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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

Ю.Н. Цветков, д-р техн. наук (Петербургский 

государственный университет водных коммуникаций); 

Д.В. Третьяков (000 "ВМПАВТО") 

Оценка триботехнических свойств пластичных 

смазочных материалов при работе в подшипниках 

качени11 методами инфракрасной спектроскопии 

иферроиндикации 

Предпожена комппексная методика сравнитель

ной оценки способности пластичных смазочных ма 

териалов снижать трение и износ при работе в под

шипниках качения, основанная на анализе проб 

смазочных материалов методами инфракрасной 

спектроскопии и ферроиндикации. Результаты срав

нительных испытаний смазочных материалов "Ли

тол-24" и МС-1000 в подшипниках качения троллей
бусов показали эффективность предпоженной мето

дики дпя качественной оценки противоизносного и 

антифрикционного действия смазочных материалов. 

The techпique was worked out to estimate the 
aЬility of greases to reduce frictioп апd wear iп rolliпg 

bearings. The results of comparative tests of two 
greases Litol-24 апd MS-1 000 iп trolleybus bearings 
corroborated the effectiveпess of the developed 
techпique for qualitative estimation of grease 
antifriction and antiwear action. 

Окончательную оценку эффективности функ
ционального действия смазочных материалов 

можно nолучить только по резуJГьтатам натуриых 

испытаний. Однако в условиях эксnлуатации узла 

трения осуществить неnосредствениые измеренин 

силы (или момента) трения , темnературы в зоне 
1 

контакт' и износа рабочих элементов смазывае-

мого уз.rуа трения, как nравило, очень сложно по 

nричинам технического или стоимостного харак

тера. Избежать указанных трудностей можно пу

тем оценки триботехнических характеристик сма

зочного материала по анализу его проб, поскольку 

смазочный материал является неоrьемлемым эле

ментом конструкции трибосистемы , и изменения 

в смазочном материале являются емким показате

лем работоспособности и состояния узла трения. 

Методы трибодиагностики машин, основан

ные на анализе проб смазочного материала, полу

чили за последние десятилетия бурное развитие 

[ 1]. Однако подавляющее количество разработан
ных на сегодняшний день методов оценки этих 

характеристик относится к моторным маслам. Ос

новное внимание при этом уделяется методам 

феррографии для оценки износа узла трения и ме

тодам оценки состояния самого масла (оnределе

ние содержания в нем воды , вязкости, кислотного 

и щелочного чисел и т.д.), чтобы nредотвратить 

выход механизма из строя и обоснованно назна

чить сроки его технического обслуживания. На

много более скудный объем информации такого 

рода в технической литературе представлен по 

пластичным смазочным материалам. В доступной 

нам литературе отсутствует описание методов 

сравнительной оценки антифрикционных и nро

тивоизносных свойств пластичных смазок в узлах 

трения по результатам анализа его проб. 

Целью nредставленной работы является разра

ботка методики сравнительной оценки триботех

нических свойств пластичных смазочных мате

риалов в условиях эксnлуатации по анализу их 

nроб. Для этого необходимо выбрать: 

• натурные объекты для испытания смазочных 
материалов и отработки методики; 

• показател_и состояню1 смазочного материала, 
которые могут неnосредственно или косвенно ха

рактеризовать его способность снижать трение; 

• лабораторный метод оценки указанного по

казателя по пробе смазочного материала. 

Для испытаний взяли пластичные смазочные ма

териалы "Литол-24" синтетический и МС-1000, ко

торые закладывали в nодшипники качения nяти 

троллейбусов (г. Москва, троллейбусный парк NQ 8). 
"Литол-24" синтетический закладывали в nодш_ип

ники одного из колес nередней оси каждого трол

лейбуса, а в подш_иnники другого колеса - смазку 

МС- 1000. 
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Выбор в качестве натурных объектов подшип

ников, используемых в городском транспорте, 

обусловлен следующими причинами: 

• троллейбусы эксnлуатируются nримерно в 
одинаковых условиях; 

• смазочный материал мож1-ю испытывать сразу 
в нескольких троллейбусах, что позволяет получить 

более достоверные (осредненные) результаты; 

• есть возможность nериоди~tеского отбора 
проб смазочного материала во время плановых 

технических обслуживаний троллейбусов. 

Мноrоtiисленные эксперименты на машинах 

трения nоказывают, что nри исnытании одной и 

той же nары трения, но с разными смазочными 

материалами, между температурой в зоне трения и 

коэффициентом трения существует удовлетвори

тельная корреляция. Нагрев смазочного материа

ла ускоряет окислительные npoueccы; nоэтому, 

оnределив стеnень его окисления, можно найти 

температуру нагрева смазочного материала в nро

цессе эксnлуатации, а значит - оценить уровень 

антифрикционных свойств смазочного материала. 

Наиболее подходящим методом оценки стеnе

ни окисления смазочного материала nредставля

ется метод инфракрасной (И К) спектроскопии. 

Стеnень окисления можно оценить по характе

ристическому nику nри 1705 см-1 , соответствую
щему валентным колебаниям связи С=О [2 , Jl. 
Площадь указанного nика согласно закону Буге

ра-Ламберта-Бира [4] проnорциональна содер
жанию в смазке карбонильных групn С=О. Для 

nроведения анализа методом ИК сnектроскоnии 

требуется всего несколько миллиграммов смазки, 

отбираемой непосредственно из-nод тел качения 

подшиnника. 

И К сnектры смазок регистрировали с nомо

щью инфракрасного фурье-спектрометра "Ин

фраЛ ЮМ ФТ-02". Для измерений использовали 

разборную кювету с окнами из ZnSe. Расстояние 
между окнами кюветы выдерживали с помощью 

фтороnластовой прокладки толщиной 0,065 мм. 
Для анализа изменений в смазочном материале 

также снимали спектры смазочных материалов в 

исходном состоянии. 

Примеры изменения интенсивности полосы nо

глощения nри 1705 см- 1 показаны на рис. \. Поми
мо площади полосы nоглощения при 1705 см-1 для 
всnомогательных целей оnределяли также nлощадь 

nика nоглощения при 722 см- 1 , соответствующую 

',1 :::;;;;;;,;~;~ 1 ;;~~#~;=i" 1 

0.20 -.,...-..~-<~-- ~·-t-_::::.,___"'-"L.. 

} ... ~ \ t l -li L " 1 

1 ' ' г-+-+ j_. 
(). 15 ~r=>~--r-"- Иcxoдныrt'·Jittтoл-24 " 

--..,.._...-- r ~~!;- ~ • 1 J 
J - ~----..:: 

1 ! --
1680 1700 1720 1740 BOiiiiORO~ 'НICJIO. СМ 1 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 1. Изменение интенсивиосnt nолосы nоглощения П nри 
1705 см-1 в ИК-сnектрах "Литола-24" синтетического 

количеству метиленовых груnп СН2 12 , 3]. Для nро
верки возможности определения количества дис

nерсных частиц износа в смазоtiных материалах 

измеряли поглошение nри 2000 см- 1 • 
Пробы смазочного материала для И К сnектро

скоnии отбирали трижды в течение года: nосле 

20 000, 40 000 и 80 000 км nробега. 

Осредненные результаты обработки слектров 

по всем троллейбусам nредставлены в табл. 1. При 

расчете средних значений не принимали во вни

мание спектры с выраженными отклонениями. 

Чаще всего nричиной таких отклонений являлось 

nоnадание воды: nолоса nоглощения деформаци

онных колебаний связей 0- Н в молекуле воды 

nри 1650 см- 1 накладывается на nолосы nоглоше
ния карбонильных груnп nри 1705 см- 1 , затрудняя 
оценку окисления смазки. 

1. Изменение интенсивности характеристических 
полос поглощения пластичных смазочных 

материалов после работы в подшипниках 
передних колес троллейбусов 

Смазоч-
Пробег 1, 

Волновые ч-исла , см- 1 

ные мате-
к м 722 1705 2000 риалы 

о 11,6 0,435 0.107 

20000 15,2 0,436 0,128 
··литол-24 .. 

40000 15.7 0,812 0,235 

80000 13,4 0,969 0,259 

о 12,7 1,07 0,626 

20000 
МС-1000 

15,3 1,26 0,756 

40000 15,7 1.559 0,760 

80000 12,6 1,13 0,905 

~----------------------------------------------
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Поскольку кювета периодически подвергается 

разборке-сборке nри анализе новых лорций сма

зочного материала, высокую стабильность рас

стояния между окнами кюветы от измерения к из

мерению обеспечить не nредставляется возмож

ным. Расстояние между окнами, фиксируемое 

лрокладкой , изменяется также из-за изменения 

вязкости смазки в работающем подшиnнике -
увеличивается сила, с которой излишки смазки 

выжимаются в зазор между окнами кюветы и про

кладкой , что nриводит к дополнительным nо

грешностям измерений. Помимо этого анализи

руемые смазочные материалы имеют разный 

состав . Поэтому при сравнительной оценке изме

нений в смазочных материалах, nроисходящих со 

временем , использование абсолютных значений 

поглощений неnравомерно. 

Более надежным является исnользование nри 

анализе ИК спектров интенсивностей логлоще

ния в приведеином виде [5] - в виде отношения 

интенсивности характеристических nолос логло

щения к интенсивности полосы при 722 см- 1 • 
Этим nриемом в значительной мере устраняется 

ошибка в nриготовлени и пробы, так как логлоще

ние при 722 см- 1 является мерой количества nара
финовых углеводородов - основы смазочных ма

тер иалов - и проnорционально толщине слоя 

смазки в кювете . 

В табл. 2 показаны приведеиные значения от
носительного логлощения 

где П 1705 и П 722 - площади пиков поглощения со

ответственно nри 1705 и 722 см- 1 • 
Для сравнительной оценки температуры и ко

эффициента трения nодшипников разработана 

следующая методика: 

2. Соотношение интенсивностей 
характеристических nолос nоглощения 

nри 1705 и 722 см-1 nластичных смазочных 
материалов в исходном состоянии 

и nосле работы в подшипниках 

передних колес троллейбусов 

Смазочные Исходное Пробег, км 

материалы состояние 20000 40000 

"Литол-24" 0,038 0,029 0,052 

МС- 1 000 0,084 0,084 0,099 

80000 

0,072 

0,090 

,~::: ~ 1 

1 :~ 1 

1 .................................... ~ ................. ~ ................. ~ ................. ~ ............... <~ .. ..! 
Рис. 2. Зависимость от11осительного поrлоще11ия П0," на волновом 
••ислс 1705 см-• от nродолжительности t выдержки "Литола-24" 
Сltнтстичсскоrо nри 230 °С 

1. По результатам опытов на термаокисление 
"Литола-24" и МС-1000 для ряда темnератур стро

ятся зависимости относительного логлощения 

П01."' от времени 1 выдержки. Пример зависимости 

Потн(t) представлен на рис. 2. Термеокисление 
nроб смазочных материалов nроводили в термо

статируемом сушиJlьном шкафу, nредварительно 

нанеся их слоем толщиной около 1 мм на дно фар
форовых тиглей. 

2. По углу наклона зависимостей Пот,, (t) к оси 

абсцисс оценивали скорость окисления К и строили 

калибровочные графики скорость окисления К -
темnература Т для сравниваемых смазочных мате

риалов [в нашем случае - "Литола-24" (рис. 3) и 
МС- 1000]. 

1. к. ~:; • ~ : : 1 

0,1 

0,01 
() 

140 160 180 200 220 240 260 280 
Т, ос .. 

~ ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависимость скорости увеличения окисления К ори 

1705 см·• мя "Литола-24" синтетического от темнературы Т 
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Рис. 4. ИttтetJCIIBIIOCТb ОТIIОСИтелыюrо поглощеiiИЯ л""' !lpll 
1705 см-• пласти•шых смазок после различ11ых сроков t отработки 
В ПOДШIIIIНIIKaX каче1111Я троллейбуСОВ 

3. Зависимости К(Т) аnnроксимируют уравне
нием Аррениуса [6]. Для "Литола-24" синтетиче
ского и МС-1000 аплроксимирующие выражения 

имеют вид соответственно: 

lgK =-7,25 +0,0288Т, ( 1) 

lgK =-6,08 + 0,0243Т. (2) 

4. По данным табл. 2 строят зависимости отно

сительного гюглощения Потн смазочных материа

лов в подшиnниках в зависимости от времени 1 

эксnлуатации (рис. 4). 
В представленной работе пробег троллейбуса 

nересчитали на время работы, nринимая среднюю 

скорость движения троллейбуса равной 30 км/ч, 
при этом nостроенные зависимости апnроксими

ровали линейными функциями для "Литола-24" и 

М С- 1 000 соответствен но: 

(3) 

ПОНI =0,084 +4,8·10 ...{, /. (4) 

5. Определяли скорость оки.сления К смазоч

ных материалов при работе в подшипниках как 

величины углового коэффициента в уравнениях 

(3) и (4) . 
б. Подставляя найденные значения К в уравне

ния (l) и (2), определяли среднюю температуру 
нагрева подшипника. 

Средние температуры нагрева подшипников, 

смазываемых "Литолом-24" и МС- 1 000, определен-

ные по разработанной методике, составили 76 ос 

для "Литола-24" и 31 ос для МС-1 000. Получен
ные значения характеризуют лишь условную сред

нюю темnературу смазки в nодшипнике. Среднего

довая температура в г. Москве Тер= 3 °С, а значит, 

температура подшипника на стоянках и останов

ках, в зависимости от их продолжительности , мог

ла оnускаться в среднем до 3 °С, а подниматься 

знаttительно выше вычисленных средних значе

ний. 

Оценим соотношение коэффициентов трения 

исходЯ из значений найденных температур. Заnи

шем уравнение теплового баланса для nодшипника 

oJF.v vbl = с т( Т" - Тер), 

rдej- коэффициент трения nодшиnника; 

FN- нагрузка на nодшипник; 

v- скорость скольжения; 

Ы - продолжительность эксплуатации; 

(5) 

а. - доля энергии трения, затраченная на на-

грев подшипника; 

с - удельная теnлоемкость подшиnника; 

т - масса nодшиnника; 

Tn -темnература нагрева подшиnника; 
Тер- темnература окружаюшей среды. 

Исnользуя выражение (5), для сравниваемых 
смазочных материалов можно записать 

где fл - коэффициент трения в nодшиnнике, 

смазанном "Литолом-24"; 

fмс - коэффициент трения в подшипнике, 

смазанном МС- 1 000; 
тllл, т:1С -темnературы nодшипника при ис

nользовании смазок "Литол-24" и МС-1000 соот

ветственно. 

По всей видимости, более чем двукратная раз

ница коэффициентов трения nодшиnников, сма

зываемых "Л итолом-24" и МС-1000, является явно 

завышенной. По результатам исnытаний на стен 

де Вологодского подшипникового завода ожидае

мое снижение коэффициента трения nодшипника 

качения при переходе от смазывания "Лито

лом-24" к смазыванию смазкой МС- 1 000 не долж

но было превышать 1,5 раза . 

~------------------------------------------------
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Рис. 5. Зависимость концентрации С частиц износа в "Лirголе-24", 

отработавшем в подшипниках качения троллейбусов, от поrлоще
иия на ВОЛНОВОМ 'IИСЛе 2000 CM- I П2000 

Утверждать однозначно, что такая разница в 

ожидаемом и расчетном значениях обусловлена 

различными погрешностями, нельзя . Испытания 

тех же смазочных материалов в автобусном парке 

NQ 1 г. Санкт-Петербурга показали, что поверх
ности колец и тел качения подшипников, смазы

ваемых "Литолом-24" , покрыты пленками корич 

невого цвета, являющимися , по-видимому, 

nродуктами деструкции "Литола- 24" в результате 

чрезмерного нагрева при трении. Подшипни

ки же автобусов, JJ.РОработавшие со смазкой 

МС- 1 000, имели ровный металлический блеск , 

т.е . если они и нагревались nри трении, то в зна

чительно меньшей степени, чем при смазывании 

"Литолом -24". 

Износ подшипников, смазываемых "Лито

лом-24" и МС-1000, оценивали по содержанию 

частиц износа в этих смазочных материалах мето

дом ферроиндикации с nомощью ферроиндикатора 

ФЧМ-Л . В принципе определять количество час

тиц износа в смазочном материале можно также с 

использованием метода И К сnектроскопии: появ

ление частиц износа в смазочном материале при

водит к увеличению логлощения nри 2000 см-1 • 
Однако оценить количество частиц износа по из

менению логлощения nри 2000 см- 1 можно с дос
таточной для практики точностью только для 

"Литола-24". 

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

.1; 

2500 

2000 .1; 

1500 .1; 

1000 .1; 

.1; 

500 
.1; 

о .1; 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
П zооо 

: ................................... ..................................................................................... . 
Рис. 6. Корреляц11я междУ конце11трацией Счаспщ из.носа в смаз

ке МС-1000, отработавшей в подшипниках ка•tения троллейбу

сов, от поrлощения на волновом числе 2000 см- 1 П2000 

Как видно из рис. 5, между поглошением nри 
2000 см-1 и концентрацией С ферромагнитных 
частиu износа в "Литоле-24" существует удовле

творительная корреляция (коэффициент корреля

ции R = 0,87) . 
Что касается смазки МС- 1 000, то из-за на

личия в нем дисперсных добавок MoS2 nользо

ваться логлощением nри 2000 см- 1 для оценки ко
личества частиц износа в нем невозможно. 

У смазки МС- 1000 в исходном состоянии наблю

дали более интенсивное поглошение при 

2000 см-1 , чем у смазки "Литол-24" (см. табл . 1), 
что связано с содержанием в смазке МС- 1000 дис

персных добавок, включая дисульфид молибдена. 

При этом с увеличением пробега nоглошение при 

2000 см- 1 у МС- 1 00 увеличивается быстрее, чем у 
"Литола-24", что связано не с большим количест

вом частиц износа в смазке МС- 1 000, а вероятнее 

всего, с еще большим количеством диспергиро

ванных частиц дисульфида молибдена. Поэтому 

для М С-1 000, как видно из рис. 6, корреляция ме

жду nоглошением nри 2000 см- 1 и концентрацией 
частиц износа неудовлетворительная (R = 0,63). 

Принимая во внимание вышесказанное, для 

оценки износов исnользовали только метод фер

роиндикации. Ферроиндикатор имеет встроенный 

индуктивный датчик, включенный в резонансный 

контур измерительного генератора. При внесении 

в датчик пластикового шnрица с nробой смазоч

ного материала изменяется частота резонансного 

контура в зависимости от содержания в смазоч

ном материале ферромагнитных частиц. Принций 

работы ферроиндикатора заключается в измере-
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"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 12. 2007 



О Трибологические испытания и диагностика 
~·-----------

1 ......... ~:·;;;··;~··· ···· .. ···· .............................................................................. 1 

i : ' 
МС-1000 

500 

0~----~-----r--~~--~~ 
20000 40000 60000 80000 

/, км 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 7. Повышение коtще11трации С частиц износа в смазках под
шишшков ка•1ения троллейбусов с увеличеtшем npoбct·a 1 

нии разницы частоты измерительного генератора 

при внесении в датчик шприца с исходной смаз

кой, а затем - с отработавшей смазкой . П оказа

ния выдаются в относительных единицах, кото

рые переводятся затем в единицы концентрации 

(г/т) с помощью предварительно построенного ка

либровочного графика. 

Н а рис. 7 показаны изменения концентрации С 
частиц износа в смазках в среднем по всем иссле

дованным подшиш1икам с увеличением пробега /. 
С учетом гипотезы о нормальном расnределении 

износов по nодшипникам относительная погреш 

ность оnределения концентрации частиц износа 

в смазочных материалах методом ферроиндика

ции составила ±25 % при доверительной вероят
~юсти 70 %. 

ВЫВОАЫ 

1. Использование метода ИК сnектроскопии 
для анализа проб пластичных смазочных материа

лов позволяет проводить сравнительную оценку 

температур и коэффициентов трения подшипни

ков в процессе эксплуатации. 

2. Оценка износа подшиnников качения мето

дом ИК спектроскопии nробы пластичного сма

зочного материала по поглощению при 2000 см- 1 

может быть достоверной , только если в смазочном 

материале отсутствуют дисперсные добавки неор

ганических веществ, подверrающихся дальнейше

му измельчению при трении . 

