тре

ния и пластической деформации. Данное свойст

во nокрьrтий дает возможность применять метод 

эпиламирования при обработке с кратковремен

ньrм воздействием рабочих поверхностей инстру

мента на заготовку: nротягивании поверхностей 

малоразмерных деталей, зубодолблении. 

• Минимальные значения термоЭДС и их не

значительные колебания в процессе сверления с 

применением масляных соте (см. рис. 6- 7, кри 

вые 5, 6, рис. 8- 9, кривые J, 4) подтверждают 
nредположение о том, что покрьrтие сnособствует 

удержанию смазки в зонах контакта рабочих nо

верхностей инструмента с заготовкой, частично 

препятствует ее уносу сходящей стружкой , стаби

лизирует температуру в зоне резания. 

~1---------------------------------------------------
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Рис. 9. Изме11еtше ·rермоЭДС по времени обработки 1 отверстия 
ltlll'ТpyмeiiTOм без 11окрытня н с покрытием "Эфрен-2" с 11рнмене

tlltем pa3ЛII'IIIЫ X CQTC (v = 0,09 М/С, / = 5() м): 
1- МР-7 ; 2 - МР-7+ ПАВ: 3- ''Эфрен-2"+МР-7: 4 - "Эфрсн-2"+ 

+МР-7+ГIАВ 

• Незначительное лревышение скорости реза

ния над предельно допустимой по теплостойкости 

пленок эпиламов (см. рис. 10, кривые 2, 3) отрица
тельно сказывается на их состоя н и и; для ра цио

нального использования инструмента с покрьпием 

необходимо производить подбор режимов резания 

с учетом эксплуатационных свойств покрытий. 

• При сверлении эпиламированным инструмен

том с масляными СОТС: МР-7 и МР-7 с добавлени
ем ПАВ - хлорпарафина (см. рис. 6, 7, кривые 5, 6, 
рис. 8, 9, кривые 3, 4) наименьшие значения термо
ЭДС наблюдались при обработке с МР-7 с ПАВ. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что 

эффективность примеNения инструмента с покрыти

ем эпилшюм так:же зависит от свойств применяемых 

оtазОЧJJО-оХ.Ilаждающих технологических сред. 

Выводы 

В резул ьтате трибологических испытаний , ис

следований npouecca теплообразования при обра
ботке инструментом с покрытием установлено: 

• основная роль покрытий эnиламов nри меха
нической обработке - удерживать смазочные мас
ла в зоне взаимодействия заготовки и контактных 

поверхностей инструмента за счет изменения по

верхностной энергии nоследних и образования 
барьерных участков при истирании покрытия ; 

• эффективность применения эпиламированноrо 
осевого инструмента напрямую зависит от техноло

гических факторов обработки, в частности от скоро

сти резания , так как незначительное ее повышение 

над предельно допустимой по теплостойкости nле

нок отрицательно сказывается на их состоянии; 

• для более эффективного применения инст

румента с покрытием элилама необходимо nроиз

водить подбор марок nрименяемых соте; 

:~·:: ' ' ; ] 

' ~:~: 7 ~ 1 

1 ~:~: 1 

1 ~:~~ 1 

i.' ......... ?:. ~. ~ -~· .... '' ..... ?:.~ -~ .... ' .... ''' .~) ... ~ .~ ~ ....... '' ... '. ~ :. ~ -~ ............ ?. : .
1
• ~-~-. ~:. ~.·:. ~'' 1 

Рис. 10. Влияние скорости резания v, м/с, на термоЭДС nри раз
ли•шых условиях сверлен1tя эnиламирован11ым 1tнструме11том : 

1 - бсJ 110крытин и СОТС: 2- "Эфрси-2'' ; 3 - бСФК- 1 80-05: 4 -
Мр-7; 5- М Р-7+ПАВ; 6- 6СФК- 1 80-05+МР-7; 7- "Эфрен-2''+ 
+МР-7; {(- "Эфрен-2'"+МР-7+ПАВ: 9- бСФК- 1 80-ОS+МР-7+ 

+ПАВ 

• данный метод рекомендуется применять при 
обработке инструментом , работающим при малых 

скоростях резания, т.е. при зенкеровании , развер

тывании , резьбонарезании , протягивании , обра

ботке П ПД и других видах механической обработ

ки , что связано с эксплуатаuионными свойствами 

тонкопленочных nокрытий. 
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Ю.И . Головин , д-р физ.-мат. наук 

(Т амбовский государственный университет) 

Наноиндентирование и ero возможности характеризации 
физико-механических свойств материалов 

Дан обзор исследований метода наноиндентиро
вания. Показаны его возможности в области оценки 

физико-механических свойств наноматериалов. 

The survey of authors iлvestigatioл in tre field of 
nanoindentation is presented. The method aЬility for 
characterization of nanosccalax properties of materials 
are demonstrated. 

Непрерывно идущая миниатюризация продук
тов высоких технологий резко подняла интерес к 

изучению физико-механических свойств материа

лов в субмикро- и нанаметровом масштабе разме

ров. Это стало актуальным для различных сфер 

применения, включая наноматериалы , тонкопле

ночные износоустойчивые и антикоррозионные 

покрытия, микроэлектромеханические устройст

ва, имплантированные элементы интегральных 

микросхем и т.д. 

Совакутюсть прие.мов и средств для исследования 

и характеризации тонких приповерхносmNых слоев 

обобщенно называют силовым ианотестингом. 

Для силового нанотестинга в nepnyю очередь 

нужны хорошо аттестованные зонды с определен

ной геометрией вершины и nреuизионного изме

рения силы контактного взаимодействия. Помимо 

этого, необходимы адекватные аналитические мо

дели nоведения материала в зоне контакта и рас

четные методы для извле<Jения количественной 

информации о физико-механических свойствах 

nриnоверхностных слоев из nервичных данных. 

Наряду с однократной нормальной нагрузкой 

исnользуют многоцикловое нагружение, прило

жение латеральной силы при неизменной или 

нарастающей нормальной нагрузке и др. Все это 

радикально расширяет возможности традицион

ного индентирования, nеренося их в нанооб

ласть, и. не требует при этом визуализации следов 

контакта . 

Контактный нанотестинг является, по сущест

ву, единственным экспериментальным методом 

получения количественных, а не только оценоч

ных значений величин, характеризующих механи

'lеские свойства поверхностных слоев материалов 

в нано- и субмикрообъемах. 

Можно выделить четыре основные группы задач, 

которые реиюют л1етодо.м силового IЮNотестинга: 

• установление границ резкого изменения ме
ханических свойств по мере уменьшения размеров 

объекта или области локального нагружения; 

• изучен ие закономерностей механического 

поведения различных материалов в нанообласти; 

• выявление природы нанамеханических раз
мерных эффектов, механизмов пластического де

формирования и разрушения; 

• моделирование и изучение трибомеханиче
ских nроцессов в нанашкале (сухого трения , абра

зивного и эрозионного износа, тонкого nомола, 

механеактивации поверхности и т.п.). 

К методам, развитие которых nривело к реал и 

зации силового нанотестинrа, в первую очередь 

можно отнести .метод непрерывного вдавлива11ия 

алмазного индентора в исследуел1ый .материал с од

Nовре.менной регистрацией глубины вдавливаNия 

этого индентора (глубины отпечатка h) и величины 
приложенной нагрузки Р на инде11тор. 

Впервые такой метод был технически осуществ

лен в 1953 г. П. Гродзинским. В 70-х годах nрошло

го столетия он развивался , главным образом, бла

годаря усилиям отечественных материаловедов 

(В . Алехина, С. Булычева, Г. Кален, 10. Мильмана, 

А. Тернавекого и др.) [ 1, 2] 1• Этот метод был назван 

1 Указанный метод ("метод измерения микротвердос::ти no ве
личине 1~евосстановлешюrо отпечатка") в 1967- 1970 гг. разрабо
тан в Инсти"JУГе машиноведения им. А.А. Блarotipaвona nод ру

ководством М.М . Хрущова Г. Кмеем и усовсрщенствоваti 

В. Скоорцовым. Материмоведам nринадлежит заслуга tlрОIJеде

ния широких исследова~tий этим методом (nрим. редакции). 
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ими .методом кинетицеской твердости. В зарубеж

ной литературе для аналогичных методов 

исnользуют названия: depth-sensing iпdentation , 

iпstrumented indentation, mechanical properties 
microprobe, dynamic hardness testing пanoindentatioп , 

ultra-low-load indentation. 
Первоначально методики обработки резул ьта

тов непрерывного индентирования были уnро

щенными. Саму твердость рассчитывали , по су

ществу, так же, как и твердость по Виккерсу, толь

ко определяли ее не по диагонали отnечатка, а из 

величины смещения индентора h при его внедре
нии в материал. В результате несовершенства аn

паратуры, методики измерения и обработки дан

ных значения твердости, измеренные этими двумя 

способами2, расходились иногда в несколько раз . 
С развитием точной микромеханики и компь

ютерных технологий метод кинетической твердо

сти совершенствовался по nути учета и нейтрали 

зации всех существенных погрешностей и nомех, 

полной автоматизации процесса измерений и пре

дельного уменьшения величины нагрузки на ин 

дентор с адекватным повышением чувствительно

сти тракта измерения персмещения индентора 

(вплоть до долей н м). В этой связи начиная с сере

диньr 1980-х годов метод непрерывной регистрации 

сил вдавливания и глубины отпечатка все цаще ста

ли квалифицировать как наноиндентировшше [3 1. 
В результате он обогатился новым содержанием , 

стал более ясно интерпретируемым в физических 

терминах и позволил перскрывать обширный диа

пазон скоростей нагружения и деформирования 

(до 4-5 порядков величины), что недоступно ме
тодам микро- и макроиндентирования (рис. 1 ). 

Принципиальная схема осуществления метода 

непрерывного вдавливания nредставлена на 

рис. 2. Л юбой наноиндентометр содержит сило

вую ячейку, с nомощью которой осуществляется 

программируемое нагружение; прецизионный 

датчик перемещений, непрерывно ре гистрирую

щий глубину погружения зонда-инлентора во вре

мени, электронный контроллер, осуществляющий 

первичную обработку информации и управление 

прибором ; nереанал ьный комnьютер с лакетом 

2 Разумеется, дело в разнице между оnределением м икро
твердости no невосстаноllЛеliНОму и по восстановленному от

печатку. Во втором случае значение микротвердости будет за

вышенным независимо от уровня совершенства аnnаратуры 

(nрим. ред.) . 

lнм 1 мкм 1 мм 

Характерный размер области дефор~шции R 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 1. Основные методы измерения твердОСТli в опоекости раз

мерно-скоростных координат 
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Рис. 2. Схема метода нанои11дентирования (а) и кинетltка измене
ния паrрузюt P(t) lt смещения иttдентора h(t) ори его непрерывном 
вдавливании в поверхност11ый слой твердого тела (б): 

t 11 - время наrружения; тР - время разrружения 
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Pttc. 3. Аналю диаграммы шtrружения по MCТO.JJY Оливера-Фарра: 

11,- rлубшш OCТaTO'IIIOI'O ОТПС•штка; /1r - y t-IPYI'OC IIOCC'I'<I 11013J1CШIC: 
/1 р - глубtша ОС1(1Т0'11-IОГО отне•ппка 11ри максимальной нагрузке 

tta нндентор; /10 - уnругий nроt·иб пооерхности образuа: ''"""' -
максимальная глубина отпечатка при максимальноii нагрузке 

Р",.,: l1cr- tloлзy•tecтt, при Р = cons1; Wp- работа пластической ле
формащнt прн формирооатttt отпеча·гка; Wr - работа упругой ле 

форманни ; t!P/ tlll = S - жесткость о контакте инде~tтор-образеu 

специальных программ. В качестве индентора при 

наноиндентировании используют, как правило, 

трехгранную алмазную пирамиду Берковмча с уг

лом заточки 65,3°. Выбор такой формы индентора 
обусловлен тем , что ему можно придать гораздо 

большую остроту, чем четырехгранной пирамиде. 

