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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

И.М. Елманов, д-р техн. наук; Ю.П. Булавин , А.В. Довбня 
(Ростовский государственный университет путей сообщения) 

Совершенствование методики расчета параметров 

трибосопрsl)кений в условиях rидродинамической смазки: 

аналитическое решение уравнения Рейнольдса 

для контакта абсолютно твердых цилиндров 

и жидкости постоянной вязкости 

Введены понятия "вязкостно-<:коростной крите

рий" и "условия смазывания пар трения качения", 

с использованием которых получено аналитическое 

решение уравнения Рейнольдса дпя линейного кон

такта абсолютно твердых тел и жидкости постоян

ной вязкости. 

Приведены зависимости дпя определения основ

ных параметров линейного контакта: координаты и 

величины максимального давпения и несущей спо

собности сопряжения. 

Теоретически установлено, что дпя любого со

пряжения подобного типа относительные значения 

этих параметров зависят только от одного безраз

мерного комплексного критерия, учитывающего раз

мер входной зоны, геометрию сопряжения и значе

ние вязкостно-<:коростного критерия. 

With use incorporated Ьу author notions "viscosity
speed criterion" and "lubricating conditions", is received 
analytica/ decision of the Reynolds equation for liquid 
of constant viscosity in linear contact of absolutely 
hard bodies of friction of the swing. 

The offered dependencies for determination main 
parameters such interfacings: coordinate and value of 
the maximum pressure and carrying aЬility - without 
decision of the Reynolds equation. 

/s it theoretical/y installed that for any interfacing of 
this sort relative importances of these parameters 
hang from va/ue of the non-dimensional complex оп/у, 
taking into account size of the input zone, geometry of 
the interfacing and importance viscosity-speed criterion. 

Клю•tевые слова: уравнсriие Рейнольдса , нязкостно

скоростной критерий, условия смазынания. абсолютно же

сткие uилиtщры . безразмерный комnлексный критерий . 

Кеу words: Reynolds equatioп, viscosity-spced criterion. 
coпditioп of the lllbricating, absollltely hard cyliпders , пorl 

dimerlsioпal complex. 

Гидродинамическая теория смазки (ГДС) была 
создана в 1886 г. известным английским гидромеха-

ником О. Рейнольдсом nрименительно к nодшиn

никам скольжения (ПС). В nервой nоловине nро

шлого века ее основные положения рядом авторов 

(наnример, в работах [ 1 ... 3]) были nеренесены на 
пары качен·ия без достаточной оценки особенностей 

функционирования неконформных соnряжений, к 

которым относят подшипники качения (ПК) , зуб

чатые и фрикuионные nередачи (ЗП и ФП ). 

В частности, для nреемственности полученных 

ранее зависимостей в большинстве работ физиче

ская модель контакта качения представлена 

(по аналогии с ПС) скольжением сферы приве

ден н ого радиуса 

(1) 

вдоль плоскости со скоростыо и: 

(2) 

где Ri- радиусы сопрягаемых тел ; 

ui- окружные скорости тел качения. 

Эта модель nриводит к эпюре скорости, а следо

вательно, и к напряжению сдвига в слое жидкого 

смазочного материала (ЖСМ), nринципиально от

личной от эпюры, характерной для качения (рис. 1 ). 
И хотя некоторые исследователи предлагали физи

ческую модель в виде двух цилиндров с параллель

ными осями, более отвечающую реальности [4 ... 6] , 
аналитического решения задачи гидродинамиче

ской смазки для абсолютно твердых цилиндров 

(АТЦ) бесконечной длины, удобного как для теоре

тических исследований, так и практических расче

тов, до сегодняшнего дня не бьuю получено. 

Как nравило, при подобных исследовани~х 

12, 3] nринимают, что по высоте зазора h(x) вели

чина скорости ЖСМ v ~ О, и при общепринятых 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 11. 2008 \V 



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

а) 

R, 

6) 

'······················································································································; 
P1tc. l . Эnюры скоростей ЖСМ в зазоре АТЦ: 
а - nри сколr,жеJши; б - nри качеиии 

допущениях приводят уравнение Рейнольдса 

к виду 

dp 
6 

h(x)-h111 - 11 и __;.__;_____;~ 

dx- .-о h 3 (x) ' 
(3) 

где J.!o - коэффициент динамической вязкости 

ЖСМ; 

h111 - высота зазора в месте максимума давления 

же м. 

Обычно (3) решают численно методом "при 

стрелки", подбирая величину координаты обрыва 

смазочной пленки х06 на выходе из контакта 

р(х06) =О, при которой р(-оо) ---1- О . 

П оследнее условие не соответствует физи•tе

ской модели смазывания, так как вне зазора 

(т.е. при х 2: r111 ;11 , где rт;11 - радиус минимального 

цилиндра) р(х) = О. Не учитываются также осо

бенности смазывания контакта nри различных ус

ловиях подачи ЖСМ, что в ряде случаев приводит 

к существенному завышению несушей способно

сти контакта [3.1 или толшины смазочной пленки. 
Определить координату точки , в которой начи

нается рост давления в смазочной пленке, на 

основе одного линейного уравнения Рейнольдса 

не представляется возможным. 

Б 

........................................................................................................................ { 

Рис. 2. Характерные точки смазывания в ПК 

Попытка учесть этот фактор была nредnриня

та авторами [3] путем введения лонятий "обиль

ная смазка" - р( -оо) = О и "скудная смазка" -

р(х ---1- -0) =О. 
К сожалению, более подробная классификация 

неконформных пар трения , учиты вающая их 

влияние на размеры входной зоны, т.е . зоны nлав

ного повышения давления ЖСМ, на сегодняшний 

день отсутствует. 

Наиболее разнообразны условия смазывания 

контактов в ПК, которые определяются не только 

положением тел качения в пространстве, но и ха

рактером их сопряжения с кольцами . В наиболее 

часто встречающемся для этого трибосопряжения 

случае (ось вала горизонтальна и вращается внут

реннее кольцо П К) имеются четыре точки с ха

рактерными условиями смазывания (рис. 2). 
В нижней части ПК, в зоне А, nри максималь

но возможном заполнении зазора (до середины 

центра тела качения [7]) величина Х11х имеет Гlре

дельное значение rшin (табл. 1 ). По аналогии с [31 
назовем такой слуtJЭй "обильное смазывание". 

В зону Б nодача ЖСМ осуществляется в основ

ном за счет адrезионных свойств ЖСМ с телом ка

ченин, и в меньшей мере- тонкого слоя ЖСМ, об

разовавшегося на внутреннем кольце П К за счет 

осаждения его капель из масляного тумана и тонко

го слоя, оставшеrося на поверхности nосле выхода 

из контакта А. Количество ЖСМ в зоне Б много 

меньше, чем в зоне А . 

Поскольку этот случай является наиболее рас

nространенным для неконформных сопряжений, 

назовем его "нормальное смазывание ". 

Величина зоны Х11х может быть также определе

на по формуле, приведеиной в табл. 1. 

~, __________________________________________ __ 
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Теория смазки и смазочного действия ~ 
-----------~ 

1. Влияние условий смазывания на размер входной зоны 

Характеристика условий смазывания· Схема к рас'lету размеров х,1х Величина на входех8х 

Обильное 

Норммьное 

Достато<1ное 

"У-ruерждение об образовании "мениска·· ЖСМ 11а 13ХОде u контакт представм•етсн некоррекн1ым. Экспериментально ус·rановле110. 
'ITO вес,, избыТО'IНЫй смазочный материал, не попавший в зазор. u реал ьных соnрiiЖенинх удалнется н виде боковых уте'lек. 

Наихудшие условия смазывания в верхней час

ти П К - зона Г (см. рис. 2). Подача ЖСМ в кон

такт в основном осуществляется только за счет 

смазочной пленки толщиной 83, адсорбированной 

на nоверхности тела качения, и пленки масляного 

тумана 84 на неnодвижном кольце ПК - "доста

точное смазывание". 

В остальных парах трения ПК условия смазы

вания изменяются от нормального до достаточно

го, который наиболее распространен в зубчатых 

редукторах и других механизмах при смазывании 

ПК масляным туманом (7]. 
Для работы ЗП в условиях окунания наиболее 

характерным является режим нормального смазы

вания. Применение циркуляционной подачи 

ЖСМ в зубчатых передачах обеспечивает режим, 

близкий к обильному смазыванию. 

Аналогичный режим смазывания и в закрытых 

ФП . 

Для уменьшения объема теоретических иссле

дований введем новый комплексный nараметр -
"прuведеююе давлеиuе" 

(4) 

где k - вязкастно-скоростной критерий; 

(5) 

Важным достоинством критерия k 1 является 

ero размерность - Н/м, что позволит в дальней

шем легко перейти от размерного nараметра несу

щей сnособности q, который является основной 
характеристикой nодобных пар трения [8] , к без
размерному параметру 

- q q =-. 
kl 

(6) 

Выnолнив в (3) разделение переменных и учи
тывая, что обычно величину зазора в соnряжении 

ATU с высокой степенью точности аппроксими
руют зависимостью 

h(x) = h0 ( l +~). 
2rh0 

окончательно получим 

где h0 - минимальный зазор в сопряжении. 

(7) 

(8) 

Введение вязкастно-скоростного критерия по

зволяет впервые установить, что вид (форма) эпюры 

давления ЖСМ в контакте ATU оnределяется толь
ко геометрией сопряжения. 
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Проведя в (8) замену 

х =~2rh0 tgq> (9) 

и выполнив интегрирование, получим зависи-

масть для нахождения эnюры nриведеиного дав

ления ЖСМ в контакте А ТЦ: 

Р1 (q>) =k 2 [ ±h0 (sin2q> +2q>) -

где С - постоянная интегрирования; 

k
2 

= ~2~h0 • 

ho 

( 10) 

( 11) 

Для нахождения неизвестных h111 и С из ( 1 О) не
обходимо использование двух граничных условий. 

Для данной задачи такими условиями являются 

нулевые значения давления ЖСМ в месте образо

вания сплошной смазочной пленки х,1х (на входе 
в контакт) и в месте ее обрыва х06 (.на выходе из 
контакта). 

Используя эти условия и учитывая, что 

xu х~ q> .. , = arctg г::;-7.- и q>00 = arctg ~, 
.y2rh0 .y21·h0 

из ( 10) получим систему уравнений 

!1", =8/10 [sin2q>00 -sin2q>., + 2(q>00 -q>11, )J x 

х [s i n4q>9б -sin4q>6, + 8(sin2q>06 - sin2<p6, )+ (12) 

+ 1 2(q>~ -q>,., )]-1 ; 

С =- ~~ {8h0 [sin2q>., +sin2q>~ + 2(q>"·' + q>~ )J -
- h", [sin4q>.,, + siп4q>00 +8(si п2q>,., +siп2q>~ ) + (13) 

+ 12(q> •• +q>oб )l}. 

Из (12) следует, что высота зазора в месте мак

симума давления ЖСМ в контакте АТЦ определя

ется только величинами q> 8, и </>об· 

Общепринято, что 

х00 ~-х", . ( 14) 

dp 
Также применяют условия - =р=О в точ ке 

dx 
обрыва смазочной пленки . 

Ч исленные расчеты подтверждают эти nоложе

ния , но не могуг служить достаточным доказатель-

Рис. 3. Семейство кривых решения (10) при h0 = 10 мк.м и г = 
= 0,01 м: 
1- Р 1 (х). х00 = -2,83· 1 0-4 м ; 2- Pl (X), х00 = -2,6 1·10-4 м ; 3- Рз(х) , 
Х05 = - 2.28· 10-4 м; 4 - р4(х) , х0б = -2, 125· 1 0-4 м ; 5- Ps(x), х~ = 
= - 1.73·10-4 м: 6 - /1(х)- (кривая изобр11жена не в масштабе 
no оси ординат) 

ством , а других теоретических и экспериментальных 

данных нет. Более того , в [5, 6] приводятся вьlраже

ния для х00 = 0,475(2rh0)
112 без какого-либо матема

ти•tеского обоснования или соответствующих ссьJ

лок, •по требует более подробного рассмотрения 

этого вопроса. 

При известном знач.ении х6х решением (10) яв

ляется семейство кривых (рис. 3), в котором мож

но выделить три группы: кривые, расположенные 

выше оси х-х, перссекающие ее и кривую, касаю

щуюся оси абсцисс. Случай касания р 1 (х) оси х-х 
соответствует условию (14) . 

Оч.евидно, что кривые, относящиеся ко второй 

rpyn пе, не мoryr быть решением ( 1 О) , так как из

вестно, что р 1 (х06) = О. 

В зазоре АТЦ на интервале [х~х· х06 ] nоток 

ЖСМ (расходом Q = иh111/2) равен сумме расходов 
течений Куэrга (Qк = uh(x)/2) и Пуазеля 

h 3 (х) dp Qn (х) =---- (рис. 4). Течения Куэтта играют 
12~-to dx 

главную роль в формировании nотока, а течения 

Пуазеля носят вспомогательный характер , обеспе

чивая выполнение условия неразрывности. 

Известно, что отрицательные давления в ЖСМ 

не реализуются. Поэтому при установившемся те

чении ЖСМ выполнение условия р 1 (х) $; О равно
значно разрыву сплошности смазоч. 1-10Й nленки и 

прекращению течения Пуазеля. В этих условиях 

физически разрыв возможен толъко в расширяю

щейся части зазора в точке, где Qк(х) ~ Q. 
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Рис. 4. К оnределе••ию точки обрыва 

смазочной nленки: - 6- 10- 4 • -0.001 r- --
- 1 о -8 - 6 - 4 - 2 о 2 4 6 1 о·\ - 1 о -8 - 6 - 4 - 2 о 2 4 6 1 о-4х 

в) <) 

1 - р(х) (nриведено к масшт-с~бу ри

сунка); 2- Q; 3 - Qк(х) ; 4 - Q0 (x); 

а , б, в. г - ''"' < ''т l < ''т2 < ''тJ '····································································································································'"···········································= 

Эти условия выnолняются только в случае, 

изображенном на рис. 4, а, которому соответству-

ет значение х = -х11" при этом dp = р = О. 
dx 

Из (12) и (13) с учетом , что <pm = aJ'ctg ~, 
-v2rh0 

nолучим аналитические зависимости для опреде

ления значений h111 и С: 

hm = 8h0 [sin2<p., + Sin2<p., + 2(<р "' + <р 8, )] х 

х [sin4<p"' + sin4<p ., +8(siп2<p ", + siп2<p •• ) + ( 15) 

+ 12(<рт + <f>ox)J- I ; 

С = -~{8h0 [siп2<p., + sin2 <pm + 2(<р 8, + <р ",) ] -
64 

-h,. [siп4<p., - siп4<p111 +8(sin2<p,., -siп2<p ,. ) + (16) 

+ 12(<р8, - <pm )]}. 

Из ( 15) следует важный для теории ГДС некон 

формных соnряжений вывод, что координата мак

симума давления ЖСМ nостоянной вязкости в за 

зоре А ТЦ не зависит от суммарной скорости каче

ния и коэффициента динамической вязкости 

жидкости и оnределяется только геометрией зазо

ра и размером входной зоны. 

Пуrем стандартных преобразований из ( 16) по
лучен не менее важный вывод 

P 1max =2С. ( 17) 

Путем nодстановки [4, 5] 

у= a1·ctg[x/ (2 rh0 ) 
1
/

2
] 

уравнение (3) было nриведено к виду 

II~ р 

(2Rh0 ) 1/ 2 6).1 0 (и 1 + и2 ) (18) 
у siп2 y 2 · ( Зу siп2y sin4y ) А =-+--- sec у - +-- +-- + 
2 2 8 4 32 , 

где у·= arctg[x'/(2rh0) 112] ; 

х' - значение х, при котором величина давле

ния ЖСМ достигает максимальной величины , а 

dpj clx =0. 
Значения у· и А в ( 18) авторы nубликаций [4 ... 6] 

оnределяли из условий: р(-оо) = О и р(-х') = О. 

В численных расчетах, проводимых в целях 

сравнения nолученных результатов, принято, что 

значения функции р(х) = О достигаются nри х = 

= -IOOr, хотя уже при х ~ -IOt· численные значе
ния р(х) практически не меняются. 
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2. Основные параметры ЖСМ в контакте 

Координата Координата Величина Несущая 

начала обрыва максимаяьноrо сnособ-

образования смазочной давления н ость 

смазочной nленких00 , в зазоре Ponax• контактаq, 

пленки Х8х, мм мм Па Н/м 

- IООг I ООг 2,9047391 Е+5 о 

- IООг 4.24969 1 2Е-4 3,4009377Е+5 489.4959428 

-г 4,2494059Е-4 3.4003021 Е+5 487,116676 

-О,Iг 4,041364 1 Е-4 2,95558 1 5Е+5 318,3428652 

П р и м e<ta н и с. /10 = 20 мкм , k 1 = 1,2; г = 20мм. 

Расчеты показали (табл. 2), что приведеиное 
в 141 изменение давления ЖСМ в зазоре nри этих 
граничных условиях nолностью совпадает с нашей 

зависимостью ( 1 0). 

При реальных значениях ~uxl ~ r,,,;11 появляются 

расхождения , особенно nри оnределении несущей 

способности контакта 

xw 
q = J p(x)dx, ( 19) 

Х11~ 

которая имеет более существенное значение для 

инженерных расчетов. 

С использованием (11) после nреобразований 
из ( 19) получено аналитическое выражение для 

q =k 1 k 2 { h", t[ l ; (xm ) - / ; (Х8х )] + 

+ t[/(x111 )-/; (x .. ,)) } +С(Х111 -Х0,), 
(20) 

где 

3 31n(l + c 2 x 2
). 

/ 3 (х) = --х arctg(cx) + 
6 

' 
8 1 с 

1 ( ) 
_ h0 1n(l + с2 х 2 ). 

4 х - ' 
4с 

!1 0 h0 1n(\+c2 x 2
) 

15 (х) =-х arctg(cx) 
2 4с 

где с= 1/ ~2rh0 . 

С уменьшением величины Х8х, наnример, для 
достаточно расnространенного случая - нешли

фаванные зубчатые колеса, смазываемые методом 

окунания,- Хох = -0, lr, расхождения nри опреде
лении q достигают 35 %. Значение максимального 
давления ЖСМ в зазоре в этом случае также ниже 

на 13 %(см. табл. 2). 
П ри использовании шлифованных зубчатых 

колес толщина ЖСМ , достаточная для условий 

гидродинамики, снижается до h0 = 10 мкм. Расхо
ждени я расчетов в этом случае составляют: для 

максимального давления - 6% и несущей способ
ности - 25 %. 

При величинах зазоров h0 = 2 мкм, более ха
рактерных для эластогидродинамического кон

такта, расхождения в значениях максимальных 

давлений ЖСМ не превышают 0,5 %. В то же вре
мя отличия в значениях несущей способности со

пряжения более значимы - 5 %. 
В результате анализа nолученных данных авто

рами был сделан вывод, что основные характери

стики любого смазываемого сопряжения ATU 
(h 111 , Prnax и q) можно определить, не решая уравне
ние Рейнольдса , а исnользуя только один безраз-

мерный комплексный nараметр <i>ox· 

Авторами получены универсальные аналитиче

ские зависимости для определения характеристик 

основных параметров ГДК в зависимости от вели

чины <i>ox• которые из-за их громоздкости в статье 
не приводятся. 

Учитывая достаточную сложность nолученных 

выражений, введены безразмерные величины: 

fi,/1 = hm 1 ho, Рnшх = Ртах / (k, k2 ho) и q, которые пред
ставлены на рис. 5. 

Для удобства теоретических исследований за

висимости, nриведеиные на рис. 5, апnроксими
рованы выражениями: 

Jim (q>.,) = 1 ,422siп(0 , 1 482q>.,, + 2,347) 

- 0,03554sin(3,526q> .. , +2,63), 
(2 1) 

Pn.ax (q>.,) =0,1979sin(0,4553<p., + 3,182)- (22) 

- 0,0 18948sin(4,137 <р ., + 3,5) , 

q( <i>вх) =0,1 132 siп(0,8258<p., + 3,32) - (23) 

-0,02097 sin(4,144<p., +4,069) 

со среднеквадратическими отклонениями 

1 ,83· 1 о-4 , 0,6·1 o-s и 2,8·1 о-4 соответственно. 
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1.05 

1 <р"' - 1.4 - 1.2 - 1 -Q.8 -().6 

P1tc._s. Зависимости для определе•tня : 

1 - 11",; 2- Pmax; З- ij 

-().4 -0.2 () 

По зависимостям (21 ) ... (23) , не решая уравне

ние Рейнольдса и исnользуя только один безраз

мерный nараметр <rвх> характеризующий величину 

входной зоны, можно теоретически провести ана

лиз работоспособности любого сопряжения сма

зываемых АТЦ. 