3. Ферроиндикация проб смазочного материа
ла дает надежную оценку способности пластич

ных смазочных материалов снижать износ. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Износостойкость материалов при гидраабразивном изнашивании 

Из носастой- Износостой- Износостой-

Твер- кость, минjмм3, Тоср- кость, минjммЗ, Твер- кость, мин/мм3 , 
Материал д ость, 

при углах атаки Материал д ость , 
при углах атаки Материал дость, 

при углах атаки 

М Па а, о м nа а о 

' М Па а, о 

10 70 10 70 10 70 

Минерала-
33 000 120,0 42,6 

М инералоксра-
15 400 6,7 2,2 

Crant,Cт3 1200 3.2 3.6 
ксраюtка С8 м 11 ка UM-332 

Базальт 8000 2,8 0,5 
Твердые сплавы: Сталь: ЛатуньЛ63 820 1,7 2.6 

ВК8 15 000 83,8 29,4 Yl2 8300 6,7 4,9 
ВК15 11 000 32,0 13,0 65Г 6200 6,2 - РезинаВ14 - 1,6 4,6 

Чуtун ИЧХ12М 7900 11.2 6,8 45 5700 4,8 5,7 Стекло 6400 1,0 0,2 
1 10Г1 3Л 2400 4,7 4,8 

Сормайт 5930 10,2 6,7 12Х 1 8Н9Т 1700 3,9 5,4 Полиамид П68 - 1,0 1,4 

Чyrytt белый 6200 7,7 5,7 Серый чугун Ка11ролон В - 0,9 1, 1 

СЧ18 
1700 3,6 2,4 

Винипласт 0.9 0,7 
Стал ~о: 

-

Х12 7200 7,5 6,7 Резина на 
3,2 8,5 

Стекловолокнит 
0,2 0.2 

Yl2 7000 7.3 5,8 основе СК Ч-8 
-

АГ-48 
-
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А.Г. Валишин , канд. техн. наук, 0 .0. Матвеевекий 

Методика оценки работоспособности плазменных 

покрытий на алюминиевой основе в трибосопряжениях 

Установпены эмпирические соотношения между 

устапостной допговечностью и кавитационно-эрози

онной стойкостью, с одной стороны, и с механиче

скими свойствами (когезионной прочностью и твер

достью), а также с пористостью и коэффициентом 
трения - с другой, дпя газатермических (ппазмен

ных) покрытий на апюминиевой основе (типа сппа

ва АО16,5М1,5), испопьзуемых в подшипниках 

скопьжения судовых двигатепей внутреннего сгора 

ния. На их основе разработана методика ускорен

ной оценки работоспособности антифрикционных 

ппазменных покрытий опор скопьжения дпя образ
цов с газатермическими покрытиями на магнито

стрикционной установке, а также по структуре и 
твердости покрытий. 

Methodological basis tor predictiпg proposed for the 
boundary-friction wear and cavitation erosion of sliding 
bearings consisting of plasma-spullered shafis and 
alumiпium-alloy. lt is shown that the best comblnation 
of tribotechnical properties, strenght and faligue 
duraЬility is characteristic of а single·layer plasma 
coatiпg РС АО16М. 

В настоящее время на ряде предприятий ос
ваивается производственный процесс изготовле

ния вкладышей подшипников судовых двигателей 

внуrреннеrо сгорания (ОВС) с несущим анти

фрикционным газатермическим AI-Sn-Cu по

крытием (ПП) , наносимым на поверхность вкла

дышей из стали 10 методом nлазменного напыле
ния. Локрытия соответствуют составам типа спла

вов А06МО,8 , А016,5М 1,5 и А020М0,8 . Анти

фрикционный материал и технология изготовле

ния подшипников скольжения для коленчатых ва

лов дизелей были разработаны ранее [1 ]. 
Выnолненные в Санкт-Петербургском государ

ственном университете водных коммуникаций 

комnлексные сравнительные испытания образцов 

с AI - Sn- Cu антифрикционными плазменными 
nокрытиями и тонкостенных вкладышей подшип

ников на судовых двигателях с аналогичными 

вкладышами , поставляемыми в Россию и другие 

страны фирмой "Миба", не показали каких-либо 

преимуществ по надежности импортных вклады

шей в сравнении с отечественными . 

В статье изложена разработанная авторами ме

тодика комплексной оценки механических и ан

тифрикционных свойств покрытия в целях осуще

ствления контроля качества ГТП каждого изделия 

в серийном производстве. Идея методики - оце

нить по результатам ускоренных испьпаний об

разцов ГТП на магнитострикционном вибраторе 

(МСВ): устапостную долговечность подшиnни

ков, износостойкость гтn , их кавитационно

эрозионную стойкость и в итоге разработать рас

четно-эксnериментальную методику контроля ка

чества тонкостенных вкладышей nодшипников 

с ГТП по данным испытаний образцов на МСВ. 

Методика основана на использовании полу

ченных ранее эмпирических зависимостей, связы

вающих когезионную прочностъ покрытий с ее 

твердостью по Виккерсу, коэффициент трения 

ГГП по стали - с nористостью nокрытия , долго

вечность rтn - с их когезионной прочностью. 

Методика оценки эксnлуатационных характе

ристик nлазменно-наnыленных тонкостенных 

вкладышей подшипников из сплава АОб (А020) 

включает следующие этаnы. 

1. Определение когезионной прочности <Jк по ре

зультатам оценки твердости покрытия HV на об

разцах -свидетелях. 

В результате статистической обработки опыт

ных данных получена частная зависимость коге

зионной прочности cr" плазменных покрытий на 
основе алюминия от твердости 

а. = 5,32 НУ 1 12 • (1) 

2. Определение долговечности Nl, по значеишо <Jк· 
Из графика, nриведеиного на рис. l [2, 3], вы

текает следующая эмпирическая зависимость для 

ГГП из сплавов А06 ... А020: 

(2) 

Зависимость (2) справедлива для плазменны.х 

rтокрытий , имеющих <Jк = 60 ... 11 О М Па. Долговеч

ность, составляющую (10 ... 12)·106 циклов наrру-
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' 6 80 N," 1110'о:~0 160 i 

cr •. мпа 
'r~·~·.-··i ~ .. з~~-~-~~-~~~--~~~~~~~~~~~··;v~·;;~~~~·~;;~~~··;;~~~~;~~--~~ 
коrезttонной прочности 11 к (цифрам11 у точек указа11а открытая по

ристость Л плазменных покрытий в %): 
__._ - покрытие из сплава А06 после ультразвуконой обработки 

(УЗО): ~ - покрытие без УЗО 

жения до разрушения при сrк ~ 90 МПа , можно 

принять за допустимую [Nц]. Испытания произво

дили на стенде ЦНИДИ (СПб) при циклических 

наrружениях образцов, адекватных нагружению 

вкладышей подшипников на действующих двига

телях [2, 3]. Долговечность гrп при пористости 
П :?: 5 % не увеличивается. 

3. Определеиие коэффициеNта трения гrп 110 
стали /,.р 110 величине пористости П . Из рис. 2 
[2, 3] следует, что при Л ~ 5 % /,.р ГГП из сплава 
А06М0,8 не изменяется. При меньшей пористо

сти/тр возрастает в соответствии с зависимостью 

/тр = 0,125/П 0•41 • (3) 

Если заранее построить зависимость пористо

сти от твердости, то по НУ можно сначала оnреде

лить пористость, а затем по рис. 2 и формуле (3) 
определить коэффициент трения. 

Ранее установлено, что кавитационно-эрози 

онная стойкость К6с ГГП при испытании образ
цов на МСВ коррелирует с сrк, а через зависимость 

(2)- с долговечностью Nц и структурой ГГП. 

Далее по результатам испытаний образцов 

можrю установить зависимости: сначала 

сrк(КtJ.с)мсв, а затем Nц(К6с)мсв и П(К6с)мсв· Такой 
путь оценки свойств rтп представляется более 

11ерспективным. 

:······················································································································ .. 
~ fтр ~ 
j о 08 j 
~ . 1 

0•06 fтр= О, 1251П0•41 

0,04 

2 4 6 8 10 
П , % 

р-,~~·:·:z: ·з~~~-~-~~~~-~~;ФФ~-~~;;:.:~·;~~~~~~т~-~~~~~~;;~~~~-~~~;·~~ 
т11я 113 сплава А06М0,8 от пористост11 П (покрыт11я с пористо
стью Л = 3 ... 5 % подверr11уты упроч11яющей УЗО) 

На основании анализа опытных данных для 

AI - Sn сплавов, содержащих 6 ... 20 % Sп , допускае

мое значение [сrк ] можно принять не ниже 

90 ... 1 00 М Па. При этом допускаемая открытая по

р истость [П] не должна превышать 8,9 %. Опти

мальная пористость Л0, , ~ 5 %. 
Анализ опытных данных позволяет получить 

допускаемое условие по коэффициенту трения: 

/,.р ~ (f.;pl ~ 0,075. 
Ко11кретная методика оценки качества подшип

Nиков по (К6с )мсв .может быть представлена сле
дующим алгоритмом. 

1. Строится график зависимости К6с(сrк) или 

дGмсв(сrк), где дGмсв - потеря массы при испьlта

нии образцов на МСВ в масле. Анализ накоплен 

ных статистических данных позволяет получить 

степенную зависимость, мr: 

!1G мен = const 1 / cr ~ , (4) 

где const 1 - оnытная константа; 

n - показатель степени при сrк (МПа), изме

няющийся в пределах 3 ... 6 в зависимости от мас
штабного уровня внешнего наrружения (изнаши

вания). 

В сравнительно жестких условиях эрозии при 

испытаниях на м св серии образцов с гrп девяти 

различных составов постоянная const 1 в уравне

нии (4) оказалась равной 0,73-106
, а показатель 

стеnени. n = 3,0. 

Решая систему уравнений 

11Gмсв =0,73· 1 06 / cr~ ; 

N" = 1,1·1 04 cr~.s 
(5) 
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относительно Nu, характеризуюшего долговеч
ность ГТП на основе алюминия, получим 

N =9 35·106/(t:.G OTI! ) 0.5 
Ll ' мсв . (6) 

Соотношения (4) и (6) позволяют определить 
когезионную прочность и выносливость ГТП на 

основе алюминия по результатам испытаний об

разцов на МСВ. После определения (сrк); и (Nц) ; 

необходимо сопоставить их с заранее установлен 

ными допустимыми значениями. П ри этом 

дОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ условия: [сrк]; 2 (cr,J min 

и [N,1l; 2 (N~1)т;n, которые при сrк 2 90 МПа и 

t:.G~П~в s; 1,0 удовлетворяют эмпирическим отноше
ниям (5) и (6). 

2. На последней стадии контроля определяется 

/,11 по стандартным методикам на машинах трения 

при граничной смазке, а затем сравнивается с l/~p] :::: 

:::: 0,075. Важно отметить, что путем испытаний об

разцов в условиях виброконтактного взаимодейст

вия (фреттинrа) можно исключить операцию экс

периментального определения /тр, поскольку при 

фреттинге имеют место одновременно отрывное 

ме>l\')'дарное воздействие (к нему чувствительны сrк, 

П и N,) и относительные персмешения сопрягае

мых поверхностей, зависяшие от триботехнических 

характеристик сопряженных поверхностей. 

Испытания на МСВ плазменных покрытий на 

основе алюминия , напыляемых на подложку из 

стали 10, показали , что их эрозия протекает И!-1-

тенсивно без заметного аккумуляционного перио

да •ак • когда продукты изнашивания не образуют

ся. Вследствие отсутствия <ак на кинетиl1еских 

зависимостях эрозии в качестве критерия износо

стойкости и долговечности плазменных nокрытий 

целесообразно исnользовать скорость эрозии v3 , 

определяемую отношением толшины покрытия h, 
одинаковой для всех контролируемых деталей и 

равной 500 мкм , к периоду времени -rp, за который 
происходит сквозное разрушение гrп и обнажа

ется подложка: 

(7) 

При постоянной толшине покрытий h в (7) от

носительная долговечность плазменных nокрытий 

будет определяться продолжительностью nериода 

разрушения <р, зависящего от соотношения энер

гии внешнего нагружения к предельной энергоем

кости покрытия. 

Из формул (2) , (4), (5) и (7) вытекают соотно

шения 

{(N" ); / [N" ]1 }2.0 ={(сrк ) ; / [cr, ]; }J.O = 

= { ( -r Р ) 1 /[т Р J} 2 1, 
(8) 

с помощью которых характеристики контроли

руемых изделий (с индексом i) можно соnоста

вить с заранее установленными значениями ана 

логичных параметров (в квадратных скобках). 

Продолжительность [-rp] можно, например, оп

ределить no результатам испытаний, удовлетво
ряющих условию (8) по механическим свойствам. 

Таким образом , контроль качества вкладышей 

подшипников ДВС представляется возможным 

производить по результатам ускоренных исnыта

ний образцов с плазменными nокрытиями на 

МСВ , приняв за критерий долговечности покры

тий 'Р и условие 

(9) 

Для обеспечения достаточно точного оnределе

ния периодов до разрушения плазменных покры

тий в формуле (8) напыление покрытий следует 
nроизводить на подложку из диэлектрического 

материала. Включив образец с ГТП в цеnь посто

янного тока , можно в процессе испытаний на 

МСВ определить ('tp); по моменту размыкания 
электрической цепи. 

Вывод 

Приведенная методика может быть рекомендо

вана для осуществления контроля качества nлаз

менных AI- Sn- Cu покрытий в серийном произ
водстве. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

В.Н. Агеева, канд. техн. наук (Московский институт 

нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Влияние режимов лазерной термической обработки 

на параметры вопиистости поверхности детали 

Рассмотрено влияние технологических режимов 

лазерной обработки и процентнот содержания уг

лерода в стали на параметры волнистости упроч

няемой поверхности. Предложены расчетные зави

симости дпя оценки изменения геометрических па

раметров поверхностей, подвергнутых лазерному 

упрочнению. 

This article consideres the way Jaser heat 
treatment modes and carbon percentage affect the 
curvity parameters ot the surface being stregthened. 
The calculation techniques to evaluate the changes 
taking place оп the surface undergoing laser heat 
treatment are also proposed. 

Лазерную обработку nрименяют для поверхно
стного уnрочнения широкого круга деталей. Од

нако такое упрочнение поверхностного слоя при

водит не только к изменению его структурно-фа

зового состава и nовышению износостойкости, но 

и влияет на геометрические характеристики по

верхности. 

Вследствие локальности нагрева лазерная об

работка не вызывает сушественных деформаций в 

объеме всей детали [ 1 ]. Сохранение исходной 
формы и размеров детали в целом - одно из наи

более значимых преимуществ этого вида уnрочне

ния. В то же время nротекание мартенситного 

превращения в nоверхностном слое связано с из

менением его объема и вызъшает изменение вол

нистости поверхности. 

Несмотря на то что увеличение объема уnроч

ненного слоя невелико, его влияние на точность 

обработки поверхности нужно учитывать при рас-

смотрении воnроса о назначении окончательной 

механической обработки упрочненных деталей. 

Оценка величины волнистости поверхности 
при упрочнении лазерной обработкой 

Объемный эффект мартенситного nревраще

ния приводит к изменению характеристик nоверх

ности , сформированных в результате nредшест

вующей механической обработки (рис. 1). 
В зависимости от объема превращенного мар

тенсита искажение nоверхностного слоя может 

быть различно. 

Объемное превращение nри образовании мар

тенсита зависит от стеnени тетрагональности об

разующейся кристаллической решетки . Отноше

ние объема вновь образованной кристаллической 

решетки мартенсита к объему исходной решетки 

феррита соответствует (согласно Г. В . Курдюмову) 

следующему выражению: 

( 1) 

где Vт.р- объем тетраrональной кристаллической 

решетки; 

V0 ,1.p - объем кубической объемно-центриро-

ванной кристалл и ческой решетки; 

ак - период кубической решетки ; 

а, с - периоды тетрагональной решетки . 

При переходе от объемного nревращения кри

сталлической решетки к объемномупревращению 

в области нагрева были nриняты следующие доnу

щения: 

• единичная область нагрева от воздействия 

лазерного луча имеет вид полусферы; 

f······· ·········· ······· · ··········································~~ 1 

~ ~ ~ : - 1 : 

1 ~ - ~ i 

~-.................. .. . ....................... .............. ..... ...... ....... ..... ........ . . . . . .................... . ... ............. ................................................ ....... ....... .. . . о .. о о. о о .. о о. о о ...... о о о. о о о. о. о. о о о .. о о .. о о о о. о о о~ 
Рис. l . Профнлоrрамма nоверхности , снятая ПО11ерек лазерной дорожки: 
1!.11 - максимальная высота волнистости 
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Рис. 2. Схема зоны нагрева до (а) 11 после (б) nревращения 

• наружная поверхность области нагрева огра
ничена поверхностью детали ; 

• внутренняя nоверхность оnределяется изо

термой с темnературой 200 °С; 

• радиус полусферы соответствует глубине на

грева поверхностного слоя выше 200 ос; 

• изменение параметра а в решетке мартенсита 
(согласно Г.В. Курдюмову) незначительно по 

сравнению с этим же nараметром в исходном со

стоянии. 

Используя nринятые допущения, изменение 

объема нагретой зоны nри nротекании мартенсит

ного nревращения можно выразить следующим 

образом: 

V1 j V0 = с/ а = 1 +0,046С , 

где С - концентрация углерода, мае. %; 

V1 = (1 +0,046C)V0 , 

(2) 

(3) 

V1, V0 - объем единичной области пятна нагрева 

до и nосле nревращения соответственно (рис. 2); 

(4) 

Нагретая зона с двух сторон окружена холод

ным металлом , препятствующим его деформации, 

поэтому изменение размеров такой зоны может 

происходить только в направлении , перпендику

лярном поверхности детали. Следовательно , для 

закаленной зоны размеры по осям , находящимся 

в плоскости поверхности, останутся неизменны 

ми , а в плоскости , перпендикулярной поверхно

сти , будут отличаться от первоначальных разме

ров. Выражение (3) приобретет вид 

2/Зrr.hб (h0 + дh) = (1 +0,046C)2/ 3rr.hg. (5) 

Отсюда 

h0 +D.h = (1 +0,046C)h0 , (6) 

где 

D.h =0,046Ch0 • (7) 

При лазерном упрочнении претерпевает мар

тенситное превращение не весь объем нагретого 

слоя . Поэтому увеличение величины Ы1 происхо

дит в зависимости от количества превращенного 

мартенсита. Учет полноты протекания мартенсит

ного лревращения требует отдельного рассмотре

ния технологии изготовления детали с оплавом и 

без оплава nоверхности лазерным лучом. 

Наличие оплава поверхности детали nриводит 

на сталях, содержащих более 0,2 % углерода , к 

формированию зоны с полностью мартенситной 

структурой [J ]. Объемный и линейный эффекты в 

этой зоне будут зависеть согласно выражениям 

(3) и (6) только от глубины зоны оплавления h on 

(ho = ho"). 
Зона уnрочнения характеризуется неполr1ым 

мартенситным превращением , и увеличение раз

меров этой зоны h yn определяется только той ча

стью ее глубины, в которой образована мартен

ситная структура. Исходя из этого изменение раз

меров детали при лазерном упрочнении с о nлавом 

определяется как: 

где С - концентрация углерода, вес. %; 
h0,,- глубина зоны оплавления , мм; 

h yn- глубина зоны упрочнения , мм; 

(8) 

М - содержание мартенсита в образовавшейся 

после лазерной обработки структуре, %. 
При обработке безоплава изменение размеров 

детали зависит только от той части глубины пере

ходной зоны, в которой произошло мартенситное 

превращение : 

D.h =0,046Ch1 • ., М/100. (9) 

Величина !sh представляет собой максималь

ную высоту волнистости Wnшx• полученную на nо

верхности детали после лазерной обработки. 

Результаты расчета Wmax в зависимости от по

гонной плотности мощности N nредставлены гра
фически на рис. 3. 

Экспериментальное исследование 
волнистости поверхности, 

упрочненной лазерной обработкой 

Волнистость поверхности исследовали на авто

матизированном nрофиламетре "Perthometer S8P" 
фирмы "Feinpruef ". Образцы из сталей с разным 
содержанием углерода (0,08 ... 1 ,2 %) обрабатывал·и 
при следУющих режимах: диаметр пятна фокуси-
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Рис. 3. Pac•teTIIЫe ЗaBIICIIMOCTИ МаКСИМаЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ВОЛНИСТО

СТII W"'"'' ОТ ПOГOIIIIOЙ ПЛOTIIOCT~I ,\IOЩIIOCПI N nри уnрочнении: 
а - без оплава ; б - с оплавом ; 

-+- с = 0.3 %; --- с = 0,4 %; - .t.- с = 0,8; ---- с = 1.0 %; 
-+- С = 1,2% 

ровки 1 ... 5 мм, скорость обработки 0,4 ... 3,3 смjс, 

мощность 750 Вт. 
Топографию поверхности поnучили на измери 

тельной системе, состоящей из щуnового прибора 

мя измерения шероховатости поверхности и уста

новки для построения топоrрамм. 

Построение тоnографического изображения 

nроизводили таким образом, чтобы на топоrрамме 

рядом располагались участки необработанного 

материала и участок исследуемой поверхности , 

полученный в результате обработки лучом лазера. 

Для каждого режима обработки поверхности по

лучали топаграмму и три nоперечных профиля, на 

основе которых рассчитывали максимальную вы

соту вол нистости. 

Максимальная высота волнистости в зависи

мости от погонной плотности мощности для ста

лей с разным содержанием углерода nредставлена 

на рис. 4. Расчетные значения близки к экспери
ментальным (относительная ошибка 3 ... 5 %). 

