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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

О.Ю. Елагина, д-р техн. наук; А.В. Коновалов, канд. техн. наук, 

К.А. Зинченко (РГУ нефти и газа им . И.М. Губкина) 

Исследование температуры зон трения 

при абразивном изнашивании 

Рассмотрены вопросы распределения температур 

в поверхностном спое детали при трении по моно

литному абразиву. Предложена зависимость для 

расчета температуры нагрева в отдельных сечениях 

детали, расположенных на разном расстоянии от ее 

контактной поверхности. Представлены результаты 

экспериментальных исследований по определению 

температуры нагрева поверхностного споя образца 

при трении по абразиву с разной величиной удель

ной нагрузки. 

Reviewed distributioп of temperature iп the upper 
layers through frictioп of the particutar details оп the 
monolithic abrasive. Proposed dерепdепсе for the 
calculation in different cross-sections of the detail of а 
warm-up of photographic details located at different 
distances from the contact surface. Results of pilot 
studies оп tge temperature of hot-surface mode/ for 
frictioп оп abrasive with varyiпg value of the load. 

В большинстве трибологических процессов 
интенсивность изнашивания материала деталей, 

как nравило, возрастает с увеличением температу

ры фрикционного разогрева поверхностного слоя 

[ l , 2]. Процесс абразивного изнашивания характе
ризуется интенсивным выделением теплоты в 

зоне контакта. В зависимости от условий нагруже

ния 80 ... 99 % энергии, выделяемой при трении, 
приходится на тепловую составляющую энергети

ческого баланса [3]. Разогрев металла nоверхност

ного слоя детали в nроцессе трения оnределяет 

стеnень его разупрочнения, что способствует ин

тенсификации изнашивания. 

Целью настоящей работы является изучение 

особенностей распределения температур в поверх

ностном слое детали, подверrающейся абразивно

му изнашиванию. 

Одной из характерных особенностей абразивно

го изнаш ивания является значительная разница в 

теnлофизических свойствах контактирующих по

верхностей. В результате тепловой поток, форми-

-
1 

[Т 
1\ -
-
-
-

1 ll 

\ х 

J 

Хп Расстояние от контактной 
nоверхности 

Рис. 1. Изменение температуры Т1 11 Т11 по ДJIIIIIC детали n p11 абра

зивном 113113Ш1183111111 

рующийся в зоне контакта "абразив- поверхность 

трения", nоглощается преимущественно металлом 

детали и направлен перnендикулярно ее контакт

ной поверхности по оси Х (рис. l). 
П ри расчете nроцессов расnределения теплоты 

в объеме детали ее схематично можно рассматри 

вать как nолубесконечное тело с одной ограничи

вающей nлоскостью, соответствующей nоверхно

сти контакта. При равномерном расnределении 

нагрузки по поверхности контакта мощность теn

лового потока одинакова на всей поверхности тре

ния. Тепловое поле от такого равномерно распре

деленного источника нагрева представляет собой 

набор изотерм, nараллельных поверхности кон

такта, темnература которых снижается по мере 

удаления от поверхности в глубь детали (см. 

рис. l , линии 1 и /1). 

Удельная энергия тепловой составляющей 

энергетического баланса Wтcr" выделяющейся на 

----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 2. 2008 \V 



О Фундаментальные проблемы трения и изнашивания 
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контактной nоверхности в единицу времени, за

висит от общей энергии трения и может быть оn

ределена согласно [4] 

Wтen = fтr> N., -Wдеф> 

гдеJтР - коэффициент трения; 

N., - нормальная нагрузка; 

(1) 

v- относительная скорость nеремещения, м/с; 

WдсФ- деформационная составляющая , Джjс: 

(2) 

V- объем деформированного металла в зоне 

контакта 13 единицу времени, мм3 jc: 

(3) 

г - радиус пятна контакта "абразивная частица -
nоверхность детал и" ; 

h - глубины внедрения абразивной частицы; 

W yn - удельная энергия , затрас1енная на уnру

гую деформацию металла в зоне единичного кон

такта "абразивная частица - nоверхность детал и" 

nри nлоском наnряженном состоянии: 

W - 1- (cr2 + t 2 -2"crt)· 
уд 2 Е r ' 

(4) 

Е - модуль упругости Юнга (2·1 05 М Па) ; 
r..t - коэффициент Пуассона (для сталей 

0,25 ... 0,28); 

cr - наnряжение в nлоскости действия нор

мальной нагрузки в зоне контакта: 

N NVД 
cr= - = - ·- · 

FN nr2 ' 
(5) 

2 

Ny11 - удельная нагрузка на контакте; 

t - напряжения в плоскости действия танген

циальной нагрузки в зоне контакта: 

NT Nуд 
t =--=--

FN, nrh ' 
(6) 

2 

N, Nт- нормальная и тангенциальная нагрузки 

соответственно. 

Передача теnловой энергии в глубь детали осу

ществляется за счет теплопроводности. Количест

венная связь между выделяющимся в лроцессе 

трения по абразиву тепловым nотоком и измене-

нием температуры по длине детали оnределяется 

законом теnлоnроводности Фурье. Если nренеб

речь теплоотдачей с боковых поверхностей детали 

и температуру по ее поперечному сечению считать 

равномерной, то распределение температуры по 

оси Х можно оnределить следующим образом: 

t,. т = теn ехр _..!...._ w ( 2) 
х Fcp(4nat) 112 4at ' 

где F - площадь контактной поверхности , мм2 ; 
с- удельная теплоемкость, Дж/0Сг; 

р - плотность металла детали, гjмм3 ; 

(7) 

а - коэффициент температуропроводности, 

мм 2jс; 
t - время, nрошедшее с момента 13Ыделения те

nлоты, с . 

Процесс абразивного изнашивания nротекает 

во времени и сопровождается постоянным вводом 

теnлоты через поверхность детали. В связи с этим 

процесс нагрева можно представить как сумму 

действующих друг за другом на протяжении вре

мени t удельных источников теплоты , и nутем ин

тегрирования (7) получить выражение для расnре
деления температур от неnрерывно действующего 

на поверхности детали источника нагрева: 

1 

w ( 2) t,. тх = f тсrол ехр - ..!...._ dt. 
0 Fcp(4na) 112 4at 

(8) 

л. 
Интегрируя от О до t и принимая а=- и 

ер 

и =) х 2 
, получаем 

4at 

t.T = W;;:x { ~~ -[1 -Ф(и)]}, (9) 

( 1 0) 

где Л. коэффициент теплоnроводности, 

Дж/мм·с·0С. 

Полученная зависимость была использована для 

рас•1ета изменения температуры нагрева по длине 

металлического образца, поверхность которого под

вергается трению по абразиву. Удельная тепловая 

~------------------------------------------------
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1. Влияние различных факторов на нагрев стальной детали nри трении по монолитному абразиву 

Отношение удельной Изменение темлературы 6 зависимости от времени нагрева 

теnловой энергии к на разном расстоянии от nOJJepxJiOCTИ детали , 0С 

nлощади nоверхности 
1 с 20с 

трения W~.",, / F. 
Дж/с·мм2 

2мм 4мм 2мм 

0,01 0.5 0.2 3,5 

0.1 4,8 2,3 35, 1 

0.5 24.0 11.4 175.5 

энергия, выделяющаяся в зоне контакта в единицу 

времени и отнесенная к nлощади nоверхности тре

ния Wтспл/ F, изменялась от 0,0 l до 0,5 Дж/с·мм2 • 
Теплофизические характеристики материала 

детали: 

• для низкоуглеродистой низколегированвой 

стали: А= 0,04 Джjмм·с·0С и а = 10 мм2jс; 
• дЛЯ медного сплава: А = 0,37 Дж/мм·с·0С и 

а = 95 мм 2/с. 
Результаты расчета nредставлены в табл. 1. 
Наибольшее влияние на расnределение темпе

ратур по дЛине детали в процессе трения оказыва

ет удельная теnловая энергия , влияние которой на 

рост температуры nоверхностного слоя прямо 

nропорционально количеству теnлоты , введенrюй 

в поверхность детали в единицу времени. 

Вместе с тем увеличение времени трения , вы

зывающее рост суммарной тепловой энергии, nо

глощаемой деталью, сопровождается постеnен

ным замедЛением nроцесса роста температуры на

грева. По прошествии некоторого интервала 

времени процесс нагрева стабилизируется и на

ступает стадия теплонасыщения (рис. 2). 
Изменение теплофизических характеристик 

металла детали также существенным образом 

влияет на распределение температур в поверхно

стном слое (рис. 3). 
С ростом теплоnроводности материала возрас

тает интенсивность отвода теплоты в глубь детал и. 

Это nриводит к снижению температуры разогрева 

поверхностного слоя и более равномерному рас

пределению температур по продольному сечению 

детал и. Снижение стеnени нагрева поверхности 

трения , в свою очередь, позволяет сохранить ис

ходные механи,rеские свойства металла в зоне 

контакта с абразивом. 

40с бОс 

4мм 2мм 4мм 2 мм 4мм 

3,1 4.7 5,2 6,0 6.4 

30.7 47,0 51,6 59,6 64.2 

153.5 235.0 257,9 297.9 32 1.2 

г :::У ==== 1 
200.0 ~ 

150,0 / 

100.0 ~ 
/ 2....._ --

50,0 t/~~~::~~=:::::zз= 0.0 ~ 
10 20 30 40 50 60 

/,с 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Изменеюtс темnературы Т tt arpeвa nonepe•• •юro сечсн tt я 

детали , paCПOJJOЖeHIIOГO 113 paCCTOЯIIIIII 4 ММ ОТ ее IIОВСрХМОСТИ, 
в зависимости от времени t нагрева: 
1 - wтcniF = О. 01 Дж/с·мм2: 2 - H/тcn/F = 0,1 Дж/с·мм2; 
J - WrcniF= О, 5 Дж/с·мм2 

Экспериментальное определение 

температуры нагрева 

поверхностного слоя стального образца 
при трении по абразиву 

Для исследований выбрали металл ический об

разец цилиндрической формы, изготовленный из 

нормализованной стали У8 дЛиной 20 мм и диа
метром 1 О мм. 

Испытания проводили на эксnериментальной 

установке для абразивного изнашивания [3]. В ка
честве абразива использовали абразивный брусок 

зернистостью 0,5 мм. Образец закрепляли в мас
сивном штоке установки и прижимали к поверх

ности абразивного бруска nод фиксированными 

на_rрузками 57,38 Н и 67,38 Н . Относительное пе

ремещение образца по поверхности бруска осуще

ствляли при скорости 0,3 13 мjс. 
Для измерения температуры нагрева образuа в 

процессе трения в ero боковой nоверхности вы
сверлили отверстие глубиной 5 мм, в которое за
паял и хромел ь-ал юмелевую термопару. Расстоя-
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е ФунАаментальные nроблемы трения и изнашивания 
~-----------
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Р11 с. 3. Распределение температуры Т по дли11е образца nри раз

личном времени t нагрева nри трсюш по монолитному абразиВ)': 
tJ - стат.: б- медь: 1 - 10 с: 2- 30 с: З - 60 с: 4 - 90 с 

ние от поверхности трения до места крепления 

термопары составляло 4,5 мм. 
Измерение термо-ЭДС проводили с помощью 

цифрового мультиметра U60D с интерналом в 1 с. 
Полученные результаты представлены на 

рис. 4. 
Сопоставление экспериментальных и расчетных 

данных показала, что поrрешность полученных 

значений составила 6 ... 19 %. Скорость увеличения 
температуры в поверхностном слое с ростом време

ни трения постепенно снижается, что характеризу

ет приближение стадии теплонасыщения. 

Вместе с тем разогрев поверхности контакта 

достигает значительных величин и через 100 с 
с момента начала испытаний составляет 192 ос 
(нагрузка 57,38 Н) и 220 ос (нагрузка 67,38 Н). 

, ........... ~-~-~--~-~~································· ························· ···································1 

80+---------~~~~~ 

60+------~~~~~~~---

40+---~~~~---------

20 +-~~~------------

0~---.---~--.--т-----.---~ 

О 5 10 15 20 25 JO t, c 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Изменение Т нагрева поверхностного слоя образца nри трс
ниlt 110 абраз1tву: 
при нагрузке 57 ,38 Н: 1 - расчет; / ' -эксперимент; np11 нагрузке 

6 7.38 Н : 2- рас•1ет; 2 ' - зкспернмеtп 

Для нормализованной стали У8, из которой были 

изготовлены экспериментальные образцы , такой 

разогрев вызывает заметное падение предела теку

trести, что существенно снижает сопротивление 

стали внедрению абразива. 

Выводы 

• Показано, что наибольшее влияние на рас

пределение температур в поверхностном слое nри 

трении оказывает удельная тепловая энергия про

цесса, влияние которой на рост температуры по

верхностного слоя прямо пропорционально коли

честву теплоты , введенной в поверхность детал и в 

единицу времени. 

• Увеличение времени трения. вызывающее 
рост суммарной тепловой энергии, введенной в 

поверхность детали, вызывает nостепенное замед

ление процесса роста температуры нагрева. 

• Использование металлов с повышенными 
значениями коэффициента теплопроводности 

способствует снижению темnературы нагрева nо

верхности детали nри трении по абразиву и , как 

следствие этого, сохранению исходных механиче

ских свойств поверхностного слоя. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

Р.Г. Нигматуллин , В.Ю. Шолом, д-ра техн. наук; 

А.Н . Абрамов, канд. техн. наук; 
В.Р . Нигматуллин (г. Уфа, "Росойп") 

Диаrностика холодновысадочноrо автомата 

по анализу работающеrо масла 

Масло является важным элементом конструкции 

машин и механизмов, уникальным источником ин

формации о состоянии анализируемых агрегатов. 

Описываемый способ диагностирования оборудова

ния основан на анализе работающего масла. Анализ 

свежего масла и масла, проработавшего в хоподно

высадочном автомате в течение одной и четырех 

недель , показал изменение его физико-химических 

показателей и позвопил выявить причины, вызвав

шие их изменения. 

The diagnostic method of equipment оп the base of 
analysis of workiпg lube oil is preseпted. Comparative 
analysis of fresh oil specimen and specimens of oils 
worked а weak and four weaks in machine·tool had 
show both modifications of their physical chemistry 
properties and reasons of said modifications. 

Предотвращение выхода из строя машин, обо
рудования и конструкuий становится все более 

актуальной задачей, поскольку конструкции ма

шин усложняются, и устранение последствий от

казов nриводит к большим затратам. Поэтому воз

растает значение диагностирования машин и про

гнозирования их работоспособности (т.е. остаточ

ного ресурса) при дальнейшей эксплуатации. 

Диагностирование сводится к оценке показате

лей, характеризующих уровень работоспособно

сти машины. Как правило, диагностирование по 

одному параметру позволяет оценить техническое 

состояние конкретных сборочных единиц, но не 

дает возможности оценить состояние механизма в 

целом. Поэтому на практике рационально исгюль

зовать одновременно несколько методов диагно

стики и ряд диагностируемых параметров или вы

брать наиболее подходящие для каждого конкрет

ного случая. 

Как известно, в лроцессе эксnлуатации сма

зочные материалы стареют, приводя к постепен

ному снижению работоспособности механизма , 

что отражается в ухудшении показателей работо-

способности (но не прекращении работы сопря

жения). В процессе транспортирования, хранения 

и эксплуатации происходит загрязнение нефте

продуктов (прежде всего смазочных масел) про

дуктами их старения, в результате чего изменя 

ются физико-химические показатели качества 

смазочных материалов: плотность, температура 

вспышки, кислотность и т.д. В конечном счете 

масло может потерять работоспособность в тече

ние доспtточно короткого промежутка времени, 

что может привести к аварии и выходу из строя 

узла трения агрегата. 