Для упрощения инженерных расчетов nри оп

ределении q получена аппроксимирующая зависи

мость 

- k ( (0,000976К -2• 65 +407,9)r 
q - ' -

- ho 
(24) 

-3409К - 1 • 709 +2 854) ' ' ' 

где К= X6x/r. 
Максимальное расхождение результатов расче

тов с использованием (24) по сравнению с теоре
тическими значениями (20) не превышает 1,4 %. 

При обильном смазывании Хвх = _,.rпin зависи

мость (34) значительно уnрощается 

q =k{ 
401~;9'. - 1,994} (25) 

обеспечивая ТО'IНость вычислений q в пределах 
0,1 %. 

Выводы 

1. Преможен комплекс1-1Ый nараметр - приве

деиное давление ЖСМ, существенно упрощающий 

про.цедуру аналитического исследования парамет

ров гидродинамического контакта неконформного 

сопряжения путем снижения количества варьируе-

мых величин и nредставляющий отношение давле

ния ЖСМ в зазоре к произведению суммарной 

скорости цилиндров на величину коэффициента 

динамической вязкости ЖСМ. 

2. Разработана классификация условий смазы
вания неконформных сопряжений , что позволило 

получить аналитическое решение уравнения Рей

нольдса дЛЯ течения ЖСМ постоянной вязкости в 

зазоре АТЦ. 

3. Теоретически установлено, что значения ко
ординат макси·мума давления ЖСМ и точки обры

ва сnлошной смазочной пленки в контакте ATU, 
необходимые дЛЯ решения уравнения Рейнольдса, 

не зависят от суммарной скорости качения и ко

эффициента ди"Намической вязкости и оnределя

ются только геометрией сопряжения. 

4. Теорети'tески nоказано, что основные nара

метры смазываемого контакта АТЦ (максимум 

давления ЖСМ и несущая способность) зависят 

только от величины безразмерного комплексного 

параметра, характеризующего величину входной 

зоны и условия контактирования, и могут быть 

определены по универсалы• ым зависимостям, 

вnервые nолученными авторами и справедЛивыми 

дЛЯ любых соnряжений АТЦ. 

5. Для уnрощения инженерных расчетов nред
ложены аnпроксимирующие зависимости, обес

печивающие точность вычислений главного пара

метра смазываемого контакта АТЦ - несущей 

способности в пределах ± 1 ,4 %. 
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Цикпометры для определения фрикционно-устапостных 

характеристик поверхностей трения 

Изложены исходные предпосылки, принятые при 

разработке циклометров для расчетно-эксперимен

тально(IО определения параметров фрикционной уста

лости (ФУ) материалов и поверхностей, обладающих 

самой различной износостойкостью. Рассмотрены 

устройство и принцип действия некоторых цикломет

ров, позволяющих проводить испытания по схемам 

''сфера - плоскость " и "цилиндр - плоскость". 

The necessary prerequisites for development of 
ciclometer for friction fatique determination of materials 
surfases are presented. The equipment and operation 
principles ot some ciclometers tor sphere·plate and 
cilinder-plate tests are considered. 

Ключевые слова: фри кuиою·IЮI усталость, uи кломстр , 

юносостойкость. сфера-nлоскость, uилиндр-nлоскость, 

схема ко1пакта. 

Кс)' words: rriction ratiqlle, ciclometer, wear resistance, 
spl1ere-pla1e, cyli11der-plate, co11tact sc l1eme. 

Для обоснованного прогнозирования и обеспе
чения требуемой износостойкости многочислен

ных подвижных соnряжений машин и nриборов 

должны быть решены задачи изучения закономер

ностей и оnределения параметров фрикционной 

усталости поверхностей трения , изначально (до 

приложения нагрузки) контактирующих в точхе и 

по линии , а в nроцессе работы под нагрузкой - по 

некоторой площадке. 

Использование известных циклометров [ 1, 21 
не позволяет с необходимыми производительно

стью и точностью оnределять искомые параметры 

достаточно твердых и износостойких поверхно

стей, поскольку их рабочим (изнашивающиtу~) ин

струментом является единичный индентор, гео

метрия которого достаточно быстро искажается 

вследствие изнашивания. 

В связи с этим разработка циклометров, инден

торы которых длительно сохраняют свои характе

ристики, прежде всего геометрические, является 

актуальной и значимой nроблемой трибологии. 

В ГОУ ВПО "РГАТА им. П.А. Соловьева" nри 

решении этой проблемы в качестве исходных при

няты следующие требования к uспьtтательньtм 

средствам (цuклометра.м): 

• обеспечение таких форм испытуемого (изна
шиваемого) образца и воздействующего на него 

(истираюшего) контртела-индентора, для которых 

достигается наиболее точное определение ампли 

тудных контактных касательных (разрушающих) 

напряжений сrФ.у; 

• nростота изготовления и обслуживания nри 

высокой точности и производительности исnьпа

ний ; 

• возможность регулирования с заданной по
грешностыо контактных давлений в широких 

nределах на nротяжении всего испытательного 

цикла; 

• высокие информативность и достоверность 
каждого испытан и~ . позволяющие делать практи 

чески значимые выводы из результатов ограни

ченного количества опытов; 

• техническая совместимость с компыотерны

ми информаuионно-аналитическими системами и 

электромагнитная совместимость всего расчет-

' 
но-испытательного комплекса ; 

• nри взаимодействии индентора с фрИкцион
но-обрабатываемой поверхностью должна обесnе

чиваться возможность реализации контактирова

ния в условиях скольжения, а также качения с за

данной степенью проскальзывания ; 

• в течение всего испытательного цикла исход

ные характеристики воздействуюших на испыты 

ваемую nоверхность инденторов должны претерпе-
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вать столь незначительные изменения, что ими 

можно пренебречь без снижения точности оценок; 

• в каждый момент времени фрикционное 

взаимодействие образца и индентора должно тео

ретически осуществляться в точке и по прямой 

линии; 

• nрименимасть цикламетра в лабораторных, 
nроизводственных, nолевых условиях. 

К наиболее рациональным nредпосылкам удов

летворения этим требованиям отнесены: 

• выполнение испытуемого (истираемого) об
разца в виде плоской призмы, а истирающего 

контртела - в виде многоинденторного рабочего 

органа , снабженного сферическими или цилинд

рическими инденторами заданного диаметра; 

• обеспечение постоянства - или задаваемого 

по некоторому закону нелостоянства - длины 

мигрирующей полоски контакта образца с контр
образцам и-и иденторам и; 

• вовлечение в непосредственное контактиро
вание одного индентора (в крайних точках взаи 

модействия для исключения динамических нагру

зок в контакт с образцом могут nри необходимо

сти входить два индентора) при нахождении ос

тальных в состоянии иенагруженного резерва; 

• доnолнительным положительным фактором 
nовышения стабильности размеров и свойств ра

бочих элементов и~шенторов является обесnече

ние миграции их зон контактирования nри каж

дом новом взаимодействии с образцом за счет не

nрерывного изменения nоложения шарообразных 

инденторов и вращения цилиндрических индеrl

торов с заданной угловой скоростью вокруг своих 

геометрических осей. 

Исходя из nриведеиных предпосылок, разрабо

тан ряд циклометров (А. с . СССР NQ 1045077, 
1142775, 1173250, 1250907, 1293560, 1411636 и 

n атент РФ NQ 3130601) с совокупностью шаров

инденторов, закреnленных в обойме жестко и слу

чайно ориентирующихся в ней После каждого 

взаимодействия с изнашиваемым образцом , и ци

линдров-инденторов, совершающих сложное вра

щательное движение [31. 
Общая схема разработанных многоиндентор

ных циклометров со сферическими инденторами 

nриведена на рис. 1 [3]. Каждый из этих цикло

метров включает: 

• электромеханический привод 1, состоящий 
из управляемого тиристорного преобразователя 

i - 1 

1 1 
: : 

1 - 1 

Рис. 1. Общая схема циклометров д;1я исnыта1mя материалов и 
тех11ологий упроч11е11ия nоверх11остей 11а фрикцио11ную усталость 

по схеме сфера-плоскость 

(УТП), бесстуnенчато регулируемого двигателя 

(РДВ) и редуцирующей nередачи (РП) с выходным 

валом вращения (ВР); 

+ испытательный модуль (ИСМ) ; 

• нагружающее устройство 2, укомплектован
ное исполнительным механизмом (И М) с выход

ным звеном постуnательного движения , nриводом 

(П Н Г) , дешифратором (ДШ) и блоком рассогласо
вания (БР); 

• усилитель (УС) ; 

• информацион но-расчетно-регистрируюwую 

систему, образованную цифровым автоматич е

ским тахометром (ЦАТ) , осциллографом (ОСЦ) , 

nроцессором (ПР) , заnоминающе-nечатающим 
устройством (ЗП У); 

• набор датчиков, в которых генерируются сигна
лы о величине линейного усталостиого износа (ИЗ) 

образцов, nотерь на трение (ТР) в объекте исследова

ния модуля , нормальной нагрузки (НН) на контакт, 

частоты вращения выходного вала РП . 

С nомощью БР, ДШ , ПНГ и ИМ .могут быть 

реаЛизованы три вида нагружепия. 

Первое - текущее значение нормал ьной на

грузки Н Нтск = Н Н нсх = const. П Н Г и И М в работу 
при испытании не включаются. Отношение вели 

чин текущих фактических давлений и наnрЯже

ний на контакте Рr(тск)/Рr(нсх) зависит только от /1 
(nри отсутствии изменения модуля Юнга Е и ко

эффициента Пуассона ~~ материалов образца и 

шаров, а также nараметров шероховатости их nо

верхностей) , а разрушающих касательных наnря 

жений и сrф.у(тск/сrф.у(нсх)- доnол нительно от коэф

фициента трения/гр· 
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При втором и третьем видах нагружения цик

ламетр работает в режимах, nри которых текущее 

зндчение нормальной нагрузки ННтек поддержи

вается таким , чтобы саблюдались либо условие, 

при котором Pr(тeк/Pr(ttcx) = 1, либо условие, при ко

тором <>ф.у(тек/<>ф.у(ltСХ) = 1. 
Испытания на фрикционную усталость по схеме 

"сфера - плоскость" заключаются в следующем. 

С поr.юшью ИМ нагружающего устройства 2 обес
печиваются необходимая исходная нормальная на

грузка Н Н "сх на образцы и расчетное фактическое 

давление Pr(ttcx> в зоне их контакта с шарами. Инден
торы-сферы (шары) с заданной периодичностью 

вхопят в касание с рабочей поверхностью образцов. 

В циклически деформируемых поверхностных мик

рообъемах материала образца со временем накапли

ваются усталоствые микродефекты и повреждения. 

При достижении векоторого критического 

числа циклов фрикционного взаимодействия от 

исследуемой поверхности начинают отделяться 

частицы износа. В дальнейшем на гранях образ

цов вырабатываются канавки - дорожки трения. 

От датчиков по каналам ВР, НН , ТР, ИЗ передает

ся текущая информация на тахометр ЦАТ, усили

тел ь сигналов, блок рассогласования , осцилло

граф, npoueccop. В зависимости от запрограмми 

рованного вида нагружения сведения, идущие по 

каналу НН в БР, сопоставляются с заданием и ре

зультаты сопоставления поступают в ДШ. Здесь 

формируются команды, реализуемые П Н Г и ИМ . 

Данные, поступившие в П Р, обсчитываются и ад

ресуются в ЗПУ в виде численных характеристик 

условий испытания и фрикционной усталости 

изучаемой поверхности образца. 

К основным характеристикам относятся: 

• нормальная нагрузка (Н Н ); 

• скорость трения скольжения Уск; 
• число циклов Nu воздействия шаров на обра

зец; 

• текущая глубина дорожки трения h.,3 на ис-

пытываемом образце; 

• интенсивность изнашивания образца 11,; 

• коэффициент трен и я /тр; 
• разрушающее (амплитудное) напряжение на 

исследуемом контакте <><tч; 

• число циклов фрикционного взаимодействия 
пу.с• nриводящее к разрушению деформированного 

единичного объема изнашиваемой поверхности , в 

функции <>t и фактического давления Рг; 

Рис . 2. Схема испытательного модуля ycтatювJGt УФУ -1 Ш 
с жестко закреt1Лен11ыми 11нденторами 

• параметры фрикционной усталости cr0 и l y. 

Примеры основных элементов испытательных 

модулей таких циклометров nредставлены на 

рис. 2 и 3 [3, 4]. 
Модуль, изображенный на рис. 2, включает: 

испытательные образцы 1 в виде nрямоугольных 
плиток, колодки 2, обойму 3, инденторы 4, нагру

жающие упругие балки 5, модуль самокомпенса

ции неточностей сборки 6, тензометрический 
стержень 7. Грани плиток 1 попарно крепятся к 
колодкам 2 и обрабатываются сферами-индекто
рами 4. Последние вмонтированы по посадке с 
натягом в торцевой кольцевой паз обоймы 3. Ко
лодки 2 неnодвижно соединены с уnругими нагру
жающими балками 5, шарнирно связанными с 
модулем 6. В свою очередь, модуль 6 связан стен

зометрическим стержнем 7. На колодки 2, балки 5 
и стержень 7 наклеены тензодатчики износа , тре

ния и силы нагружения. Обойма 3 приобретает 
вращение от выходного вала РП , стержень 7 к и не
матически связан с ИМ , тензодатчики связаны с 

усилителем , осциллографом и процессором, пока

занными на рис. 1. 
Модуль, nриведенный на рис. 3, содержит кас

сетный диск 1 с конусообразной полостью на рабо
чем торце , сферы-инленторы 2, контейнер 3 со 
свободным nространством для инденторов, под

шипники качения 4, зажимной диск 5, испытуе

мый образец 6. Образующая конусообразной по
лости в диске 1 расположена под некоторым углом 
к его торцу. По периферии диска 5 выполнены nо

луотверстия, оси которых расположены под одним 

углом относительно горизонта и под другим -
относительно вертикали. 
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: ....................................................................................................................... : 
Prtc. 3. Схема исrrытательного узла циклометра УФУ -2Ш с набо
ром сфер-ииденторов, случайно ориентирующихся взонетреНitЯ 

В процессе испытаний диск 1 приводится во 
вращение выходным валом РП (см . рис. \) , диск 5 
(см. рис. 3) увлекается в сторону вращения, ин
деrпоры 2 из полости-накопителя контейнера 3 
входят в свободные полуотверстия диска 5 и пода
ются в зону трения. Здесь инденторы жестко фик

сируются между дисками 1 и 5 силами трения, 
необходимая величина которых достигается силой 

прижима Р. К образцу 6 (прямоугольной плитке) 
исполнительн.ым механизмом нагружающего уст

ройства 2 (см. рис. 1) прикладывается заданное 

исходное значение НН . При выходе из зоны кон

такта инденторь1 2 (см. рис. 3) свободно nереходят 
в накопитель и в состояние ожидания (ненаrру

женного резерва). В следующем цикле контактно

го взаимодействия с образцом 6 инденторы будут 
находиться в другом случайном положении. В ре

зультате, с одной стороны, множеством инденто

ро13, а с другой - их постоянной сменой зон кон

тактирования с образцом достигается длительная 

стабильность свойств nоверхностей инденторов 

даже при исnытании самых износостойких твер

дых материалов. 

Для определения nараметров фрикционной ус

талости поверхностей трения по схеме "плоскость 

- цилиндр" в условиях трения скольжения с раз

личной стеnенью качения инденторы-цилиндры 

должны совершать сложное вращательное движе

ние вместе с ротором-водилом, по nериферии ко

торого они установлены, вокруr оси ротора и во

круг собственной оси. Это может быть достигнуто 

путем исnользования привода, в состав которого 

включен зубчато-рычажный механизм - nлане-

тарный или дифференциальный с центральным 

колесом внутреннего или внешнего зацепления. 

Для выбора наиболее рационального варианта 

зубчато-рычажного механизма осуществлен ана

лиз кинематических возможностей перечислен

ных вариантов, обеспечивающих вращение рото

ра-водила с угловой скоростью wP и каждого из 
инденторов с угловой скоростью w,.. Кинематика 
рассмотренных nриводных механизмов цилинд

рических инденторов изучалась аналитически и 

графо-аналитически - путем nостроения планов 

линейных и угловых скоростей. 

При аналитических оценках угловые скорости 

сателлитных шестерен <.Ос.ш и связанных с ними 

инденторов <.011 (<.Ос.ш = w,.) определяли по формуле 
Виллиса [5] , имеющей в данном случае следую

щий вид для внешнего (индекс 1) и внутреннего 
(индекс 2) зацеnленнй центрального и сателлит
ных зубчатых колес: 

{w., (l) lwc.ш(I) J - wp< I J }l {w,.(l) - <.Om•> } = 
= -RН(I 11 Rc. ш(l) ' 

{w,. щ fwc.ш(2J l- wp(2J }j{w,~(2) -Wvт } = 

= + R,t<2 > 1 Rc. 111(21 , 

(1) 

(2) 

где wl1 - угловая скорость центрального зубчатого 

колеса; 

Rс .ш и Rц - радиусы начальных окружностей 
соответственно сателлитных шестерен и цен

трального колеса зубчато-рычажных механизмов. 

Из (1) и (2) следует, что угловые скорости са
теллитных шестерен и инденторов для внешнего и 

внутреннего зацеплений соответственно равны 

ffiii( IJ =wc.ш( l J = 

={1 + R u( l ) 1 Rc.ш (l\ }wp( l \ - Rн( I)(J.)c.ш( l\ 1 Rc.ш(l) ' 
(3) 

ffi., (2) = <.Ос. 111 (2) = 
= {1 - R" ( 21 /1\. ш 121 }w1,(2) + R,.m Wс.ш (2) 1 Rс. он ( 2) • 

(4) 

Поскольку при работе установки инденторы как 

часть зубчато-рычажного механизма должны со

вершать сложное вращательное движение, скорq

сти рабочих точек С инденторов (цилиндриче

ских втулок) , являющиеся скоростями контактного 
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взаимодействия образца-призмы и контробразца

индентора, находились из соотношения 

V <.'(1.2) = V 8 ( 1.2) + V С8( 1.2) ' (5) 

где VВ(I) = ffipB(I){Rц(l) + Rc.ш(l)}; Vcв( l ) = ffic.ш (I) RII = 

= ffiи(I)Rи - линейная скорость точки С в движе

нии относительно точки В, расположенной на 

удалении R u от оси вращения центрального зубча

того колеса внешнего зацепления (совпадающей 

с точками начальной окружности этого колеса); 

v 8(2) = ffipo(2){Rн(2) - Rс.ш(2)}; Ус вт = ffic.шщR~, = 

= ffi11<2>R"- то же для центрального зубчатого коле

са внутреннего зацепления . 

Из соотношений ( 1 ) ... (5) следует, что 

V C(I) = ffipв(RII\IJ -Rc.ш( I J ) + 

+ R., { ffipв tl + R" < 1 > / R,.ш 1 11]- ffiu< 11 Rum f Rc. ш < 1 >} • 
(6) 

V c(2) = wpa[Rнm + Rc.w(2) J+ (7) 
+ R" ( ffipв [1 - R,~ < 2 1 1 Rc. ", < 2 1 J + w"m R IJ(2I 1 Rc. ", < 2 1 } • 

Анализ соотношений (6) и (7), а также вида и 
параметров планов угловых и линейных скоростей 

показал, что в планетарных вариантах пределы из

менения кинематических характеристик точек С 

инденторов ограничиваются законом врашения 

ротора-водила и радиусами зубчатых колес и ин

денторов. Направление периферийных точек С 

инденторов всегда совпадает с направлением ско

ростей точек, соответствующих геометрическим 

осям инденторов. В дифференциальных вариантах 

существенно расширяются возможности варьиро

вания относительных скоростей точек контакти

рования образца и индентора. Скорость точек С 

инденторов относительно неподвижного испытуе

мого образца может быть изменена при одной и 

той же угловой скорости ротора как по величине, 

так и по направлению. Но в этом случае необхо

димо использовать второй привод. 