Информативные возможности 
наноиндентирования 

Источником информации о материале nри на 

ноиндентировании является непрерывно регист

рируемая зависимость глубины nогружения ин

дентора h от величины приложенной нормальной 
нагрузки Р (рис. 3). Получаемая в результате P- h 
диаграмма ("сила внедрения" - "глубина погруже

ния") аналогична по смыслу традиционной диа

грамме cr-~. Из нее может быть извлечено более 

десятка параметров, характеризующих материал 

на нанауровне (в том числе и времязависимые) , а 

после специальной обработки - восстановлена и 

кривая деформирования cr-E. 
Таким образом за два десятилетия существова

ния метода наноиндентирования область его 

nрактического применения в науке вышла далеко 

за рамки чисто метрологического оnределения 

твердости и модуля упругости. 
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Рис. 4. Влиянttе формы кончика и11дентора на изменение твердо
спt с rлубtшы отnечатка: 
J - без y•te-ra cфeptt •tecкoro 1t рнтуплен11я радиуса R_. ков•нtка •• •~

дснтора: 2 - с у•tетом сферического rtритупленюl 

Специфическая особенность локального на

гружения пирамидальным индентором состоит в 

изменении характерных размеров отnечатка и во

влеченного в деформацию объема материал а на 

несколько порядков величины в процессе одного 

цикла испытания. Вследствие этого обычно и ско

рость относительной деформации i:;:;,; (1 / l1)dl1/ dt 
сильно уменьшается по мере роста h от на•1ала к 

концу испытания. При малых l1 (- 1 .. . 10 нм) даже 
весьма умеренные линейные скорости внедрения 

индентора (dh/ dt- 1 мм/с) обеспечивают достиже
ние значений i ~ 105 с -•, которые характерны для 

деформации взрывом на nоверхности образца. 

Другая особенность испытания индентирова

нием состоит в том , что среднее контактноедавле

ние в отnечатке Pm (твердость по Мейеру) достига

ет в упругой области векоторой конечной величи

ны , которая при последующем погружении 

nрактически не меняется (в отсутствие мас.штаб

ного эффекта) , несмотря на то, что сила вдавлиоа

ния и глубина отпечатка продолжают нарастать 

(рис. 4). В ряде материалов Pm после достижения 
максимума в области h - 10 ... 100 нм плавно ил и 
скачком уменьшается (иногда в несколько раз) , 

после чего остается неизменной. 

Природа масштабного эффекта при h ~ 100 нм 
представляет самостоятельный интерес, а сейчас 

отметим , что за исключением начального участка 

деформирование в первом приближении происхо

дит при постоянном напряжении , но захватывает 

объем материала V - 11
3

, растущий на много поряд
ков оеличины. 
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Рис. 5. Нанотестеры Тамбовекого rосударствешю•·о университета на базе: 
а - микротuердомера П МТ-3; б- инструментмыюго микроскопа ИMWl- 150- 50; в - aтoмiiO-CI•IЛOLIOГO MI1KJ>OCKOШ1 SOLVER-LS 

Все это вместе взятое nозволяет: 

• nерекрыть широкий диаnазон скоростей на

гружения (105 
•.• 10-3 с-1 ) и максимальных сил вдав

л ивания (от микроныотон до единиu ньютон) [41; 
• исследовать времязависимые характеристи-

ки материалов в наношкале tS] ; 
• моделировать проuессы сухого трения и из

носа на уровне одного нанаконтактного пятна 16]. 
В Лаборатории нанотестинга Тамбовекого го

сударственного университета создана гамма нана

тестеров, обладающих высоким nространствеи

ным (- 1 нм) и рекордным временнь'rм разрешени
ем (до 50 мкс) (рис . 5). 

Основные техницеские характеристики 

IЮfiOmecmopoв 

Макс~•ммьнан сила исnытан ия , м Н ................ 1000 
(5000 м Н оnuионно) 

Дл~пелыюсть ци кла наrружения, с ......... .... . 0.1 ... 100 
Режимы 11аrружения ..... ..... ..... . ... Однократный , 

~тоrократный , 

осциллирующий ~• др. 

Формы проф11МI нагрузки .. . • .. .......... Треу•·ольная , 
прямоуrоль11ая. 

траnецеидальнан ~• др. 

Таким образом, в отличие от одноосного растя

жения/сжатия , где образеu неизменного объема 

исnытывается nод действием растущих ~rапряже

ний и в условиях увеличивающейся с nостоянной 

скоростыо деформации, неnрерывное наноиrщен

тирование обесnечивает сканиронание размеров 

деформированной области и скорости относи

тельной деформации на несколько nорядков вели

чины во время одного испытания. 

Современные методы обработки резул ьтатов 

наноиндентирования позволяют разделить вклад 

масштабного и скоростного факторов и nолучить 

большой объем информаuии с одного образuа , не 

разрушая его. Это дает большие nреимущества 

при испытании нанаструктурированных ил и ма

лоразмерных объектов. 

Наноиндентирование позволяет решать следую

щие задачи: 

• измерять твердость и оuенивать модуль 

Юнга; 

• оnределять соnротивление абсолютно уnру
гому локальному деформированию в наноконтак

те и верифицировать теории микро- и нанакон 

тактного взаимодействия; 

• оnределять критическую нагрузку nерехода 

из чисто уnругой в уnрутоnластическую область 

nри локальном деформировании; 

• измерять энергию, поглощенную в контакт

ном взаимодействии; 

• определять уnругопластические характери
стики материалов, не nоддающихе-я nластическому 

деформированию в макроопытах вследствие оnере

жающего развития квазихруnкого разрушения (ке

рамики, минеральные и металлические стекла, 

карбиды, нитриды , бориды металлов и т.д.) ; 

• определять коэффициент вязкости разруше

ния К,. и энергию разрушения по скачкам на 

Р-h-диаграммах ; 

• моделировать проuессы усталости и износа в 
приповерхностных слоях путем многократного 

нагружения одной и той же области или нанусе

ния наноцарапин ; 

• оuенивать nористость материала; 
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• исследовать структурные полиморфные nре
врашения, индуцируемые высоким контактным 

дав~ением под индентором; 

• исследовать структуру многофазных и гради
ентных материалов; 

• оценивать анизотропию механических 

свойств; 

• определять толшину, стеnень адгезии, меха
нические и механо-химические свойства тонких 

слоев и покрытий; 

• исследовать времязависимые характеристи
ки материала в субмикрообъемах; 

• оценивать величину и распределение внут
ренних напряжений; 

• исследовать механизмы неустойчивости пла

стического течения. 

Получаемая в результате наноиндентирования 

диаграмма нагружения (или Р-h-диаграмма) со

стоит из нагрузочной и разгрузочной ветвей (см . 

рис. 3). Кривая нагружения 1 характеризует со

противление материала внедрению жесткого ин

дентора и отражает как упругие, так и пластиче

ские свойства исследуемого материала. Разгрузоч

ная ветвь 2 определяется, главным образом, 

упругим восстановлением отпечатка индентора. 

Анализ таких Р-h-диаграмм в рамках соответст

вуюших моделей дает возможность получить всю 

необходимую информацию о механических свой

ствах материала nод индентором. 

Наиболее корректной и обшеnринятой (в стра

нах ЕС - как стандарт испытаний на нанотвер

дость) является методмка Оливера-Фарра [7] , учи
тываюшая реальную форму кончика индентора, 

податливость силовой рамы прибора, глубину на

чального отnечатка при касаН"ии поверхности и др. 

Примеры использования силового 
нанотестинга в исследованиях 

механических свойств поверхности 

В качестве nримеров возможностей наноин

дентирования приведем из громадного объема ин

формации (только в электронной базе данных 

Лаборатории нанотестинга Тамбовекого государ

ственного университета имеется свыше трех тысяч 

полнотекстовых материалов по этой тематике) 

несколько результатов, полученных в лаборато

риях ТГУ в последние годы [8- 15]. 

Предел текучести в нанообъеме. По мере умень

шения области деформирования меняются все 

структурно-<tувствительные характеристики мате

риала. Как изменятся nри этом механизмы пере

хода от упругой к пластической деформации и 

изменится ли при этом и природа самого пласти

ческого течения? Помимо большого принципи

ального значения эти вопросы имеют nрямое от

ношение к разрабатываемым в настояшее время 

перспективным наномеханическим системам и 

устройствам. 

Ти пичные примеры Р-h-диаграмм для мате

риалов различной nрироды и твердости показаны 

на рис. 6. На этих кривых можно выделить ряд ха

рактерных участков: 

• монотонного роста h с увели•1ением нагрузки; 

• скачкообразного прирашения h; 
• медленного роста h nри Р = co11st (nолзу

честь). 

Интересно отметить, что скачки деформации в 

ряде материалов nроисходят не только на сr.щии на

груженю1, но также nри выдержке nод максималь

ной нагрузкой и даже при разгрузке (рис. 6 д, е). 
Несмотря на то, LJТO индентор Берковича номи

нируется как остроконечная трехгранная nирами

да, кончик реального индентора в первом прибли

жении можно считать сферическим с эффектив

ным радиусом R5 • По данным независимых 

измерений используемый нами индентор имел 

Rs = 220 нм. Таким образом, при глубинах до 

нескольких десятков нанометров испытание про

исходит в результате погружения не треугольной 

пирамиды , а сферы. В хорошем соответствии с 

этим рост нагрузки с глубиной происходил по за

кону Герца Р - h312
, как для упругого взаимодейст

вия твердого шарика с nоверхностью (рис. 6, а). 
Разгрузка до скачка деформации в большинст

ве случаев приводила к полностью обратимому, 

т.е. чисто уnругому nоведению материала 

(рис. 7, а). Некоторые материалы демонстрирова
ли весьма необычную необратимость деформации 

на начальной стадии внедрения индентора 

(рис . 7, б). Учитывая ряд ее особенностей, можно 
nредположить, что она обусловлена генерацией и 

движением неравновесных точечных дефектов. 

Отклонения от закона Герца могли происходить 

дву.мя путями: 

• кривая нагружения, начиная с некоторых на
грузок, шла ниже герцевской; 
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Рис. 6. Скачкообразная деформация на пределе текучеспt при наноиидентироваиии: 

а - монокристаллы KCI с разш1чным содержанием примеси CaCI2: 1 - CaCI2 = 0.01 %; i; = 2 с - l ; 2 - CaCI2 = 0.3 %, е= 2 с - l : З -

i: = 1,2 х 105 с - • ; 4- € = 1,7 х 105 с - • ; б- монокрис1·алль1 CaF2: 1- nоверхность скола; 2- поверхность после мехаиичсской полировки; 
в- монокристаллы 1 nР и LiNb03; г- кубический нитрид бора и фторид лития ; д- металлы различной твердости ; е - ска'IКИ возможны 

~•е только при наrружеиии , fiO и разгрузке отr1еча·гка 

• наблюдался скачкообразный прирост h при 
Р = const (nоскольку наноиндентометр является 
"мягкой" испытательной машиной, попдерживаю

щей заданную силу nри не слишком быстрой де

формации образца). 

В последнем случае фактически возникала ло

кальная потеря устойчивости, аналогичная "зубу 

текучести" на диаграммах нагружения некоторых 

материалов nри одноосном растяжении/сжатии i3 

"жесткой" испытательной машине. 
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Рис. 7. Разr·рузка в одвих 11 тех же материалах nри разных иагруз
ках: 

а - ПOJIIIOcтt.ю упруr-ая ; б- почти полностью обратимая 

Критическая нагрузка Рк и амплитуда скач ка 

D.h зависели от МНОI'их обстоятельств: 

• способа подготовки поверхности ; 

• степени легирования; 

• плотности дислокаuий; 

• скорости наrружения; 
• уровня виброшумов в лаборатории и т. д. 

Так, например, поверхности , полученные 

хрупким сколом или подготовленные химическим 

травлением , демонстрируют гораздо большую 

склонность к скачкам, чем обработанные механи 

чески (шлифованием, nолированием) , и вьщер

живают существенно большую нагрузку до начала 

пластического течения (см. рис. 6, б). 
В первых двух случаях скачкообразное дефор

мирование наблюдалось даже на таких мягких и 

деформирующихся плавно в обычных условиях 

материалах, как монокристаллы KCI , Cu, Fe и др. 
(см. рис. 6, а ... г). 