Сложные установки порой включают сотни уз

лов трения. И нтенсивное изнашивание элементов 

хотя бы одного из них может вызвать ухудшение 

смазочных свойств масла из-за попадания в это 

масло продуктов износа, что, в свою о•1ередь, так

же может привести к нарушению работоспособно

сти всей установки [ 1-6}. 
П римерам такой установки может служить ав

томат для холодной высадки "Националь Кайзер 

М-20". Это высокопроизводительное и дорого

стоящее оборудование, для которого своевремен

ное устранение неполадок и обеспечение безот

казной длительной работы с оптимальными ха

рактеристиками имеет лервостепенное значение. 

Целью данной работы является анализ состояния 

узлов трения автомата "Националь Кайзер М-20" по 

изменению трибологических и физико-химических 

свойств масла, отработавшего один месяц в системе 

смазки; выявление причин повышенного износа 

оборудования и разработка рекомендаций по про

длению ресурса работы автомата. 

Анализ работы автомата 
АЛЯ холодной высадки 

Холодная высадк.а - это операция холодной обо

емной uJтамповк.u в целях получения деталей 

(заготовок.) с местными утолщениялщ путем умень

шения длипы части заготовки - в частности, 
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!ш-Jш :~~:: ~ 1 
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[ ......................... :~ ........................................................................................... ] 
Р11с. 1. Схемы холодной высадк11: 
Х-Х - OCI• nода•111 кwшбровашю1-о матсрнала: 1 - первый персход 
высwtки ; // - rrropoilпcpcxoл выс<шкн; /// - выталкиlk11111С выcaжcн

нoiilai'OTOIJKII: 1- подаваемый матсрщш; 2 - отрезная матр1ща: J 
нож: 4- ре1у;rируемый у110р: 5- IJЫC<UIO'IHШI матрrш.а: 6- nрсnва

рrпельвыi1 (KOHИ'ICCKIIii) II)I(IHCOtl: 7- OKOtl' laТCJibHЫЙ rr yaнcOH 

cmep.)!Cifeвыx деталей, детшrей типа болтов, вин

тов, заклепок - без иагрева металла. 

Холодная высадка обесnечивает благоnриятное 

расnоложение волокон макроструктуры , в резуль

тате чего nовь1шаются nрочность деталей и сопро

тивление истиранию [2]. Схемы холодной высад

ки приведсны на рис. 1, а холодновысадочного ав
томата " НационаЛI, Кайзер М-20" - на рис. 2. 
Производительность этого автомата- до несколь

ких сотен деталей в минуту. Внеплановые nростаи 

в работе автомата или его выход из строя влекут за 

собой существенные материальные потери. 

Планово-nрофилактические техосмотры авто

мата nроизводят в среднем один раз в месяц. 

Во время каждого техосмотра происходит замеrш 

изношенных бронзовых втулок. 

Основной целью диагностирования холодно

высадочного автомата яuляется выявление причин 

nonыwel"iHOГO износа пар трения, устранение этих 

причин , и , как следствие, nродление ресурса ра

боты станка. Источником информации о техниче

ском состоянии механизмов автомата являются 

работающие в механизмах смазочные материалы. 

В сравнении с другими методами диагностики 

анализ работающего масла имеет ряд существен

ных nреимущесто II- 71: 
• не требует выведения станка из работы ; 

• выnолняется без разборки станка; 
• для очередного ил и внеочередного контроля 

достаточно отправить в лабораторию nробу рабо

тавшего масла ил и выnолнить nростейшие экс

пресс-анализы на месте эксплуатации ; 

• не требуется доставка к месту экс11луатации 
диагностической аnпаратуры или nеревозка тех

ники с мест эксnлуатации на посты диагностиро

вания; 

• неисправности обнаруживаются на самой 

ранней стадии их возникновения; 

• анализ работавшего масла nозволяет заме
нять масло при действительной утрате работосnо

собности . 

Рис . 2. Схема двухударного холодновысадочного автомата с цельной .матр1щей: 
1- муфта включения; 2- nривод промежуточного вала с передато•н1ым отношением 1 :2; З- леtп0•1ный тормоз: 4 - кулаки м я nоворота 

11уансонной головки; 5 - винт мя осевой регулировки ножа; 6- кулачковый nривод механизма отрезки: 7- продольr1ый расnредели
тслыlый вал : 8 - обгонная муфта; 9 - nравильное устройство; 10- тяга nривода механизма подачи ; // -подающие ролики ; 12 - регули
руемыn толкатель; IЗ - поперечный вал: 14- упорный винт для регулирования выталкивателя ; 75 - кулак r1ривода выталкивателя: 16 -
nрсдохраt1итсльная кулачковая муфта; 17 - пр11жим для удержания з1rrото1!ки ; 18- нож; 19 - регулируемый упор; 20 и 2/ - уnоры ; 22 -
вьпw•киваюш11й стержень; 23 - кулак: 24 - nуансонная головка 
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Трибологические испытания и диагностика О 
-----------~ 

В качестве смазочного материала для узлов тре

ния в холодновысадочном автомате используется 

масло ИТД-68. 

Основой для жидких технологических смазок в 

холодноштамповочных автоматах служат мине

ральные масла с необходимой вязкостью, способ

ные хорошо совмещаться с присадкам и. Анти

фрикционные присадки - это жиры животного 

или растительного nроисхождения , синтетические 

сложные эфиры, высокомолекулярные жирные 

кислоты и т.п. , сnособствующие образованию 

пленок. разделяющих контактирующие металли 

ческие поверхности. Противазалирные и противо

износные присадки содержат в больших количест

вах серу и хлор, rtеобходимые для образования на 

контактных поверхностях сульфидов и хлоридов 

железа. 

Применяемые в холодновысадочных автоматах 

системы подач и смазки либо вообще не предусмат

ривают применение жидких тею·юлогических сма

зок, либо разделенные системы подачи этих смазок 

не обеспечивают гарантированного разделения 

технологических смазок от смазок для узлов трения 

автоматов. Смешение смазок превышает 20 % (2]. 
Большое влияние на работоспособность стаt"fка 

оказывают влажность и запыленность nомеще

ния, в котором эксплуатируется холодновысадоч

ный автомат. Попадание воды и пыли в масло 

способствует повышению износа трущихся пар. 

Критериями оценки технического состояния узлов 

трения АЮгут служить: 

• характеристики продуктов износа, такие как 
форма частиц, состояние их поверхности. рас

пределение размеров частиц; 

• материал отдельной частицы; 

• наличие посторонних примесей и т.д. 
Совокупность этих параметров позволяет опре-

делить вид износа, место возможного отказа и оце

нить степень оnасности возникающего дефекта. 

Так, частицы износа при заедании имеют борозды 

в направлении движения; в случае образования на 

поверхностях трения устзлостных микротрещин 

при качении 13 масле появлюотся сферические час

тицы; nри усталостнам выкрашивании образуютен 

хлопьевидные частицы. Обычно на их поверхности 

имеется множество м и кро~tЗ 13И н; при корро

зионном износе в пробе масла nоявляется множе

ство частиц размером до 2 мкм; при микрорезании 
образуются частицы в виде стружки и т.д. [6]. 

Образцы масла отбирали через определенные 

периоды времени (через 1, 2, 3 и 4 недели работы) 
и исследовали их трибологические и физико-хи

м и ческие характернети к и. 

Результаты испытаний образцов 
масла ИТД-68 

Оценка трибологических показателей и Nекото

рых физико-химицеских свойств образцов .масла 

Результаты испытаний трибологических свойств 

масла ИТД-68 на четырехшариковой машине тре

ния ЧМТ-1, а также nоказатели по коррозии на 

медь, содержание механических примесей и содер

жание воды приведены 13 табл. 1. 

1. Результаты испытаний трибологических и физико-химических свойств образцов масла ИТД-68 

Состоftние Врсмн работы, недели 
Показатель Норма по ТУ 

nоставки 1 2 3 4 

Индекс задира И,, не менее 40 43,7 45.1 48,9 47,9 55.4 

Показатель IOIIOCaД11, мм , не более 0,45 0,39 0,42 0,43 0,50 0.54 

Нагрузка свар1шания Ре, Н - 2990 3150 3760 

Коррозия на меди (ГОСТ 29 17) 
Выдержинаст 

la (выдержи- 4а (не выдер- 4о <~•с выдер- 4в (не выдср- 4о-4с (liC вы-

вает) живает) живает) ж и наст) держнвает) 

Содержа н и е, %: 

механических 11римесей о о 0,3 0,5 0,8 1,0 

в том • • исле продуктов износа о о 0,1 0,1 ... 0,2 0,3 0,3 ... 0,4 

содержаю1е воды Следы Отсутствуют Следы 0,06 0,3 
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Уже на первой неделе эксплуатации масла кор

розия [7] на медь резко увеличивается с la до 4а 
(см. табл. 1) , что недопустимо. 

Причиной коррозии является попадание тех

нологической смазки в масло (смешивание пре

вышает 20 %). Технологическая смазка в большом 
количестве содержит серу и хлор. Попадая в мас

ло, технологическая смазка создает коррозионную 

среду, ухудшает антикоррозионные свойства ин

дустриального масла. Начинается коррозия 

деталей узлов трени я , содержащих медь. В резуль

тате электрохимических коррозионных процессов 

разрыхляется поверхность металла, увеличивают

ся ее гетерогенность и количество дефектов, сни

жается поверхностная прочность. При пуске стан

ка степень износа предварительно прокорродиро

вавших поверхностей существенно повышается 

даже при отсутствии на них следов коррозии 

(ржавчины). В свою очередь, снятие поверхност

ного слоя оксида nри трении интенсифицирует 

nоследующий nроцесс как химической , так и 

электрохимической коррозии. 

Запыленность и влажность в помещеи_ии также 

оказывают негативное воздействие на узлы тре

ния. 

На первой неделе эксnлуатации в масле nояв

ляются механические примеси (0,4 %, в том числе 
продукты износа - О, 1 %) . Их появление свиде

тельствует о nопадании в масло nыли из окружаю

шей среды. 

Механические nримеси накаnливаются в масле 

также вследствие образования нерастворимых 

продуктов окисления и износа деталей. 

Наиболее опасны минеральные при меси. Орга

нические nродукты загрязнения, находясь в масле 

в тонкодисперсном состоянии, могут повышать 

его противоизносные свойства. Это происходит 

как за счет nовышенной поверхностной активно

сти асфальтосмолистых веществ, увеличивающих 

маслянистость масла, так и буферного действия 

углеродистых •1астиц, покрьшающих микронеров

ности поверхностей трения и предохраняющих их 

от непосредственного контакта. Кроме того, орга

нические nродукты загрязнения адсорбируются 

на неорганических (минеральных) частицах и тем 

самым препятствуют их неnосредственному кон

такту с металлическими поверхностями деталей, 

что снижает износ. Износ вызывается относитель

но круnными, больше минимальной толщины 

масляной пленки частицами неорганических за

грязнений. В то же время в результате высоких 

концентраций органических и неорганических 

примесей происходит интенсивное засорение сис

тем смазки. 

Как известно, износ в результате совместного 

воздействия коррозионного и механического фак

торов выше, чем при наличии каждого фактора в 

отдельности. Частицы механических примесей 

действуют в узлах трения как абразив и ускоряют 

процесс изнашивания. При совместном действии 

механических нагрузок и коррозии последняя как 

бы подготавливает поверхность к nовышенному 

изнашиванию при трении. 

На второй неделе работы в масле обнаружена 

вода- следствие попадания влаги в систему смаз

ки. За месяц содержание воды увеличилось от О 

ДО 0,3 %. 
Вода nопадает в масло в результате коНденса

ции ее паров из воздуха и газов. Попадание воды 

также ухудшает антикоррозионные свойства мас

ла. Превышение nредельно доnустимоi'О содержа

ния воды в масле интенсифицирует его окисляе

мость, активизирует каталитическое воздействие 

металлов. При этом присадки подвергаются гид

ролизу, нарушается коллоидная стабильность за

грязнений, ухудшаются nротивокоррозионные и 

противоизносные свойства масла, нарушается ре

жим трения. Кроме того, присутствие в масле 

воды способствует образованию нерастворимых 

или ограниченно растворимых металлических 

мыл органических кислот (шлама), нарушающих 

режим работы маслосистемы. Вымывание из мас

ла ингибиторов окисления и коррозии значитель

но сокращает срок его службы. 

Результатом совместного негативного действия 

nеречисленных факторов является интенсифика

ция процессов коррозии и недопустимое ухудше

ние противоизносных свойств масла. 

При дальнейшей эксплуатации станка в тече

ние еще трех недель коррозия увеличилась до 4с. 

За это же время, возможно отчасти вследствие 

коррозионных процессов, показателъ износа не

nрерывно увеличивается с 0,39 до 0,54 мм. На 
третьей неделе nоказатель износа превышает до

пустимое зна<Jение. 

При месячной эксплуатации содержание меха

нических примесей увеличилось до 1 %. Продукты 
износа в общем количестве механических nриме-
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1 j 

; ....................................................................................................................... : 
P1tc. 3. Микрофо·гоrрафия •шспщ износа 

(M 11KPOCKO II 110Л ЯРИ311ЦИОН11 ЬI Й м и Н -8 . х 1 35) 

сей составляют 40 %. Во всех четырех пробах час

тицы износа имеют одинаковые размеры и сфери

ческую форму (рис. 3). 
Как было указано выше, появление в масле 

частиц сферической формы свидетельствует об 

образовании на nоверхностях трения усталестных 

микротрсщин. Увеличение количества частиц из

носа в масле с течением времени говорит о том , 

что nроцессы образования усталсетных микротре

шин интенсифицируются. 

Для более детальной оценки изменения сма

зочной сnособности масла no мере срабатывания 
масла nроведены длительные исnытания в целях 

оценки скорости роста диаметра nятна износа nри 

дл ительных (3 и 6 ч) испытаниях на ЧМТ-1. Ре
зультаты исnытаний представлены на рис. 4. 

Скорость роста диаметра nятна износа оцени

вал и no формуле 

где D1 -диаметр nятна износа (3- или б- часовые 

испытания) , мм ; 

D0 - диаметр nятна износа в течение часовых 

испытаний , мм ; 

6т - разница во времени между оценочными 

диаметрами , ч. 

Исnытания nоказали , что за один месяц ско

рость роста диаметра nятна износа возрастает в 

четыре раза- с 0,01 до 0,04 мм/ч (см. рис. 4). 
Меняется и характер зависимости nоказателя 

износа от времени испытаний. Для масла в со-

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

0.65 

0.55 

0.45 

О,ЗS о 2 ] 4 5 6 
1. ' 1 

: ....................................................................................................................... : 
Р11С. 4. Влияние врсмсшtrисnытаtшii на щtамстр D .. 11ятна износа 
nри ltcnытa tti1ЯX в масле ИТД-68 11а Ч МТ- 1 (наrрузка 200 Н): 

..._ - 1.1 COCTOiJ HI111 ЛОСТ<1 1JКН ; -+- - llOCJIC OДIIOi1 11 СДСЛ 11 рабОТ~I : 

~ - н осле д н ух недель работы: -8- - после 1 рсх недель работы: 
--<>-- - носле •tе1ъ1рсх недель работы 

1 ~; ~ ~~ 1 

i 11 i 

о 2 3 4 
1. НСДСЛ II 

:. ...................................................................................................................... ; 
Рис. S. Изменеtше 1нtдекса задира И, от време1111 :жсnлуатацтt r 
масла (3 t leдeЛJt} редуктор11оrо в холошювысадочиом автомате 

1 ;:, : !i~ ш - ' ' 

7 
7 

7 3400 
3300 
3200 
3100 
3000 
3900 

/ 
/ 

~ 

о 2 3 4 
( , НСДСЛ 11 

:.. ....................................................................................................................... : 
Рис. 6. Изменещtе 1tarppк1t Р. свариван1tя от врс.чещt ЭКСIIЛ}'атации 

r масла (3 недел 11) редукторного в холодновь1с.адо•шом автома·rе 

стоянии поставки кривая имеет пологий вид. На 

первой неделе работы появляется излом. Это сви 

детельствует о том , что резко интенсифицируется 

износ узлов трения. 

На рис. 5 и 6 nредставлены изменения индекса 
задира и нагрузки сваривания от времени экс

плуатации масла ИТД-68. 

