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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

(и сопровождающих процессов) 

УДК 531 

А.В. Бородай, канд. техн. наук 

(Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)) 

О процессах самоиндукции в трибосистемах* 

На основании положений волновой трибомехано

химии предложена схема индукционных явлений в 

трибосистемах и отмечена роль вторичной (статиче

ской) самоиндукции, обеспечивающей туннелирова

нив попей сип, формирование структуры и кинетику 

систем. 

Оп the base of the wave tribomechanochemistry 
theory the supposed scheme ot the induction 
phenomena in tribosystems is considered. The rofe of 
the secondary (static) seffinduction, which provided 
tunnefing of the force fiefds, formation of the system 
structure and the kinetic of systems is stressed. 

Анализ и обобщение данных из области трибо
логии и дРУI'ИХ естественных наук , в особенности 
сведений о пространстве как расширяющемся фи

зическом объекте 111, позволяют обеспечить дос
тижение нового этапа развития представлений о 

сущности процесса естественной организации 

(самоорганизации) и ero взаимосвязи с трением 
тел и во многом пересмотреть взгляды, касающие

ся проuессов относительного перемещения кон 

тактирующих объектов. Результаты этого анализа 

позволнют заключить, что основу всеобщего про

цесса самоорганизации составляет формирование 

тангенциального (орбитального) движения, в осо

бенности макроскопического, нвляющегося след

ствием дейсптн универсальной отрицательной 

обратной связи. 

Причину осуществления nроцесса самооргани 

зации в направлении формирования систем тан

генци::Ul l,ного nеремещения можно усматривать в 

том , что указанные системы, возникая в процессе 

преобразования энергии радиального расширения 

(излучения) в энергию тангенциального движения 

материальных объектов и формирования этих объ-

' Материаль1 конфере~щии 'Триболоrия - машинострое
~lию". 

ектов, обесnечивают присутствие элемента консер

вативности естественных nроцессов. Повышение 

консервативности систем является важнейшим ус

ловием их функционирования , nоскольку nрисут

ствие необходимо1·о момента стабил изации их со

стояния обеспечивает ре<Uiизацию всеобщего 

nри~щипа наименьшего действия 121. Подтвержде
нием сnраведливости данной концеnции является 

чрезвычайная распространенность систем танген

циалыюго движения , точнее систем тиnа "nотен

циальный СИЛОВОЙ центр- Орбитальна д13ИЖущие

СЯ массы", на всех пространственно- временнь'1х 
уровнях. В особенности это относится к системам 

макроскоnического движения, nроявляющих себя 

n качестве естественных систем высшего уровня. 

Соответствие nроцессов формирования и функ

ционирования систем макроскопического движе

ния высшему уровню естественных процессов обу

словлено тем, что, обеспечивая действие полей nо

верхностных и потенциальных сил на вещество 

зоны контакта и окружаюшую среду, nрисутствие 

конденсированной фазы в наибольшей мере интен

сифицирует nроцессы nреобразования энергий и 

nовышает степень их эффективности. Можно пола

гать. что механизм действия указанных nолей состо

ит в их индукционном воздействии на среду, ее ин

тенсивном стру1<1урном преобразовании и индуци

ровании особых вихревых структур и стержневых 

систем, являющихся основным элементом структу

ры сред, трибосистем и систем в целом [3 , 4]. 
Формирование индуцированных структур сооб

щает комплексу процессов трения и макроскопи

ческого движения тел свойства замкнутой в по

верхностном слое нелинейной nоперечной волны 

и обусловливает тождественность nроцессов тре

ния и макроскоnического движения. Указанные 

процессы характеризуются nревращением внут., 

ренней (химической) энергии в механическую и 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N22. 2007 \V 
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а) 

тенденцией преобладания в системе тангенциаль

ных движущих сил, источником которых является 

фрикционный контакт. Тем самым, в соответствии 

с предЛагаемой концепцией самоорганизации 

процесс трения-макродви.жения является высшим в 

иерархии естественных процессов и фундамеllталЬ!JЫ.М 

.мехшюхимическим процессо.м, что обусловливает 

необходимость разработки его теоретических основ -
вошювоil трибомеханохимии - и обеспечения перспек

тив перехода к новой волновой триботехнике. 

На рис. 1 в соответствии с данными работ [3, 4\, 
основывающихся на Представлениях о трении и 

макродвижении как замкнутом поперечном волно

вом механехимическом nроцессе, реализующемся 

в индуцированных контактных вихревых полях, 

представлена схема канонической трибосистемы, 

существующей в условиях равенства или сопоста

вимости (симметрии) свойств тела и контртела и 

занимаемых ими полупространств. Из приведен

ной схемы следует, что суммарные вихри А поля 

сосредоточены в двух параллельных (уnлотненной 

активной р и разреженной пассивной r) ветвях сис
темы и характеризуются наличием двух основных 

составюнощих В и С, а также вихрей подслоя D и Е 

и вихрей поверхности F и G, входящих в состав 
вихрей В и С. Присутствие в составе суммарного 

вихря разделительных округлых частиц а (третье 

тело), а также разделительных частиц в и с, сосре

доточивающих в себе основную массу вихревого 

nоля, которые могут совершать как nростое посту

пательное, так и сложное постуnательное и враща

тельное движение, обусловливает возможность 

вращения и движения составляющих вихрей в од-

Рис. 1. Пршщиt1113JIЬ113Я 
схема каtюшt•tсской три

босистсмы: 

1 - TCJIO; // - KOIITPTCJIO; 

1/1 - IIOIJCPXHOC1'1. Тре

нин; IV - трстм: тело: 

а, б - llpOдOJI ЫIЫe 

разрезы: в - ПОI I ерсч

NЫЙ разрез 

ном и том же направлении с одними и теми же 

скоростями. Последнее обеспечивает осуществле

ние постуnательного движения вихревой системы 

со скоростью 

V3 =(V, + V,. )/2, (1) 

где V, и Vc - соответственно скорости тангенци

ального движения тела и контрте.ла. 

Возникновение вихрей и наведение вихревых 

полей является следствием (статическоl-о) индукци

онного действия полей поверхностных сил F;111, и Fщ~с 

на вещество зоны контакта, обеспечивающего со

средоточение прочности и жесткости вещества зоны 

контакта вдоль периферии вихрей [4\. Поля сил F0111 

и Fack· предс.:тавляют собой совокупность полей сил 

различной nрироды, в том числе полей потенциаль

ных упругих сил и nотенциальных полей сил тяготе

ния, действующих в системе и ориентированных 

нормально рабочей поверхности тел. 

Необходимо отметить особую роль раздели

тельных частиц в структуре вихревого nоля. Кро

ме разделения вихревой системы на составляю

щие и обеспечения необходимых кинематических 

соотношений в системе, зонь.1 расположения ука

занных частиц и зоны контакта вихрей с подслоем 

тел являются каналами мощного направленного 

индукционного действия (туннелирования) поля 

поверхностных и потенциальных сил через веще

ство вихрей и, соответствен~ю, зонами , обеспечи

вающими присутствие остронаnравленной фоку

сированной составляющей силового nоля . В ре

зультате обеспечивается формирование внутри 

вихрей их второго контура - индуцированных 

~'--------------------------------------------
\.::..) "Трение и смазка в машинах и механизмах". N22. 2007 



Фундаментальные проблемы трения и изнашивания (и сопровождающих процессов) ~ ____ ________:___ __ _:___________:_______:_:_:__:_~~~ 

' 

. 7 
v,. 

11 

~ 
F, 

· ....................................................................................................................... .:. 
Р11с. 2. Структура ко••rактноrо 81tхря 

стержневых систем (фрикционных связей), жест

кость и ориентация которых существенно более 

выражены в сравнении с периферией вихрей 

(рис. 2) [41. Так же как периферия вихрей, стерж
невые системы характеризуются наличием актив

ной и пассивной ветвей . Плоскости расположения 

вихрей вихревых nолей и стержневых систем ори

ентированы нормально поверхности трения и па

раллельно направлению возможного опюситель

ного тангенциального перемещения тел . 

Возникновение индуцированных и туннелиро

вэнных объектов в трибосистемах и формирование 

их структуры неразрывно связаны с процессом вза

имного внедрения микронеровкостей контакти

рующих поверхностей (рис. 3), результатом кото

рого первоначально является перераспределение 

вещества поверхностных слоев и формирование 

уплотненных поляризованных зон сосредоточения 

разделительных частиц, происходящие под дейст

вием полей сил Fadt и Fmtc· Для электронного и 
меньшего масштаба этот nроцесс обусловлен пере

крытнем орбиталей и зон локального повышения 

плотности среды (физический вакуум). 

Совокуnность стержневых систем и зон разде

лительных частиц, встроенных в стержневые сис

темы, является важнейшим структурным элемен

том трибосистем и фактором, обеспечивающим 

возможность осуществления nроцесса фрикцион 

ного взаимодействия и относительного движения 

тел и оnределяющим его циклический, волновой 

характер. Схема nервичной, высокочастотной со

ставляющей nроцесса приведена на рис. 4. При-

1 ; ' 
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Рис. 3. Схема вза11модейс-rвия элементов r10верхностей 

сутствие указанной составляющей обусловлено 

реализацией энергии зон первичной составляю

щей трибоnотенциала <р' и характеризуется цикли

ческим излучением трибоимnульса (потоков } 111 

и J"c) с поверхности особого энергонасышенного 
объекта- третьего тела, всегда nрисутствующего в 

системе, падением имnульса на поверхность под

слоя тел, отражением от подслоя и nоглощением 

импульса третьим телом. Цикл nроцесса состоит 

из двух аналогичных полуциклов (состояния сис

темы /'-3' и J'-5'). Процесс является nопереч
ным , что определяется нормальной ориентацией 

векторов имnульса 1111 и lщ, по отношению к по

верхности трения, и существенно нелинейным, 

что nроявляется, в частности, в относительно ма

лой скорости (равновесности) протекания про

цесса излучения-логлощения и в существенно бо

лее быстром, жестком, неравновеснам nадении

отражении имnульса. 

Физическая сущность nервичной составляю

щей процесса состоит в обеспечении процесса 

преобразования внутренней энергии в механиче

скую и обеспечении действия тангенциальных 

движущих сил Fш, Fac и F03 на тела, а также форми

рован ии основного nродукта макродвижения и 

фрикционного взаимодействия - энергонасы

щенных частиц-носителей вторичной составляю

щей трибоnотенциа.ла системы <р". Возникновение 

сил Fat• Рас и Fаз обусловлено процессом nреобра

зования энергии вторичных потоков 1.; (J;, и J;:c ), 
возникающих вследствие реализации энергии зон 

потенциала <р" , и внутренней энергии среды 

(энергоносителя), а формирование энерr·онасы-

щенных частиц процессом частичного 

упругоnластического поглощения энергии nер

вичного импульса, происходящего nри его nаде

нии -отражении. 

Механизм действия движущих сил Far, Fac и FаЗ 
состоит в приложении активного вращающего мо-
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мента, обусловленного присутствием активной 

ветви стержневых систем, к суммарным вихрям 

поля и в обеспечении сцепления периферии сум

марного вихря с nодслоем тел. Действие момента 

сил обеспечивается наличием скии -слоев, окру

жающих поверхность стержней , и процессом рас

тяжении и сжатия ски11-плеиок - жестких тонко

пленочных объектов, окружающих пространство, 

занимаемое скин-слоями r4l. Механизм действия 

сил трения ~ аналогичен механизму действия 

движущих сил и обеспечивается торможением 

вращения суммарных вихрей , обусловленным 

присутствием пассивной ветви системы , и сцепле

нием вихрей с подслоем. Процесс преобразования 

энергий и действия движущих сил в системе осу

ществляется о процессе противоборства ее актив

ной и пассивной ветвей. 

Первичнан состанляюща~1 процесса взаимодей 

стний характеризуетсн движением зон раздел и

тельных частиц Ь и с по замкнутым траекториям и 

аналогичным движением масс контактного 

осциллятора (точ ки А' и 8'), а также колебаниями 
положения поверхности трения относительно 

подслоя тел, определяемого положением частиц Ь 

и с по отношению к подслою. Движение стержне

вых систем является nоступательным и, как и дви-

жение системы вихрей , осуществляется со 

скоростью V:1. Данное обстоятельство, а также 

при надлежность вещества стержневых систем 

нихревому полю, nозnоля ют заключить, что струк

тура указанJ-IЫХ систем аналогична структуре вих

ревого поля и представляет собой линейную по

следовательность вихрей , перемежающихся разде

лительными частицами (рис. 5). 

Вследствие туннелирования поля сил размеры 

вихрей и частиц, составляющих стержни, являют

ся существенно меньшими , а механическая жест

кость- существенно большей в сравнении с вих

рями поля . Кинематика вихревой структуры 

стержней при осуществлении процесса относи

тельного днижения тел также аналогична кинема

тике вихревых систем. 

П рисутствие момента паступательного движения 

вихревых систем и фрикционных связей и соблюде

ние зависимости ( 1) при движении систем и связей , 

обесnечиваемое высокой кинематической жестко

стью контактных вихревых структур, абуелоnлены 

значительной напряженностью и градиентом полей 

поверхностных сил и существенной нелинейно:;тыо 

фрикционного взаимодействия . В канонических 

системах структура вихревых полей и стержневых 

систем , вследствие чрезвычайно малого пространст-
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венного масштаба зоны контакта тел, в основном 

формируется из межчастичного вакуума. 

В то же время, вследствие осуществления про

цесса передачи трибоимпульса стержневой систе

мой, ускоренности nроцесса передачи и перерас

пределения плотности вещества зоны контакта 

процесс движения вихрей , составляющих стерж

невые системы, на этапе излучения и падения-от

рйжения импульса сопровождается деформацией 

системы , отклонением от зависимости ( 1) и воз

никновением вихревых складок. Это позволяет 

nредложить схему механизма процесса поглоще

ния трибоимпульса, протекающего при паде

нии-отражении имnульса, и формирования вто

ричных потоков фрикционного массопереноса , 

являющегося нажнейшим эффектом фрикцион 

ного взаимодействия. Основу этого механизма со

ставляет, аналогично зонам nотенциала <р', обра

зование вихревой складки , возникающей вблизи 

подслоя тел в процессе падения-отражения трибо

импульса, и сосредоточение энергии упругой уг

ловой деформации , обусловливающее формиро

вание зон вторичной составляющей трибопотен

циала <р" (рис. 6). 

Формирование зон поглощения, характери

зующихся чрезвычайно высоким уровнем плотно

сти поглощенной упругой энергии , и отделение 

частиц вещества этих зон, образование потоков их 

переноса и реализация энергии частиц-носителей 

энергии nоглощения обусловливают присутствие 

комплекса вторичных процессов в трибосистеме, 

характеризующихся, как и nервичный процесс, 
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Рис. 6. Схема 11роцессов ynpyrottJJaCтltчecкOJ'O 110rлошетtя (а) 11 

фpию.tиOttttor·o мacconepet~oca (б); Z- сюt11-пле11 ка 

циклическим поперечным перераспределением 

масс системы, осуществляющимся, однако, с су

щественно меньшей частотой 151. Как и первич 

ный процесс, комплекс вторичных процессов ха

рактеризуется замкнутым движением вещества 

системы (в данном случае вещества диффузион 

ньlх nотоков) и , соответственно, замкнутым дви

жением центров масс системы А" и В" в плоско

сти, нормальной поверхности трения (рис. 7). 
На рис. 7 обозначены: V и V/ - зоны уnруго

пластического поглощения первичного импульса; 

1;;" 1;;с - составляющая первичноrо имnульса, 
претерnевающая упруrопластическое nоглоще

ние; 1;, ,J;. - вторичные потоки частиц-носителей 
энергии поrлощения , превращаемой в энергию 

тангенциального движения системы; 1.:" ' 1.:«. -
потоки частиц-носителей энергии nоглощения, 

отделяемые от подслоя тел; 1;;, 1;.: - потоки 
частиц-продуктов трибодеструкции, образуюших

ся в резул ьтате превращения (обесценивания) 

энергии потоков 1;,, 1.: .. 
Результатами протекания комплекса вторич

ных процессов в канонической системе являются 

обеспечение тенденции повышения триботехни

ческих свойств исходных трибосистем и тенден 

ции перехода к организованным трибосистемам 

(рис. 8), характеризующимся сушественной асим
метрией системы, высокой эффективностью пре

образован и я в н утре н ней энергии в механическую 

и действием тангенциальных движущих сил F111, 

~~с и F03 , превышающих силь1 трения Е;, а также 

распространение основного продукта фрикцион-. 

ного взаимодействия - частиц износа - в окру-
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жаюшей среде и обеспечение тенденции распро

странения в nрироде организованных систем. 

Действие механизмов фрикционного взаимо

действия осуществляется как nри наличии непре

рывного относительного тангенциального nерс

мешения тел , так и nри неrюдвижном контакте, 

когда потоки (имnульсы) J, , Jc и J3, обусловленные 

тангенциальным персмещением тела, контртела и 

третьего тела, равны нулю. В последнем случае, 

имеющем место при недостаточном уровне тан 

генциальных движущих сил, как внутренних, так 

и внешних, nроцесс взаимодействий осуществля

ется в режиме внутреннего трения , эффектив

ность которого принципиально ниже эффектив

ности режима внешнего трения [4]. 

Анализ схем первичного и комплексного про

цессов позволяет отметить особую рол ь nроцессов 

самоиндукции в осуществлении механизмов функ

ционирования трибосистем. Из схемы реализации 

первичного процесса (см. рис. 4 и 5) следует, что 

расnространение nервичноrо трибоимпульса , 

nредставляюшее собой процесс персмещения вих

ревой складки вдоль стержней и последовательного 

nриведения элементов вихревой структуры стерж-

ней во вращател ьное движение, а также nроцесс 

nадения -отражения и nоглощения энергии им

nул ьса (см. рис. 6) nредставляют собой динамиче

ский индукционный nроцесс, обусловленный ин

дукционными эффектами , возникающими внутри 

системы , и тем самым являются nроцессами дина

мической самоиндукции. 

Совместный анализ схем взаимодействия по

верхностей и вторис1ных nроцессов (см. рис. 3 и 7) 
показывает, tiТO реализация указанных выше ди 

намических nроцессов самоиндукции является 

необходимым условием nротекания более важных 

индукционных процессов - nроцессов статиче

ской (вторичной) самоиндукции. Рол ь этих nро

цессов состоит в обеспечении условий усиления и 

повышения эффективности действия полей по

верхностных и потенциальных сил, действующих 

в системе , и тем самым , в nовышении эффектив

ности функционирования систем . Как это следует 

из анализа схемы , nредставленной на рис. 3, nред
посылкой процессов статической самоиндукц:-~и в 

трибосистеме является перераспределение плот

ности вещества участка взаимного внедрения по

верхностей, вызываемое действием nолей поверх-
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фрикционной связи трибосистемы 

ностных сил , обусловливающее возникновение 

внутреннего (вторичного) nоля сил самоиндукции 

F,;i", наnравленных nротивоnоложно силам Fadr и 

fшtc основного поля. Действие сил F,iп вызывает 

уменьшение толшины зоны nерерасnределения 

вещества nоверхностного слоя и, аналогично уси

лению электрического nоля конденсатора, являет

ся фактором увеличения удельной мощности и 

повышения эффективности действия nоля сил ~,,11 
и ~иiС> их туннелирования и nовышения триботех

нических nараметров системы. Осуществляющее

ся nараллельна с действием nолей сил Fsin nодве

дение потоков;;; и J;; вещества продуктов трибо
деструкции, обладающего диэлектрическими 

свойствами , в устья поверхностных микротрещин 

(рис. 9) , которое усиливает действие поля поверх
ностных сил, является важной составля •?шей про

цесса статической самоиндукции. П рисутстви е 

указанных микротрещин обусловлено образова

нием участков разрежения в пространстве между 

зонами логлощения и подслоем тел вследствие 

возникновения потоков J;~.1 , J;~< в nроцессе фор

мирования указанных зон (см. рис. 6). 
Дополнительным фактором усиления действия 

полей nоверхностных сил является одновременное 

nротекание проuесса фрикционного взаимодейст

вия на нескольких nространственно-временнь'tх 
уровнях и , как следствие, формирование стопы 

слоев-зон статической самоиндукции, повышаю

щее уровень наnряженности поля (рис. 9). 