:·······················································································································: 
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Рис. 4. Эксnерименталькые зависимости волнистости Wmax от t10-
roнJtoй ttлотности мощ11ости N ttpи обработке (обозначе11ия те же , 

что 11 tta рис. 3): 
а - без onлana поnсрхности ; б - с опла tюм пооерХt·tОсти 

Эксnериментальные исследования nодтверди

ли результаты расчетов и nоказали возможность 

использования nредложенной методики для лро

гнозирования качества поверхности после лазер

ного уnрочнения . 

Выводы 

\ .Выявлено, что основными факторами, влияю

щими на волнистость nоверхности стальных дета

лей после лазерного упрочнения, являются глубина 

уnрочненноrо слоя и nолнота протекания в нем 

мартенситного nревращения. 

2. Показано, что с увеличением содержания в 

стали углерода необходимость в доnолнительной 

механической обработке будет расти. 
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Влияние мноrостадийных термических циклов 

на повышение износостойкости поверхностей трения 

при лазерном упрочнении и наплавке покрытий 

Рассмотрены особенности формирования много

стадийных термических циклов при упрочнении по

верхностей трения и наппавке покрытий с использо
ванием способа и устройства дпя высокочастотного 

сканирования лазерного пуча. 

Попучена расчетно-экспериментальная зависи

мость глубины упрочненного споя от режимов обра 

ботки. 

Разработана технология лазерного упрочнения 

рабочей поверхности винтов скопьжения и дисков 

борон при синусоидальных колебаниях лазерного 

пуча, позволяющая повысить их износостойкость по 

сравнению с серийными технологиями. 

Peculiarities of multi-stage thermal cycliпg duriпg 

/aser streпgtheпiпg апd coatiпg depositioп Ьу surfaciпg 
оп tribological surfaces Ьу теапs ot high-frequeпcy 
laser beam sсаппiпg have Ьееп iпvestigated. 

The dерепdепсе of streпgtheпed layer depth оп 

techпological regimes has Ьееп оЫаiпеd. 
The /aser streпgtheпiпg techпology for workiпg 

surfaces of screws апd harrow discs based оп laser 
beam sсаппiпg has Ьееп developed that effectively 
improves their wear resistaпce. 

В nроцессе эксnлуатации nоверхностные слои 
контактирующих деталей подвергаются наиболее 

сильному физико-химическому и механическому 

воздействию. nоэтому разрушение деталей (уста

лостное, абразивный износ, эрозия , коррозия, ка

витационный износ и др.) начинается с nоверхно

сти . Вследствие этого упрочнение поверхностных 

слоев nри изготовлении и восстановлении деталей 

машин является важнейшим направлением в раз

витии современного машиностроения. Наряду с 

традиционными методами упрочнения в nослед

ние годы развиваются новые наnравления - ла

зерное уnрочнение, легирование, наплавка по

верхностных покрытий. 

Лазериое упрочнение может быть реализовано 

в nроцессе двух- и трехстадийиых термических 

циклов. Сравнительный анализ этих циклов для 

условий поверхностной закалки инструменталь

ных сталей Р \8 и ШХ \ 5 рассмотрен в работе [1]. 
Двухстадийный термический цикл используют 

при закалке лазерами как импульсного, так и не

прерывного действия. В первом случае время на

грева определяется длительностью лазерного им 

nульса •о . во втором - временем прохождения ла

зерного луча над заданной точкой поверхности 

d/v, где d - диаметр луча, v - скорость его движе

ния. Время охлаждения оnределяется скоростью 

отвода тепла в глубь детали. 

Трехстадийный терJwuческий цикл может быть 

реализован с помощью лазеров неnрерывного или 

импулъсно-периодического действия. В первом 

случае необходимо сканирование луча при его по

ступательном движении над обрабатываемой nо

верхностью. В течение времени лазерного воздей

ствия температура возрастает, в течение "темного 

промежутка" - падает, так что в целом температу

ра колеблется около некоторого среднего значе

ния: Т > Т,, (где Т3 -темnература аустенизации). 
Установлена персnективность трехстадийного 

термического цикла, имеющего стадию вьщержки 

nри температуре выше Т3 • Л ри этом nроисходит 

более nолное фазовое и структурное превращение 

закаленного слоя и увеличение его глубины. 

В сталях с содержанием углерода до 0,5 % тер
мический цикл, создаваемый расфокусированным 

круглым лазерным пятном , на оптимальных ре

жимах обесnечивает условия закалки без дефектов 

в виде трещин. В высоколегированных сталях 

сложного состава с бояьшим содержанием углеро

да длительность лазерного нагрева является не

достаточной для nротекания диффузионных про

цессов, лимитирующих фазовые nревращен и я [21. 
Происходит смещение температуры начала аусте

низации [2, 3]. 
Лазерная термообработка высоколегирован нъrх 

сталей в некоторых случаях nриводит к образова-
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нию закалочных структур низкоуглеродистого 

мартенсита [4] или к появлению наряду с мартен
ситом большой доли аустенитной фазы, что не 

qбеспечивает требуемых механических свойств и 

износостойкости поверхностей трения. 

В работе f5] в качестве лазерного теплового 

воздействия исследовали трехстадийный цикл , 

включающий в себя: 

стадию быстрого нагрева до температур 

где т.,- темnература плавления; 

• стадию выдержки при постоянной темпера 

туре на поверхности образца; 

• стадию охлаждения, позволяющую получить 
мартенсит. 

Наличие выдержки nри высокой темnературе 

обеспечивает более глубокое перераспределение 

углерода. 

В И нституте машиноведения им. А.А. Благо

нравова разработаны способ и устройство для nоз

действия на поверхность лазерным пятном с регу

лируемой плотностью мощности [6]. Это достига
ется за счет высокочастотного сканирования луча 

в направлении , перпендикулярном движению об

разца (детали), с частотой до 600 Гц и смещением 
оптических элементов вдоль оси сканирующего 

устройства с вращаюшимися зеркалами. Лазер

ный луч перемешается от одного края дорожки 

упрочнения к другому от каждого оптического 

элемента. В этом отличие от синусоидального пе

ре1\·tещения луча, при работе со сканирующим уст

ройством с колеблющимся зеркалом, имеющим 

нулевую скорость в крайних точках персмещения 

луча. Способ позволяет создавать многостадий

ные термические циклы (рис. 1 ) . 
На поверхности детали (рис. 1, а) формируется 

лазерное пятно, по форме близкой к прямоуголь

ной (далее по тексту - прямоугольной формы). 

Его размеры зависят от мощности излучения , диа

метра лазерного луча на поверхности детали, ско

рости обработки. В данной работе получен трех

стадийный термический цикл с временем выдерж

ки 0,3 ... 1 ,5 с. 
В работе [7.1 исследовали характер распределения 

формирующихся на поверхности высокохромистого 

чугуна ИЧХ 16 НМФТЛ остаточных напряжений 
при воздействии непрерывного лазерного излуче

ния в зависимости от исходного состояния чугуна и 

1 ;:~~с ~,:~ . 
ТГI 

а) 
/,с б) /,с 

т, 0С Т, ос 

Т.nах "F--пr-t"'- Т max "F-----,Нiн 

]~1 +--rто-+--~-...-

в) 
1, с 

г) 
1, с 

. : ........................................................................................................................ " 
Рис. 1. Термические uию1ы 11р11 воздействии1.а IIОверх11ость Jlазер

иым пятном с регулируемой rlлo·rJtocтью энерпш: 

а - быстрый 11аrрев , выдержка nри максималыюй те~111ературе 

Т"щх• охлаждение: б - быстрый нагрев до температур Т., = 
= 500 ... 600 °С, охлаждение до 300 .. .400 ос, быстрыi1 иarpeu до тем
nератур Т."._, (выше начала фазовых nревращений или nлавлс1·111Я) 
выдержка , охлаждение; в - быстрыii нагре13 до тсмпсратур1,1 

пламсния nокр~.>IТИЯ, выдержка. охлаждение до темnератур 

150 ... 200 °С, нar'J)eo до 1·емператур 500 ... 600 °С, охлаждение; < -
быстрый на l'f:ЮВ до температур Т., 500 ... 600 ос. охлаждеrше 

до 300 ... 400 ос, быстрый нагрев до темnературы nлаnленю1 nокры

тия. выдержка. охлаждение до темnератур 150 ... 200 ос. 11аrрсн до 
температур 500 ... 600 ос. охлаждение 

лараметров лазерной обработки. Использовали чу

гуны как исходные (литые), так и nрошедшие тер

мообработку (закалку от 980 ос в масле). Зона 

упрочнения в литом чугуне состоит из мартенсита и 

крупных эвтектических карбидов (Cr, Fe)7C3; в тер

маобработанном чугуне - из мартенсита и эотекти

чески вновь вьщелившихся дисперсионных карби

дов (Cr, Fe)7C3. Формирование в литом чугуне в 

зоне лазерного воздействия растягивающих оста

точных напряжений обусловлено в основном взаи

модействием сжимающихся при охлаждении мик

рообъемов аустенита с окружающей исходной 

структурой. 

В термаобработанном чугуне в центральной час

ти оплавленной дорожки уровень остаточных на

пряжений колеблется в интервале -50 ... +30 М Па, а 

на краях он повышается до 620 М Па. Лазерное воз

действие приводит к образованию большого коли

чества трещин . Предварительный подогрев образ-
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цов до 400 ос позволяет исключить трещинообразо
вание. Одиако в производственных условиях 

выnолнение nредварительного подогрева с после

дующей лазерной обработкой не нашло широкого 

распространения. Поэтому дnя деталей из чугуна, 

склонного к трещинаобразованию при лазерной об

работке, предлагается термический цикл (рис. l , б), 
описанный выше. 

При этом на nоверхности детали формируются 

два nрямоугольных nятна. В первом пятне сосре

доточено 10 ... 20 %общей энергии, подводимой к 
nоверхностному слою, которая и осуществляет 

предварительный подогрев поверхности до темпе

ратуры 500 ... 600 ос. В промежутке времени между 
действием первого и второго пятна происходит 

охлаждение до 300 .. .400 ос. За ним на заданном 
расстоянии расположено второе прямоугольное 

лазерное nятно, которое осуществляет основной 

нагрев до температуры выше Та и выдержку nри 

этой температуре. 

П ри работе расфокусированным круглым лу

•rом время воздействия на nоверхность в центре 

луча проnорционально его диаметру, а по краям 

стремится к нулю. Сканирование луча перпенди 

кулярно наnравлению nеремещения детали nозво

ляет выравнивать плотность мощности и время 

воздействия луча по ширине уnрочняемой зоны. 

Газатермическое напыление порошками на 

никелевой и (или) железной основе с последую

щим оплавлением лучом лазера является востре

бованным технологическим процессом. 

Одной из проблем , возникающих при оплавле

нии сплава высокоскоростными источниками на

грева, является трещинаобразование t8]. Появле
ние трещин в процессе лазерной обработки nри 

относительно высоких плотностях мощности и 

скоростях перемещения луча nриводит к форми 

рованию структур с высокой стеnенью неравно

весности, с пересыщением никелевой матрицы и 

измельчению структурных составляющих. Однако 

при этих режимах наблюдается максимальное уве

личение износостойкости. 

В работе [8] рассмотрены проблемы трещино
образования nри оnлавлении газатермических по

крытий на основе никелевого самофлюсующегося 

сплава ПН-ХН80СЗРЗ. Основной причиной тре

щинаобразования являются термические наnря

жения, обусловленные высокими скоростями ох

лаждения зоны обработки из жидкой фазы и воз-

никающие при этом значительном градиенте тем

nератур по глубине слоя. 

Для снижения трещинаобразования могут быть 

введены добавки , увеличивающие количество лег

коплавкой составляющей. Однако это может nри 

вести к снижению износос-гойкости покрьпия. 

Авторы работы [8] варьировали энергию по се
чению лазерного nятна: сначала воздействует 

часть луча с более высокой плотностью мощно

сти , а nотом его часть с nониженной nлотностью 

мощности. Изменение распределения nлотности 

мощности по лазерному nятну обесnечивалось 

разъюстировкой концевых зеркал резонатора ла

зера Л ГН-702 . 

Ступенчатый nодвод энергия в зону обработки 

оказывается наиболее выгодным с точки зрения 

снижения трещинообразования. Следует отметить, 

что в работе [8] авторам удалось снизить удельную 
длину трещин с 250 до 20 мкмjмм2 nри оптимальном 
соотношении плотности мощности второй и пер

вой зон лазерного пятна. Однако такой метод обра

ботки подходит для лабораторных условий и не мо

жет быть применим в промышленной обработке 

деталей машин. Для лазерного оплавления газатер

мических покрытий целесообразно испол1)зовать 

термические uиклы (рис. 1, в. г). 
При работе в режиме, представленном на 

рис. 1, в, на поверхности детали формируются два 
прямоугольных nятна. В первом пятне исnользу

ется 70 ... 80 % энергии, nодводимой к nоверхно
сти. Осуществляется нагрев детали до темnерату

ры плавления покрытия , затем- выдержка. После 

охлаждения до темnературы 150 ... 200 ос идет до
nолнительный нагрев nоверхностного слоя до 

темnературы 500 ... 600 ос вторым лазерным nят

ном. В режиме, показанном на рис. 1, г, на по
верхности детали формируются три прямоуголь

ных пятна. В nервом nятне сосредоточено 

10 .. . 25 %, во втором - 50 ... 80 %, в третьем -
10 ... 25 % nодводимой энергии. П ри воздействии 

так_им комбинированным источником энергии 

увеличивается общее время термического uикла, 

уменьшаются темnературные наnряжения , возни

кающие в nоверхностном слое детали за счет сни

жения градиента температур, и резко снижается 

вероятность образования трещин в оплавляемых 

покрьпиях. 

Линеаризованное выражение для оnределениЯ 
темnературы [9] nолучено исходя из расчета тем-
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пературных полей при нагреве металлов движу

щимся источником теnла круглой формы с одно

родным распределением интенсивности: 

где Л - теплопроводность; 

а.- коэффициент темnературоnроводности; 

t - текущее время; 

Z - глубина зоны закалки ; 

,. - радиус лазерного луча; 

( 1) 

Р,Ф- эффективная мощность излучения. 

Считая , что :.~акалка nроисходит по всей облас-

ти , где темnература материала nревышает темпе

ратуру закалки Тз (темnературу фазового nерехо

да), максимально достижимую глубину Zз закалки 

на оси круглого пучка без оплавления поверхно

сти можно рассчитать по формуле 

1 

z, =( 4:/ у (2) 

Для определения максимально достижимой 

глубины на оси источника, формируемого скани

рующими устройствами с колебл ющимися ил и 

вращающимися зеркалами , в выражение (2) под
ставляют площадь лазерного пятна Si и вводят ко
эффициенты: К1 - учитывающий частоту скани

рования лазерного л уча , к2 - учитывающий тип 

сканирующего устройства, которые оnределяются 

экспериментально. 

Глубина зоны закалки nри воздействии nятном 

с регулируемой плотностыо энергии при высоко

частотном сканировании луча составит 

z =К к [(4ar )+ _ т;л.s;] 
з 1 2 р , 

n ЭФ 

(3) 

где РэФ = АР - эффективная логлощенная мощ

ность излучения ; 

Р- мощность лазерного излучен ия; 

А - коэффициент логлощения лазерного излу

чения поверхностью материала. 

Другим сnособом формирования nятна с вы

равниванием nлотности мощности и времени воз

действия по ширине уnрочняемой зоны является 

Рис. 2. Схема лазериого уnро•tиеиия скаиирующим лучом по с•шу

соидалыtОМ)' закону с ••астотойf= 200 ... 300 Гц 

сканирование луча по синусоидальному закону 

колеблющимся зеркалом. При обработке винтов 

скольжения фрезерных станков лазерный луч пе

редается с nомощью внешней оптической систе

мы на сканирующее устройство и фокусируется 

оптической головкой на обрабатываемой' поверх

ности (рис. 2). 
В качестве материала для изготовления винтов 

скольжения испол ьзована сталь У8А. Оnытная 

партия винтов обрабатывалась на лазерной уста

новке "Комета-М" nри мощности излучения 

1,5 кВт и линейной скорости перемещен ия 

15 мм/с. Для увеличения коэффициента поглоще

ния инфракрасного лазерного излучения обраба

тываемой винтовой nоверхности использовал и 

СГ -504 толщиной О, 1 ... 0, 15 мм, которое наносили 
поролоновым валиком . П осле сушки в течение 

двух часов детали устанавливали в лазерный мо

дуль, предназначенный для обработки тел враще

ния. Контроль глубины лазерной закалки и мик

роструктуры nроводили стандартным металлогра

фическим методом; для травления исnользовали 

3 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом 

спирте. Глубина упрочненного слоя по боковой 

поверхности нитки резьбы составляла 0,5 ... 0,7 мм. 
Микротвердость закаленного слоя при на грузке 

0,98 Н равна 84 10 ... 11000 НВ. Твердость основы 

J 70 ... 187 НВ. Обработку производили без оплавле

н ия nоверхности. 

На рис. 3 представлен микрошлиф фрагмента 
винта, уnрочненноrо сканирующим лазерным лу

чом с диаметром 40 мм и шагом резьбы 6 мм . Про

изводительность обработки при синусоидальном 
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Рис. 3. Микрощ;шф ходового Вlшта из стал11 У8А, уnрочнеш10го 

скан1tрующ1tм 11азерным лучом 

колебании луча в два раза выше, чем при работе 

расфокусированным крупrым пятном , поскольку 

для обработки профиля нитки резьбы неrюдвиж

ным лучом необходимо сделать два прохода. 

Для проведения сравнительных испытаний на 

износ изготавливали образцы из стали У8А разме

ром 15х20х70 мм. Упрочнение nроводили путем 

нанесения четырех дорожек закалки шириной 

6 мм с перекрытнем 20 % по широкой стороне об

разца. Для сравнительных испытаний исnользова

л и машину трения возвратно-поступательного 

движения. Пара трения находилась в масляной 

ванне. В качестве смазки использовали масло 

"Индустриальное-40". Удел ьная нагрузка состав

ляла 3 М Па, средняя скорость скольжения -
33 ммjс. В качестве контртела использовали неуn
рочненные образцы из стали У8А твердостью 

170 ... 185 Н В. В результате nроведеиных исследо

ваний установлено, что износостойкость образ

цов, уnрочненных при синусоидальном режиме 

сканирования луча, nовышена в 3 ... 3,5 раза по 
сравнению с неупрочненными образцами. Следу

ет отметить, что серийно изготавливаемые винты 

из сталей У8А, У 1 0А, А40Г nодвергают нормали

зации с высоким отnуском и стабилизирующей 

обработке. 

Применительно к nочвообрабатывающим ору

диям разработана технология лазерного уnрочне

ния и наnлавки дисков для борон диаметром 

510 мм из стал и 65Г. Ширина упрочненной зоны 

составляла 15 ... 16 мм , наплавленной зоны 

16 ... 18 мм. 
На рис. 4 nредставлен фрагмент рабочей части 

поверхности внутренней сферы оnытного диска. 

Исnытываемые диски устана вливали на бороне, 

чередуя их с серийными, производства ОАО 

"КОРММАШ". При проведении исnытаний агре

гат работал со скоростью 9,5 кмjч. Ширина захвата 

1 ш i 

1 i 
i : . . 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. ФраrмtНТ рабочеii ПOIIepXIIOCТJI Bllyтpetщejj сферы ОПЬIТНО

ГQ д11ска , )'Про•ше11ного скаtщрующим лазерным лучом 

бороны в комплекте с оnытными и серийными 

дисками составила 3,11 м. Дискованне проводили 

при максимальном угле атаки 20°. Средняя глубина 
обработки составляла 8,0 см на дискавании озимой 
пшеницы и 7,0 надисковании стерни подсоянеч

ника, что отвечает требованиям ТУ (6 ... 1 О см). 
Величина линейного износа по высоте для 

оnытных дисков, уnрочненных лазерным лучом , 

составила 0,22 мм , с лазерной наnлавкой -
0,36 мм , что на 82 и 70 % ниже величины износа 
серийных дисков - 1,24 мм. Опытные вырезные 
диски в сравнении с серийными имеют меньший 

износ по массе на 31 %. Линейный износ оnытных 
дисков по диаметру составил 3,52 мм , серийных -

4,49 мм. 
ФГУП "Севера-Кавказская М И С" рекоменду

ет: диски для борон , лаnы культиваторов с лазер

ным упрочнением и наnлавкой по технологии 

ИМАШ РАН поставить на nроизводство. 

Выводы 

1. Уnрочнение деталей и наплавку nокрытий , 

склонных к трешинообразованию, следует nроиз

водить с лрименением nредлагаемых сnособа и 

устройства для формирования лазерного пятна с 

регулируемой плотностью мощности по ero сече
нию в наnравлении движения . 
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2. Получена расчетно-экспериментальная за
висимость глубины упрочненного слоя при высо

кочастотном сканировании лазерного луча от ре

жимов обработки. 