Противозадирные свойства редукторного мас

ла после эксплуатации в течение одного месяuа 
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2. Результаты испытаний масла ИТД-68 
на универсальной машине трения 

Минимальный 

Смазка и максимальный лиамет-

ры nятен износа, мм 

Без с~1ззки 8.80 .. 9.00 

MiiCJJO ИIШYCT]H1ill1b1IOC И-20 5,00 ... 5. 10 

ИТД-68всостояни1·1ПОставк11 3, 10 ... 3, 15 

ИТД-6!\ nосле четырех недель 
3.40 ... 3,45 

работы 

П р 11 м.: ч а 11 11 s1 : 1. Ч ltCJJO ходоn 11 М1111}'ТУ - 50. 

2. Снла nрнжима образuов - 1900 Н . 

улучшились (нагрузка сваривания повысилась 

с 2990 до 3760 Н , индекс задира увеличился с 43,7 
до 55). Однако в данном случае нел ьзя говорить об 
улучurении эксnлуатаt.tионных свойств масла nри 

увеличении нагрузки сваривания и индекса зади

ра, так как происходит износ пар трения. 

Результаты испытания образцов масла 
на износ на универсальной машине 

трения 2168-УМТ 

В табл. 2 nриведсны диаметры nятен износа на 
образцах из бронзы ОЦС 555 nри трении по стали 
40Х (возвратно-nостуnательное движение). Для 

сравнения приведены диаметры пятен износа nри 

испытаниях без смазки и с индустриальным 

маслом И-20. 

Образец масла ИТД-68 , отработавший четыре 

недели в холодновысадочном автомате, увеличи

вает износ бронзовых деталей относительно об

разца масла в состоянии nоставки на 9 %. 

Рекомендации по продпению ресурса 
работы холодновысадочного автомата 

В ходе исследований выявлена основная при

чина износа узлов трения холодновысадочного ав

томата - ухудшение антикоррозионных и проти

воизносных свойств смазочного масла ИТД-68. 

Ухудшение свойств масла, по-видимому, nроисхо

дит из-за попадания технологической смазки , по

тому что раздельные системы подачи смазок не 

обладают необходимой герметичностью. Смеши

вание смазок превышает 20 %. 
Попадание влаги в смазочную систему оказы

вает доnолнительное коррозионное воздействие 

на узлы трения. Увеличение содержания механи-

ческих примесей дополнительно увеличивает из

нашивание трушихся поверхностей. 

На основании вышеизложенного дл я продле

ния ресурса работы холодновысадочного автомата 

необходимо: 

• исключить попадание влаги и пыли в смазку, 
т.е. обеспечить надежную герметизацию смазы

ваемых узлов; 

• исключить попадание технологической смаз
ки в смазку для узлов трения. Для этого требуется 

усовершенствовать систему раздельной подачи 

смазок. Поскольку разделение систем подачи сма

зок встречает определенные трудности, техноло

гическая смазка должна быть применима как для 

технологических целей холодной высадки. так и 

для смазывания узлов трения автомата. 

Выводы 

В ходе исследований была выявлена основная 

nричина износа узлов трения холодновысадочно

го автомата - ухудшение антикоррозионных и 

противоизносных свойств смазочного масла 

ИТД-68. 

Ухуди1ение свойств масла происходит из-за по

падания: 

• технологической смазки, nотому что раз
дельные системы пода<rи смазок не обладают не

обходимой герметичностью; 

• пыли и влаги извне. 
Результатом смешивания смазок является сни

жение срока эксплуатации индустриального масла 

и его '{астая замена. 

Отрицательными факторами для уЗJ/ов трения 

являются: 

• ухудшение противоизносных свойств масла 
(за один месяц в четыре раза); 

• увеличение коррозионного воздействия на узлы 
трения , содержащие медь (до 4с по ГОСТ 2917); 

• увеличение содержания механических при
месей до 1 % снижает эффективное смазывание 
узлов. Кроме того, nродукты износа (увеличение 

содержания по нашим данным до 0,4 %) дополни 

тельно увели•швают износ трущихся поверхно

стей; 

• увеличение содержания воды до 0,3% приво
дит к дополнительному коррозионному воздейст

вию на агрегаты станка. 
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Разработаны реJGомендации no устранению вы

шеuзлож·енных причи11 u продлению ресурса холодно

высадочного авто,\юmа. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Требования к эксплуатационным свойствам моторных масел 
для бензиновых двигателей по классификации АСЕА 

Показател и оце1-tиваемых свойств 
Нормы дЛЯ масел категории 

Al-02 А2-96 АЗ-02 А5-02 

Моющие свойства 11ри высокой темnературе. ПодвltЖJюсть rюршневых колец. Заrустевание масла 

СЕС L-88-Т -хх , Оценка nодвижности 9 9 9 9 

TUSJP-L4. 72 ч Оценка ОТЛОЖСiiИЙ на ПОрШНЯХ (cpCДIICC значе11~1С ПО ЧСТЫ- ~RL216 ~RL216 ~RL216 ;:::RL216 
рем nоршням). баллы. 1-1е хуже. чем для эталон ного масла 

Абсолют11Ь1й рост 13НЗкости nри 40 °С от мнriималы-tого до S:RL216 ::;;RL216 ::;;RL2 16 S:RL216 
максимального значения за время испыта~1ия. мм2/с 
Расход масла за орем я испыт-аниrt, к 1· Указать 11 отчете 

Низкотемnературное шламообразоваtше 

ASTM D 6593-00, Оценка, баллы, не менее: 

Sequence YG , осадкаобразован и я в двигателе ;:::7 ,8 ~7.8 ~7.8 ~7 ,8 
COГJii\CI·IO требова- отложений на крышке клаnанного механизма ;:::8 ;:::8 ~8 ~8 
IIИЯМ API 

лака на юбке nopwшt ;:::7,5 ~7 . 5 ;<:7,5 ;:::7,5 
лакаобразования в двигателе ;:::8,9 ;<:8,9 ~8 .9 ~8.9 

Потеря nод13ижности комnрессионных nоршневых колец Оrсугствует 

Загрязненность сетки маслоnрисмн11ка,% $20 1 $20 1 $20 1 $20 

Прот11воизtюсные 11 nротивозадирttые свойства 

СЕС L-38-A-94, Износ (средний/максимальный) кут1•1ков расnредел ител 1,- 10/ 15 10/ 15 10/15 10/ 15 
ТUЗМ ~101·о 11ала, мкм 

Оценка состоя~1ия t·locкa коромысла (среш1яя по 8), баллы ;:::7,5 ;:::7,5 ~7.5 ~7.5 

Предотвращение выпадеН\tЯ чepttoro осадка 

СЕС L-53-Т -95 1 Оценка осадка (средняя). баллы 1 2:RLI40 1 2:RLI40 1 2:RL140 1 2:RL140 

Энергосбереrающие свойства 

1 

СЕС L-54-Т -96, 1 Снижение расхода тоnлива в сраоненин с расходом на эта- 1 2:2,5 -
1 

-

1 

~2.5 

Mll l лонном масле RL1 91 (SAE 15W-40) ,% 

П р 11 м е •1 а н и е. RL - эталонные масла. задающие уровень оцениваемых свойств. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

д.д. Веселовский (Орский гуманитарно-технологический 

институт - филиал Оренбургского государственного университета); 

А.Н . Завалищин, д-р техн. наук (Магнитогорский государственный 
технологический университет им . Г.И. Носова) 

Упрочнение поверхностей трения направляющих 

телескопических rидроцилиндров термадиффузионным 

алюмованадированием 

Статья посвящена проблеме увеличения износо
стойкости направляющих из серого чугуна СЧ-25 

для телескопических гидроцилиндров методом тер

модиффузионного алюмованадирования из порошко

вой смеси контактным способом. 

The Article is devoted the proЫem of increasing of 
wear resistance of firmness sending from grey cast
iron of SCH-25 for telescopic gidrocilindrov Ьу the 
termodiffuzion saturatioп of aluminum and vanadium 
from powder-like mixture Ьу а contact method. 

Применение гидравлических цилиндров раз
л ичных конструкций настолько широко распро

странено в современном машиностроении, что ох

ватывает практически все его отрасли. 

Любой сложный агрегат, выполняющий раз

лич ный комплекс работ, обязательно оснащен 

гидроцилиндрами. Поэтому отказ работы гидро

цилиндров влечет за собой остановку целого агре

гата. Критерием критического состояния телеско

пических гидрацилиндров является уменьшение 

КПД и увеличение объема выносимой жидкости в 

1,2 раза выше установленного значения , не устра

няемое заменой уnлотнителей и оnорных колец, 

т.е . состояние, когда износ наnравляющих дости

гает уровня их замены через 10 000 циклов нагру

жения (двойных ходов) . Это не достаточно для со

временной техники. оснащенной телескопиче

скими гидроцилиндрами, постоянно занятыми 

работой. 

Поэтому решение nроблемы увеличения изно

состойкости наnравляющих телескоnических гид

рацилиндров является актуальным на сегодняш

ний день, так как nозволит в конечном счете nро

длить ресурс агрегата в целом и сократить 

количество текущих и капитальных ремонтов. 

Направляющие телескопического гидрацилин

дра 55102-86031 О, идущего на комплектацию са
мосвала "КамАЗ", изготовлены из серого чугуна 

СЧ-25. который согласно [ 1] , в паре со сталью. чу
гуном или другими металлами в условиях смазы 

вания я вляется антифрикционным материалом. 

В нредлагаемой работе повышение износостойко

сти направляющих из СЧ-25 достигается за счет 

создания на его рабочих поверхностях уnрочнен

ного слоя nутем термадиффузионного насыщения 

из порошков алюминия и ванадия (алюмовтюди

роваиия) контактным методом. 

Выбор этих элементов в ка•rестве материалов 

для упрочнения обоснован следующими сообра

жениями : 

• алюминий образует твердые интерметаллид
ные включения, обладающие коррозионной стой

костью, что особенно важно при длительном хра

нении "сухого" rидроцилиндра; 

• ванадий sшляется карбидаобразующим эле

ментом , его карбиды имеют микротвердость по

рядка 30 000 .. .40 000 МПа 121: 
• невысокая разность коэффициентов термиче

ского расширения чугуна, алюминия и ванадия 

обеспечивает формирование качественного слоя [3]. 
Для осуществления указанной химико-терми

ческой обработки направляющих разработана ус

тановка для термадиффузионного ал юмованади

рования (рис. 1 ). 
Эта установка nредставляет собой камеру нагре

ва 1 с цилиндрическим муфелем 2, электронагрева
телем 3, датчиком темnературы 4 и механизмом по
ворота 5. Внутри муфеля 2 установлена реторта 6, 
изготовленная из жаростойкой стали. Она снабже

на сменными крышками: передней 7 и задней 8. 
В задней крышке 8, выполненной из диэлектриче

ского материала (керамики) , закреплена глуходон-
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Рис . 1. Установка для термодиффуЗIIОttноrо уnроч 11е11ия 

ная гильза 9, расnоложенная по оси реторты 6 с за
зором rю отношению к nередней крышке 7. При 
::пом nередняя крышка 7 соединена с валом /0, 
фиксируемым nередними катками 11, а глуходон
ная гильза 9 снаружи задней крышки 8 фиксирует
ся задними катками 12 в держателях /J, установ
ленными на задней торцевой стенке камеры 

нагрева /. В глуходонной гильзе 9 установлены до

nолнительные датчики температуры /5, стационар

но закреnленные на задней торцевой стенке каме

ры нагрева /. Передние катки // (или их оси) со

пряжены с вибратором 16, установленным на 

передней торцевой стенке камеры нагрева /. Ис

точник электроnитания 17 nодключен к передним 
и задним каткам. Доnолнительно на чертеже услов

но nоказаны: двигатель /4, 18 - направляющие, 

подвергаемые обработке; 19 - nромежуточные 

вставки, установленные между деталями 18 ДJIЯ их 
равномерной обработки. 

Термадиффузионное уnрочнение осуществляли 

из nорошковой смеси феррованадия ФВо50У05 , 

(60 % мае.), алюминия - (2 % мае.) и оксида алю
миния. В качестве активатора процесса использо

вали хлористый аммоний в количестве 4 % мае. 
(сверх 100% мае . ). 

П осле пятичасового уnрочнения nри темnерату

ре 990 .. . 1020 ос на рабочих поверхностях изделия 
формировался слой толщиной 0,05 ... 0,08 мм. 

Микроструктура уnрочненного слоя nредстав

лена на рис. 2. 
Полученное покрытие равномерно по толщине 

и характеризуется высокими значениями микро-

1 ш 1 

~ ...................................................................................................................... ; 
Рис. 2. Микроструктура алюмованад11роваиноrо слоя (xSOO) 

твердости (37 000 .. .41 500 МПа) на поверхности с 
плавным понижением вглубь. Наличие плавной 

переходной зоны свидетельствует о хороших адге

зионных свойствах покрытия. 

Для оценки износостойкости алюмованадиро

ванного слоя в условиях сухого трения скольже

ния и со смазкой , загрязненной абразивными час

тицами (цементом) в количестве 5 % (объем), 

нам и изготовлены образцы размерам и 1 Ох 1 Ох7 с 
алюмованадиевым nокрытием (0 ,05 ... 0,08 мм). 

Параметр Ra шероховатости рабочих nоверхно
стей образцов составлял Ra 0,63 мкм. 

Исnытания на истирание в условиях сухого 

трения скольжения проводили на машине конст

рукции НИ ИТавтопрома. 

Машина работает по следующему nринuиnу: 

исnытуемый образец (верхний) вставляется во 

вкладыш механизма зажима и фиксируется , ниж

ний образец (контрте.ло) устанавливается в при

способление на подвижном столе. Гидрацилин

дром создается необходимая сила nрижатия, а стол 

через редуктор привода nриводится в возвратно

nоступательное движение при длине хода сто

ла 50 мм, скорости движения 0,2 мjс. Продолжи
тельность испытаний составляла 1 О ч при стуnен
чатом повышении нагрузки. В качестве контртела 

использовали пластину из стали Х12М с твердо

стью 61 ... 63 HRC, толщиной 24 мм и длиной 60 мм. 
Результаты испытаний алюмованадированных 

слоев, сформированных на сером чугуне в услови

ях сухого трения скольжения, представлены на 

рис. 3, а. 
Исследование износостойкости исходного чу

гуна СЧ -25 показало значительный износ образ

цов уже при удельной нагрузке 0,2 и 0,3 М Па 

(0,54 и 1,47 мм соответственно). 
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Рис. 3. Зависимость величины 11инейноrо износа L образцов от 
времени испытаний t, удельной нагрузки Р, пути трения S: 
tl- упруrоупрочнен•юrо чугуна СЧ-25 nри исnытаниях на истира 

ние в условиях сухого трения; б - в условиях трения со смазкой 

(масло И -20), заrря знеt1ной абразивными част1нщми (цементом) в 
количестве S % по объему: / - исходного чугуна СЧ -25; 2 - уnро•r
ненноrо чугуна СЧ-25 

Исnытания износостойкости образцов в усло

виях трения со смазкой , загрязненной абразивны

ми частицами , nроводили с исnользованием гори

зонтально-фрезерного станка, на вал которого 

одевали отрезную фрезу диаметром 80 мм, толщи 

ной 4 мм из стали Р6М5 (64 ... 65 Н RC), служащую 
контртелом. Параметр шероховатости используе

мой стороны фрезы составил Rz 40. 
Образцы из упрочненного СЧ-25 для данного 

эксnеримента имели размеры IOxlOx 12 мм (пло
щадь трения - IOxlO мм2 ). 

Частота вращения фрезы составляла 200 мин-1 • 
В зону трения из масленки с интервалом 10 ... 20 с 
подавали индустриальное масло И20, загрязнен-

ноевколичестве 5 % по объему цементом. Низкая 
скорость вращения фрезы исключала разбрызги

вание поступающего масла и оно также самотеком 

удалялось из зоны трения в приемную ванночку, 

находящуюся под фрезой. 

Необходимую силу прижатия образцов к фрезе 

обеспечивали гидроцилиндры. 