Интересно отметить, что среднее напряжение в 

контактном пятне nеред скачком (фактически -
предел текучести в нанообъеме) даже для этих ма

териалов nриближается к О, 1 Е, т.е . теоретическо

му пределу nрочности , в то время как макроско-

ZrC 
I I 0,75 

4 0.50 

2 0,25 

о ' о 
100 200 300 500 

Р11с. 8. Зависимость кр1пнческой rtarpyзюt Р. образования скач
ков деформаuнн от скорости наrружения ~~ для твердых (ZrC) и 
о\IЯГКИХ (LiF) материалов 

пический предел текучести этих материалов в де

сятки - сотни раз ниже! Другими словами, в усло

виях Nшюкоитакта несущая способность материа

ла может во много раз превышать его макроскопи

ческий предел текучести. Это nоложительно 

сказывается на стойкости наноинструмента , но 

создает трудности nри обработке и локальном 

nластическом деформировании подложек в раз

личных нанотехнологиях. 

В целях выяснения природы скачков и высо

кой несущей способности материала в нанокон

такте nроводили испытания монокрисrdЛлов KCI 
с различными содержанием примеси и исходной 

плотностью дислокаций. Из рис. 6, а видно, что 

рост концентрации двухвалентного Са в KCI от 
0,01 до 0,3 % приводит к увелиtiению Рк в четыре 
раза , в то время как твердость в области h ~ 100 н м 
увеличивалась меньше, чем на 20 % (с 0,24 до 
0,28 ГПа). С ростом Рк нарастала и амплитуда 

скачка. 

В плане установления атомных механизмов де

формации значительный интерес nредставш1ют 

скоростные зависимости эффекта скачкообразно

го перехода к пластическому течению от темпа 

роста нагрузки (рис. 8). В твердых материалах та

ковая зависимость практически отсутствует в ис

следованном диапазоне изменения 8 (см. рис. 8, 
кривая J), а в мягких- весьма заметна и необычна 

(см. рис. 8, кривая 2). Такое nоведение качествен 

но согласуется с зависимостью числа твердости от 

скорости наrружения в разных материалах 
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Рис. 9. Зависимость Jtанотвердости ра3Jiичных материалов от ско
рости отиосителыюii деформации : 

1 - РММА; 2 - LiF; 3 - керамика Zr02 (PSZ); 4 - объемный 

аморфный сплав Zr46,8Ti8Ct•7.sNi10Be27.5; 5- Si 

(рис. 9). Экстраполяция скоростной зависимости 
критического усилия и глубины в область значе

ний €, характерных для быстрых нанаконтактных 
процессов, дает еще большие значения локальной 

Nесущей способности материалов и понижает ве

роятность заnуска дислокационных nроцессов 

пластичности , побеждающих в конкуренции с 

другими механизмами течения в обычных услови

ях деформирования. 

Неустойчивость пластического течения 
в процессе локального деформирования 

Локальное деформирование в уnругопластиче

ской области зачастую сопровождается различны

ми видами неустойчивости. Типичные примеры 

"прерывистого" течения nредоставляют алюми

ний -магниевые сплавы, хорошо изученные с этой 

точки зрения при одноосном деформировании . 

Это обстоятельство дает доnолнительную возмож

ность сравнивать особенности поведения одного и 

того же материала в макро- и в субмикрообъемах. 

Регулярные неустойчивости течения в дефор

мационно-стареющих сnлавах, таких как AI-Mg, 
известны как эффект Портевена-Ле-Шателье 

(ПЛ Ш). Он объясняется коллективными процес

сами в системе подвижных дислокаций , периоди

чески блокируемых атмосферами из легкоnодвиж

ных атомов nримеси . Помимо nринципиального 

интереса, заключающегося в выяснении роли то

чечных дефектов в эффектах самоорганизации 

движения дислокаций , эффект ПЛШ важен и во 

многих практических лриложениях. Так, в ряде 

';: ~ ~:: ь;? 1 

1 :.: 1 

1 о ,~ 2 4 6 8 1 о "1 
t ....................................................................................................... ~: .. ~.~~ ... ! 
Рис. 1 О. Типи •шые Р-h-щtаграмма, nолу•1е11.иая nри tt iiДCirrиpoвa

Httи сnлава Al-3 %Mg nри линейном нарастании силы со скоро
стью 12,5 мН/с., и кинетические кривые nогруження иtщентора 

h(t) на разttых стадиях: 
а - начальная - внедрение (нерегулярtiые скачюt); Ь - t1ромежу

точная; с- регулярных скачков деформации 

случаев скачкообразный характер пластического 

те•rения исключает возможность применения вы

сокотехнологичн-ых алюминий-магниевых сnла

вов в nроизводстве деталей автомобилей , самоле

тов, разовой упаковки и т.д. , поскольку возникаю

щая при этом шероховатость nоверхности 

фактически делает изделие не пригодным к экс

плуатации. 

Нагружение линейно н арастающей силой 

Р = 111 позволило обнаружить наличие двух видов 

неустойчивости. Тиnичная Р-h-диаграмма, полу

ченная при скорости нагружения 11 = 12,5 мН/с, 

представлена на рис. 1 О . На начальной стадии на

гружения (рис. 1 О, кривая а) , когда глубина h ме
няется от нуля до некоторой условной критиче

ской глубины hк, неустойчивость (рис. 10, кривая 
в) пластического течения отличается хаотично

стью динамики. П ри не очень больших 11 этот вид 

неустойчивости с увеличением h затухает и заме
щается другим , регулярным (рис. 10, кривая с). Он 
проявляется в виде стуnенек с нарастающими по 

величине скачками глубины !1h и силы !1Р по мере 
погружения индентора: 

t::. P =yP и t::.h =0,5yh, 

--------------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 11. 2007 ~ 



о Обзор 
~'-----------

r···~:·~·~·; ···;~~···· ····· ··· ······················· ·· ······························ ···················· ·· ·········l 

~. 1 10 

1 i 
~ 0.1 ~ 

~ ~ 
1 0,01 1 

' ,:: ' 
~ о 2 4 6 8 10 12 14 ~ 

l ........................................................................................................ !~:. ~1. ~.~~ . .. • ~ 
Р11с. 11 . Область nоявлсн1tя скачков на дJtаrраммс Р(/1) rrp11 раз
ЛIIчньrх скоростях д1tнам11•rсского наноиндсн,rироваrшя симмет

ричным тpcyr'OJJbiiЬIM 11мnульсом нагрузк11 (nоказана tra Дttаrраммс 

точка~ш) сnлава AI- Mg: 

• - 6/1 = 0 ... 100 11м ; • - ll/1 = 101 ... 200 нм ; 8 - t:./1 = 201 ... 300 нм; 

-- протестированная обласп,, оrраничсннан возможноСТ!IМ 11 ус

тановки; 111 - область нсреrулs•рных ска•1кон деформации; /V 
областr, регулярных cкa•tKOIJ 

где у= I::!.Н/Н - nостоянная (д;1я сnлава А1-3 %Mg 

у~ 0,05). 
Как видно из рис. 11, обобщающим критиче

ским nараметром регулярного вида неустой•тво

сти является величина скорости относительной 

деформации riк = 0,05 с 1
• Особенности механиче

ской и термической обработки образца мало влия

ли на численное значение ri к . Данные, nолучен 
ные дJlЯ нестабильностей первого тиnа, находятся 

в соответствии с механизмом образоRания и эво

люции nолос скольжения , а второго тиnа -с тео

рией деформационного уnрочнения неуnорядо

ченных сnлавов. 

Особенности Р-h-диаграммы, качественно nо

хожие на оnисанные выше дJlЯ AI:Mg сnлавов, на
блюдались и nри тестировании объемных аморфных 

сnлавов Pd4oCuзoNiюP2o и Zr46,sTisCu7.sNiюBe27.5· Их 
атомная структура радикально отличается от поли

кристаллических сnлавов на алюминиевой основе, 

nоэтому механизм динамического деформационно

го старения не nодходит для объяснения множест

венных скачков деформации, которые регистриро

вались как на стадии нагружения, так и разгрузки 

(рис. 12, 13). В этих сnлавах не наблюдалось скачков 
регулярного тиnа. Реальную nродолжительность 

скачков не удалось измерить, 1·1есмотря на рекорд

ное быстродействие нашей аnnаратуры (т.е. он и 

~······· ................................................................................................................ : 
! Р. м ll 80 ! 
~ ~ 

t w 1 

1 :: 1 

о ~----~------т-~~-т------т--
200 400 600 800 

11. нм 
........................................................................................................................ 
Р11с. 12. Нсустоiiчивость дсформад1111 np11 ющсttТitровашш объсм

IIЫХ аморфных с11лавов Pd~0Cu30Ni 10P20 11 Zr46.8Ti8Cu7.5 i10Bc27.5 
11р11 на r·ружен1111 дл.я paЗJJ IIЧIIЬIX скоростей 113МС11еrшя нагрузк1t: 

1 - 1120 мНjс: 2- 56 мН/с, З- 1. 12 мН/с : 4 - 0,56 м Н/с: 5 -
0.80 мН/с 

происходили намного быстрее времени дискретиза

ции отсчетов т,, = 50 мкс). С учетом средней амnли

туды скачков (6h111 ~ 20 нм дпя Pd40Cu30Ni 10P20 и 

М111 - 10 нм для Zr46,8Ti8Cu7.5Ni 10Be27•5) это позволяет 

дать оценку нижнего nредела средней скорости дви

жения nоверхности отnечатка в nроцессе скачкооб

разной деформации (v) = Mm/<,1 = \0-3 мjс, а реаль
ная скорость, nо-видимому, была много выше этой 

пороговой оценки. В то же время со стороны высо

ких значений ri дJlЯ обоих сnлавов наблюдается 

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

1 1 

. . 
\ ....................................................................................................................... . 
Р11с. 13. Атом11О-с11ловое ltЗОбражсtше отпечатка в 

Zr46.8Ti8Cu7.5Ni10Be27.5 со следами вьшоса материала 11а rrо

всрхtюсть локализованными полосами cдвlt ra 
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Рис . 14. Область появ.11е11ия скачков 11а диаrрамме P(h) nри paз
Лit'IIIЫX скоростях д1tlt3Mitчecкoro ltanoиiiДeltTIIpoвaltия симмет

РИЧIIЫМ треугольным импульсом 11аrрузки (показаиа 11а диаграмме 

точками) объем11ых аморфных сnлавов: 

• - D./1 = 0 ... 1 О н м; • - D./1 = 11 ... 20 нм; 8 - bl1 = 21 ... 30 11м ; 8 -
bl1 = 3 1 ... 40 нм;- nротестированная область, оrрани•1енная воз

можност~tми установки; 11; 11 /1 ~ - глубины персхода между ~юно

тонным и скачкообразным течением при индентирОIJЗнии объем

ных аморфиых металлических сплавов Zr46,8TisCu75Ni1oBe27.5 и 
Pd40Cu30Ni10P20; - область noяwiCHIHI ска•1ков на с11лаве 
Zr46,8 TisCu75 Ni 1oBe27.s; 1- масштабно-зависимая область nоявJIС
ния ска•1ков; 11 - масштабно-исзависимая область гюявлеиия 

скачков 

четко выраженная граница между устойчивой и 

неустойчивой модами nласти•rеского течения 

(рис. 14). При h > 100 нм i. ~ 10 с- 1 , что почти на 
два nорядка величины выше, •rем в AJ- Mg сnлавах. 
Очевидно, такая разница является следствием раз

личия механизмовнеустойчивого nластического те

чения в этих двух случаях. 

Фазовые переходы при локальном деформирова

нии. На начальных стадиях внедрении индентора в 

отnечатке развивается давление порядка О, 1 моду
ля Юнга, что может вызвать в некоторых материа

лах фазовые nревращения (ФП). В отличие от 

обычных аnпаратов высокого давления , в которых 

реализуется гидростатическое сжатие, nри погру

жении индентора в материал возникает сложнона

пряженное состояние. В отnечатке развиваются 

как высокие сжимаюшие, так и сдвиговые наnря

жения, nричем относительная величина сдвиго

вых наnряжений выше, чем nри одноосном сжа

тии. Это может существенно повлиять на парамет

ры ФП или даже вызвать такие ФП, которые 

не наблюдаются nри чистом гидростатическом 

сжатии. Например, давление мартенситного пре

вращения ромбоэдрическоrо нитрида бора в куби-

~;~~: ~:;: /1 ш! 
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Рис. 15. Зависимость смеще1tия и/IДентора h от нагрузки Р nри 
MIIOГOUИКJIOBOM наrружении: 

а - арсенила галлия , не исnьrгмоаюшеrо фазовых преорашеш1й 

nри вдаВЛИI!ЭIШfl иtщеитора; б - крем1шя , в котором происходят 

nолиморф11ые преврашеtlия: 1- аморфный a- Si; 2 - смесь Si-111 
и Si-XII I ; З- смесь a-Si + Si-111 + Si-XII I 

ческую фазу уменьшается с 55 ГПа nри 

гидростатическом сжатии до 5,6 ГПа при одноос

ном сжатии. 