3. Разработана технология лазерного уnрочне
ния рабочей поверхности винтов скольжения при 

синусоидальных колебаниях лазерного луча, по

зволяюшая повысить их износостойкость в три 

раза по сравнению с серийными винтами. 

4. Технология лазерного упрочнения и наплав
ки дисков борон рекомендована к промышленно

му применению. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Влияние различных факторов на износостойкость материалов nри усталостнам изнашивании 

Вид разрушения 

Фактор Уст-апостное при контакте Микро-

уnругом пластическом резаt!Ие 

ФизикО-Х11МИ'Iеское со- Влияет ••срез упруrо11рочностные харак1·ери- Влияет •1ерез r111астические и 11рочностныс ха- Вл ИfiCT •1ерез 
стонние поверхности , сп1ки и ко:>ффициснттрения рактеристики и коэффициенттрения твердос1ъ 

темnература 

Коэффициент трен 11я Влияет ••ерез темnературу и осличш1у деИст- Влияет ••ерез темnературу и вел ичину дейст- Не мю1ст 
вуюших напрнжеt1ий вуюших деформаций 

1- !'' ' 1- t'• . 
где / - интснсштость изнашищшия:f- коэффициент трения; 'У- коэфф1щиент, характеризую-
ший устойчивые соойства материа;щ: lп - коэффи1111ент, характсризуюший усrалосшые соойства 
материала 1J yCJJOBI1ЯX малОЦИКJЮf}()Й устаЛОСТИ; 11 - 'IИCJIO UИКJIOI) ИЗI'J)уЖСНИSI дО разрушенИЯ 

Удсль11ая 1·13rрузка Влияет через темnературу nри трении , nлошадь факти•1ескоrо контаю·а и действующ11с на-
11ряже1iЮI , а также черездефор~tаш1и 

, _ pl +~'. 

1 

f - p l + (l+ l)/2v 1 - р 

rде р = (2,,+1)- 1 

Скорость скот,жен ин. Влиsrет через температуру и рсологическис свойства материалов. 

Модуль уnругости Вл ияет через n;юшадь фактического контакта и дсйствуюшие наГ! ряжения 
11 твердость ! - pt- l!t- 1 1 / - р(Н В)- 12,·-1 >12" 

1 / - (НВГ 1 

Шероховатость r~овсрх - Влинет на вели•1иt1у nлошади фактического касания и rшд разрушен ин фрикционной связ11 

НОСПI 
l - (llmax / R) (1 -11)/2' 

1 
Т - (11max / R) ( l + t)/ 2' 

1 
1- tgG, 

где R- радиус закруrле1шя r!сршины микровыстуnа; () - уrол нак;юна микровыстуnа 

Коэффициент усталости / - (cr/cro )'У' ly"' 3 ... 14. 1 1- ( &j & кр) '" • t""' 1 ,5 ... 3. Не влияет 

где cr0 - константа, имеюша11 физи•1еский смысл nрогноза rrpи однократном нагружении ; cr -
действуюшее наnряжение; & -действующее относительное удлинение; Екр- относительное 

удли•rенис, соответствующее разрыву образца nри одноконтактном растяжении 
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ОБЗОР 

А.П. Семёнов, д-р техн. наук (Институт 

машиноведения им. А .А. Благонравова РАН) 

Антифрикционные материалы: 

опыт применеимя и перспективы 

Приведен ретроспективный обзор резупьтатов 
исследований и приложений в области антифрикци

онных материалов. 

The retrospective review of development and 
application of antifriction materials is presented. 

Люди всегда стремились уменьшить соnротив
ление nеремещению тнжелых предметов относи

тельно nоверхности земли, а затем и nеремеще

нию друг относительно друга частей и деталей уст

ройств и машин. Достигалось это nрименением 

материалов, получивших название антифрикци

онных, и смазочных материалов. 

Собственно антифрикционных материалов в 

буквальном nонимании этого термина нет. Пра

вильнее говорить об антифрикционности триба

логического соnряжения. Под этим следует nони

мать комплекс свойств входящих в него компопеп

тов, обеспечивающих скольжение находящихся в 

непосредственном коптакте твердых тел друг от

Nосительно друга с .малыми потерями на mpeftue и с 
малым износом. По мнению М.М. Хрущова [1] , со
ставляющими этого комnлекса являются свойства 

самого антифрикuионного материала (точнее ма

териала, называемого антифрикционным), мате

риала контртела и смазочной среды . К этому сле

дует добавить свойства внешней среды и темnера

туры. 

Универсальных антифрикuионных материалов 

не существует. Антифрикционные свойства того 

или иного материала nроявляются при характер

ных для данного материала или класса материалов 

условиях. Подавляющая часть антифрикционных 

материалов создана для работы в атмосферных ус

ловиях nри смазывании маслами и nластичными 

(консистентными) смазками нефтяного, а на на

чальном этаnе развития машиностроения - жи

вотного или растительного nроисхождения. 

Настоятельная необходимость учета влияния 

внешней среды и температуры возникла в связи с 

развитием высотной авиации , вакуумных техно

логий и космических исследований. 

Пожалуй, впервые на важность учета внешней 

газообразной среды пришлось серьезно обратить 

внимание nри катастрофическом выходе из строя 

графитовых щеток электродвигателей высотных 

самолетов. Было установлено, что графит nри от

сутствии в атмосфере достаточного количества nа

ров воды терял свои антифрикционные свойства и 

быстро изнашивался r2, 3]. 
Вторым ярким nримерам влияния внешней 

среды на антифрикционность сопряжений явля

ется существенное снижение смазочных свойств 

углеводородных масел nри отсутствии во внешней 

газовой среде кислорода [4]. 
В зависимости от внешней газообразной среды 

и темnературы одни и те же материалы могут при

меняться как антифрикционные, так и фрикцион

ные (тормозные). В качестве примера можно nри

вести материалы типа углерод-углерод при их ра

боте в воздушной среде. В вакууме графит и 

материалы на его основе nерестают быть анти

фрикционными. Однако при темnературах выше 

1000 ос антифрикционные свойства этих материа
лов восстанавливаютсн [3]. Антифрикционные 
свойства графитовых материалов в вакууме могут 

nроявляться и при более низких темnературах, 

если nри трении необходимые для легкого сколь

жения по плоскостям базиса кристаллитов графи

та вещества возникают в результате трибохимиче

ского взаимодействия с материалом контртела [5] 
или, в случае nокрытий , трибо- и термадеструк

ции полимерного связующего [6]. 
Из сказанного выше следует, что твердые ве

щества можно называть антифрикционными 

лишь nри вnолне оnределенных условиях экс

nлуатации. 

В настоящее время материаловедение анти

фрикuионных материалов является неоrьемлемой 

и одной из наиболее важных разделов трибологйи 

и триботехники . .Без обесnечения низкого уровня 
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трения в подавляющем большинстве nодвижных 

соnряжений машин невозможно их эффективное 

функционирование. 

К nервым осознанно nримененным антифрик

ционным материалам следует отнести лед и снег. 

По-видимому, наши далекие nредки восnользова

лись их уникальными свойствами в ледниковый 

nериод. Человек был вынужден изобрести лыжи и 

сани (а в последние столетия и коньки). В настоя

щее время антифрикционные свойства льда и сне

га активно используют в северных районах в 

трансnортных целях. При выполнении оnределен

ных условий антифрикционные свойства льда мо

гут быть использованы и в машиностроении не 

только nри поступательном nеремещении , но и 

nри вращательном движении. 

В связи с освоением Арктики и Антарктики ис

следования трибологи•tеских свойств льда продол

жают интенсивно вестись и в наше время [7 , 8]. 
Важной nроблемой является обеспечение взлета 

тяжелых самолетов с ледовых и снеговых аэродро

мов. Большое значение имеет для ледокольного 

флота и вообще для судов, эксплуатирующихся в 

nолярных морях, трение льда о корnус корабля и 

взаимное трение (и адгезия) льдин друг относи

тельно друга. Последнее является причиной обра

зования "нароста" льда в носовой части корабля , 

затрудняющего его движение. В основе этого ле

жит, по-видимому, явление схватывания, nодоб

ное наблюдаемому nри совместном пластическом 

деформировании металлов. 

Важнейшей вехой, в значительной мере nредо

nределившей развитие антифрикционного мате

риаловедения, явилось изобретение колеса. Для 

обесnечения легкого вращения колес различного 

назначения испол ьзовались подшиnники из дос

туnных в то время материалов- дерева, бронзы и 

железа. 

Изобретение паровых машин явилось мощным 

импульсом для развития исследований , направ

ленных на создание новых более совершенных ан

тифрикционных материалов в виде тонкого слоя 

на прочной конструкционной основе. 

Антифрикционные сnлавы на основе свинца и 

особенно олова (называемые в нашей стране баб

битами) до сих пор nрименяют в судостроении, 

металлургии (nодшиnники nрокатных станов), 

различных турбомашинах, ненаnряженных двига

телях внутреннего сгорания. 

Создание и развитие железнодорожного транс

nорта вызвало необходимость в разработке анти

фрикционных материалов для nаравозов (а в по

следствии для тепловозов и электровозов) и колес 

подвижного состава. 

Период наиболее интенсивного развития анти

фрикционных материалов для смазываемых мас

лами подшипников скоЛI,жения совnал с бурным 

развитием автомобилестроения, а затем и тракто

ростроения. Недостаточная для непрерывно со

вершенствуюшихся автомобильных двигателей 

усталостная прочность сплавов на основе олова и 

свинца заставила создать новые антифрикцион

ные сnлавы на основе меди и алюминия. Для бо

лее напряженных авиационных nоршневых двига

телей nрименяли подшипники из медно-свинцо

вых сплавов и даже из серебра. 

Особые требования к антифрикционным мате

риалам появились в связи с развитием новых от

раслей техники , трущиеся сопряжения, в которых 

должны работать в экстремальных условиях по 

темnературе, составу (или отсутствию) газовой 

среды, воздействию радиации . 

Развитие высотной авиации и космических ис

следований послужило причиной разработки но

вых антифрикционных материалов и nокрытий, 

работоспособных без традиционных смазочных 

средств в широком диапазоне температур в вакуу

ме, разреженном воздухе, инертных и химически 

активных газах. Аналогичные требования предъ

являются к антифрикционным материалам , необ

ходимым для реализаuии многих осуществляемых 

в вакууме и инертных газовых средах технологиче

ских процессов f9]. 
Антифрикционные материалы для атомной 

энергетики должны быть радиационно-стойкими 

и в ряде случаев обеспечивать безотказную работу 

узлов трения в жидких теплоносителях (щелочных 

металлах, перегретой воде). 

Большое практическое значение приобретают 

в современном машиностроении антифрикцион

ные материалы , работоспособные nри "смазке" 

водой и другими, не обладающими сма:ючными 

свойствами, жидкостями. 

Каждый новый этап в развитии науки и техни

ки заставлял и заставляет материаловедов и три

балогов разрабатывать новые и совершенствовать 
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уже существующие антифрикционные материалы Строение мягких антифрикционных сплавов, 

и технологии_ их производства. 

Применяемые в настоящее время шtтифрикцион

ные материалы подразделяются на: 

• металлические; 
• неметаллические (полимерные, древесные, 

графитовые и др.); 

• комбинированные (металлополимерные, гра
фитаметаллические и др.). 

Металлические антифрикционные 
материалы 

К антифрикционным материалам предоявляется 

ряд требований. Они должны обладать: 

• низкими значениями коэффициента трения; 
• повышенной сопротивляемостью к проявле

нию схватывания и задиру; 

• высокой износостойкостью; 
• способностью образовывать (и восстанавли

вать) прочные слои граничной смазки; 

• способностью быстро прирабатываться и 

легко приспосабливаться к ужесточению условий 

работы (вторичная приработка); 

• способностью "поглощать" (утапливать) аб
разивные частицы , попавшие в зону контакта; 

• хорошей совместимостью с материалом 

контртела; 

• достаточной прочностыо и сопротивляемо
стью усталостным, кавитационным , коррозион

ным и абразивным повреждениям [ 1, 1 0) . 
Эти требования сформулированы для анти

фрикционных материалов, применяемых, глав

ным образом , в подшипниках дви гателей внутрен

него сгорания . 

На работоспособность антифрикционных мате

риалов сильно влияют: 

• изменение внешней среды (вакуум , инертные 

и химически активные среды); 

• высокие темnературы; 
• радиация; 
• нетрадииионные "смазочные" вещества (на

пример, жи_дкие металлы). 

Наиболее широко применяют антифрикцион

ные сплавы на основе свинца и олова (баббиты 

или "белые металлы") , медные сплавы (бронзы и 

латуни), алюминиевые и цинковые сплавы. В зна

чительно меньшей степени применяют чугуны и 

стали [ 10- 14). 

применяющихся с начала XIX века, nодчиняется 
так называемому правилу Шарпи: твердые вклю

чения в мягкой пластичной основе [1]. Потреб
ность в антифрикционных материалах , обладаю

щих более высокой усталостной прочностью, 

побудило создать антифрикционные сплавы , по

строенные по обратному принципу. 

Баббиты. Антифрикционные сплавы на основе 

свинца общепринято называть баббитами. Баббит 

не является создателем приписываемых ему спла

вов. Его заслуга заключается в том, что он предло

жил и запатентовал (патент США NQ 1252, июль 
1839) [15] не сплав, а применекие мягкого сплава 
олова на nрочной конструкционной основе. 

Антифрикционные сплавы на основе олова и 

свинца применяют в вИде тонких слоев на конст

рукционной основе. Фундаментальное значение 

имеют вьшолненные М.М. Хрущовым исследова

ния усталостной прочности [ 16] и прирабатывае
мости баббитов [17], а также механизма изнаши

вания гетерогенных баббитов на основе олова 

[ 18]. Важное nрактическое значение имеет вывод, 

что устзлостная прочность антифрикционного 

сплава возрастает nри уменьшении толщины слоя. 

Кроме традиционных олова, свинца, сурьмы и 

меди в баббиты вводили кадмий , мышьяк, каль

ций , магний, натрий и другие металлы. Были соз

даны технологические процессы и оборудование 

для изготовления биметаллов сталь-баббит мето

дом непрерывной заливки расплавленного сплава 

на движущуюся стальную ленту. Подшипники 

(втулки, вкладыши) изготавливают из ленты про

стыми операциями штамповки. 

В нашей стране и за рубежом в ХХ веке были 

выполнены обширные исследования различных 

баббитов для железнодорожного транспорта [ J 9] и 
автомобилестроения [10, 13, 14]. Основное внима
ние было обращено на сплавы на основе алюми

ния и меди. Тем не менее, мяткие антифрикцион

ные сплавы продолжают довольно широко приме

нять в менее нагруженных крупных подшипниках 

и в виде очень тонких приработочных покрьrтий 

на вкладышах подшипников скольжения двигате

лей внуrреннего сгорания из биметаллов. 

В России действуют стандарты на две группы 

антифрикционных мягких сплавов на основах: 

о оловянной (ГОСТ 1320-74); 
о свинцовой (ГОСТ 1209- 90). 
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Литейные сnлавы на основе свинца и олова для 

многослойных nодшиnников регламентированы 

международным стандартом ИСО 4381 - 81. Соста

вы и свойства nрименяемых баббитов nриведсны 

в ряде nубликаций [ 11 - 14]. 

Кадмиевые сплавы. К баббитам можно условно 

отнести и кадмиевые сnлавы. Применявшиеся в 

качестве антифрикционных сnлавы кадмия содер

жал и 1 ,0 ... 1 ,5 % никеля или 0,40 ... 0,75 % меди и 
0,5 ... 2,0 %серебра. Усталсетная nрочность и рабо
чие температуры кадмиевых сnлавов выше, чем 

сплавов олова и свинца. Широкого nрактического 

nрименения антифрикционные сnлавы на основе 

кадм ия r1e нашли. 

Цкнковые сnлавы. Антифрикционные сnлавы 

на основе цинка обладают свойствами, которые 

дают возможность использовать их во многих слу

чаях взамен баббитов и бронз . Цинковые сплавы 

технологичны при изготовлении как монометал

лических, так и биметаллических деталей. Соеди

нение цинковых сплавов со стальной основой лег

ко достигается литейным сnособом и совместной 

прокаткой. Опыт примен ения цинковых анти

фрикционных сnлавов накоплен в железнодорож

ном транспорте r 19]. 
Медные сплавы. В качестве антифрикционных 

сплавы на основе меди nрименяли еще в бронзо

вом веке. Основным легирующим компонентом 

являлось олово. Изобретение паровых машин и 

nарсвозов резко увеличило потребление анти

фрикционных сплавов на медной основе для под

шипников скольжения сначала в монометалличе

ском, а затем в биметаллическом исnолнении. 

В медь кроме олова вводили и другие легирующие 

компоненты . 

В настоящее время медные антифрик.циттые 

сплавы подразделяют 1ю оловяиистые и безоловяни

стые бронзы и латуни (основным легирующим 

компонентом последних является цинк). 

Антифрикционные сплавы на медной основе 

широко применяют в различных отраслях про

мышленности. Но их составы в разных странах 

мира мало отличаются друг от друга [11]. Для из
готовления монометаллических свертных втулок, 

вкладышей и других антифрикционных деталей 

применяют деформируемые оловянные бронзы с 

небольшим содержанием олова, а также сплавы , 

содержащие наряду с оловом свинец. Из сплавов с 

высоким содержанием олова (порядка 10 %) дета
ли изготавливают методом литья. 

Бурное развитие автомобилестроения nослу

жило мощным толчком к созданию свинцовистых 

ил и свинцовых бронз для биметаллических под

шиnников скольжения , в состав которых входят 

значительные количества свинца (до 40 %) и не
которые другие легирующие компоненты (олово, 

никель, иногда серебро). Такие сплавы применя 

ют в виде тонких слоев на прочной конструкцион 

ной основе (обычно стали). В настояшее время 

производятся лентоt•ные биметаллы (медно-свин

uовый сплав ~шносят на стальную ленту заливкой 

или напеканием порошка), из которых подшип

ники изготавливают простыми операциями хо

лодной штамповки. 

В нашей стране большое внимание уделяли ан 

тифрикционным сплавам на медной основе в эnо

ху авиационных поршневых двигателей r 101. 
В тракторостроении до разработки а нтифрик

ционных сплавов на алюминиевой основе nриме

няли биметаллические nодшиnники на основе 

сталь-бронза, изготавливаемые индивидуальной 

заливкой в стальные трубные заготовки. Таким не

современным методом и в настояшее время изго

тавливают подшипники тепловозных двигателей. 

Перед войной в нашей стране велись работы ло 

созданию метода получения биметалла сталь-свин

цовистая бронза заливкой сплава на движущуюся 

стальную ленту [10, 20]. Война nомешала завершить 
эти работы , и изготовленная установка погибла. 

Лишь через много лет в нашей стране стал оыпус

каться для автомобильных двигателей КАМАЗа 

ленточный биметалл сталь-свинцовистаЯ бронза на 

купленных в США автоматических линиях. 

В Институте машинооедения им. А.А. Благо

нравова были выnолнены обширные исследова

нин влинния легирования меди на способность 

сплавов к схватыванию и на их триботехни'lеские 

свойства. В работе [21] была исследована способ
ность к схватыванию методом совместного пла

стического деформирования и при трении сколь

жения nри температурах до 450 ос двойных спла
вов меди с более чем десятью элементами . 

Установлено, что на сnособность медных сплавов 

одинакового состава к схватыванию между собой 

влияет изменение параметров кристаллической 

решетки и электронной концентрации [22]. 
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Более всего снижают способность к схватыва

нию и значения коэффициента трения по стали 

без смазки олово, фосфор и сурьма. 

В работе [23] приведены результаты испытания 
этих же сnлавов при трении по стали со смазкой. 

Установлено, что введение в медь легирующих 

компонентов влияет не только на способность к 

схватыванию, но и на способность образовывать в 

результате адсорбции и хемосорбции nрочные 

слои граничной смазки. 

Результаты упомянутых выше исследований 

нашли подтверждение при исследовании сложных 

медных сплавов [24] и были использованы при 

разработке композиционных антифрикционных 

материалов [25]. 
В последние десятилетия позиции сплавов 

медь-свинец в автомобилестроении были серьез

но потеснены алюминиевыми антифрикционны

ми сnлавами. Но сторонники применения свин

цовых бронз не сдавались. Были разработаны так 

называемые "сетчатые" nодшипники и трехслой

ные nодшипники. Более жизнеспособными оказа

лись последние, лредставляющие собой слой 

свинцовой бронзы на стальной основе с нанесен

ным на рабочую поверхность тонким слоем "при

работочного" пластиt1ного сплава (близкого по со

ставу баббиту), отделенного от бронзового слоя 

nрослойкой никеля для nредотвращения диффу

зии и "вымывания" свинца. 