Результаты проведеиных испытаний представ

лены на рис. 3, б в виде зависимости линейного 
износа образцов от продолжительности испыта

ний (пути трения) и от удельной нагрузки, ступен

чато повышаемой в процессе испытаний (продол

жительность испытания на каждой ступе н и на

грузки 1 ч). 
Как видно из рис. 3, б, износ образцов из упроч

ненного чугуна много меньше, чем износ исходно

го на всех сравниваемых ступенях наrружения. 

Выводы 

1. В условиях сухого трения скольжения алю
мованадированные образцы имеют износостой

кость, во много десятков раз п-ревышающую изно

состойкость исходного чугуна СЧ -25. Вследствие 

этого можно предположить, что в условиях масля

ного голодания, т.е . в аварийном режиме работы 

гидрецилиндров можно завершить рабочий цикл 

без существенных последствий для направляю

щих. 

2. При работе на загрязненном абразивом мас
ле алюмованадированные образцы также хорошо 

себя зарекомендовали и их износостойкость во 

много раз выше износостойкости исходных. 

3. Можно предположить, что применение алю

мованадированного покрьrтия для направляющих 

телескопических гидрецилиндров значительно 

nродлит срок их эксплуатации и сократит количе

ство текущих и капитальных ремонтов как гидре

цилиндров, так и агрегата, оснащенного ими. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

УДК 674.093.6.05 

Г.Ф. Прокофьев, д-р техн. наук, И.И . Иванкин, д-р техн. наук 

(Архангельский лесотехнический институт) 

Использование воздушной смазки 

при совершенствовании лесопильноrо оборудования 

На основании теоретических и эксперименталь

ных исследований опор с воздушной смазкой (аэро
статических опор) предложены новые конструкции 

малогабаритных песопильных станков с высокой 

точностью пиления, долговечностью дереворежущего 

инструмента и малой металлоемкостью. 

New design ot sawmi/1 machines with sma/1 
dimensions and steel intensity, high sawing accuracy 
and duraЬility of wood-cutting tool is suggested based 
оп theoretical and experimental research ot bearings 
with air lubrication (aerostatic bearings). 

Наибольшего экономического и социального 
эффекта в лесопилении можно достигнуть, ис

пользуя интенсивный путь развития производст

ва , при котором максимальный выпуск продук

ции высокого потребительского качества достига

ется при минимальном расходе сырья, энергии , 

материалов и человеческих ресурсов [ 1-4]. Для 
этого необходимо модернизировать действующее 

лесопильное оборудование, создать лесопильное 

оборудование нового поколения и на его базе -
гибкие автоматизированные лесопильные линии 

(ГАЛЛ ). 

Точность - один из главных показателей каче

ства пиления древесины - в значительной сте

ле~lи зависит от жесткости и устойчивости пил. 

В лесопильных станках пилы nредставляют собой 

тонкие стальные полосы (рамные пилы лесопиль

ных рам) , ленты (ленточные пилы ленточнопиль

ных станков), диски (круглые пилы круглопиль

ных станков). 

Эффективный путь повышения жесткости и 

устойчивости nил лесопильных станков - приме

нение для ни:х направляющих, установленных над 

расnиливаемым материалом и под ним. 

Для снижения трения пил о направляющие ра

бочие поверхности nоследние целесообразно вы-

полнить в виде аэростатических опор, т.е. исполь

зовать воздушную смазку. 

Принципиальные схемы узлов резания сущест

вующих конструкций станков, модернизированных 

и станков нового nоколения приведены в таблице. 

В таблице на схемах 1.1 , 2.1 и 3.1 приведены 

узлы резания лесопильных станков, широко при

меняемых в отечественной промышленности. 

П илы имеют большие снободные длины , низкие 

жесткость и устойчивость, а следовательно, малую 

точность пиления. 

При установке над распиливаемым материалом и 

под 1шм аэростатических направляющих для пил 

(см. табл.1 схемы 1.2, 2.2 и 3.2) свободные длины 
уменьшаются в Nесколько раз, повышаются :жест

кость и устойчивость пил, а следовательно, точ

ность пиления. Это является эффективным на

правлением модернизации действующих в про

мышленности лесопильных станков. 

П ри использовании направляющих для пил у 

действующих лесопильных рам (рис. 1 и см. табл., 
схема 1.2) жесткость пил может быть nонышена в 
3 ... 5 раз (в зависимости от высоты nроnила). В то 
же нремя устойчивость пил, характеризуемая ве

личиной критической силы Ркр• выше лишь на 

30 ... 50 %, так как устойчивость в большей стеnени 
зависит от свободной длины пилы L в плоскости 
ее наибольшей жесткости f5] , равной расстоянию 
между осями захнатов, которая при модернизации 

лесопильных рам путем установки направляющих 

не изменяется. 

Исследованиями [5] установлено , что при 

уменьшении свободной длины пилы 1 в плоскости ее 
наименьшей жесткости до 200 мм и L до 500 мм 
(за сцет уменьшения хода пил) возможно качествен

ное пиление древесины нерастянутыми рамными пи

лами; при этом жесткость и устойчивость пил 

находятся на уровне жесткости и устойчивости 
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Рис. l . КонструКЦ11я блока наnравляю
щих LIJIЯ nил ЛССОПIIЛЫIЫХ рам ВТОрОГО 

ряда: 

: ........................................................................................................................................................................ ;. 

1 - пилы; 2, 12 - соответственно проме
жуто•tные и крайние направлнющие эле

менты; 3 - втулки ; 4, 13, 14 - •·айки ; 5 -
стержни; 6 - кронштейны ; 7 - станина 
лесоnильной рамы; 8 - приливы; 9 - ба

зовые выступы кроtiштейнов; 10 - опJер

стин ; // - прорези; 15 - tlpOКJI<I,!lки; 16, 
17- лыск11; 18 - крепеж 

растянутых nил двухэтажных лесопильных рам. 

Это наnравление позволяет создать лесопильную 

раму нового типа (см . табл. , схема J .3). Конструк

ция узла резания короткоходовой быстроходной 

лесопильной рамы с нерастянутыми "плавающи

ми" nилами , совершающими возвратно-nоступа

тельное движение в аэростатических направляю

щих, nриведена на рис. 2 [5]. 
Достоинствами лесоnильной рамы нового типа 

являются: 

Р11с. 2. Конструкция узла резан.ия короткоходо
вой лесоnильной рамы с uерастя.Ltутымlt шшами, 

coвepшaiOUJ)IMII возвратно-nоступательное дви

жеttие в аэростатических на11равляющ1tх: 

1 - планк11 ; 2. 8, 12, 14 - стержни : 3 - лыски: 
4 - захваты: 5, /3 - поперечи11ы пилыюй рам
ки: б- пилы ; 7. /1 - направлнющие пил; 9. /б 
кронштейны; /0 - нроклмки; /5- в·rулки; 17 -
наnравляющие ножи; /8- гайки 

• уменьшение габаритов и металлоемкости 

в 2-3 раза; 
• уменьшение энергозатрат на 15 ... 20 %; 
• повышение долговечности пил в 5 ... 1 О раз; 
• возможность оснащения зубьев лил пластин 

ками из твердого сплава; 

• уменьшение расхода древесины в опилки на 
30 .. .40 %; 

• получение пиломатериалов высокого ка

чества . 
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Принциnиальные схемы узлов резания лесоnильных станков 
с аэростатическими наnравляющими для nил [8] 

Станки 
Тиnы станков 

Действующие Модернизированные Новой конструкции 

1. 1 1.2 1.3 

Лесо11илыiые рамы 

2.1 2.2 2.3 

ЛСIIТОЧНОПИЛЬНЫС 

3.1 3.2 3.3 

Кру1·лопильные 

О б о з н а •• е tl и я: L - свободная длина пилы в плоскости ее максима111,ной жесткости;/ - свободная дпива пилы IIПЛоскости се ми
вималыюй жесткости. 

Для эффективного использования аэростати

ческих наnравляющих рамных пил при модерни

зации действующих рам и создании лесопильных 

рам нового типа необходимо повысить точность 

движения пильной рамки. Существующая конст

рукция направляющих и ползунов не обеспечива

ет высокой точности движения nил , так как эти 

детали имеют лишние базовые поверхности. 

Конструкция узла резания , которая применя

ется в лесолилы-1ых рамах, выпускаемых в России, 

включает в себя четыре nолзуна, которые закреп

лены на концах nоnеречин пильной рамки и со

вершают возвратно- постуnательное движение ме

жду четырьмя коренными и четырьмя прижимны

ми nлоскими направляющими (рис. 3, а). 
Л ишние базовые поверхности не позволяют ра

ботать с минимальными зазорами между ползуна-

ми и направляющими и обеспечить тем самым 

требуемую точность движения пил. Для nовыше

ния точности движения пил необходимо. чтобы 

число базовых поверхностей у направляющих 

пильной рамки было минимальным, что может 

быть достигнуто, если рабочие поверхности nра

вых и левых по наnравлению подачи коренных 

направляющих будут выполнены в виде nлоско

стей, расnоложенных друг к другу nод углом, ко

торый делится продольной осью nильной рамки 

nополам. На рис. 3, б nриведена nринциnиальная 
схема новой установки nолзунов, закреnленных 

на nоперечинах лильной рамки , в коренных и 

прижимных наnравляющих, установленных на 

станине лесопильной рамы. 

Повышение точности движения пильной рам

ки и возможность работы с минимальным зазором 
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Рис. 3. Установка ползунов пильной рамки между корещtымн н 
прИЖJtмttыми направляющими (вид сверху): 
а - nрименяемая конструкция ; б - новая конструкция; 

1- nолзун ; 2- поперечина пильной рамки ; 3- коренная nолзун

ная напрамяюща~r; 4 - станина лесопильной рамы ; 5- nрижим

ная наrrрамяющая 

между ползунами и направляющими позволят вы 

пол нить рабочие поверхности ползунов в виде 

аэростатических опор, что не только обеспечит 

эффективную работу направляющих для пил , но и 

устранит большой расход жидкой смазки , кото

рый имеет место у существующих лесопильных 

рам. 

Для повышения жесткости ленточных пил и 

частично их устойчивости применяют направляю

щие. 

Более эффективны односторонние отжимные 

направляющие (см. табл., схема 2.2). Они уменьша
ют свободную длину пилы в плоскости наимень

шей жесткости 1 и за счет этого увеличивают ее 
жесткость и устойчивость, повышают точность 

движения пилы в зоне резания , устраняют колеба

ния пилы. Такой тип направляющих находит все 

большее применение в ленточнопильных станках. 

Значительно снизить трение пилы о направ

ляющие можно, если их рабочие поверхности вы

полнить в виде аэростатических опор. 

Достоинства отжимных аэростатических на

правляющих состоят в том, что: 

• максимально снижается трение nилы о на
nравляющие; 

• nроисходит охлаждение пилы воздухом, от
сутствует износ направляющих; 

• не требуется использования дорогих теnло

стойких и износостойких материалов. 

Рис. 4. Конструкция ленточнопильного стакка с отжям11ымн аэро

статическими направляющими: 

/. J - соответственно ведомый н ведущий пильные шкивы; 2-
механизм натяжения пилы; 4 - отжимная аэростати,rеская на

nравляющая; 5- ленточная пила 

Схема модернизированного ленточнопильного 

станка с отжимными аэростатическими направ

ляющими приведена на рис. 4. 
Выnолнены теоретические исследования началь

ной жесткости ленточных и рамных nил [1 , 6, 9]. 
Расчеты nоказывают, что установка отжимных на

правляющих в четыре раза повышает жесткость лен

точной пилы по сравнению со случаем, когда направ

ляющие отсутствуют. Если вместо отжимных 

направляющих используются двухсторонние на

nравляющие (см. табл . , схема 2.1), установленные с 
зазором 0,3 мм, жесткость ленточной nилы снижа

ется в 2 раза. 
Выполненные расчеты критической силы Ркр [7] 

показывают, что установка отжимных наnравляю

щих позволяет повысить устойчивость nилы на 

39 .. .44 %. 
Для дальнейшего повышения устойчивости 

пилы необходимо вести работы no уменьшению 
свободной длины nилы в плоскости наибольшей 

жесткости L. Это может быть достигнуто при ис
nользовании ленточнопильного станка с пилой, 

движущейся по криволинейным аэростати•1еским 

направляющим [5, 8]. У станка такого типа сво
бодная длина пилы 1 уменьшается в 4 ... 6 раз и зна
чительно nовышается устойчивость пилы. 

На схеме 2.3 таблицы приведена принuилиаль
ная схема ленточнопильного станка с пилой, 

движущейся по криволинейным аэростатиче

ским опорам, а на рис. 5 - общий вид ленточно-
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Р11с. 5. Ленточ11оnильttый стаttок с nилой, двltжущейся по криво

люtейJtым аэростат11чесК1tм ttаnравляющим: 

1- ограЖJiение; 2- 11ила; J, 6 - верхняя и НttЖttяя кри1юлинейные 
юростатические trапрамяющие; 4 - механизм ttатяжсшш пилы ; 

5 - мсхаt..изм подачи; 7, 8 - nриводные фрикционные колеса 

пильного станка нового типа. Созданы оnытные 

образцы ленточнопильного станка с криволиней

ными аэростатическими направляющими. Их ис

nытания nодтвердили nерсnективность выбран

ного направления совершенствования ленточно

пильных станков. 

Ленточноnильный станок с nилой, движущейся 

по криволинейным аэростатическим наnравляю

щим , относится к ресурсосберегающему лесоnиль

ному оборудованию, так как при его использова

нии nовышается объемный выход nиломатериалов 

на 1 ... 3 %, снижаются энергозатраты на 10 ... 15 %, 
уменьшаются габариты и металлоемкость оборудо

вания на 30 ... 50 %, nовышается долговечность пил 
в 15 .. . 20 раз, открывается возможность исnользо
вать ленточные nилы , уnроtiненные твердым сnла

вом, упрощается технология изготовления станка 

и устраняется такой источник шума, как пильные 

шкивы. 

Высокая долговечность nил ленточноnильного 

станка с криволинейными аэростатическими на

правляющими обесnечивается за счет: 

• увеличения радиуса криволинейных наnрав
ляющих (что обесnечивает уменьшение напряже

ний изгиба); при этом свободная длина L остается 
nостоянной; 

• за счет уменьшения силы натяжения nилы, 
так как имеется большой резерв по устойчиtюсти 

из-за сокращения свободной длины nилы L в не
сколько раз; 

• за счет исключения инерционности и биения 

шкивов. 

i ; : 
t:j....::....__~~- 7 

2 

"...'11'.:..-- 9 

о 
~ ...................................................................................................................... .: 
Р11с. 6. Механизм noдa•IJt делительного лeнroч ttOIIIIJtьttoro стаttка : 
/ , 3- ведомый ~1 ведущий шкивы ; 2- наnравляющая линейка. рабо

•tая rюверхность которой выnо11нена в виде аэrхх:тати•tеской оnоры; 

4 - приоодная подаюшая лента ; 5- nила; 6- прию1мные ролики; 

7- nружииы; 8- стойки; 9- уnоры; 10- распиливаемый материал 

Расчеты долговечности ленточных nил ленточ

ноnильного станка с криволинейными аэростати

ческими направляющими и nроверка их результа

тов приведены в работе [3]. 

Большое влияние на точность подачи оказыва

ет конструкция механизма nодачи. В делительных 

ленточноnильных станках наибольшую точность 

подачи можно достигнуть при использовании ме

ханизма nодачи с приводной подающей лентой, 

движущейся гю направляющей линейке. рабочая 

nоверхность которой выnолнена в виде аэростати

ческой опоры [8]. Схема механизма nодачи nриве
дена на рис. 6. Применение механизма nредло

женной конструкции обеспечивает надежную и 

точную nодачу обрабатываемого материала. 

П ринциnиально новым направлением совер

шенствования круглоnильных станков являет

ся создание круглопильных станков с кольцевыми 

пилами. 