В связи с тем , что изготовление центрального 

зубчатого колеса внугреннего зацепления сущест

венно сложнее, чем колеса внешнего зацепления, и 

при этом существенных преимуществ по кинемати

ке нет, в качестве базового устройства, nередающего 

сложное вращательное движение от двигателей к 

инденторам - цили1-щрическим втулкам, выбран 

дифференциальный зубчато-рычажный механизм. 

Исходя из этого, инструментальный комплекс 

для оценки параметров фрикционной усталости 

поверхностей по схеме "плоскость - цилиндр" 

был принят [6] в виде автоматизированной, ро
торно-многои иденторной экспериментально-а на

литической системы УФУ-4Ц, показаиной на 

рис. 4. 
К осFювны.м компонентам цикло.метра УФУ-4Ц 

относятся: 

8 ОС110601Ше 1; 

• испыта'!lельный .модуль, включающий: 
• истирающие образцы-индекторы 2 в виде 

полых цилиндров с заданными физико-механиче

скими и геометрическими параметрами наружных 

поверхностей, моделирующих одну из двух фрик

ционно взаимодействующих деталей с заведомо 

меньшей длиной пути трения в процессеработы и 

с меньшим износом по сравнению с другой , вхо

дящей в контакт деталью; 

• регулируемый электродвигатель постоянного 
тока 3, передающий вращение через nреобразова

тель 4; 
• дифференциальный зубчато-рычажный ме

ханизм , в состав которого входят ротор-водило 5, 
сателлитные шестерни 6 и центральное зубчатое 
колесо 7; 

• второй регулируемый электромеханический 
привод вращения 8; 

• два испытуемых образца 9, моделирующих 
развертку рабочей криволинейной поверхности 

детали, входящей в контакт и испытывающей по 

сравнению с контртелом существенно более ин

тенсивную фрикционную нагрузку; 

• каретки 10 для установки на шариковых опо

рах образцов 9; 
• двухпозиционную nлатформу 11 и механизм 

12 ее поворота на 180°; 

• устройство наrружения 73 (на рисунке- ры

чажного типа), с помощью которого создается не

обходимое нормальное (рабочее) усилие Р0 на 
контакт образца 9 и индентора 2; 

• диск с наклеенной на его цилиндрической 
nоверхности лентой для сбора частиц изнашива

ния с внешней цилиндрической nоверхности ин

деJ-поров 2 и устройства для регулируемой nодачи 
смазочного материала в зону фрикционного взаи 

модействия испытуемого образца с инденторами; 
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Рис. 4. Схема ц111июметра УФУ-4Ц 

• измерительный модуль, составленный из: 
• модуля измерения силы трения Fтр на фрик

ционном контакте образца 9 и индентора 2 в ре
альном времени, включающего уnругую равно

nрочную тензобалку /4 с наклеенными на ее nлос
костях тензорезисторами /5, связанными с тензо
усилителем и осциллографом; 

• МНОГОПОЗИЦИОННОГО сканера /6 С ИНдукци

ОННЫМИ датчиками /7 и измерительными игла

ми 18, расnределенными по всей nоверхности ис
nьпуемого образца 9 для измерен и~! его локально
го линейного износа; 

• деtиифровально-аналитицеский модуль, состоя
щий из: 

• электронного блока 19, связанного с выхода
ми измерительной подсистемы и расшифровываю

щего ее сигналы относительно трения и износа; 

• связанного с блоком 19 шинами nроцессара 
П Р, принимаюшего данные от блока 19 и осуще
ствляющего анализ и расчет по ним nараметров 

фрикционной усталости исnытанного образца 9. 
Дешифровальный электронный блок 19 в свою 

очередь состоит из: аналогового коммутатора 

(АК); усилителя-nреобразователя (УП ); анало

го-цифрового nреобразователя (АЦП); тактового 

генератора (ТГ); блока управления (БУ); двуна

nравленного шинного усилителя (ДШУ) и де

шифратора адреса (ДША). 

Рабочие nоверхности образцов 9 nредставляют 
собой плоскости nризм с лараллельными боко

выми гранями (в этом случае номинальное давле

ние на фрикционный контакт nринимается по

стоянным на всей длине образца) или неnарал 

лельными (в этом случае контактное давление 

изменнется по оnределенному закону в nределах 

одного взаимодействия образца 9 с индентора

ми 2). Изготовляются образцы 9 из исследуе

мого материала с учетом заданного вида регу

лирования свойств nоверхностей трения. Длн ис

ключения динамических нагрузок на контакт 

образец 9 имеет несколько большую длину, чем 

расстояние между осями инденторов 2. Послед
ние изготовляются из материала и л о технологии, 

nринятых для реально nрименяемого или иссле

дуемого контртела. 
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Сателлитные шестерни 6 и инденторы 2 уста
навливаются на периферийных осях ротора-води 

ла 5 со способностью их совместного вращения. 
В процессе испытаний сила прижатия Р рабо

чего изнашиваемого образца 2 (левого на рис. 4) 
к изнашивающим роликам-ииденторам 9 обеспе
чивается узлом нагружения 13. От двигателя 3 че
рез преобразователь 4 и от привода 8 соответст
венно ротору-водилу 5 и центральному зубчатому 
колесу 7 сообщается вращение с определенными 
угловыми скоростями, от колеса 7вращение пере

дается сателлитам 6 и инденторам 9. Тем самым 
задаются характер и скорость v движения точек 
инденторов относительно поверхности трения ра

бочего образца 9, которая определяется процессо
ром из соотношения (6). 

Текущие значения силы трения Fтр в зоне под

вижного контакта исследуемых тел определяются с 

помощью упругой балки 14, тензорезисторов, тен

зоусилителя и осциллографа и передаются в ПР. 

Здесь по значениям FТТ> и Р рассчитываются теку

щие величины коэффициента трения/,"= F,1/P. 
Общее число циклов взаимодействия рабоче

го (испытываемого в данный момент) образца 9 
с инденторами 2 определяют из соотношения 

N" = N5 ~, 

где N5 - число оборотов ротора- водила 5; 

~ - количество инденторов 9, расположенных 
по его периферии. 

По достижении заданного значения Nu и окон
чании соответствующего этаnа испытаний плат

форма 11 с каретками 10 поворачивается вокруг 

вертикальной оси на 180° механизмом 12. Отрабо
тавший Nц образец nереводится в положение 

(на рисунке правое), соответствующее анализу со

стояния дорожки трения , измерению износа и 

ожиданию очередного этапа испытаний . Величи

на линейного износа hN отдельных участков отра
ботавших Nц образцов 9 оценивается по смеще
нию игл 18 датчиков 17 от исходного nоложения. 
Сигналы с этих датчиков nоступают на блок 19, 
расшифровываются его логическими составляю

щими , передаются ПР и в нем обрабатываются по 

разработанному алгоритму. Необходимые сведе

ния о фрикционной усталости исследуемых мате

риалов и технологий передаются в банк данных и 

nри санкционированном доступе могут быть ис

пользованы заинтересованными сторонами. 

Опыт практического использования описанных 

и друтих автоматизированных циклометров, разра

ботанных в ГОУ ВПО "РГАТА им. П .А. Соловьева", 

nоказал, что они обладают высокой результативно

стью и эффективностью благодаря тому, что позво

ляют: 

• в автоматизированном режиме определять 
параметры фрикционной усталости различных 

материалов и технологий , в том числе обладаю

щих и обесnечивающих высокую твердость и из

носостойкость поверхностей; 

• изучать механизм фрикционной усталости 
nоверхностей в различных условиях; 

• оценивать относительную стойкость мате
риалов и технологий, работающих в условиях 

фрикционного взаимодейсп3ия nри исходном тео

ретическом точечном и линейном контакте по ли

нии , а при нагружении- по некоторой площадке; 

• повысить nроизводительность, точность и 

достоверность оценок исследуемых характеристик 

за счет: 

а) непосредственного ввода в процессор значе

ний сил и коэффициентов трения и лок~ьного 

линейного износа поверхности одного испьпуе

мого образца без его демонтажа; 

б) nрименения множества инденторов, в том 

числе с образцом , с каждым циклом взаимодейст

вия меняющим точки контакта. 

Библиографический сnисок 

1. Крагельекий И.В. Основы расчетов на трение и износ 

j И . В. Крагельский , М.Н. Добычин, В.С. Комбалов. М. : 
Машиностроение, 1977. 526 с. 

2. Логинов А.Р. Метод оценки характеристик фрикци
онной усталости материалов 1 А.Р. Логинов // Иссле!lова

ния потриботехнике. М.: НИИМАШ, 1975. С. 2 17- 225. 
3. Ершов В.А. Мето!l исследования фрикционной уста

лости материалов 1 В.А. Ершов, Ю.П . Замятин // Завод

ская лаборатория. 1988. N2 8. С. 96- 99. 
4. А.с. 1142775 СССР, G OL N!! 3/56. Устройство для 

испытаliИЯ материалов на фрикционную контактную уста

лость 1 В .А. Ершов (СССР). 3633291/ 25-28; заявл. 12.08.83; 
опубл . 28.02.85, Бюл. N<1 8. 2 с. 

5. Теория механизмов и машин 1 гюд ред. К. В. Фролова. 
М.: Высшая школа , 1987. 496 с. 

6. Патент 2130601 Российская Федерация , МПК6 

G OJ N 3/56. Автоматизирова11иое устройство мя оnре

!lеления фрикционной усталости nоверхностей np11 ли

нейном контактировании / В.Ю. Замятин, А.Ю. Замятин; 

N<1 971 11606/28; заявл. 02.07. 1997; оnубл. 20.05.1999, БIOJJ. Ng 14. 
12 с. 

~-------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 11 . 2008 
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Физическая модеяь процесса пяавяения износостойких 

плазменных покрытий nазером 

Предложена физическая модель процесса плав

ления лазером износостойких плазменных покрытий 

как основа для математического моделирования 

процесса нагрева, плавления и движения фронта 

плавления в двухслойном полуограниченном теле. 

Physical simulation of the fusioп process tor wear 
resistant plasma coatings Ьу laser treatment is 
considered, which сап Ье used as а ground for 
mathematical simulation of process of heating, fusion 
and movement of front of fusion in two-layered semi 
limited bodies. 

Ключевые слова: трение, износ, покрыпrе, математиче

ское моделирова~rие, плазма, лазер. 

Кеу ~'Ords: fricrion, \VCar, coatiпg, matl1ematical simulatioп , 

plasrлa depositioп. laser rusion. 

В современном машиностроении дальнейшее 
повышение эксплуатационных характеристик ма

шин можно достигнуть путем исnользования дета

лей , на рабочие поверхности которых наносят вы

сокоnрочные, износостойкие комnозиционные 

nокрытия. Одним из возможных методов нанесе

ния покрытий является сверхзвуковое плаз.менное 

напыление. 

Важными nреимуществами nлазмеНI·юго напы

ления комnозиционных покрытий является воз

можность нанесения nрактически любых материа

лов и комnозиций при высоких производительно

сти процесса и коэффициенте исnользования 

материалов, а также технологичность и невысокая 

стоимость нанесения [1 , 2]. 
В то же время эти nокрытия обладают невысо

кой nрочностью сцепления с материалом основы 

(не более cr ~ 80 МПа при начальной температуре 

Т ~ 400 ос материала основы), склонностью к за
рождению трещин при эксплуатации , невысоким 

nределом выносливости. Все это накладывает ог

раничения на nрименение nлазменных комnози-

ционных покрьпий для тяжелонагруженных три

босопряжений. 

На основании анализа существующих методов 

поверхностного уnрочнения можно nредположить, 

что существенное расширение пределов работо

способности узлов трения может быть достигнуто 

разработкой упрочняющей технологии, совмещаю

щей сверхзвуковое nлазменное нанесение с после

дующей упрочняющей лазерной обработкой. 

Лазерное плавление nокрьпий nозволяет: 

• nолучать металлургические связи покрьпия с 

основой ; 

• измельчать структуру nокрытия; 

• образовывать дополнительные уnрочняющие 

фазы; 

• снижать rюристость; 

• и как следствие значительно nовысить проч 

ностные и трибологические свойства системы nо

крытия - материал основы f2). 
При этом глубина термического воздействия на 

материал основы может составлять порядка 1 мм , 

что не приводит к разупрочнению деталей узлов 

трения из высокопрочных сталей. 

При разработке технологии лазерного плавле

ния износостойких покрытий необходимо знать 

плотность q0 лазерного излучения и времени !н его 

ооздействия , при котором фронт плавления дос

тигнет границы раздела покрьпие-основа при до

nустимой температуре поверхности. Поскольку 

экспериментально определить nараметры {/о и t11 

технически трудно, математическое моделирова

ние nроцесса нагрева и nлавления покрьпия по

зволит с достаточной точностыо рассчитать все 

необходимые технологические режимы. 

Цель работы - разработка физической модели 

процесса nлавления лазером износостойких плаз

менных покрытий nрименительно к покрытиям 

на основе nластичной матрицы тиnа Ni-Cr- B- Si 
и упрочняющей фазы типа Al20 3 nри ее оnтималь-
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Рис. 1. Схема расчета: 
а - сечение двухслойного rюлyorpai·IИ'Ieннoro тела; б - расnрсдслс

Н11С теnлового no·roкa по времени; в - расnределение теnлоною 

потока q 110 р;щиусу r, 1- жидкая фаза; 2- твердая фаза; З - осно

ва; 4 - тонкое nоглощающее nокрытие; /1 - толщина покрытия ; 

'н - время действия теплового источника 

ном содержании 20 .. .40 мае. %. Данная модель 
явится основой для математического моделирова

ния процесса нагрева , плавления и движения 

фронта плавления в двухслойном полуограничен

ном теле. 

Физическая модель 

Рассмотрим двухслойное полуограниченное 

тело с nокрытием толщиной h (рис. 1, а), тепло
вым поверхностным источником q0 и временем 

действия 111 (рис. 1, б). 
Поглощение лазерного излучения поверхно

стыо тела эквивалентно появлению источника те

пла на поверхности тела , равного 

1 

Qo = LQ; =qл -qотр -q"" -q .. зл -qок"с' (\) 
1 

rде qЛ> Qотр> q ll!la3> qlt3JI> qOKIIC - плотности МОЩНОСТИ' 

лазерного излучения , отраженного излучения, по

глощенной плазмы , излучения с поверхности 

тела , выделенной при окислении поверхности , 

соответственно. 

Определим тепловые потоки, входящие в урав

нение (1) , используя модель серого тела, которая 
хорошо применима к плазменным покрытиям , 

имеющим окисленную поверхность и высоту не

ровностей!::. ~ 30 ... 120 мкм: 

qм = -Л0 дТ(О, t) = o.[Ts (t) - Т0 ], (2) 
дх 

Q OKHC (4) 
Q OKIIC =-

5
- , 

где Л0(1) - коэффициент теплопроводности газа; 

о.( Т) - коэффициент теплопередач и; 

Т J.,l) ::;; Тют - температура поверхности тела в 

зоне, nятне, нагрева; 

Тк1ш - температура кипения материала матрицы; 

S - площадь нагрева; 

Т0 - темnература газа за пределами IЮГранич-

ного слоя ; 

Е( Т5) - степень черноты тела; 

cr0 - постоянная Стефана-Больцмана; 

Qокис - количество тепла, выделяемого или по

rлощаемого поверхностью тела в результате окис

ления или термического разложения; 

х - текущая координата. 

Коэффициент теплоотдачи о. определим из 

критериального уравнения для ламинарного по

граничного слоя L4]: 

Nud = o.d =0 323Re05 Pr0·33 
Ло , , (5) 

где Nu, Pr, Re - критерии Нуссельта, П рандтля , 

Рейнольдса соответственно. 

При наибольших значениях переменных: 

Ts = 3300 К; р = О, 1 кr/м 3 ; 1-1 = 10-4 нс/м2 ; 
Л0 = 0,7 Вт/(м·К) ; d = 1,14 мм; v ::;; 10 м/с найдем 
значения 

Re = pvd ::;; t,l4·10 2 , 

1-1 

где р(Т) , р(Т) - соответственно плотность и вяз

кость газа; 

d - диаметр зоны нагрева; 

v - скорость движения газа вблизи поверхно

сти тела. 
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После подстановки Re в уравнение (5) nри Pr:::: 1 
nолучим Вт/(м2·К): 

Подставим в уравнения (1) выражения (2)- (4). 
Умножим на площадь пятна S, разделим на мощ
ность излучения N,,ЗJI и приведем к безразмерному 

виду 

~= ~.>(Ts ) - a(Ts -T0 )S _ e(Ts )cr0 T.~S 
н~ н_ н_ 

Q OKIIC > (б) 
н .. "" 

где Q0 - количество тепла , логлощенное телом. 

Степень черноты тела е( Т5) можно увеличить до 
0,98 в начальный момент времени за счет нанесе
ния тонкого логлощающего покрытия 4 (рис. 1, а). 

Оценим значимость членов уравнения ( 1) при 
наибольших значениях переменных: 

1':: = 1; cr0 = 5,67-10-8 Втj(м2·К); Ts = 3300 К ~ 
~ Ткиn; Nю11 = 3·103 Вт; Т0 = 300 К; S = 10-4 r·i. 

Теплом Q0к11с термического окисления или раз

ложения материала покрытия пренебрегаем, если 

оно ~ало, или ограничимся расчетом до выполне

ния условия 

T s (0, 1) < Ток11с, 

где Т0к11с - температура интенсивного окисления 

или разложения 

~ = 1- 0,0241-0,224. 
H .. ЗJI 

(ба) 

Следовательно, конвективным тепловым лото

ком [вторым членом уравнения (ба)] можно пре

небречь. 

Эффективность исnользования мощности ла

зерного излучения в процессе нагрева поверхно

сти тела снижается. Так, например, при тепловом 

потоке q0 = 30 Вт/мм2 , температуре поверхности 
Ts = 3300 К и Ts = 2600 К она составит менее 75 и 
90 % соответственно, а при q0 = 20 Втjмм2 и тех же 
температурах, - менее 63 и 85 % соответственно. 

После лреобразования уравнение ( 1) примет 
вид 

(7) 

Реакцию материала на действие этого источни 

ка можно найти , решая нестационарное уравне

ние Фурье с граничными условиями Стефана. 

Теnловой поток в пятне описывается нормаль

ным законом распределения Гаусса 

(8) 

где k - коэффициент сосредоточенности теплово

го потока; 

r - текущая координата. 

Связь между законом нормального расnределе

ния и эффективной мощностью излучения nолу

чим , интегрируя теnловой поток по площади по

верхности: 

00 

Q = f q0 ехр( - k1· 2 )dS = f q0 ехр( -kr 2 )2 л1·dr = 
s о (9) 
l -kгl l oo rc 

= -kqo тr.e о=тqо . 

Введем в рассмотрение эквивалентный теnло

вой источник с той же мощностью Q, что и задан
ный с нормальным распределением, но распреде

ленный равномерно по пятну радиуса r0, равный 

наибольшему тепловому потоку q0 (см. рис. l , в): 

1 
откуда t·0 = Jk . 

(10) 

Подставим уравнение ( 1 О) в уравнен и е (7) и 
окончательно получим 

Мощность лазерного излучения дЛЯ эквива

лентного теплового источника q0 = 20 ... 30 Вт/мм2 

с d = 21·0 = !6 мм составит N = (4 ... 6)/e(Ts) кВт. 
Эти значения соответствуют средней мощности 

серийно выпускаемых лазерных технологических 

комплексов. Для каждого конкретного лазерного 

комплекса коэффициент сосредоточенности 

удельного теплового потока k оnределяется экспе
риментально. 

Выберем толщину покрьпия , мм: 

3 

h ~ _Lh; = 0,6·10, 
1 
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где /1 1 ::; 0,25 мм - nрипуск на размерную обработку; 

h2 ::; 0,25 мм - рабочая толщина покрытия; 

·h3 ::; О, 1 мм - толщина nереходной зоны. 

Оценим глубину термического воздействия на 

материал основы. 

Рассмотрим nроцесс распространения теnла в 

двухслойном nолуограниченном теле (см. рис. 1, а) 
nри постоянной темлературе на nоверхности, 

считая 

где а, Л. , с , р - темnературопроводность, тепло

nроводность, теплоемкость, nлотность тела соот

ветственно. 