Серебряные сплавы. Подшипники с серебря

ным антифрикционным слоем применялись в тя

желонагруженных высокоскоростных деталях 

поршневых авиационных двигателей. Они пред

ставляют собой электролитически нанесенный на 

стальную основу слой серебра со свинцовым по

крытием, защищенным от коррозии тонким слоем 

индия. По усталостным характеристикам и nроти 

возадирным свойствам подшипники с серебря

ным антифрикционным слоем превосходят под

шипники с медными сnлавами. Однако стоимость 

этих подшипников высока и их, несмотря на вы 

сокие служебные характеристики, перестали при

менять. 

Алюминиевые сплавы. В результате интенсивно

го развития автомобилестроения и двигателестрое

ния традиционные антифрикционные материалы к 

середине двадцатого века nерестали удовлетворять 

требованиям автомобильной промышленности , 

что nослужило nричиной интенсивных поисков 

новых антифрикционных сплавов на другой основе 

с более высокими триботехническими свойствами. 

П ривлек внимание ставший к тому времени 

совершенно обычным алюминий. Первые статьи 

об алюминиевых антифрикционных сплавах поя

вились в нашей стране в тридцатые годы nрошло

го века. Исследования велись в нескол ьких на

правлениях. Легирование алюминия никелем не 

привело к успеху. В И МАШ им. А.А. Благонраво

ва были разработаны сnлав АСС 6-5, содержащий 
сурьму и свинец, и технология получения биме

таллов с конструкционной основой из дюраля 

126 J. В последующем была разработана технология 

изготовления биметаллов с основой из стали ме

тодом совместной прокатки nри комнатной тем

пературе 127]. В oclioвy получения биметаллов та
ким сnособом легли исследования схватывания 

металлов при совместном пластическом деформи

ровании [28]. 
Под руководством ИМАШ им. АА. Благонра

вова и при участии Научного автотракторного ин

ститута (НАТИ) было организовано круnномас

штабное промышленное производство биметалла 

сталь-алюминиевый сплав АСМ (вариант сплава 

АСС 6-5 без свинца) [29]. Этот биметалл и под
шипники из него производятся до сих пор для 

нужд тракторного и сельскохозяйственного маши

ностроения. В дальнейшем в нашей стране и за 

рубежом велись исследования по созданию спла

вов, аналогичных по строению свинцовым брон

зам . В качестве мягкой составляющей в легиро

ванной алюминиевой основе было исnользовано 

олово [14, 30, 31). 
Развитие двигателестроения для автомобилей, 

тракторов и других транспортных машин требова

ло создани я антифрикционных материалов для 

подшипников скольжения с повышенным сопро

тивлением задирам . В Институте машиноведения 

им . АА. Благонравова АН ССР были выполнены 

обширные исследования влияния легирования 

алюминия на сnособность к схватыванию и на 

трение по стал и без смазки [32] и со смазкой [23'1. 
В нашей стране и за рубежом разрабатывались 

алюминиево-оловянные сплавы, содержащие до 

30 и даже до 40 % олова , и технологии изготовле

ния сnлавов, содержащих свинец. Был создан ме

тод nолучения алюминиево-свинцовых сnлавов, 

содержаших до 30 % свинца, заключающийся в 
отливке гранул с последующим компактировани-
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ем их методами совместного пластического де

формирования [33]. 
При легировании алюминия кремнием nолуча

ют сnлавы с более высокой усталостной прочно

стыо. Но такие сплавы обладают меньшей стойко

стью к образованию задиров. 

Сплавы на железной основе. В качестве анти 

фрикционных материалов стали применяют срав

нительно редко при очень легких условиях рабо

ты, а чугуны - в большем количестве и ассорти

менте, чем стали. Чугуны с глобулярной формой и 

толстыми пластинками графита более износо

стойки, чем с тонкими nластинками. Область и х 

использования ограничена легкими условиями 

работы [1 1] . 
Пористые металлические антифрикционные ма

териалы изготавливают прессованием или прокат

кой лорошков на медной или железной основах с 

nоследующим спеканием в восстановителъной 

или нейтральной атмосферах. Полученные порис

тые изделия nропитывают маслами или пластич

ными смазками. Обычно их nрименяют при рабо

те в условиях недостаточного смазывания. Для 

повышения антифрикuионных свойств в комnо

зиuии вводят nорошки твердых смазок: графита , 

дисульфида молибдена, нитрида бора [34]. 
Современные способы производства биметалли

ческих антифрикционных материалов. На первом 

этапе подшиnники изготавливали непосредствен

ной заливкой в корпус (картер) машины. Впо

следствии стали применять сменные втулки и 

вкладыши, состоящие из конструкционной осно

вы (стальной или бронзовой) и слоя антифрикuи

онного сплава, наносимого заливкой индивиду

ально в каждую заготовку в спеuиальных формах. 

Шагом вnеред явилось лрименение метода 

uентробежной заливки антифрикционного сплава 

во вращающуюся с высокой скоростью трубчатую 

заготовку. Однако этот метод имеет серьезный не

достаток - в результате действия центробежных 

сил происходит сепараuия входящих в антифрик

uионный сплав компонентов. Методы индивиду

альной заливки подшипников применяют в неко

торых отрас.11ях промышленности до настоящего 

времени. Такая технология для изготовления 

Подшилников тепловозных двигателей явно уста

рела [35]. 
В настоящее время нашли широкое лримене

ние прогрессивные методы nроизводства смен -

ных подшиnников, заключаюшиеся в изготовле

нии на автоматических линиях неnрерывного 

действия биметаллических ленточных материа

лов сталь-антифрикционный сплав с последую

щей точной штамповкой из них вкладышей, вту

лок и других деталей. Механическая. обработка 

при этом сводится к минимуму, так как тыльная 

сторона получается при штамповке готовой, ара

бочая сторона подвергается незначительной чис

товой обработке протягиванием или точением 

алмазным (или твердосплавным) резuом. 

Для изготовления ленточных биметаллов сталь

антифрикционный сплав применяются три основ

ных м.етода: 

• заливка на движущуюся стальную ленту; 
• наnекание на ленту свободно насыпанного 

nорошка сплава с последующим уплотнением по

лучеtlного лористого слоя nрокаткой и повтор

ным спеканием; 

• соединение слоя антифрикционного сплава 
со сталью методом совместной прокатки при ком

натной температуре [ 1 1]. 
При изготовлении подшипников с использова

нием биметаллов большой толщины в последние 

годы стали применять сварку взрывом [36]. 
Для подшипников наиболее наnряженных ав

томобильных двигателей перспективно использо

вать биметаллы, полученные нанесением на 

стальную основу тонкого (не более О, 1 мм) слоя 
антифрикционного сnлава вакуумным ион

но-плазменным методом [37] . Такие подшипники 
обладают наиболее высокими эксплуатационны

ми характеристиками, но широкого nрименения 

они не нашли из-за сложности технологического 

nроцесса и высокой стоимости оборудования. 

В будущем в связи с увеличением мощностей дви

гателей методы вакуумного ионно-плазменного 

нанесения антифрикционных сплавов на конст

рукционную основу все же будут востребованы. 

Этому будет способствовать то, что эти методы 

позволяют получать сплавы таких составов и с та

кими структурами и свойствами, которые невоз

можно лолучить при применении традиuионных 

технологий. 

Методом заливки на движущуюся стальную 

ленту изготавливают биметаллы сталь-баббиты 

(на основе олова и свинца) и сталь-свинцовые 

бронзы [1 Jj. При изготовлении последних из-за 
более высоких технологических темnератур края 
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стальной ленты неnосредственно nеред зал ивкой 

сnлава отгибают (заливку осуществляют в образо

вавшийся корытообразный nрофил ь). В нашей 

стране биметаллы сталь-баббит nосле nерехода 

автомобильной и тракторной nромышленности на 

сталеалюминиевые и сталебронзовые nодшиnни

ки стали производить в небольших количествах 

в г. Мел итоnоле . Биметаллы сталь-свинцовые 

бронзы изготавливают в r. Димитровграде. 
Метод nорошковой металлургии (на nекания 

порошков на стальную ленту) nрименяют li)Jя из

готовления биметаллов сталь-свинцовые бронзы 

и другого состава бронзы 111] . Используют этот 
метод также для напекания nористого бронзового 

слоя на стальную основу nри изготовлении лен

точного метаплофторопластового материала [25] и 
других металлоnолимерных материалов (с запол 

нением пор nолиформальдегидом и другими nо

лимерам и). 

Н а основании проведеиных и сследований 

схватывания металлов при совместном nластиче

ском деформировании 128] были разработаны ос

новы технологического процесса nолучения биме

таллов сталь-алюминиевые антифрикционные 

сплавы. Выполненные в Институте машиноведе

ния им. А.А. Благонравова исследования были ис

пользованы при реализации технологического 

процесса nолучения методом совместной прокат

ки биметалла с алюминиево-сурьмяно-свинцовым 

сплавом АСС 6-5 сначала с основой из дюраля 
[26] , а затем из стали [27, 29]. Биметалл с алюми 

ниево-сурьмяным сплавом АСМ производится до 

настояшего времени для тракторного и сельскохо

зяйственного маши ностроен и я. 

В последуюшем автомобильная и тракторная 

промышленность стал и ориентироваться на алю

миниево-оловянные сплавы. Несмотря на то, что 

в нашей стране были выполнены исследования и 

разработаны технологии таких биметаллов, за ру

бежом были закуплены (трижды) лицензии и обо

рудование для Тамбовекого завода nодшиnников 

скольжения и Заволжского моторного завода . 

Судьба разработок металлофторопластового 

антифрикционного материала [25] сложилась бо
лее удачно. Были организованы производства лен

ты и nодшиnников на Климовеком машинострои

тельном заводе, Кинешемском заводе автоагрега

тов , Лысьвенском турбогенераторном заводе, 

Бугульминском заводе электротехнического обо-

рудования. Эти nроизводства (за исключением 

Климовекого завода) выжили в nериод "пере

стройки" и nродолжают выпускать металлофторо

пластовую ленту и подшиnники из нее. 

В последние годы исследования по созданию 

новых антифрикционных сплавов и биметаллов с 

их участием большей частью свернуты. Пожалуй, 

лишь в Центральном научно-исследовательском 

институте Министерства путей сообшения 

(ЦН И И М ПС) ведутся исследования по разработ

ке антифрикционных сплавов на основе алюми

ния , содержаших кроме олова кремний и свинец 

[33] , и новых технологий изготовления биметал
лов с использованием энергии взрыва [36] . 

Электролитический способ применяют для на

несения тонких приработочных (а по сушеству -
основных рабочих) nокрытий на поверхности ан 

тифрикционных сплавов биметаллических под

шипников. В качестве nриработочного слоя при

меняют сплавы на основе мягких металлов (олова, 

свинца, индия) [11 - 14]. 
Использование электролитических методов не

желательно по экологическим соображениям. 

Персnективным является замена их вакуумными 

ионно-плазменными методами [37]. 
Антифрикционный слой на конструкционную 

основу можно наносить газепламенными и плаз

менными методами . Эти методы не выдерживают 

конкуренции с традиционными методами изго

товления антифрикционных (nодшипниковых) 

биметаллов. 

Неметалл и ческие 
антифрикционные материалы 

Полимерные материалы. Развитие химии поли

мерных материалов и пластмасс позволило ис

пользовать их в качестве антифрикционных мате

риалов. Достаточно широкое применение получи 

ли антифрикционные материалы на основе 

фенол -формальдегидных смол с различными на

полнителями. Наиболее высокой износостойко

стью обладают текстолиты , заменяющие в частно

сти древесину бакаута в дейдвудных nодшипниках 

судов. Для работы , главным образом в водной сре

де, применяют термопластичные nолимеры - ка

прон и нейлон - в чистом виде или с наполните

лями, повышающими антифрикционные свойства 

и износостойкость изделий [38 , 39]. В составе 
комnозиционных материалов при работе с orpa-
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ниченной смазкой машинными маслами приме

няют полиформальдегиды (или полиацетали) . 

Определенный интерес, особенно для работы при 

повышенных температурах в вакууме, представля

ют полиимиды [ 40]. 
Разработано большое количество композици

онных материалов на основе различных полиме

ров с введением твердых смазочных веществ -
графита, дисульфида молибдена, фторпласта-4 

и др. l l l, 41, 42]. Антифрикционные свойства мо
гут придаваться введением в состав полимера 

обычных смазок. По такому принцилу построены 

материалы, получившие название ";масляниты" 

[43]. 
Прекрасными антифрикционными свойствами 

обладают полиэтилен (сверхвысокомолекуляр

ный) и особенно фторполимеры . Лучший из 

них - политетрафторэтилен - производится в на

шей стране под торговой маркой фторопласт-4 

или фторлон-4 (за рубежом используют другие на

звания - тефлон , алгофлон и др. ) [25, 44]. Уни
кальные свойства фторопласта-4 объясняются ли 

нейной структурой молекул и высокой энергией 

связи атомов фтора с атомами углерода. Углерод

ная цепочка, имеющая форму сnирали, экраниру

ется большими атомами фтора. Незначительная 

энергия связи между молекулами обеспечивает 

высокие антифрикционные свойства фторо

пласта-4. 

Высокими антифрикционными свойствами 

(но существенно уступающими свойствам фторо

пласта-4) обладают другие фторсодержащие поли

меры [45]. Было установлено, что любое наруше

ние линейной цепочки (- C F2-) приводит вместе 

с изменением механических и технологических 

свойств к снижению антифрикционности поли

мера [45]. 
Аналогичное nолитетрафторэтилену строение 

имеют молекулы сверхвысокомолекулярного по

лиэтилена. При трении без смазки он имеет более 

высокую износостойкость, чем фтороnласт-4, что 

позволяет успешно применять его, например , в 

искусственных тазобедренных суставах человека. 

Антифрикционность фторопласта-4 не зависит 

от внешней среды и сохраняется в широком диа

пазоне температур: от температуры жидкого гелия 

до +327 ос (температуры потери кристаллично

сти). Введение различных наполнителей, не сни

жая антифрикционных свойств, повышает изно-

состойкость фторопласта в сотни и даже тысячи 

раз l45] . Еще более высокая износостойкость дос
тигается при введении чистого фтороnласта ил и 

композиции на его основе в пористый каркас из 

металла (сплава) [46] . За рубежом и в нашей стра
не было разработано несколько модификаций по

строенных по этому принцилу материалов. 

Металлофторопластовый материал. Разработан 

ный в И нституте машиноведения им. А.А. Благо

нравова материал, названный металлофторопла

стовым [25] , нашел широкое применекие во мно
гих отраслях промышленности. Он представляет 

собой соединенный со стальной основой тонкий 

слой 0,3 мм композиции, состоящей из пористой 

бронзы "nроnитанной" смесью фторопласта-4 и 

дисульфида молибдена. В Англии и других стра

нах выnускается аналогичного строения материал, 

поры которого проnитаны смесью "тефлона" и 

свинца. 

В нашей стране разработка металлафторnла

стового материала основывалась на исследовании 

трибологических свойств полимеров l47] , твердых 
смазок, влияния легирования меди на способ

ность к схватыванию и антифрикционные свойст

ва сплавов [21-23]. 
Часть исследований , nосвященных разработке 

технологии изготовления и трибологическим 

свойствам материала, изложена в монографии 

[25]. Дополнительные сведения о влиянии темпе

ратуры на трение металлофторопластового мате

риала на воздухе и в вакууме, а также в жидких 

средах приведены в публикации [48]. Использова

ние металлофторопластового материала при гид

родинамической смазке (в нетрадиционных для 

него условиях) описано в публикациях [49, 50]. 
В период освоения металлофторопласта детал и 

из него изготавливали индивидуально. Позднее 

были разработаны технология и оборудование для 

производства ленточ11ого материала непрерывным 

способом. Подшипники , втулки и другие детали 

изготавливают из ленты простыми операциями 

штамповки. Тыльная и рабочие поверхности по

лучаются готовыми и не подвергаются механиче

ской обработке. 

В ИМАШ им. А.А. Благонравова и ИНЭОС АН 

СССР были выполнены исследования гю созда

нию материалов подобного строения, обесnечи

вающих работоспособность подшипников при бо

лее высоких темлературах в вакууме и на воздухе. 
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Для обеспечения работы подшипников в воде, 

в том числе горячей , в ИМАШ им. А.А. Благонра

вова был и, кроме металлофторопластовой ленты, 

разработа~rы материалы С-1 и C-1YI51]. Подшип
ники из этих материалов изготавливали индиви

дуально при использовании более сложной техно

логии заполнения пор фторопластом. 

Комnозиционные материалы подобного строе

ния были также разработаны для работы nри огра

ниченном смазывании. Поры бронзового слоя та

кого материала заполнены полиформальдегидом с 

наполнителем. Поверхностный слой полимера со

ставляет несколько десятых миллиметра, что по

зволяет рабочую поверхность подшипников под

вергать мехагrической обработке. 

К антифрикционным фторполимерным мате

риалам относятся тканые материалы на осt-юве 

ориентированных волокон (нитей) фторопласта-4 

r 11, 25]. В состав таких тканей входят волокна дру
гих полимеров или металлические nроволочки. 

Этой стороной ткань приклеивается (или nриnаи

вается) к конструкционной основе. Несушая 

способность полученных таким образом лодшил

НУ!КОВ очень высокая , но по nредел ьным темпера

турам эксплуатации они уступают металлофторо

пластовым. 

К антифрикционным материалам на основе 

фторопласта-4 можно отнести фторопластовые 

покрытия , наносимые высокочастотным распыле

нием [52] , а также эластомеры (резины) на по
верхность которых nривиты в тлеюшем разряде 

фторуглеродные целочки [53]. 

Древесина. Достаточно широкое лрименение 

находят антифрикционные материалы на основе 

nриродного полимерного материала - древесины. 

Возможность применекия менее ценных nород 

расширилась благодаря развитию различных ме

тодов модифицирования - уллотl-!ения, nроnитки 

смазками, полимерами, солями металлов [ 11 , 54]. 
В настоящее время антифрикционные мате

риалы на основе древесины имеют ограниченное 

применекие дшr неответственных узлов трения , 

главным образом сельскохозяйственных машин. 

Резины. Резины различного состава , в том числе 

полиуретаны и фторкаучуки , применяют главным 

образом для работы nри смазке водой и жидкостя

ми на основе воды в качестве антифрикuионных 

материалов. Разработан способ модифицирования 

резин прививкой к поверхности фторуглеродных 

молекул, что значительно повышает их антиадгези

онные свойства [53]. 

Графитовые материалы. Графитовые и углегра

фитовые материалы используют для работы без 

смазки в различных газовы~ средах (исключая 

инертные газы , осушенные газы и воздух, вакуум) 

и жидких агрессивных средах [ 11 , 55, 56]. Они вы
годно отличаются от других неметаллических ма

териалов высокими теплопроводностью и элек

тропроводностью, термической стойкостью в ней 

тральных и восстановительных газовых средах (до 

3000 °С) и очень низкими значениями коэффици 

ента термического расширения. Графитовые ма

териалы стойки в большинстве кислот и шелочей , 

растворах солей и органических растворителях. 

Графитовые антифрикционные .материалы под-

разделяются на следующие осповные группы: 

1) обожженные твердые (АО); 

2) графитированные (АГ) ; 

3) обожженные и графитированные, пропитан 

ные полимерами ; 

4) обожженные и графитированные, пропитан
ные металлами (свинцом , баббитом, медными 

сплавами) (11 , 56]. 
Разработан ряд новых материалов на основе 

уr·лерода: силицированный графит, углеситаллы , 

углеграфитовые материалы с различными nропит

ками (для работы на воздухе nри повышенных 

температурах). 

Начинают находить применение в качестве ан

тифрикционных материалы из углеродных воло

кон и тканей в углеродной матрице ("термары") , 

первоначально разработанные для применения в 

качестве тормозных. 

Различные модификации углерода (графит, 

кокс, углеродные и графитираванные волокна и 

ткани) широко применяют в качестве комnонен

тов антифрикционных материалов на основе по

лимеров и металлов. 

Сравнительно недавно обнаруженные новые 

модификации углерода- фуллерены - nривлека

ют внимание многих исследователей . Они пред

ставляют собой образования из атомов углерода 

С60 в виде футбольного мяча [57]. Более вероятно 
их использование в качестве добавок к маслам и 

nластичным смазкам и составляющих композици 

онных материалов на основе полимеров. 