Круглопильный станок с кольцевой nилой, со

вершающей движение в аэростатических наnрав

ляющих и приводимой в движение с nомощью ли

нейного электродвигателя (см. табл., схема 3.3) , 
nриведен на рис. 7. 

Кольцевая nила 7, надетая на оnорный диск 2, 
закрепленный в его верхней и нижней частях на 

станине 3, и ограниченная направляющими эле
ментами 4, приводится во вращение линейным 
электродвигателем 5. По воздухоnроводу 6 к рабо
чим nоверхностям наnравляющих и nоверхности 
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Рис. 7. KpyrJroшtJIMiый станок с кольuевой шшой: 
1 - к.ол~цеuая 1111ла: 2 - orюpнblfi диск; З - станина: 4 - а::>роста

тичсская шшра11ляющая ; 5 - л1шейныfi электродвигатель; 6 - воз

духопрроод: 7 - маслораспылитель 

трения оnорного диска nодводится сжатый воздух. 

Расnиливаемый материал nодается через цен

тральную часп, пилы . Опорный диск выполняет 

одновременно функцию наnравляющих и раскли

нивающего ножа для расnиливаемого материала. 

Толщина диска больше, чем толщина пилы , но 

меньше ширины проnила. 

Применение круглопильного станка с кольце

во~i пилой позволяет уменьшить габариты и ме

таллоемкость станка и увеличить точность и безо

пасность nиления. 

В настоящее время в Архангельском государст

венном техническом университете (АГТУ) ведутся 

работы гю созданию однопильного модуля с коль

цевой пилой для nроведения исследований и раз

работке рекомендаций по его практическому ис

пользованию. 

Значительного nовышения эффективности ле

соrlильного производства можно достиrнугь при 

создании ГАЛЛ. С nомощью этих линий решают

ся вопросы не только получения nиломатериалов 

высокого качества при минимальном расходе пи

ловочного сырья и энергии, но уnрощаются и уде

шевляются работы на складах сырья и пиломате

ри~uюв. 

ГАЛЛ представляет собой сложную систему ле

соnилы-юго и фрезерного оборудования , состоя

щего из следующих модулей: 

• устройства позиционирования; 
• вспомогательного технологического обору

дования; 

• устройства для определения размерно- ка•rе

ственных характеристик поступающего сырья, 

1 ; ; 1 

: ./ ; 

i 1 

1 1 

1 1 

~ .................................................. ······ .............................................................. ..: 
Рис. 8. Схема лесоnильной рамы 

ориентирования и nодачи его к обрабатывающему 

оборудованию; 

• автоматизированной системы оценки каче
ства получаемых пиломатериалов; 

• системы уnравления элементами линии [2, 4]. 
В ГАЛЛ могут быть использованы в качестве 

лесопильного оборудования: лесопильные рамы , 

многопильные ленточнопильные и круглопиль

ные станки, включающие nильные модули с воз

можностыо их позиционирования на некотором 

расстоянии друг от друга в зависимости от плана 

раскроя сырья. 

Для обесnечения высокой эффективности ра

боты ГАЛЛ nильные модули должны обладать вы

сокой надежностью, обесnечивать требуемую точ

ность пиления и малый расход древесины в опил 

ки. иметь малые габариты и металлоемкость. Это 

может быть достигнуто при создании лесоnиль

ных модулей с аэростатическими направляюшими 

дЛЯ nил. 

На рис. 8 приведена схема лесопильной рамы , 

которая может быть использована в ГАЛЛ . 

Пильная рамка лесопильной рамы имеет два 

пильных модуля, обладающих возможностыо авто-
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матически устанавливаться на определенном рас

стоянии друг от друга в зависимости от плана рас

кроя сырья. Каждый пильный модуль включает 

nолураму с верхней 1 и нижней 12 консолями , 

в верхних 14 и нижних 13 захватах которых уста

новлены с натяжением рамные пилы 4. Рамные 
nилы 4 совершают возвратно-постуnательное дви
жение в наnравляющих 5 и /0, установленных над 
и nод распил иваемым материалом. Расстояние 

между направляющими в вертикальном направле

нии ре1·улируется с помощью позиционеров 8. 
По воздухоnроводу 2 к наnравляющим для nил 
подводится сжатый воздух, образуя аэростатиче

ские оnоры на рабочих nоверхностях наnравляю

щих. 

С блоками направляющих для пил жестко свя

заны направляющие 6, в которых совершают воз
вратно постуnательное движение стойки полу

рам 7. По поперечинам 3 и 11 nильной рамки с 
помощью позиционеров 9 осуществляется поnе
речное перемещение nильных модулей в соответ

ствии с геометрическими характеристиками рас

пиливаемых бревен для nолучения максимального 

выхода nиломатериалов. 

В многопильных ленточноnильных станках в 

качестве nильного модуля может быть исnользо

ван узел резания ленточноnильного станка с nи

лой, движущейся по криволинейным аэростатиче

ским наnравляющим (см. рис. 5). Станок создан и 
используется в АГГУ в качестве эксперименталь

ной установки. Схема сдвоенного ленточноnиль

ного станка такого тиnа приведена на рис. 9. 
В лесоnильном агрегате для расnиловки бревен 

при первом проходе могут быть исnользованы два 

или три сдвоенных ленточнопильных станка. 

В каждом ленточнопильном модуле ленточная 

пила 5 надета на две криволинейные направляю

щие. Нижняя криволинейная наnравляющая // 
жестко закреnлена на стаliине модуля 9, а верх
няя 4 может с помощью механизма натяжения 3 
nеремешаться в вертикальном наnравлении для 

натяжения пилы. 

Для уменьшения трения пилы о криволиней

ные направляющие по воздухоnроводам 6 к их ра

бочим nоверхностям подводится сжатый воздух, 

образуя аэростатические оnоры. П ила 5 nриводит
ся в движение с помощью приводных коренного 2 
и прижимнога 1 фрикционных колес от электро
двигателей 12 через ременные передачи 7. Модули 

i ;; 3~56 1 

1 1 

11 10 9 8 
: ...................................................................................................................... -~ 
Рис. 9. Сдвоенный лен·rо•шощtлыtый станок с шtламtt , двюt.:уuщ

мнся по крквощшейttым аэростати•tесюtм наnравляющим 

перемешаются с помощью nозиuионеров 8 по на
nравляющим /0 сдвоенного станка. Команду на 
установку с помощью позиционеров 8 ленточно
пильных модулей на определенное расстояние 

друг от друга дает система управления на основа

нии рассчитанного плана раскроя бревна с учетом 

его nараметров. 

У многоnильных круглоnильных станков в ка

честве пильного модуля может быть использована 

кольцевая nила , приводимая в движение от ли

нейного электродвигателя, движущаяся по неnод

вижному диску и односторонним аэростатиче

ским наnравляющим. 

В лесопильном агрегате для расnиловки бревен 

при первом проходе могут быть использованы два 

или три сдвоенных круглопильных станка с коль

цевыми пилами в зависимости от диапазона диа

метров сырья. 

Конструкция сдвоенного круглопильного стан

ка с кольцевыми nилами nоказана на рис. 10. 
В каждом из двух модулей кольцевая пила 1 надета 
на оnорный диск 4, закрепленный на основании 5. 
Одной боковой плоскостью nила опирается на на

правляющую поверхность основания 5, к которой 
по воздухопроводу 2 подводится сжатый воздух, 
образуя аэростатическую опору. Внутри этой опо

ры расположены обмотки линейного электродви

гателя 3. Модули перемешаются с nомощью nози

цианеров 6 no наnравляющим 7, выnолненным на 
станине станка. Работает сдвоенный круглоnиль

ный станок следующим образом. 

Система уnравления в зависимости от парамет

ров 11Иловочного сырья выбирает план его раскроя 
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Рис. l О. Коиструкuия сдвоенного крутлопильноrо станка с кольце

ВЫМ!! ПИЛ3М~1 

и дает команду на установку с nомощью nозицио

неров 6 круглопильных модулей на оnределенное 
расстояние друг от друга . Каждая кольцевая пила 1 
насажена на опорный диск 4. Он выnолнен с тол
щиной , большей , чем толшина пилы, но меньшей, 

чем ширина nропила, и является nодшип н иком 

скольжения для пилы и направляющей дЛЯ распи

ливаемого материала. Линейный электродвига

тель 3 не только приводит пилу 1 в движение, но и 

прижимае-г ее к аэростатической направляющей, 

что обеспечивает высокую точность движения 

пилы с минимальным трением. 

П римен ение кольцевых пил дает следующие 

преимущества: снижаются габариты стан ка; nо

вышается жесткость пилы за счет установки на

правляющих над и под расnили ваемым материа

лом; возрастает устойчивость nилы от темnератур

ных перепадов, так как отсутствует ее средняя 

часть; не требуется вальцевание или проковка; не

возможен зажим nилы в пропиле, так как опор

ный диск толще пилы; исключается выброс мате

риала при пилении , так как оно представляет в ос

новном торцовое резание; повышается точность 

nиления ; сн ижается расход древесины в опилки. 

Выводы 

1. На основании теоретических и эксперимен

тальных исследований опор с воздушной смазкой 

(аэростатических опор) nредложены новые конст

рукции лесопильных станков, обладающих малы 

ми габаритами и металлоемкостью, высокой точ

ностью nиления и долговечностью дереворежуще

го инструмента. 

2. Вы nолненные работы могут найти примене

ние в стан ках для пиления камня , пластмасс и ме

таллов . 
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Методика оценки режима работы фрикционной пары 

дисковоrо тормоза в высокоскоростном 

железнодорожном составе на стадии 

проектирования и конструирования 

Изложена методика и дан численный пример 

оценки режима работы дискового фрикционного тор

моза скоростного подвижного состава на стадии 

проектирования и конструирования. 

The methodic апd the numerica/ example of an 
estimation of an operating mode ot а frictional brake 
of а high-speed rolling stock оп а design stage and 
designing is stated. 

Задачей настоящей статьи является изложение 
методики теплового и конструкторского расчета, а 

также оценки ресурса работы пары трения диско

вого тормоза высокоскоростного железнодорож

ного подвижного состава на примере проекта, вы

полненного по техническому заданию ВНИИЖТ. 

Тормоз может работать в трех режимах: 

• экстренном (L ... 2 торможения в год); 
• регулировочном (25 ... 30 торможений в год); 
• остановочном (до 5000 торможений в год). 
Заданные условия торможения и энергонагру-

женность фрикционной пары тормоза на ось ваго

на при указанных режимах приведены в табл. 1. 
Для экстренного режима торможения опреде

ляют предельно допустимую максимальную тем

пературу на поверхности трения и в объеме без 

разрушения трущихся деталей; для регулировочного 

режима- реализуемые температуры на поверхно

сти трения и в объеме, а также возможность "увя-

дания" тормоза и ресурс соnряжения по износу; 

для остановочного режима - рабочие температу

ры, тормозные характеристики и ресурс сопряже

ния по износу. 

Габаритные размеры тормозов на вагонных 

осях подвижного состава ограничены строитель

ным пространством для тормоза (рис. 1). Нагрузка 
на ось вагона должна составлять 17 т. 

Количество дисковых тормозов на оси вагона в 

строительном пространстве (см . рис. 1) и их рас
положение на оси уточняют при расчете и конст

руировании. Срок службы тормозных дисков же

лательно иметь одинаковым со сроком службы ва

гона в целом. Срок службы сменных колодок 

(накладок) должен быть не менее одного года при 

указанных выше режимах и количествах торможе

ний. 

Обычно торможение состава при скоростях 

движения v,. = 350 и 300 кмjч производят электри

ческими методами (рекуперация или реостатное 

торможение локомотива), а при снижении скоро

сти движения состава до ,::::70 кмjч, когда электри 

ческое торможение уже не эффективно, включают 

фрикционные тормоза, которые и останавливают 

состав. Таким образом , в нормальных условиях 

фрикционный дисковый тормоз должен работать 

на остановочном режиме торможения при v,1 = 
= 70 кмjч. 

1. Энергонагруженность фрикционной пары тормоза на ось вагона 

Режим 
Начальная 

П уrь торможения, Время торможения Полная работа Средняя мощность 

торможения 
скорость торможе-

4,м /т, С 
торможения на ось торможения на ось 

ния Ун, км/ч вагона W"·"' кДж вагона Nт.ср• кВт 

Экстренный 350 4500 100 90·103 900 

Регулировочный 300 4000 100 70-103 700 

Осldновочный 70 250 30 4·103 133 
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Рис. 1. Строttтельное nростра ttство мя тормозов 

Для нсштатных ситуаций оценивают условия 

работы тормоза при начальных скоростях тормо

жения v" = 300 и 350 км/ч. 
Н а первом этапе рассматривают режим одно

кратного торможения. считая, что следующее тор

можение произойдет при остывшем до темлерату

ры окружающей среды тормозе. 

П ри выборе величины давления на поверх

ность трения колодок (накладок) тормоза учиты

вают возможность заклинивания тормозного дис

ка и возникновения юза колес по рельсам (в связи 

с nовышением коэффициента сцепления колес с 

рельсами). 

На поверхность трения дисков и колодок воз

можно попадание влаги; температура окружаю

щей среды Ток может меняться в интервале 

-50 ... +50 ос. Конструкция тормозных дисков 

должна обеспечивать минимальные nотери на 

воздушную вентиляцию без торможения , чтобы 

не снижалась эффективная тя;а локомот1:ва. 

Уточнение режимов 
работы дискового тормоза 

Особешюсти режима 
работы дискового тормоза 

При расчетах учитывают ситуацию возникно

вения юза колес по рельсу, а также ситуацию воз

можного nовторения торможения , т.е . возмож

~юсть повторно-кратковременного режима при 

vн = 70 км/ч, при котором следующее торможение 
осуществляется при условии неполного остыва

ния nары трения (диска и колодки) до температу

ры окружающей среды. 

Оnыт nредыдущих исследований [1-3] позволя
ет выделить J.UIЯ дальнейшей экспериментальной 

оценки в тормозе для колодок (накладок) как наи-

более отвечающие указанным условиям фрикци

онньiе сnеченные материалы (ФСПМ): ФМ К- 11 ; 

ФМК-79 и фрикционный полимерный материал 

ФПМ -2 1 40 в паре со сталью ЗОХГСА, из которой 

изготовлен диск. 

Для уточнения фрикционных характеристик 

тормозов и оптимизации конструкции фрикцион 

ной nары тормозной диск - колодка (накладка) 

nроводят модельные исnытания на фрикционную 

теnлостойкость и теnлоимnульсное трение на ма

шинах трения 2168 УМТ "Унитриб" и ИМ-58, а 

также nри натурных исnытаниях прототиnа тор

моза на инерционных станах, на которых не учи

тывается фрикционный контакт колеса с рельсом 

и исnытываются изолированные тормоза 1 1- 31. 
Значения давлений на nоверхности трения колод

ки (накладки), которые восnроизводят в nроцессе 

модельных исnытаний, будут получены в резуль

тате приведенных ниже расчетов. 

Определение 
допустимых тормозных моментов 
на ось вагона по условию сцепления 

к.олеса с рельсом 

Доnустимые тормозные моменты на оси колеса 

оnределяют с учетом динамических характеристик 

нагрузки на ось вагона и реализуемых минималь

но возможных коэффициентов сцепления колеса 

с рельсом в зависимости от скорости движения 

состава (скорости качения колеса по рельсу). 

По данным, которые nолучены Ю.М. Лужно

вым на различных участках отечественных маги

стральных железных дорог, а также по оnублико

ванным в печати зарубежным эксnерименталь

ным результатам, на рис. 2 nредставлен график 

'Jic,t 0,3 

0,2 

0,1 

о 70 100 200 300 350 
vд8' км/•1 

Рис. 2. СрсднсэффеКТIIВIIЬiii коэффиuие•rr щеnления 'll cu колеса 
С релЬСОМ 8 ЗЗBIICИMOCTII ОТ CKOJ>OCTII V"" ДВИЖСIIIIЯ ПОДВIIЖIIОГО 

состава 
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зависимости среднеэффективного коэффициента 

сцепления колеса с рельсом 'Vсн от скорости дви

жения V1111 подвижного состава, приведены значе

ния 'Vcu для сухих колес и рельсов, имеющих 

обычные пленки загрязнения [l , 3- 5]. 
Коэффициенты динамической нагрузки на оси 

вагона по скорости для указанного диапазона ско

ростей движения с учетом состояния механической 

части подвижного состава и верхнего строения же

лезнодорожного пуrи принимают согласно табл. 2. 
С другой стороны, динамическое повышение 

нагрузки, которое тоже имеет место, улучшает 

сцепление и снижает возможность возникновения 

юза при торможении. 