Уравнение нестаuионарной теплопроводности 

Фурье имеет вид 

( 12) 

Краевые условия: 

• начальное условие: Т(х, О) = О; 

• граничное условие первого рода: Т(О, t) = 
= Ts = const. 

Аналитическое решение, полученное методом 

разделения nеременных l4] , имеет вид 

Т(х, 1) = \- ej_x_); 
Ts "l .J4at ( 13) 

2 t z 
егГz = г f е-~ d~ (функция ошибок Гиусса) . (\4) 

v те о 

Численные значения решения уравнения ( 14)в 

справочной литературе приводят в виде таблиц по 

уравнениям математической физики. 

Оnределим температуру на поверхности тела в 

момент времени t. Дифференцируя уравнение ( 13) 
по х, при i = const найдем значение градиента тем

пературы в точке х =О 

, 

дТ. (х , 1) =[Ts[l--2 f е-( hJ J 2-_J]j = 
дх ..г; о "l Гаi ( 15) 

2Ts -( hJ 
--:==--с== е 
.[;,J4al 

дТ. (0, 1) 

дх 

';:Z - ·1 
Т.ш 

1000 

о 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 х. мм 
;. ...................................................................................................................... : 
Рис. 2. Расnределение тем11ературы 110 1'1!убнне ·rела х при t = 
= 0,207 с 

Умножим уравнение ( 15) на Л. и nосле преобра
зования получим 

( 16) 

Найдем распределение температуры в теле при 

наибольших значениях переменных: Ts = 2500 ос ::; 

::;Токнс; T(h., t) = Тпл = 1600 ос; h = 0,6 мм; а = 
= 4· 10-6 мjс2 (где Тnл - температура плавления 
стали). 

На рис. 2 приведено распределение температу
ры по глубине тела h. При отношении Т(х, t)/Ts = 
= 0,05 глубина проникновения температурного 
поля не превышает х ::; 2,5 мм. 
Из уравнения ( 13) следует, что при более высо

кой температуре поверхности тела глубина рас

пространения температурного поля уменьшается. 

При увеличении мощности лазерного излучения 

размеры теnлового источника пропорuионально 

возрастают. 

Отношение глубины проникновения темпера

турного поля к диаметру эквивалентного теплового 

потока составит hjd0 ::; О, 156, что намного мень
ше 1. Следовательно, допустимо решение в одно
мерном приближении, что значительно сократит 

количество машинного времени при вычислениях. 

Как известно , теплофизические свойства мате

риалов: теплопроводность, теплоемкость, темпе

ратуропроводность зависят от темnературы. Для 

п-комnонентного материала при нахождении 

теплопроводности обычно используют положение 

об амитивности механизмов переноса тепла. Теп

лопроводность двухкомпонентной твердой фазы 

при объемной концентрации уnрочняющей фазы 
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Р11с. 3. Структура двухкомnонентного nокрытия 

менее 10 % можно приближенно определить, ис

пользуя уравнения Максвелла- Эйкена [5]: 

где о =?2: 
л. 2 

1- 8 1+2V,--
Л. - 28+ 1 

- = 1- 8 ' (17) 
л., I-V2--

28+1 

Л. 1 , Л.2 - теплопроводность компоненты 1 и 2 
соответствен но; 

V2 - объемная доля компоненты 2. 
Найдем зависимости для вычисления теплофи 

зических величин материала износостойкого ком

позиционного покрытия. 

Рассмотрим структуру плазменного компози 

ционного покрытия , нанесенного трансзвуковым 

двухфазным потоком (рис. 3). Структура покры
тия сформирована из деформированных частиц, 

имеющих исходный диаметр 50 ~ d 1 ~ 63 мкм и 

40 ~ d2 ~ 50 мкм для материалов мягкой и твердой 
фаз соответственно. 

Отношение толщины h к диаметру D деформи-

рованных частиц составляет!!.... ~ 0,1 (рис. 4). При 
D 

сверхзвуковом нанесении композиционного мате

риала используют более мелкие порошковые ма

териалы с диаметром частиц d1 ~ 40 мкм и d2 ~ 

~ 20 мкм. За счет более высокой скорости Дефор

мации частиц отношение толщины h к диаметру D 

составит ~ ~ 0,05. 

Пористость покрьпий , нанесенных оnтими

зированным сверхзвуковым потоком nлазмы , не 

nревышает 2 ... 3 %. 

~-·················· · ······ ······ ·················· ····· ······ · ····································· ········ · · ·········: 

~ ц" ~ 
; ~ 
~ о ~ 
~ () ~ 
~ ~ ~ 

j j 
~ ~ 
~ n- 1 ~ 
~ 11 ~ 
: : ,.. 

<i 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Схема расчета: 
1 - матр~ща; 2 - тuсрдая фаза 

Рассмотрим стационарный nроцесс nереноса 

тепла в неограниченной nлоской стенке толщи

ной /, имеющей характерную структуру двухком

nонентного плазменного nокрытия (см. рис. 3, 4). 
Уравнение стационарной теnлоnроводности 

имеет вид 

'V 2 Т(х, у, z) =0. ( 18) 

Так как отношение толщины к диаметру тепло

проводящей площадки ~ ~ 0,05, для каждого ком -

понента доnустимо использование одномерного 

приближен и я 

nри граничных условиях 

Т(х1 ) =Т; 
Т(х2 ) = Ti-

Решение имеет вид 

nри х = 0, 

nри х = 1. 

q =-Л. дТ(х) ="А Т; -Т;, 
дх 1 

( 19) 

(20) 

Выделим элемент объема площадью S и толщи
ной 1 (см . рис. 4). Разобьем тело nлоскостями , 

nерnендикулярными оси х с шаrом 

t:.. x =.!_ « h , 
n 

где h - толщина деформированной частицы твер

дой фазы ; 

n - число слоев. 

Предnолагая равномерное расnределение твер

дой фазы в nокрытии , пренебрегая nористостыо 

материала nокрытия, при постоянстве темnерату

ры Т;, Т1 на поверхностях для первого слоя заnи -
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шем расход тепла через поверхности Ll51 и t..S2, ис
пользуя уравнение (20): 

. Т. - Т~ Т. - Т; 
t.Q1 = -Л1 1 t..S1 ; t.Q2 = -Л2 1 t..S 2 . 

6.х t::.x 

Суммируем тепловые потокипоплошади S для 
каждого компонента 

_1 Т, -Т, S --(~ ~-Т; f. S ~-Т; ~ S ) л - ,..1 .L.. t. 11 +Лz L t. 2i • 
6.х 6.х 1 t:.x 1 

получим 

л л.1 л.2 
- t..mo1 =- t..m11 + - t..m21 · 
Р Р1 Р 2 

Суммируем поn плоскостям 

л " л.1 " Л2 " 
- I t.mo" = - It..m, . +- It.m2"· 
Р 1 Р1 1 Pz 1 

Переходя к пределу, при n ~ оо получим 

л "'о л.1 "'1 л2 '" 2 - f dm0 = - f dm1 +- f dm2 . 

Р о Р 1 о Р 2 о 

После интегрирования и преобразования , учи

тывая , что m0 = m1 + m2, nолучим зависимости для 

определения эквивалентных значений Л., с, а, р 

комnозиционного nлазменного nокрытия 

1 1 
Л = Л1 + Л. 2 ------

1+ (m2p1jm1p 2) 1+(m1p 2/ m2p 1) 

1 + 1 
с = с1 с2 -----

1+ (m2/m1) 1+ (m1 jm2) 

Л. 1 +Л 1 
1 2 

1 + (m2p 1 / m1p 2 ) 1 + (m1p 2 j m2p 1) 
а = х (21) 

( 
1 1 m2 ) 

х ~ +р;~; 

Более точные значения коэффициента темnера

турапроводности могут быть получены численны

ми расчетами температурных полей в двухслойном 

полуограниченном теле (обратная задача) при воз-

1 ~ ;;; : ;;; - 1 

1 : ~ "'. ~~о 6()() '".' 1 ".'' ~'.".' 1

5 

:": 1 
Рис. 5. Зависимость коэффицие11та температуропровод110сти от 

температуры Т: 
1 - Со; 2 - сnлавы Со; З - Ni; 4 - Ni- Cr- B- Si: 5 -
N i-Cr-B-Si+20% А1203; 6- сталь 45 

действии теплового поверхностного источника по 

измеренной электронно-оптическим пирометром 

температуре на поверхности детали и термоnарой 

на границе раздела покрытие - основа. 

На рис. 5 nриведены температурные зависимости 
коэффициента температурапроводности для мате

риалов пластичной матрицы, а на рис. 6 - для уп

рочняюшей фазы , полученные на основе обработки 

данных [5 , 6] и др. , а для композиционного ·nокры

тия системы Ni-Cr- B- Si с твердой фазой Al20 3 -

рассчитанные ло формулам (21). Сплавы на основе 
Ni (кривая J) и Со (кривая 4) имеют возрастающую 

зависимость коэффициента температурепроводно

сти от температуры, близкой к линейной. 

Коэффициенты температурапроводности боль

шинства сплавов на основе Ni и Со зависят от 
температуры с точностью 7 ... 10 % (см. рис. 5, кри

вые 4 и 2). При содержании твердой фазы AJ20 3, 

20 мае. % (кривая 5) коэффициент температуро

проводности не зависит от темлературы при 

Т> 200 °С. При увеличении содержания твердой 

фазы до 60 мае. % коэффициент температуро
nроводности не зависит от температуры при 

Т> 300 ос. Аналогичные результаты имеют место 
при использовании в качестве материала упроч

няюшей фазы SiC; TiC; Cr2C3; WC; В4С; TiN и др. 
На рис. 5 приведена температурная зависимость 

коэффициента температуреnроводности для стали 

45 (кривая 6). Легированные высокопрочные стали 
имеют более низкий коэффициент температуро

проводности , чем сталь 45, который в интервале 

температур Т= 20 ... 750 ос изменяется не более чем 
в 1,2 раза. В интервале 750 ... 1500 ос - не более <Jем 

в 1,1 раза. 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента темnературоnроводнОСТJI от 

темnературы Т: 

1 - SiC; 2- TiN ; 3- WC; 4- В4С; 5 - Alp3 

В nроцессе лазерного плавления среднемассо

вая температура стальной детали может достигать 

Т = 700 ос и более, что nриведет к отпуску стали. 

Для устранения отпуска необходимо nредвари 

тельно нагревать детали до темnературы Т0 = 

= 200 .. .400 ос и nоддерживать ее постоянной, ис

nользуя систему охлаждения. Кроме того, предва

рительный нагрев детали уменьшит время nлавле

ния , т.е. повысит производительность процесса. 

Следовательно, nри nлавлении комnозицион 

ных износостойких nокрытий с начальной темnе

ратурой 200 ~ Т0 ~ 400 ос можно считать, что ко
эффициент температураnроводности в nервом 

nриближении является величиной постоянной. 

Небольшая nогрешность численных расчетов бу

дет определяться зависимостью коэффициента тем

ператураnроводности от температуры материала 

основы - высокопрочной легированной стали. 

При изменении коэффициента температураnровод

ности в диапазоне температур 200 .. .400 ~ Т~ 1550 ос 
более чем в 1, 1 раза его значение определяется из 
уравнения: 

(22) 

Проведенный анализ процесса нагрева композици

ОitНьtх износостойких покрытий позволяет сделать 

следующие допущения: 

1. Использование одномерного приближения 

корректно nри условии N"зл;::: 3,0 кВт. 
2. На nоверхности двухслойного полуограни

ченного тела действует равномерно распределен 

ный по радиусу r0 тепловой источник q0(0, t). 
3. Коэффициенты температураnроводности 

твердой , жидкой фаз и материала основы могут 

рассматриваться как не зависящие от температу

ры , т.е. а;= Л;/(р;с;) = const. 
4. Удельным теплом термического окисления, 

разложения материала nокрытия можно nренеб

речь, если оно мало, и ограничиться расчетом до 

выполнения условия Т(О, t) < Ток11с· 

5. Рас<{ет температурных полей проводится до 
выnолнения условия Т(О, t) < Тюш· 

6. Температура плавления покрытия должна 
удовлетворять условию Т~ 0,8 ... 1 ,ОТnл · 

7. Гидродинамические эффекты в жидкой ван
не расплава могут не учитываться. 

Выводы 

1. Разработана физическая модель процесса 
nлавления износостойких композиционных плаз

менных nокрытий высококонцентрированным 

источником энергии (лазером), являюшаяся осно

вой для математического моделирования nроцесса 

нагрева, nлавления и движения фронта плавления 

в двухслойном полуограниченном теле. 

2. Выведено уравнение для оnределения темnе
ратуры nоверхности тела nри действии nостоян

ного nоверхностного источника nри нестационар

ном теплообмене. 

3. Получены уравнения для определения экви 

валентных те плофизических величин: коэффици 

ента теплопроводности , теплоемкости и коэффи 

циента темnератураnроводности композиционно

го износостойкого nокрытия. 

Библиографический список 

1. Armcи11 В.В., Владиславлев А.А., Рощин М.Н. Техноло

гия получения износостойких мет-с1Ллокерами•1еских nокры
тий с ультрадисnерсной уnрочняющей фазой // Персnекnm

ные материалы и технологии. Н.АНОКОМПОЗИТЬI . (Кос
мический вызов 21 века, том 2) 1 nод. ред. А.А Берлина и 
И.Г. Ассовскоrо. М.: Торус Пресс, 2006. С. 59-68. 

2. Armcиfl В.В. , Владиславлев А.А., Рощин М.Н. Техноло
гия nолучения износостойких металлокерамических nо
крытий с ультрадисnерсной уnрочнтощей фазой для узлов 
трения, содержащих нанаструктурированные ЧСЦ кри

сталлы// "Качество: теория и nрактика". М.: РДК-ПРЕСС, 

2006. С. 198-202. 
3. Владиславлев А.А. Защита деталей из ал юминиевых 

сnлавов от абразивного износ-а // Вестник машинострое
ния, 2004. м 8. 

4. Лыков А.В. Теnломассообмен. Сnравочник. 2-е изд., 
nерсработанное и доnолненное . М.: Энергия, 1978. 480 с. 

5. Хейг Дж.Р., Линц Дж.Ф., Рудник А. н др. Огнеуnоры 
длн космос-а. Сnравочник. М.: Металлургия , 1967. 266 с. 

6. Чиркин В.С. Теnлофизические свойства материалов 
ядерной техники. Сnравочник. М.: Атомиздат, 1968. 484 с. 

--------------------------------~~~---------~ 
"Трение н смазка в машинах и механизмах" . N2 11. 2008 



е Трибологическое материаловедение и технологии 
~-----------

У.ЦК 620.22:539.422.23 

Н .А. Воронин , д-р техн. наук 

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

Топакомпозиты триботехническоrо назначения. 

Аномалии структурной прочности 

Рассмотрена механика контактного взаимодейст

вия жесткого сферического индентора с двухслойным 

упругоппастичным попупространством, имитирующим 

поверхность твердого тепа с тонким поверхностным 

споем. Разобран спучай внедрения сферы под нор

мальной нагрузкой без учета трения и взаимного от

носительного первмещения контактируемых теп. Про

анализированы зависимости предельного внедрения и 

несущей способности контакта от физико-механиче

ских характеристик материалов основы и покрытия, а 

также толщины поверхностного споя (покрытия) дпя 

всего диапазона возможных топщин. Установлено су

ществование областей аномальной структурной проч

ности, позволяющих однозначно идентифицировать 

поверхностно<:поистый материал, как топокомпозит

ный. Теоретические зависимости проверены методом 

конечных элементов. 

The mechanic of contact interaction rigid spherical 
indenter with the two-layer elastic-p/astic half-space simu
lating а surface of а solid body with а thin surface layer 
is considered. The case of indentation of sphere under 
normal /oading, without а friction and mutua/ relative 
moving of contacted bodies is studied. Dependences of 
limiting indentatioп and bearing capacity оп mechanical 
characteristics of materia/s of а substrate and а coating, 
and also а thickness of а surface layer are analyzed. 
Existence of areas of the abnormal structural strength 
allowiпg to identify explicitly superficially layered material, 
as а topocomposite is shown. Theoretica/ dependeпces 
are checked up Ьу а final element method. 

Ключевь•е слова: то•~кие nокрытия, тоnокомпозиты, 

эффскти 1тые характеристики, аномальная структурная 

nрочность. М КЭ. 

Кеу words: tllin coatiпgs , topocomposites, effective 
surface cllaracteristics, abnormal structural strength, FEM. 

Т риботехнические характеристики поверхностей 
трения (износостойкость и коэффициент трения) 

являются производными, интегральными характе

ристиками удельных величин износа и сил трения, 

действующих на фактических пятнах контакта. 

Деформационно-еиловые параметры последних 

определяютс~r величинами эксnлуатационных на

грузок, физико-механическими характеристиками 

материала поверхностного слоя и r-еометрией кон

тактируемых тел . 

Наnравленно изменять наnряженно-деформи

рованное состояние в приповерхностном слое, де

формационно-силовые параметры контактных об

ластей и природу контактного взаимодействия 

наиболее рационально путем нанесения покрытий 

или модифицирования поверхностей трения. 

Известно, что для обошачения поверхностного 

слоя из отличного от основы материала, имеющего 

толщину от долей до нескольких десятков микро

метров, употребляют термин "тонкое покрытие". 

Деление nленок (nокрытий) на тонкие и тол

стые обусловлено тем, что свойства тонких пленок 

могут весьма существенно отличаться от свойств 

массивных веществ того же состава. В тонкоnле

ночном состоянии один и тот же металл , сплав, nо

луnроводник ил и диэлектрик может в широком 

диапазоне изменять свои физические и механиче

ские свойства в зависимости от сnособа nолучения , 

структуры и толщины nленки. Более толстые nлен

ки обладают свойствами объемного материала. 

К поверхностным слоям и покрытиям , полу

чаемым вакуумными ионно-плазменными (ВИ П ) 

методами , газофазными сnособами , технологией 

"sol-gel", а также другими, ч.асто применяют тер
мин тонкие покрытия. Такие nокрытия в послед

ние годы широко исnользуются для nовышения 

эффективности поверхностей трения . И как пока

зывают исследова.ния, триболоrические свойства 

и комnлексные эффективные физико-механиче

ские характеристики nоверхности трения с тонки

ми nокрытиями в значительной стеnени опреде

ляются толщиной покрытия. Однако такое пове

дение не связано и не обусловлено критической 

толщиной тонкоnленочного состояния. 

Если толщина nокрытия (модифицированного 

поверхностного слоя) триботехнического назначе

ния сравнима или меньще размеров контактной 

области , а соотношение физико-механических ха-
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рактернетик материалов компонентов слоистой 

системы (основы и nокрытия) таково, что силовое 

воздействие в контакте восnринимается и локали

зуется не только в материале покрытия , но и в ма

териале основы , то такой приповерхностный слой 

представляет из себя слоистый комnозиuионный 

материал и получил назван и е топоко.мпозита [ 1]. 
Грамотно сформированный композиuионный 

приповерхностный слой обеспечивает поверхно

сти трения и изделию в uелом такую техническую 

эффективность, какую не дают элементы слои

стой системы в отдельности. 

Такой материал стал объектом научного и ин 

женерного направления , в заnадной научной и тех

нической литературе получившего название sшface 

engineering [2, 3]. На сегодня кollcmpyupoвaltиe то

поко.мпозитов (surface engineering) определено как 
метод конструирования из покрытия и nодложки 

нового композиuионного материала со свойства

ми, не достижимыми отдельно ни материалом 

основы, ни материалом nоверхностного слоя. 

В настоящее время имеется множество примеров 

успешного промышленного использования техно

логий нанесения покрытий и модифиuирования 

nоверхностных слоев для повышения работоспособ

ности узлов трения. Несмотря на это, роль и влия 

ние таких важных параметров, как толщина слоя , 

контактные усилия, соотношение физико-механи 

ческих свойств слоя и подложки на работоспособ

ность и триботехнические свойства, изучены недос

таточно. Это приводит к тому, что выбор толщины 

покрытия зачастую конструкторы осуществляют 

эмпирически, пугем проб и ошибок, на основе ин

туиuии и по аналогии с уже реал изованными техни

ческими решениями , без ясного и достаточного nо

нимания особенностей поведения поверхliости тре

ния nри реализаuии в nриповерхностном объеме 

материала топакомпозитного строения. 