Как следует из данных, nриведеиных выше, с 

ростом скорости нагружения критическое давле

ние перехода от уnругого к уnругоnластическому 

деформированию может значительно увеличить

ся, что повышает вероятность образования новых 

фаз и расширяет круг материалов, в которых могут 

наблюдаться ФП при наноиндентировании . Раз

личными авторами и независимыми методами 

сейчас надежно установлено наличие ФП nри 

внедрении индентора в некоторые полупроводни

ки и другие материалы с высоким пределом теку

чести (в частности, кремний). 

При nовторном наrружении материалов, не ис

nытывающих ФП nри внедрении индентора 

(рис. 15, а) , образуются узкие петли гистерезиса, 

вызванные неизбежными потерями упругой энер-
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гии. Какие-либо особенности ("стуnенька", "коле

но") на кривых разгрузки и nовторного нагруже

ния в таком случае, как nравило, отсутствуют. 

·такое механическое nоведение при наноинденти
ровании является типичным для подавляющего 

большинства материалов. 

Для стекол и полимеров nри nовторном нагру

жении отпечатка наблюдается образование петель 

гистерезиса большой площади, что обусловлено 

вязкоупругостью этих материалов. 

При твердофазных nолиморфных nреврашени 

ях образование широких nетель гистерезиса, сту

nенек на кривых разгрузки и nовторного нагруже

ния вызваны изменением nлотности материала 

(рис. 15, б). В кремнии оно может достигать 

- 22 ... 25 %, тогда как в большинстве других мате
риалов эта величина существенно меньше. На

nример , в керамиках на основе диоксида цирко

ния она не nревосходит 4 ... 5 %. Соответственно, и 

амплитуда скачков деформации при ФП в крем 

нии намного больше, чем в Zr02. В этих керами 

ках не наблюдается скачка деформации на диа

грамме однократного нагружения , но nоявляется 

гистерезис с характерными nризнаками ФП в 

циклах повторного нагружения, и рамановекая 

спектроскопия nодтверждает е 1'О связь с мартен

ситным преврашением исходной метастабильной 

тетрагональной структуры Zr02 в стабильную мо

ноклинную. 

Скачки деформации, обусловленные ФП , nозво

ляют оценить величину контактного давления , вы

зывающего этот nереход. Развивая метод исследова

ния фазовых переходов в субмикрообъемах по фор

ме и размерам (ширина на половине высоты и 

плошадь сечения) гистерезисных nетель nри много

цикловом нагружении отпечатка, мы обнаружили 

ФП не только в ковалентных кристаллах (Si, Ge), но 
и в ионно-ковалентных (CaF2), квазикристаллах 

(Y- Mg-Zn), интерметаллидах (TiNi). 

Конкуренuия между развивающейся nластично

стью и ФП, индуцируемым контактным давлением , 

может быть nричиной нестабильной деформации в 

субмикрообъемах, что сnособно существенно nо

влиять на эксплуатационные характеристики мате

риала. 

Зарождение микротрещин в зоне локальной де

формации. Метод локального нагружения не

сколько десятков лет используется для оnределе

ния трещинастойкости (или критического коэф-

фициента интеисивности наnряжеиий 1- ro рода 
К1 к) высокоnрочных и малопластичных конструк
ционных и инструментальных материалов, наnри

мер стекол, керамик, твердых сnлавов, нитридов, 

карбидов и т.д. С развитием технологий ИЗI'ОТОВ

ления и расширением масштабов nрименения 

тонкопленочных зашитных покрытий метод не

прерывного вдавливания индентора оказался 

единственно приемлемым для оnределения К1 к та
ких nокрытий , толшина которых обычно колеб

лется от десятка нанометров до единиц микромет

ров. 

Закономерности зарождения и развития тре

щин в условиях динамического наноиндентирова

ния исследовали в различных материалах - фул

лерите С60 , кремнии и вальфрамате свинца PbW04 

nри разных нагрузках и скоростях деформирова

ния. П редельная глубина отпечатка не лревышала 

hp ~ 1 мкм. 
Было установлено, что зарождение и развитие 

микротрещин вызывает появление еше опной 

моды неустойчивой деформации в процессе наtю

индентирования в виде отдельных скачков, кото

рые могут формироваться как в проuессе нагруже

ния , так и разгрузки в зависимости от материала 

образца. Сканирование остаточных отnечатков в 

атомно-силовом микроскопе позволило зафикси 

ровать образование радиальных nоверхностных 

трещин, развивающихся из углов отnечатков , и 

выявить скоростные зависимости для К1 к в герма
нии и кремнии. 

Обнаружен эффект скачкообразного роста ди 

намической вязкости разрушения в этих материа

лах с ростом скорости деформирования (рис. 16). 
В обычных условиях одноосного растяжения об

разцов большинство материалов демонстрирует 

nадение К1 к с ростом скорости нагружения , т.е. 

охрупчивается. Поэтому прекращение образова

ния трещин при достижении некоторой критиче

ской скорости деформирования, на лервый 

взrшrд, кажется парадоксальным. Однако для их 

зарождения по обычным дислокационным меха

низмам необходимо сначала получить достаточ

ное количество дислокаций и заставить их взаи

модействовать на малых расстояниях. 

Как следует из рис. б, а и рис. 8, с ростом ё об
разование и без того немногочисленных дислока

ций в области f1 :::; 100 нм еще более затрудняется и 
сдвигается в сторону больших нагрузок. Бездисло-
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Рис. 16. Зависимость длииы трещииы С и критического коэффи

ЦIIента иитенсивиости наnряжеииii 1-ro рода К1 • от скорости от
IIОСительноii деформации е для Si и Ge 

кационное, "гомогенное" зарождение микротре

wины , очевидно, требует еще больших напряже

ний. Тем не менее и в этих условиях образуется 

остаточный отпечаток, свидетельствующий о на

личии пластичности. 

Все это вместе взятое дает основание полагать, 

что наблюдаемое резкое блокирование трещино

образования в условиях r3ысокоскоростного ло

кального деформирования обусловлено тем , что 

nластическое течение в этих условиях nроисходит 

за счет генерирования и перемещения точечных 

дефектов, а не дислокаuи й. 

Вывод 

Наноиндентирование в последние годы стало 

мощным средством исследования физико-меха

нических свойств поверхности и механизмов де

формации, разрушения и износа поверхности в 

наношкале. 

Оно nозволяет оптимизировать технологии nо

лучения и обработки разнообразных материалов 

примеrrительно к условиям различных воздейст

вий на nоверхность, а также конструировать и 

эксnлуатировать наноприборы и наномашины с 

учетом сnецифики nоведения материалов в суб

ми крообъемах. 

Работа выnолнена при поддержке гранта 

РФФИ NQ 06-02-963 16. 
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Твердые смазки: опыт применеимя и перспектины 

Приведен ретроспективный обзор результатов ис

следований и приложений в области твердых смазок. 

The retrospective review of developmeпt апd 

applicatioп of solid lubricaпts is preseпted. 

1. Твердые смазки - продукт ХХ века 

ХХ в. стал веком технической революции. Вме

сте с железнодорожным и автомобильным транс

nортом начали развиваться такие отрасли техники, 

как самолетостроение, металлообрабатывающая, 

машиностроительная, rорно- и нефтедобывающая , 

строительная и др. Вместе с развитием техники 

возникали новые потребности в смазочных мате

риалах с более широкой областью применения. 

Техническая возможность заменить традици

онные жидкие и пластичные смазочные материа

льi твердыми смазками всегда nривлекала внима

ние машиностроителей. Однако до конца XJX в. 
объем r1рименения твердых смазочных материа

лов был незначителен. В результате развития но

вьiх отраслей машиностроения и nриборастрое

ния во второй половине ХХ в. сформировались 

новые разделы триболоrии: космическая триболо

гия и нанотрибология, которые тесно связаны с 

исследованиями и разработками в области созда

ния новых твердых смазочных материалов и по

крьпий 11 , 2). 
Предыстория и истоки возникновения твердых 

смазок . Пока обычные смазочяые материалы 

удовлетворяли основным требованиям инжене

ров-механиков, спрос на твердые смазки отсутст

вовал , хотя возможность их применения сущест

вовала давно. Свинец, графит и молибденит (ди 

сульфид молибдена) - прародители современных 

твердых смазок - известны еще с древних веков. 

Все три вещества имели одинаковые цветовые 

оттенки - от серо-синего до черного и легко на

мазывались при трении на противоположную по

верхность, поэтому до XVIIJ в. их практически не 
отличали друг от друга. Свинец путали с графи

том , а графит с молибденитом. Название молиб-

денит произошло от греческого "молибдос" , т. е. 

свинец [3]. С середины XIX в. свинец наряду с 
оловом получил широкое распространение в каче

стве подшиш1икового материала. Англичане nер

воначально называли графит "черным свинцом" 

или "плюмбаго", что в равной степени относилось 

и к молибдениту. Свое настоящее название гра

фит (от греческого "графо") получил после того, 

как люди окончательно убедились в возможности 

применения его красящих свойств для письма. 

Первые опыты практического при.менения 

твердых смазок. В конце XIX- начале ХХ в. с раз

витием конкуренции между фирмами-произво

дителями смазочных материалов все большее 

зна•:1ение придавалось совершенствованию разра

боток новых смазочных материалов квалифици

рованными специалистами - химиками и улучше

нию обслуживания машин специалистами с ин

женерной подготовкой высокого уровия. В начале 

ХХ в. убедились в том, что жидкие и пластичные 

смазки не всегда обеспечивали необходимую за

щиту от износа пар трения, особенно при малых 

скоростях скольжения и высоких нагрузках. 

В первых практисrеских руководствах по смазоч

ной технике, относящихс~1 к этому времени 14, 5], 
обращено внимание на полезность и важность 

применения графита и других твердых смазок в 

подшипниках скольжения , в паровых турбинах, 

для смазки канатов, цепей , зубчатых передач и 

других узлов трения, работающих в режиме гра

ничной смазки nри малых нагрузках и низких 

скоростях скольжения. В сочетании с жидкими 

смазочными материалами твердые смазки реко

мендовались для высокоскоростных узлов трения 

с целью исключения износа, задира и высокого 

трения при пуске и остановке. Наиболее распро

страненные в то время твердые смазочные мате

риалы (графит, тальк, слюда, сера, свинцовые бе

лила) nрименяли: 

• в сухом состоянии (когда использование 

жидких или пластичных смазочных материалов по 

каким-либо причинам нежелательно или невоз

можно); 
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• в смеси с пластичными смазками с содержа

нием графита от 3 до 1 О %(для узлов трения с дос
таточно большими зазорами и не очень высокой 

чистотой обработки трущихся nоверхностей); 

• в смеси с жидкими маслами или водой с со

держанием графита (0,35 .. .4) % (для высокоточ
ных опор скольжения и качения - чем меньше за

зоры и выше качество обработки , тем меньше со

держа.ние графита и тоньше порошок). 

Третий сnособ получил в то время наибольшее 

распространение как простой и эффективный. 

Было отмечено принципиальное отличие графита 

от талька, слюды и др., которое заключается в том, 

что графит способен прилипать к поверхности ме

талла с образованием прочной смазочной пленки, 

жирной на ощупь, а тальк и слюда не обладают ад

гезией и не способствуют образованию гладкой 

поверхности. Сера и свинцовые белила не облада

ют смазываюшей способностью и выполняют ско

рее роль тонкого абразива , чем твердой смазки. 