Весь тепловой и конструктивный расчет диско

вого тормоза исходит из условий непревышения 

доnустимых тормозных моментов, указанных в 

табл. 3. 

PeЖUJ\1 работы дискового тор.моза 

Максимально допустимые средние значения 

nроцесса замедления, минимальные значения 

nродолжительности и nути торможения могут 

быть реализова н ы из условия доnустимых тормоз

ных моментов при заданных на•шльных скоростях 

торможения v., = 70, 300, 350 км/ч. 
Предполагаем для nервичной оценки, что ко

эффициент трения фрикционной пары в процессе 

торможения постоянен.ft =!еР= const. В этом слу
чае при резкой подаче давления на поверхность 

трения (что , естественно, не имеет места) получа

ем линейное nадение скорости движения от V 11 до 

2. Коэффициенты динамической нагрузки 
сцеnления на оси вагона по скорости 

и доnустимые тормозные моменты 

Коэффи-
Коэффи-

Реализуе-
Доnусти-

Скорость 
uиент 

циент 
мая сила 

мый тор-

движения 
сцепления 

динамиче- мозной 

vлв• км/ч СКОЙ на-
сцепления 

Pcu 
момент 

'Vcu грузки 54 Мт.доn 

70 0,21 0,98 3,99·104 2,19·104 

300 0,08 0.85 1,55-104 0,814·104 

350 0,05 0,8 0,679· 104 0,363·104 

П р и м е •1 а н 11 я: 1. Реи = Рст ljl cu 15 ~1 
, где Р - сила стати-

•ссекая. 

2. Мт.доn = Рс,.Dкол /2. где Dкол - диаметр колодки. 

v = О. Это позволяет предварительно оценить про

должительность торможения по формуле 

2Мт.дон v" /2 
w T.Il Dкол 

мт.поп vн 
( 1) 

Легко также определить путь торможения по 

формуле 

(2) 

а максимально допустимое среднее замедление -
по формуле 

v" 
аср = --

21, 
(3) 

Расчеты по формулам ( 1 )-(3) при ведены в 

табл. 3. 
Из табл . 3 видно, что указанные в техзадании 

ВНИИЖТ время и путь торможения при началь

ных скоростях торможения Ун= 300 и 350 км/ч не 
могут быть реализованы из условия отсутствия 

юза в начальные периоды торможения. 

Легко реализуется режим торможения при vн = 
= 70 км/ч без нарушения сцепления колеса с рель
сом даже на значительно более коротких отрезках 

времени и пуrи торможения: Lr = 95 м (Lт = 250 м) 
и tт = 9,86 с Uт = 30 с). 

Таким образом , необходимо очень серьез

но подойти к процессу включения тормозов 

на начальных скоростях торможения 

= 300 ... 350 км/ч. 
v = 
" 

3. Доnустимые значения nродолжительности 
и nути торможения, а также максимально 

доnустимые значения среднего замедления 

nри различных начальных скоростях 

торможения из условия отсутствия юза 

в начальные моменты включения тормоза 

Максимально 

Начальная допустимые 

скорость тор- Время тормо- Путьтормо- значения 

можен~ия v", жения ly, с жения L,, м среднего за-

км/ч (м/с) мемекия аср• 

м/с2 

70( 19,45) 9,86 95 0,985 

300 (81,2) 111 ,3 4500 0,365 

350 (97 ,2) 267,3 13 000 0,182 
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4. Исходные данные для теплового и конструктивного расчета дискового тормоза 

Начальная скорость торможения vн Средняя 

Режим 
Полная работа Продол житель- мощность Число 

торможения 
торможения ность торможе- торможения торможений п , 

КМ/'1 м/с wТ.П> кДЖ ния t,., с на ось вагона в год 

Nт.ср> кВт 

Экстренный 350 97,2 90·103 267,3 337 1 ... 2 

Регулировочный 300 81 ,2 70·103 111 ,3 629 25 ... 30 

Оста~юiючный 
70 19,45 4· 103 9,86 405 До500 

экстренный 

Остаиовочный 
70 19,45 4· 103 30 133 До5000 

служебный 

Следует использовать более плавную систему 

подачи давления с выходом на номинальное зна

чение в начальные моменты, чтобы не получить 

срыва сцепления колес с рельсом и юза. 

Крайне необходимо уточнить значение коэф

фициента сцепления колес с рельсом Ч'сu для 

участка скорости движения Уд11 = 150 ... 350 км/ч. 

Если Ч'сu может быть повышено на участке Удв = 
= 150 ... 350 км/ч по сравнению с данными, приве

деиными на рис. 2, на 50 %, то тогда требуемые по 
техзаданию время и путь торможения могут быть 

реализованы. 

Однако пока таких уточнений нет, то дальней

ший расчет дискового тормоза будем выполнять 

по исходным данным , указанным в табл. 4. 
Необходимо провести расчеты для определения: 

1) доnустимой максимальной темnературы на 
nоверхности трения и в об1,еме фрикционной 

nары дискового тормоза без ее разрушаюших воз

действий nри Ун = 350 кмjч (97 ,2 м/с); 
2) реализуемых температур на поверхности тре

ния и в объеме фрикционной nары для оценки 

возможности увядания тормоза и ресурса пары по 

износу nри Ун = 300 кмjч (81 ,2 м/с); 
3) рабочих температур на поверхности и в объе

ме, тормозных характеристик и ресурса фрикци

онной пары тормоза по износу при У11 = 70 км/ч 
( 19,45 м/с) при экстренных и служебных торможе

ниях. 
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(Продолже/luе следует.) 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Американский институт нефти API делит все базовые масла на 5 групп 

Груnпа 
Содержание nредельных 

Содержание серы,% Индекс вязкости 
углеводородов, % 

1 < 90 > 0,03 80 ... 120 

11 ~ 90 s 0,03 80 ... 120 

111 ~ 90 s 0,03 > 120 

IV Полиальфаолефины - -

у Другие базовые масла - -
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Д.А. Румянцев (Санкт-Петербургский государственный университет) 

К разработке новой технолоrии ремонта ответственных 

деталей rидронасосов с помощью полимерной 

композиции "Belzona 1321" 

Предлагается повышение противоизносных 

свойств наименее износостойких деталей насосов 

НШ в процессе их ремонта с использованием поли

мерной композиции "Belzoпa 1321". 

The improviпg of aпtiwear prorerties of the most 
weak elements of NSh pumps Ьу the way of ussing 
of "Belzona 1321" compositioп under the reparation. 

Долговечность современных шестереиных гид
ронасосов в ряде случаев не удовлетворяет потре

бителей. Так, средний ресурс новых гидронасосов 

Н Ш-К в два и более раз ниже среднего доремонт

ного ресурса эксплуатируемых в настоящее время 

тракторов и комбайнов [ 1 ]. 
Представляется рациональным повысить дол

говечность наиболее быстроизнашиваемых дета

лей насосов в процессе их ремонта. П роведен ана

лиз соnряжений гидронасоса , износ элементов 

которых приводит к потере параметрической на

дежности и эффективности этого агрегата, nутем 

оценки степени влияния появившихся в процессе 

изнашивания зазоров на внутренние утечки жид

кости в насосе и на объемный КПД насоса [2]. 
Результаты анализа представлены на рис. 1 

в виде зависимости коэффициентов влияния зазо

ров на внутренние утечки (а) и на КПД насоса (б). 

Как видно из рис. 1, наиболее сильно повыша

ет и внутренние утечки, и КПД насоса увеличение 

торцевого зазора в сопряжении шестерня - кор

пус насоса. Наиболее изнашиваемым элементом в 

этом сопряжении является корnус насоса. Поэто

му принято решение в nроцессе ремонта изно

шенного корпуса максимально повысить износо

стойкость этой детали. 

В настоящее время для восстановления изно

шеююго насоса рекомендуют композицию ЭД-6 

no СТУ 30- 14026/63. Она представляет собой 
эnоксидные дианавые смолы , растворимые, nлав

кие, низкомолекулярные nродукты конденсации 

эnи)(Jlоргидрина и дифенолпроnона в nрисутствии 

щелочи. 

f ......................................... ~ ...................... fi ...................... B ................................. 1 
Коэффнциенты А, 

влия1шя Az 

А, 

АzАз t-- --t--f--t--+---1 
11 ,А2 1-- ---i---t---1---1-----1 

A 1A 3 ~ .. ---I--+---+--~-~ 
А 1А2Аз '-~---'---'---'---'---' 

о 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 
а) 

Ко:>ффициенты ;1

2 ~~g~~~~~±~t~3 влияния А, 

Аз 

А 1А 2 "' ~-+-+--+--+--+--+--+---! 
А2Аз F-·-+--+--t---1~-+-+--+---1 
А 1113 F-~-+--+--t---1~-+-+--+---1 

А 1А 2А3 "---'---'---'--'--..____-'---'-_.. 
о 0.005 о, 1 0,0 15 0.2 0,025 0.03 0.035 0.04 

б) 
t ...................................................................................................................... : 
Рис. J. Степе11.ь мияиия зазоров 11а в11уrреtшис YfC'IKJf (а) и 11а 
КПД IIЗСОСЗ (б): 
А 1 -коэффициент миянt1Я торцевого зазора ; 

А2 - коэффициент влияния радимы10го зазора; 

Аз - коэффициент минния nриращения зазора в сопряжении 
корnус-обойма 

Более персnективным материалом для этой 

цели может быть полимерная композиция 

"Belzona 1321", представляющая собой керами<Jе
ский С-металл. До отверждения- это вязко-жид

кий керамический комnозиционный материал се

рого или синего цвета , nредставляющий собой 

двухкомпонентную жидкую систему, базирую

щуюся на кремниево-стальных сплавах, смешан

ных с высшими химически активными nолимера

ми и nрисадками. 

По ряду характеристик она превосходит ком

позицию ЭД-6 (таблица). 

Автором предложен сnособ восстановления 

корnусов насосов и разработана технология нане

сения композиций "Belzona 1321" на изношенные 
nоверхности корпуса насоса. После этого насосы с 

восстановленным и nолимерной композицией 

"Belzona 1321" корпусами подверrлись ускорен-
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Сопоставление характеристик 
nолимерных комnозиций "Belzona 1321" и ЭД-6 

Характеристика 
Полимерная комnозиция 

"Belzona 1 321" ЭД-6 

Темnература затвер-
0 ... 90 100 ... 150 

девания, ос 

Время затвердева-

ния состава, •1 9 .. .4 10 ... 2,5 

Прочность. М Па: 

сцеnления 36 30 

на изгиб 70 

Темnературный 

интервал устойчи- - 60 ... 200 - 60 ... 150 
вой работы , ос 

Устойчивость У1·лекислота, nропанол . Вода. 

к аrрессивным 10 % соляная кислота, бу- нефтеnро-

средам танол , 20% азотная ки- дукты, 

слота, этиленгликоль, 5 % кислоты , 

фосфор~1ая кислота, ди- щелочи 

этаноламин, 10 % серная 
кислота , метиламин (25 % 
в воде), 20 % растворам-
миака, углеводороды, ra -
l.tJeнa~• известь. минераль-

1ше масла, 20 % гидро-
ксид калия, неорrаниче-

с кие солн. 20% гидроксид 
натрия 

ным стендовым исnытаниям по методике, зафик

сированной ГОСТ 14658-75 и ТК 70 0001 018-85. 
Результаты этих испытаний представлены на 

рис. 2 в виде зависимостей изменения суммарной 
внутренней утечки перекачиваемой жидкости (а) и 

объемного КПД насоса (б) от времени его работы . 

Как видно из рис. 2, восстановленный насос 
характеризуется меньшими утечками и более вы 

соким КПД, чем оригинальный. 

Согласно инструкциям предельно доnустимое 

значение внутренних утечек составляет 17,5 см3 /об; 
объемного КПД - 0,65. Как видно из рис. 2, 
nрименение технологии восстановления корnуса 

насоса полимерной композицией "Belzona 1321" 
позволяет увеличить ресурс гидронасоса до наступ 

ления предельного значения внутренней утечки на 

70 мото-ч. 
После перевода значений ускоренных испыта

ний на реальное сопряжение остаточный проrно

зируемый ресурс составит lост = 12 мото-ч = 240 ч . 

10 

&+-~--~--~~--~~~~~ 
о 50 100 150 200 250 300 350 400 

а) t, мото-ч 

0.75 

0,60 

0,55 

50 100 150 200 250 300 350 400 
б) f , МОТО-'1 

Рис. 2. Завнси1110СТь суммарных внутренних утечек (а) 11 объем.но

rо КПД (б) от продолжительнос-rи исr1ытаний: 
1 - оригинальный rидронасос; 2 - гидронасос, восстановленный 

композицией "Belzona 1321" 

Полный прогнозируемый ресурс равен 640 ч для 
насоса, восстановленного до объемного КПД, 

равного 0,75 [4). 

Вывод 

Восстановление шестереиных насосов поли

мерной композицией обосновано лучшими физи

ко-механическими показателями полимерной 

композиции "Belzona 1321" (по сравнению с ЭД-6) 
и увеличением ресурса насоса на 20 ... 30 %. 
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Нанотриболоrия: некоторые тенденции развития. 
* Продолжение 

Приведен обзор некоторых исследований в об

пасти нанотрибологии - трибологии объектов микро

и наноразмеров. Ускоренное развитие этого на

правления в последнее десятилетие обусловлено 

разработками и исследованиями в области микро

электромеханических и нанаэлектромеханических 

систем (МЭМС и НЭМС), компьютерной техники, 

медицинской техники и т.д. Основное внимание 

уделено развитию экспериментальных и теоретиче

ских методов исследования в рассматриваемой об

ласти. 

А review of а number of research efforts in the field 
of nanotribology (i.e. tribology of micro- and nano-sized 
objects) is given. The acceterated development of 
investigations in this field during the last decade has 
been stimulated Ьу needs of research and develop
ment in the areas of micro- and nanoelectromecha
nical systems (MEMS and NEMS), computer and 
medical technologies, etc. The authors give special 
attention to the role of experimental and theoretical 
methods in nanotribology 

Методы скаиирующеii зоидовой .микроскопии. 

Первоетеленное значение дпя понимания свойств 

любого объекта имеет знание его атомной струк

туры, поэтому изучение поверхностных струк

тур- один из наиболее важных разделов нанотри

бологии [ 11 j. Последние 30 лет микроструктура 
поверхностей твердых тел интенсивно изучалась 

методами дифракции и рассеяния электронных и 

ионных пучков, а также электронной сnектроско

пии. Однако большинство этих методов первона

чально разрабатывалось дпя исследования объем

ной структуры твердых тел, поэтому они не всегда 

* На••ало см. журнал "Трение и смазка в маШИiiаХ и меха
низмах", NQ 1, 2008 r. 

nриемлемы для получения информации о струк

туре поверхности, тем более на атомном уровне . 

Долгое время основным методом исследования 

структуры поверхностей служил .метод дифракции 

медленных электронов (ДМЭ), с применением ко

торого соязан существенный nрогресс в развитии 

науки о поверхности. Так, с помощью ДМЭ от

крыта атомная реконструкция поверхностей - су

ществование особого их структурного состояния, 

отличного от объемного, а также обнаружено 

большое количество специфических фазовых пе

реходов на поверхностях, как чистых, так и по

крытых адсорбированными пленками. В методе 

ДМЭ тонкий коллимировэнный моноэнергетиче

ский пучок электронов низкой (до десятков элек

тронвольт) энерги и наnравляется на поверхность 

исследуемого кристалла. Так как энергия падаю

щих электронов сравнительно невелика, то они 

nроникают на глубину всего одного-двух атомных 

слоев, поэтому анализ углооого распределения ди

фракционных рефлексов, образованных рассеян

ным nучком, дает сведения о расnоложении ато

мов в nоверхностном слое. Такая информация , 

однако, методически связана со структурой обрат

ной (а не прямой) решетки и оказывается усред

ненной по относительно большой площади nо

верхности кристалла. 