Рис. 9. Схемыnроцессастатической самоиtщукции в трttбосttстеме 

Таким образом , физическое понятие силы не 

может рассматриваться обособленно. Сила являет

ся одной из физических характеристик некоторого 

материального объекта-проводника сильt и , что 

особенно существенно, обеспечение условий дей 

ствия силь1 (полей сил) обязательно означает фор

мирование и некоторого материалыюга (индуци

рованного) объекта. Тем самым , действие полей 

сил , вследствие осуществления процессов самоин

дукции в любой среде, является универсальным 

сnособом формирования материальных объектов, 

прежде всего высокоорганизованных. Организую

щее действие полей сил расnространяется на все 

материальные объекты и nрежде всего nроявляется 

в формировании между объектами (фрикционных) 

связей , являюшихся фактором nреобразования 

энергий и действия тангенциальных движущих сил 

в любых естественных системах. 

ВЫВОАЫ 

1. Обесnечивая действие комnлекса полей nо

верхностных и потенuиальных сил на вещество 

зоны контакта и окружающую среду, процесс кон 

тактирования и относительного перемешения 

макротел является важнейшим фактором интен

сификации и повышения эффективности npouec~ 

са самоорганизации . 
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Процесс самоорганизации состоит в формиро

вании систем танген l.tиального движения , в осо

бенности макроскоnических, и nооышении эф

фективности действия силовых nолей и функцио

нирования исходных и формируемых систем. 

2. Механизм действия nолей сил состоит о их ин 

дукционном воздействии на среду и вещество зоны 

контакта и формировании индуцированных и тун

нелираванных стержневых систем, нвляющихся 

фрикционными соязями. Фрикционные связи обес

nечивают действие в системе индукционных стати

ческих и динамических эффектов, оnределяющих 

структуру и динамику системы, и ямяются осноо

ным элементом систем , обесnечивающим nроцесс 

относительного движения тел, формирования три

басистем и nовышения уровня их организации. 

3. Важнейшей соста1щяющей индукнионных 

nроцессов, nротекающих nри фрикционном взаи

модействии, является процесс самоиндукции , в 

особенности вторичной (статической), обеспечи

вающей туннелирование полей, увеличение их 

мощности и наnравленности действия и повыше

ние эффективности действия связей, а nри дости

жении высшего уровня организации - формирова

ние высокоорганизованных систем в целом, nри

мерам которых могут служить объекты биосферы. 

4. На низшем уровне npouecca организании 
реализация эффекта статической самоиндукции и 

туннелирования nолей осуществляется в соответ

ствии с механизмом формирования стоnы слоев, 

ориентированных параллельна поверхности и ха

рактсризующихся усиленным действием nоля , а 

на высшем уровне- в соответствии с эстафетным 

механизмом, состояшим в перемещении зоны 

туннельного усиления поля вдоль формирующе

гося стержня системы. 

5. Одним из важнейших проявлений самоин
дукции в трибаснетемах является эффект смазоч

ного действия , в низших системах обесnечиваю

щий снижение сил трения и повышение износо

стойкости систем, обусловленный формированием 

nродуктов трибодеструкции и повы 1 uением числа 

наnравлений скольжения в подслое трущихся тел. 

При переходе к высокоорганизованным системам 

вследствие скачкообразного повышения трибопо

теt-щиала доnолнительно обесnечивается гювыше

ние мощности преобразования внутренней энер

гии в механическую и действие в системе значи

тельных тангенциальных движуших сил. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Соотношения характеристик шероховатости поверхностей 

Rа,мкм Rz, мкм Rq, мкм Rp, мкм /, мм 

10 .. .5 40 ... 20 12,5 ... 6,5 25 ... 12,5 2,5 

5 ... 2,5 20 ... 10 6,5 ... 3, 1 5 12,5 ... 6.5 -

2.5 ... 1,25 10 ... 5 3,15 ... 1,58 6.25 ... 3, 12 0,8 

1.25 ... 0,63 5 ... 2.8 1.58 ... 0,79 3. 12 ... 1,74 -
О, 16 ... 0,08 0,7 ... 0,4 0.2 ... 0,1 0,43 ... 0,24 0,25 

0.08 ... 0,04 0,4 ... 0,2 О, 1 ... 0,05 0,24 ... 0.12 -

0,04 .. .0.02 0,2 ... 0, 1 0.05 ... 0,025 0, 12 ... 0.06 -
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Л.Ш. Шустер, Н.К. Криони, д-ра техн. наук 

(Уфимский государственный авиационный 

технический университет) 

Термодинамические аспекты работы трибосистемы 
с твердыми смазочными покрытиями* 

Приведено аналитическое выражение зависимо

сти коэффициента трения от теплопроводности кон

тактирующих материалов. давления, скорости сколь

жения и градиента температур в узлах трения. 

The formula (aпalytic expression) of the friction 
coefficient dependence оп the contacting materials heat 
conduction. pressure, slip velocity and temperature 
gradient in the friction units has been presented. 

Известно, что изменение энтропии любой 
термодинамической системы равно 

( 1) 

где cleS - изменение энтроr1 ии, обусловленное об

меном вещества и энергией с внешней средой; 

d;S - изменение энтропии , обусловленное 

"нскомпенсированным преобразованием", т.е. эта 

энтропия произведена необратимыми проuесса

ми внутри системы. 

В стаuионарном состоянии изменение энтро

пии во времени 1 равно нулю, т.е. 

dS = d,S + d;S =О 
clt dt dt 

(2) 

d.S d S 
и при этом -' - >0, тогда -' -< О. 

dt dt 
Для разработки рекомендаuий по выбору и 

применению высокотемпературных твердых сма

зочных покрытий (ТСП) рассмотрим трибасисте

му с подогревом зоны трения. 

Во вторичных структурах ( ВС) этой трибоси

стемы проходят три основных термодинамиче

ских потока : 

• поток тепла от трен и я; 
• поток тепла от подогрева; 

• поток вещества. 

Термодинамические силы первых двух потоков 

(связанных с переnадом температур) фиксирова-

" материалы ко11ферснции "Триболоrия - машинострое
нию". 

ны, так как осуществляются принулительное 

скольжение и подогрев. Термодинамические силы 

потоков вещества - не фиксированы, nоскол J,ку 

прохождение этих потоков не поддается отдельно

му регулированию. По теореме Пригожина f 11 по
токи нефиксированных сил в стаuионарном со

стоянии исчезают. Без потоков вешества измере

ние энтропии ВС будет равно 

dS - = J1,X 1, + J, X,. , 
dt 

(3) 

где J1, - поток тепла от трения , J1, = /p,v;f- коэф

фиuиент трения ; р, - фактическая удельная нор

мальная нагрузка; v- скорость скольжения; Je 
поток тепла от нагрева; по закону переноса тепло

ты Био-Фурье J(! = -Л.(g1·ad7); Л.- теплопровод

ность; g1·ad Т - градиент температур; Х1, и Х1• -

термодинамические силы , вызывающие потоки 

тепла от трения и подогрева; 

Х,, = Х, = (gradT) / T 2
• 

Тогда после соответствуюших подстановак для 

стаuионарного состояния трибосистемы с nодогре

вом получим 

j'p,. v = Л.(grad Т). (4) 

Отсюда коэффиuиент трен ин 

1 
Л.(gradТ) (5) 

Из выражения (5) следует, что коэффициент 
трения в узлах трения с nодогревом в значитель

ной мере должен зависеть от коэффициента 

теплопроrюдности Л. и давления р, на фрикцион

ном контакте. 

На рис. 1 nриведсны данные, заимствованные 

из работы [2j , которые по существу подтвердили 
зависимость (5). 

Из рис. 1 видно, что у каждой из рассмотренных 

пар трения с увеличением нормальной удельной 

нагрузки коэффициент трения уменьшается по ги

перболической кривой , а взаимное положение этих 
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; :;" : ш : 

Pttc. 1. Завttсttмость коэффициента тре1111Я от давленttя nptt тpeнtttt 
без смазкtt tю <.ТJди 45 (v = 1 м/с) для материадов 11'1: 
1 - АМС-1; 2- АМС-3: J - АФ-ЭТ; 4 - АФ-ЭТС; 5 - rрафtп 
А Г- 1500-СОS 

кривых зависит от величины коэффициента теnло

проводности /с . Коэффициент теnлоnроводности 

графита Л. = 0,350 ккалjсм·с·rрад; а полимеры 

АМС- 1 , АМ С-3, АФ-ЭТ и АФ-ЭТС имеют величи

ны коэффициента Л. = 0,33 ... 0, 1 ккалjсм·с·град. 
Аналогичные резут,таты получены и оnисаны в 

работе [3] nри использовании высокотемператур
ных твердых смазочных rюкрытий . 

Вывод 

Следует, однако, иметь в виду следующее: ве

личина коэффициента Л. может изменяться с из

менением градиента темnератур, в результате чего 

зависимость коэффициента трения от Л. может не 

быть nрямо nроnорциональной. 

Полученное выражение (5) может служить ос
нованием для выработки рекомендаций по разра

ботке, выбору и применению тсn в узлах трения 

(в частности , в nодшиnниках скольжен ия). 

Список литературы 

1. Пригожин И . Современная термодинамика 1 И . При 

ГОЖИ I I, Д. Кондиnуди. М.: Мир, 2002.46 1 с . 

2. Машков Ю.К. Полимерные комnозицио tн1ыс мате

риалы в триботеХI~ике 1 Ю.К. Машков. З. Н . Ов• 1ар, 

М.Ю. БайбараLlКая, О.А. Мамаев. М.: Недра, 2004. 262 с. 
3. Криони Н .К. Оnтим11Зация работы высокотсмllсра

турных rюдши 11ников скольжения с твердыми смазо•111Ыми 

nокрытиями no триботехни•1еским nарамстрам. М.: Ма

ши~юстроение, 2004. 164 с. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Классификация моторных масел по вязкости 

Моторные маспа I(Пассифицируют по вязкости во всем мире по единой системе SAE (Society of Automotive Eпgiпeers) Общества автомо· 
бипьных инженеров . С августа 2001 г. введена в действие система SAE j-300 Dec 99 вместо SAE j-300 APR 97. 

В rаблице представлены требования классификаuии моторi·IЫХ масел по шrзкости SAEj-300 DEC 99. 

HII ЗKOTCMI1Cpaтyf)l~aЯ X11f>3KTCf)ltCТIIKЗ: 
Высокотемпературные характеристикн: оязкОС1'ь UJ д11намнческая вязкость, мПз·с, не более < 

V> 
<.> кtt .. смат .. чсская r•p•~ 1оо•с дltщ•м•tчсская r1p11 1so•c <.> 110 методу ЛSТМ D 5293 fiO Ме1'0ду l\STM D 4684 "' (по методу ЛSТМ D 445), мм'/с и скорости cдultra 10' с ' 
~ (OIICKOЗIIMCTP CCS, (Ritскоз•tметр М RV, 

(по ЛSТМ D 4683, D 4741 
IIМИТЗЩIЯ ХОЛОДIIОГО Пуска) прока••иваемость) MИI11tMaJibH3» мaкc•tмaJIЫtttsr или О 548 1 ), м Па-с, не менее 

0\V 6200 r1p11 - 35 •с 6оооо • •Р•• - 40 •с 3,8 - -
5\V <>ьоо щJи - 3о •с 6оооо пр•• - 35 •с 3,8 - -
10\\1 1000 """ - 2s •с с,оооо """ -.>о •с 4, 1 - -
ISW 1000 """ -2о ·с 6оооо ""•' - 25 •с 5,6 - -
20W 9SOo """ - 1 s •с боооо """ - 20 •с 5.6 - -
25\V 1 зооо пр" - lo •с 60000 rtplt - 15 •с 9.3 - -

20 - - 5.6 9.3 2.6 

30 - - 9,3 12,5 2.9 

40 - - 12.5 16.3 2.9* 

40 - - 12,5 16.3 3,7•• 

50 - - 16,3 21.9 3,7 

60 - - 21.9 26,1 3.7 

•fuщ классов SЛЕ OW-40. SW-40 1·1 IOW-40 . 

.. Для КJtассов SЛЕ ISW-40, 20W-40, 25W-40 11 SЛЕ 40. 

(Г/родолжеиие см. ltfJ cmp. 27, рубрика "Спраеочиыii ~tamcptюл ".) 
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И.М . Петрова, канд. техн. наук (ИМАШ РАН); 

В.В. Гриб, д-р техн. наук (МАДИ (ГТУ), Москва) 

Накопление устаnостных повреждений 

и оценка ресурса с учетом различных 

эксплуатационных факторов в широком диапазоне 

чисел циклов динамическоrо наrружения* 

Рассмотрено влияние циклического негружения в 

широком диапазоне чисел циклов износа, коррозии 

на накопление устапостных повреждений. Предпожен 
метод оценки ресурса и вероятности безотказной 

работы. Приведен пример оценки вероятности безо т

казной работы с учетом процессов износа. •• 

The effect of cyc/ic /oadiпg, wear апd corrosioп оп 
the fatigue strength and fatigue damage accumulation 
in the wide range of cycle пumbers is considered. The 
method of the failure probaЬility estimation is proposed. 
Ап example of probaЬility estimation is presented. 

Создание моделей накопления повреждений , 
управление процессами усталости, изнашивания и 

достижения предельиых состояний технических 

систем должно быть основано на механике ком

nлексного износоусталостного повреждеиия и раз

рушения. Обобщенные закономерности комплекс

ных износоусталостньrх nовреждений базируются 

на изучении механики взаимодействия nоврежде

ний, обусловленных циклическими усталостными, 

фрикционными, термодинамическими и электро

химическими воздействиями, а также на теории 

предельных состояний динамических силовых сис

тем при комплексном нагружении. 

В таких самостоятельных научных наnравлени

ях, как механика разрушения и трибология, разра

ботаны специфи•1еские, базовые методы и крите

рии анализа соответственно износа и усталости . 

П ри комплексном воздействии этих процессов 

воз~1 икают эффекты нелинейнога их сочетания с 

усилением роли каждого из видов nовреждения. 

Соnутствующие в ряде случаев коррозионные эф-

"материалы конференции "Трибология - мащи~юстрое
нию". 

'"Работа выnолне~•а nри nоддержке РФФИ, nроект 
05-08-49984. 

фекты создают дополнительное ускорение про

цессов разрушения и повреждения. 

В соответствии с ГОСТ 25.504 сr_ 1д- предел вы

носливости детали с учетом конструктивных тех 

нологических и эксnлуатационных факторов -
определяется выражением 

( 1) 

где cr_1 - предел выносливости материала детали, 

оnределенный путем исnытаний гладких лабора

торных образцов на базе N6 = 5х 106 
... 107 циклов; 

f(К) = f(Km Kdcr• KF, Kv) -функция , учитывающая 

влияние конструктивных и технологических фак

торов; Kcr - эффективный коэффициент концен

трации; Kdcr - коэффициент влияния масштабно

го фактора; Кр- коэффициент влияния чистоты 

поверхности; Kv - коэффициент влияния поверх

ностного упро•Iнения. 

Для многих депUlей и элементов конструкций, 

работающих при наличии коррозионной среды 

иjили трения , в выражение ( 1) должны быть 
включены коэффициенты, учитывающие сниже

ние nредела выносливости nри коррозии КкQр и 

при трении Ктр: 

f( K ) = f(K," к,"" к, .. ' Kv' к КОР' к.,р ). 
Сnраведливость формулы (1) в области долго

вечности , выраженной суммарным числом циклов 

нагружения Nr., подтверждена многочисленными 
исследованиями прочности деталей машин и 

практикой их эксплуатации , есл и Nr. ~ 107 циклов. 
Так как многие технические системы в настоящее 

время исчерnали назначенный ресурс и должны 

эксплуатироваться на основе данных о техниче

ском состоянии, большое зна•iение приобретает 

изучение характеристик усталости в области чисеЛ 

циклов 109 
... 1011 ("гиrацикловой усталости") . 
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P1tc. 1. Характерная кривая уста;юсти 

Результаты экспериментальных исследований 

в области гигацикловой усталости, проведеrе ные в 

последнее время r 11, позволяют сделать следую
щие основные выводы: 

• кривая усталости в общем случае имеет вид, 

nредставленный на рис. 1, nричем зоны / , 11 соот
ветствуют зарождению трещины на nоверхности 

(при отсутствии nоверхностного упрочнения); 

зона //, имеющая незначительный наклон, -
условный предел выносливости; зона /// - зарож

дение треши е"fы nод поверхностью (трещина типа 

"рыбий глаз") свидетельствует о смене механизма 

разрушения , очагом зарождения трещины являют

ся включения; /V - зона нерасnространяюшихся 

трещин, которую можно назвать порогом чувстви

тельности по напряжениям; 

+ влияние концентрации напряжений с ростом 
числа циклов возрастает (увеличивается значение 

эффективного коэффициента концентрации [2]). 
Затем это различие уменьшается , и в области дол

говечностей 10" циклов кривые усталости гладких 
и надрезанных образцов совпадают (рис. 2) fl). 

Снижение предела выносливости в результате 

трения обусловлено во многом износом трущихся 

поверхrюстей. Методы расчета на износ деталей 

машин основаны на экспериментально-теорети

ческих подходах. В случае механического разру

шения поверхностей , когда химические и тепло

вые 11роцессы не имеют решающего знас1ения . ин

тенсивность изнашивания в соответствии с 13] 
может быть определена в физически информатив

ных (безразмерных) обобщенных комnлексах: 

1,,., = f(<D" , Фс", Фr, Ф .. , ), (2) 

где Ф" - комплекс, характеризующий наnряжен

ное состояние контакта; Фс., - комnлекс, опреде

ляющий относительную толшину смазочного слоя 

в контакте; Фу- комплекс, учитывающий характе-

Р11с. 2. Влшlюtе концентраторовна11ряжсюtй на зав1tСitмост1t дол 

говсчност•t (чiiCJJa N ц11клов наrружсния от на11ряжсниii cr) 

ристики усталостной nрочности трушихся поверх

ностей; Ф111 - комплекс, характеризующий влияние 

шероховатости контактирующих поверхностей. 

Влияние коррозионно-эрозионных процессов 

на предел выносливости можно описать в соответ

СПIИИ с 141 выражением 

cr l rl• = сr_ , [ь, [~) ]
112 

v,.,,(n) 1 

(3) 

где cr_1 - nредел усталости исходного материала; 

Ь 1 - коэффициент, учитывающий процессы кор

розионной эрозии, определяется эксперимен

талыю; v"''' vc,,(a) - скорости коррозии металла со

ответственно без напряжения и при действии на

пряжений. 

Уравнение (3) может использо13аться при про

гнозировании снижения величины предела вынос

ливости вследствие влияния комnлекса гювреж

дающих процессов и отдельно по коррозионно

эрозионному либо усталостному nовреждениям. 

Величина nредела выносливости образцов, nо

врежденных циклическим деформированием, за

висит от величины циклических напряжений , их 

длитеЛl,ности и может.быть записана в виде [51: 

(j- 11 1011 = cr IIICX[I- Nn" к(~-~ J]· (4) 
11 cr -• щ:~ 

где К- коэффициент, зависящий от механических 

характеристик материала; n,, - число циклов на

чального nеременнаго нагружения при напряжении 

cr3 ; N,.,- число циклов переменнога наrружения nри 

напряжении cr8 , соответствующее кривой усталости. 

Расчет на nрочность может базироватьс~1 на 

учете сниженю1 nредела выносливости, вследст

вие перегрузок. Для каждого заданного значеиия 

суммарного числа циклов за весь срок эксnлуата-
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ции N, , соответствующего оnределенному ресур
су, мо~но оnределить nредельный коэффициент 
нагруженности 

который означает, что nри (cra 1нaxfcr_, .n) > пР будут 
настуnать усталостные разрушения до истечения 

срока службы , а nри (cr11 шaxfcr_ 1 11) < пР разрушений 
не будет. Здесь cr_111 - nредел выносливости детал и 

nеред началом эксnлуатации. При расчете пред

полагается, что все наnряжения блока нагруже

ния действуют последовательно в порядке убыва

ния , начиная с самого высокого значения ампли

туды cr11 , что nриведет к небольшой nогрешности в 

безоnасную сторону. 