Лерспективны антифрикционные и износо

стойкие алмазаподобные и алмазные покрытия 
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[58] , получаемые различными вакуумными ион
но- плазменными методами. П редставляют инте

рес исследования антифрикционных свойств нит

рида углерода (точнее углерода, имплантирован

ного азотом) [59]. 
Материалы с высокой твердостью. В качестве 

антифрикционных (точнее, износостойких с nри

емлемыми антифр~кционными свойствами) мате

риалов применяют очень твердые соединения: ме

таллоподобн ые и не металл и ческие ту1·оnлавкие 

соединения , твердые сплавы , оксиды , другие ке

рамические материалы. Для обеспечения их рабо

тоспособности необходимо наличие на их поверх

ностях смазочных вещестА. Используют такие ма

териалы, как правило, для точных механизмов, 

так как nрирабатываемостью и nодатл ивостью 

они не обладают. Типичным примером примене

ния оксидной керамики является использование 

рубина ("рубиновых камней") в часах и некоторых 

точных приборах. В качестве смазки в таких под

шиnниках выступают специальные масла и элила

мы (для удержания смазки). В гироскопических 

устройствах подшипники скольжения из твердых 

материалов (обычно одноименных) функциони

руют при режимах газодинамической смазки. Из

нос деталей подшипников не допускается. Трение 

nри nусках и остановках обеспечивается тончай

шими (в пределе мономолекулярными) граничны 

ми слоями (обычно состоящими из высокомоле

кулярных жирных кислот) t60j. 
Твердые сплавы , стеллиты , сормайты и неко

торые керамики применяют в подшиnниках и 

других трибосопряжениях, работающих в абразив

ных средах [11]. 

Антифрикционные материалы 
для работы в вакууме 

Развитие современных отраслей техники по

требовало создания антифрикционных материа

лов, способных обеспечивать низкое трение в ва

кууме в широком диапазоне температур и нагру

зок без исnользования традиционных для земных 

услови.й смазо<tных веществ. 

Специфика работы антифрикционных мате

риалов в вакууме (даже невысоком) ярко прояви

лась nри увеличении высоты полета самолетов. 

Прекрасно работающие nри атмосферном давле

нии графитовые щетки электродвигателей при по

летах самолетов в разреженном воздухе катастро-

фически изнашивались [2]. Графит, лишенный 

адсорбированных и интеркалированньrх веществ, 

теряет антифрикционные свойства. 

Другой представитель антифрикционных мате

риалов с ламеллярной структурой - дисул ьфид 

молибдена - ведет себя ииаче. В вакууме прекрас

ные антифрикционные свойства дисульфида мо

либдена существенно улучшаются. Кроме того , 

адсорбционный (или , точнее, интеркаляционный) 

механизм снижеt-IИЯ тре t-IИЯ , характерный для гра

фита в обычных условиях, может быть реализован 

для дисульфида молибдена как на воздухе , так и в 

вакууме [6 11. 
Природный дисульфид молибдена применяют 

в вакууме чаше всего в виде nокрытий с различны

ми связующими [11 , 62 , 63]. Синтетические по
крытия из дисульфида молибдена без связуюшего 

могут создаваться на молибдене или молибдено

вых nокрьпиях методом химико-термической об

работки. В нашей стране было разработано nо

крьпие М-801 и ряд его легированных модифика

ций [64]. 

Вакуумными ионно-плазменными методами 

наносятся тонкие (несколько микронов) дисул ь

фидмолибденовые покрытия практически на лю

бые материалы [65]. Легированием таких покры 

тий при оnределенных режимах технологического 

nроцесса нанесения можно получать nокрытия с 

очень низкими значениями коэффициента трения 

(как у подшипников с гидродинамической смаз

кой) [66]. 
Предельные темnературы для содержаших ди

сульфид молибдена материалов и покрытий на 

воздухе лимитируются началом интенсивного 

окисления дисулъфида молибдена при температу

ре порядка 380 ос и термастабильностью связую
щего. В вакууме покрытия без связуюшего работо

способны до 1200 ос [67]. Работосnособность по

крытий со связуюшими определяют температурой 

деструкции последних. 

Для обесnечения работоспособности как в ва

кууме, так и на воздухе, были разработаны nокры

тия , содержашие кроме дисульфида молибдена 

графит [6]. 
Кроме дисульфида молибдена в вакууме сохра

няют и даже улучшают антифрикционные свойст

ва синтезированные дихалькогениды nереходных 

металлов 4-й- 6-й групп Периодической системы 
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элементов (дисульфид вольфрама, диселенид нио

бия и др.) 168, 69]. 
Антифрикционные свойства в вакууме сохра

няет фтороnласт-4. Применяется он в составе 

комnозиционных материалов дл я подшипников 

скольжения и сеnараторов nодшиnников качения 

[70-73] . 

Высокие антифрикционные свойства в вакууме 

имеет применяемый для nодшипников скольже

ния металлофтороnластовый материал, в состав 

которого входят фторопласт-4 и дисульфид мо

л ибдеиа [25]. 
На начальной стадии освоения космоса приме

НЯ'IЪ фтороnласт-4 опасались из-за иизкой радиа

ционной стойкости. Вnоследствии установили, 

что: 

1) в вакууме радиационная стойкость фторо
nласта выше, чем в nрисутствии воздуха; 

2) невысокие дозы облучения даже повышают 

износостойкость фтороnласта-4\45j. 

Фторированный графит (графит, между nлос

костями базиса которого расположены атомы 

фтора) по своим свойствам близок к политетра

фторэтилену. Тем не менее, фторированный графит 

иногда используют в комnозиционных антифрик

ционных материалах в качестве твердой смазки. 

Из других полимерных материалов представля

ют интерес nолиимиды , характеризуюшиеся в ва

кууме при повышенных темnературах низкими 

значениями коэффициента трения и высокой из

носостойкостыо [40], а также сверхвысокомолеку
лярный полиэтилен. 

В вакууме в качестве антифрикционных мате

риалов нашли nрименение nластичные металлы в 

виде тонких nленок, наносимых на детали nод

шиш-!иков качения неnосредственно или в резуль

тате nереноса из материала сеnаратора. 

При невысоких темnературах наиболее эффек

тивными оказались свинцовые покрытия, наноси

мые вакуумными ионно-nлазменными методами 

[72]. В подшипниках качения nрименяют также 
покрытия из золота, серебра, индия. 

Есть основания полагать, что nри более высо

ких температурах в качестве антифрикционных 

лакрытий деталей подшипников качения из туго

nлавких материалов можно использовать nлатину 

и nалладий [74]. 

Более nолные сведения об антифрикционных 

материалах, применяемых в вакууме (в космиче

ских условиях), содержат публикации [70-73]. 

Высокотемпературные 
антифрикционные материалы 

Развитие техники потребовало обеспечения ра

ботосnособности узлов трения nри высоких тем

пературах. Традиционные жидкие и nластиlJные 

смазки уже nри невысоких температурах теряют 

смазочные свойства в результате десорбции nри 

nревышении критических температур [63] , а затем 
окисления и деструкции. 

Применение синтетических масел (полиэфи

ров, силиконов и др.) nозволило лишь несколько 

nовысить верхнюю темлературу их использова

ния. Разрабатываемые антифрикционные мате

риалы , обеспечивающие работосnособность три

басопряжений nри высоких температурах на воз

духе, в вакууме и других средах, состоят из 

твердых смазочных веществ или включают их в 

достаточно больших количествах. К таким веще

ствам относятся дихалькогениды переходных ме

таллов, графит, гексагональный нитрид бора, 

фторопласт-4 и некоторые другие фторполимеры, 

фторидыщелочноземельных металлов, некоторые 

оксиды. 

Дисульфид молибдена в вакууме и инертных 

газовых средах работоспособен до темлературы 

диссоциации (порядка 1100 °С) [67\. На воздухе 

окисление дисульфида молибдена начинается nри 

380 ос с образованием оксида молибдена, обла

дающего абразивными свойствами. В композици

онных материалах и nокрьпиях предельные рабо

чи е тем nературы определяются стабильностью 

связующего компонента. Дисульфид вольфрама 

работосnособен на воздухе и в вакууме до не

сколько более высоких темnератур, чем дисуль

фид молибдена [68, 69]. 
Графит и материалы на его основе при трении 

на воздухе теряют антифрикционные свойства 

уже при невысокой температуре из-за удаления 

адсорбированных и интеркалированных веществ. 

При более высоких температурах графитовые ма

териалы окисляются. Некоторое nовышение рабо

чих температур при трении достигается введением 

в них металлов, нитрида бора [55, 56] и химиче:
ских соединений, в частности , ультрафосфатов 

[75]. При силицировании графитовых материалов 
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часть углерода соединяется с кремнием, образуя 

устойчивый при высоких температурах карбид 

кремния. 

· В вакууме после обезгаживания (удаления ад

сорбированных и интеркалированных веществ 

прокаливанием) графит теряет свои антифрикци

онные свойства, и трение до темлературы порядка 

1000 ос высокое [3]. 
При более высоких температурах трение и из

нос снижаются до приемлемых значений, и гра

фитовые материалы вновь могут функциониро

вать как антифрикционные. 

В работе [5] было установлено, что антифрик
ционность графита в вакууме может nроявляться 

и при существенно более низких температурах, 

если в результате трибохимического взаимодейст

вия с материалом контртела в зоне контакта обра

зуются вещества, сnособствующие реализации 

легкого скольжения кристаллитов графита по 

плоскостям базиса. При трении по корундовой 

керамике значения коэффициента трения снижа

ются до очень низких значений уже при темпера

туре 500 ос. 
Аналог l'рафита - нитрид бора с гексагональ

ной структурой - не взаимодействует с кислоро

дом воздуха до темnератур, nревышаюших 

1000 °С. К сожалению, механизм трения, харак

терный дт1я других веществ с ламеллярной струк

турой, у нитрида бора не реализуется. Проведеи

ными исследованиями, выполненными в Инсти

туте машиноведения им. А.А. Благонравова, было 

установлено, что при введении в нитрид бора не

которых дополнительных веществ антифрикцион

ные свойства могут проявиться (аналогично тому, 

как это происходит с графитом и дисульфидом 

молибдена [61]). 
Фrоропласт-4 сохраняет работоспособность до 

температуры "плавления" (327 °С) как на воздухе, 
так и в вакууме. Значения коэффициента трения 

nри повышении температуры снижаются [45] , но 
nри этом также снижаются механические свойст

ва и износостойкость. 

Введение различных наполнителей многократ

но nовышает износостойкость и механические 

свойства композиционных материалов на основе 

фторолласта-4 при сохранении антифрикцион

ных свойств [45]. Но высокие значения коэффи
циента термического расширения сохраняются. 

Этого недостатка лишен металлофторопластовый 

материал [45] , результаты исnытаний которого 
при температурах до 350 ос на воздухе и в вакууме 
лриведены в работе [48]. 

При высоких темnературах в вакууме металлы 

обладают способностыо к схватыванию (сварке в 

твердом состоянии). Это наиболее характерно дт1я 

металлов с гранецентрированной кубической 

(ГЦК) решеткой , наименьшее - для металлов 

с гексагональной плотноупакованной (ГП У) ре

шеткой (кобальт, рений). Достижение при исnы

тании кобальта температуры преврашения ГПУ 

решетки в гцк (400 °С) интенсифицирует прояв
ление схватывания и происходит резкий рост ко

эффициента трения [76]. 
Легирование кобальта рением, имеющим 

вплоть до температуры плавления ГПУ кристал 

лическую решетку, повышает температуры поли

морфного преврашения и перехода от низкого 

трения к высокому [76]. 
Полученные результаты позволили рекомендо

вать сnлавы системы кобальт-рений и чистый ре

ний в качестве связки для твердых сплавов с более 

высокими характеристиками и исnользовать их 

при разработке высокотемпературных антифрик

ционньlх материалов [77]. 
Исследование в вакууме и инертных газах 

большого количества различных тугоплавких ма

териалов в одноименном сочетании - карбидов, 

боридов, оксидов, силицидов, твердых сnлавов -
nоказала, что все они характеризуются довольно 

высокими значениями коэффициента трения, но 

достаточно высокой износостойкостью [78- 82]. 
В последние десятилетия интерес к исследова

нию трения подобных материалов резко повысил 

ся в результате nредпринятых разработок так на

зываемых "адиабатных" двигателей внутреннего 

сгорания. Наибольший интерес для реализаuии 

этой идеи представляют оксиды (особенно час

тично стабилизированный оксид uиркония), нит

рид кремния и сиалоны . 

На воздухе антифрикционность жаростойким 

металлическим сплавам на основе никеля и ко

бальта придает введение в состав композицион

ных материалов фторидов кальция и бария или их 

эвтектики [34, 68]. Эти вещества nонижают тре
ние лишь при высоких температурах. 

В качестве антифрикционных применяют так

же композиционные материалы, содержащие 

стекла [34]. Исследована возможность примене-
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ния в качестве жидкой высокотемпературной 

смазки расплавленного оксида бора. 

Достаточно подробные сведенин о триботехни

ческих свойствах твердых тел при высоких темnе

ратурах содержатся в работах 178- 821 и обзорах 

[68 , 83]. 

О сверхнизком трении твердых веществ 

Впервые сверхнизкое трение твердых вешеств 

(при значениях коэффициента трения, не превы

шаюших или близких к характерным для гидроди

намической смазки) было зафиксировано nри ис

nытании графитовых антифрикционных материа

лов в вакууме tJ]. В процессе первого быстрого 
нагрева в вакууме при температуре около 500 ос 
трение резко снижалось практически до нуля. 

Этому сопутствовало интенсивное выделение га

зов (обезгаживание). При температуре 800 ос тре
ние выросло до уровня (достаточно высокого), ти

пичного дпя последуюших исnытаний в вакууме. 

Аналогичное снижение трения наблюдалось 

при трении в вакууме при высоких температурах 

графитового материала по корундовой керамике 

[5]. Низкое трение в этом случае было обусловле
но трибохимическим взаимодействием графита с 

корундовой керамикой с образованием непосред

ственно в зоне контакта свободного кислорода. 

Затем эффект сверхнизкого трения наблюдался 

в вакууме при интенсивной бомбардировке по

верхностей трения графита , дисульфида молибде

на и других материалов частицами с высокой 

энергией [84]. После прекрашения бомбардиров
ки трение возрастало до прежних значений. 

Позднее сверхнизкое трение бьшо зафиксиро

вано при испытании тонких легированных по

крытий дисульфида молибдена, наносимых ион

ным осаждением в вакууме [66, 85]. Низкое тре
ние таких покрытий сохранялось при испытаниях 

на воздухе и в вакууме длительное время. Лишь 

через ряд лет в зарубежной печати появились све

дения [72 , 86] о применении в космической тех

нике нанесенных ионным распылением покрытий 

дисульфида молибдена , обеспечиваюших сверх

низкое трение трибосопряжений. 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

УЦК 539.6:621 

Р.П. Заднепровский , д-р техн. наук 
(Волгоградская сельхазакадемия) 

Основные понятия и уравнения общей теории трения 

Даны основные уравнения для коэффициентов 

трения скольжения и качения, включающие слагае

мые, которые определяются геометрическими, де

формационно-прочностными и адгезионно-когезион

ными параметрами зоны контакта. При изменении 

физического состояния и свойств контактной зоны 

структура уравнений сохраняется , но изменяются 

количественные соотношения слагаемых коэффици

ента трения. Предложены расчетные формулы ко

эффициента трения качения на основе одной харак

теристики - линейной или обьемной деформации 

контактной зоны. 

R~garded are fuпdamental equations for sliding and 
rolling friction coefficients which include from 3 to 5 
components determined Ьу geometrica/, deformational 
and strengthened, adhesive and cohesive parametres 
of contact areas. While changing physical properties of 
this area, the structure of equations is preseNed, but 
qualitative ratios of friction coefficient components are 
changing. Given are the formu/as for rolling friction 
coefficient catcutation based оп а single characteristic: 
the votumetric deformation of the contact area. 

Цель данной статьи - обосновать структуру 
расчетных уравнений для сил и коэффициентов 

трения контактирующих тел при их относительном 

поступательном и вращательном движении так, 

чтобы эта структура могла бы явиться основой для 

дальнейшего уточнения и преобразований отдель

ных слагаемых уравнений трения при изменении 

nараметров контактного взаимодействия и физи

ко-химического состояния поверхностей трения. 

Силы трения рассматриваются как соnротивления 

относительному nеремещению двух контактирую

щих тел как при поступательном, так и nри враща

тельном движениях. Коэффициенты трения nри 

любом сочетании движений являются только без

размерными величинами и отражают энергетиче

ские потери при относительном механическом 

движении [ 1-7] . В плоском движении слагаемые 
коэффициента трения f включают: относительную 
геометрическую характеристику неровностей рель-

ефа контактной зоны - х1 , nервую и вторую nроиз

водные относительного перемещения (для учета 

скоростных и динамических эффектов) - х' и х .. , 
а также адгезионно-когезионную составляющую -
Х0• Отсюда f = <р(х 1 ) + <р(х') + <р(х') +Ха. 

В энергетическом балансе кроме указанных со

ставляющих (определяющих nотенциальную, ки

нетическую и адгезионную слагаемые трения) 

следует учитывать так называемую энергию дис

сипаuии , т.е. изменение внутренней энергии и со

ответствующей микроструктуры nриповерхност

ных слоев контактной зоны с выделением теплоты 

и электромагнитного излучения. Это характерно 

для узлов трения с явно выраженным uикличе

ским изменением давления, с ограничением зоны 

контакта и обмена энергией с окружающей зону 

контакта средой, что вызывает прогрессирующее 

изменен и е свойств поверхностей контакта. Для 

подобных узлов трения (оnоры валов, детали пе

редач и т.п.) характерно соединение особенностей 

трения скольжения и качения, и проuесс трения в 

таких системах целесообразно выделить в особый 

вид трения. 

Явления рассеяния энергии (диссипация , внут

реннее трение) изучалось многими исследователя

ми [6, 8- 10]. Основным компонентом диссиnации 
энергии трения при многократных циклических 

перемещениях и колебательных процессах, возбу

ждаемых как внешней нагрузкой, так и возникаю

шими при перемещении по шероховатым поверх

ностям фрикционными автоколебаниями, являет

ся фрикционный разогрев трущихся тел и 

окружаюшей среды. Энтропийные nроцессы рас-

'nод термином адгезия следует nонимать возникновение 
связей между разнородными телами (фазами) nреnятствую

щие их взаимному разъедИI·Iснию no нормали к касательной 
nоверхности контакта. Когезия оnределяет соnротивление раз

рыву связей в объеме каждого из контактирующих тел. Для 

nласТИ'IНо-вязких тел, когда сопротивление разрыву сущест

венно зависит от времени контакта и скорости , используются 

также термины прuлшю1ше или липкость. 
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сеяния энергии при трении определяются энерге

тической и структурной неоднородностыо поверх

ностей контакта , разностью энергетических nо

тенциалов окружающей среды и контактного поля 

и скоростью его выравнивания (перехода к термо

динамическому равновесию системы). П ри этом 

энергии удаления и сближения контактирующих 

поверхностей в зоне существенного проявления 

ионно-молекулярных сил неадекватны вследствие 

степенного закона изменения этих сил от величи

ны зазора, nоскольку показател ь степени зависит 

от микроперемещений. Это nоложение подтвер

ждается неравенством nредельных напряжений 

сжатия и растяжения материалов. 

Коэффициент трения в указанных системах 

может быть определен из уравнения энергетиче

ского баланса работ, когда общая работа трения 

где М, Q, q> , х - соответственно силовые парамет

ры (момент, нагрузка) и угловые и линейные пе

ремещения ; 

J .. ,!.: - соответственно коэффициенты трения 

nри качении и скольжении; 

с, д Т, р , р0 , W и S - соответственно теплоем

кость, перепад температур, удельные значения 

объемной и поверхностной энергий и изменения 

объема и r1лощади деструктурированного мате

риала контактной зоны. 

Тогда обобщенный коэффициент трения 

1 = (Mf. dq> + Qfcdx/ (MdqJ+ Qdx) = 
= [сd(дТ) + pdW + p0S]/ (Mdq> +Qc/x). 

( 1) 

Так как dx = Vdt и dq> = wdt, то их nодстановка 
н (1) показывает принципиальную тенденцию 
снижения f с ростом линейной и угловой скоро
стей V и w в том случае, когда интенсивности про
цессов объемной dWjdt и поверхностной dS/dt де
градаций материалов трущихся тел не превышают 

эту тенденцию. Диссипация энергии при трении 

имеет недостаточно выявленную связь с адгезион

но-когезионным взаимодейсп~ием контактирую

щих тел. В процессах трения адгезионно-когези

онные силы обуславливаются главным образом 

ионно-молекулярным взаимодействием в зоне 

контакта. Отметим , что опытные значения удель

ной силы nрилипания Pn ( Н/м2) являются количе
ственной характеристикой совокуnного адгезион -

но-КОI'езионного взаимодействия , так как разрыв 

может быть одновременно фазовым и межфазо

вым (с взаимным переносом части материала тру

шихся тел). 

В системе контактного взаимодействия тел 

возможны три вида трения , характеризуемых ко

эффициентами трения соответствено: 

• скольжения/с - при относительном поступа

тельном движении ; 

• качения fк - nри относительном вращател ь

ном движении ; 

• верчения / 11 - при относительном вращении 

двух плоскостей. 