Сnраведпивости ради следует отметить, что в 

настоящее время существуют nриборы , позволяю

щие отображать отдельные атомы: полевой ион

ный микроскоп и просвечивающий электронный 

микроскоп высокого разрешения , однако оба они 

имеют существенные ограничения по nримени

мости , связанные со специфическими требова

ниями к форме образцов. В первом случае образ

цы должны иметь форму острых игл из nроводя-
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щего материала с радиусом закругления не более 

100 нм, а во втором -тонких полосок толшиной 
менее 100 нм. 

Первые изображения атомов были получены с 

помощью полевого ионного микроскопа, изобре

тенного Э. Мюллером в 1951 г. В этом приборе 

игольчатый образец, обычно изготавливаемый из 

тугоплавкого металла типа вольфрама, располага

ется в вакуумной камере напротив флуоресцирую

щего экраt-rа. Камера заполнена инертным газом 

(гелием или аргоном) до давления 1 04 
... 1 05 торр, и 

после приложения к острию высокого nоложи

тельного напряжения вблизи наиболее выступаю

щих участков поверхности происходит полевая 

ионизация атомов газа за счет туннелирования их 

электронов в образец. Образовавшиеся ионы ус

коряются этим же nолем и бомбардируют флуо

ресцирующий экран, отображая с большим увели

чением выстуnающие участки. 

В ноябре 1978 г. Г. Бинниг и Г. Рорер верну

лись к идее использования вакуумного туннели

рования для локальной сnектроскопии тонких ок

сидных слоев на металлах. Для перемещения ост

рия на малые расстояния и поддержания ширины 

вакуумного зазора с субангстремной точностью 

были исnользованы пьезоэлектрические материа

лы и система обратной связи (рис. 4). Туннельный 
ток /т, возникающий при nриложении напряже

ния и., поддерживается постоянным за счет цепи 

обратной связи с наnряжением [fs, которая управ
ляет nоложением острия с nомощью nьезаэлемен

та Pz· Заnись осциллограммы напряжения И;; 

в цепи обратной связи nри одновремен~ом воз

действии пилообразного наnряжения развертки 

вдоль осей х и у образует туннельное изображе

ние, являющееся своего рода репликой nоверхно

сти образuа. Таким образом, был создан сканирую

щий туннельный микроскоп (СТМ). 

Создание в 1981 г. Г. Биннигом , Г . Рорером и 

их коллегами в научно-исследовательской лабора

тории (Forsclamgslabor) fBM сканирующего тун
нельного микроскоnа, который не накладывает 

ограничений на размеры образцов, реально от

крыло двери в новый микроскоГLИческий мир [ 12]. 
СТМ был nервым инструментом , который непо

средственно способствовал nолучению трехмер

ных изображений твердых nоверхностей с атом

ным разрешением. Основная область его nриме

нения - физика поверхности твердых тел. Уже 

х 

;et, 
у 

и, 

б) 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Сканирующий тунt1ельный микроскоn : 

а - принцип действия СТМ: р,._,, Руу• р,2 - nьезоэлементы; б~ -
тувнельный вакуумный промежуrок между остр~tем-зондом и об

разцом; /1 - туннельный ток; б- схема. иллюстрttрующан работу 

стм 11 31 

nервые эксnерименты no исследованию nоверх

ности золота Au( 1 00), относительно которой из 
данных ДМЭ было известно, что она испытывает 

реконструкцию lx2, nозволили наблюдать различ
ные сверхструктуры и стуnеньки моноатомной 

высоты, что бессnорно свидетельствовало о разре

шении прибора порядка нескольких ангстрем. 

Сами исследовател и ожидали получить геометри 

ческое разрешение по nлоскости наблюдения не 

более 4,5 нм. Стало ясно, что в руках ученых nоя
вился уникальный инструмент, позволяющий на

блюдать на nоверхности отдельные атомы. 

В 1986 г. Г . Бинни г и Г. Рорер nолучили Нобе

левскую премию по физике за открытие СТМ . 

В течение nоследующих лет был разработан широ

кий спектр методов контактной и бесконтактной 

диагностики nоверхностей, известных под общим 
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назван и ем сканирующей зондавой .микроскопии 

(СЗМ). Эти методы и приборы для их реализации 

представлены в табл. 1. 
Литература , посвященная принцилам зондо

вой диагностики поверхностей и ее применению, 

достаточно обширна, поэтому уnомянем лишь ряд 

работ, носящих общий характер, которые могут 

служить введением в предмет р, 13). Зарубежной 
и отечественной nромышленностью выпускается 

достаточно широкая гамма сканирующих зондо

вых микроскопов. Из достуnных отечественному 

пользователю упомянем зондовую наналаборато

рию "NTEG RA" и прибор начального уровня 

"Nanoeducator", производимые ЗАО НТ -МДТ 

(г. Зеленоград) (см.: IHto://www.ntmdt.ru) , СЗМ 
"ФемтоСкан" 000 НП П "Центр персnективных 

технологий" (г. Москва) (11ttp://www.пanoscopy.org) 

и СЗМ "NT-206" ОДО "Микротестмащины" 

(Беларусь) (http://microtm.com). Сравнительные 
характеристики этих , а также некоторых других 

приборов приведеныв работе [14]. 
Новые возможности для изучения и визуализа

ции поверхностей открыло nоявление атомно-сило

вой микроскопии (АСМ). После пионерских работ 

Г. Биннига и др. [12j техника АСМ в изучении тре
ния в нанамасштабе завоевала ведущие позиции. 

Рис. 5 иллюстрирует широко распространенный ва
риант работы АСМ на основе метода оптической 

регистрации nоложения зо1ща . Силы, действующие 

между острым зондом, приведеиным в близкий 

контакт образцом и поверхностью исследуемого об

разца, ,nриводят к измеримой деформации консоли 

(кашпилевера), на которой закреплен зонд. Образец 

перемешается nъезодвигателем, имеющим три сте

nени свободы (Х, У, Z). Отклонения, соответствую

щие тоnографии поверхности , исnользуются для 

формирования изображения. Другие варианты ра

боты АСМ описаны, например, в (15, 16]. Кантиле
вер изгибается в вертикальном наnравлении против 

нормали к поверхности образца вследствие притя

гивающего или отталкивающего взаимодействия, а 

величина его деформации пропорциональна вели

чине уравновешивающей упругой силы. Латераль

ные (боковые) силы nриводят к деформации круче

ния относительно равновесного положения. При 

равновесии силы, вызывающие изгиб и кручение, 

компенсируются силами упругости кантилевера, 

которые моделируются эквивалентными пружина

ми с "нормальной" и "латеральной" жесткостью. 

Фотоююд 

У# 

Сила 

А 

.... .... 

Снла 
отрыва 

•••• 1 ,'•• 
•''• .,, 

' Сnет 
t 

~Л11н·щ 

t 

,, .. , ... ,, .. ,, .. 
х: )~ z 

Пьезоманиnулятор 

а} 

,~ 

б) 

. . ......................................................................................................................... , 
Рис. 5. Атомно-силовой микроскоn (АСМ): 
а- схема АСМ с 011ти••еской ре1'истрацие~1 отклоне~IИй консол 11: 
б- силовая кр~1ваs1 nодвода-отвода зонда от 110верхности 

Приведеиная на рис. 5, б силовая кривая подво
да-отвода зонда от поверхности показьmает зависи

мость вертикального отклонения консоли от 

расстояния между кантилевером и образцом: на уча

стке А силы взаимодействия отсутствуют, поскольку 

зонд находится далеко от поверхности; В - устойчи

вый притягивающий режим под действием сил 

Ван-дер-Ваальса; С - градиент силы nритяжения 

превышает упругую жесткость кантилевера, nоэто

му зонд теряет устойчивость и внезапно "прилипает" 

к поверхности; D - дальнейшее уменьшение рас

стояния между зондом и образцом , при котором в 

контакте преобладают силы отталкивания; Е- дви

жение обращается для того, чтобы избежать разру

шения зонда. Адгезия между зондом и поверхно

стью удерживает контакт в области растягивающих 

нагрузок; F- растягивающая сила, которая nревы

шает критическую силу отрыва, и зоНд "оТJrиnает" от 
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1. Основные тиnы nриборов, исnользуемые для СЗМ материалов [13] 

Тиn прибора Авторы и год разработки Гlри~щиn действия 

Сканирующан ту1111елыiан микроскоnия G. Bin11ig. Н. Rohrer. 1981 1'. Атомарное разрешение на r1ровод~ших 

(СТМ) образцах 

Сканирующttй ближнепольный опп1че- D.W. Pohl, 1982 г. Разрешение 50 н м в оnтическом изобра-
ский микроскоtt (СБОМ) жении поверх~юсти 

Сканttруюший емкостной микроскоп J.R. Marey, J. Blanc, 1984 r. Разрешение 500 liM в емкостном юобра-
жени и 

Ска1111рующий теnловой микроскоn С. С. Williams, Н.К. Wickramas i11gl1e, Разрешешtе 50 11м в тепловом изобра же-

1985 г. нии nоверхности 

Атомно-силовой микроскоtt (АСМ) G. Binnig, C.F. QtJate. Cl1. Gerber. 1986 г. Атомарное разрешение на неnроводяших 

и nроводящих образцах 

Магнитно-силовой микроско11 (МСМ) У. Martiп, Н .К. Wickramas i пghe, 1987 г. Разрешение 100 ttм 11 мапttпtюм юобра-

жении nоверх~юсти 

М11кроскоп tia силах трения (фрикциоti- С.М. Mate, G.M. McCiell;md, S. C11iaпg, Изображение тоnографии rюверхtюсти и 

ныii. латера.rtЫiЫЙ с~анирующий микро- 1987 г. латеральных сил на атомных масштабах 
скоп) (ФСМ,ЛСМ) 

Электросиловой микроскоп У. Marriп. D .W. Abral1am. Детектирование единич11ых зарядОtJ на 

Н . К. Wickramasiпgl1e, 1987 г. поверхности образuоu 

Heyttpyt·aя туюtелыtая СТМ спектроско- D.P.E. Smith, D. Kirk, C.F. Qtшre, 1987 г. Реt·истрация фононных спектров моле-

ПИЯ кул в стм 

Микроскоn на основе баллистической W.J. Kaiser. 1988 г. Исследование барьеро tз Шоттки с шшо-

эмиссии элсктроttов метровым разрешением 

Инвертированttый фотоэмиссиошtый J.H. Coombs, J.K. Girnzewski. В. Reil1l, Регистрация спектров люминесценции 

микроскоn J . К. Sass, R. R. Schlitr ler, 1988 r. на нанаметровых масштабах 

Ближнсnолыtый акустический микро- К. Takata, Т. Hasegawa, S. Hosaka, Низко•tастопtые акуст11'tеск11е измере-

скоп S. Hosoki,. Т. Kornoda, 1989 г. ния с разрешением 10 нм 

Ска11ирующнй шумовой микроскоп R. Moller, А. E-'>sliлgcr, В. Koslowski , Регистрация туннельного тока без tlp~tлo-

1989 г. жения наnряжения 

Скаtiирующий ~tикроскоп , регистрирую- У. Maпasset1, R. Hamers. J. Demut\1, Вюуализация спиновых вол н в nарамаг-

щиii nреuессию спинов А. Castellano, 1989 г. нетике с разрещением 1 нм 

Ска11ирующий микроскоn на ионной Р. Hat1sma , В . Drakc, О. Marti, S. Got~ld , Полу••е~tие изображения nоверхности в 
nроводимости С. Prater, 1989 г. электролите с разрешеннем 500 нм 

Сканирующий электрохими•1еский ми к- О. Е. Husser. D.H. Crastoп. A.J. Bard. -
роскоп 1990 г. 

Микроскоп, рег~tстрирующий юменения С.С. Williams, Н.К. Wickramasiпgl1e , -
химического nо;·енциала 1990 r. 

СканируюшиИ туннельный микроскоп , R.J. Hamers. К. Markert. 1990 r. Регистрация распределения фото-ЭДС 

регистрирующий фото-ЭДС с нанометровым разрешен11ем 

Сканируюшнй зондовый микроскоn на N. Noппeпrnacl1er, М . Р. O ' Boyle, Измере~tия nоверхностного nотенциала с 

методе Кельвина Н.К. Wickramasiпghe , 1991 г. разрешением 10 нм 

Безаnертурный ближнепольный оптиче- F. Zenhattserп, М . Р. O' Boyle, Оптическая микроскопия с разрешением 

СКИЙ МИКрОСКОГI Н .К. Wickramasiпghe, 1994 г. 1 им 

Наиболее исnользуемые f! исследованиях по 11авотрибологии. 
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nоверхности. Следует заметить, что латеральные 

силы могуr быть связаны не только с трением, но 

также с локальным наклоном nоверхности 115]. По

мимо этого, всегда имеется оnределенная связь ме

жду нормальной и латеральной силами, особенно в 

случае, когда nоследняя nараллельна оси, совпадаю

щей с направлением длинной стороriЫ кантилевера. 

Примеры успешного nрактического nримене

ния СЗМ (главным образом, СТМ и АСМ и их мо

дифика11ий) nриведены в многочисленных публи

кациях. Так, Б. Бхушан использовал атомный и 

фрикционный силовые микроскопы для проведе

ния технологических трибологических тестов маг

нитных лент и различных защитных покрытий. 

В 1991 r. он с соавторами nолучил весьма инте
ресные результаты по исследованию граничной 

смазки на наноуровне, а позднее - nри изучении 

легированной и нелегированной nоверхностей 

кремния 116]. 
АСМ, ФСМ и их модификации исnользовали 

также для изучения адгезии твердых тел, топогра

фии грани•1ных смазочных слоев, поверхностных 

температур, отображения поверхности кристаллов, 

nолимеров и материалов биологического происхож

дения и т.д. 117- 23]. 
Г.А. Сnайке для исследования топографии и 

фрикцион11ых свойств модифицированных слоев, 

образованных при трении диалкилдитифосфатом 

цинка (ДТФЦ) и диалкилдитиокарбаматом молиб

деllа (МоДТК) в наномасштабе, а также действия 

латеральных сил, исnользовал латеральный сило

вой микроскоп (ЛСМ). Этот прибор изготовлен на 

основе атомно-силового микроскопа [24]. Изобра
жение латеральных сил было получено с и с пол ьзо

ванием нескольких сигналов ЛСМ в прямых и об

ратных направлениях исследования. Г. Смит ис

пользовал AFM/LFM, чтобы изучить профили 

изношенных микроnоверхностей, а также для ис

следования топографии и фрикционных свойств 

nротивоизносных покрытий, сформированных в 

среде ДТФЦ. дж. Грэхем (2000 г.) и др. использо
вали AFM для изучения морфологии противоиз
носных покрытий, сформированных диалкил - и 

диалкилзамещенными группами цинка. 

Большие разделы, посвященные исследованию 

поверхностей трения и смазочных слоев с nомо

щью зондавой микроскопии, содержатся в ряде 

современных монографий и справочников по три 

бологии и нанатехнологии [2, 3, 25, 26]. 
Резулt>таты исследований на АСМ и ФСМ на 

нанауровне в основном подтвердили многие зави

симости , установленные ранее nри исследованиях 

на макро- и микроуровнях (с учетом того, что nо

лученные значения коэффициентов трения ниже. 

чем на макроуровне вследствие практическоrо от

сутствия деформационной составляющей). 