В качестве nримера влияния динамического на

гружения на снижение nредела выносливости в 141 
nриведены статистические характеристики соnро

тивления усталости основного металла труб нефте

nровода в исходном состоянии и после длительной 

эксnлуатации (1" = 30 .. .40 лет), а также nроведен 
сравнительный статистический анализ базовых ха

рактеристик механических свойств труб в различ

ных состояниях. 

Исследования выполнены для металла труб вис

ходном состоянии, из аварийного заnаса, хранив

шегася более 30 лет на о1·крытом воздухе, и труб, 

которые эксплуатировались более 30 лет nри штат
ных условиях. Образцы изготовлены из основного 

металла элементов трубы. Испытания на усталость 

nроводили nри консольном нагружении образцов 

nоnеречным изгибом в одной nлоскости. База ис

nытаний была nринята равной N= 106 циклов. Кри
терием предельного состояния считалось nоявление 

усталостной трещины в оnасном сечении. Предел 

выносливости и ее среднее квqдратическое значение 

определили методом "лестницы". Результаты испы

таний элементов труб в исходном состоянии и nосле 

эксnлуатации nоказали, что соnротивление устало

сти nосле длительной эксnлуатации существенно 

ниже, чем до эксплуатации. Среднее знасrение nре

дела выносливости элементов труб в зоне основного 

металла снизилось на 14,9 %. 
Суммарное влияние nеречисленных факторов 

оказывает существенное влияние на вероятность 

развития повреждений и разрушения. В этой связи 

возникает задача о прогнозировании влиян·ия nо

вреждающих процессов на вероятность усталостно

го разрушения с использованием обобщенного кри-

терия nредельного состояния. В nервом nриближе

нии для решения этой задачи можно исnользовать 

уравнения (2) и (3). Введением уравнений (2) и (3) в 
уравнение (4), nредставляется возможность учесть в 
количественной форме изменение вероятности раз

рушения по мере исчерлания ресурса. 

Вычислительная техника позволяет создавать 

все более сложные модели, сnособствующие более 

точному описанию технического состояния ма

шины. Комnьютерное моделирование динамики и 

изнашивания узлов nозволяет связать воедино из

менение функциональных и динамических nара

метров машин с износом отдельных ее элементов 

и nрогнозировать эти процессы на время будущей 

эксплуатации. В nроцессе эксnлуатации машины 

динамика механизма значительно изменяется , •по 

приводит к повышению интенсивности изнаши

вания деталей, уменьшению ресурса и увеличе

нию вероятности разрушения детал и. Особенно 

заметно эти явления протекают в кривошиnно-

шатунных механизмах. 

В работе [6] на основе nредложенной математи
ческой модели, учитывающей влияние величины 

зазоров в nодвижных соединениях и неравномер

ность вращения коленчатого вала nоршневого ком

прессора на характер изменения динамических па

раметров элементов механизма движения, доказано, 

что динамические нагрузки в пусконаладочном ре

жиме в 1,3 раза выше, чем в рабочих режимах. 

Предложенная математическая модель оценки 

динамики и износа элементов механических 

систем nри контактном взаимодействии nозвошrет 

nроводить уточненные расчеты на устзлостную 

nрочность и долговечность. В этом случае оценку 

вероятности разрушения детал и целесообразно 

nроводить по методике учета постепенного сниже

ния nредела выносливости при динамическом на

гружении [см. (4)] , предложенной в [5] , алгоритм 
которой изложен в l7J. Вероятность разрушения 
детали за назначенный период эксnлуатаци и при 

заданном законе расnределения амплитуд наnря

жений или блоке нагружения, nолученном эксnе

риментально, оnределяется с nомощью квантили: 

1 -п (5) 

где n = !!.!!__- относительный коэффициент заnаса; 
п 

п = cr J cr 1 - nредельный коэффициент нагру-Р <\та - д 
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cr а nшх 
женности; п = --- - отношение среднего зна-

сr - 111 

ченин максимальной амплитуды в блоке на

груженин к среднему значению предела выносли

вости; v0 _ 1 v"_, - коэффициент вариации предела 

выносливости; v!, - коэффициент вариации мак

симальных амплитуд в блоке нагружен ин. 

В результате вычислений получим ряд значе

ний коэффициентов предельной нагруженности 

пР, соответствующий им ряд значений суммарной 

долговечности (ресурса) Nr. и вероятности безот

казной работы Р. 

Увеличение динамических нагрузок ( вследст
вие ударов), возрастающих при увеличении зазо

ров из-за износа контактирующих тел, приводит к 

увеличению напряжений. Исследования и расче

ты с использованием формул (4) и (5) , проведсн

ные в работе [8], показали, что увеличение зазора 
в крейцкопфном подшипнике с 0,05 до О, 15 мм 
приводит к такому же снижению долговечности, 

как и увеличение нагрузки на 30 % nри одинако
вом зазоре в сопряжении, равном 0,05 мм. Следо

вательно, увеличение динамических нагрузок за 

счет износа можно учесть в первом приближении 

увеличением предельного коэффициента нагру

женности пР = <:ra maxfcr_111, возрастающим с увели
чением износа , что в свою очередь при водит 

к дальнейшему увеличению динамических нагру

зок. 

Расчет по методике r5, 7] позволил получить 
зависимость вероятности разрушения шатуна оп

позитного комnрессора от величины зазора и пре

дельного коэффициента нш·руженности пР, пред

ставленную на рис. 3. 
Таким образом, снижение предела выносливо

сти в эксплуатации, определяемое влиянием ди 

намических нагрузок, износа, коррозии, может 

быть описано зависимостью (4). Прогнозирование 
технического состояния механизмов и его измене

ние с использованием компьютерного моделиро

вания позволяет провести расчет остаточного ре

сурса по различным критериям: 

где Т,, - остаточный ресурс по критерию износа 

пар трения ; Тц- остаточный ресурс по критерию 

циклической прочности; Тм - остаточный ресурс 

по критерию механических свойств материала 

11;~ 1 
11 ,'::: ' 

_____.. ~ 

~ 
v-_..... 

_____.. 

о 5 

г 
0.10 0. 1 

Зазор, м~ 

1.0 1,1 1,2 1.3 
1 lpeдeJJьнt,lй коэф<fнщиент нао·руже 1нrости пр 

: ........................ .. ............................................................................................. : 
Рис. 3. Влияние зазора и nредельного коэффициента ltаrруженно

спt на вероятность разрушения шатуна цорпшевой rруш1 ьt ком

nрессора 

деталей; Т1 - остаточный ресурс по заданной ве

роятности безотказной работы. 

Математические модели динамики и износа 

механизмов реализованы в программнам пакете 

на ЭВМ. 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

В.д. Солодков, канд. техн. наук 

(Волгоградский государственный технический университет) 

Влияние твердых смазок на износ твердосплавноrо 

инструмента при прерывистом резании 

Твердая смазка, блокируя адгезионное взаимодей

ствие, препятствует формированию контактной зоны 

и выход режущего зуба (при дпине прохода до 

100 мм) происходит также с внешним трением на пе
редней поверхности. Адгезионная связь стружки с пе

редней поверхностью в этом случае значительно сла

бее, и поэтому ее отрыв происходит с минимальным 

объемом адгезионных вырывов и выкрашиваний ре
жущей кромки. 

The rigid lubrication, Ыocking adhesive contact 
hinders with shaping of а contact zone and the exit of а 
cutting end (for want of to working stroke length up to 
100 тт) happens also to extemal friction оп а forward 
surface. The adhesive bond of а shaving with а forward 
surface in this case is much weaker and consequently it 
the separation happens to minimum volume adhesive of 
tears and chipping of а cutting edge. 

При r1рерывистой обработке твердосплавным 
инструментом , наnример nри фрезеровании , из

нос инструмента значительно выше, чем nри не

nрерывном резании, наnример точении t 1 ]. Это 
связано с более сложными условиями работы ин

струмента nри nрерывистом резании, когда за 

один рабочий цикл вначале nроисходит врезание, 

соnровождающееся ударным нагруженнем инст

румента, а затем - сам процесс резания , связан

ный с резким ростом темnературы и удельных на

грузок в зоне резания. Процесс резания заканчи

вается выходом инструмента из обрабатываемого 

материала, когда nроисходят разрыв установи в

шихся адгезионных связей инструмента и обраба

тываемого материала и ударное снятие нагрузки. 

Последующее резкое охлаждение инструмента вы

зывает рост напряжений в твердом сплаве, что ве

дет к образованию в нем трещин. 

Во многих случаях наибольший износ твердого 

сплава в виде микросколов режущей кромки nро

исходит в момент разрыва адгезионных связей 

nри его выходе из обрабатываемого материала [2]. 
Предлагаемые способы уменьшения микроско

лов режущей кромки, как nравило, нетехнологич-

ны. Один из них - установка на выходе из 

заготовки nластины из хрупкого, не склонного к 

адгезионному схватыванию, материала, например 

чугуr~а. Другой способ заключается в смешении 

фрезы относительно обрабатываемой заготовки 

(рис. 1). 

Это смещение можно оценить углом выхода фре

зы <р11ых между вектором скорости резания в точке 

выхода и nоверхностью заготовки на обработанном 

участке . Угол Ч>вых -85° является наиболее неблаго
nриятным (рис. 1, а). Смещение фрезы до угла 

Ч>ных - 45° (рис. 1, б) уменьшает толшину срезаемого 
слоя на выходе и nозволяет значительно снизить из

нос (мя некоторых обрабатываемых материалов, 

наnример коррозионно-стойких сталей , в несколько 

раз). Следует отметить, tпо, как и в случае с исnоль

зованием чугунной nластины, этот сnособ не всегда 

можно использовать в реальных производственных 

условиях. 

Автором показано [3) , что смещение фрезы 

влияет на форму конца стружки. При этом изме

няются вид контактной зоны и характер контакт

ного взаимодействия nри выходе инструмента 

(рис. 2). 
Из микроюлифа конца стружки (рис. 2, а) вид

но, что при неблагаприятном случае зона кон

тактных пластических деформаций (КПД) сохра

няется до самого конца единичного реза и фикси 

руется на режущей кромке. Очевидно, что при 

~ ...................................................................................................................... -~ 

~ ~ 
! 2 i 

а) б) . . 
........... ......................................................................................................... .... 1 

Рис. 1. Положе••ия фрезы ОТ11осителы10 заrотовки: 
а- благоприятное; б - неблаrоприятное; 1 - фреза; 2- заготовка 
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а) 

6) 
~ ....................................................................................................................... : 
Р11с. 2. Контапнан зона 11а коtще стружки (xSOO) (сталь 45 -
'ГТ20К9, ,. = 90 м/~нш, S = 0,34 мм/зуб) для углов выхода: 
{/ - 85°: б - 45° 

отрыве стружки ее контактная зона, имеющая 

сильную адгезионную связь с режущей кромкой, 

сnособна вырывать из нее отдельные фрагменты . 

И ная картина наблюдается при смещении фре

зы до угла выхода 45° (рис. 2, б). Конец стружки 
имеет остроконечную форму, что можно объяс

нить отжимом срезаемого слоя nри выходе и 

уменьшением в связи с этим его толщинь1. Из-за 

отсутствия адгезионной связи nластическое де

формирован ие в контактной зоне практически от

сутствует, и стружка взаимодействует с передней 

поверхностью инструмента по механизму внешне

го трения. 

Наиболее перспективно использовать смазоч

ные вещества, снижающие адгезионное взаимо

действие . Причем , так как nрименение смазок на 

водной или масля1-10й основе вызывает рост тер

мациклических напряжений (особенность nреры 

вистого резан ия), nредnочтител ьным является 

введение о зону резания твердосмазочных ве

щеспз , имеющих значительно более низкую теп 

лоемкость, что определяет их меньший охлаждаю

щий эффект, и поэтому оказывающих nреимуще

ственно смазывающее действие. 

Одним из способов введения смазки, nодробно 

исследованных в работе [4] , является микролегиро

вшtие (наnример, кальцием) самого обрабатывае-

мого материала в целях улучшения его обрабаты 

ваемости и влияния н.а nротекание контактных 

nроцессов. Одним из недостатков этого сnособа 

является необходимость введения микролегирую

щих добавок в обрабатываемый материал на ста

дии его выплавки . Более рациональный nуть -
введение твердой смазки неnосредственно в про

цессе обработки . 

В ходе исследований 13 качестве твердых смазок 
(в виде мелкодисперсного порошка) исJЮJJьзовал и 

такие распространенные материалы, как графит С 

и дисульфид молибдена MoS2, а также nрактически 

не испол ьзуемые nри резании , но обладающие бо

лее высокой теплостойкостью (> 800 °С) фториды 
кальция CaF2 и бария BaF2• 

Подача смазки в зону резания производилас1> 

либо предварительным нанесением на ·1у поверх

ность заготовки , со стороны которой осуществля

лось врезание , л ибо захватом смазки режущим 

зубом nри каждом очередном обороте фрезы nе

ред моментом врезания. Как показал и nоследую

щие исспедования, графит и дисульфид молибде

на мало влю1ют на контактные npoueccы и , как 

следствие, на интенсивность изнашивания инст

румента, что, по-видимому, связано с низкой те п 

лостойкостью этих смазок (не выше 400 ос, в то 
время как температура в контактной зоне может 

достигать 800 ос и более). Поэтому основные ре
зультаты были получены с испол ьзованием более 

высокотемпературных смазок CaF2 и BaF2. 

Исследование контактных процессов nроводи

ли на основе изучения микрощлифов корней 

стружек (оптический микроскоп "Neophot-21 ") , 
замера микротвердости в зоне контакта (микро

твердомер П МТ -3) и обследования контактных 
поверхностей инструмента (электронный микро

скоп BS-300). 

Установлено, что без исllользования твердой 

смазки стабилизация таких характеристик процесса, 

как угол сдвига, усадка стружки, темперюура и сила 

резания , для рассматриваемых условий завершается 

в основном после длины резания/- 10 .. . 15 мм (вре-
мя от начала врезания составляет 0,01 .. . 0,0 15 с) 151. 

В nроцессе трансформации контактного взаи

модействия можно выделить три этапа: 

• адгезионное взаимодействие и формирова
ние зоны КПД на некотором удалении от режу

щей кромки ; 

~---------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N22. 2007 



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

• адгезионное взаимодействие и формирова
ние зоны КПД вблизи режущей кромки ; 

• формирование из двух зон единой зоны 

КПД, ее вид аналогичен виду, возникающему при 

неnрерывном резании. 

ИсnоЛI,зование твердой смазки nрепятствует 

адгезионному взаимодействию, и вид контактной 

зоны с минимальной степенью пластической де

формации (преобладает внешнее трение) сохраня

ется до длины 1 единичного реза ~100 мм, nосле 
чего начинает проявляться схватывание и форми

руется зона КПД. В отличие от резания без смазки 

зарождение и формирование этой зоны начинает

ся на режушей кромке. Таким образом , после 

- 100 мм длины пути резания действие смазки по 
блокированию адгезионного взаимодействия ин

струментального и обрабатываемого материалов 

прекращается. 

Микрощлифы концов стружек, nолученных 

в таких же условиях (см. рис. 1, а, и рис. 2, а), пока
зывают, что форма стружки остается без изменений. 

Однако контактная зона на концах стружек, по

лученных при длине единичного реза до/- 100 мм, 
отсутствует. Что касается выхода фрезы в условиях, 

nриведеиных на рис. 2, то влияния смазки на 

форму стружки или вид контактной зоны не об

наружено. 

Анализ полученных резул ьтатов позволяет вы

двинуть следующее nредnоложение. Поскольку 

смазка наиболее сильно влияет 110 ко11тактные про

цессы внеблагоприятных условиях выхода, то и эф

фект от ее применеftUЯ в этом случае должен быть 

наибольшим. Для nроверки были nроведены стой

костные испытания со смазкой (пунктирная ли

ния) и без нее (сnлошная линия) при различных 

углах выхода и разной длине единичного реза /. Из 

результатов испытаний, nредставленных на рис. 3, 
следует, что во всех случаях nрименеимя смазки 

износ инструмента меньше. 

Как и nредполагалось, в наибольшей степени 

износ снижается при неблагаnриятных условиях 

выхода фрезы (см. рис. 1, а; 2, а). Так, nри длине 
единичного реза 130 мм (все предыдущие эксnе
рименты осуществляли при длине единичного 

реза 90 мм) эксперимент, выnолненный с исполь

зованием смазки, подт13ердил резкое снижение 

эффекта от смазки (при длине единичного реза 

130 мм nрименение смазки уменьшило износ, но 
незна•1ительно). Данный факт косвенно свиде-

о 200 400 600 800 L, м/мин 
: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 3. Вл11я1111е услов11й обработки на IIЗIIOC /1, по зад11ей noвepx

HOCTII L (сталь хвr- ТТ20К9 ; v = \90 мjм ив ; s = 0,2 мм/зуб: 
1 = 90 мм) 

тельствует о преобладании износа в момент выхо

да инструмента из обрабатываемого материала, и 

если смазка к этому моменту уже не действует, то 

разница в износе со смазкой и без смазки - мини

мальна (сравнение выполнялось при одной длине 

nути резания /). 

Важно отметить, что даже nри использовании 

твердой смазки с ее минимальным охлаждающим 

эффектом значительно снижается температура ре

зан ия . Этот вывод nодтверждает расчет 1.5] , кото
рый показывает, что снижение темnературы в 

конце рабочего хода составляет 100 ... 120 °С. При

ведеиные данные хорошо согласуются с результа

тами экспериментального оnределения темnера

туры методом естествен ной термопары. Очевид

ной nричиной такого явления может быть 

уменьшение интенсивности тепловыделений на 

nередней nоверхности инструмента, из-за того что 

твердая смазка блокирует образование зоны кон

тактных пластических деформаuий, являющейся 

мощным источником тепловыделений. 

Косвенным свидетельством снижения темnе

ратуры резания от применения твердой смазки 

при фрезеровании инструментом с тугоплавким 

износостойким покрьпием является заметное 

снижение интенсивности образования трещин в 

покрытии (рис. 4). 
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а) б) 
~ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ; 
Р11с. 4. Передняя поверхность пластш1ы после фрезерован11я (x iOO) (сталь ХВГ - ТТ20К9 TiC/ТiCN/TiN; v = 190 м/мин ; 
S = 0,2 мм/зуб; L = 1200 м): 
о - без смазки: б- со смазкой BaF2 

Общепризнано , что при•IИIЮЙ образования 

трещин, перпендикулярных режушей кромке, яв

ляются растягивающие напряжения в твердом 

сплаве, которые возникают из-за градиента тем

ператур при чередовании рабочего и холостого хо

дов. Таким образом, снижение температуры в 

конце рабочего хода одновременно означает сни

жение этого градиента, что приводит к уменьше

нию интенсивности трешинообразования в по

крытии и повышению работоспособности твердо

сплавного инструмента. 

Выводы 

+ Применение твердых смазок препятствует 

формированию зоны КПД на длине единичного 

реза до 100 мм . При большей длине реза действие 

твердой смазки прекращается и в зоне, nрилеrаю

шей к режушей кромке, начинается формирование 

зоны КПД, аналогичной непрерывному резанию. 

+ Наибольший эффект твердые смазки имеют 
при самой неблаrоприятной величине угла <f>nыx вы

хода около 85°. При наиболее благоприятных усло

виях q>"'"' - 45°, когда контактная зона к моменту 
выхода усГiевает выродиться, эффективность твер

дой смазки наименьшая. 