Такие вещества использовались для ускорения 

приработки трущихся деталей, а также для залечи

вания локальных повреждений, возникающих при 

ухудшении условий смазки и склонности узла тре

ния к заеданию. 

Первый удачный опыт nрименения графита в 

узлах трения относится ко второй nоловине 

XIX в., когда возникли предnосылки и потребно
сти в создании электродвигателя. Прессованный 

графит оказался наиболее удачным материалом 

токосъемных шеток для электродвигателей пере

меннога тока , поскольку совмещал в себе одно

временно необходимые функциональные свойст

ва - электропроводность, теплостойкость и пре

восходные антифрикционные свойства. 

В конце XJX в. начинают применять суспензии 
тончайших порошков твердых смазок в воде и в 

смазочном масле. В 1895 г. Ачесон разработал тех
нологический процесс производства синтетиче

ского коллоидального графита, который впослед

ствии получил широкое распространение благода

ря высокой чистоте (содержание примесей - не 

более 1 %), что оказалось важным для получения 
коллоидной суспензии высокого каLJества - про

дуктов Аквадаг и Ойлдаг - суспензий коллоидно

го графита в воде и масле соответственно, которые 

nрименяли первоначально для смазывания nод

шипников скольжения паровых турбин [4]. Метод 

Ачесона состоял в нагревании угля или нефтяного 

кокса до темnературы 2200- 2800 ос в электро

печах. В процессе дальнейшей механической 

обработки в мельницах растирающего или вибра

ционного действия nолучали порашок с размера

ми частиц от 6 до 1 мкм и менее [61. Аналогичный 
продукт на основе природного графита , предло

женный позднее в Германии и названный Коллаг, 

был получен после создания специальной техно

логии химической обработки , позволившей полу

чить из природного графита коллоидный графит 

высокой чистоты [5]. Природный графит после 
его перемалывания и очистки протравливали кон

центрированной кислотой до тех пор, пока части

цы графита не приобретали коллоидальное со

стояние. В результате указанной обработки все 

посторонние вещества , находившиеся в графите, 

уничтожались и обработанный материал был 

практически беззольным . И менно такой графит 

использовали в качестве смазоltного материала. 

На железных дорогах Англии в конце XIX в . 
был лолучен значительный эффект от использова

ния коллоидного графита , смешанного с обыч

ным локомотивным маслом, для смазки тяжело 

нагруженных подшипников скольжения как сред

ства , предотвращающего их заедание. Коллоид

ный графит, смешанный с чистым минеральным 

маслом, успешно nрименялея для смазки под

шипников насосных агрегатов и вентиляторов. 

Подшипники скольжения не nерегревались; дос

тигалась экономия масла. Выпадение графита в 

осадок при этом не происходило. Для смазки под

шипников качения использовали коллоидные 

смазочные составы с небольшим содержанием 

графита (не более 3 %). Крупногабаритные под

шиnники скольжения круnных лифтов смазывали 

пластичными смазками , содержащими искусст

венный коллоидный или аморфный графит в ко

личестве (5 ... 20)% r4, 5]. 
Твердые смазки использовали также при меха

нической обработке металлов. Аквадаг применяли 

как добавку к смазочно-охлаждающим жидкостям 

при механической обработке металлов и обработ

ке давлением . В смазочный состав nри протяжке 

проволоки добавляли тальк. В США коллоидный 

графит широко исnользовали на автомобильных 

заводах в олерации финишной приработки авто

мобильных двигателей. При этом экономилось 

значительное время для получения поверхности 

цилиндропоршневой nары высокого качества 
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перед выпуском автомобиля с конвейера . Вместе с 

тем первые попытки применения твердых смазок 

для двигателей внутреннего сгорания не были 

вnолне удачными, хотя и достигалась экономия 

моторного масла и облегчался запуск двигателя. 

Таким образом , в начале ХХ в. из всех извест

ных твердых смазок наибольшую популнрность 

приобрел 1·рафит, получивший довольно широкое 

распространение в виде порошка и коллоидного 

раствора. 

Первые упоминания о смазоltных свойствах мо

либденита относятся к XYI- XYII вв. [7]. В 1778 г. 
знаменитый шведский химик К.-В. Шееле впервые 

получил молибденовую кислоту в результате обра

ботки молибденита азотной кислотой. Металличе

ский молибден впервые получил шведский химик 

П . Гьельм (1782 г.) восстановлением трехокиси мо
либдена углеродом [3]. 

В начале ХХ в. понвилась nотребность в молиб

дене как легирующей добавке к высококачествен

ным сталям, в связи с чем повысился спрос на сы

рье, необходимое для выллавки молибдена. Наи

более распространенным ми~нералом для добы<ш 

молибдена был и остается молибденит, поэтому 

начало промышленного производства молибдена 

привело к освоению природных залежей молибде

нита в промышленно развитых странах, в том чис

ле и в России [3]. 

Способы применения дисульфида молибдена в 

качестве компонента, добавляемого в композиты, 

в масла и пластичные смазки и в качестве напол

нителя для твердых смазочных rюкрьrтий со свя

зующими, были запатентованы уже к 1939 г. 

[8- 10], однако это не nривело к расширению 
nрактического применения дисульфида молибде

на, поскольку отсутствовала технология nолуче

ния молибденита высокой очистки. Попытки 

применения порошка несчищенного природного 

дисульфида молибдена с большим содержанием 

абразивных примесей (до 15 %), главным образом 
кремнезема и полевого шпата, в качестве твердой 

смазки приводили к отрицательным результатам 

[1 1-12]. Партии порошка с содержанием приме
сей менее 2 %были получены только после 1950 г. 
[7' 11' 12]. 

Первая работа, сообщающая об использовании 

дисульфида молибдена в качестве твердой смазки 

для вращающегося анода рентгеновской трубки в 

вакууме, выполненная в компании Вестингауз, 

была опубликована в 1941 г. [ 13]. К этому времени 
накалливзлись данные, свидетельствующие о су

щественном недостатке графита: его смазочные 

свойства зависели от содержания кислорода и вла

ги в окружающей среде. Во время второй мировой 

войны при полетах на больших высотах обнару

жилась неудовлетверительная работа графитовых 

щеток электрического оборудования самолетов. 

Вследствие этого возникла необходимость в заме

не графита другим nродуктом, смазочные свойст

ва которого не ухудшались при изменении состава 

окружаюшей среды. Таким материалом мог стать 

дисульфид молибдена, который в отличие от гра

фита сохраняет и даже улучшает свою смазочную 

способность в вакууме (попытки теоретического 

осмысления этого важного обстоятельства послу

жили в дальнейшем основой для разработки тео

рии смазоliНОГО действия и nрактики nрименения 

твердых смазочных материалов) р, 11 , 12]. 
Первые представления о с.мазоцном действии 

твердых смазок. (первая половшю ХХ в.) были осно

ваны на визуальных наблюдениях, nоказываю

щих, что твердые смазки должны, во-nервых, 

nрилипать к поверхности смазываемого тела, а 

во-вторых, в npouecce nриработки или натирании 
заполнять впадины микрошероховатости , образуя 

гладкую, блестящую поверхность. Первые описа

ния гексагональной структуры дисульфида молиб

дена относятся к 1923 г. [ 14]. В 1924 г. Берн ал 

установил идеальную структуру графита. На воз

можность существования ромбоэдрической струк

туры графита впервые указали Л ипсон и Стоке в 

1942 г. Исследователи связывали смазочные свой
ства дисульфида молибдена и графита со слои

стым строением , с явно выраженной анизотропи 

ей механических свойств и легкостью сдвига 

между слоями. Важность фактора прилипания на

ходила подтверждение в том, что оптимальными 

слоистыми смазками были графит и дисульфид 

молибдена, которые в отличие от талька и слюды 

обладали высокой адгезией к твердым телам. 

Первая теория, объясняющая смазочные свой

ства графита - так называемая , структурная тео

рия Брэгга - была высказана в 1924 г. 11 5]. Эти 
свойства графита были связаны с анизотроnией 

строения его кристаллической решетки. Легкость 

сдвига графитовых слоев объяснялась раз н и uей 

расстояний между атомами углерода в плоскости 

слоя и между слоями (примерно в 2,3 раза) и, еле-
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довательно, более слабым взаимодействием ато

мов углерода , расnоложенн ых в соседних слоях 

кристалла графита. Теория Брэгга nозволила 

обосновать важность анизотроnии кристаллов как 

фактора , сnособствующего проявлению смазоч

ного действия слоистых анизотроnных материа

лов. Однако был известен целый ряд слоистых ма

териалов (в их числе упомянутые выше тальк и 

слюда) , не обладающих смазочными свойствами, 

и теория Брэгга не могла объяснить это обстоя

тельство. Полытки объяснить смазочную способ

ность MoS2 и графита только слоистостью их 

структуры оказались неудачными. Графит, обла

дающий в присутствии влаги и кислорода превос

ходными смазочными свойствами, теряет эти 

свойства в вакууме и инертных средах, тогда как 

MoS2, имеющий nохожее слоистое строение, со

храняет и даже улучшает смазочную способность в 

этих условиях. В то же время MoS2 обладает хоро

шими смазочными свойствами в сухом азоте, пло

хими- в сухом кислороде и не обеспечивает смаз

ку во влажной атмосфере. Графит, наоборот, хо

рошо смазывает во влажной атмосфере, неnлохо в 

сухом кислороде и не смазывает в сухом азоте [7]. 
Адсорбционная теория Сэйвиджа [ 161 nозволила 
частично разрешить возникшие nротиворечия. По 

адсорбционной теории определяющее влияние 

оказывает ослабление поверхностной энергии уг

ловых или плоскостных атомов графита nод дей

ствием хемосорбции или физической адсорбции 

nаров воды , бензола и т.д. Поэтому для nроявле

ния графитом смазочных свойств достаточно на

личия конденсированных паров воды , nрисутст

вия кислорода или каких-либо иных веществ , 

адсорбированных на поверхности графита. В ва

кууме nроцесс ослабления межnлоскостных свя

зей графита прекращается; межслойные связи 

усиливаются, приближаясь по своему значению к 

величине адгезии к металлу (материалу nодлож

ки). Графит и MoS2 имеют сходное кристалличе

ское строение, но отличаются по составу. Графит 

состоит только из углерода, MoS2 - из двух эле

ментов. Графит остается относительно инертным 

в окис~ительной среде, а MoS2 в оnределенных ус

ловиях легко окисляется. Наличие nоверхностей , 

содержащих хемосорбированный кислород, при

водит к снижению сопротивления сдвигу сосед

них nоверхностей скольжения в плен ке MoS2. 

В инертной среде блокирование основных кри-

сталлических плоскостей у MoS2 не происходит, и 

обесnечивается высокая адгезия к материалу nод

ложки. 

Резулътаты исследований смазочной способно

сти графита и MoS2 в различных средах и условиях 

трения свидетельствовали о том , что наряду с явле

ниями сдвига внутри объема твердой смазочной 

пленки важную роль играют процессы образования 

nри трении скольжения гладкой анизотропной 

кристаллической поверхности , обладающей благо

приятными химическими и физическими свойст

вами и соответствующей топографией , способст

вующими снижению трения. При хорошем сцепле

нии с подложкой твердая смазка (графит в том 

числе) за счет механической составляющей адгезии 

и усиления химической связи за счет добавления 

связующих различной (органической или неорrа

нической) пrироды может обеспечивать необходи

мую смазку даже при отсутствии адсорбированной 

пленки конденсирующихся газов [7]. 

2. Классификация 
твердых смазочных материалов 

и механизмы смазочного действия 

К середине 1950-х rг. твердые смазки получают 

широкое расnространение в автомобильной про

мышленности, в авиации и в других отраслях тех

ники [7, 11]. Начиная с 1955 r. на заводах Форда 

(США) твердые смазки в виде коллоидного гра

фита и порошкового дисульфида молибдена в 

виде пасты и суспензии наносили на пары сколь

жения и качения со скольжением при сборке дви 

гателей (щтоки клаnанов, кулачковые валы и др . 