Общий коэффициент трения включает соот

ветствен но составляющие: 

• геометрическую !о - определяемую измене-

нием nотенциальной энергии ; 

• деформационно-скоростную J;,; 
• адгезионную fa. 
Их соотношение для каждого IJида трения су

щественно меняется. Если коэффициент трения 

является функцией координат [т.е.f= q>(x, y)J, то 

При сложном вращательно-поступательном 

движении трущихся тел могут реализоваться все 

три вида трения. Их соотношение зависит от чис

ла степеней свободы или от числа связей кинема

тической пары трения - Кт. В общем случае мак

симальный коэффициент nри числе связей Кт> 3 

1 = l c + lк + l n ' 

где/в- коэффициент трения при верчении. 

Например, для плоского движения пары ци

линдр-плоскость (Кт= 2) имеем два варианта зна

ttений коэффициента трения: 

f = !.: + fк или f = !.: + / 0 (при вращении торца 
цилиндра вокруг оси, перnендикулярной плоско

сти). 

Цилиндрический каток на плоскости имеет 

четыре степени свободы. Из них два движения 

(vx и vy) определяют коэффициент трения сколь

жения /с, одно Wx -трение верчения / 11 (скольже

ние с nеременной скоростью v = wR относитель
но центра вращения) и одно Wy - трение каче

ния. При плоском движении цилиндрического 

катка возможны одновременно два движения. 
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Первоnричиной соnротивления относительному 

nерсмещению тел является геометрическая неод

нородность поверхностей: изменение высоты и 

частоты неровностей (микрорельефа поверхно

стей тел как естественных, так и nолучаемых при 

деформациях качения). Только для абсолютно 

гладких поверхностей на nервый план выстуnают 

силы ионно-молекулярного взаимодействия . 

Рассмотрим указанные выше виды трения. 

Трение скольжения. Отметим принципиальное 

сходство структуры зависимостей сил сопротивле

ния скольжению от внешней нагрузки на узел тре

ния N 1• 

Наnример: 

• сила трения F по Кулону равна 

(2) 

• сопротивление сдвигу (касательное наnряже
ние) 

т = crtg<p + т 0 , 

где/1 - коэффициент трения; 

t 0 и С- начальное сцепление; 

cr - нормальное наnряжение в зоне контакта; 

<р - угол внутреннего трения. 

Для влажных дисперсных тел типа nочвагрун

тов автором nолучены следующие зависимости 

[11: 
• для адгезионного скольжения 

(3) 

• для когезионного скольжения 

(4) 

где р3 , Рк - силы соответственно адгезии и коге

зии ; 

fк,fa,fi .h - частные коэффициенты трения со

ответственно когезионные, адгезионные и дефор

мационные. 

Отметим, что термины адгезионное и когезион

ное скольжение являются более общими , 'lем nо

всеместно употребляемые термины внешнее и 

внутреннее трение, так как отражают физические 

понятия: адrезия и когезия. 

Зависимости (3)-(4) экспериментально подтвер
ждены для различных дисnерсно-пластичных тел. 

Однако в более широком диапазоне изменения фи-

зического состояния контактных поверхностей 

(от упругого до вязкого) с учетом динамики nерсме

щения эти зависимости требуют более строгого 

обоснования и дополнения. При этом nредельное 

давление, обусловленное нагрузкой N1, не может 

превысить предела прочности на сжатие (так как в 

этом случае физическое состояние тела резко изме

нится). Формула Кулона, верная по своей сути, не 

содержит каких-либо характеристик физических 

свойств тел и их зависимостей от режима скольже

ния. Общность nриведенньrх выше формул говорит 

о том , что устоявшисся термины - силы трения 

(внутренние и внешние), сопротивление сдвигу (ко

rезионному разрушению), силы сцеnления - име

ют, по существу, один и тот же физический смысл

сопротивление относительному скольжению тел 

(фазовому - между слоями однородного тела или 

межфазному - между разнородными телами). 

Отсутствие общего подхода к структуре уравне

ний трения породило большое количество иссле

дований с противоречивыми результатам и и эм

пирическими формулами для частных случаев, 

включ.ающих труднооnределимые коэффициенты, 

зачастую лишенные явного физического смысла 

р , 4, 6, 9]. Следует особо упомянуть многочислен 

ные трудоемкие исследования так называемой ис

тинной (или фактической) площади контакта. По 

мнению автора, практическая польза этих иссле

дований оправдывается только в весьма немногих 

частных случаях. Более общий подход к процессу 

относительного скольжения тел и трактовке ос

новной характеристики этого процесса - коэффи

циенту трения скольжения/- дан в работе [1]. 
Значения фрикционных характеристик явля

ются функциями параметров режима проuесса 

скольжения: давления , скорости скольжения У, 

nродолжительности контакта 1, температуры Т и 

прочностных характеристик контактирующих тел 

(п ределов прочности на сжатие-растяжение crc-p 

и сдвиг -r; модулей упругости Е и G), связанных с 
перечисленными ниже основными физическими 

состояниями этих тел . Это: 

А - упругие монолиты , у которых crc > crp > О, 

т < cr, Е= const. При сдвиге (до начала скольже
ния) коэффициент трения/= tg<p = -r/cr. 
Б- жидкости : nри У= О, • = O,f = О, cr = /{У). 

Предельная прочность cr = ус2 , где с - скорость 
звука в жидкости, у - ее объемный вес. Для иде

альной жидкости Е= оо. Для реальных жидкостей 
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модуль Е значительно превосходит его величину 

для тел А. 

В - порошки (переходное состояние из А при 

N ~ cr). В идеальных порошках crp =О, а соnротив

ление сжатию определяется молекулярными сила

ми. В этих случаях 

f = / 0 = const. 

Г- газ , который можно рассматривать как раз

реженную уnругую жидкость. При этом <Ус = crP = 

= f(v) , Е > О и является функцией давления и тем

nературы. 

Д- пластичное тело: смесь состояний А и Б, 

т.е. порошки в оболочке жидкой фазы с соответст

вующим сочетанием свойств. При постоянном со

отношении фаз т = const. Реальные тела образуют 
множество комбинаций из nеречисленных физи

ческих состояний: упругопластичные, вязкоnла

стичные, дисперсные, упруговязкие и другие, зна

чительная часть которых моделируется реологиче

скими уравнениями Максвелла, Кельвина , 

Бингама-Шведова, Ишлинского и др. 

В общем случае коэффициент статического 

трения определяется градиентом 

(5) 

где <р(х) - функция фрикционных свойств по

верхностей контакта; 

F0 - сопротивление скольжению на единице 

поверхности (потенциал сил трения); 

'Е.р; - суммарный поверхностный потенциал 

механического и физико-химического воздейст

вия , влияющий на изменение свойств контакти

рующих nоверхностей в процессе скольжения. 

Суммарный потенциал , выраженный в механиче

ских единицах давления или через электрические 

термины (электрическое напряжение, количество 

электричества и др.) я вляется общим термином 

для количественного выражения напряжения в 

контакте. 

Векторы физико-химического воздействия 

(термического, электромагнитного, радиацион но

го) могут иметь разные направления . Реолоrиче

ские характеристики связывают изменение <р(х) со 

скоростыо скольжения , давлением и временем 

контакта. 

Рассмотрим наиболее частый случай , когда 

свойства контактных поверхностей в течение вре

мени скольжения меняются несущественно. Тогда 

после интегрироваЮ1я (5) получаем 

(б) 

где С- постоянная интегрирования. 

В дальнейшем ограничимся случаем , когда 

сумма потенциалов Nc равна сумме гравитацион

ного потенциала ygh , внешнего давления р и адге
зионно-когезионных сил Рак: 

Nc =ygh + р+ Рак · 

Сумма постоянных интегрирования определя 

ется граничными условиями , основанными на 

опыте с формальным перебором сочетаний, тогда : 

при Nc = О 

F = F0 и С 1 = F0 ; 

при F = О 

при F = N = О 

при N = cr 

F = -r, С4 = -r - h cr, h = tg<p; 

при F = h Рак 

После подстаковки постоянных и анализа уравне

ния ( 6) получаем 

f = F/ N =2fo+h+2f2Pa./N, (7) 

где/о - слагаемая трения , которая зависит только 

от геометрии поверхностей скольжения и опреде

ляется потерями потенциальной энергии при 

подъеме одной поверхности относительно другой 

на величину средневероятностной неровности ; 

fi - деформационная составляющая коэффи

циента трен.ия, зависящая от упруговязкопластич

ных свойств трущихся тел , которые определяют их 

физическое состояние; 
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Рис. 1. Зависимость CIIJIЫ трения ско;tыкеttия F от cyммapttoro nо

теttдиала давления N 

12 - составляющая коэффициента трения, зави 

сящая от адгезионно-когезионного взаимодейст

вия фаз. 

При Р.,к = N = cr l 2 = tg<p = т/сr. 

При когезионном скольжении угол <р nринято 

называть углом внутреннего трения О 5,1 5, \. 

Уравнение (7) более правильно отражает физи
ческую суть трения и имеет, как будет nоказано 

ниже, связь с физическими свойствами и состоя

нием тел скольжения . На рис. 1 nоказан общий 
вид зависимости F = f(N). Здесь линия ОВ nред
ставляет касательную составляющую адгезион

но-когезионного взаимодействия , а тангенсы уг

лов <р 1 и <р2 - соответственно деформационную и 

адгезионно-коrезионную слагаемые коэффициен

та трения. Нетрудно видеть, что учет только внеш

него давления N (отс<!ет от точки О) дает завы

шенный угол трения (см. рис. 1 - пунктирная ли

ния) и более корректно было бы проводить 

координату F из точки А ( с учетом внутреннего 
коrезионного давленияРка - линия АО) . 

Проанализируем коэффициенты.fо,Jj иh урав

нения (7). 
Коэффициент fo отражает потери потенциаль

ной энергии при преодолении неровностей релье

фа поверхностей скольжения и может рассматри

ваться как характеристика крутизны рельефа -

tga, где а - условно-вероятностный угол наклона 

неро.вностей к направлению скольжения. Коэф

фициент fo отражает только геометрию nоверхно
стей и не связан с прочностными свойствами тел . 

Он равен соотношению работ потенциала N 

/ 0 = Nh/ Nd=tgo. j2, 

где h и с/- соответственно глубина и ширина ус

ловной неровности [наиболее вероятное соотно

шение (h/d) = 0,5] , т.е .fо = tga/2. 

С учетом вероятностной природы угла о. можно 

выразить nервое слагаемое уравнения (7) в виде 

где Рх. ру, Pz - вероятности координатного совпа

дения неровностей рельефа поверхностей сколь

жения. 

В соответствии с нормальным законом распре

деления вероятностей nри невыражеиной явно 

направленности обработки nоверхности твердых 

тел (например, nри шлифовании) все вероятност

ные коэффициенты в nервом приближении равны 

0,5.так, что р = 0,5·0,5·0,5 = О, 125. При явно выра
женном направлении обработки nоверхностей ве

личина р = 0,25. П редельное значение 

tgo. = tg<p = т/ cr 5, 1 , 

поскольку nри а ;;:: <р скольжение без деформации 
невозможно (т и cr - предельные касательное и 

нормальное напряжения деформации и разруше

ния соответственно). 

Теоретические пределы изменения геометри

ческого коэффициента трения 

0,125 5, / 01 5, 0,25. 

Уточнение этих пределов может быть сделано, 

если учесть фрикционные колебания, возникающие 

nри скольжении. Частотная характеристика этих 

колебаний зависит от соотношения высот неровно

стей h и nромежутков меЖдУ ними d - 1, 2, 3 ... п-го 

порядка и скорости скольжения v. Возникающая 
при этом сила вибраuии 

(9) 

где приближенный радиус r ~ .J h2 +d 2 
; 

k - коэффициент демnфирования колебаний. 
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Учитывая, что tga = 211/d, суммарную силу виб

рации можно выразить соотношением 

( 1 0) 

Практически достато,то учесть число слагае

мых гармони к 11 = 3 .. .4. 
Сила вибрации создает некоторую добавочную 

силу трения, так что 

/ 01 = /o ii + Po/(fo + N)I=/o (I + Ф), (11) 

где Ф = kv
2 

; v = ~2g/нv~ и vc - скорость 
rg + kv 2 

скольжения. 

Отметим, •rто фактический угол крутизны при 

движении снижается, поскольку глубина зацеnле

ния неровностей уменьшается с ростом скорости 

скольжения. В формулах ( 10)-( 11) суммируются 
неровности разн ого порядка. При наличии вязкой 

смазки , заполняюшей все неровности, величиной 

коэффицие11та .fо можно nренебречь. 

Различие тре11 ия покоя и движения определя

ется влиянием скорости , силы инерции и наличи

ем неровностей разного порядка. Влияние скоро

сти уч итывается ко3ффициентом 1 + Ф. Силу 

инерции в начале движения можно учесть в виде 

коэффициента, равного 1 + ajg, гдеа-ускорение 
сдвига. Наличие волнообразных низкочастотных 

неровностей (при d » l1) влияет на трение движе
ния. Это ориентировочно учитывается коэффици

ентом tgaд· Итоговый ко:эффициеrп, определяю

щий различие трения покоя и движения , пред

ставляется в виде 

k" = ( I + Ф)(I + a/g)( l + tga д ). (12) 

Так~rм образом , коэффициент трения покоя 

lorn = k"fo1• Ориентировочная теоретическая оцен

ка дает значение kп = 1, 15 ... 1 ,35. Величина коэф
фициента дем11фирования зависит от деформаци

онных свойств трущихся тел. Для уnругопластич

ных тел его можно nриравнять к коэффициенту 

nотерь энергии nри соударении тел. Для примера, 

у хруnких тел k = 0,9 ... 0,95; у низкоуглеродистых 
сталей и nластиков соответственно k = 0,5 ... 0,6 
и 0,3 ... 0,5. 

Уравнение равновесия сил nри скольжении 

под действием силы Ре по nлоскости с условным 

углом наклона а имеет вид N(sina + jcosa) = 

= Pc(cosa - ftina ), откуда 

N/ Р, = f = ( 1 - f tga)/ if + tga). 

Приравниваяf= tga, nолучаем nредельную ве

л ичину tga " = 1JЗ пля скольжения без существен
ной деформации . Коэффициент fi зависит от чис
ла зацсnлений неровностей на единице nлощади 

контакта. Эта зависимость в данном случае оnре

деляется nриrrятой величиной р. 

И з детал ьriого рассмотрения схемы скольже

ния с учетом угла деформации и угла среза <р с 

nределами изменеrrия 0,5 ~ (tg<p = тJа) ~ 1 следует, 

что nри а ~ <р fi = tgall + tg(<p - a)jp; при а ;::: <р 

jj = tgat 1 - tg(a - <р)р, гдеjj - коэффициент, отра

жающий переход от потерь энергии на преодоле

ние nотенllиального барьера к адгезионно-когези

онному взаимодействию и учитывает величину fo. 
В пределах указанных значений а, ~. <р оценка 

деформационного коэффициента /д = / 0 + fi = 
= 0,205 ... 0,36. Опытные величины коэффициен
тов сухого трения движения /д пля различных пар 

шлифованных металлов имели значения: 

сталь-сталь - 0,24; сталь-сnлав АМ Гб - 0,225; 
сталь-бронза - 0,238; бронза-сплав АМ Гб -
0,245; бронза-чугун - 0,265. Соответствующие 
отношения ко3ффицисrrтов трения покоя и дви

жения для указанных пар: 1, 17; 1, 13; 1,2; 1, 18 
и 1, 13 достаточно близки к их теоретической 

оценке. 

Для rюрошковых тел без уч ета когезионноrо 

взаимодействиsr между частицами f = tga оnреде
ляется r·рануломстрическим составом nорошка , 

формой частиц и r1лотностыо упаковки. Для nлот

ной уnаковки частиц оди1-1акового размера tga = 

= 0,58 ил и 0,27. Последняя цифра соответствует 
варианту уnаковки , когда линия , соединяющая 

центры тяжести частиц, не совnадает с линией 

скольжения. С учетом этого , средневероятностное 

значение/о = 0,43. При наличии фракuий разного 
размера r 11 угол а мепленно растет соответственно 

некоторой геометрической nрогреесии по соотно

шению размеров соседних фракций. При шаговом 

размере фракций , равном 2, коэффициент трения 
может быть рассчитан как 

f = tga = 0,58(tga, / 2 + tga2/ 4 + ... tgan / 2 n- l ). ( 13) 
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Наnример, nри расчете для четырех членов ряда 

nолучено/= 0,58(0,45 + 0,25 + 0,125 + 0,06) = 0,48, 
что весьма близко к оnытным данным (мя сухого 

necкaf= 0,47 ... 0,64). 
Общий вид зависимости трения от давления, 

скорости скольжения v и времени контакта 1 опре 

деляется следующими соображениями . 

Для слабодеформируемых поверхностей зави

симость f = f(N) линейна. Для дисперсных тел 
типа глинистых грунтов получена зависимость 

Р. =Ро +CoN, 

где р0 - начальное значение когезионного потен

циала; 

С0 - коэффициент, зависящий от nористости 

тел. Для рыхлых глинистых nород С0 = 0,\ ... 0,4. 
Налис1ие влаги влияетнамительность ростарк. 

Автором установлена экспоненциальная зависи

мость р к= f(t) [ \ ].С учетом вышеизложенного, LUlЯ 

дисnерсных тел коэффициент трения/= (N1t): 

f = Фfл + f 2Po + 
Ро + N(C0 + 1) ( 14) 

+ ! 2C0 N [1-exp(- At)J, 
Po +N(C0 +1) 

где ф = ( 1 - s); 
s- коэффициент nористости. 

Преможенную И.В. Крагельеким [9] зависи
мость/ от скорости скольжения v можио записать 
в виде 

1 =J; + (/2 +Pv) exp(- nv), (15) 

где коэффициент р учитывает реолоп~ческие па

раметры тела, представленного моделью Мак

свелла-Ишлинского (скорости релаксации и по

следействия). 

Решая совместно уравнения ( 14)-(15) с учетом 
граничных условий, получаем функцию/= f(N, v, t): 

!. - ф/ + f2Po + 
с -

11 Ро + N(C0 + 1) ( 16) 

+ f 2C0 N . [1-exp(- At)][l + J3v exp(- nv)]. 
Ро + N(C0 + 1) 

Если влияние времени контакта и изменения 

скорости скольжения малы , то уравнение приво

дится к виду, пригодному для количественного 

анализа: 

f c =fo + J.. + f2Рак /(Р.к +N). ( 17) 

П ри этом изменение свойств nоверхностей 

трения под воздействием температуры, а также 

изменения характера силового режима и времени 

контактирования не изменяет общей структуры 

указанных выше уравнений , а только приводит к 

перераспределению количественной значимости 

отдельных слагаемых. 

Оценка коэффициента трения 
вязкоппастичного тела 

При относительном движении каnиллярно-nо

ристых тел, разделенных условным вязким слоем, 

скорость скольжения можно определить из диф

ференциального уравнения движения вязкого 

слоя: 

'Av = Ndv/ gdt. 

Для условий ламинарного течения 

где Л.- коэффициент соnротивления; 

р- разность потенциалов давления ; 

у - объемный вес . 

Используя уравнение Ньютона для· вязкого 

трения в виде р = llf}vjdH и выражая потенциаль
ный барьер Н = Njyg, nолучим формальное соот
ношение между коэффициентом соnротивления и 

вязкостью jl: 

Конечная скорость, по существу, выражает 

скорость фильтрации на конечной длине слоя - х. 

Проницаемость nластичных тел зависит от эф

фективного радиуса r пор и молекулярно-адсорб
ционноrо nотенциала воздействия твердой фазы 

на жидкую. В результате жидкость претерnевает 

структурные nревращения, nриближаясь на гра

нице раздела фаз к свойствам твердой фазы. 

В nервом приближении это можно выразить ко

эффициентом структуризаuии О~ kc ~ 1. 
При kc ~О закон Паскаля о расnределении гид

ростатического давления выполняется частично. 

В этом случае уравнение равновесия при скольже

нии nримет вид 

где Ркn = 2cr0/r - капиллярное давление; 

cr0 - поверхностное натяжение жидкости. 
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Для оценки коэффициента трения пластичных 

тел можно полагать, что падение общей скорости 

при размере пор r ;?; 1 о-7 может быть представлено 
капиллярными силами. Исходя из этого, допол

нительное падение скорости может быть выраже

но в виде v л = ~ Рк" /у . Тогда уравнение жидкост
ного трения nримет 1~ид 

и коэффициент трения при жидкостной смазке 

( 19) 

При малой скорости и N = Ркп приближенный 
коэффициент трения пластичного тела 

/, к. 
1 = ~t--c . 

crovY 
(20) 

Для воды можно принять~= 1 о-з Н ·с/м2 , cr0 = 

= 75·10-3 Н/м и у= 1000 кгjм3 . Подсчет по форму
ле (20) дает значениеfп = 0,008 ... 0, 12 при реальном 
значении капиллярных пор 10-4 ... 10-7 м. Вязкость 
значительно возрастает вnлоть до r = 10-s м, когда 
тело теряет пластичные свойства, превращаясь в 

монолит. Для глинистых воданасыщенных грун

тов· вязкость в указанном диапазоне возрастает 

в 2 .. .4 раза при возрастании nлотности в 

1 ,5 ... 2 раза . С учетом этого, коэффициент трения 

увеличивается до 0, 1 ... 0, 15. Средняя плотность 
пластично-вязкого тела 

У=Ут (1 -~о ) +Уж~О• 

где Ро = (ужWж)/(Уж + Ут W,.). 