+ Снижение температуры резания и градиента 
темnератур при nрименении твердой смазки повы 

шает работосnособность твердосГJлавного инстру

мента с покрытием и уменьшает разброс его стой

кости за счет уменьшения трешинообразования в 

покрытии . 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Значения коэффициента трения nри различном направлении волокон каната 

Волокна Пересекающиеся Параллельные 

Найлон 0, 14 ... 0,6 0,47 

Шелк 0,26 0,52 

Ацетатные 0,29 0,56 

Хлоnок 0,29 ... 0,57 0,22 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И ТРИБОТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.891 

8.Д. Данилов, канд. техн. наук (ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова); 

С.Д. Калошкин, д-р физ.-мат. наук, 8.8. Чердынцев, канд. физ.-мат. наук 

(ГОУ ВПО МИСиС, Москва) 

КОМПОЭИЦИОННЬIЕ МАТЕРИАЛЬI С НАНОСТРУКТУРНЬIМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ* 

Представлены результаты конструирования и ис

следования триботехнических и физико-механиче

ских СВОЙСТВ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ материалов С 

наноструктурными наполнителями для применения в 

экстремальных условиях функционирования. •• 

The outcomes of desigпiпg and investigafions of 
tribotechnical and physico-mechanical properties of 
novel composites materials with nanostructured filling 
agents for extreme service conditioпs are represented. 

Разработка комnозиционных материалов на 
полимерных и металлических матрицах является в 

настоящее время одним из перспективны:х и быстро 

развивающихся направлений в материаловедении. 

Комnозиционные материалы находят широкое при

менение в строительстве , машиностроении, в сва

рочных технологиях, а также во многих других от

раслях промышленности. Важнейшее достоинство 
таких материалов - возможность получения задан

ных свойств, наиболее полно отвечающих характеру 

и условиям работы различных машин и 1иеханизмов. 

Многообразие нанаструктурных наnолнителей 

(упрочняющие фазы) и матричных материалов 

позволяет направленно регулировать триботехни

ческие и физико-механические свойства путем 

подбора состава, изменения соотношения компо

нентов и макроструктуры композиционного мате

риала. 

На данный момент существует большое число 

способов получения комnозиционных материа-

'Работа t1ыnолне1iа при nоддержке РФФИ (1·рант 
NQ 06-08-0 1162). 

··материалы конференции "Трибология - машинострое
нию". 

лов, однако nрименение метода механического 

сплавления (МС) для решения подобных задач яв

ляется относительно новым направлением мате

риаловедения. 

Суть метода заключается в том, чтобы смеиють 

полимерную или мягкую металлическую матрицу и 

нанаструктурные твердые частицы упрочняющей 

фазы на микроскопическом уровне структуры до 

однородиого распределения частиц при определенных 

продолжительности и температуре с последующим 

компактироваNием. 

В статье приведены результаты исследований 

процессов механоактивационноrо получения 

композитов на основе полимерной (высокомоле

кулярный полиэтилен - ВСМПЭ) и мягкой ме

таллической (AI) матриц и изучения структуры, 
термической стабильности , физико-механических 

и триботехнических свойств этих композицион

ных материалов [1-3]. 
Металломатричные композиционные материа

лы на основе квазикристаллической фазы получа

ли в планетарной шаровой мельнице М ПФ- 1 при 

МС алюминия и AI-Cu-Fe квазикристалла , а со

держание квазикристаллической фазы - 1 О и 

20 мае. % соответственно. Время помола варьиро

валось от 5 до 60 мин. 
Компактирование полученных комnозитов 

nроводили под давлением 4,5 ГПа nри темnерату

рах 25 ... 600 ос с выдержкой nод давлением 10 с 
и 5 мин. Микрофотографии шлифов комnактиро
ванных образцов представлены на рис. 1. Види
мых пор в композиционных образцах не наблюда

ется. Темные поля на фотографиях соответствуют 

Al матрице, светлые вкрапления - квазикристал·

лической упрочняющей фазе. Увеличение време-
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Р11с. 1. М1tкрофотограф111t комnакntровашrых кoмnOЗIЩIIOrrrrr.rx матер1tалов Al + 10 мае. % кваз11кр11сталтtческой фазы, noлyчerrrrr.rx 
обработкой в те•rешtе 10 (а) 11 30 (б) 1111111 

ни механоактиваuионной обработки ведет к по

вышению равномерности распределения частиц 

наполнителя по объему матрицы. 

Образцы состоят из Al матрицы и AI-CLI-Fe 
квазикристаллической фазы. С ростом температу

ры компактирования Тк и времени выдержки fм 

идет r-rебольшое снижение количества квазикри 

сталллической фазы; 11ри этом не наблюдается 110-
явления рентгенаграфически заметного количест

ва каких-либо иных фаз. 

Зависимости м икратвердости Н от тем11ературы 

ком11актирования Тк для ком11озита Al - 10 мае. % 
квазикристалла приведены на рис. 2, а, б. Практи
чески во всем исследованном температурном ин

тервале микротвердость выше для образцов, под

вергнутых более продолжительной механоактива

ционной обработке. С увеличением тем11ературы 

компактированин значения микротвердости оста

ются практически неизменными до температур 

400 ... 500 °С, при температурах выше 500 ос наблю

дается небольшее снижение микротвердости. 

У образцов с содержанием квазикристалличе

ской фазы 10 мае.% наблюдается рост микротвер

дости в зависимости от времени помола. У образ

ца с nродолжительностыо выдержки под давлени

ем 5 мин заметен более интенсивный рост 

М ИКратвердОСТИ - ДО 2,3 ГПа при времени ПОМОЛа 

45 мин. Повышение температуры компактирова
ния Тк до 500 ос со11ровождается повышением 
микротвердости. Для образцов после МС в тече

ние 10 мин при т. до 300 ос и для образца после 
МС в течение 30 мин при Тк до 500 ос значения 
микротвердости остаются неизменными. При 

температурах выше 500 ос наблюдается небот,
шое снижение микротвердости. 

Для образцов с содержанием квазикристалличе

ской фазы 20 мае. % (рис. 2, в, г) увеличение време
ни помола приводит к увеличению м икратвердости 

ДО 2,2 rпа. Особенно ярко выражен рост микро

твердости (до 2,8 ГПа) у образuа с увеличенным 
временем выдержки под давлением. Увеличение же 

температуры компактирования не приводит к за

метному росту микротвердости, а для образца , ме

ханоактивированноrо в течение 10 мин, набтода
ется падение микротвердости с ростом температу

ры. Увеличение времени выдержки и времени 

механоактивации (до 45 мин) влечет за собой 

существенный рост микротвердости . 

Разрушение образцов при испытаниях на сжа

тие происходило вследствие возникновения в них 

нормальных напряжений. Разрушение, как прави

ло, начиналось при достижении некоторого крити 

ческого значения напряжений и сопровождалось 

разделением образца на 7-10 связанных между со
бой столбчатых фрагментов, которые продолжали 

"работать" под нагрузкой. Такое растянуюе во вре

мени разрушение может повысить живучесть 

конструкций, изготовленных из данных материа

лов, при эксплуатации в реальных изделиях. 

Характер деформирования (вид диаграмм на рис. 2 
"нагрузка-деформация") для этих образцов сохра

няется неизменным для всех исследованных усло

вий предварительной обработки материала. 

Зависимости предела проч liости от услnвий 

11редварительной обработки материалов представ

лены на рис. 3. Увеличение продолжительности 
мехаваактивации материала ведет к росту величи-
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Рис. 2. Зависимости Мltкротвердоспt Н от те,\! nературы комnактирова11и.я т. 11 време1111 меха•юакт11ваwш fм ддя ко~шОЗIЩIЮНIIЫХ мате

риалов Аljкваз11кристалл: 

о. в: - 8 --25 °С, 10 с; -0-- ЗОО 0С, 10 с; - • -- ЗОО 0С, 5 ми и; -\1- -400 °С, 10 с; -0-- 500 °С, 10 с; - ...t. - 600 °С, 10 с; fi , г: - • --
10 мин; - • - - 30 мин ; - ...t.-- 45 мин; -Т-- 60 мин ; а, б: Al - 10 мае. % кuазикристама; в. г: Al - 20 мае. % коазикристалла 

ны cr; при этом для композита AJ - 10 мае. % ква

зикристалла при увеличении времени МС до 

60 мин у всех изученных образцов наблюдалось 
заметное снижение предела прочности. Увеличе

ние температуры компактирова!"IИЯ до температур 

300 .. .400 ос не ведет к значительным изменениям 

cr; дальнейшее увеличение температуры дает су
щественный рост предела nрочности. Для обоих 

составов наблюдается существенное снижение 

предела nрос1ности при температуре компактиро

вания 650 °С, что может быть связано с нелолным 

плавлением образца при этой температуре . Увел и 

чение содержания квазикристаллического напол

нителя в образце приводит к заметному увеличе

нию nредела nрочности . 

Сравнение полученных зависимостей для ме

ханических свойств с данными о структуре иссле

дуемых образцов показало, что изменение этих 

свойств при изменении темnературы компактиро

вания и времени механоактивации не является 

следствием изменени й в фазовом составе мате

риала. Очевидно, определяющую рош) о измене

нии свойств при увеличении времени механоакти

вации играет улучшение адгезии наполнителя с 

алюминиевой матрицей. Рост кристаллических 

зерен композитов при повышении температуры 

компактирования также должен оказывать опре

деленное влияние на их механические свойства. 

Трибологические исnытания композиционных 

материалов nроводили по схеме трения "пальчи-
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Рис. 3. Зависимости предела прочности от условий предвар!Пельной обработки композиционных материалов на основе Al ( обозначешtя 
те же, что и на рис. 2) 

ко вый образец диаметром 4 мм - цилиндрическая 

nоверхность ролика диаметром 100 мм". Материал 
ролика - стал1) 40Х, закаленная до 55 HRC. Шеро

ховатость nоверхности трения ролика - Ra 0,63. 
Скорость скольжения образца по ролику состав

ляла 1,3 м/с; нагрузка на исnытательный узел -
12 .. .45 Н ; nродолжительность испытания на каж

дой ступени нагружения - 4 мин. Испытания nро
водили в условиях сухого трения. 

Значения коэффициента трения/, интенсивно

сти износа 1 и величины объемного разогрева Т 
в зависимости от nрилагаемой при трибологиче

ских испытаниях нагрузки для композиционных 

материалов AJ - 1 О мае. % квазикристалла nриве
дены на рис. 4. Увеличение прикладываемой на
грузки ведет к увеличению интенсивности износа 

1 материала (рис. 4, б) и температуры объемного 
разогрева Т (рис. 4, в) и не оказывает существен
ного вл ияния на коэффициент тренияf(рис. 4, а). 

Увеличение темnературы комnактирования ведет 

к улучшению триботехнических характеристик 

образцов. 

У образца, комлактированного nри темnерату

ре 500 °С, наблюдались минимальные значения 

износа, коэффициента трения и объемного разо

грева . Причем для этого образuа исследуемые 

свойства отличались стабильностью nри увеличе

нии nрилагаемой нагрузки. Для сравнения иссле

довали также образец nромышленного сnлава 

AKI2. При значениях коэффициента трения и 
объемного разогрева близких к значениям компо

зиционных материалов, этот nромышленный 

сnлав показывает значительно более высокую ин

тенсивность изнашивания при высоких нагрузках. 

Сравнивая результаты трибологич:еских исnыта

ний с данными о механических свойствах иссле

дованных материалов, можно сделать вывод, что 

одним из факторов, оnределяющих высокую из-
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Рис. 4. Зависимости коэффициента тренияf(а), относительного 
износа 1 (б) и величины объемного разогрева Т (в) от нагрузки Р, 

nрилаrаемой nри триболоrических исnытаюtях для комnозицион

ных материалов на основе А! + 10 мае. % квазикрнсталла, комnак

тированных с вьщержкой поддавлением 10 с nр н температурах: 
8 - 300°С ; 0 - 400°C;L:!. - 500°С; 'f' - МЯ сравнения nриведены 
аиалогичные зшшсимости мя промыwлеtНIОГО сплава АК 12 

(Al - 12 мае.% Si- 2 мае.% Cu) 

носостойкость материала, является сочетание от

носительно высоких значений твердости и преде

ла 11рочности при сжатии. Такая связь прослежи

вается не для всех образцов, что указывает на 

существование иных факторов, определяющих 

уровень трибологических свойств. 

Конструирование лерспективных полимермат

ричных композиционных материалов основано на 

анализе условий функционирования таких узлов 

трения , как торцевые и радиальные уплотнения, 

например, у роторно-поршневых машин и в nер

вую очередь компрессоров. Элементы этих узлов 

трения не испытьmают ударных нагрузок, и ком-

позиционные материалы для них могут быть 

модифицированы сферическими частицами

уnрочнителями без использования дорогостоящих 

волокнистых материалов - стекловолокна и осо

бенно углеродного волокна. Это обстоятельство 

позволяет наиболее эффективно применять меха

нохимические методы модификации и синтеза ис

ходных материалов для полимерных композици

онных материалов. 

Технологически такой синтез состоит в том , 

что исходные порошковые материалы загружают в 

активатор и подвергают оптимальной обработке 

для получения порошкового комnозита с высокой 

однородностью распределения частиц-уnрочните

лей и материала матрицы . Подобный результат не 

может быть достигнут иными средствами, напри

мер путем введения упрочнителей в расnлав поли

мера, так как в этом случае наблюдается некон 

тролируемая гравитационная сепарация компо

нентов или расслоение (если полимерный 

материал химически инертен, каковым является 

ВСМПЭ) . Готовое и зделие nолучают nрямым 

прессованием или инжекционной формовкой , 

при которых используют соответствующую техно

логическую оснастку. 

В ходе конструирования nолимерматричных ан

тифрикционных композиционных материалов ре

шают задачу подбора nолимерной матрицы и нано

структурного наnолнителя (частиц уnрочняющей 

фазы). Полимерная матрица должна отвечать та

ким требованиям, как достаточная механическая 

nрочность, стойкость к воздействию агрессивных 

сред, удовлетворительные трибологические харак

теристики (прежде всего, хорошие антифрикцион

ные свойства), достаточная термостойкость и nро

тивоизносная стойкость. 

Нанаструктурный наполнитель должен харак

теризоваться более высокими твердостью и проч

ностью, чем у материала матрицы, высокими или 

удовлетворительными антифрикционными свой

ствами, высокой теnлоnроводностью, удовлетво

рительной адгезией с материалом матрицы или 

реакционной связью с ним. 

Ниже nриводим результаты исследования ха

рактеристик композиций ВСМПЭ с нанаструк

турными наполнителями из карбида титана TiC, 
алюминия, сплава на основе никеля (типа нихро

ма) и марганцовистой бронзы. 
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Рис. 5. Сrруктура чаС1'1Щ МОдифицирОВ311110ГО llanOЛIIИTCЛЯ 9 \ мае.% JIIIKeЛCBOГO сnлава+ 9 мае.% ВСМПЭ nОСЛСТ11110ВОЙ обработки 

Здесь большое значение имеют оптимальная 

объемная доля частиц упрочняющей фазы и их 

геометрические характеристики. Следует ожидать, 

что тепловыделение в зоне трибологического кон

такта, снижающее износостойкость, nрочность 

композиционного материала, а также ухудшаю

щее его антифрикционные характеристики , 

могут быть частично скомпенсированы повышен 

ной теплоnроводностью этого материала. Повы 

шенную теплопроводность достигают за счет 

оптимальной архитектуры композиционного ма

териала, т.е . обеспечения такой объемной доли и 

такого распределения теплопроводящих частиц 

упрочняюшей фазы , что в его массиве образуются 

непрерывные цепочки этих частиц. Поэтому 

порошковые смеси шихтавались в различных ве

совых соотношениях с таким расчетом , чтобы 

объемная доля частиц упрочняющей фазы была 

бы не ниже 50 %. 
Н иже nриводятся результаты , соответствую

щие порошковой смеси с 91 мае. % сплава на ос

нове никеля + 9 мае. % ВСМ ПЭ. Для модифика
ции порошка наполнителя nрименяли механехи

мическую обработку с параметрами : частота 

колебаний 50 Гц, отношение массы материала к 
массе шаров 1:30, время обработки 4 ч . И з полу

ченной таким образом порошковой смеси были 

методом прямого прессования изготовлены экс

периментальные образцы. 

На рис. 5 показана типичная структура п ол и 

мерных композиционных антифрикционных ма

териалов . Получение такой структуры является 

предпочтительным в свете изложенных ранее тре

бований. 

Трибологические свойства полученных поли

мерматричных композионных материалов исследо

вали в режиме сухого трения с nрименением сле

дующей схемы трения: экспериментальный обра

зец (пластина из композиционного материала 

размером 1 4х33 мм)- вращающийся ролик из сrа

ли 40Х диаметром 100 мм, твердостью 55 Н RC. 
Нагрузка в контакте варьировалась в пределах 

10 ... 16 Н , скорость скольжения - 1,3 м/с. Результа
ты испытаний nредставлены на рис. 6. 

Анализ приведеNных на рис. 6 зависимостей пока
зывает, что: 

• антифрикционные свойства nолимермат

ричных композиционных материалов характери 

зуют коэффициенты сухого трения, ~•аходящиеся 

в диапазоне 0,028 ... 0, 104. Полученные компози

ционные материалы по дан ной характеристике 

r······················································································································1 . ( . 
~ 0,08 ~ 

! 0,06 ::= i 
~ ь- ------ - ---------~~;~;~~;~::::::: :;;:::::::== --- ~ i 0,04 :::::- i 

~> ···=·=="'"'"': 
0.02 '-------------------------------------_.1 

0,9 1.1 1,2 1,3 1,4 1,5 1.6 
Р, Н 

'······················································································································; 
Рис. 6. Зависимость коэффициеи·rов сухого треиияfnошtмериых 
KOI\tnOЗИЦИOIIIIblX матерИЗЛОВ 113 базе ВСМПЭ С llai10JIIШ'ГCJI ЯMII 
o·r 11агрузки Р: 

-6- ВСМПЭ + Al; -0- ВСМПЭ + бронза; -+- 13СМПЭ + 
+ Ni сплав 
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приближаются к лучшим материалам на основе 

силицированного графита; 

• зависимость коэффициента трения от на

грузки в зоне ко~пакта различается у чистого 

ВСМ ПЭ и композитов на его основе: коэффици

ент трения снижается на - 20% у ВСМ ПЭ и повы
шается на 5 ... 100 % у композиционных материа
лов при увеличении нагрузки от 10 до 16 Н ; по-ви

димому, данное различие связано с различными 

механизмами поведения материалов в трибологи

ческом контакте; 

• с экоJ·юмической точки зрения наиболее 

привлекательными являются композиционные 

материалы с бронзовыми наполнителями; данный 

тип материала немного (коэффициент сухого тре

ния на 5 % выше) проигрывает комnозиционному 

материалу с частицами никелевого сnлава; однако 

он не менее чем в 1 О раз дешевле; 

• композиционный материал с алюминием яв
ляется технически приемлемой и экономичной 

альтернативой композиту с бронзой; 

• полезное исnол ьзование алюминиевых и 

бронзоtзых отходов литья и стружки , полученной 

при обработке резанием, - это дополнительное 

экономическое преимущества механехимической 

технологии. 

Вывод 

• Рассмотрены результаты исследования меха

ноактивационного получения нанакомпозитов на 

основе мягкой механической и полимерной мат

риц. 

• Приведены структуры этих компоЗИ LlИОШI ЫХ 

материалов и изучены некоторые их физико-меха

НИ'Jеские и антифрикционные свойства, что по

зволяет считать их перспекТИ 13НЪJ ми в качестве ма

териалов антифрикционных элементо13 узлов су

хого трения . 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ* 

В новой классификации в отличие от прежней 

для масел зимних классов на 5°С понижена темnе

ратура измерения низкотемпературной динамиче

ской вязкости проворачива1;ия в лроцессе холод

ного пуска двигателя, увеличены примерно в 2 раза 
предельные значения динамической вязкости для 

каждого класса, за исключением SAE OW и 5W. 
Пересмотр классификации обусловлен улучшени

ем пусковых характеристик двигателей новых мо

делей. 

Соrласtю SAE J -300 DEC 99 оnределены два 
ряда вязкости: 

• зимний, который обозначается буквой "W" 
(Winter); 

• и летний ряд без буквенного обозначения . 

*Начало см. на стр. 12, рубрика "Справочный материал". 