В данной работе рассмотрена механика кон 

тактного взаимодействия жесткого сферического 

индентора с двухслойным уnругоnластичным полу

пространством , имитирующим твердое тело с тон

ким поверmостным слоем другой, чем материал 

основы , природы. Исследован случай внедрения 

сферы nод нормальной нагрузкой , без трения и 

взаимного относительного nеремещения контакти

руемых тел. Анализируются зависимости nредел ь

ного внедрения и несущей способности от физи

ко-механических характеристик материалов осно

вы и nокрытия , а также толщины поверхностного 

слоя (nокрытия) для всего диаnазона возможных 

толщин. Показано существование областей ано
мальной структурной прочности для упругоnла

стичных слоистых систем. Характер изменения ве

личины предельного внедрения и несущей способ

ности позволяет однозначно идентифиuироватъ 

nоверхностно-слоистый упругоnластичный мате

риал (упро,rненную поверmость твердого тела) как 

топокомnозитный. 

Рассмотрим двухслойное nолуnространство, 

состоящее из поверхностного слоя толщиной h и 
основы толщиной Н » h. Проанализируем случай 
внедрения в рассматриваемую слоистую систему 

жесткой сферы радиуса R под действием нормаль

ной нагрузки Р. Материал nоверхностного слоя 

имеет уnругие характеристики - модуль нормаль

ной уnругости Е1 , коэффиuиент Пуассона 11 1 и 

nредел текучести О"т 1 , а материал основы - харак

тернети K!l Ео, llo и cr-.-o· 
Для получения аналитических зависимостей, 

связывающих величину внедрения сферического 

индентора с физико-механическими лараметрами 

компонентов слоистой системы и толщиной nо

верхностного слоя , рассматриваемая нагруженная 

двухслойная среда моделируется двухслойным со

ставным полупространством. Верхняя часть мо

дельного двухслойного nолупространства пред

ставляет собой верхнюю часть толщиной t 1 одно

родного nолупространства с характеристиками 

материала, идентичными материалу покрытия в 

комnактном виде. Причем , однородный материал 

с характеристиками материала покрытия находит

ся в наnряженно-деформированном состоянии, 

которое создано в результате внедрения в него 

жесткой сферы нормальной нагрузкой Р. 

Нижняя часть модельного двухслойного полу

nространства nредставляет собой нижнюю часть 

толщиной Н0 однородного nолупространства с ха
рактеристиками , идентичными материалу основы 

в комnактном виде. При этом однородный мате

риал с характеристиками материала основы в мо

мент "выделения" из него части толщиной Н0, рас

nоложенной на глубине t0 от поверхности, также 

находится · в напряженно-деформированном со
стоянии , которое создано в результате внедрения 

в него жесткой сферы нормальной нагрузкой Р. 

Случай, когда слоистая система представляет со

бой двухслойное полупространство с nоверхност

ным слоем, свободно лежащим ~:~а nоверхности ма

териала основы, рассмотрен ранее в работе [4]. Для 
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него получены приближенные аналитические зави

симости предельного внедрения и несущей сnособ

ности от физико-механических характеристик мате

римов покрытия основы и толщины покрытия. 
Подробно описана процедура вывода зависимостей, 

требования, которым должны отвечать условия на

nряженно-деформированных состояний материалов 

на границе раздела, формулы геометрического соот

ветствия реального слоистого тела и модельного 

двухслойного полупространства. 

Характерной особенностью нагружения мо

дельного двухслойного полупространства являет

ся соответствие величины нормальной нагрузки и 

радиуса сферического индентора случаю нагруже

ния реальной слоистой системы. Для такой слои

стой системы nоказано наличие областей с нетри

виальным изменением эффективных характери

стик по толщине слоя. 

Воспользуемся разработанным подходом для 

случая , когда тело в реальности представляет 

собой двухслойное полупространство с поверхно

стным слоем, жестко (когерентно) связанным с 

материалом основы. При моделировании такого 

топакомпозита двухслойным полупространством 

напряженно-деформированное состояние в под

nоверхностном объеме определяется действием 

силовой нагрузки, прикладываемой к сфере и воз

никающих внутренних сил, уравновешивающих 

разницу в деформации компонентов слоистой 

системы из-за различия уnругих свойств материа

лов nокрытия и основы. 

Для учета различия уnругих характеристик ма

териалов основы и nокрытия доnолнительно nре

образуем модельное двухслойное nолупространст

во в эквивалентное однородное полуnространство 

с эффективными физико-механическими харак

теристиками. Преобразование осуществляется на 

основе выполнения условия равенства напряжен 

но-деформированного состояния модельно1·о 

двухслойного полупространства и эквивалентной 

однородной модельной среды . 

В соответствии с методикой расчета, принятой 

в работе (4] , были рассмотрены два вида слоистой 
системы с когерентной связью покрытия к основе: 

деформируемое идеально уnруго и деформируе

мое уnруго жесткопластично. 

В результате было получено аналитическое вы
Е ражение для определения величины внедрения Ос 

жесткой сферы в идеальное упругое модельное 

двухслойное nолупространство зависимости от ве

личины внедрения жесткой сферы в однородный 

комnактный материал с характеристиками мате

риала основы оо: 

о~· =о0Ф", 

где ФЕ - уnругогеометрический параметр для иде
ально упругого модельного двухслойного nолу

пространства с поверхностным слоем (покрыти 

ем), когерентно связанным с основой ; 

индекс Е - рассмотрение слоистой системы с 

когерентной связью nокрытия и основы. 

Так как параметр ФЕ определен лишь в окрест
ностях t0 ;:::; О и t0 ~ со, то , воспользовавшись ранее 

принятым подходом (см. [4]), определяем функ

цию ФЕ в диапазоне толщин О ~ t0 ~со в виде 

где 
- f о . 
l o =-, 

О о 

т 

LAJd 
фЕ = ..:.;i:~O~-

" LB/ / 
] : 0 

А; = f(K); В1 =/(К) ; K=!J_. 
Ко, 

1 2 J-11 2 
к -_-Ро · К ,... 1 А А А А В В о - , 1 =--; 1> 2 • з • ... , i> l • 2• 

Ео Ei 
В3, .•. , В1 - коэффициенты двухточечной Паде ап 

nроксиманты; 

а0 - радиус nятна контакта, рассчитываемый 

для среды с уnругими характеристиками материа

ла основы при уnругом внедрении в нее жесткой 

сферы радиуса R с силой Р. 

Связь между геометрией реального слоистого 

тела и модельного для всего диаnазона толщин 

nокрытия имеет вид 

!!._ =~(ФЕ ) J/2 . 
а о ао 

Формула для определения .величины критиче

ского сближения Ос (nри котором зарождается 

пластическая деформация) для случая модельного 

уnругого жесткопластичного двухслойного полу

nространства со слоем, жестко связанным с осно

вой , будет иметь следующий вид: 

где о ~Р - величина предельного внедрения жест

кой сферы в поверхность компактного однород-

~---------------------.. -Т-ре_н_и_е __ и_с_м_а_з_ка __ в __ м_а_w_и_на_х __ и_м--ех_а_н_и_з_м_ах~'~'. ~N~~~1~1 .-2:0~0=8------------------------
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ного материала с характеристиками материала 

основы. 

Предельный упругогеометрический nараметр 
- Е 

Ф и связь между геометрическими nараметрами 

модельного двухслойного nолуnространства и ре

ального слоистого тела определяются отдельно 

для трех областей существования толщины nо

крытия: 

• nри малых толщинах 

ф Е =(Ф t: ) 3 . _h_ = _!д_(Ф Е ) 3/2 . 
' кр кр ' 
а о Оо 

• nри средних толщинах 

(j/ =( 0,31 )
2 
(ФЕ ) з ; _!!___ =_!д_( 0,31 )(ФЕ) J/ 2 ; 

Tk а;Р а;Р Tk 

nри больших толщинах 

- Е f 1 (Ф Е ) 3/2 
Ф ' =(ФЕ ) з у 2 . _1_ = _о_ . 

' КР кр К 2/ 3 ' 
Оо Оо 

а;Р - величина nредельного радиуса контакта 

жесткой сферы с поверхностью компактного од

нородного материала с характеристиками мате

риала основы в момент настуnления nластической 

деформаuии в материале. 

После несложного nреобразования (см. под

робнее в [4]) получаем выражение для аналитиче
ского определения эффективного nредела текуче

сти слоистой системы: 

Установленная аналитическая зависимость эф

фективного nредела текучести для поверхностно 

слоистого материала nозволяет рассчитать стати

ческую несущую сnособность таких поверхностей 

nри контактном взаимодействии с жестким ин 

дентором сферической формы. Под несущей сnо

собностью поверхности понимается nредельная 

нормальная нагрузка, при которой на некоторой 

! :;:~ . щ 
2,5 

1,5 

0,5 

о 2 4 6 

2 

4 

8 кр 10 
l1 / ao а) 

10.-------~~~~-------------. 

о 2 4 6 8 кр 10 
б) l1 / a0 

~ ...................................................................................................................... ; 
Рис.l. Зависимости ttpeдeJtьнoro внедрения (а) и 11есущей способио

сm (б) упруrопластичиоrо двухслойttоrо тела с параметрами К и У 

от толщины покрытия, мм: 

1 - 0.5; 3; 2 - 0.25: 3; з -5; 0,4: 4 - 2: 0.4 

глубине nод контактом возникает пластическая 

деформаuия материала. За критерий nерехода уп

ругой деформаuии в уnругопластическую прини

мают критическую величину сближения <>кр· 

С учетом известного соотношения , связываю

щего критическую величину сближения для одно

родного материала с пределом текучести, несущая 

способность модельной слоистой системы тоnо

композита определяется: 

(Ф Е ) 3/ 2 

f>c = f>o (ФЕ ) J/2 . 

Зависимости предельного внедрения и не~у

щей способности от толщины покрьпия для неко

торых слоистых систем nредставлены на рис. l. 
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Как видно из рис. l, как для "мягких" (У < 1) , 
так и для "твердых" (У > 1) упругоnластичных 
слоистых систем отме'iаются локальные области 

неординарного изменения величин предельного 

внедрения и несущей способности от толщины 

поверхностного слоя. Для твердых и мягких слои

стых систем снижение несущей способности в об-

h 
ласти толщин покрытия -< 1 обусловлено повы-

а;Р 

шением пластич ности такой слоистой системы 

(см. области 1 на рис. 1 ). Для твердых слоистых 
систем в области толщин nокрытий, несколько 

больших _.!!_ > 2 и ДJНI мягких слоистых тел в об-
а;r 

ласти очен ь малых толщин _.!!__ < 0,1 отме'tается no-a;r 
вышение несущей способности и величины пре

дельного внедрения (см. рис. 1, области 11). По
скольку аналогичное поведение слоистых систем 

имеет место и в случае, когда поверхностный слой 

свободно лежит на поверхности основы, то можно 

nолагать, что наблюдаемое аномальное поведение 

таких слоистых тел связано в первую очередь со 

структурой (конструкцией) приповерхностного 

объема, воспринимающего нагрузку. Области I и 
11 nредлагается оnределять как локальные области 
с соответственно пониженной и повышенной 

прочностью поверхности слоистых систем, а на

личие таких областей - областями с аномальной 

структурной nрочностью. 

Неординарное поведение слоистых систем было 

nодтверждено численными расчетами при исполь

зовании программнаго nакета ANSYS [51. В силу 
симметрии рассматривалась двумерная осесиммет

риУная модель. Модель содержала цилиндриче

ский поверхностный слой толщиной h, связанный 
узел в узел с цилиндрическим слоем основания 

толщиной Н. Для моделирования полуnространст

ва толщина основания выбиралась равной 30 nре
дельным радиусам контакта а;1' . В силу своей жест

кости штамп не моделировался конечными эле

ментами. Контактная поверхность жесткого 

штампа описывалась геометрически отрезком дуги 

окружности заданного радиуса. Ме.жду штампом и 

материалом слоя задавалось условие контакта с ну

левым коэффициентом трен ия. Толщина покры-

тия изменялась в nределах О ::; _.!!_ ::; 1 О. 
а;Р 

Сходимость решения и nогрешность вычисле

ний оценивались путем сравнения результатов вы

Уислений , проведеиных для геометрически одина

ковых моделей с использованием различных сеточ

ных моделей. Размеры элементов сеточных 

моделей в этом случае различ<u• ись в два раза: ис

пользовалась сетка конечных элементов с разме

ром 2х2 мкм и 1х 1 мкм. Оценки погрешности рас

чета несущей способности и предельной глубины 

внедрения составили О, 7 % и 1,4% соответственно. 
Для расчета относительных величин использо

вались рассчитанные в ANSYS значения несущей 
способности поверхности, предельной глубины 

внедрения и предельного радиуса контакта для ма

териала основы. Несущая способность поверхно

сти Р рассчитывалась как предельная нормальная 

нагрузка на штамп , nри которой возникает пласти

ческая деформация материала основы или покры

тия. Момент перехода от уnругого к пластическому 

деформированию для линейно-уnругого материала 

модели оnределялся по моменту, когда максималь

ное эквивалентное по Мизесу наnряжение 

cr, =J+[(cr1 -cr2)2 +(cr2 -сrз ) 2 +(сrз -cr1 )
2 , 

где cr1, cr2, cr3 - главные наnряжения , становилось 

равным заданному пределу текучести основы или 

покрытия в зависимости от того, в каком мате

риале nредельное состояние достигалось раньше. 

На момент nерехода в nластическое состояние 

материала рассчитывалась соответствующая пре

дельная глубина внедрения жесткой сферы . П ре

дельные характеристики внедрения штамnа рас

ечитывались методом линейной интерnоляции. 

В соответствии с разработанной методикой расче

та осевое nеремешение штампа задавалось сту

пенчатым образом на заданную глубину. Полное 

перемещение происходило за 20 шагов с сохране

нием базы данных для каждого шага. 

После просмотра в nостпроцессаре nолей экви

валентных по Мизесу наnряжений из всей базы 

данных вьщелялись два положения штамnа: nервое 

из которых соответствует моменту до nерехода мате

риалов в пластическое состояние, второе положение 

штамnа соответствует моменту, когда максимальное 

по М изесу напряжение cr ;'" впервые nревысило 

предел текучести материала основы или nокрытия. 

В силу линейной упругости материалов и малости 

nриращения перемещения штамnа за один шаг 
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Рис. 2. Зависимоспt несущей способности (а) 11 предельной глуби

ны внедрения (б) жесткой сферы в двухслойную среду с парамет

рами К = 0,5 и У= 3 от толщины твердого оокрьпия: 
8 - ссточttая модель с размерами ячейки 2х2 мкм . о - сетка 1 х 1 мкм 

нагружени~• было сделано nредположение о линей

ном характере зависимости параметров, таких как 

максимальное эквивалентное по Мизесу напряже

ние cr ~··х и нормальное контактное усилие Р, от глу

бины внедрения в пределах одною шага. 

Расчет несущей способности и предельной глу

бины внедрения жесткой сферы радиуса проводили 

JUJЯ случая, когда радиус жесткой сферы R = 10 мм, 

а основа с покрытием имели заданные соотношения 

механических свойств материалов основы и покры 

тия. Рассматривались два варианта соотношения 

механических свойств компонентов слоистой систе

мы: твердое покрытие на мягкой основе с парамет-

рами К= 0,5 и У= 3 (Е,/Ео = 2, О'т 1/сrт.о = 3, J.l1 = J.lo = 
= 0,3) и мягкое покрытие на твердой основе с пара-
метрами К = 2 и У= 0,4 (Е1/ Е0 = 0,5, сrт 1/сrт0 = 0,4, 
J.lJ = J.lo = 0,3). В целях конкретизации физической 
модели среды были выбраны следующие значения па

раметров: 1) Ео = 2е9 Па, Е1 = 4е9 Па, сrт.о= 0,6е9 Па, 

:······························································· .. ······· .............................................. : 
~ Рс!Ро ~ 

i :::~~! i 
~ 0.12:>~~ ~ 

!, О 1 2 3 4 кр 5 !, 
lt / ao 

: О 2 3 4 кр 5 ; 
: l1 ja0 : 

~ б) ~ : ) : 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависимости несущей способности (а) и предельной rлуби
ttы внедрения (б) жесткой сферы в двухслойную среду с tlара .... ет
рами К = 2 и У = 0,4 от толщины мягкого покрытия 

сrт 1 = 1 ,8е9 Па для варианта твердое покрытие -
мягкая основа и 2) Е0 = 2е9 Па, Е1 = 1 е9 Па, сrт0 = 

= 0,6е9 Па, сrт1 = 0,24е9 Па JUJЯ варианта мягкое по

крытие - твердая основа. 

На основе численных расчетов методом конеч

ных элементов были получены зависимости несу

шей способности и предельной глубины внедрения. 

Зависимости JUJЯ твердой слоистой системы в об

ласти толщин покрытия 0< hja;P < 10 имели два экс
тремума: минимумы Рс/Р0 = 0,563, 8с /8 ~Р =0,607 и 
максимумы Рс/Ро 8,34, 8 с/8 ~Р =3,06 при 
l1ja;•' =0,4 и 3,05 соответственно для несущей спо
собности и предельной глубины внедрения (рис. 2). 

Зависимости для мягкой слоистой системы в 

области толщин покрытия 0< h/a'(}' < 10 имели 
один экстремум: минимумы Рс /Ро = 0,149, 
8с/8 ~Р =0,31 при h/ac;P =0,29 и h/a1~P =0,196 для 

несущей способности и предельного внедрения 

соответственно (рис. 3). 
Зависимости предельной глубины внедрения и 

несущей способности , построенные по теоретиче

ским зависимостям для аналогичных значений 

механи<1еских свойств материалов основы и по

крытия , от толщины покрытия при внедрении в 

двухслойную среду жесткой сферы представлены 

на рис. 4 и 5. Зависимости для твердой слоистой 
системы в области толщин покрытия 0< hja;P < оо 
имеют два экстремума: минимумы Рс /Ро = 0,60, 
о с /8 ~Р =0,62 и максимумы Ре/ Р0 9,72, 

&с/8 ~" = 3,08 при h/a;P =0,41 и 3,30 соответственно 
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Рис. 4. Зависимости предельной глубины внедрения (а) и несущей 
способности (б) nри внедрении жесткой сферы в слоистую среду с 

параметрами К= 0,5 и У= 3 от толщиttы покрьrmя. Покрьrrие: ко
rереН11юсвязанос noJVtoжкoй (1), свободнолежитttа noJVtoжкe (2): 
- - аналип1'1еский рас<rет; <> - МКЭ 

для несущей способности и предельной глубины 

внедрения. 

Зависимости для мягкой слоистой системы в 

области толщин покрьпия 0< hja;P < оо имеют два 
экстремума: максимумы Ре 1 Р0 = 1 ,О 1, о с /о ~Р = 1,01 
и минимумы Рс/Р0 = 0,08, о с/о~Р =0,19 при 
h/a;P = 0,04 и 0,3 соответственно для несущей спо
собности и предельной глубины внедрения. 

На рис. 4 и 5 также приведены эксnерименталь
ные точки, полученные методом конесJНых эле

ментов (см. рис. 2 и 3) для сравнения. Видно, что 

расхождения по координатам расnоложения экс

трем:умов незначительны , что говорит о хорошей 

достоверности теоретической модели . Существен

ные отличия имеют место в значениях несущей 

способности и предельного внедрения. Кроме 
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Рис. 5. Зависимости предельttой глубины вttедреttия (а) и ttесущей 
способности (б) 11ри вttедреttии жесткой сферы в слоистую среду с 

параметрами К= 2 н У= 0,4 от толщины 11окрытия. Покрытие: ко

герентно связано с подложкой (1), свободно лежит на оо}VIожке (2): 
- - аналитический расчет; <> - МКЭ 

того, методом конечных элементов (МКЭ) не уда

лось установить наличие максимумов значений 

несущей способности и предельного внедрения , в 

то время как теория предсказывает их наличие в 

области ультратонких покрьпий. Также МКЭ по

лучено расхождение в координатах экстремума 

(минимума) для несущей способности и величины 

предельного внедрения. 

Отличие результатов, полученных при теорети 

ческих исследованиях и МКЭ, no мнению автора, 
связано с рядом допущений , принятых как в рас

четах численным методом , так и в теоретической 

модели. В частности, в МКЭ было принято , что 

толщина основания выбиралась равной 30 пре
дельным радиусам контакта а;'). При аналитиче

ском методе решения предnолагалось,. что толщи-
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на основы простирается до бесконечности. Следо

вательно, модель основы, nринятая в М КЭ, была 

несколько более жесткой и более твердой , чем в 

теоретическом исследован и и. 