детали). С 1950 г. дисульфид молибдена сначала в 

виде порошка, а затем в составе твердых смазоч

ных покрьпий с полимерными связующими ис

пользовался при создании гражданских и военных 

самолетов. В 1959 r. компанией Боинг (США) со

общалось более чем о 150 ... 200 случаях примене
ния MoS2 в узлах трения nриволов и прецизион

ных механизмов самолетов Бои нг. Перспектив

ным оказалось применение твердых смазок nри 

смазке стартовых космических устройств и ката

пульт военных самолетов, рабочие темлературы 

которых превышали 250 ос. Химическая инерт

ность и высокотемпературная стойкость дисуль

фида молибдена были полезны в химическом про

изводстве для смазки узлов оборудования (резьбо

вые соединения , nодшипники скольжения и 
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качения, зубчатые nередачи и т.д.). На металлур

гических и металлообрабатывающих заводах, в су

достроении и в железнодорожном транспорте 

твердые смазки также нашли широкое nримене

ние fll]. Решение nроблем смазыванJ1Я узлов тре

ния атомных станций (уnлотнения, шарико-вин

товые механизмы, подшипники скольжения и др.) 

было невозможным без исnользования радиаци

онно стойких и температурастойких твердых 

смазок. 

За 20 лет начиная с 1937 г. 11роизводство биме
таллических самосмазывающихся подшиnников, 

заполненных твердыми смазочными материалами 

(свинцом, оловом, графитом, фторопластом) в 

США и Англии выросло прибл изительно в 20 раз. 
В 1956 r. во всем мире ежедневно выnускалось 
около 8 млн подшиnников такого типа [ 17]. 

Классификация твердых смазочных материалов. 

К концу 1960-х гг. были выявлены вешества, nри

годные для применения в качестве твердых смазок 

или в составе твердых смазочных покрытий или 

комnозитов, неорганические материалы со слои

стой структурой (графит, дихалькоr·ениды туr·о

ллавких nереходных металлов nятой-шестой 

rpynп периодической системы элементов, фтори

рованный графит, гексагональный нитрид бора и 

др.) , nолимеры с линейной структурой и слабыми 

связями между молекулами (политетрафторэти

лен и некоторые другие фторорганические соеди

нения), оксиды некоторых металлов (свинца, 

сурьмы и др.) , мягкие пластичные металлы (сви

нец, серебро, золото, индий и др.), фториды ще

лочноземельных металлоrз (кальция, бария). 

Развитие представлениИ о .механизмах смазмно

го действия твердых смазок. Значительное внима

ние исследователи уделяли периоду приработки 

твердой смазки , в процессе которого nроисходила 

ориентация слоев смазочного материала парал

лельна nлоскости скольжения, сопровождающая

ся снижением коэффициента трения. Исследова

ния nоверхности трения с твердой смазкой nри 

помощи электронного микроскопа nоказали на

личие неnрерывного слоя твердого смазочного 

материала с высокой степенью ориентации частиц 

твердой смазки относительно поверхности трения 

nод углом (5 ... 10)0
• Приработка может длиться от 

нескольких минут до нескольких часов в зависи

мости от величин контактного давления, скорости 

скольжения, свойств материалов и т.д. Этот про-

цесс, как правило, сопровождается ускоренным 

износом смазочного слоя и предшествует периоду 

с существенно меньшей интенсивностью изнаши

вания. Существует оnределенная связь между сте

nенью ориентации частиц твердой смазки в ре

зультате nриработки и коэффициентом трения. 

Очевидно, что расположение базовых плоскостей 

кристаллитов смазки параллельна nоверхности 

трения создает условия для наименьшего сопро

тивления при сдвиге. В работах, представленных 

на конференLtии ASLE - ASME по смазочным ма
териалам 1964 г. в Вашингтоне (США), было под

тверждено, что возрастание эффективности сма

зочного действия слоистых твердых смазок в nри

сутствии паров ил и газов свойствен но только 

графиту 11 8 ]. 

З. Применение твердых смазок 
в космической технике 

Воnросы nрименения твердых смазок в косми

ческих исследованиях освещены в работах t 1, 2, 
19 ... 21] и трудах ряда международных конферен
ций [22 ... 25!. 

Твердые с.мазоцные покрытия со связующими. 

Первоначально задачи, связанные с работой узлов 

трения "всухую", решались с nрименением твердых 

смазочных nокрытий со связующими (nолимерны

ми, неорганическими, металлическими) [ 1, 19\. 
В качестве органических связующих исnол ьзуют 

следующие смольr: фенол- и мочевиноформальде

rидные, эпоксидные, кремнийорганические, ами

ноамидньrе, полиамидоимидную и др. В качестве 

неорганических связующих - силикат натрия и 

некоторые металлы. В качестве твердых смазок 

nрименяют: дисульфиды и диселениды Мо, W, Nb; 
нитрид бора, графит, оксид свинца, Фториды 

кальция и бария, ПТФЭ и др. В последние годы 

интерес к разработке таких покрытий снизился 

(в основном применяют созданные ра нее). Тем не 

менее работы по совершенствованию nокрытий со 

связующим, по разработке новых составов, а также 

методов нанесения покрытий nродолжаются. 

Наиболее часто в составе твердых смазочных 

nокрытий nрименяют дисульфид молибдена: его 

прекрасные антифрикционные свойства проявля

ются в большей степени в вакууме, а именно rю

требности обеспечения работосnособности узлов 

трения в вакууме (в космосе и технологических 

вакуумных установках) явились движущей силой 
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создания высокоэффективных твердых смазочных 

покрытий. Немаловажно также наличие залежей 

природного дисульфида молибдена (молибденита) 

и промышленных мощностей его добычи (для по

следующей переработки в Мо). 

Повышение триботехнических свойств при

родного MoS2 осуществляли на первом этапе его 

применения очисткой от абразивных примесей. 

В последующем в целях улучшения свойств ди

сульфидмолибденовых покрытий со связующими 

в них вводили графит, нитрид бора, ПТФЭ, ме

таллы и их оксиды и некоторые другие вещества. 

Лривлекают внима1-1ие исследователей покрытия , 

содержащие неорганические nрисадки [ 1, 18] и 
сурьму [2]. В состав твердого смазочного покры
тия , содержащего дисульфид молибдена, вводят 

также селеи f2). Исследуют влияние интеркалиро

вания исходного дисульфида молибдена в моно

слое гетероциклическими соединениями [2]. Пока 
особых успехов в этих направлениях получено не 

было. 

Тер.модuффузuонные дuсульфuд.молибденовые по

крытuя. Одним из эффективных способов созда

ния твердых смазочных покрытий является их син

тезирование непосредственно на поверхностях из

делий. Известен способ образования лакрытий из 

MoS2 на деталях из молибдена и его сплавов [2, 19], 
заключающийся в термадиффузионной обработке 

деталей в активных средах (твердых или газообраз

ных) , содержащих серу. Образующееся покрытие 

получило название "Димолит- 1". Для деталей из 

других конструкционных материалов требуется 

предварительное нанесение молибденового покры

тия. Легированием дисульфида молибдена в про

цессе его образования другими элементами повы

шают его несущую сnособность и дОЛ I'Овечность 

(покрытия "Димолит-2, -3 и -4"). 
Возможно образование дисульфидмолибдено

вых покрытий методом осаждения из газовой 

фазы (CVD), а также реактивным ВИЛ методом 
[2] (при этом распыляется молибден в активной 
серосодержащей газообразной среде). Однако эти 

методы широкого распространения не получили. 

Явление аномалыю низкого трения. В соответст

вии с объяснением природы антифрикционности 

материалов со слоистой гексагональной кристал

лической структурой, изложенным выше [2] , их 
смазочная способность определяется не только 

строением, но и характером взаимодействия с 

ними адсорбированных и интеркалированных 

атомов и молекул. В одних случаях они снижают 

трение (например, действие паров воды на трение 

графита) , в других-увеличивают (действие тех же 

паров воды и кислорода на трение дисульфида мо

либдена). Соответственно, в первом случае связь 

интеркалированных частиц с материалом твердой 

смазки слабая (вандерваальсовские силы), во вто

ром -сильная (химические связи). При удалении 

интеркалированных частиц в первом случае тре

ние повышается (как это наблюдается nри трении 

графита и углеграфитовых материалов в вакууме) , 

во втором - снижается (трение дисульфида мо

либдена в вакууме) . 

Было высказано nредположение и затем под

тверждено эксnериментально 12], что целенаправ
ленное интеркалирование дисульфида молибдена 

некоторыми веществами может снижать коэффи 

циент трения до весьма низких значений , харак

терных для трения в режиме гидродинамической 

и даже газодинамической смазки . Оказалось, что 

и антифрикционность нитрида бора можно повы

сить подобным образом. Это особенно важно для 

снижения трения nри высоких температурах на 

воздухе и в других агрессивных газообразных сре

дах. 

Я вление так называемого "сверхнизкого тре

ния" имеет место в тех случаях, когда адсорбиро

ванные и интеркалированные вещества находятся 

в особом состоянии повышенной подвижности на 

nлотноуnакованных плоскостях твердых слоистых 

смазочных веществ, условно называемом "двух

мерным газом". Это может происходить в случаях, 

когда превышается энергия активации перемеще

ния частиц вдоль поверхности (из одной потенци

альной ямы в другую) , что реализуется вследствие 

нагрева или воздействия на поверхность частиц с 

высокой энергией (электронов, ионов, квантов). 

Первое было ярко проиллюстрировано , наnри

мер, резким падением коэффициента трения 

(nрактически до нуля) nри испытаниях графито

вых антифрикционных материалов в вакууме в ре

жиме быстрого нагрева до темnератур, при кото

рых эти вещества начинают интенсивно удаляться 

из кристаллической решетки (что сопровождается 

падением вакуума в камере). Второе- снижением 

коэффициента трения дисульфида молибдена в 

вакууме в результате бомбардировки электронами 

с высокой энергией [2]. Весьма низкое трение 
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P1tc. 1. Схемы npltMCIICttия ротаnринтtюrо метода смазки: 
а - в подшtНtн ике скольженюt: 1 - брикет твердоt·о смазочною 

матерtнUiа; 2 - nодшиnниковый материал ; З - ва11; б - в нanpaв

JIЯIOШitX ст·<~нков: 1 - каретка; 2- станина; З - брикет твердою 

смазо•tн о•·о материада 

в этом случае имело место лишь во 13ремя дейст

вия электронного пучка. 

Ротапринтный метод нанесения твердых сма

зочных покрытий. К твердым смазочным покрыти

ям относятся также поверхностные слои , обра

зующиеся в результате трения о вспомогательную 

деталь, содержащую твердые смазки. В России та

кой сnособ называется. "ротаnринтным" [ IJ. Он 
предложен в 1961 г. как сnособ смазывания сухого 

подшипника скольжения. 

"Ротапринтный" способ создания твердых сма

зочных покрытий применяют также для обесnече

ния работоспособности в вакууме зубчатых зацеп

лений. Преимущества ротапринтного смазывания 

заключается в том , что в процессеработы обеспе

чивается непрерывная подача твердой смазки на 

рабочие поверхности , и тем самым существенно 

увеличивается ресурс узла трения. На рис. 1 при
ведены схемы применения ротапринтного спосо

ба смазывания в подшипнике скольжения 

(рис. 1, а) и в направляющих станков (рис . 1, б). 
Наиболее широко этот способ создания и поддер

жания твердого смазочного покрытия использует

ся в подшипниках качения [21 ... 23]. При трении 
тел качения о сепаратор из композиционного ма

териала, содержащего ПТФЭ, MoS2, РЬ и другие 

твердые смазки, они переносятся на поверхность 

тел качения, а с них на беговые дорожки наружно-

го и внутреннего колец. Такой эффект проявляет

ся при изготовлении сепаратора из свинцовистой 

бронзы. В этом случае функции твердой смазки 

выполняет свинец [2]. При применении сепарато

ров на основе ПТФЭ, содержащих стекловолокно 

или стеклоткань, наблюдался повышенный износ 

беговых дорожек. 

Это объясняется переносом на поверхность тел 

качения "осколков" стеклянных волокон, выпол

няющих роль абразива при трении о дорожки каче

ния. В некоторых случаях для устранения абразив

ного действия стеклянных волокон они в тонком 

поверхностном слое сеnаратора вытравливаются 

l2, 21]. При трении тел качения о такой сепаратор 

на них переносится лишь твердая смазка. Роль 

стеклянных волокон сводится к приданию сепара

тору необходимых nрочностных свойств. 