В каждом ряду предусмотрены стандартные 

классы вязкости: 

Зимние классы: SAE OW, SW, IOW, 15W, 25W; 
Летние классы: SAE 20, 30, 40, 50, 60. 
Всесезонные масла состоят из комбинации 

зимнего и летнего классов, разделенных знаком 

"тире" . Например, SAE IOW-40. Другие виды запи

си нвш1 ются неверными , наnример, SA E IOW/40 
или SAE IOW40. 

Всесезонные классы масел: 

SAE OW-20, OW-30, OW-40, OW-50, OW-60 
SAE SW-20, SW-30, SW-40, 5W-50, 5W-60 
SAE l OW-30, IOW-40, lOW-50, IOW-60 
SAE 15W-30, 15W-40, ISW-50, lSW-60 
SA E 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60 
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(АК "Рубин", г. Бапашиха, Московской обп.) 

Оптимизация структуры и свойств уrлерод-уrлеродных 

композиционных материалов фрикционноrо назначения 

Проведен анализ зависимости коэффициента тре

ния и скорости изнашивания фрикционных углерод-уг

леродных композиционных материалов (УФ КМ) на ос

нове углеродных высокомодульных волокон и пека от 

состава и структурных факторов компонентов мате

риала. Попучена функциональная связь этих факто

ров с комплексом физико-механических свойств при 

коэффициенте корреляции до 0,995. 
Исспедовали влияние типа волокон, температуры 

их обработки, типов углеродных матриц, технологиче

ских факторов изготовления дисков на фрикционные 

свойства материала. В рамках структурно-энергетиче

ской теории трения предпожен механизм протекания 

последовательных процессов трения и износа поверх

ностей скольжения. 

В результате фрикционных испытаний установлено, 

что величина коэффициента трения и износа являет

ся функцией соотношения температур обработки во

локон и материала. 

The aпalysis of dependence of factor of friction and 
speed of deterioration frictional ссем is carried out оп 
the basis of сагЬоп of fibres апd pitch from structure 
and structural factors а componeпt of а material. The 
functional communication with а complex of mechanical 
properties with factor of correlation 0,995 is received. 

lnvestigated influence such as fibres, temperatures of 
their processing, types of сагЬоп matrixes, technotogy 
factors of manufacturing of disks оп frictioпal properties 
of а material. ln frameworks structural theories of friction 
the mechanism of course of consecutive processes of 
frictioп and deterioration of surfaces of sliding is offered. 

As а resutt of frictionat tests is estaЫished, that the 
size of factor of friction and deterioration is function of а 
parity of temperatures of processing of fibres and 
material. 

На современных тяжелых и скоростных само
летах широко nрименяют дисковые тормоза. 

Многодисковый тормоз состоит из набора не

скольких тонких неподвижных дисков, чередую

щихся с вращающимися дисками. В расторможен

ном состоянии между дисками есть зазор, и коле

со свободно вращается . Лри торможении диски 

сжимаются, трутся один о другой и развивают 

тормозное усилие. Многодисковый тормоз даже 

малого объема способен nоглотить большую ки 

нетическую энергию. При торможении набор дис

ков прижимается к опорному диску поршнем гид

равлического цилиндра. 

В первых конструкциях дисковых тормозов в 

качестве каркасов применяли диски из малоугле

родистой стали , а затем их заменили дисками из 

жаростойких сплавов, сохраняющих твердость и 

износоустойчивость в широком диаnазоне темпе

ратур. Это обусловлено высокой темnературой, 

развивающейся в тормозных системах nри посад

ке скоростных и тяжелых самолетов. Хорошими 

фрикционными парами к стальным сплавам явля

ются спеченные по методу nорошковой металлур

гии металлокерамика или чугун. Добавление раз

личных присадок - графита, керамики , оксида 

алюминия и других nозволяет изменять физи

ко-механические свойства материала в соответст

вии с конкретными требованиями той или иной 

конструкции тормоза. 

Для уменьшения массы тормозов в их конст

рукции применяют углерод-углеродные фрикци

онные композиционные материалы (УФКМ). Ка

ждый такой тормоз значительно легче обычного, 

он сохраняет эффективность и nрочность nри вы

соких температурах. В новых тормозах устранены 

неравномерность торможения, вибрации , скрип и 

возможность "схватывания". Эти тормоза имеют 

очень высокую износостойкость, что обесnечива

ет значительный ресурс. Современные колесные 

тормоза самолетов поглощают огромное количе

ство энергии . Например, многодисковый тормоз 

колеса самолета "Боинг-777" поглощает кинетиче

скую энергию 6, 15·106 Н·м. 
Применекие УФКМ в авиационных тормозных 

системах известно уже с конца 60-х годов прошло

го столетия [1 ]. 
В то же время еще не полностью выяснена 

функциональная связь фрикционных характери

стик углеродных материалов с их структурными 
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Рис. 1. Зависимость момента трения (1) 11 темnературы T(Z) на nо
верхности скольжения дисков из УФКМ марки "Термарт"-АДФ 

np11 исnытаниях 11а стенде ОАО АКБ "Рубин" 

особенностями и физико-механическими харак

теристиками . 

В статье исследована зависимость коэффици

ента трения и скорости изнашивания дисков при 

натурных испытаниях, автономных исnытаниях 

на стенде ОАО АК "Рубин" и при модельных ис

nытаниях на лабораторных машинах трения от со

става и технологических параметров изготовления 

дисков, которые определя·ют физико-механиче

ские свойства материала. 

На рис. 1 приведен режим активного участка 
торможения авиационного тормоза, имитируе

мый на стенде при автономных испытаниях на

турных дисков. Темnература рабочей поверхности 

углеродного фрикционного диска уже к пятой се

кунде (30 % от общего времени единичного тор
можения) повышается от 750 до 900 °С. При ре
алыюм перепаде температур эксплуатации от 

комнатной до приведенного максимального уров

ня необходимо обеспечить достаточно высокие 

момент и коэффициент трения, которые могут га

рантировать эффективное торможение самолета в 

течение 10 ... 12 с. При этом должен быть обеспе

чен и низкий линейный износ (до 1 мкм на тормо

жение) для экономически обоснованной долго

вечности тормозных агрегатов и , наконец, необ

ходима достаточная стабильность момента 

трен ия, которая обеспечивает пилоту стабильное 
управление самолетом при осуществлении посад

ки в стол ь короткое время . 

По11ерхность 

P1tc. 2. Модель фрltкциошJых nроцессов на nоверх1юстях сколь

жения дисков из углеродных материалов 

Известные теории трения и износа 12, 3] пред
лагают различные формы связи фрикционных ха

рактеристик материалов с физико-механическими 

характеристиками материалов, их кристаллогра

фической структурой, адсорбционной и окисли

тельной активностью внешней среды. П ри трении 

фрикционных углеродных материалов на поверх

ностях скольжения формируется так называемое 

"третье тело" - тонкие поверхностные пленки из 

nродуктов. разрушения сопрягаемых материалов. 

Экспериментально установлено, что материалы, 

на которых формируется плотная и прочно свя

занная с основой nленка, обладают повышенной 

износостойкостью no сравнению с материалами , 

образующими рыхлую и низкопрочную основу. 

Динамику процессов износа при фрикционном 

торможении для углеродных дисков представим в 

виде модели (рис. 2). Скорость всех последова
тельно протекающих гrроцессов образования · и 

разрушения фрикционной пленки должна быть 
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одинаковой. Нарушение баланса скоростей про

цессов , например, за счет ускоренного разруше

ния материала из-за его недостаточной прочно

сти, ускоренного окисления высокодисnерсной 

пленки , когезионноrо или адrезионного наруше

ния сплошности фрикционной nленки с соnря 

гаемыми поверхностями nриводит к катастрофи

ческому ускорению износа диска в целом. 

В целях ранжирования факторов по значимо

сти, влияющих на работосnособность фрикцион

ных углерод-углеродных комnозиционных мате

риалов, nроведен статистический анализ зависи

мостей коэффициента трения , стабильности 

коэффициента треliИЯ и скорости износа УФКМ с 

изотроnной структурой на основе углеродных вы

сокомодульных волокон от состава и структуры 

материала. 

Технология изготовления материала в общем 

виде представлена в работе [4]. Схему армирова

ния будущего тормозного диска оnределяют на 

nервых этаnах изготовления изделия (гидро- или 

аэродиспергирование углеродных волокон). 

Углерод-углеродный каркас после первой вы

сокотемпературной операции (карбонизации) 

nредставляет собой несвязанный nучок волокон с 

высокой nористостью углеродной матрицы. Це

лью последуюших оnераций является уnлотнение 

углеродной матрицы , при котором повышаются 

прочность и модуль упругости пучка волокон 1'8]. 
После этого этаnа можно считать, что комnозици 

онный материал приобретает потребительские ка

чества, которые должны выполнять служебные за

дачи в зависимости от уровня действующих внеш

них нагрузок. 

Следующим принципиальным этаnом форми 

рования механических и теnлофизических свойств 

становится момент достижения максимальной реа

лизуемой nрочности волокнистого наnолнителя. 

Этот этаn настуnает, коща кажущаяся (объемная) 

nлотность достигает уровня истинной (пикномет

рической) nлотности материала. Таким образом, 

повышение плотности материала и при этом сни

жение nористости углеродной матрицы являются 

основным направлен ием развития и завершения 

технологии УФКМ. 

Основные этаnы формирования уровня 

свойств УФКМ можно считать ответственными за 

скорость изнашивания по механизму истирания, 

усталостнога разрушения , выдергивания углерод-

ных волокон, выкрашивания углеродной матрицы 

(см. рис. 2). 
Поэтому на первом этапе провели обработку 

экспериментальных результатов в целях выявле

ния зависимости скорости износа и коэффициен

та трения от уровня кажущейся плотности комnо

зиций материала на разных этаnах наращивания 

nлотности за счет nовторяюшихся циклов "про

nитка каменноугольным пеком - карбонизация 

при атмосферном давлении - высокотемператур

ная обработка". На заключительных этапах фор

мирования плотности комnозиционного материа

ла применяли технологический прием изостатиче

ской карбонизаLtии при повышенном давлении , 

который обесnечивает эффективное заполнение 

наиболее круnных пор в материале, а также nовы

шает коксовое число пека до 90 %. 
Результаты исследований приведены на рис. 3 

и 4. Как видим , можно выделить три характерных 

! .......... ~; .. ~:~~ ................................................................................................. ! 
~ Q4 ~ 

~ 0,35 ~ 
~ 0,3 ~ 
~ 0,25 ~ 
~ 0.2 ~ 

1,65 1,7 1,75 1.8 1,85 1,9 

р., г/см > . . 
'······················································································································" 
Pttc. 3. Зависимость изменения коэффtщиента ·1·рения j'оrrылrых 

УФКМ ОТ уровня достигнутой кажущейся IIJIOT HOCTII Рк: 
А, Б, В - этаnы стабилюаLtии скорости износа и кoэф<IJИIIHCIIT<I 
ТрС IIИ Я 

1 ; ; : 1 

.. 
- 3 

2 

о 

1.65 1.7 1.75 1,8 

8 

~- 8 
о 

1.85 1.9 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Зависимость изменения интенсивности ttзнашttвания /т 

опьrrных УФКМ от уровня достиmутой кажущейся rшотности Рк 

(обозна'lения те же, 'IТО и на рис. 3) 

~-------------------------------------------------------------------I..::::.J "Трение и смазка в мащинах и механизмах" . N!/2. 2007 



Трибологическое материаловеАение и триботехнологии ~ 
-----------~ 

этана стабилизации скорости износа и коэффици

ента трения: 

• на этапе А при плотности менее 1, 7 гjсм 3 

(пористость на уровне и более 30 %) наблюдаются 

недопустимо высокая скорость износа и ее силь

ная зависимость от уровня плотности; 

• 110 этапе Б при nлотности до 1,8 гjсм3 после 
резкого понижения скорости износа ее уроnень 

стабилизируется и уже относительно мало зависит 

от кажущейся плотности. При этом нами замечено, 

что в этом интерnале величина скорости износа 

оказыnается зависимой от сочетания различных 

физико-механических и теплофизических свойстn; 

• 110 этапе В nри уровне nлотности более 

1,8 ,-;см3 уровень фрикционных свойств уже со
вершенно не зависит от nлотности материала. 

Первоначальные nоnытки нахождения парных 

коррелнций скорости изнашивания 8./ с уровнями 

проч~юсти nри изгибе, сжатии, модулем уnругости 

или коэффициентом теnлоnро13одности дали низ

кие, статистически незначимые коэффициенты 

корреляции - 0,05 ... 0,37 (этап Б). Выбор указан

ных характеристик обусловлен тем, что показате

ли прочности характеризуют стойкосп, поверхно

сти истираемого материала устзлостному или од

нократному акту разрушения (выдергивание 

углеродных волокон). Модуль уnругости опреде

ляет объем деформируемого материала 13 точках 

реального контакта и тем самым размер отделяю

щихся частиц 12, 3] , что, собственно, и характери

зует веJ1ичину линейной или массовой скорости 

износа. Теплоnроnодность определяет уровень 

темnературы в зоне фактического контакта, ско

рость "растекания" теплового nотока в глубь мате

риала или по его поверхности в зону теnлоотдачи 

во в~1ешнюю среду, что в свою очередь определяет 

скорость окисления углеродного материала и тем 

самым его долговечность в эксплуатации. 

Значимые коэффициенты корреляции r уста
новлены для сnязи фрикционных свойств со сле

дующими комnлексными аргументами: 

• коэффициент корреляции ,. = 0,76 для 

• коэффициент корреляции r = -0,73 для 

/ <J z Et 
м= _,, -/) (2) 

Е,? о~ ' 

где z, е - соответственно осевое и кольцевое на

nравленин в тормозном диске; f- коэффициент 

трения; о - nрочность nри изгибе (и) и сжатии 

(-Ь), МПа; Е- модуль уnругости, xl04 М Па. 
Наиболее высокие уровни коэффициента кор

реляции,. nолучены авторами для выраже1-1ий свя

зи интенсивности износа за одно торможение как 

физико-механическими параметрами, так и теп

лофизической характеристикой (теплоnровод

ность), а именно: 

• коэффициент корреляции,.= 0,918 дЛЯ 

(3) 

• коэффициент корреляции r = -0,995 для 

(4) 

где Л. - теплопроводность , Вт/м·К; т - предел 

nрочности nри межслоевом сдвиге, М Па; р - ра

диальное наnравление в тормозном диске. 

В изложенной модели nроцесса изнашивания 

(см . рис. 2) зависимости (1) и (2), очевидно, наи
более полно описывают скорость устапостного 

разрушения контактирующих поверхностей угле

родных дисков. Зависимости (3) и (4), видимо, ох
ватывают nроцессы разрушения фрикционной 

nленки и учитывают окислительные процессы , 

n риводящие к развитию пористости углеродного 

материала. При этом окисление углеродных дис

ков протекает не только в момент торможения, но 

и в период, когда диск охлаждается от рабочей 

температуры (см. рис. 1) до темnературы внешней 

среды (-50 ... +50 °С). Окисление углеродных мате

риалов на воздухе практически прекращается nри 

их охлаждении до 300 ... 350 ос. 
Плотность углеродных компонентов УФКМ в 

существенной степени определяется уровнем тем

nературы обработки материала и его комnонен

тов 161. Было выдвинуто nредположение, что 

фрикционные свойства также зависят от сочета

ния темnератур термообработки армирующих во

локон и комnозиционного материала в целом. Для 

nроверки высказанного nредnоложения были из

готовлены серии образцов материалов, содержа

щие углеродные волокна и вещества - nредшест

венники углеродной матрицы одной nрироды. 
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Серии образцов различались соотношениями пре

дельной температуры волокна и комnозиционно

го материала в объеме. При модельных исnытани

ях на теплоимпульсное трение на машине трения 

ИМ-58 установлено, что величина коэффициента 

трения действительно является функцией соотно

шения темnератур обработки Т11 волокон и мате

риала Т,". Результаты испытаний сведены в табл. J. 
Из приведеиных результатов следует, что величи 

на интенсивности изнашивания стабилизируется 

при температурах термообработки углеродного 

волокна наполнителя и композиционного мате

риала в объеме выше 2000 ос. Таким образом, до

полнительная термообработка волокон в составе 

композиционного материала не равнозначна ею 

предварительной термообработке nри той же тем

пературе до введения в композиционный матери

ал. При этом величина коэффициента трения не

сколько повышается, но также и стабилизируется 

на уровне, необходимом для эффективного тор

можения. На основе этих исследований оnредели

ли оптимальную температуру термообработки при 

изготовлении фрикционных композиционных уг

лерод -углеродных материалов. 

На этапе В (см. рис. 3, 4) исследовали также 
влияние тиnов углеродных матриц на износостой

кость материала. УФКМ являются по своей хими 

ческой природе однокомпонентными. Однако в 

1. Зависимость фрикционных свойств УФКМ 
марки "Термар" - КДФ от температур технологи
ческой обработки (0С) исходного углеродного 
волокна Тв и композиционного материала Тм 

т., 
Коэффициенттрения nри т. 

1200 1600 2000 2400 2800 

1200 0,21 0,23 0,27 0,22 0,22 

1600 0,3 1 0,32 0,35 0,28 0,28 

2000 0,32 0,35 0,34 0,26 0,27 

2400 0,33 0,37 0,39 0,39 0,34 

т.\1 
Линейный износ, мкм/торм., nри Т8 

1200 1600 2000 2400 2800 

1200 5,3 3,7 8,6 1,3 0,8 

1600 6,3 3,0 7,6 0,9 1,2 

2000 1, 1 2,5 2,6 0,8 0,7 

итоге процесса изготовления фрикционных дисков 

с одновременным nрименением углеродных мате

ри<:uюв различной надмолекулярной структуры (ар

мирующие углеродные волокна, углеродная матри

ца из кокса пеков и пирауглеродных отложений) 

комnозиционный материал содержит компоненты , 

сильно разнящиеся кристаллической структурой. 

Анализ форм11рования уровня коэффициента тре

ния таких материалов на основе структурно-энер

гетической теории трения предсказывает аддитив

ную связь фрикционных свойств материала с отно

сительным содержанием у1·леродных материалов с 

оnределенными размерами кристаллитов fJ). Ранее 
в работах [5 , 7] показана возможность исnользова
ния рентгенаструктурного анализа углеродных 

фрикционных композиционных материалов для 

оценки их износостойкости в зависимости от тем

пературы термообработки как априорного метода 

испытания без nроведения непосредственных 

фрикционных испытаний. 

Для технологического моделировюшя измене

ния размеров кристаллитов в состав УФКМ вво

дили добавки углеродных материалов с резко раз

личающимися размерами кристаллитов: 

• стеклоуглерод, не графитирующийся вnлоть 

до темnературы сублимации графита; 

• кокс нефтяного пека с неграфитированной 

структурой (разме-р кристаллитов до 10 нм); 

• поликристаллический графит М П Г-6 с раз
мерами кристаллитов 10 ... 12 нм; 

• пиролитический графит с размерами кри 

сталлитов более 100 нм. 
Все эти углеродные вещества размалывали в 

вибромельнице до размеров частиц в несколько 

десятков микрометров. Наиболее тонкодисперс

ную фракцию (до 20 мкм, что соизмеримо с диа

метром филамента углеродного волокна - до 

10 мкм) отбирали просеиванием на сетке и добав

ляли в композицию на этапе гидроперсмешива

ния. Прессованные заготовки проходили стан

дартный технологический цикл , вклю<шющий 

пропитки каменноугольным пеком , карбониза

цию nри атмосферном давлении и финишную 

термообработку при J 500 или 2 150 °С. Характери 

стики полученных материалов приведсны в 

табл. 2. Как видно из данных, приведеиных в 
табл. 2, макроструктура материалов определяется 
скорее температурой nредельной термообработки , 

а не содержанием и тиnом добавки. Как видно 
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2. Структурные, фрикционные и теnлофизические свойства модельных УФКМ 
с углеродными добавками марки "Термар" - АДФ 

- - -
Преобла- Темnература 

Добавка 
% к массе дающий раз- обработки ком-

волокна мер кри- nозиционного 

сталлита, им материала, ос 

Стеклоуглерод 20 5 1500 

Стеклоуглерод 20 5 2150 

кнпс 20 7 2150 
-

МПГ-6 5 8 1500 

МПГ-6 20 8 1500 
-

МПГ-6 20 8 2150 

Нет - - 1500 
- -
Нет - 12 2150 -
Пираграфит 5 ~ 1 00 1500 

Пироrрафит 5 ~ 1 00 2150 
1-

П ирографит 20 ~ 1 00 1500 
-1-

П ирографит 20 ~ 1 00 2150 -

фрикционные характеристики материалов суще

ственно изменялись. Введение углеродных доба

вок с более низкими размерами кристаллитов по 

сравнению с базовым материалом nриводит к рез

кому росту коэффициента трения и износа . 