(21) 

П риведенная толщина вязкого слоя скольже-

НИЯ 

где А - коэффициент формы частиц с условным 

радиусом t·; 
Wж, Wт, Уж· Ут - объемные доли и значения 

плотностей твердой и жидкой фаз соответственно. 

Рассмотренная модель удовлетворительно со

гласуется с опытными значениями коэффициен

тов трения трехфазных систем (твердые частицы

вода-воздух) тиnа глинистых nород. Для других 

вязкоnластичных тел, где нет четких фазовых гра

ниц, превалирует прямое когезионно-адгезионное 

взаимодействие, а каnиллярные силы (косвенное 

ионно-молекулярное взаимодействие трех фаз) 

выражены слабо, требуется разработка другой 

конкретной модели. 

Коэффициенты формулы ( 16) позволяют учи
тывать физическое состояние тел : для упругого 

тела А = О, С0 = О, Р = О, ф = 1, для упругопластич 

ного тела р и А больше О; О ~ ф ~ 1, для пластично

го тела s > О, р = О, А = О, для упруrовязкого тела 

ф > О, А ::::: О , р и n больше О. 
О mpeuuu качеиия. По Ш . Кулону сопротивле

ние качению 

P=(k / R)Q = fQ, 

где Q- нагрузка на цилиндрический каток радиу

сом R; 
k - коэффициент, называемый им плечом тре

ния второго рода. 

В ряде у<rебников и монографий величину k на
зывают коэффициентом трения качения , что со

вершенно некорректно, поскольку коэффициент 

трения , как параметр механического КПД, может 

быть только безразмерной величиной. 

В известных работах [2 , 4, 9] коэффициент тре
ния качения j~ определяется для плоского движе

ния как функция прочностных и реологических 

свойств nары качения (поверхность - каток) и ве

личины nлощади контакта . Решение задач nодоб

ного рода приводит к необходимости значительных 

упрощений nри исnользовании уравнений связи 

прочностных , реологических и деформационных 

характеристик. Зачастую nолученные уравнения 

малопригодны для nрактического расчета потерь 

энергии при качении, поскольку содержат до 4 ... 8 
труднооnределяемых опытных коэффициентов, в 

том числе и лишенных явного физического смыс

ла. Неоднозначное влияние скорости v на трение 
качения до сих пор не нашло достаточного объяс

нения. В монографии 16] обобщен ряд теоретиче
ских и эмnирических уравнений для расчета силы 

трения качения (или энергии) качения шара по 

nластичной и уnругой nоверхности и качения шара 

по шару. При этом явное выражение лляfк отсутст

вует, и отмечается, что учет так называемых гисте

резисных nотерь (основные потери энергии на де

формирование тел качения) вызывает серьезные 

эксnериментально-теоретические трудности. 

Ниже рассматривается деформационный под

ход к решению задачи определения fк на основа

нии одной опытной величины - максимальной 

деформации д (взаимного сближения контакти-
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рующих тел или погружения катка в nолуnро

странство). Этот подход во многих случаях уточ-

1-!яет и упрощает рас•{етные зависимости , nридает 

им прозрачный физический смысл и устраняет 

ряд математических трудностей в решении наибо

лее важных практических задач качения тел . 

Первопричиной сопротивления трению является 

геометрическая неоднородность: изменение высоты 

и частоты неровностей (микрорельефа поверхно

стей тел качения как естественных, так и получае

мых при деформациях качения). Только для абсо

лютно гладких поверхностей на nервый nлан высту

пают силы ионно-молекулярного взаимодействия. 

Число наиболее важных физических состояний 

тел кацения (когда катку необходимо сохраNяmь 

простраNсmвенную форму) т= 7: 
• твердое (недеформируемое) - Т; 

• nластичное - П; 

• вязкое - В; 

• уnругое или эластичное - У(Э); 

• вязкоупругое - ВУ; 

• вязкопластичное - ВП ; 

• уnругопластичное - УП . 

Число сочетаний этих состояний при числе со

•!етающихся элементов n = 2 дает возможность оn
ределить 12 наиболее важных задач теории каче
ния (катка- ! по поверхности 2): Yl-Y2, Т! -У2 , 

ТI-ВП2 , ТI-П2, УI-ПУ2, УЭ1 -Т2, УЭ1-П2, 

ТI-УП2, ПУ I -Т2, Tl-T2, Yl -Y2. 
Известны варианты решения задач для пар ка

чения Тl -Т2, ВУ-ВУ, Тl-УП2 , У-УЭ , УЭ1 -УП2. 

При наличии несжимаемой смазки структура 

уравнений трения качения не изменяется, а огра

ничения накладываются резким изменением тре

ния скольжения/с. 

Рассмотрим общий подход к определению fк · 

Как и коэффициент трения скольжения , коэффи

циент трения качения включает геометрическую 

fo , деформационно-скоростную[д и адгезионнуюfа 
составляющие. Однако в этом случае их соотно

шение существенно меняется. 

Если тело nроизвольной формы катится по 

плоскости , то в любом сечении равновесное соот

ношение моментов движущей силы Р и силы Q 
(нагрузки на каток) зависит от статической де

формации nоверхности - /1. Из равенства Ру0 = 
= Qx0 (при скорости движения v = 0), где х0 и Уо
плечи сил относительно точки перекатывания , 

статический коэффициент трен ия качения fко = 

г······ ························· · ·····················а····················· ····························;· · ·······l 

~ ~/2 ~ 
~ ...................................................................................................................... ; 
Рис. 2. К оnределевию слагаемых коэффtщиеllr.t треюtя ка•tевttя 

= х0/у0 . При v > О каток стремится выкатится из 
колеи /1 под углом а . 

Для цилиндрического катка координата z =В 

ширине катка. В этом случае при /1 = O,fd = О. Ста

тический коэффициент трения качения (рис. 2) 

где координаты то4ки S (центра приложения ре
активных сил)- xs и Ys являются функциями. де

формации 11р , учитывающей приведенную жест

кость пары качения. Для цилиндрического катка 

sin<p=~l -cos2 <р = ~(2 !1R) -(!1R) 2 , 
<р = arccos[(l-(!1/ R)). 

(22) 

Физическая сущность сопротивления nри ка

чении состоит в том , что nередняя часть колеса 

непрерывно деформирует nоверхность nри обра

зовании колеи глубиной д, а часть этой деформа

ции восстанавливается после прохождения точки 

0 1 (см. рис. 2). 
Для абсолютно упругого тела обе деформации 

(вызывающие наnряжения nротивоположного 

знака) взаимно комnенсируются и величина/к = О. 
На образование колеи затрагивается работа А = Q/1. 

Удельная работа р1 = QD. , где V - объем смятой no-
V 

верхности. Величина р1 (Н·м/м3) имеет размер
ность давления (Н/м2) и является nараметром не-

сущей сnособности nоверхности качения 11 = р1 .У_ . 
Q 

Рассмотрим определение координат точки S 
варианта Tl - (УП)2. Для uилиндрического катка 
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с радиусом R объем деформируемого сечения 
Ао.в: 

V = (2rpR2 - Ricosrp)B, 

гдеВ - ширина катка , 1 =АВ= Rsinrp. 
При движении катка величина деформируемо

го слоя дд ~д и зависит от соотношения vд/v0 , где 

скорость деформации v п .JPJY. С учетом (22) 

У " = ~Qt!>j ВR2 фу. 

Из ограничений по начальным и конечным ус

ловиям (при Уо = vmi"' д = дл и при v ~со, Ад ~ О) 

величина д ~ дл ~ О. Тогда величина деформируе

мого слоя д = vд(vд + v0). 

Деформационное слагаемое коэффициента 

трения качения /д = TjQ или с учетом (22), обозна

чив ф = 2<р R2
- Rcosrp, получаем 

fл = (дj R) 2 (v .)v0 + У . )ф. ( 23) 

Формула (23) показывает снижение этой со

ставляющей коэффициента трения качения до 

оnределенного предела при увели'-!ении скорости 

движения У11 • 

Величина статического коэффициента трения 

fo зависит от угла rp = j{д). 
Из геометрических соотношений (см. рис. 2) 

01В1 = Rsinrp; 01 В = Rsinrp, 

dx = Rc/[cos(rp/ 2)sin(rp/ 2) - cos(rp1 / 2)sin(rp1 /2)] ; (24) 

dy = Rd[sin 2 
( rp/ 2) - sin 2 

( rp1 / 2) J; (24а) 

Xs = Rf dx, Ys = f dy. (25) 

При качении цилиндра по упругопластичной 

nлоскости координаты приложения реактивных 

сил: 

2rt- rp - rp, 
2 

Формула (26) дает общую зависимость для рас
'-!ета статического коэффициента пары качения из 

произвольных материалов для случая , когда из-

вестны центры приложении реактивных сил 

деформируюшей части (правее точки 0 1) и восста

навливающей 4асти системы (определяемой уг

лом <р 1 ), т.е. величины/о = x0j R- Уо· 

П ри отсутствии восстанавливающих дефор

маций <р 1 = О. В этом случае nосле интегрирова

ния (26) и преобразований получаем с учетом 

указанной выше зависимости угла <рот д коорди

наты точки приложения реактивных сил : Xs = 

= Rsin(<p/2)cosrp/2, Ys = Rs i п2<p/2 и статический ко
эффициент трения качения 

f o =~= ~2(д/R)-(д/R) 2 . 
R-ys 2 -д/R 

(27) 

При движении по неровностям происходит до

полнительное смещение центра тяжести , которое 

имеет аналогию с динамической неуравновешен

ностью, ко1да (при угловой скорости оо ~ 0) возни

кает доnолнительная динамическая составляющая 

качения: 

(28) 

где vsina горизонтальная проекuия окружной 

скорости катка. 

После преобразования с учетом указанных 

выше соотношений полуlrаем 

f 
_ (Л.v 0 ) 2 sin 2 а _ (Л.У о ) 2 (2дР R -д~ ) 

х - gR - gRз ( 29) 

где Л - коэффициент потерь энергии при ско

ростном воздействии уnруrовязких или упруго

эластичных тел . 

Слагаемое общего коэффициента трения каче

ния .[g в отличие от /д показывает рост трения каче
ния при увеличении скорости. Изменение соотно

шения этих коэффициентов может дать неодно

значное влияние скорости на общий коэффициент 

трения качения. Это подтверждено опытными дан

ными для случая качения упруrоэластичного катка 

пневмошин трактора по упругопластичной поверх

ности (почве) [4, Sj , когда в первом случае трение 
качения снижалось до двух раз, а во втором , наобо

рот, росло после скорости 6 ... 7 мjс. Для упругоэла
стичных систем существенно влияние скорости на 

изменение <р, !:. за счет частотных характеристик 
собственных колебаний тел качения. 

Расчеты показывают, что для стандартных пнев~ 
м околес тракторов при скорости более 1 ... 2 мjс за-

----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 12. 2007 ~ 



~. ______________________________ в __ п_о_р_яА_к_е __ о_б_с_ужд __ е_н_и_я ________________________________ __ 

паздыванием упругого восстановления можно nре

небречь и nри движении по nоверхностям с nреоб

ладанием nластичного сопротивления качение 

Аневмошин высокого давления можно рассматри 

вать на основании формул предыдущего варианта. 

С учетом статической и динамических составляю

щих/к = fo + /g + fп.. 
Влияние скорости связано с доnолнительной по

терей при преодолении существенных неровностей 

(что особенно заметно nри болъших скоростях), а 

также с ростом коэффициента буксования а = 1 -
- v0/roR. Интенсивность роста а особенно значитель

на при увеличении тягового усилия. Физической 

nричиной буксования является неравномерность 

тя~гового сопротивления Р за счет изменения nроч

ностной характеристики материала р1 поверхности 
качения и высоты неровности микрорельефа h. 

Колебания системы качения могуг снизить ко

эффициент сцепления поверхностей качения о за

висимости от типа грунтов в 1,25- 2 раза . В неко

торых случаях (асфальты , влажная глина) следует 

учесть влияние адrезии (для nоверхностей с суще

ственной липкостью). Вклад адrезии оценивается 

коэффициентом 

f = 1{81 
3 Q • 

где 1 = Rsin<p; 
Рл - сила прилипания (определяется экспери 

ментально). 

Учитывая зависимость <рот L\p, получаем 

(30) 

Опытные значения Рл::::: (1 ... 100) 102 Н/м2. При 
Рд < 1 О Н/м 2 величиной !а можно пренебречь. 
Таким образом , расчетное уравнение коэффици

ента трения качения для рассматриваемой задачи 

примет вид: 

!. = f o + / g + !. +/д · (3 1) 

Общий коэффициент трения с учетом буксова

ния/= .fк(l -а) + /са. 

Расчетные значения fк удовлетворительно со

гласуются с опытными данными автора и других 

исследователей [ 1 ... 5]. Энергетические затраты на 
деформацию стандартных шин достаточно хоро-

шо изучены (ГОСТ 26953- 89 и 26954- 85, [3[). 
Н.В. Кузнецов [41 вывел достаточно строгие тео

ретические уравнения для определения деформа

ций пнеомошин , но для почвы принял условие 

л инейной зависимости ее несущей способности Р1 
от деформации. Это является значительным упро

щением. В концепции автора Р1 связана с объем
ной деформацией. Рассматриваемую задачу мож

но решить также на основе обобщенной жестко

сти деформируемой системы с жесткостнми С1 
(nневмоколесо) и с2 ( поверхность): 

с = с, с2 с =_g_ с2 =_g_ 
с с , 1 ' с ' 

1 + 2 д, 2 

деформация шин L\ 1 =д_. Радиальная жесткость 
Cz<p 

тракторных nневмошин Cz = (400 ... 600) 103 Н/м2 

рад., а с2 = ч>Рz· 
Расчетная деформация L\p = Q/C = R( 1 - cos<pp), 

здесь <рр = ч>z + ч>n; <р11 = arccos( 1 - L\2f R), где д2 -
опытная деформация поверхности. Далее для расче

та можно использовать уже найденные уравнения 

(26) ... (29) с подстановкой L\p (вместо L\). Для кон

кретной пары качения можно оnределить L\1 и L\2 

путем замера д1 (по опусканию оси колеса или его 
следу) колеса на жестком основании и д2 - nри кон

такте основания с жестким цилиндром . Это можно 

оnределить на модельной паре с учетом критериев 

nодобия. Если известна величина Р1 nочвы, то ис

nользуется формула (6). Если известна величина 
модуля упругости материала поверхности, то 

где а и в- максимальные размеры эллипсоидного 

следа nневмошин на твердой поверхности; 

r:;- относительная деформация s::::: YsfL\. 
В эластично-упругом колесе следует учесть 

деформаuию закручиван-ия обода - fз. Величина 

fз ::::: ~fк· Оnытное значение коэффициента ~ = 
= 0,02-;-0,04 (для стандартных шин). 

Коэффиuиент трения качения в рассматривае

мом случае (с учетом влияния скорости) 

(32) 

При значительной доле уnругой деформации , 

когда угол <р 1 >О (см. рис. 2), расчет может быть зна-
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чительно упрощен исходЯ из следующих соображе

ний. Известно, что для соударяющихся тел , соотно

шение скоростей после и до удара (vJv) = ~ < 1. 
Для различных пар материалов величина ~ 

имеет опытные значения сталь-сталь 0,6 ... 0,8; 
медь-сталь 0,3 ... 0,35; сталь-алюминий О, 16; зака
ленная сталь - за каленная сталь 0,9 ... 0,92 , стекло 
0,8?; сталь - бронза О, 14; сталь по олову, грунту 

р < 0,01; железо-железо 0,31; сталь - бетон-

0,3 ... 0,45; бетон -бетон О, 1 ... 0,2. 

Опытные значения р получены замером высо

ты h отскока тел от соответствующих поверхно

стей. Величина ~ =h2j h1, где h1 и h2 - начальная 

высота nадения сферического тела на поверхность 

и высота отскока. 

Для тел существенной упругости можно пола

гать , что в уравнениях (8- 9) 6 1 = ~6 или р = ( 1 -
- cos<p 1)/( 1 - cos<p). Тогда, интегрируя уравнение 
(26) , найдем х5 и Ys и далее используем уравнения 

(27)- (3 1). 
Рассмотрим элементарный пример трения вер

чения пары плоскость-цилиндр (рис. 3). Здесь 
уравнение равновесия моментов Fx0 = PR. Центр 
тяжести полуокружности х0 = 4/3n::::: 0,42R. 

Сила трения F = fcQ; движущая сила Р = 
= Qj~( l ±dVjdt) и коэффициент трения верчения 

;; _ xofc (33) 
ь - (I±V/ g) R 

Качение сфер по сферам требует специального 

рассмотрения. Однако можно использовать де

формационный принцил вывода уравнений каче

ния с учетом соответствующих деформаций кон

такта сфер 6с и использования приведеиного ра

диуса качения 

Rr 
R .. ,=--, 

R ±r 

где знак "-"для отрицательной кривизны (сфера 

в сфере). 

Для положительной кривизны коэффициент fк 

снижается обратно пропорционалъно отношению 

Rjr, rде r - радиус меньшей сферы. 

Важно установить соотношеt-ше коэффициен 

тов трения/к иfс. 

Возможность качения определяется наличием 

трения скольжения - F 
Общую связь коэффициентов fк и !с можно 

установить из элементарной схемы сил и момен -

1 ....................................................................................................................... 1 

уы= 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. К выводу коэффюtие11та трен11я верчения ци111111дра на 

nлоскости 

тов nри качении цилиндра по плоскости (рис. 4) 
с глубиной колеи - 6. 

Движущий момент определяется парой сил: тя

гового усилия Р и проекции силы трения на на

правление перемещения - Fcoso.. Среднеинте
гральное значение силы трения приложено к точ

ке s с центральным углом о.. 
И з условий равновесия сил и моментов отно

сительно точки В получаем 

Р = Fcoso., F =f cQcoso., 

P(R - 6 1 ) + Fд1 coso. =Qx + Fxsir1o.. 

Величинах= xs + х1 , где х 1 - начальная длина 

контакта, xs = Rsino.. 
Из уравнений равновесия получаем предель

ную величину 

f c = [(x s + Х 1 ) / R(cos2 о. + siп 2 o.coso.)]. (34) 

При о.= O,fc = x 1jR = fко - статическому коэф

фициенту трения качения. При о.~ rr./2, необходи

мая для качения величина/с ~ оо. Таким образом, 

фактическая величина/с оnределяет предельно воз

можные величины деформации поверхности 6 и 

соответствующий угол о., при которых возможно 

качение без скольжения. Например, при о. = n/6 
коэффициент трения скольжения должен быть 

не менее 0,5, диаnазон изменения коэффициента 
трения качения составит от x1/R до 0,5 , а предель
ноесоотношениед/R = l - coso.=0,134. 
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1 ..................................................................................................................... ..1 
Рис. 4. К определению nредельных соотtюшений коэффнЦJtентов 
трения ка•tс11ия и скольже11ия системы: цил11ндр-nлоскость 

Выводы 

Таким образом, установлено, что: 

• сила трения обуславливается комбинацией че
тырех основных физических состояний тел упругого 

монолита, вязкой жидкости, порошка, газа; 

• коэффициент трения является функцией фи
зического состояния и в общем случае представ

ляется суммой слагаемых, зависящих от геомет

рии неровностей контакта, их деформативности и 

адгезионно-когезионного взаимодействия в зоне 

контакта; 

-для упругого контакта , когда адrезионно-ко

rезионным взаимодействием можно пренебречь, 

коэффициент трения можно оценить на основе 

вероятностных соображений; 

- изменение физического состояния контакта 

тел скольжения может существенно зависеть от 

энергетического потенциала (механического, 

электромагнитного , температурного), обеспечи

вающего этот контакт, что, в свою очередь, изме

няет соотношение указанных слагаемых коэффи

циента трения; 

- предложена общая зависимость коэффици

ента трения упруrопластичного контакта от ско-

расти, времени контакта и давления (если его 

влияние ограничивается линейной функцией); 

- с учетом полученных зависимостей могут 

быть разработаны модели трения для конкретных 

физических состояний; 

- показана возможность получения расчетных 

формул коэффициента трения качения на основе 

одного параметра: линейной или объемной де

формации в зоне контакта; 

- для пластично-упругого контакта системы ци

линдр-плоскость получены расчетные формулы ко

эффициентов трения скольжения и качения, удов

летворительно соответствующие опытным данным. 
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