В последнее время появились сообщения lбJ о 

модификации ранее Применявшихея методов на

тирания поверхностей твердыми смазками, за

ключающейся в нанесении композиционного 

смазочного слоя с nомощью металлических ще

ток. В основе такого метода лежит явление схва

тывания металлов (сварки в твердой фазе). Благо

даря этому обесnечивается nолучение композици

онного твердого смазочного покрытия с прочной 

адгезией к основе. 

Еще один способ возобновления антифрикци

онного покрытия на рабочих участках деталей ма

шин реализуется в методе "магнитопорошковой 

смазки". При его реализации магиитоактивный 

смазочный материал в nорошковоагрегатном со

стоянии непрерывно подается на nоверхности 

трения за счет рациональной организации несд

нородного магнитного nоля внутри объема меха

низма fll. На рис. 2 показаны схемы зубчатых nе
редач. с магнитной смазкой. 

Источник магнитного поля может быть внеш

ним (рис. 2, а) или размещенным на зубчатых ко

лесах (рис. 2, б). При внешнем расположении маг

нитного поля регулировка подачи смазочного ма

териала осуществляется либо за счет изменения 

расстояния постоянного магнита до картера со 

смазочным материалом (рис. 2, в), либо за счет из

менения силы тока в обмотке электромагнита 

(рис. 2, г). 
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Рис. 2. Схемы зубчатых nередач с маnштной С11стемой смазки: 
а - онеwнсе расположение магнита ; б - виугрсннее расположе

ние магнита; в ft г- приннипы регул ирования пода•tи смазочного 

матера1ала; 1 - картер; 2 - зубчатые колеса; J - смазочаiьtй мате

риал; 4 - магшtт 

4. Разработки теории и новые ПОАХоды 
к созданию твердых смазочных 

материалов и покрытий 

Персnективам nрименения твердых смазочных 

nокрытий в автомобилестроении и других отрас

лях техники nосвящен ряд работы (наnример , 

[22]). В работе [23] рассмотрены общие воnросы 
трибологии вычислительной техники , средств 

магнитной записи, хранения и воспроизводства 

информации. Особенности трения в этих услови

ях - очень малые нагрузки и необходимость обес

печения высокого качества и твердости nоверхно

стей. Установлено, qто трение и износ на микро

и нанауровне обычно меньше, чем в макромас

штабе. Изучение микроjнанотрибологии может 

nривести к созданию устройств со сверхнизким 

трением. Следует заметить, что эти цел и уже дос

тигнуты в газодинамических nодшипниках, при

меняемых, в частности, в гироскопах. 

Вакуумные иошю-плазменные методы нанесения 

твердых смазочных покрытий. Практически неог

раничен.ные возможности совершенствования со

держащих MoS2 покрытий появились благодаря 

разработке и применению ионно-плазменных ме

тодов для нанесения твердых смазочных покры 

тий без связующего [2]. Большинство из них осно
вано на явлении катодного расnыления мишени , 

спрессованной из природного дисульфида молиб

дена, с nоследующей конденсацией на поверх

ности детали. Применяют распыление в разряде 

как nостоянного , так и высокочастотного тока. 

В настоящее время наиболее широко nользуются 

магнетронным методом. Новые возможности nоя

вились при применении двух опnозитно-располо

женных магнетронов, и четырех с замкнутым маг

нитным nолем [2]. Обычно наносят покрьrтия 
толщиной несколько мкм , но наибольшей изно

состойкостью обладает слой толщиной 1 мкм. 
Большой объем информации о трибологических 

свойствах покрьпий MoS2, нанесенных вакуумны

ми ионно-плазменными (ВИП ) методами , содер

жится в обзорах и статьях, nосвященных главным 

образом космической трибологии [2, 20, 22]. Ис

следовано влияние содержания в азоте кислорода 

и nаров воды на трение покрытия MoS2 [25]. 
Исnытания nроводили по схеме шарик-диск 

(скорость скольжения 0,5 мjс, нагрузка 10 Н). 

Долговечность nокрытия в сухом азоте составляла 

8106 оборотов. При содержании кислорода до l % 
долговечность изменялась мало. Дальнейшее уве

личение содержания кислорода nриводило к рез

кому снижению долговечности (nри 100%-ном 

содержании кислорода на два nорядка). При 

содержании в азоте всего 0,4 % молекул воды 
(относительная влажность 20 %) долговечность 
снизилась на два порядка. Дальнейшее увеличе

ние влажности (до 80 %) мало снижало долговеч
ность. Таким образом , установлено, что пары 

воды снижают долговечность покрытия намного 

сильнее, чем кислород. 

Другие способы создания покрытий с MoS2 и их 

npuмeнefluя. Следует нескоJIЬко слов сказать о не

которых других способах получения содержащих 

дисульфид молибдена nокрьпий. Проведены ис

следования композиционных локрытий: сплав на 

никелевой основе - MoS2, nолученные методом 

вакуумной плавки [23]. Испытывались nокрытия 
при комнатной температуре на воздухе nри 

возвратно-nостулательном скольжении по схеме 

шарик-диск. При увеличении содержания ди

сульфида молибдена (0 ... 15) мае. % коэффициент 
трения енижался от 0,7 до 0,08 ... 0, 16 (оптимальное 
содержание MoS2 10 %). Темп изнашивания снУ~
жался на один-два nорядка. Противозадирные 

свойства также улу•1шались. 

Покрытия Мо$2 наносили с помощью неnре
рывного газового лазера (СО2) мощностью 1,6 кВт 
(обработка сканирующим лучом в аргоне) [23]. 
При возвратно-постуnательном скольжении на 
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воздухе коэффициент трения равен 0,2 (у nолу
ченного таким же сnособом графитового nокры

тия 0,1). Известны также nоnытки нанесения nо
крытий MoS2 детонационным и nлазменными ме

тодами. 

Твердые смазоцные покрытия с другими халькоге
Nидами. Покрытиям из дисульфида вольфрама и 

других халькогенидов nосвящено значительно 

меньше nубликаций, чем nокрытиям из дисуль

фида молибдена. В работах [2, 22] nриведены ре
зультаты исследования nокрьпия ws2 и комnози
ЦИОННЫХ nокрытий WS2- Zn0, нанесенных с nо
мощью имnульсного эксимерного лазера. 

Покрытия исnытаны nри комнатной темnературе 

в сухом азоте и во влажном воздухе, а также в воз

духе nри 300 и 500 °С, по схеме сфера-плоскость. 
При комнатной температуре в азоте значение ко

эффициента трения у комnозиционного покры

тия было таким же (0,05) , как и у WS2. Во влажном 

воздухе трение композиционного покрьпия суще

ственно ниже. П ри повышенных температурах 

низкое трение (j - 0,04 ... 0,06) сохранялось дли
тельное время, тогда как покрьпие WS2 быстро 

окислялось. 

Это же комnозиционное покрьпие применя 

лось для создания "адаnтивной" смазки, работо

сnособной в широком диаnазоне темлератур 1221. 
При невысоких температурах низкое трение обес

nечивается исходной твердой смазкой (WS2). 

В npouecce трения при 500 ос в результате триба
химического взаимодействия образуется соедине

ние ZnW04 , обладающее хорошими смазочными 

свойствами при высоких температурах. Для того 

чтобы "адаптивное" локрытие функционировало 

nри термоциклировании, его делают многослой

ным с барьерными слоями, nредотвращающими 

диффузию кислорода и цинка. Из исnытанных 

барьерных слоев наиболее эффективным оказался 

оксид алюминия (долговечность nокрытия с барь

ерными слоями nри 500 ос на один-два порядка 
выше, чем без барьерных слоев). 

Из халькогенидов персходных металлов 4-6-й 
груnп nериодической системы элементов некото

рое nрименение нашел диселенид ниобия , являю

шийся в отличие от дисульфида молибдена nро

водником. Проявлен также некоторый интерес к 

моноселенидам галлия и олова (2]. 
Политетрафторэтиленовые твердые смазо'fftые 

покрытия. Эффективность смазочных свойств nо

литетрафторэтилена (ПТФЭ) нашла свое подтвер

ждение в дальнейших исследованиях. Оказалось, 

что фтороnластовые nокрытия без связующего 

можно получать натиранием, нанесением из сус

пензии (с последующей nросушкой и сnеканием 

nри 380 °С), вакуумными ионно-nлазменными 

методами (катодным распылением в ВЧ разряде и 
"nрививкой" в плазме тлеюшего разряда, горящего 

во фторсодержащих газах). Наиболее перспектив

ными в этом отношении являются вакуумные 

ионно-плазменные методы. 

Ш ироко применяют ПТФЭ-содержащие по

крытия с различными nолимерными связующи

ми. Трибологические свойства таких покрытий 

могут быть улучшены введением в их состав дру

гих компонентов: твердых смазок (Мо$2 , графита 

и др.) и nовышающих износостойкость наполни

телей . Положительный эффект дает предвари

тельная перед нанесением покрьпия подготовка 

поверхностей, nовышающая nроти возадирн ые 

свойства материала основы , например, фосфати

рование. 

ПТФЭ достаточно широко nрименяется для 

создания nеренесенных пле1юк в nодшиnниках 

качения, эксnлуатирующихся в вакууме tб , 22, 231. 
Обычно он вводится в состав сепаратора , изготов

ляемого из ком 11озиционного материала, или же 

nокрытия, наносимого на стальной сепаратор. 

П ри работе подшипника ПТФЭ переносится на 

тела качения и кольца, образуя на них эффектив

ное твердое смазочное покрьпие. 

Триботехнические свойства наносимых катод

ным рас11ылением покрытий ПТФЭ могут быть 

существенно улучшены введением в них (катод

ным же расnылением) друrих веществ - элемен

тов и соединений. 

К твердым смазочным nокрытиям относятся 

также поверхностные слои, образующиеся в тлею

щем разряде, горящем в парах низкомолекулярных 

фторуглеродов [2]. " П рививка" фторуглеродных 

молекул к nоверхностям полимеров, эластомерев 

и других материалов nридает им антиадгезионные 

и антифрикuионные свойства. Толщина образую

щихся в тлеющем разряде лакрытий очень мала и 

при трении они быстро изнашиваются. Однако они 
очень эффективно снижают адгезионное взаимо

действие в разъемных соединениях, в том числе 

функционирующих в вакууме l26J. 
Износостойкость фторопластовых покрытий 

может быть повышена воздействием умеренных 

доз проникающего излучения. Это следует из ре

зультатов исследования влияния такого воздейст

вия на материал в объеме: износостойкость ПТФЭ 
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в результате деИствин излучения (доза 50 Мрад) 
возросла на 1,5 nорядка [21. В другой публикации 
сообщается, что о результате воздействия электро

нов с энергией 10 М ::> В износостойкость при дозе 

30 Мрад увеличилась на три nорядка 12). При об
лучен и и металлофтороnластового материала ло

зой ло 100 М рад его триботехничсские свойства не 
YXYLLШ ИЛ ись . 

Твердые CAtaЗO'IIIЫe покрытия на основе оксидов и 
фторидов. Оксидные nокрытия с неорганически

ми связующими nрименяют обычно в высокотем

nературных узлах трения . Достаточно широко 

применяют покрытия на основе оксида свинца. 

Персnектинными считают также nокрытия, со

держащие оксил титана 128] . 
Композицию из оксида цинка и дисульфида 

вольфрама использовал и nри созлании многослой

ных "адаnтивных" твердых смазочных nокрытий 

[23], обесnечивающих ~tизкое трение в широком 
диапазоне температур (nри высоких температурах 

это реализуется за счет трибохимического взаимо

действия компонентов смазки и кислорола) . 

Исслелооали фреттингоустойчивость покрытия , 

состоящего из 35 % Sb2 0 3, 40 % MoS2 и полиами
лоимилного связующего 121. Покрытие толщиной 
10 мкм наносили на поверхность титанового спла
ва. Амплитула возвратно-поступательного лвиже

ния с частотой 25 Гц изменялась в nрелелах 

20 .. . 80 мкм, на~·рузка - 2 ... 15 Н . Трение осуществ
ляли по шарику из нержавеющей стал и. Обоснова
ния выбора такоt·о состава не nривелено. Неттакже 

сравнения с покрытием , не содержащим оксида 

сурьмы. В вакууме (nри давлении ниже 10- 1 Па) ко
эффициент трения при увеличении длительности 

испьпа~1 ия снижается до установившегося значе

ния (0,08 ... 0, 1 ), несколько более высокого, чем nри 
однонаnрав.пенном скольжении. Трение снижается 
также при увеличении нагрузки. Н а воздухе коэф

фициент трения с увеличением длительности ис

пьпания возрастает, что связано с разрушением 

покрьпия и образованием оксидов молиблена 

и серы. 