Н а рис. 5 nриведен общий вид фрикционной 
пленки дл я композиционного материала с темпе

ратурами обработки волокна 2000 ос и компози

ционного материала в объеме- 1200 ос. На рис. 5, б 
nриведена микрофотография аналогичной пленки 

для материала с температурой обработки 2400 ос 

-

Теnлопроводность материала, 
Коэффи-

Интенсив-
Вт/м -К , измеренная ~ЮСТЬ 

циент 
износа /п nерnендикуляр- nараллельно трения/ 

но nоверхности nоверхности мкм/торм. 

7,0 24,6 0,323 29.8 
- -

35,8 60.6 0,414 5,7 
... - -40,7 61,6 0,254 1,6 

J 
1-

8,5 28,1 0.265 1,3.___ 

8,4 23,2 1 0.283 1,2 

36,7 51,0 0,283 1,3 - -
8,4 22,5 0,294 1.7 --
35,8 65.5 0,208 0,8 

-
7,9 24,4 0,273 1,3 

31,7 1 68.5 0,230 0.7 

1 

-
7,0 21.5 0.315 3.7 

т 26,5 60.6 0,39 1 37.0 

на основе углеродного волокна с такой же темnе

ратурой обработки. Фрикиионная пленка для ма

териала с nовышенной тем nературой обработки 

стаиовится плотной, пластичной , сплошной, не 

имеюшей разрывов. Интенси вное дисnергирова

ние nродуктов износа nриводит к nовышению ад

гезионной и когезионной сnособности частиц, что 

nовышает устойчивость и сплошность фрикцион 

ной nленки . Это, видимо, приводит к защите nо

верхностей трения , износ которых снижается. 

С другой стороны , уплотнен ие пленки nовышает 

f .. 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 о •••••• о о • • о о о • о о о • •• о • о ......................................... .......... . .................... . ............. . ................. .. ... . ................ . .................................. ..... ....... о • -~ 

~ ~ 

' 1 

j ~ 
: : 

щ ~ 
: ...................................................................................................................................................................................................................................... .. ................ : 
P1tc. 5. Растровая электронная микрофотоrрафия rюверхностей трения образцов УФКМ: . 
О - С ТСМ ГIСратуроЙ обрабОТКИ ВОЛОКНа Т11 = 2000 °С И ТСМГIСратуроЙ материала В объеме Т" = 1200 °С; б - С ТСМГIСратурОЙ ОбрабОТКИ 

1!0локна т. = 2400 °С и темnературой материала в объеме т .. = 2400 °С 
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работу ее пластической деформации на поверхно

сти трения и тем самым повышает коэффициент 

трения. В nриведенной модели последовательно 

протекающих процессов на nоверхностях сколь

жения (см. рис. 2) темnература обработки мате
риала и его армирующего наполнителя лимитиру

ет скорость изнашивания фрикционной nленки и 

тем самым материала в целом. 

Данная серия экспериментов в вышеизложен

ной динамической цеnи фрикционных процессов 

(см. рис. 2) связана с соответствующим уменьше
нием (увеличением) контактных напряжений на 

участках фактического контакта сопрягаемых rю

верхностей пропорционально уменьшению (уве

личению) коэффициента трения (силы трения). 

Полученные экспериментальные результаты ук

ладываются в структурно-энергетическую теорию 

трения и износа конструкционных материалов [3]. 

Выводы 

1. Фрикционные свойства утлерад-углеродных 
композиционных материалов определяются ком

плексом микромеханических процессов. При этом 

каждая стадия этого процесса может привести к 

катастрофическому износу поверхности при неоn

тимальном составе и неоnтимальных технологи

ческих режимах изготовления. 

2. Наиболее существенным при разработке со
става УФКМ является выбор компонентов с высо

ким уровнем прочности при изгибе, сжатии , сдви

ге и высоким модулем уnругости. Падение любого 

одного из этих показателей существенно снизит 

его износостойкость. 

3. Наиболее существенным иЗ технологических 
параметров для обесnечения стабильных фрикци

онных свойств является температурный режим 

изготовления , который обеспечивает наличие 

пластичной <]'>рикционной пленки из продуктов 

износа поверхностей из УФКМ. 

4. Полученные экспериментальные результаты 
укладываются в структурно-энергетическую теорию 

трения и износа конструкционных материалов. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Коэффициенты статического трения стабильных образцов, покрытых пленкой 

твердого смазочного материала (ТСМ), при удельной нагрузке 0,9 МПа 

Коэффициент статического трен и я 

Типтем Нанесение ТСМ методом натирания Нанесение тем в составе связуюшего из галлия 

на воздухе в вакууме на воздухе в вакууме 

Дисульфид молибдена 0,080 0,066 0.083 0,069 

Граф~1т коллоидный 0,090 0,100 0,068 0.085 

Нитридбора 0,140 0,140 0, 150 0,155 

Фталоцианин меди 0,180 0,170 0.220 0,200 
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Эффективные уплотнительные устройства 
* из компоэиционноrо полиуретана 

Рассмотрены основные проблемы обеспечения 

надежной работы уплотнительных устройств и пути 

их решения. Приведена разработанная конструкция 

такого устройства для прокатных станов. Обоснован 

выбор наиболее эффективного материала уплотни· 

тельных манжет, в качестве которого представлен 

полиуретан, наполненный медью. 

ln the report it was considered the main proЫems 
iл providiлg reliaЬ/e operation of the seal devices and 
ways of their settlemeпt. lt was giveп а desigп of 
such device for rolling mills. lt was based а choice of 
the most efficieпt material for productioп of sealiпg 
rings being а polyurethane filled Ьу copper. 

У nлотнительные устройства для опор валков 
nрокатных станов должны обесnечивать эффектив

ную работу в различных средах , nри скорости nро

катки до 100 м/с и темnературе среды до 100 ос и 
nри этом обесnечивать возможность относительно

го перемещенин трущихся поверхностей практиче

ски во всех наnравлениях. Наряду с этим конструк

ция устройства должна быть достаточно простой, 

доступной для контроля и замены деталей . Дот-о

нечностъ деталей устройства должна как минимум 

превышать межремонтный срок агрегата. 

Эти требования существенно усложняют и уда

рожс-нот конструкцию уплотнительного устройст

ва. В качестве примеров можно nривести конст

рукции уплотнительных устройств российской 

фирмы ОАО "ЭЗТМ" и немецкой "Шлеманн 

Зимаг". Однако, несмотря на оч евидную слож

ность и высокую стоимость, они не обесnечивают 

достаточную эффективность работы [ 1]. 
В мир0130й практике относительно недавно 

появились торцовые уплотнительные манжеты 

фирмы "Форшеда" , так называемые "У-образные" 

(рис. 1), которые положительно проявили себя в 

общем машиностроении . И х эффективность ока-

'материалы ко1 1ференuии "Трибология - машинострое
нию" . 

залась существенно nыше, чем у ста~ошартных ра

диальных манжет с пружинными манжетами. 

Однако в металлургическом машиностроении 

такие уплотнения все же не nолучили широкого 

распространения , поскольку рабочий элемент l)'бки 

манжеты имеет весьма низкую, относительно ее ос

нования , изrибную жесткость. В результате этого 

основная деформация губки манжеты локализована 

в зоне контакта манжеты с сопряженной поверхно

стыо, вследствие чего участок контакта расnределен 

по значительной ширине. При этом в зоне трения 

при повышенных скоростях возникают очаги гид

родинамической смазки , способствующие увели че

нию протечек . Кроме того, загрязнения, nопадаю

щие в зону трения, повреждают трущиеся поверхно

сти, способствуют увеличению температуры и 

износа сопряженных деталей. 

ВН И И МЕТМАШ выnолнил исследовател ь

ские работы по созданию более эффективных уn 

лотнительных устройствдля nрокатных станов rl l. 
При разработке новых конструктивных решений 

этих манжет в основу положены следующие nрин

ципиальные требования: 

• контакт уплотняющего элемента манжеты с 
сопряженной nоверхностью во избежание гидро

динамического эффекта должен быть локальным , 

а потому уплотняюшая кромка манжеты должна 

быть максимально острой, и ее положение отно

сительно уплотняемой nоверхности не должно 

значительно (не более 30°) отклоняться от пер
пендикулярного к этой поверхности; 

• для снижения износа следует стремиться к 
минимально необходимому силовому взаимодей 

ствию между трущимися элементами уплотнения; 

Рис. 1. Схема работы тор•ювой 
ма11жеты фирмы "Форwеда" 
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• необходимо обесnечивать высокие требования 
к материалу манжет no уnруrим свойствам , твердо

сти и износостойкости, которые и должJ~ы обесnе

чивать выnолнение nредьшущих требований. 

На основе этих принципиальных требований 

были разработаны новые уплотнительные устрой

ства для опор nрокатных валков. 

За основу взяли конструкцию У-образной ман

жеты , состоящую из корnуса, монтируемого в 

крышке, эласти•Iной <шсти с рабочей кромкой и 

соединяющей их перемычки. 

Выбор геометрии манжеты должен обеспечить: 

• такие значения уnругих сил, прижимающих 
губку к сопряженной поверхности, которые не nре

вышают значений, необходимых для герметизации; 

• благоприятное расположение рабоУей кром-
ки относительно сопряженной поверхности в про

цессе работы. 

Задачу решали с помощью комnьютерной nро

граммы, сnециально разработанной для модели

ровани~t деформации элементов манжет различ

ных размеров и геометрии и позволяющей устано

вить их оптимальные соотношения. 

В результате проведеиной работы nолучили ряд 

конструктивных решений , позволяющих эффек

тивно удерживать смазку от вытекания из уплот

няемого узла, а также nредотвращать попадание 

внутрь nодшипника воды, эмульсии, пыли , ока

лины и пр. Для различных конструкций nодшиn

никовых опор разработаны специальные конст

рукции уплотнительных узлов. Так, для опор вал

ков, работающих в условиях интенсивного 

охлаждения водой , котора~t , как правило, содер

жит окалину, nри заданных осевых перемещениях 

валков использовали торцовое уплотнительное 

устройство с У-образными манжетами (рис. 2). 
Эффективность уnлотнительных устройств 

(см. рис. 1, 2) в значительной степени определяет

ся выбором материала манжет. При заданных тре

бованиях по упрутости материал должен обеспе

чивать необходимые твердость и износостойкость, 

которые позволят сохранять форму и расnоложе

ние уnлотняющей кромки манжеты относительно 

уплотняемой nоверхности на достаточно длитель

ный nериод. Анализ существующих материалов, в 

числе которых рассматривались: различные сорта 

резин , наполненный всевозможными комnонен

тами фтороnласт и некоторые эластомеры , nока

зал , что одним из наиболее подходящих материа-

;······················································································································: 
~ Насадка Крышка Манжета торцоnая ~ 

~ Валок ->-:.- ___ ~ -чl 1 ~ 
~ Втулка·rtаnфа ~~~·f\ /' ~-~~ ~ ; ~ 
~ /'Z~/- .u f · 1 ~ 
: ~ :.~.: .·-;,, i ·f~ : 
: ~i<.,~(;'&J ~ :·' ·~ ~: ,. \ '· : 
~ Втулка-вкладыш ~Р~ :':.:. \ v~~\\;, ~ 
1 d ,;.: .. ~·;:., .~t~,~~~}~/1 1 

/ ... ....... ·~~''"" ,, · l 
·у ·. :х.: ·~ · . ~ . , ... ~, .:~ :;,... 
{:' , .. {;·.:~/ ' ~~ .... ::. :·;;"н l~,:::.;::··,:..~;_-1 
~~'~(~_/?(/~~ /.· !t ' " lt 

: ....................................................................................................................... : 
Pttc. 2. УnJtотнение фttрмы "ВНИИМЕТМАШ" с торt~овыми 

V -образными манжетами 

лов для условий работы уnлотнительных манжет 

ответственного назначения является nолиуретан. 

Полиуретаны отличает уникальное сочетание 

хороших физико-механических nоказателей с вы

соким сопротивлением истиранию, маслостойко

стыо и другими специальными свойствами. 

Высокая эластичNость полиуретшювых эласто

меров обусловлена их особой молекулярной струк

турой , которая имеет вид молекулярных цеnей , 

соединенных через определенные nромежутки бо

ковыми цеnям и , значительно более длинными , 

чем в других эластомерах. 

Высокая износостойкость полиуретана объясня

ется тем, что при критических режимах происходит 

nерестройка структуры его nоверхностного слоя, в 

результате которой молекулярная подвижность це

пей в поверхностных слоях nревышает объемную. 

Подвижной структурной сеткой объясняется 

также способность полиуретана к самозалечиванию 

дефектов при деформации - этому сnособствует 

быстрое установление равновесной структуры, со

ответствующей деформированному состоянию 

материала . Это отличает nолиуретан от других 

эластомеров, в которых при чрезмерной деформа

ции молекулярных цепей nроисходит разрушение. 

Кроме того, триботехнические свойства поли

уретана могут быть значителыю улучшепы при его 

наполнении различными компонентами [2- 4]. 
Результаты исследован ий свойств наполнен

ных rюлиуретанов nриведены в работах [5- 6]. Ис

следование теплоnроводности полиуретановых 

композиций nозволило установить, что с увеличе

нием наполнителя с 5 до 40 % коэффициент теn
лопроводности nовышается nочти вдвое (табл. 1). 

Увеличение теnлопроводности эластомерных 

композиций происходит как в результате заnолне-
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ния части объема материалом с большей тепло

проводностыо, так и вследствие образования 

локальных зон контакта между частицами напол

нителя. Исследование шлифов комnозиций на 

оптическом микроскопе подтвердило возмож

ность образования локальных мостиков контакта, 

наиболее отчетливо nроявляющихся при высокой 

степени наnолнения. Следует отметить, что описан

ный механизм ·действия наполнителей можно рас

пространить и на другие материалы , используе

мые в этом качестве . Увеличение теnлоnроводно

сти композиций играет положительную роль -
способствует снижению тепловой нагрузки фрик

ционного контакта, что непосредственно отража

ется на работоспособности узла трения . 

В процессе исследований [5-6] установлено 
значительное влияние графита в качестве наполни

теля nолиуретана на трение и износ композиций : 

• при содержании графита в количестве 

5 ... 10 % отмечаеТС}l nовышение износа и незначи 

тельное изменение коэффициента трения; 

• при содержании графита в количестве 15 % 
значительно снижаются износ и коэффициеtптре

ния , но с повышением температуры опыта до 350 К 
отмечается незначительное увеличение износа при 

снижении коэффициента тре i"!ИЯ почти в два раза; 

• с увеличением содержания графита более 
15 % износ стабилизируется, значения коэффици
ента трения увеличиваются. 

Наиболее благоприятнь1J\1и антифрикциоиными и 

теплофизическими свойствами обладают композиции, 

содержащие 15 % графита. Сделанные на основе 

1. Изменение коэффициента теплопроводности 
в зависимости от процентнога содержания 

графита в материале 

Коэффициент Коэффицие1п 

Материал 
теnлоnровод-

Материал 
теnлоnровод-

ности л., ности л., 

Вт/м·К Вт/м· К 

ТПУ-3БТ 0,22 ТПУ-2Т 0.21 

ТПУ-3БТ+графит, %: ТПУ-2Т+графит, %: 

5 0,23 5 0,21 

10 0,25 10 0,22 

15 0.27 15 0,27 

20 0,3 1 20 0,33 

30 0,34 30 0,35 

40 0,39 40 0,38 

проведенньrх исследований выводы по выбору 

эффективных наполнителей полиуретана в значи

тельной мере относятся не только к термопластич 

ным, но и к другим типам полиурета1юв. 

Вместе с этим следует отметить, что с точки 

зрения практическоrо использования термопла

стичные полиуретаны существенно устуnают 

литьевым маркам полиуретанов по доступности 

технологии изготовления, nростоте и относитель

ной дешевизне литьевых форм, отсутствию необ

ходимости приобретения и эксплуатации универ

сального nрессового оборудования. 

Наибольшее расnространение имеют литьевые 

полиуретаны, которые отличает то, что в зависимо

сти от исходных компонентов можно получать ко

нечный материал с широким спектром значений 

твердости при сохранении высокой эластичности. 

Такое сочетание свойств дает полиуретанам значи

тельное преимущества no сравнению с каучуками , 

обычно характеризуемыми низкой твердостью, и 

пластиками с низкой эластичностью. 

Наибольшее применение нашел полиуретан 

СКУ-7Л. Литьевые полиуретаны nредставлтот со

бой в основном nродукты взаимодействия сложного 

полиэфира - nолиэтиленадипината, толуиледиизо

цианата и ароматического диамина. Эластомеры 

этого тиnа характеризуются высокими модулями 

упругости, сопротивлением раздиру и разрыву. 

Варьируя количество диаминдиизоциа~щта, можно 

менять концентрацию поnеречных связей и, тем са

мым , влиять на такие показатели , как модуль упру

гости и сопротивление раздиру. 

В связи с изложенным в АХК "ВНИИМЕТМАШ" 

разработано, изготовлено и успешно испол ьзуется 

оборудование для производства изделий из литье

вых марок полиуретана. При этом при выборе на

nолнителей полиуретана ДIUl уплотнительных ман

жет исходили из ан<Uiиза механизма износа при 

фрикционном взаимодействии на границе компо

зиционного полиуретана и металла при наличии 

смазки , в качестве которой используют минераль

~юе масло, воду и пр. 

Механизм образования защитной пленки в 

рассматриваемом случае основан на том, что со

гласно [7] в процессе трения наполненного зла

стомера no металлу образуются продукты триба

деструкции эластомера, выполняющие функцию 

смазки. При этом благодаря происходящим в зоне 

трения электрохимическим nроцессам образуются 
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ионы металла, которые втягиваются в зазор и раз

ряжаются в зоне фрикционного взаимодействия, 

где в результате этого образуется защитная метал

лическая пленка. Процесс обусловлен переносом 

в зону контакта не только металлических заря

женных частиц, но и nродуктов трибодеструкции 

эластомера с таким же зарядом и адсорбцией их на 

контакте. Обязательным элементом такого про

цесса смазки металлополимеров являете~! присут

ствие в образующейся полимерной пленке частиц, 

реагирующих с продуктами трибодеструкции. 

К числу таких пленкообразующих материалов от

носятся медь (бронза, латунь), а также графит. 

По-видимому, в рассматриваемом случае при 

трении наполненного медью полиуретана по ста

ли имеет место образование защитной nленки , 

снижающей износ и коэффициент трения в месте 

контакта уплотнительной кромки и сопряженной 

nоверхности. В этом случае оправданным являет

ся использование в качестве нагюлнителя меди 

(бронзы), а также графита. 

У манжет, изготовленных из литьевого поли

уретана и используемых в уплотнительных узлах 

опор nрокатных валков, были исследованы образ

цы на базе литьевого nолиуретана СКУ-7 Л с до

бавками из меди и бронзы БрОФ 10- 1. 
Исследования nроводились на тиnовой маши

не трения СМ U-2, установленной в Институте 

железнодорожного трансnорта· . Были последова
тельно испытаны образцы из чистого полиуретана 

и nолиуретана с 10, 20, 30, 40 мае. % меди и с 20% 
мае. оловя н истой бронзы БрОФ 10-1. При этом 
использовали распыленные порошки меди и 

бронзы дисперсностью 80 ... 160 мкм. Исr1 ытания 

на износ проводили на серийной машине трения 

CMU-2 по схеме вал-колодка (звездочка) в режи
ме трения с одной каплей масла марки М 14Г2 в 
минуту. Материал роликов - сталь 45. 