Из самых общих соображений можно nолагать, 

что увеличение жесткости и твердости основы 

приведет к изменению значений исследуемых ве

личин. Подтверждением этого nредположения 

могут служить результаты теоретических исследо

ваний, представленных на рис. 1. В частности, 
здесь показано, что увеличение жесткости для 

слоистой системы с твердым покрытием nриводит 

к значительному снижению величин несущей 

способности и nредельного внедрения (сравнить 

кривые 1 и 2 на рис. 1 ). 
Для слоистой системы с мягким поверхност

ным слоем существенное влияние оказывает уве

личение твердости основы. Это, как показали до

полнительные расчеты , приводит к снижению 

различия в значениях исследуемых параметров, 

полученных МКЭ и аналитическим методом. 

Кроме того, увеличение жесткости материала 

основы в системе мягкий слой - твердая основа 

nриводит к увеличению влияния различия в упру

гих свойствах компонентов слоистой системы. 

В частности , аналитические зависимости дJlЯ сис

темы мягкое nокрытие - твердая основа в области 

ультрамалых толщин слоя для случая когерентно 

связанного с основой nокрытия и свободно лежа

щего на nоверхности основы nоказывают (см. 

рис. 5, кривые 1 и 2), что жесткая адгезионная 
связь слоя с основой nриводит к значительному 

снижению исследуемых величин. 

В случае существенно большего значения раз

ницы в упругих характеристиках компонентов 

слоистой системы возможно исчезновение макси

мумов исследованных величин в области малых 

толщин слоя. Возможно именно этот имело место 

при расчетах МКЭ , когда не был обнаружен вто

рой экстремум исследуемых величин. Кроме того, 

различие в координатах экстремума, установлен

ного МКЭ для несущей сnособности и величины 

nредельного внедрения, говорит о необходимости 

дальнейшего уменьшения размеров сеточной мо

дели и перехода от модели ячейки с линейно уnру

гой деформацией к нелинейно упругой. 

Установленная в данной работе объективная за

кономерность изменения ряда функциональных 

параметров контакта жесткой сферы с упруrожест

копластичным двухслойным полупространством 

в виде аналитических выражений, параметрами ко

торых являются толщина поверхностного слоя (для 

всего теоретически возможного диапазона сущест

вования) , уnругие и пластичные характеристики 

компонентов слоистого тела, позволяют однознач

но выделить класс материалов с топакомпозитным 

состоянием подповерхностного объема. 

Из определения nоверхностно слоистых тел или 

тоnокомпозитов, являющихся объектом изучения 

научно-инженерного направления, именуемым как 

surface engineeгing, указывается, что топокомпазит 

при контактном взаимодействии проявляет некие 

комплексные физико-механические характеристи

ки приповерхностного объема, которые отличаются 

от свойств материала nокрытия и материала основы. 

Для упругожесткоnластичной слоистой системы 

с твердым покрытием, которая рассматривалась в 

данной работе, количественным критерием , оnре

деляющим отнесение тела с покрьпием (слоистого 

тела) к классу топокомпозитов, может служить зна

чение величины критической толщины hкр поверх
ностного слоя (nокрытия) (рис. 6). Под критиче
ской толщиной hкр nокрытия (nоверхностного 

слоя) будем пон11мать такую его толщину, при ко

торой некоторые эффективные показатели нор

мального функционирования слоистой системы, 

как, наnример, величина nредельного внедрения 

или несущая сnособность, существенно (количест

венно значимо) отличаются от аналогичных nара

метров, имеющих место быть у материалов основы 

и nоверхностного слоя. 

При nревышении указанной толщины можно 

считать, что материал основы nрактически не ока

зывает влияния на несущую способность (кон 

тактную прочность) и трибологические характе

ристики поверхности трения с nокрытием. 

Отличительной особен_ностью уnругопластичес

кого тоnакомпозита является наличие некоторой , 

будем называть ее рациональной толщины поверх

ностного слоя, при которой топокомnазит макси

мально полно реализует свои характеристики. Для 

топакомпозита с твердым покрытием такой рацио

нальной толшиной является толщина nоверхност

ного слоя h·, при которой поверхность топакомnо
зита обеспечивает максимальную несущую сnособ
ность. Характерной особенностью тоnакомпозита 

такой толшины является наличие скачкообразного 

nерехода области зарождения пластической дефqр

мации из материала подложки в материал покры

тия. Устойчивая и надежная работоспособность 
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Pttc. 6. Обобщенная зависимость относительной велич1щы несу
щей сnособноС"rи nоверхности ynpyrortлacтttчtroгo двухслойного 

твердого тела nри внедрении в нее жесткой сферы от относитель

ной толщины твердого покрытия: 

/н/1 - зоны аномальной структурной про<~ности; ); •Р = /1 кр j а~Р
относительная крити•1еская толшина nокрьггия. характеризующая 

rpartицy сушествоваюш тоnокомnозита; h• = h о / a~v - рациона.тrь
н ая толщиttа nокрытин в относительных единицах. обесnе•Н1ваю

шая максима.тtьrtую liесушую сrюсобность тоnакомпозита за счет 

npOi1 811Cfii1Я эффекта СТруктурнОЙ ПPO'II·IOCTИ 

тоnокомпозита может быть реализована в случае 

создания nоверхностного слоя с толщиной в диаnа

зоне от рациональной до критической толщины. 

Для топокомnозита с мягким nоверхностным 

слоем рациональной толщиной является толщина 

nокрытия, nри которой nоверхность тоnоком nози

та обесnечивает минимальную несущую способ

ность. При триботехническом использовании та

ких топокомпозитов можно ожидать малых сил 

трения (низкого коэффициента трения). Более 

того, можно отметить, что теоретически построен 

ньiй график изменения несущей способности (см. 

рис. 5, б) от толщины nокрьпия сильно внешне 
коррелирует с эксnериментально установленными 

зависимостями коэффициента трения скольжения 

от толщины твердых смазочных материалов. 

Уместно будет также отметить, что в случае ис

пользования в слоистой системе хрупкого поверх

ностного слоя (покрьпия) критерий топокомпо

зитного состояния материала, а именно критиче

ская толщина , будет другой по величине и 

рассчитываемой, наnример, из условия возникно

вения крити~Iеских растягивающих напряжений в 

nокрытии (на поверхности трения , на границе 

раздела или в теле покрьrтия). 

Предложенная в данной работе методология 

определения критерия топокомпозитноrо состоя

ния слоистого материала позволяет точно иденти

фицировать топокомпозит как объект научных 

исследований и инженерного применения . 

Выводы 

На основе рассмотрения механики контактного 

взаимодействия жесткого сферического индентора с 

двухслойным упругопластичным полуnространст

вом, а также численными расчетами nоказано ано

мальное изменение предельных глубин внедрения и 

несущей сnособности с изменением толшины nо

верхностного слоя. Отме~rены области толщин, при 

которых nроявляется nовышенная nластичность 

слоистого твердого тела, и области толщин , nри ко

торых nроявляется nониженная пластичность тела 

nри нагрузках, обеслечиваюших возникновение 

nластической деформаuии. Эффект аномальной 

nрочности слоистого тела связан со строением (кон

струкцией) nриповерхностного объема и зависит 

только от толщины nоверхностного слоя. Предло

жен критерий отнесения nоверхностно-слоистых 

твердых тел к классу тоnокомnозитов. 

Работа выnолнена nри финансовой nоддержке 

РФФИ (грант N2 06-08-00 129а). 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Исследование трения, изнашивания 

и электропроводимости в электрическом скользящем 

контакте коллекторно-щеточноrо узла 

Методами регрессионного анализа лолучено ма

тематическое уравнение износа элементов элек

трического скользящего контакта. Каноническая 

форма записи уравнения дала возможность ввести 

понятие "критическая плотность тока" в электриче

ском скользящем контакте. Установлено , что каж

дому значению скорости соответствует "критическая 

плотность тока", при которой минимизируется износ 

элементов контакта. 

Methods regressive the aпalysis receive the 
mathematica/ equatioп of deterioratioп of elemeпts of 
electric slidiпg contact. The canonical form of record 
of the equation has епаЬ/еd to eпter сопсерt "critical 
deпsity of а current" in electric sliding contact. lt is 
estaЬ/ished, that to each value of speed there 
corresponds with "critical density of а current" at which 
deterioration of elements of contact is minimized. 

Ключевые слова: электрический скол1.зяший контакт. 

коллектор, электрошетка. износ , ре1·рессионнан модель, 

"крити,•ескан nлотность тока". 

Кеу words: electric slidiпg contact, а collector, ап electro
br\ISil, deterioratioп, regressive n10del, "critical de11sity of 
а curreпt". 

В конструкциях узлов агрегатов тягового под
вижного состава, в частности в коллекторно-ще

точном узле тягового двигателя, широкое nриме

нение нашли электрические скользящие контакты 

(ЭСК). Недостаточная износостойкость элемен

тов этого контакта является одной из причин не

nлановых ремонтов , она же увеличивает вероят

ность возникновения аварийных ситуаций и нару

шений графика движения поездов. 

В настоящее время 10 % отказов тяговых элек
тродвигателей составляют отказы электрического 

скользящего контакта коллекторно-щеточных 

узлов . Это требует теоретического и эксnеримен 

тального изучения nроцесса изнашивания в 

скользящем контакте тяговых электродвигателей , 

разработки рекомендаций по повышению фрик

ционных и электромеханических характеристик 

контактов. 

К настоящему времени установлено, что на из

носостойкость трущихся элементов ЭСК (коллек

торов и щеток) влияют как режим работы этого со

пряжения (контактное давление, скорость относи

тельного перемещения и т.д.), так и прохождение 

электрического тока через контакт [ 1 ... 3]. Исследо
вания влияния указанных факторов на износостой

кость указанных деталей до сих пор проводили ме

тодом пассивного эксперимента, что не позволило 

выделить влияние как указанных действующих 

факторов, так и их взаимодействий . Однако для 

оптимизации трибологических nроцессов при экс

плуатации ЭСК необходимо знать о влиянии на 

износостойкость их элементов как каждого из дей

ствующих факторов, так и их взаимодействий. 

Большие возможности в этом направлении от

крывает создание математических моделей , свя

зывающих эксплуатационные характеристики 

узла трения с режимом его работы f41. Наличие 
такой модели дает возможность уменьшить объем 

эксnериментальных исследований процессов тре

ния и изнашивания на базе анализа их математи

ческих моделей для решения конкретно постав

ленных задач. Для разработки таких моделей вы

явлены эксплуатационные факторы, существенно 

влияющие на процессы изнашивания элементов в 

к.онтак.те [5]. 
В качестве эксплуатационных факторов вы

браны: 

• давление в контактер; 
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• скорость скольжения v; 

• nлотность тока /; 
• а в качестве nараметров оптимизации - ли

нейный износ меди коллектора у2 и линейный из
нос щетки У1· 

Границы факториого nространства для иссле

дований выбраны с учетом условий эксплуатации 

эск [6 , 71. 
Уравнения регрессии в кодовом виде, адекват

но описывающие зависимость износа электро

щетки у1 и меди коллектора у2 от факторов р = х1 , 
v = х2, 1 = х3 в исследуемом факторнам простран
стве с доверительной вероятностью 0,95, имеют 
вид 

у 1 = 1 ,441 +0,339х1 -0,07х2 + 

+ 0,36\х3 -0,089х~ = 0,17xj; 

у2 = 1 ,172 +0,74х1 -0,517х2 -

-О,\43х3 -0,545х 12 -0,455x f . 

(1) 

(2) 

Леревод квадратичного уравнения полиноми

нального вида в каноническую форму осуществ

лялся путем преобразования системы координат. 

Это преобразование сводится к изменению поло

жения начала координат и повороту координат

нь.rх осей на определенный угол в п-мерном про

странстве. Леренос начала координат проводят, 

когда описываемая уравнением поверхность будет 

центральной, т.е. будет иметь центр- точку, в ко

торой делятся пополам все проходящие через нее 

хорды (начало новой системы координат должно 

совпадать с центром поверхности отклика) , а nо

ворот осей осуществляется nри наличии в уравне

нии членов, характеризующих эффекты межфак-

торных взаимодействий fьiix 1 x i , причем направ-
ii~l 

ление осей координат должно совпадать с 

направлением главных осей поверхности отклика 

[6, 7]. 
Уравнения ( 1) и (2) уже имеют каноническую 

форму заnиси и описывают нецентральную nо

верхность в виде невырожденного параболоида. 

Дальнейшие преобразования будем вести по 

уравнению ( 1) , потому что износ материала эле к
трещеток на два порядка выше износа меди кол

лектора [ 1]. 

Тогда (1) можно переписать в виде 

После nреобразований, изменения знаков в 

скобках и введения обозначений 

получим 

Анализ кдноtщческ.ого уравнения (5) позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее влияние на износ элементов 
скользящего контакта оказывают квадратичные 

зависимости удельной нагрузки и плотности элек

трического тока в контакте, причем изменения 

факторов х: и х; вызывают изменения материа
лов по параболической кривой. 

2. Степень влияния фактора Х2 на износ мате

риала электрощеток nрактически не сказывается, 

так как он входит в канонические уравнения (5) с 
отрицательным знаком. 

Следующим этапом анализа математической 

модели второго nорядка является систематизация 

поверхности отклика, которая описывается исход

ным уравнением , что дает возможность наглядно 

представить поверхность отклика и дальнейшую 

оnтимизацию nроцесса [4]. 
Разделив nочленно уравнение (5) на В2 и пере

нося х; в левую часть, а У1 - в nравую, получим 

(6) 

Так как в2 :1:- о, 8 11 >О, Взз >О, ТО уравнение (6) 
оnисывает эллиnтический параболоид. 

Для построения nоверхности отклика необхо

димо установить связи между старыми Х; и новы

ми х; координатами центра, которые раскрыва

ются следующими соотношениями: 

Очевидно, •по вопрос об оптимальном сочета

нии всех факторов будет решаться только с учетом 
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Данный анализ хорошо коррелирует с резуль

татами ранее nроведеиных исследований [6 ... 9]. 
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А.В. Васин , канд. техн. наук (МИЭМ) 

Замена уэпов внешнеrо трения устройствами 

с упруrодеформируемыми злементами 

в конструкциях исполнительных механизмов 

Обоснована рациональность устранения узлов 
внешнего трения из рабочих объемов вакуумного 

оборудования дпя исключения загрязнения этих объ

емов частицами износа. Описан ряд приводных эле

ментов механизмов, управляемая упругая деформа

ция которых позволяет заменить узлы внешнего тре

ния при формировании усилий и перемещений. 

Rationality of external friction units removal from 
vakuum equipment for wear debris pollutions elimination 
is founded. The series of drive mechanisms usiпg the 
elemeпts for the formation of effor1s and movements 
controlled elastic deformation instead of external friction 
units is described. 

Ключевые слова: вакуумное оборудование. загрязнение 

частицами износа, приводные механизмы, ко~tТролируе

ман уnруган деформация, элементы для переда<tи усилий и 

nеремещеюtя. 

Кеу words: vacLtum equipmeпt, wear debris polltttioп , 

drive mechanism, coпtrolled elastic dеfопщнiоп , elemet11s for 
tl1e formatioпs of cПons апd movements. 

Анализ тенденций развития совремеJ-Гной элек
тронной техники в отечественной практике и в 

промышленно развитых странах свидетельствует о 

непрерывном расширении масштабов применения 

высоких вакуумных технологий и технологическо

го оборудования для их реализации. 

Одним из важнейших факторов, оnределяющих 

уровень и надежность оборудования этого класса, 

является не только способность обеспечивать не

обходимые для соответствующих технологических 

nроцессов вакуумные условия, но и сохранять их 

стабильными в течение всего технологического 

цикла. Этого добиться достаточно сложно, по

скольку в рабочих объемах вакуумных камер разме

шены различные функциональные системы и уст

ройства для ориентации и nеремещения издел ий 

относительно источников технологического воз

действия, их трансnортирования и межкамерного 

шл ифования в многомодульных системах и т.д . 

[1 , 21. Эти устройства содержат узлы трения, рабо-

чие элементы которых в процессе эксnлуатаци и 

образуют продукты изнашивания, загрязняющие 

рабочую среду. Радикальным методом зашиты от 

таких загрязнений является полное устранение уз

лов внешнего трения из всех исполнительных и 

коммутационных устройств с заменой их лривода

ми, в которых функционирование осуществляется 

за счет уnравляемой упругой деформации привод

ных элементов [1] . 

Применение приволов на основе управляемой 

уnругой деформации в высоком вакууме позволя

ет создать герметичные механизмы разл ичного 

назначения с полным исключением пар трения 

движения, отсутствием привносимой дефектности 

в виде микрочастиц износа и высоким быстродей

ствием на уровне О, 1-0,2 с. 

Основой приводных элементов этого типа 

являются тонкостенные герметичные пневмати 

ческие полые лружины с разлиуным законом из

менения радиуса кривизны центральной оси и 

некруглой формой нормального nоперечного се

чени я. 

Давление, подаваемое во внутреннюю полость 

приводных элементов, вызывает их деформирова

ние, которое не должно выходить за nределы уn

ругой области. 

В за вис11мости от требуемого исnолнительного 

перемещения по величине и виду траектор11и при 

меняют три вида приводных элементов: с незамкну

тым контуром; с замкнутым контуром , образован

ным герметично соединенными между собой дуга

ми уnругодеформированных целых элементов, 

создающих единую полость; с прнмолинейной 

осью гладкого и спиралевидного типа 11 , 3 ... 5j. 
Приводные элементы (с незамкнутым конту

ром) (рис. 1, а-е) характеризуются возможностыо 
моделирования конфигурации центральной оси 

по определенному закону для получения требуе

мого направления траектории перемешения сво

бодного конца и последовательно соединенных с 

ними элементов механизма. 
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Р11с. 1. Состоя•ше nоверхоост11 трения после 2 ч работм в вакууме контакт11рующ1tХ пар из стали ШXIS 

В ряде случаев эта возможность очень важна. 

Наиболее расnространенным и технологичным 

является nриводной элемент с nостоянным радиу

сом кривизны центральной оси (рис. 1, а). От ве
личины радиуса и геометрических параметров се

чения (рис. 1, к) зависит величина nерсмешения Л. 
свободного конца. Эта величина, в случае необхо

димости , nри nодсоединении к его свободному 

концу nрямолинейного элемента в виде стержня 

или трубки nозволяет увеличить nеремешение до 

Л. 1 (рис. 1, б). 

Н а рис. 1, в-е показаны приводы, центральная 

ось которых изменяется по разлиliНЫМ законам -
соответственно по архимедавой спирали, парабо

ле, синусоиде, гиперболе. 

На рис. 1, ж приведсна схема многовиткового 
привода , позволяющего получить утловое nереме

щение свободного конца по траектории, близкой 

к окружности. 

Угловое перемешение формируется системрй 

nриводов, соединенных обшим коллектором / , 
через который давление nодается одновременно 
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в три nривода 2 с идентичными лараметрами , 

nередающих движение на кольцевую обойму J 
(рис. J, з). 

· возможно формирование с использованием 

nриводов незамкнутого контура (типа змейки) 

nрямолинейного nеремещения (рис. 1, и). 
Н а рис. 1, к-л изображены варианты nриводов 

замкнутого контура , формирующие линейное nе

ремещение. 

На рис. 1, .м-н nредставлены nриводы соответ

ственно с прямолинейной осью (см . рис . 1, м) для 
формирования линейного nеремещения за счет 

деформации нормального поnеречного сечения и 

сnиралевидные (см. рис. 1, 11) - для формирова

ния углового nеремещения. 

Давление, создаваемое в системе, обесnечива

ется nутем nодачи газообразного или жидкого 

энергоносителя. Величиной создаваемых давле

ний и , соответственно, деформаций легко уnрав

лять. 

В качестве газообразных источников давления 

может использоваться сжатый воздух заводских 

магистралей nри условии стабилизации давления , 

а также автоном 11Ые nневмоисточники , в числе 

которых наиболее nривлекательным является 

nрименение термасорбционных комnрессоров, 

создаваемых на основе водородно-гидридной тех

нологии . 

Могут использоваться также встроенные мало

инерционные обратимо действующие термасорб

ционные системы . 