В состав разрабатываемых высокотемnератур

ных покрытий кроме традиционно применяе~1ых 

лля этой цели оксида свинца [231 и фторилов 

кальция и бария 121 оволят металлы [2, 25], про
стые и сложные оксилы ( BaZr20 3, Cr20 3, ВаО, 

BaCr04, ВаСг204, ВаСг03) [2, 25], фторид 
церия 12). Для на несе11ия высокотемпературных 

покрытий применяют методы, основанные на 

плазменном напылении [25), ионном напылении 

и катодном распылении [21. Исnользуются кера
мические связующие 121. 

Придание смазочuых свойств твердым поверхно
сmЯ;\1 методом и.мплатпации. Персnективньш, 

особенно лля целей нанотрибологии, способом 

nрилания антифрикционных свойств nоверхно

стям является их молифицирование путем им

плантации. Насыщение поверхностного слоя 

элементами (или соелинениями) с низким соnро

тивлением сдви гу в концентрациях, намного пре

вышающих равновесные, должно в процессе тре

ния обеспечивать за счет 11роцесса восходящей 

диффузии образование тончайшего слоя этого ве

щества на nоверхности . П о существу, в этом слу

чае антифрикционное покрьпие должно образо

вываться в результате трибологического воздейст

вия на поверхностный слой. В настоящее время 
целенаправленных исследований возможностей 

полобного ИСI\Ользооания имплантированных 

слоев проводится мало. 

Исслеловали влияние одновременной имплан 

тации в поверхность оксидных алюминиевых 

и циркониевых керамик ионам и молиблена и 

серы [2]. Образующееся в nоверхностном слое со

елинение MoS, улучшает трибологические свойст
ва керамик. Аналогичные результаты получены 

nри имплантации молибленовой поверхности 

ионами серы [21. Трибологические свойства нане
сенного катодным распылением покрьпия MoS.\ 
улучшались при им11лантации ионами галлия [22] . 
При имплантации ионами углерода повышалась 

коррозионная стойкость покрьпия. 

Существенное улучшение трибологических 

свойств было гюлу•1ено 1 1 ри имплантации ионами 

различных элементов резиновых окладышей дейд

вудных подшипников ледоколов [2]. При испыта
ниях и эксплуатации вкладышей с модифициро

ванным имплантацией поверхностным слоем (при 
смазке морской волой) наблюлали коэффициент 

трения в 2 раза, износ резины в 3- 4 раза и износ 
металлического контртела в 4-6 раз ниже, чем 
у вкладышей без обработки. 

7.5. Перспектины развития твердых 
смазочных материалов 

Анализ публикаций послелних лет позволяет 

сформулировать дальнейшие направления работ 

по созданию и исследованию более долговечных и 

надежных тоерлых смазоч li ЫХ покрытий для раз

личных условий эксплуатации . К ним относятся: 
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• Расширение применения вакуумных ионно

плазменных методов (включая имплантацию, ион

ное персмешивание и "уплотнение") создания твер

дых смазочных покрытий , в том числе и очень твер

дых, и модифицирования поверхностных слоев в 

целях придания им антифрикционных свойств. 

• Создание многослойных твердых смазочных 
покрытий с твердым износостойким подслоем 

(~1аносимым или получаемым модифицированием 

материала основы) и наружным защитным слоем. 

• Исследование синергетическоrо эффекта при 
совместном применении нескольких твердых сма

зок в создаваемых комrюзиционных покрытиях. 

• Исследования легирования и интеркалиро

вания слоистых твердых смазок в целях создания 

покрытий с низким (сверхнизким) стабильным 

при эксплуатации в различных условиях трением 

и высокой износостойкостью. 

• Разработка очень твердых (алмазных, из ку

бического нитрида бора и др.) покрытий для удов
летворения потребностей нанотрибологии, обла

дающих сверхнизким трением и сверхвысокой из

носастой костью. 

• Создание многослойных "адаптивных" твер
дых смазочных покрытий , работоспособных вши

роком диапазоне температур nри циклическом ее 

изменении. 

• Разработка твердых смазочных покрьпий для 

высоких (до 1500 ос и выше) и криогенных темпе
ратур. 

• Разработка в целях увеличения ресурса рабо

ты подвижных сопряжений способов создания и 

регенерации твердых смазочных покрытий за счет 

трибохимических процессов (nри взаимодействии 

со средой или с материалом контртела) или при ис

пользовании встроенных напылительных уст

ройств (наnример, вакуумных ионно-плазменных). 

• Разработка магиитоуправляемых порошко
вых смазочных материалов в целях применения их 

в трибосопряжениях с магнитными системами по

дачи смазки. 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Методические указания*. 
Методы зкспериментальной оценки фрикционной 

совместимости материалов трущихся сопряжений 

(по материалам РД 50-662-88). Продолжение** 

Настоящие методические указания устанавлива

ют комплекс методов оценки фрикционной совмес

тимости конструкционных и смазочных материалов, 

используемых в трущихся сопряжениях. 

4. 4. Метод оценки прирабатываемости по скоро

сти и диапазону увеличения в процессе приработки 

критических нагрузок 

4.4. \. И с п ы т а н и я с о с т о я т и з т р ех 

основных эта пов: 

• для неприработанных образцов в процессе 
трения с заданной скоростью скольжения и сма

зыванием выбранным смазочным материалом nри 

быстро возрастающей нагрузке оценивают кон

турное давление Ро.н • выше которого отмечается 

возрастание коэффициента трения , а также давле

ние Рм.н• при котором начинается заедание непри

работанных образцов; 

• осуществляют приработку nри стуnенчатом 
нагружении, повышая нагрузку достаточно быст

ро, чтобы режим трения был в максимальной сте

nени близок к режиму заедания , nри этом оцени 

вают максимальное для исnытываемого материала 

давление Р.-. .• " соответствующее nереходу к заеда

нию nриработанного образца, а также продолжи

тельность /11 исnытаний (приработки) от момента 

достижения давления Р.-. ... до момента достижения 
давлен и.я Р.-..11 ; 

• быстро и непрерывно снижают действую
щую нагрузку и оценивают давление Po.n• при ко

тором nрекращается снижение коэффициента 

трения. 

Принимают, что лучшей прирабатываемостью 

обладают материалы с большей разностью между 

Рм.н и Рм .ю а также между Р0.,, и Po.r" и у которых эта 
разность в процессе приработки в режиме на гра

ни заедания достигается за меньшее времн. О не

сущей сnособности (грузоподъемности) материа-

'дата введения 01.01.89. 
··начало см. J\~ 10, 2007. 

ла в nриработаином и неnриработанном состоя

ниях сулят соответственно по значениям давлений 

Po.m Рм.н И Ро.11> Рм .н · 

4.4.2. При разобщенных поверхностях трения 
образца и контробразца устанавливают напряже

ние, подаваемое к ним (20,5±0,5) м В. 

4.4.3. Образец прижимают к контробразцу с на
грузкой , обеспечивающей расчетное давление 

(1 ±0,1) МПа ((9,8±0,98) кгс·см-2) и регистрируют 
соответствуюшее значение напряжения U11,;," кото

рое принимают за нижний порог регулирования . 

В отверстие, находяшееся от nоверхности тре

ния неподвижного образца на 0,5 ... 1 ,О мм, nлотно 
устанавливают термоэлектрический термометр 

(термопару) с диаметром термаэлектрода не более 

0,5 мм таким образом, чтобы его головка касалась 

материала образца на дне отверстия. 

4.4.4. Устанавливают заданный режим смазыва
н ия по nодаваемой дозе, периодичности (частоте) 

и способу nодачи смазочного материала. Приводят 

во вращение подвижный образец с частотой, обес

печившощей заданную скорость скольжения. 

4.4.5. Устанавливают нагрузку в соответствии с 
n. 4.4.3 и проводят nредварительную nриработку 
до стабилизации силы трения и температуры, но 

не менее 120 мин. 
4.4.6. Включают привод наrружателя , обесnе

чивая непрерывное nовышение расчетного давле

НЮ1 на nоверхности контакта nодвижного и не

подвижного образцов со скоростью не менее 

0,34 МПа·с- 1 (200 кrс·см-2·мин- 1 ) и не более 
1 ,О МПа·с- 1 (588 кrс·см-2·мин- 1 ). В процессе нагру
жения неnрерывно регистрируют значения дейст

вующей нагрузки , силы трения , температуры и 

напряжения. 

4.4.7. Испытания nродолжают до заедания, ко
торое контролируют до увеличивающейся скоро

сти роста силы трения и температуры. По моменту 

начала заедания устанавливают давление Pм.fl не-· 

сущей сnособности испытуемого образца мате

риала в неприработанном состоянии. 

----------------------~ .. :Т~ре_н_и_е_и __ с_м_а_з_ка __ в_м--аw--ин_а_х __ и_м_е_х_а_н_и_зм--ах_"_._N_2_11-.-2-0_0_7---------------------~ 



~ Нормативная документация 
~-----------

4.4.8. Готовят новую пару образцов (образец и 
контробразец) из той же партии. 

4.4.9. П роводят испытания в соответствии с 
'п. 4.4.6. увеличивая нагрузку до тех пор, пока на
пряжение на стыке не достигнет знач ения U111; 11 

нижнего порога регулирования (п. 4.4.3). 
4.4.10. Отключают nривод нагружателя и про

водят испытания на постоянной нагрузке до тех 

пор, nока напряжение не достигнет значения Ишах 

верхнего порога регулирования , превышающего 

значение ~пin на 2 мВ. 
4.4.11. Не более чем ltepeз 5 с после достижения 

напряжения U111~x вновь включают привод нагру
жателя , увеличивая давление до тех пор, пока на

пряжение на стыке не достигнет значения U111 ; 11 • 

4.4.12. Испытания по nn. 4.4.8- 4.4. 1 1 продол 

жают последовательно и непрерывно до заедания, 

определяя да вление Рм . п несущей способности ис

пытуемого материала в приработэнном состоянии 

(рис . 7). 
4.4.13. Устанавливают новую пару образцов из 

тех же материалов той же партии и готовят их к 

исnытаниям (см. разд. 3). Образuы снимают с ис
пытательной установки , промывают последова

тельно nромывочными жидкостями и взвешивают 

или измеряют в соответствии сп. 3.3. 
4.4.14. Образцы вновь устанавливают на исnы

тательную установку и nроводят их предваритель

ную nриработку в соответствии с п . 4.4.5. 
4.4.15. Проводят испытания в соответствии с 

пп . 4.4.9- 4.4.11. 
4.4.16. Увеличение нагрузки прекращают после 

достижения максимальной нагрузки, не nриводя

щей к заеданию, оцененной предыдущими испы 

таниями первой пары образцов поп. 4.4.12. 
4.4.17. Разгружают образцы , обеспечивая непре

рывное снижение расчетного давления со скоро

стыо 0,34 ... 1 ,О МПа·с-2 (200 ... 588 кгс·см-2 ·мин- 1 ). 
В процессе разгружения непрерывно регистри

руют в соответствии с разд. 3 значения действую-

р 
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щей нагрузки , силы трения, температуры и 

напряжения. Испытания nродолжают до полного 

разгружения образцов. 

4.4.18. Образцы снимают с испытательной ус
тановки , промывают последовательно жидкости 

ми и взвешивают или измеряют размеры образцов 

в соответствии с разд. 2. 

4.4.19. Испытания по пп . 4.4.6-4.4.1 8 проводят 
для других исnытуемых материалов, повторяя их 

для каждого материала по три раза . 

4.4.20. Исnытания с целью оценки прирабаты
ваемости и несущей способности в режиме расту

щих нагрузок и скоростей скольжения описаны в 

рекомендуемом Приложении 3. 

(Продолжение следует.) 
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