Методика испытания заключалась в следую

щем: на первом этапе в течение 30 мин каждый 
образец прирабатывался под нагрузкой 520 Н , на 

втором этаnе nоднимали нагрузку до 620 Н и nро
должали испытания в течение 210 мин. 

Общее время испытания каждого образца -
240 мин. 

Результаты измерения износа и коэффициен

тов трения образцов приведены в табл . 2. 

·в работе 11ринял у•1астие сотрудник ВНИИЖТ А.В. Овеч
ки~• . 

Визуальный осмотр образцов после исnытаний 

nоказал следующее: 

+ образцы всех типов имели хорошо прирабо

танную гладкую поверхность; 

+ образцы , выполненные из полиуретана с до

бавками 30 мае.% и более меди , к концу испытаний 

даnали трещину в средней части поперечного сече

ния nоверхности трения, а затем разрушались; 

+ на поверхностях роликов, работавших в паре с 
образцами из nолиуретана с 40 мае. % меди , был 

обнаружен медный налет. 

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показал , 

что значения износа коррелируют со значениями 

коэффициентов трения по каждому тиnу испытан

ньiх образцоn. При этом наибольший коэффици

ент трения был получен при испытании образна с 

содержанием в полиуретане 40 мае. % меди , а наи

меньший - износом дnя пары тре~1ия с образцом с 

содержанием в полиуретане 10 мае.% меди 18]. 
Описанные уплотнительные устройства с ман

жетами из полиуретана СКУ-7Л и содержанием 

меди 10 ... 15 % продемонстрировали существенные 
преимущества по сравнению с другими исполь

зуемыми в настоящее время конструкциями. Их 

срок службы при существенно меньшей цене 

практически вдвое выше, чем у уплотнений, по

ставляемых западными фирмами . Это предопре

делило широкое распространение этих уплотни-

2. Изменение износа и коэффициента трения 
композиционных материалов на основе 

полиуретана СКУ-7Л в зависимости 

от содержания наполнителя 

Комnози-
Износ , r Коэффиu11е~п тре1·1ия 

uионный nри при 

материал ролика образuа nрира- исnыта-

ботке нии 

СКУ-7Л 0,02 161 0,03811 0,066 0,041 

СКУ-7Л+ 
0,00477 0.01840 0,038 0,023 

+ 10 % меди 

СКУ-7Л+ 0,00583 0,02201 0,042 0,026 
+ 20 % меди 

СКУ-7Л+ 

+ 20 % бронзы 0.00583 0.02148 0.042 0,022 
БрОФ 10- 1 

СКУ-7Л+ 0,00577 0,01621 0,038 0,017 
+ 30% меди 

СКУ-7Л+ 
0,00594 0,01678 0,024 0,013 

+40% меди 
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тельных устройств на ряде станов ОАО "НЛМ К", 

ОАО "Севере-гал ь" и др. 

Выводы 

1. Наполненный полиуре·т·ан является уникаль

ным материалом, обеспечиваюшим большие пре

имушества и зготовленным из него уплотнитель

ным манжетам по сравнению с другими эластоме

рам и. 

2. Прооеденными исследооаниями показана и 
обширным оnытом эксплуатации подтверждена 

эффективносп, использования композиции ли

тейного сорта полиуретана СКУ-7Л с наполните

лем в виде меди или бронзы. 

3. В АХК "ВНИИМ ЕТМАШ" отработана тех

нология изготовления манжет из литейного поли

уретана СКУ-7Л с наполнением медью (или брон

зой); разработано, изготовлено и успешно исполь

зуется созданное для этих J.tелей оборудование. 
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А.В. Середа (ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России ") 

Исследование влияния вязкости на противоизносные 
- * своиства дизельных топnив 

Приведены результаты экспериментальных ис

следований, на основании которых сделан вывод, 
что вязкость дизельных топпив оказывает сущест

венное влияние на износ трущихся поверхностей, и 

при уменьшении вязкости топпива с 5,24 до 

0,8 мм2/с износ может увеличиваться в 2,5 раза . 

В Вооруженных Силах РФ на ряде образцов тех
ники установлены многотопливные дизели , на ко

торых nри необходимости кроме дизельных топлив 

(ДТ) используют топлива для реактивных двигате

лей по ГОСТ 10227, автомобильные бензины (АБ) 
по ГОСТ 2084 и их смеси. Вязкость таких топлив 
ниже, чем у основных марок топлив, что оказывает 

заметное влияние на износ топливной аппаратуры. 

В настоящее время в технической литературе 

содержатся противоречивые сведения о влиянии 

*Материалы конференции 'Триболо1·ия - машинострое
Н11Ю .. . 

вязкости ДТ на их противоизносные свойства 

(ПС) , а количественная зависимость ПС от вязко

сти не установлена. Так, согласно работе 1 1 J 
вязкостьтоплива в nределах 1,8 ... 7,0 мм2jс практи
чески не влияет на износ ПЛУI"~Жеров топливной ап 

паратуры современных быстроходных дизелей. По 

данным работ [2-4], с увеличением вязкости ПС 
ДТ улучшаются, поскольку более вязкие топлива 

содержат больше природных поверхностно-актив

ных вешеств, чем маловязкие. Исследованные 

[1 - 4] образцы тоnлив существенно различаются по 
содержанию общей серы , углеводородному соста

ву, кислотности , т.е. по показателям, которые так

же оказывают существенное влияние на ПС ДТ. 

По приведенным в [ 1- 41 результатам невозможно 
установить корреляцию между вязкостью и П С. 

В связи с этим была поставлена задача устано
вить зависимости ПС ДТ (в частности, топлив с 

минимальным содержанием сернистых и других 

гетераатомных соединений) от их вязкости и оп-
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ределить ее нижний доnустимый предел, обеспе

чивающий надежную эксnлуатацию техни ки. 

Были исследованы образцы топлив с различ

ной вязкостью, незначительно отличающиеся как 

содержанием общей и меркаптановой серы и аро-

1\·lатических углеводородов, так и кислотностью. 

Основные показатели качества данных образцов 

представлены в табл. 1. 
Противоизносные свойства исследованных об

разцов ДТ оценивали по специально разработан

ной методике, сущность которой заключается в 

испытании образца тоnлива на известном приборе 

SRY фирмы "Optimo1" по схеме трения шар -
плоскость (диск) . Прибор обесnечивает то•1ечный 

контакт и позволяет оценивать ПС в условиях гра

ничного режима смазки . Материал шаров и дис

ка- сталь ШХ-15, которая используется при про

изводстве плунжерных пар топливных насосов 

высокого давления (ТНВД) для отечественной 

техники . 

Нагрузка на узел трения выбрана исходя из 

того, что в nлунжерных парах мо1·ут возникать 

контактные напряжения, достигающие значений 

1200 ... 1600 Н/мм2 [5]. Расчет по формуле Герца 
nоказал, что nри диаметре шара 10 мм прилагае
мая нагрузка находится в диапазоне 17 .. .42 Н. 

По результатам экспериментальных исследований 

N! 
образ-

ua 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1. Показатели качества образцов 
дизельных топлив 

Массовая 
Содержание Кислотность 

Вязкость, 
доля серы, 

меркаnтано- тоnлива, 

мм2/с вой серы, мгКОН 
ppm 

%мае. на 100 см3 

5,15 240 0,0009 0,13 

3,73 250 0,0009 0,13 

3,07 260 0,00 10 0.13 

2,63 260 0,0010 0,14 

2,30 270 0,0010 0,14 

1.97 290 0,001 1 0,15 

1.46 290 0,0012 0,15 

0,88 240 0,0009 0,14 

3,70 3 о о 

2,60 3 о о 

2.00 2 о о 

1,60 2 о о 

1,30 о о о 

выбрана максимально возможная nрилагаемая на

грузка 42 Н , обесnе'!ивающая получение больших 

значений диаметров пятен износа и , соответст

венно, лучшую возможностьдифференциации об

разцов ДТ по их ПС. Для испытаний выбрали час

тоту осцилляций- 50± 1 Гц и длину хода 1 мм, со
ответствующие методике испы·1·ан ий ДТ на 

стандартном приборе HFRR r6] , и температуру 

-60 ос (с учетом воспроизведения реальных усло
вий применения топлива в ТН ВД). 

В целях определения времени проведения ис

ГJ ытаний трех образцов топлив, существенно раз

личающихся по ПС, по указанной методике полу

чили зависимости изменения диаметра пятна из

носа от времени (рис. l). 
На рис. 1 видно, что скорость увеличения диа

метра nятна износа Dn.и после 20 мин испытания 
снижается в 10 раз относительно первых 20 мин . 
Далее D"_,, увеличивается незначительно. 

Другой критерий оптимизации времени испы 

тания- минимальное окисление топлива, 1-tаходя 

щегося nри повышенной температуре (так как 

r1родукты окисления могут значительно влиять на 

измеряемый показатель). Поэтому продолжитель

ность исnытаний была ограничена 20 мин. 
При этих условиях были исnытаны образuы ДТ 

(табл . 1 ) . Результаты эксnериментальных исследо

ваний представлены на рис. 2. 
Зависимость, полученную на рис. 2, можно 

описать с достоверностью 95 %: 

D ..... = 466,56/ v + 244,31. 

ПриведеНI·IУЮ на рис. 2 зависимость для ДТ 
с содержаrrием серы 3 ppm можно описать с 

95%-ной достоверностью следующим выражением: 

::1 700,00 

/~ 600,00 

с 500,00 

400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

.-2' r· 

о 

D.,_., =650,81/v+337.08. 

--

----. ---. 
• -. - - ..... 

20 40 60 80 
/,мин 

Рис. 1. Зависимость диаметра 11ятна износа D .... шаров для двух 
обраЗI.!ОВ ДТ от времени испытания t : 
- • - образен 1; - +- образец 2 
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ных противоизносных присадок. К групnе 

таких ДТ относятся летняя и значительная 

часть зимних гидроочишен~1 ь1х тоnлив по 

ГОСТ 305, а также nрактически все зимние 
ДТ с делрессорными nрисадками , выраба

тываемые n России по различным ТУ на 
базе летних и несколько облегченных лет

них гидроочишенных тоnлив. 

P1tc. 2. ЗaвltCIIMOCTь д11аметра nятна IIЗноса D,. ... шаров от вязкост1t v дюель

IIЫХ тошт1tв ( nриведсны значен 11я М II НИмально доr1уст11мых D,. .• по EN 500): 

По результатам проведенных исследова

ний также nолучена зависимость 5111 ;11 = 

= 587 ,5 ... 117 ,бv, по которой можно оnреде
лить минимально доnустимое содержание 

серы ДТ, соответствуюшего установленным 

нормам , nри известной вязкости. Из nриве

денной зависимости можно сделать вывод 

о невозможности лрименения ДТ с низким 

содержанием серы(~ 100 ppm) без nротиво-

АБ - ;штомобилt,~tый бензин; ДТА -ДТ арктическое; ДТЗ- ДТ JИMIJt::e; ДТЛ -
ДТ лснtее; АГГД - тotlJI IНIO дли авиащю~tных t'itЗO'typбинtJЫX дшJГЗTCJtCi·i 

П олученные экспериментальные данные пока

зыuают. что вязкость ДТ оказывает сушественное 

влияние на износ металла. Так, с уменьшением вяз

кости топли13а с 5,24 до 0,8 мм2jс Dn .. 1 увеличивается 
с 345 до 816 мкм (в 2,4 раза), а плошадь nятна изно
са трушихся nоверхностей возрастает в 5,5 раза. 

Зависимость, представленная на рис. 2, пока
зьшает, что установленным нормам в странах 

Западной Европы f6, 71 по противоизносным 

свойствам (D11 •11 s; 460 мкм) соответствуют топлива 
с содержанием серы 270 рр111 с вязкостью выше 

3 ... 3,5 мм2/с. П ри уменьшении содержания серы 
менее 50 ppm даже максимально возможное зна
чение вязкости не может удовлетворять установ

ленным требованиям по ПС. 

Необходимо отметить, что около 30% установ

ленного в ГОСТ 305 диапазона вязкости для арк
тических дизельных топлив находятся вне уста

новленной нормы по ПС. Топлива для реактив

ных двигателей и автобензины по вязкости 

находятся за ее нижним допустимым nределом. 

Из результатов проведенного исследования так

же установлено, что гидроочишенные тоnлива, со

держащие не менее 300 ppm серы nри невысоком 
содержании ароматических углеводородов, имею

щие вязкость nри 20 ос v = 3 ... 3,5 мм2/с и более, не 
нуждаются в улучшении ПС с помощью спеuиаль-

износных присадок с вязкосп)ю топлива 

4,0 .. .4,5 мм=;с, что особенно важно nри примене
нии зимних и арктических ДТ. 

Вывод 

Таким образом , в результате проведенных ис

следований установлено, что вязкость играет важ

ную роль nри nрименении ДТ в технике и ее зна

чения ниже 2,5 мм2/с сушественно ухудшают ПС 
ДТ, что влечет за собой снижение надежности и 

ресурса тоnливной аnnаратуры двигателей . 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

У.ДК 539.3:621.8 

В.М. Богданов, И.А. Жаров, С.М. Захаров 

(Всероссийский научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта) 

Решение проблем управления профилями колес 
и рельсов • 

Рассмотрены такие проблемы управления профи

лями колес и рельсов, как способы управления 

профилями, критерии оценки профилей колес и 

рельсов, способы и сложности моделирования взаи

модействия колес и рельсов ... 

Problems related to wheel апd rail profile 
maпagement, such as means of profile control, criteria 
of profiles performaпce, methods and complexities of 
wheel-rail interaction modeling, аге described апd 

discussed. 

Рассмотрим проблему управления профилями 
поверхности катания колес и рельсов в условиях 

смешанного, пассажирского и грузового движе

ния поездов. Решить эту задачу необходимо, что

бы оnределить влияние согласованности профи 

лей как на безопасность движения nоездов, так и 

на важнейшие экономические показател и работы 

железных дорог: удельный расход топливо-энерге

тических и материальных ресурсов, стоимость 

жизненного цикла подвижного состава и верхнего 

строения nути. 

Российские железные дороги расположены в 

разл ичных климатических зонах и работают в раз

личных условиях эксплуатации при разных дина

мических показателях пути и nодвижного состава. 

В данной ситуации наиболее рациональным вари

антом решения этой задачи является теорети

ко-экспериментальный подход, когда физическое 

и математическое модел ирования выполняются 

одновременно с анализом экспериментально no-

Материал ы конференuии 'Триболоrиsr - мащи нострое-

нию". 

" Р:~бота выnолнена nри по;;щсржке РФФИ (r·рант 
М 06-08-0 L J 05). 

лученных профилей колес в условиях работы 

подвижного состава на конкретных полигонах же

лезных дорог и рельсов. 

Основные вопросы , которые встают при реше

нии этой задач и: 

1. Каковы критерии оценки , обеспечиnающие 

совместимость профилей по выбранным крите

риям ? 

2. Каковы способы управления nрофилями? 

Кр~tтерии оценки профилей. Для железнодорож

ников критерием оценки профилей является срок 

службы колеса ил и рел ьса в конкретных условиях. 

Нормативы срока службы устанавлиuаются желез

нодорожной администрацией из экономических 

соображений с учетом действующей системы ре

монта и технического обслуживания. Основная 

задача уnравления профилями - обеспечение за

данных сроков службы. 

Выбор профилей является системной задачей, 

так как на выбор профилей колес существенно 

влияют профили рел ьса, в свою очередь опредемrе

мые профилями колес других экипажей , nодуклон

ка 1 рельсов, зазор в колее, возвышен и е рел ьса в 
кривы/. Взаимосвязь этих величин проявляется не 
только во взаимном расположении nрофилей, но и 

через динамику подвижного состава. 

В случае, если требуется ограни читься только 

выбором , например, профилей колес, а остальные 

лараметры считать зада11ными, сравнение различ

ных nрофилей колес экипажа можно проводить 

экспериментально. Если испыппельный участок 

1 Подуклонка - угол , на который рельс наклонен oнyrpt. 
КОЛС11. 

2Возвышение рельса в кривых - это разносп, высот рел ь
сов на криволинейном участке пути. 

~-----------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N22. 2007 



____________________ Р_а_с_ч_е_т, __ к_о_н_ст_р_у_и_р_о_в_а_н_и_е __ и_ф __ у_н_к_ц_и_о_н_и_р_о_ва_н_и_е __ у_з_л_о_в_т_р_е_н_и_я _______________ ~ 

можно считать представител ьным для основных 

маршругав исследуемого ти па экипажей , а влияни

ем профилей колес на профили рельсов и, следова

тельно, на другие экипажи можно пренебречь, что 

допустимо для немногочисленных сГJециализиро

ванных вагонов, то результаты сравнения дадут 

основания для п ринятия решения , например, за

мены существуюшего профиля на лучший. 

П ри управлении профилями в условиях разно

образия железнодорожных систем результаты экс

плуатации и испытаний на специальных полиго

нах следует использовать для проверки адекватно

сти математических моделей взаимодействия 

экипажа и пуrи , а сравнение профилей осушеств

ЛЯ1Ъ на основе моделирования. 

При сравнении работоспособности профилей 

исследователи сталкиваются со следуюшими про

блемами: 

• во-первых, профиль достаточно быстро ме

няется из-за износа; 

• во-вторых, его работоспособность сильно за
висит от степени износа контртела. 

Эти обстоятельства д и к ту ют необходим ость 

оценивать работоспособность профилей колес и 

рельсов с учетом их эволюции в течение всего сро

ка службы. В этом принципиальное отличие три

бадинамических моделей от динамических, для 

которых профили колес и рельсов можно считать 

неизношенными. 

В обшем случае учет изнашивания колес и 

рельсов требует знания nередвижений каждого 

железнодорожного экипажа в течение нескольких 

лет, включая его скорость и нагруженность на 

каждом У'lастке nyrи. Эта информация необходи

ма, поскольку износ рельсов пропорционален ко

личеству прошедших экипажей, а износ колес -
пройденному nути. 

Поскольку сбор такой информации достаточно 

сложен, авторы предлагают два подхода, позволяю

щих изуцать совместное изнашивание колес и рель

сов, если известны только зависимости скорости 

изнашивания колес и рельсов от параметров кон

такта с тоцностью до постоянного .мно:жителя. 

Первый подход основан на предположении, что 

профили колес и рельсов должны быть близки в 

районе выкружки3 . Предположение основано на 

3 Выкружка- )"Jасток nрофиля колеса между J1рнмоJJиней
НЫ11НJ у•1астками гребю1 и nо11ерхности катания и r.рилеr-<110-

ший к нему участок рельса. 

том, что дпя нормальной работы пары колесо-рельс 

на пятнах контакта не должно быть заметного пла

стического деформирования. 

П онятие "близости", подобности очертания, т.е. 

конформности профилей и ее различных степеней, 

требует расшифровки. Сотрудниками Националь

ного исследовательского центра в Канаде (N RC) f 1] 
предложено геометрическое определение конформ

ности, которое оценивает величину зазора между 

недеформированным колесом и рельсом (не более 

О, 1 мм). При зазоре, не превышающем 0,4 мм, кон

такт считается частично конформным. Можно оп

ределить конформность через вели•rину максималь

ного контактного давления и форму питен контакта. 

Частично конформными считают профили, у кото

рых при квазистатических боковой и вертикальной 

нагрузках максимальное давление на пятнах кон

такта не пр~восходит 1,5 Г П а. Если при этих же ус

ловиях пятно контакта единственное и захватывает 

выкружку вместе с прямолинейным участком греб

ня колеса, то профили называются конформными. 

В рамках даr-r ного подхода определяют оптималь

ный конформный профиль, т.е. такой , при котором, 

например, обеспечивается минимальная интенсив

ность изнашивания поверхностей . Основным на

правлением управления профилями рельсов и колес 

в этом случае является уменьшение их разброса и 

достижения близости друг к другу и к найденному 

оптимальному nрофилю. Решение задачи о совме

стном изнашивании колес и рельсов и определении 

оптимального профиля при движении на криволи

нейных участках nути изложено в работе [21. 
Второй nодход основан на понятии представи

тел ьного набора профилей. Для рельсов в кривой 

данного радиуса это набор профилей , отражающих 

изменения профилей рельсов от исходных до пре

дельно изношенных с указанием вероятности нали

чия профиля в эксплуатации. Предполагается, <rто 

среднестатистическую эпюру износа колеса при 

прохождении кривой данного радиуса можно найти, 

сложив эпюры износа колеса при профиле рельса из 

набора, умноженные на вероятность nрофиля. 