Развитие и совершенствование новых техноло

гических процессов nредъявляют новые, все более 

жесткие требования к оборудованию , что обеспе-

чивает неnрерывное функционирование рассмат

РИ 13аемого наnравления. 

Начиная с разработки и исследования nриво

дав уnравляемой уnругой деформации на основе 

трубчатых элементов , был создан комnлекс ис

полнительных устройств для работы в технологи

ческом объеме в условиях вакуума: от коммутаци

онных устройств до форвакуумных насосов, с об

разованием родственных наnравлений в области 

электронного машиностроения и вакуумной тех

ники. 

Дан ный комплекс работ впервые в мировой 

практике доведен до nромышленного nримене

ния. 
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В ПОРSIДКЕ ОБСУЖДЕНИSI 

УДК 621.891,536,531.43 

С.В. Федоров, д-р техн. наук 

(Калининградский ПУ) 

Термодинамический метод теоретической оценки 

принципиапьных значений коэффициента трения 

при эволюции трения скольжения. 

Часть 11. (Продолжение*) 

На обобщенных экспериментальных кривых тре

ния , которые описывают общие закономерности 

эволюции трибосистем, выявляются точки переход

ных состояний. Произведена теоретическая оценка 

значений коэффициента трения в этих принципиапь

ных точках. Обосновываются общие закономерности 

эвопюции трибосистем, в рамках уравнений энерге

тического бапанса трения . 

The priпcipal values of frictioп coefficieпt iп poiпts 

characterizing transition states of tribosysteтs evolution 
have Ьееп theoretically estiтated. The estiтatioп has 
Ьееп таdе оп the basis of eпergetic equatioпs for the 
соттоп work of frictioп surfaces. 

Ключевые слова : коэффициент трения, эволюция три

босистемы; точки персходных состоя1тй. 

Кеу words: frictio11 coeffic icieвt. tribosystem cvollltioll, 
poiпs cl1aracteriziвg tra11sitio11 statcs, tl1coretical cstimatio11. 

Принципиальная величина коэффициента 
трения в области возрастающего трения 

В одном случае (на начальных этапах) трение в 

основном контролируется процессами адаптивно

го типа и определяет условия деформационного 

уnрочнения контактных объемов материалов три 

баnары и их интенсивную повреждаемость. 

Процессы диссиnативного тиnа для этого слу

чая либо nросто не успевают протекать в силу ин

тенсивной nовреждаемости контактных объемов и 

имеют место уже в отделившихся nродуктах изно

са, либо nротекают весьма слабо и , естественно, 

не оказывают существенного влияния на характер 

деформирования. 

' нa•l aJIO см. журим "Трение и смазка 13 маши1~ах и меха
низмах",/'& 10. 2008 r. 

Для этого случая уравнение энергетического 

баланса (6) для коэффициента трения имеет вил 

и . 
11 1 =-· nри Q :::0. 

Nv 
(9) 

На эксnериментальной кривой 11 = ~t(N, v) 
уравнение (9) оnисывает начальный У'Iасток воз
растания коэффициента трения. П риравняв чис

литель и. и знаменател ь Nv в уравнении энергети 

ческого баланса (9) друг к другу, оnределим харак

терное З tiачение коэффициента трения 11 1 дл я 

первой точки (см. рис. 1, поз. /) , равное единице, 

из условия явного nреобладания nри трении про

цессов nервой груnпы, связанных с накоnлением 

скрытой энергии и деформационным уnрочнени 

ем контактных объемов. 

Данное условие ~1 = 1 подтверждается эксnе
риментом (см. рис. 2 и 3), соответствуя эксnери

ментальному результату Wт / N v = 1 в области воз
растающего трения . 

Одновременно экспериментальный результат 

подтверждает трактовку физической сущности 

этой точки - вся работа трения Wт на элементар

ном nути в единицу времени затрачивается на на

коnление скрытой энергии 11ие контактными объ

емами- W, =и, : 

( 1 0) 

Принципиальная величина коэффициента 
трения в области падающего трения 

В другом случае (nосле окончания nриработк,и) 

трение l3 основном контролируется nроцессами 

диссипативного типа и определяет услооия макси-
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мальной диссипации (рассеяния) энергии вслед

ствие nрохождения ряда процессов, образующих 

та~ называемые диссипативные структуры. Эти 

структуры существуют вдали от равновесия благо

даря nотоку энергии извне с плотностью, близкой 

к критической для данного материала. 

Для этого случая уравнение энергетического 

баланса (6) для коэффициента трения имеет вид 

Q . . 
ll з = - nри и, = 0, !)ие = /)U r =COnSt. (\\) 

Nv 

На экспериментальной кривой 1-1 = !J.(N, v) 
уравнение (11) оnисывает нисnадающий участок 

трения. Приравняв величины Q и Nv в уравнении 
(11) друг к другу, получим еще одно характерное 

значение коэффициента трения ~t3 , также равное 

единице для случая явного преобладания в усло

виях трения процессов второй груnпы (см. рис. 1, 
nоз. 3), связанных с высвобождением и рассеяни
ем энергии. 

Теоретическое условие IJ.з = 1 на обобщенной 
кривой трения согласуется с экспериментальным 

результатом W,. / Nv = 1 (см. рис. 2 и 3) и подтвер
ждает трактовку физиуеской сущности точки 3 -
вся работа трения W,,. на элементар!ЮJИ пути веди 

ницу времени связаNа с тепловым эффеюпо.м трения 

Q и рассеянием этой энергии Q контактными обье-

лш.ми - w,. = Q: 

( 12) 

Принципиальная величина коэффициента 
трения в области максимального трения 

Между указанными выше двумя крайними со

стояниями трибосистемы существует nромежу

точная критическая область на эксперименталь

ной кривой 1-1 = !J.(N, v), в которой осуществляются 
nереход от одной составляющей, контролирую

щей трение, к другой и , соответственно, смена со

стояний трибосистемы. В современной триболо

гии этот переход связывают с эффектом самоорга

низации структуры деформируемых (контактных) 

объемов, а также с условиями максимальной по

вреждаемости - схватыванием. 

На экспериментальной кривой трения этот nе

реход характеризуется точкой 2 (см. рис. 2) макси 

мального значения коэффициента трения. Это 

точка критического состояния nринадлежит об

ласти 1- 2- 3, в которой, по сути, имеет место ди

намическое равновесие между процессами первой 

(адаптивного типа) и второй (диссиnативноrо 

тиnа) составляющих, контролирующих nроцесс 

деформирования контактных объемов. 

Если заnисать для точки 2 (см. рис. 2) уравне

ние энергетического баланса энергии (6) с учетом 
экспериментальных данных рис. 2 и 3, в наиболее 
общем виде nолучим 

и. Q 2 •. 
~~ 2 = - + - = = !J . 

Nv Nv 
(f 3) 

Просуммировав два члена в nравой части урав

нения (б) , каждый из которых равен единице, с 

учетом условия динамического равновесия мы 

также nолучим критическое значение коэффици

ента трения для точки 2, равное двум. 
Данное теоретическое условие ~~·· = 2 также 

подтверждается обобщенны м и эксnери ментал ь

ными кривыми трения (см. рис. 2 и 3) , на которых 

для точки 2 мы имеем резул ьтат W, / Nv = 2. 

Здесь, на nервый взгляд, может показаться , что 

нарушается основной закон термодинамики - за

кон сохранения энергии при ее nревращениях. 

Однако это не так. Следует отметить, что nереход 

от точки 1 к точке 3 имеет свои специфические за
кономерности. Эволюцию деформируемого кон 

такта в области перехода, начиная от точки 1 и 
выше, следует рассматривать с учетом существо

вания сильновозбужденного состояния вдали от 

равновесия и полного nорядка [ f 2-251 и эффекта 
самоорганизации [20]. В данном случае в качестве 
исходного необходимо рассматривать само пре

дельно активированное состояние, его эволюцию 

и связанную с этим нелинейность nоведения де

формируемого контакта. 

В переходной области 1- 2- 3, характеризуемой 
точкой максимума 2, пластиtrеская деформация 
должна рассматриваться на основе кинетических 

законов поведения существенно неоднородных , 

сильно неравновесных состояний , претерпеваю

щих локальные структурные nревращения и сле

дующих к равновесию путем движения элементов 

новой структуры по деформируемому объему в 

nолях градиентов наnряжений. Перестраиваясь 

эстафетно между двумя смежными состояниями 

(структурами), деформируемый объем испытыва

ет пластическое течение как диссипативный про-
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цесс. Осуществляемая в ходе интенсивных дисси

пативных (релаксационных) процессов самоорга

низация структуры приводит к адаптации системы 

к условиям внешнего воздействия и повышению 

ее работоспособности. 

В данном случае суть динамического равнове

сия заключается в том, что мы имеем действитель

но двойной баланс энергии, существующий на ос

нове условия равенства работ внешних и внутрен

них сил. Только один баланс энергии относится к 

работе внешних сил (работе дезорганизации), осу

ществляющих дезорганизацию (деформационное 

упрочнение) структуры, а второй - к работе внут

ренних сил (работе самоорганизации), осуществ

ляюшей накачку избыточной энергии и создаюшей 

предпосылки для осуществления самоорганизации 

структуры и , соответственно, высвобождения и 

рассеяния энергии деформации. 

Детальный анализ энергетической эволюции 

контакта в переходной области 1-2-3, где начи 

нает реализовать себя эффект самоорганизации 

контакта, требует отдельного рассмотрения и 

будет представлен далее. Собственно это позво

лит анализировать принципиальные величины 

точки 4, где эволюция трибосистемы будет харак
теризоваться предельными и минимальными 

свойствами реальной совместимости. 

Энергетический аспект 
процесса схватывания 

Продолжаем разговор об общих закономерно

сп!х эволюции трибоконтакта, начатый в работе 

[1], в рамках обобщенной экспериментальной 

кривой трения (см. рис. 1 ... 3) [ 1 ]. 
Сложное неоднородное состояние и , соот

ветственно, специфическое nоведение деформи

руемого контакта в переходной области с крити

ческой точкой 2 (см. рис. 1) на ней породило в 
трибологии немало споров и дискуссий. Наnри

мер, о схватывании трибоматериалов. До сих пор 

не существует однозначного мнения о nрироде и 

закономерностях этого явления. В настоящее вре

мя известно несколько десятков гиnотез и взгля

дов на это явление и процесс, среди которых: 

энергетическая , диффузионная, рекристалл иза

ционная, дислокационная, пленочная , термиче

ская, электронная, ряд объединенных и др. 

На самом деле все эти гипотезы , теории и взгля

ды о схватывании тесно связаны между собой [2] и 

отражают различные стороны одного и того же яв

ления- явления динамического равновесия между 

процессами адаптивного и диссипативного типов, 

контролирующих протекание общего эффекта 

присnособления системы к уровню внешнего воз

действия при преобразовании энергии (движения) 

из одного 13Ида (формы) в другой r2, 3]. 
Можно гrоказать, что энергетическая гиnотеза 

схватывания А.П . Семенова (4] однозначно опре
деляет процесс образования межатомных связей и 

связана при этом с явлением адаптации (присnо

собления) трибосистемы в условиях самооргани

зации [2] (см. рис. 1-3, область 1-3 [ 1 j). 
Запишем обобщенное уравнение Б. В . Дерягина 

[5] , согласно которому молекулярные силы nритя 

жения действуют на соnротивление nеремещению 

поверхностей 

Р = р .,ст ( l + ~} ( 14) 

П ри условии равенства равнодействуюшей 

силы молекулярного притяжения N0 между тру

щимися поверхностями нормальной внешней 

силе N имеем 

Р • =2!-lист · ( 15) 

Из совместного рассмотрения обобщенных 

уравнений (15) [ 11 и (14) следует, что 

Если nоложить, что имеет место предельная ак

тивация трибосистемы t:.u; , равная величине пол
ной энтальnии nлавления твердых тел t:.Hru, вслед
ствие действия внешних сил Nl, то из уравнения 
( 16) следует, что f111<:т = 1, а из уравнения ( 15) - кри 

тическое значение коэффициента трения fl• = 2. 
В данном случае мы имеем для точки максиму

ма 2 энергетическое состояние, эквивалентное 

энергии как бы двойного деформационного уn

рочнения или , что то же самое, увеличение вдвое 

эффективного объема трения , поглотившеrо кри

тическую энергию деформации, от точки 1 до точ
ки 2. 

Так как условие N = N0 есть не что иное, как 

признание факта , что действие внешней сиЛы 
связано с образованием межатомных связей, то в 
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итоге мы получаем условие начала образования и 

собственно образование межатомных связей 

(с~ватывание) nри достижении деформируемыми 

объемами трения критической плотности энергии 

в области 1-2 (см. рис. 1-3) rt] , а именно 

Термодинамическое условие 
приспосабливаемости трибосистемы 

Условие адаптации (приспосабливаемости) три

басистемы при самоорганизации также вытекает 

из совместного рассмотрения обобщенных уравне

ний (15) ... (22) [1] и (14). А именно nолучаем 

и. 
~~ 11ст = ll ад.•" ·r = Nv , (17) 

N0 и, Q 
~~ = /l .,c,. + J.l.,cr N = J.l ал,111т + f.l дttc = Nv + Nv · ( 18) 

Поэтому для точки 2 nредельного (суnеракти

вированного) трения , оnределяющей область, ог

раниченную точками 1 и 3 (см. рис. 1), в которых 
коэффициенты трения равны единице, можно за

nисать 

и. Q N 
f.lttcт = ll :uшпт = Nv = Nv = J.l дttc N 

0 
• ( 19) 

Выше для реализации схватывания было рас

смотрено условие N = N0. В итоге имеем 

и_. =_!!_= ll anarrr =1 при u,. =Q. (20) 
Q No J.l "'« 

Условие (9) есть термодинамическое условие 
nрисnосабливаемости трибосистемы. Поскольку 

равнодействующая молекулярных сил nритяже

ния N0 в точке схватывания 2 должна уравновеши
ваться равнодействующей сил молекулярного от

талкивания N ~, то можно сформулировать усло

вие nрисnосабflиваемости трибосистемы . Из этого 

условия следует: равнодействующая внутренних 

молекулярных сил между nоверхностями N~ = N 0 

уравновешивает равнодействующую внешних сил 

N, т.е. имеет место nрисnособление внутренних 
сил N~ к силам внешним N, когда скорость высво-

бождения энергии деформации Q станет равной 

скорости накопления энер1·ии и . . 
Отсюда вытекает важное следствие - структур

ное состояние деформируемого (контактного) 

объема трения, интегрально оцениваемое плотно

стью скрытой накоnленной энергии ие , в условиях 

nрисnосабливаемости (адаnтации) однозначно 

оnределяется его сnособностью высвобождать и 

рассеивать (диссиnировать) энергию q, вследствие 
самоорганизации , и наоборот. 

Как следует из термодинамического условия 

nрисnосабливаемости (20), оно (условие) nредnо
лагает два варианта записи приспосабливаемости 

(адаптации) в области, контролируемой процессами 

высвобождения энергии Q: 

Первый вариант 

fl мanт = ~ ) 
при Q =0 

" _ Q _ ит_ " 
r адапт - Nv - Nv - r дttc 

(21) 

или 

!!_у_ = ll !\МIIT = 1 . 
U,. J.l ДIIC ' 

второй вариант 

ll anatt't 

и. ) = Nv ' 

= ~v = !.! Jl .. c 

(22) и =0 
nри т ' 

D.и,. = coпst 

или 

и_. = ll anaнr = 1. 

Q fl шtc 

По всей видимости , эти два варианта заnиси 

условия nрисnосабливаемости (20) указывают на 
существование двух соответствующих этаnов nри

сnосабливаемости в области, контролируемой 

процессами возврата энергии Q (см. рис. 1-3) [ 1 ]. 
Из анализа эволюции трибосистемы (законо

мерностей изменения коэффициента трения) в 

области nерехода 1-2-3 видно, что условие nри

сnосабливаемости ( 10) соответ~твует точке 3. Для 

~-----------------------------------------------------
'-.:::;) "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 11. 2008 



В порядке обсу~ения ~ 
-----------~ 

точки 3, существующей, по сути, в адиабатных 
условиях, имеем 

а составляющая баланса Q = О. 

В этой точке структурное состояние объема 

трения V3, определяемое значением коэффициен

та трения ~ = 1, обусловлено развитием лроцесса 
возврата энергии Q - тепловым эффектом трения 

с саморазогревом объема трения (тепловая флук

туация в макрообъеме) , мощность которого по 

своей абсолютной величине равна мощности тре

ния Wт = t:.ие (см. рис. 2, 3) [1]. 
Величина средней темnературы саморазогрева 

объема трения для точки 3 определяется по фор
муле 

дТ = t:,.uт = дu, = 0 ,5ди; = 0,5дН s =O,STs , (2З) 
р~ р~ р~ ~, 

где р, еР- nлотность материала и его удельная те

плоемкость. 

Величина же темnературы, отнесенной к объе

му равновесной шероховатости, равна 2t:.T = Ts и 
может трактоваться как температурная вспышка, 

учитывая высокую скорость превращения энергии 

t:.ие в энергию t:.ит, именно с nоверхности (где об

разование межатомных связей запускает механизм 

релаксации) в объем. 

Соотношение (23) показывает, что процессы 

перестройки структуры при самоорганизации эк

вивалентны лроцессу лерекристаллизации в твер

дой фазе - рекристаллизации , для которой наибо

лее характерной температурой является темnера

тура 0,5Ts. 
С другой стороны, величина этой темnературы 

является необходимым условием для nротекания 

химических реакций , которые доnолнительно с 

эффектом рекристаллизации объясняют существо 

образования диссипативных структур объема тре

ния в точке 3, nредварительно взаимодействую
щего через его nоверхность с окружающей средой . 

Таким образом , условие (21) характеризует 

nервый этап nриспосабливаемости трибосистемы 

в области выполаживания (nадения) кривой тре-

ния ~ = ~.(N, v) [ 1]. В точке 3 достигается условие 
равенства скоростей накоnления скрытой энергии 

и, и ее высвобождение, т.е . nревращения в теnло 

Q = t:.ит. 

Однако процессы рассеяния энергии Q еще не 

успевают протекать в деформируемых (контакт

ных) объемах (объеме точки 3) , так как слишком 
высока еще скорость накопления скрытой энер

гии и,, которая вместе с тепловой энергией t:.ит 

оnределяет критическое состояние и· = !::.ue + t:.uт 
всего объема трения· J.j. И хотя в точке 3, по сути, 
уже имеет место приспособление (адаптация) три

басистемы и могут быть образованы диссипатив

н ые структуры (структуры , обладающие способ

ностыо рассеивать энергию), но в то же время пе

риод жизни (долговечность) этих диссипативных 

структур nрактически равен нулю. 

Принципиальные величины коэффициента 

трения в области минимального трения 

Как видно из экспериментальных данных, при

веденных на рис. 2 [ 1] , кривые трения (для данной 
пары трения, минимально взаимодействующей с 

окружаюшей средой) стремятся к некоторому ми

н имальному стационарному состоянию, которые 

расположены в области значения коэффициента 

трения , равного 0,5. При этом значении коэффици

ента трения мощность трения Wт в два раза меньше 

работы (мощности) внешних сил (Nv = ~·Nv) . 
Как следует из энергетического уравнения для 

коэффициента трения Амонтона ( 19) [ 1], его 

уменьшение связано с уменьшением плотности 

скрытой энергии ~ue в объеме трения ~(или , что 

то же самое, с уменьшением активационного 

(адаптивного) объема трения Vакт = V,111anт• nри nо
стоянстве и; в нем) в целях уменьшения количест
ва накоnленной энергии деформации (трения) 

t:.ие. Таким образом, уменьшение коэффициента 

трения ~ после точки 3 связано с дальнейшим 
уменьшением плотности скрытой энергии t:.u

11
, на

капливаемой объемом трения. 

Видимо, зна•tение коэффициента трения в точ

ке 4 (см. рис. 2, 3) [!],равное 0,5 (для данной пары 
трения , не взаимодействующей с окружающей сре

дой), характеризует конечный этап приспосабли

ваемости (минимальное трение данной пары), ко

торый определяется вторым вариантом условия 
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nрисnосабливаемости (22). Согласно этому вари
анту конечный этаn nрисnосабл~ваемости nроте

кает в изотермических условиях (U., =О, !!.uт = const) 

и характеризуется условием равенства скоростей 

накопления скрытой энергии t:,.Ue и рассеяния 

энергии динамической диссипации Q в процессе 
трения . В точке 4 структурное состояние объема 
трения, оnределяемое значением коэффициента 

трения 1..1 = 0,5, обусловлено развитием процесс~ 

возврата энергии Q с рассеянием энергии Q 

(!!.Uт = 0), мощность которой по своей абсолютной 

вели•Iине равна мощности трения Wт = !!.Ue. 