Представительный набор профилей рельсов 

получается следуюшим образом. Время службы 

рельса до предельного износа разбивается на ин

тервалы по пропущенному тоннажу. Для каждог~ 

интервала находится средний профиль, наnример, 

из середины интервала. Вероятность этого профи -
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ля находится как интеграл по интервалу от плот

ности вероятности наличия в пути рельса с дан

ным пропущенным тоннажем4, которая учитывает 
замену рельсов и колес по всем причинам, в том 

числе по дефектам усталостнаго характера. 

Для колес набор представительных профилей 

строится аналогично, только вместо проnущенно

го тоннажа используют пробег, а набор относят не 

к кривым данного радиуса, а к типу экипажа и, 

возможно, к номеру оси экипажа. 

Для получения набора профилей рельсов на ос

нове моделирования их изнашивания и усталостно

го разрушения требуется знать наборы профилей 

колес для основных типов экипажей и , наоборот, 

для получения nрофилей колес нужно знать наборы 

профилей рельсов дпя прямых и кривых всех радиу

сов. Найти наборы nрофилей как колес, так и рель

сов можно с nомощью моделирования. В результате 

итерационного процесса получатся установившиеся 

11редставительные наборы профилей колес и рель

сов. При моделировании используется либо триба

динамическая модель взаимодействия экипажа и 

пути, колеса и рельса, либо квазистатическая мо

дель. Управление профилями предполагается про

водить на основе анализа взаимодействия пар про

филей из этих установившихся наборов. 

Оценка профилей является многокритериаль

ной задачей, так как профили должны обеспечить 

минимизацию вероятности схода, обеспечить ус

тойчивость движения, обеспечить не превышение 

заданного уровня интенсивности изнашивания 

колес и рельсов, а также напряжений на пятне 

контакта, удельного сопротивления движению. 

Поскольку в кривых малого радиуса и в пря 

мых важность этих критериев заметно различает

ся , для сравнения профиля требуется расчетный 

полигон, т.е. полигон, по которому ходит экипаж 

рассчитываемого типа. В общем случае следует 

ввести данные реального полигона с учетом ин

тенсивности движения экипажа по участкам пути. 

В основу имитационного моделирования мож

но nоложить гистограмму, отражающую вероят

ностное распределение радиусов кривых. Для 

кривой каждоrо радиуса с помощью квазистатиче

ской модели определяют рамные силы и углы на

бегания колесных пар, затем с помощью модели 

40бщая масса составон, nрошедших no данному У'Jастку 
ПУI'И. 

изнашивания при постоянных условиях нагруже

ния - распределение давления и интенсивности 

изнашивания дЛЯ колесной пары. После учета ве

роятности прохождения кривой данного радиуса 

делают шаг по износу и рассчитывают накопление 

усталости металла вблизи поверхностей катания. 

Для более сложной модели можно использо

вать совместное распределение вероятности сил, 

действующих на колесную пару со стороны тележ

ки , и углов набегания колеса на внешний рельс, 

полученное на основе моделирования с использо

ванием динамической модели тележки с точеч

ным контактированием. 

Положив в основу распределение по радиусам, 

можно использовать динамическую модель тележ

ки с учетом того, что контактирование происходит 

не в точках, а на пятнах. 

Таким образом, дЛЯ оценки профилей колес и 

рельсов необходимо задать расчетный полигон. 

типы локомотивов и вагонов и их процент от об

щего количества экипажей и после нескольких 

итераций определить установившиеся наборы 

профилей колес и рельсов. Затем на основе nраве

денных расчетов 1зычислить некоторые интеграль

ные критерии, например, средние сроки службы 

колес и рельсов ил и вероятность схода экиnажей 

на единицу пробега и сравнить профили на осно

ван ии этих критериев. 

Способы управления профилями. Под управлени

ем профилями поNимается задште таких условий, 

которые обеспечивают требуемые показатели со

вместимости профилей. 

К прямым способам управления относится зада

ние исходных и обработанных шлифованием про

филей рельсов и исходных и обточенных профи

лей колес. 

К косвенным сnособам управления относится 

влияние на изнашивание профилей путем измене

ния износостойкости поверх~юстей рельсов. 

При этом следует учитывать наличие упрочне

ния , возникающего в процессе наклепа материа

ла. Если ставить задачу сохранения этого упрочне

ния при обточке и шлифовке (т.е. обеспечить час

тичное сохранение упрочненного слоя при этих 

операциях) , взаимосвязь прямых и косве нных 

способов особенно наглядна. 

Уnравление nрофилями может быть одинако

вым и для правого и дЛЯ лево1-о п рофилей (сим

метричным), и различным (асимметричным). 
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Например, в кривых мя наружного и внутреннего 

рельсов ремонтные профили шлифовки различ 

ны. Точно так же может быть применено асиммет

ричное уnравление профилями для колесных пар 

13 слуL1ае заметного различия износов гребней пра

вого и левого колес и сложности исправления ди

намики экипажа. В этом случае для выравнивания 

износа гребней при дальнейшей эксплуатации мо

гут использоваться эффекты разности диаметров, 

высокого гребня и разворот колесной nары при 

ремонте. Эффект разности диаметров состоит в 

том, что колесо с более тонким гребнем обтачива

ется под больший диаметр, что приведет к перено

су боковоr·о износа с тонкого гребня на гребень 

большей толщины. А эффект высокого гребня за

ключается в том , что колесо с более тонким греб

нем обтачивается под профиль с большей высотой 

гребня (32 мм вместо 28 мм). Взаимодействуя с 
рельсом, верхняя часть гребня уменьшает боковой 

износ гребня. П ри увеличении процента колес с 

таким профилем соответствующая часть рел ьса 

(от 28 до 32 мм от nоверхности катания) быстро 
изнашивается и эффект практически nропадает. 

Далее рассмотрим только прямые сnособы 

симметричного уnравления, т.е. условия получе

ния совместимых профилей. 

Математическое обоснование подходов. Рас

смотрим относительно простой nример nримене

ния преможенных подходов. Пусть 110 кольцево
му железнодорожному nути радиусом R с постоян

ной скоростью V идут однотипные экипажи с n 
осями (например, 50 грузовых вагонов n = 200 
осями по nервому эксnериментальному кольцу на 

станции "Wербинка" Московской области). Счи

таем , что колесные пары изнашиваются одинако

во (тележки вагона однотипны , а наnравление их 

движения меняется через одинаковые интервалы 

времени). После износа колес и рельсов на неко

торую величину они заменяются новыми. 

Через время t количество оборотов колес L ра
диусом r равно 

L = Vt / (2 тr.r) , (1) 

а число колес N, прошедших по данному сечению 
рельса , равно 

N =nVtj(2тr.R) . (2) 

Пустьfи <р - функuии , описывающие профили 

колесной пары и рельсов (функции описывают пра-

вый и левый профили, возможно разные) , af(L) и 

<p(N) отражают изменение nрофилей колес и рель
сов от L и N соответственно, т.е. описывают эволю

цию профилей при изнашивании. Эпюра интенсин

ности изнашивания nросрилей является оператором , 

зависящим от формы профилей колес и рельсов: 

of/dL = F(f, <р) , 

o<pj dN =Ф(f, <р). 

(3) 

(4) 

При достижении колесами и рельсами крити 

ческих величин износа при значенинх Lкр и Nкр • 

соответствеино, их снимают и заменяют ноными. 

Колеса и рельсы заменяют не только из-за износа, 

но и по другим дефектам , в основном усталостно

го характера. Если для колес вероятность того, что 

не была проведена замена по таким дефектам опи 

сывается функцией P(L) , то плотность вероятно
сти с данным значением L находится по формуле 

p( L) = P(LI TP(L)dL. (5) 

Аналогично мя рельсов с вероятностью Q(N) 

плотность вероятности 

q<N> = Q<Ny TQ<N)dN . (6) 

В этих и последующих формулах в случае, есл и 

критический износ еше не достигнут, вместо ве

личи~l Lкр и Nкр используют соответственно L и N 
за период с начала взаимною изнашивания колес 

и рельсов до данного момента. Формулы (3) и (4) 
при учете взаимодействия каждого профилн со 

всем набором профилей контртела обобщаются до 

выражений 

1 
N<r> 

of dL = I q(N)F[f, <p(N)IdN , (7) 

Lкр 

o<pfdN = f p(L)Фlf(L), <p]dL. (8) 
о 

Средние сроки службы колес и рельсов (точнее 

средние L и N, пропорциональные им) находятся 
по формулам 

Lкр 

Lor> = f p(L)LdL, (9) 
о 

Nкр 

N cp = f (/(N)NdN. ( 1 О) 
о 
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В зависимости от начальных профилей колес и 

рельсов значения Lcp и Ncp меняются в том же на

правлении, как L~P и Nкр· Поскольку износ колес и 

рельсов тесно взаимосвязан и примерно одинако

во важен, можно исnользовать критерий LcpNcp• 
отражающий долговечность обоих элементов сис

темы "колесо-рельс". 

Помимо долговечности можно использовать 

другие критерии ОLJенки профилей, характеризую

щие rшру nрофилей колеса и рельса. Важным пока

зателем является среднее число сходов с рельсов 

колесной пары за ее оборот Л.([, ер). При этом сред

нюю вероятность схода оценивают по формуле 

/,IФ N+Ф 

Л= J J p(L)q(N)t..(f, <p)dLdN. (11) 
(1 о 

Заметим , что если при критерии LcpNcp опера

торы F(f <р) и Ф(f, <р), nо- видимому, можно полу

чать из модели квазистационарного движения 

экипажа, то при использовании критерия л по

требуется динамическая модель. 

При математическом моделироваi"LИИ функции 

плотностей вероятности р и q заменяют гисто

граммами, a/(L) и <p(N)- nредставительными на
борами профилей колес и рельсов. П ри решении 

системы уравнений (7), (8) задают начальные про
фили и изучают их эволюцию с шагом по величи

не Vt. После того как критерии оценки профилей 

устанавливаются (или устанавливается их среднее 

значение за некий период) , полученные устано

вившисся критерии можно использовать лля 

оценки начальных nрофилей . 

Выше бьти описаны два подхода, упрошаюших 

нахождение оптимальных профилей колес и рель

сов. Первый подход nредполагает, что оптималь

ные профили колес и рельсов должны совпадать 

друг с другом в рабочей области и не меняться при 

изнашивании. Второй подход предполагает, что че

рез некоторое время распределения вероятностей 

p(L) и q(N), а также представительные ряды/(L) и 

ep(N) установятся . Зная Lкр> p(L) и ряд/(L), из фор

мулы (8) можно найти ряд <p(N), величину Nкр и 
функцию q(N), а затем из формулы (7) пересчитать 
первые три величины. Сделав несколько итераций, 

можно найти установившисся величины. 

Вышеуказанные подходы допускают следующие 

обобщения: 

1. Если профиль пути не круг, то его можно за
менить набором кривых разного радиуса со свои

ми представитещ,ными рядами , а дЛЯ ди~•амиче

ской модели, возможно, также набором персход

ных кривых. 

2. Можно учесть разные типы экипажей и раз
личие осей между собой. При этом для разных 

осей находятся разные представительные ряды. 

3. Учет различных весов и скоростей одного и 
того же типа экипажа можно проводить, считая 

экипажи с разной массой и скоростью разными 

типами, заменяя эти экипажи экипажами с пред

ставительными массой и скоростью и т.д . 

4. Можно ввести в модель учет технологий об

точек и упрочнения колес, шлифовок и упрочне

ния рельсов, а затем выбирать оптимальные тех

нологии. 

П ри использовании этих обобщений нахожде

ние функций P(L) и Q(N) становится непростой 
задачей. Отдельными nроблемами явм11отся опти 

мизация профилей и построение моделей для вы

числения операторов F(f <р), Ф(f, <р) и функииона
ла J..(f, <р). Н иже эти вопросы кратко рассмотрены. 
Моделирова"ие съема колес и рельсов по дефек

там неизноеного характера. Рассмотрим I и <р как 

функции не от L и N, а от х = L/ Lкр и у= N/ Nкр со
ответственно. При этом формулы (7) и (8) можно 
переписать как 

1 

oiJdx= f N.pq(yN.p)L.PPII , <p(y)[cfy, ( 12) 
1) 

1 

&<pf dy = f L.p p(xL.p )N.pФ[/(x), <p [dx. ( 13) 
() 

П роwе всего случай, когда дефектами неизное

ного характера можно пренебречь, т.с . считать, 

что P(L) и Q(N) равны единице и, следовательно, 

функции LкрР(ХLкр) и Nк1)q(yNкp) тоже тождествен
но равны единице. В этом случае операторы F(f, ер) 

и Ф(f, <р) можно знать с точностью до постоянного 

множителя . И з системы (12), ( 13) видно, что если 

увеличить F(f, <р) в k раз и уменьшить в k раз Lкр> 
то система уравнений не изменится . Поскольку 

при увеличении интенсивности изнашивания 

[т.е. F(f, <р)] в k раз критический износ достигается 
в k раз быстрее (т.е. Lкр в k раз меньше), то устаJ-10-

вившиеся представительные ряды /(х) и <р{у) не 

меняются. Аналогично показывается независи-
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мость этих рядов от умножения Ф(f, <р) на кон

станту. 

Для случая, рассмотренного в предыдущем раз

деле, можно найти функции P(L) и Q(N) и величи
ны Lк11 и Nк11 из эксnеримента для данного тиnа 
эки11ажей и радиуса рельсов, nосле чего рассчи

тать функции Lкp!J(XLк11) и NкpCJ(yNк1)) . 

П ри нали•1ии нескольких типов экипажей нуж

но учитывать, что на каждый оборот колеса, вно

сящего вклад в энергию разрушения рельса , есть 

определенное количество оборотов колес других 

типов экипажей, вносящих свой вклад. Если дан

ный тип экипажей вносит долю k в общую энер
гию разрушения, то функцию Q(N) следует заме
нить на функцию Q(N/k). Аналогично следует по
ступить с функцией P(L) при наличии участков 
пути различных радиусов. 

При дальнейшем развитии модели можно моде

лировать развитие различных видов дефектов с у<tе

том их взаимного влияния, в частности влияния из

нашивания на дефекты усталостнога характера. 

Оптимальные профили. Вводится понятие со

гласованных профилей рельсов и колес, т.е. таких 

профилей, критерии оценки которых лежат 13 ~~е

которых допустимых границах. Если доnолни 

тельно для 11ары 1 1рофилей один из критериев 

оценки достигает экстремума (наилучшего), такая 

пара профилей называется оnтимальной по этому 

критерию. 

Задача нахождения оптимальных профилей за

метно сложнее u.x сравNеllиЯ, поскольку требует до

полнительно решить следующие задачи: 

1. Очертить область доnустимых профилей. 
То есть требуется задать профили через такие па

раметры , •побы, меняя эти параметры, можно 

было задать любой доnустимый nрофиль. Жела

тельно также, чтобы была видна связь между от

дель~lыми параметрами и критериями. Наnример, 

можно задать nрофиль как высоту, ширину и на

клон гребня, конуснесть колеса, радиус выкруж

ки, конуснесть и протяженность наружной части 

колеса. Для этих параметров можно проследить их 

взаимосвязь с критериями. 

2. Оnределить требуемую точность оптимиза
ции, поскольку из-за различных технологических 

ограиичений возможности уnравления nрофиля

ми ограничены. 

3. Предложить алгоритм достижения оптимума 
и способ проверки его глобальности. 

4. Указать сnособ нахождения обобщенных 
критериев для оптимизации, например, среднего 

nропущенного тоннажа для рельсов ил и вероятно

сти схода на единицу nробега. Решить, какой по

казатель более важен для данного типа экипажей. 

Проблемы моделироваtшя . Важное значение 

имеет nроверка адекватности разработанных мо

делей различными способами. В частности, мож

но создавать ряд постеnенно усложняющихся мо

делей и поверять их, сравнивая друг с другом ре

зультаты моделирования на разных моделях. 

Н иже излагаются подходы , отличные от изло

женных в работе 13 J, которая хорошо отражает м и
ровой уровень исследований в этой области. В ра

боте 131 выделены следующие состаш1яющие мо

дели д;1я изучения изнашивания профилей колес 

и рельсов: модели динамики nодвижного состава, 

расчет нап iJЯЖений на пятнах контакта , модели

рование изнашивания и методика имитационного 

моделирования. Н иже эти составляющие рассмат

риваются подробнее. 

Модели динамики подвижного состава. Можно 

использовать квазистатические модели или дина

мические. Контакт колес и рельсов может быть то

чечным или на пятнах контакта. Каждый вид моде

лей может быть использован при изучении изна

шивания для реше~1ия соответствующих задач. При 

изнашивании контакт колес и рельсов может пре

вращатьс51 из дiЗухточечноrо в одноточечный. При 

этом возникают две проблемы: как для произволь

ных профилей оnределить вид контакта и как 

учесть соответствующее изменение ураGнений дви

жения. Решено формально считать, что контакт 

всегда двухточечный . Профили колеса и рельса за

даются с некоторым шагом. Задавая с этим же ша

гом боковой сдвиг nрофилей, оnределяем положе

ние соответствуюшей точки контакта. Когда сдвиг 

имеет промежуточное значение между двумя "ша

говыми" сдвигами , считаем, что есть две точки 

контакта, соответствующие "шаговым" сдвигам. 

Для определения напряжений на областях кон 

такта может использоваться подход, изложенный в 

работах [4, Sj, а также методы решения контактных 
задач , в том числе с учетом теnловых nроцессов, 

nредложенный в ряде работ, в частности [6, 7]. 

Моделирование изнашивания. На основании ре

зультатов эксnериментов 181, была предложена 
формула для интенсивности изнашивания в каж

дой точке nятна контакта [9] и предложен новый 
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подход к моделированию взаимного изнашивания 

колес и рельсов 121. При этом подходе давление на 
контакте определяется из условия установления 

Изнашивания. Эта модель может nрименяться для 

nроверкидругих моделей изнашивания, изучения 

изнашивания nрофилей и nроведения оптимиза

ции профилей. 

Последовательность проведения работ. П редла

гается поэтаnный подход к решению данной зада

чи. Для локомотивов и моторвагонного подвиж

ного состава проводится экспериментальное 

определение профиля пути на участках эксnлуата

ции. На этом же nлече определяются реальные 

nрофили головки рельса для каждого участка кри 

вой с фиксацией его возвышения , подуклонки и 

реализуемой скорости движения. С учетом ука

занного в разделе моделирования подхода nрово

дится моделирование, в результате которого дает

ся прогноз ресурса и устанавливается соответст

вие результатов моделированю1 и эксnлуатации. 

Этот этаn проверки общей адекватности модели 

является основой для дальнейшей работы по по

лучению согласованных профилей колес грузовых 

и пассажирских вагонов. 

Заключение 

1. Проблемами уnравления профилями колес и 
рельсов являются: прогноз изменения профилей в 

nроцессе эксnлуатации и оценка их работоспособ

ности за весь срок службы . 

2. Решение указанных проблем nредлагается 
осушествпять на основе применения ·rрибодина

мических моделей взаимодействия экипажа и 

пути, а также квазистатических моделей, адекват

ность которых nроверенас помощью эксперимен

та и последовательным применением усложняю

щихся моделей. 

3. Для решения задачи оnтимизации nрофилей 
предлагается использовать подход nредставитель-

ных профилей, отражающих изменения профилей 

рельсов от исходных до предельно изношенных с 

указанием вероятности наличия профиля в экс

плуатации . Набор представительных профилей 

находится итерационными процессами моделиро

вания изнашивания, осуществляемые с nомощью 

трибоди нам ических моделей. 

4. П редложена последовательность работ по ус
тановлению согласованных nрофилей колес под

вижного состава. 
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