Объем диссиnативных структур трения ~щс = 
= ~- /!;щаш в точке 4 уже обладает большим време
нем жизни (долговечности), чем в условиях приспо

сабливаемости в точке 3. 
Если на эксnериментальных кривых (см. 

рис. 2, 3) [ 1] значение коэффиttиента трения 

1..1 = 0,5 характеризует конечный эта п присnосаб
ливаемости трибосистемы, не взаимодействую

шей с окружаюшей средой, то тогда эксnеримен

тальные данные трения ( nараметры трения) в этой 

области (!J = 0,5) должны соответствовать условию 
( 11 ), и наоборот. 

В эксnерименте (см. рис. 2, 3) в [ 1] для то.чки 4 

адаптивная мощность трения равна w aJUI111'= 

= J..laдanтNv, а мощность внешних сил Nv равна 

2JY:'IJ1"''т . З начит, мы имеем условие выnолнения 

энергетического баланса 

Nv = W.т:шт +W:lllc =J.l · Nv при J.l • = 1,0, (24) 

или 

- . 
W :щ;on·r = Nv -Q = Nv -Wд"с, (25) 

. -
где Wn. .. c =Q - мощность рассеяния энергии дис-

сиnативными структурами объема трения Vд"с · 

В уравнении (25) величины накоnленной и 
рассеянной энергий имеют естественно противо

положные знаки 

- . . 
Q = W JJIIC = - W М,1ПТ • 

В соответствии с энергетическим балансом 

трен и я для области совместимости (см. рис. 1- 3, 

точки 3- 4 в [ 1 ]) суммарный коэффицие1п J..l• скла
дывается из суммы ~ta.a, .. ,,. и J..ln.11c· В да1нюм случае 
имеем 

/J • = J..l 3JШ1'Г + J..l ЛIIC 

или 

J..l д11c = J..l - ~l ман'f = 1- 0,5 =0,5. 

Таким образом, термодинамическое условие 

nрисnосабливаемости (22) полностью соответст
вует эксперименту и подтверждается им. 

Следовательно, nринциnиальные (наиболее 

характерные) значения коэффициента трения J..1 

в процессе эволюции трибосистемы [в "чистом" 

виде - без взаимодействия с окружаюшей средой 

(см. рис. 2, 3 13 11])] соответственно равны для то
уек 7 и 3 - единице; для точки максимума трения 

(точка 2) -двум; для точки минимального (адаn
тивного) трения (точка 4) - nоловине единице 

(0,5). 
При трении материалов, активно взаимодейст

вующих с окружающей средой, характерные значе

ния коэффициентов трения могут быть значитель

но ниже, чем nолученные теоретическим анализом 

выше, так как активные комnоненты среды , взаи 

модействуя с nоверхностями контактных объемов, 

особенно в условиях сильновозбужденного состоя

ния , будут сnособствовать доnолнительной nере

стройке (самоорганизации) структуры с образова

нием более локалъных активационных объемов и 

ростом ДИССИ !lативных объемов ~= Va.aanт + Vднс· 
Уменьшение адаnтивных объемов в соответст

вии с уравнением для коэффициента трения 

Амонтона ( 19) будет приводить к уменьшению ко
эффициента трения. Это может происходить как .в 

области восходящих значений трения на кривой 

J..l = /(N, v), так и области падающих значений тре
ния на кривой трения. 

Как следует из уравнений (23)-(25) в [6], дис

сиnативные структуры могут образоваться уже на 

стадии начального (статического) трения , так как 

nредварительное смешение связано с необрати

мой (nластической) составляющей J..l~т, активи

рующей nоверхности. Уменьшение активацион

ного объема на падающем участке коэффициента 

трения в зависимости от условий трения и физи

ко-химической nрироды среды может nроисхо

дить вnлоть до размеров порядка атомных [7 , 8], 
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характеризующих безызносное (аномально низ

кое) трение. 

Если положить, что размер активационного 

объема в условиях начала самоорганизации при 

1..1 = 1 равен размеру равновесной шероховатости -
это согласно f9] nорядка 1 мкм , то тогда, умень

шая этот объем Oj= I1A , где h - высота шерохова

тости) до значений порядка атомных, nолучим со

ответственно и уменьшение коэффициента тре

ния [81 в этих же пределах. Таким образом, 

представляется возможность теоретической оцен

ки минимального (аномально низкого) трения по 

обобщенному уравнению трения (4) в fl] , в рам
ках энергетической интерnретации коэффициента 

трения Леонардо да Винчи (Амонтона) f8 , 1 0]. 
В заключение, nодводя итог теоретической 

оценки принциnиальных значений коэффициента 

трения , рассмотрим одну из аналогий трения. 

Иногда в трибологии участок в области макси

мума коэффициента трения рассматривают с точ

ки зрения явления неравновесного фазового пере

хода и связывают, наnример, с полиморфным эф

фектом типа а ~ у-nерехода. Наиболее наглядно 

этот эффект иллюстрируется широко известным 

эксnериментом по трению (адгезии) одноименной 

nары кобальт-кобалы в вакууме в условиях по

стоянного nовышения температуры эксnеримента 

111 - 13]. Полиморфное (структурное) превраще
ние кобальта в модификацию с гранецентриро

ванной (ГUК) решеткой nри 400 ос соnровожда
ется резким ростом коэффициента трения 

(рис. 4), обратный nереход- его снижением. 

Исследователи [1 1] связывают этот факт с не
одинаковым числом систем легкого скольжения в 

кристаллографических структурах и собственно с 

неодинаковой сnособностыо к деформационному 

уnрочнению. По существу это связано с больши

ми сnособностями структур ГUК к накоплению 

скрытой энергии деформации , и наоборот, с 

меньшими у гексагональных структур (ГС). Как 

известно, эти эффекты протекают с nоглощением 

энергии (теnла) при о.--* у- nереходе и выделением 

энергии (теnла) nри у--* о.-nереходе. Как видно из 

предыдущего анализа закономерностей измене

ния коэффициента трения в областях 1- 2 и 2- 3 
(см. рис. 1- 3) [ 1 ], в данном случае имеет место аб
солютная энергетическая аналогия. 

г ;;; ; . 
1,0 

0,5 

о 250 500 'Г. ос 
~ .................................................................................................................... .. ; 
Рис . 4. Зависимость коэффициента тре11ия ощtоимешtых образцов 
кобальта в вакууме от темnературы : 
1- зн а••ениs1 максимадьного коэффиuиента трснин: 2- значен11н 

среднеrо коэффнциен'Г'd трениR 1121 (нижние значен11я коэффи

циента трения соответствуют с1·руктурам ГС, uсрхние - ГUК) 

Выводы 

1. Обобщенные эксnериментальные кривые 

трения типа 1..1 = f{N, v), отражающие общие зако
номерности эволюции трения , имеют принциnи 

альные точки nерсходных состояний , отделнющие 

характерные области различных закономерностей 

трансформации энергии nри трении. 

2. Точки nерсходных состояний трибосистем 

при эволюции строго nодчиняются уравнениям 

энергетического баланса трения и имеют nринци

пиальные (балансовые) величины. 

3. Рассмотренная взаимная связь коэффициен

та трения с интегральными энергетическими ха

рактеристиками процесса трения в рамках обоб

щения современного эксперимента позволяет ис

пользовать его в качестве основного параметра 

состояния трибосистем nри анализе присnосабли

ваемости их до состояния совместимости. 

4. Рассчитанные nринципиальньrе значения ко
эффициентов трения для случая эволюции триба

систем положены в основу создания обобщенной 

диаграммы эволюции трущи.хся nоверхностей [91. 

Библиографический сnисок 

1. Фёдоров С.В. Обобщенная энерrетическая интерnре

тация экспериментальной зависимости коэффициен'Га 

трен~н1 // Трение и смазка о машинах и механизмах. 2006. 
N<.! 11. с. 3- 10. 

---------------------------------------------------~ 
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N211. 2008 



~ В nорядке обсуждения 
~-----------

2. Фёдоров С.В . Ос1ювы трибоэргодинамики и физи
ко-химические nредпосылки теории совместимости. Ка
лининград: КГГУ, 2003. 416 с . 

. 3. Фёдоров С. В. Анализ энергетических уравнений тре

н~tН // ТреNие и смазка н машинах и механизмах. 2005. 
N9 11. с. 17-24. 

4. Фёдоров С.В. Аксиомати•1ность маш~1нного трения// 
Трение и смазка н машинах и механизмах. 2006. N2 2. 
с. 18- 27. 

5. Lancaster I.K. / / Plastics and polymeers. 1973. 41. Н. 
297- 306. 

6. ПоверхJtОстная nрочность материалов nри трении / 
Б.И. Костецкий , И .Г. Носовский , А.К. Караулов и др. 
Киев.: Техника, 1976. 296 с. 

7. Фёдоров С. В. Обобщенные условии максимума и ми
нимума трения // Доклады АН Украины. 1993. N9 10. 
с. 84-89. 

8. Фёдоров В.В . Тсрмодинами•tеские аспекты nрочно
сти и разрушения твердых тел. Ташкент: ФАН , 1979. 186 с. 

9. Фёдоров В . В. Кинетика nовреждаемости и разруше
ния твердых тел. Ташкент: ФАН , 1985. 168 с. 

10. Фёдоров С.В. Синерrети•1ескан трактовка коэффи
циента трения 1 Фракталы и nрикладная синерrетика 
"Фи ПС-2005": труды Четвертого межд. Междисциплинар
ного с11мnозиума. ( 14-17 ноября 2005) 1 И нтерконтакт 
Наука. Москна. 2005. С. 267- 268. 

11. Фёдоров С. В. Общие закономерности эволюции 
трения с J юзиuий самоор,·а ,шзации и синерrизма 1 Изнес

ТIНJ КГГУ-2007, NQ 11 . С. 22-31. 
12. Карери Дж. П орядок и бесnор5щок в структуре мате

рии. М.: Мир, 1985. 232 с. 
13. БридЖмен П. Исследование болJ,щих пластических 

деформаций и разрыва. М .: Изд. И ностраNная л итература , 

1995. 444 с. 
14. Жорин В.А. , Макаров И .Ф., Ген М.Я., Еttиколоnян 

Н.С. / ДАН , 198 1. Т. 26 1. NQ 2. С. 405-408. 
15. Хакен Г. Синергетика. М.: Изд. И ностранная лите

ратура , 1980. 286 с. 
16. Еrорушкин В.Е., Папин В.Е. 11 др. / Изв. вузов, 

Физика, 1987. NCJ 1, 9. 
17. Бершадский Л.И. Масштаб1юе переуnорядочение 

структуры и энтропийные эффекты nри трен•. tи и износе 

металлов // Физика , износостойкость поверхности метал
лов. Л .. 1988. С. 166- 182. 

18. Структурно-энергетическое состояние предельно де
формированных металлов и сплавов 1 В.В. Фёдоров, 

• 

НА. Буше, Р.В. Ромашов и др. Ташкент, 1989. Деп в 

ВИНИТИ , N2 3987-889. 
19. Фёдоров С.В. Энергетические аспекты процесса 

схнатываиин трибосистем с различными подшипниковы

ми сnлавами. Калинииrрад.: КГГУ, 2005. 237 с. 
20. Фёдоров С. В. Термодииами•1еский метод теорети•Jе

ской оценк~t принципиальных значен11й коэффициента 

тpe~Jиfr nри эволюции треиин скольже1-tин. Часть 1 11 Тре
ние и смазка в машинах и механизмах . 2008. N2 10. 

21. Фёдоров С.В. Энергетические acrJeктJ,r nроцесса 
схватывания трибосистем с различными подшишJиковы

ми сплавами. Калининград.: КГГУ, 2005. 237 с. 
22. Структурно-энергет11ческое состояние nредельно де

формирова~rных метмлов и СJlлавов 1 В. В. Фёдоров, 

Н.А. Буше, Р.В. Ромашов ~~ др. Ташкею, 1989. Деп в 

ВИН ИТИ. NQ 3987-889. 
23. Семёнов А.П. Схватывание металлов. М.: MaJJJrи з, 

1958. 
24. Деряп1н Б. Н . Чтотакоетреиие? М.: АН СССР, 1963. 

244 с. 
25. Фёдоров С.В . Обобшенная энергетическая интерпре

тация эксперимеитальной зависимости коэффицие~rта тре

ния // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2006. N<l 11. 
26. Фёдоров С. В . К расче·1у истинного объема 1·ре11юr 11 

Доклады АН Украины. 1994. N9 8. С. 74-80. 
27. Фёдоров С.В. Основы трибоэргодинамики и физико

химические предnосылки теории совместимо<.."Ти. Калинин

град: КГГУ. 2003. 415 с. 

28. Крагельекий И. В. , Добычин М. Н. , Комбалов В.С. 

Осиовы рас'lетов на трение ~~ износ. М. : Маш~rностроение, 

1977. 526 с. 
29. Фёдоров С.В. Аксиомати•шость маши~1ноr·о трения 

// Трение и смазка в машинах и механизмах. 2006. N2 1. 
30. Huckley D.H. The lnnue11ce of Ctystal Structure, 

Operatio11 and Crustals in Vacuum (10' 11 torr). ln: Adhesio11 or 
Co1d Weldi11g of Materials in Spaee Enviromnerн, FSTM Spec. 
Teehh. PuЬJ. , 1967. N2 431. 

31 . Семёнов А.П. Схватывание металлов и методы его 

11редотврашения 11ри трении // Треиие и износ. Т. 1. 1980. 
NQ 2. 

32. Крагельекий И.В. , Любарекий И.М., Гусляков А.А. 

11 др. Трение и изиос в вакууме. М.: Машинострое11ие. 

1973. 216 с. 

~---------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 11. 2008 



ИНФОРМАЦИЯ 

Всероссийская научно-техническая конференция 

"Триболоrия - Машиностроению" 

1-2 октября в Москве Институтом машинове

дения им. А.А. Благонравова РАН , Межведомст

венным научным советом по трибологии при 

РАН , Министерстве образования и науки РФ и 

Союзе НИО РФ, при финансовой поддержке Рос

сийского фонда фундаментальных исследований 

(проект N1 08-08-06063-г) и информационной 

поддержке журнала "Трение и смазка в машинах и 

механизмах" на базе Института машиноведения 

им. А.А. Благонравова прошла Всероссийская на

учно-техническая конференция с участием ино

странных специалистов "Трибология - машино

строению", посвященная 70-летию Института ма

шиноведения РАН. 

И нститут машиноведения был образован рас

nоряжением NQ 21 О по Отделению технических 
наук Академии наук от 10 ноября 1938 г. как центр 
отечественной науки о машинах. Проводимые 

в институте фундаментальные исследования и 

разработки получили международное признание, 

а результаты этих разработок нащли применение о 

атомном, авиационном , ракетно-космическом, 

оборонном, электротехническом, химическом , 

трансnортном, металлургическом машинострое

нии и других отраслях народного хозяйства. 

С самого основания института одним из при

оритетных его направлений является развитие 

науки о трении, износе и смазке в машинах - об

ласти науки, которая позднее получила название 

"трибология". В стенах Института машиноведения 

работала плеяда блестящих ученых в области три

бологии - М .М. Хрущов, И.В. Крагельский, 

А.И. Петрусевич, А.К. Дьячков, С.В. Пинегин, 

Р.М. Матвеевский, В.С. Щедров, М. В. Коровчин

ский , Э.Д. Браун и другие замечательные ученые, 

внесшие решающий вклад в формирование отече

ственной трибологической школы - одной из 

наиболее авторитетных в мире. Именно поэтому 

торжества по поводу юбилея основания Института 

машиноведения начались с проведения конфе

ренции по триболоrии. 

Программный и Организационный комитеты 

Конференции возглавил и.о. директора института 

проф. Г . В. Москвитин. В числе организаторов 

конференции были 11 членов редакционного со

вета журнала "Трение и смазка в машинах и меха

низмах", включая главного редактора журнала и 

председатеяя его редакционного совета, другие 

известные ученые из России, Белоруссии и 

Украины. Uелью nроведения конференции было 

ознакомление научно-инженерной общественно

сти с возможностями энерго- и ресурсосбереже

ния за счет внедрения новейших достижений 

трибологии и демонстрация современных высоко

эффективных триботехнических материалов и 

конструкций узлов трения. 

Повестка дня конференции подверглась неко

торой коррекции. Это связано с тем , что незадол

го до начала работы конференции на 92-м году 

жизни скончался один из самых уважаемых три

балогов нашей страны , заслуженный деятель нау

ки и техники РСФСР, ветеран Отечественной 

войны, кавалер ряда боевых и трудовых орденов и 

медалей , а также Золотой медали в области трибо

лоrии за 2002 r. , член бюро Межведомственного 
совета по триболоrии и Национального комитета 

РФ по трибологии, основоположник теории со

вместимости трибосистем, профессор, доктор тех

нических наук, Николай Александрович Буше. На 

пленарном заседании с докладом "Н иколай Алек

сандрович Буше - Человек и Ученый" выступил 

его ученик, проф., д-р. техн. наук С. М . Захаров. 

В работе конференции приняли участие 106 
специалистов (включая председатеяя Межведом

ственного совета по трибологии академика РАН 

И.Г. Горячеву, чл.-корр. НАНБ Н.К. Мышкина, 

Президента Польского трибологич.еского общест

ва С. Пытко, зав . отделом трибологии И МАШ 

проф. Ю.Н. Дроздова и др.) из 23 городов России , 

Белоруссии, Украины, Казахстана, Польши, пред

ставлявших 23 высших учебных заведения и 35 на
учных центров, исследовательских институтов 

(включая 9 институтов АН России и Беларуси) 
и предnриятий. Были nрочитаны и обсуждены 

84 доклада. 
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На конференции работали секции: 

\. Общие вопросы трибологии и методы триба
логических испытаний. 

2. Смазка и смазочные материалы . 

3. Трибологическое материаловедение и трибо
технологии . 

4. Расчеты и функционирование узлов трения. 
В докладах были отражены как последние но

вейшие достижения в области триболоrии, так и 

успехи в реализации этих достижений на практи

ке. Особый интерес слушателей вызвали доклады 

И.Г. Горячевой "Моделирование трения с учетом 

свойств поверхностей и поверхностных слоев", 

Н.К. Мышки на "Тенденции в развитии триболо

гии" (пленарное заседание), Е.А. Деулина "Нане

механика и физика сверхширокодиапазонного 

трибасенсора для измерения остаточного давле

ния" (секция \); В .А. Золотова "Научно-методиче

ские основы прогнозирования периодичности 

смены моторных масел в двигателях" и В.А. Год

левекого "Молекулярное моделирование строения 

смазочного слоя" (секция 2); А.В. Колубаева 

"Сдвиговая неустойчивость и нанеструктурирова

ние в nоверхностных слоях nри трении nары 

медь - инструментальная сталь" (секция 3) и 

В. Г. Павлова "Обоснование расчетной модели для 

оценки ресурса работы эвольвентной зубчатой пе

редачи по условию предельно попустимого изно

са" (секция 4). 
В журнале "Трение и смазка в машинах и меха

низмах будут оnубликованы лучш ие доклады, сде

ланные на конференции . 

Уважаемые читатели! 

Исходя из сложившейся экономической ситуации, редакция журнала вынуждена отдавать 

приоритет публикациям авторов организаций (при прочих равных условиях), которые обеспе

чивают финансирование редакционно-издательских работ по их подготовке и выпуску в свет. 

В случае заключения с заинтересованными организациями договора на публикацию ряда 

статей , предоставляются льготные условия. 

Приглашаем к сотрудничеству в рамках журнала заинтересованные организации, фирмы 

и предприятия , а также частных лиц. 

Редакция журнала предлагает заинтересованным партнерам : 

- организацию новых тематических разделов в журнале в интересах партнера ; 

- выпуск специальных тематических номеров журнала по согласованной тематике; 

- приоритетную публикацию статей в журнале; 

- приоритетную публикацию информации о новых исследованиях, разработках, техноло-

гиях и услугах; 

- публикацию полноразмерной черно-белой и цветной рекламы в журнале ; 

- сбор заказов и распространение журнала. 
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