В то же время использование СЗМ позволяет 

понять, как конкретно работают те или иные 

физические, механические и/или химические ме

ханизмы nри трибологическом, механическом 

контактном, термическом или ином внешнем воз

действии на компоненты узла трения . Это сnособ

ствует лучшему nониманию как некоторых из

вестных эмnирических результатов, так и выска

занных ранее для их объяснения гипотез, дает 

возможность исследовать особенности процессов 

трения , износа и смазки на уровне нанаструктуры 

задействованных в них материалов. Нанотриболо

гин подразумевает различные методы исследова

ния состояния трибосистемы - трибологические 

испытания как в традиционной постановке, так и 

для нанаразмерных объектов, что требует соответ

ствующего развития экспериментальной базы: 

экспериментальные исследования тонкой струк

туры поверхностей трения и граничных слоев, 

изучение их механических и физико-химических 

свойств; комnьютерное моделироnание nоведения 

материалов. 

Молекулярная динамика 
и компьютерное моделирование 

Поскольку непосредственное наблюдение про

цессов, происходящих в зоне фрикционного кон

такта поверхностей, невозможно, в ряде случаев 

единственным выходом для исследования поведе

ния сложной трибосистемы является комnьютер

ный эксперимент. В этом случае возможности 

анализа лимитируются лишь общим числом час

тиц, nоведение каждой из которых нужно рассчи

тывать, чтобы описать nроцессы хотя бы на одном 

из промежуточных структурных уровней , т.е. фак

тически объемом памяти и быстродействием 

эвм. 

Компьютерный эксперимент для моделирова

ния nоведения твердых тел при внешних возд~й

ствиях получил широкое расnространение еще 
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рые могут иметь место при исnользовании других 

nоверхностей в качестве эксnериментальных об-

~1111111~~~~~~~~~~~~- разцов (наnример, поверхностей графита). Метод МД-моделирования nозволяет нарисо8Зть 

г) целостную картину nроисходящего в смазанном 
наноконтакте. Было установлено [28- 30], что гид-
родинамическое сжатие смазки в nромежутке между 

сближающимися неровностями, должно nриводить 

к возникrювению перед ними областей с повышен

ным уровнем локальных наnряжений. При этом 

если выступы взаимодействуют непосредственно, 

уровень напряжений выше. В случае, если он пре

вышает критическую величину ~4 ГПа, значитель

ная механическая деформация выступов, соnровож

даемая изменением их кристаллической структуры 

за счет nроникновения в нее молекул смазочной 

среды , возникает еще до момента установления 

Рис. 6. Атомные конф11гуращш а, б, в, г, д, е, получеш1ые ме-rодом 
молекулярной щшащtки и соответствующие nроцессу скольжеюtя 

кремн11евого зонда по nоверююсnt кре~шия (по данным [30]) 

в 1980-е rr. Одним из наиболее популярных его 
методов стала молекулярная динамика (МД) , ко

торая nервоначально применялась для компыо

терного моделирования деформации и разруше

ния твердых тел [27]. МД-эксnеримент позволяет 
проследить поведение отдельных атомов в слож

ной системе, состоящей из многих взаимодейст

вующих частиц nутем численного решения урав

нений их движения в последовательные моменты 

времени. Наиболее впечатляющий прогресс в об

ласти изучения nоведения тел при сухом и смазан 

ном нанотрибологическом контакте достигнут 

груnпой У. Ландмана PS-30], который более 
20 лет использует метод МД-моделирования. За 
это время исследованы в динамике nроцессы об

разования контактной зоны при сухом трении и 

трении со смазкой, атомная структура мостиков 

контакта, образующихся nри взаимодействии ше

роховатых поверхностей, поведение как отдель

ных молекул смазочной жидкости в зазоре между 

контактирующими телами , так и испытываюшей 

сдвигающую нагрузку смазочной среды в целом. 

Так, выполняя комnьютерное моделирование, ав

торы [30] для атомов кремния (102) в качестве ма

териала контактирующих поверхностей , nоказа

ли , что результат взаимодействия поверхностей 

трения зависит от геометрии образцов , степени 

совершенства их структуры и от температуры 

(рис. 6). В этих экспериментах не было обнаруже
но упругих деформаций дальнего действия, кото-

между ними непосредственного механического кон

такта. В некоторых случаях может иметь место 

nолное вытеснение молекул смазки из зазора; nри

водяшее к металлическому контакту, разрушение 

которого при скольжении соnровождалось значи

тельным переносом атомов между нанонеровностя 

ми, тогда как для контакта неровностей в отсутст

вии смазки уровни деформаций и массопереноса 

были незначительны. При nоследующем разруше

нии контакта между неровностями возникали 

вызванные недостаточным nостуnлением смазки 

в зазор локальные разрывы жилкостной nленки и 

образования в смазочном слое кавитационных по

лостей диаметром ~ 3 нм и временем жизни ~ 100 пс. 
Удалось [30] оценить характер возникающих в 

смазочном слое динамических неоднородностей 

свойств (давления , nлотности, градиента скорости 

и др.), рассчитать изменение уровня напряжений в 

смазочной жидкости в направлениях скольжения и 

nерпендикулярном no времени , а также градиенты 

скоростей и эффективной вязкости смазочной сре

ды в зависимости от взаимного расnоложения ме

таллических поверхностей. Так, наблюдаемое nри 

значительных, вплоть до перекрьшания , сближени 

ях увеличение вязкости смазочной пленки корре

лирует с ростом уровня напряжений и давления в 

ней. В дальнейшем знание подобных характери 

стик для конкретных тиnов материалов и смазок 

может быть использовано в традиционных теориях 

смазки, например, контактно-гидродинамической. 

Что касается простых моделей [1 1 J, то они дают 
удобный метод для моделирования изображений 
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поверхности, наблюдаемых в АСМ, но nри этом 

не JIОзволнют получить детальное количественное 

описание сил трения. 

Как при экспериментальном изучении дина

мических свойств тонких смазочных слоев, так и 

при компьютерном моделировании было установ

лено, что при трении в среде поверхностно-актив

ных веu1еств на контактирующих поверхностях 

могут образовываться различные типы упорядо

ченных состояний в зависимости от температуры, 

нагрузки и скорости скольжения. 

Оригинальный подход к моделированию взаи

модействия "граничный смазочный слой-поверх

ность" применили авторы [3 11. В качестве поверх
ности исnользовали традиционные ориентанты, 

создающие как планарную, так и гомеотропную 

ориеt-JТаlдИ И адсорбированНЫХ МОЛеКуЛ. П редЛО

ЖСННаЯ модель nредставляла собой трехмерную 

структуру с различными nриближениями для раз

ных ориентантов. Так , в случае использования в 

качестве ориснтанта лецити на была выбрана про

стая модель жидкокристаллического (ЖК) состоя

ния с постоянным числом молекул на единицу 

площади; в случае таких поверхностей, как моно

кристаЛJJический углерод, стекло или кварц - мо

дель кристаллической решетки с плотностью за

рядов, рассчитанной для части атомов, находя

шихся на данной площади. 

Расчет частичных атомных зарядов для иссле

дуемых поверхностей проводился с использовани

ем значений их удельной nоверхностной энергии 

или ".из nервых принциnов" для ограниченного 

числа атомов. Использовались данные кристалли

ческих структур из Cambгidge Cгystallographic Data 
Bank. Начальные условия (расстояния между мо
лекулами и скорости, частичные атомные заряды) 

молекул эnитроnного жидкого кристалла модель

ной смазки были nолучены следующим образом: 

эnитропные ЖК молекулы смазочного вещества 

ориентиравались случайным образом над задан

ной площадью поверхности аморфного и моно

кристаллического углерода (рис. 7), затем их заря
ды "укладьrвались" в nотенциал поверхности , по

лу•Jенный расчетом "из nервых принципов" 

(т.е. расечитывались расстояния между распреде

ленными молекулами ЭЖК и nоверхностью исхо

дя из ее nотенциала). Траектории Монте-Карла и 

молекулярной динамики были рассчитаны для 

изобарно- и изохорно-термических ансамблей 

: ........................................................................................................................ : 
Рис. 7. Конфиrураwш nоведения молекул модельной смазюt на 

различных nоверхностях углерода : 

а- с аморфной структурой; б - с монокриста;rли•rескоli структу

рой, полученные методом молекулярной динамики 131] 

(NPT и NVТ соответственно), в диапазоне темпера
тур 300 ... 330 К с шагом в 5 К. Для достижения рав
~юмерной конфигурации получали доnолнительные 

траектории динамики Монте- Карла выбранных 

частиц, составляющих равновесный объем с осно

ванием, равным выбранной площади поверхности. 

В модели NPT величина Mmax принималась не 

большей 0,5 от изменения координат молекул 

ЭЖК-слоя смазки внутри данного объема, а также 

величины максимальных смещений D.x и D.y 

нормиравались так, чтобы не nревысить отношения 

0,5. Установлено [32] , что распределение углов 
между молекулами ЭЖК и нормалью к nоверхно

сти сильно зависит от числа молекул ЭЖК 

в выбранном объеме (т.е. плотности) для данного 
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P1tc. 8. Схематtt•tеское ~tзображенttе трех возможtiЫХ фазовых со

стояtш.й norpa ttи•ttJЬJX моt.юслоев смазываюшей ЖJШКОСТit , содер

жащей молскулы п-алкаtюв: 

а - упорююченная структура смазки в "застсклованном" состоя
нии ; б- чacltt•tнo аморфизированиая с·груктура вблизи фазового 

псрехоnа: q - жидкоподобtшli (по щtн нt>tм [2]) 

равновесного объема и от свойств поверхности 

(способности поверхности индуцировать ориента

цию и структурную уnорядоченность молекул в 

объеме ЭЖК слоя смазки - см. рис. 7, б). Измене
ние смазочной способности смазываюшей жидко

сти вследствие разJiичного уровня ориентации ее 

молекул в граничном слое nри аморфной и моно

кристаллической структурах углеродного покры

тия nродемонстрировано в работе [32]. 

При экспериментальном изучении динамиче

ских свойств тонких смазочных слоев установлено 

[3, 4, 331, что в среде поверхностно-активных ве

шеспз на поверхностях трения могут образовы

ваться различные типы структурно-упорядочен

ных состояний в зависимости от температуры , на

грузки и скорости скольжения (рис . 8). В nроцессе 
относительного персмещения трущихся тел могут 

реализоваться д и намические фазовые переходы 

между этими состояниями . Граничный слой в 

nроцессе трения то предnоложительно "кристал 

л изуется" nри nовышении скорости скольжения 

и/или снижении температуры в контакте, то 

как бы "плавится" (nереходит в жидкообразное со

стояние) при снижении скорости скольжения и 

повышении температуры. Это nриводит в обоих 

случаях к снижению трения до кинетического, а в 

nромежуточном - организуется аморфная струк

тура граничного слоя , ведущая к увеличению ко

эффициента трения и скачкообразному его изме

нению [71. Изменение коэффициента трения nри 

этом не свнзано с увеличением или уменьшением 

доли металлического контакта, а лишь с измене

нием строения граничного слоя. Тем не менее, 

nрямых опровержений концепции "дефекта сма

зочной пленки" эти расчеты пока дать не могут. 

Разработке теории подобных скачков при тре

нии в nоследнее время было nосвящено довольно 

значительное число публикаuий. Большинство 

этих работ связано с построением различных ва

риантов микроскопической теории этого явления. 

Я вление стеклования смазочной жидкости nри 

высоких давлениях, которое было постулирова11о, 

чтобы объяснить зависимость сдвигового сопро

тивления органических полимерных пленок от 

давления , можно рассматривать, как фазовый пе

реход, который описывается в терминах теории 

фазовых переходов Ландау-де Жена, вводя фено

менологические параметры порядка , ха рактери 

зующие состояние системы. Подобный подход ра

нее был успешно использован nри рассмотрении 

фазовых переходов в жидких кристаллах 1341 . Си

туация , наблюдаемая nри стек.rювании смазочной 

жидкости , аналогична той , которая возникает в 

нематических жидких кристаллах nри фазовом пе

реходе "нематик - изотропна~J фаза" . В работе 1351 
предложено оnисывать nроцесс стеклования сма

зо•lной жидкости в терминах ее сдвигового плав

ления с помощью параметра порядка е, показы

ваюшего стеnень "застеклованности" жидкой 

смазки: е = о- 13 жидкой фазе; е= 1 - после фазо

вого перехода. Было nолучено кинетическое урав

нение, связываюшее скорость фазового перехода в 

смазке со скоростью скольжения. 

Другая теория граничной смазки в условиях 

nерехода от статического к кинетическому трению 

предложена в [36]. В этой работе на основе теории 
фазовых переходов второго рода Ландау и модели 

Френкеля- Конторовой получено кинетическое 

уравнение для модуля сдвига, что nозволило оце

нить величину статического и кинетического ко

эффициентов трения как функuию скорости. 

П редложен безразмерный параметр, вел ич ина ко

торого определяет состояние граничного слоя nри 

трении . При больших его значениях пла вления 

слоев nри скольжении не происходит, и трение 

носит устойчивый характер, nри малых - плавле

ние граничного слоя возможно. 

В работе [37] скачки при трении объяснены за 

рождением и ростом в адсорбате при температу

рах, меньших темnературы плавления смазочной 

пленки , островковых структур, находяшихся в 

твердом или , no крайней мере, "закрепленном" на 
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поверхности состоянии. При использовании мо

дели 137] оценены границы существования облас
ти скачков трения и устойчивого скольжения на 

динамическоИ фазовой диаграмме трибосистемы . 

В 1381 рассмотрена феноменологическая мо
дел ь , описывающан динамику вытеснения смазоч

ной пленки из зоны контакта nри граничной смаз

ке, которая была достаточно хорошо изучена также 

молекулярно-динамическим методом [29j. Показа

но, что динамика эта характеризуется параметром 

где Р0 - среднее нормальное давление; 

р - плотность смазки; 

с1 - продольнан скорость звука в монослоИной 

смазочной пленке. 

П ри g0 « 1 жидкость можно рассматривать ка к 

несжимаемую. Эффекты сжимаемости могут быть 

важны nри оценке времен вытеснения смазки и 

радиуса области , в которой этот эффект имеет 

место. Результаты теории проверялись численным 

решением уравнений Навье-Стокса и качест

вен но согласуются с данными компьютерного 

МД-эксперимента . 

В tЗ8j МД-модель поведения смазочной жид

кости сопоставлена с моделью фазового перехода 

1351, описывающей процессы кристаллизации 

(стеклования) смазки и последующего ее расстек

ловывания на мезоуровне. Отмечена высокая сте

пень согласия между этими двумя моделями. Та

ким образом , модель [35] с высокой степенью дос

товерности описывает поведение трибосистем nри 

граничной смазке. Поскольку молекулярная ди на

мика описывает процессы на наноуровне, модель 

фазового перехода в смазочной жидкости - мезо

уровень, а гидродинамическая теория дает конти

нуальное описание. Этот факт, по нашему мне

нию, говорит о возможности создания иерархиче

ской системы моделей трения. 

Итак, можно констатировать, что численные 

эксперименты no комnьютерному моделирова
нию с использованием молекулярной динамики 

позволяют создать реалистическую физическую 

картину эволюции атомной структуры в зоне кон

такта зонд-поверхность при нагрузке, разгрузке и 

латеральном персмещении зонда, однако пробле

ма практического расчета и проrнозирования 

сил трения для условий экспериментов с АСМ 

остается открытой. Тем не менее, значение этих 

исследований трудно переоценить. По всей веро

ятности, именно в этом наnравлении (т.е . при 

исследовании граничных слоев непосредственно 

в трибологическом контакте) следует ожидать от

вета на волнующий трибологов уже много лет во

прос - каково реал ьное строеr1ие гра1;ичных слоев 

и насколько правильно об этом строении судили 

ранее по данным многочисленных исследований 

вне триболоrического контакта. 

Выводы 

Появление зондовых нанометадон создало 

принuипиально новые возможности для миниатю

ризации современной техники и , nрежде всего, в 

создании нового класса МЭМС, развитии микро

технологий , на ноэлектроники, различных микро

инструментов и nриборов. Наиболее а ктуальны 

проблемы микротехники в военных технологиях, 

аэрокосмических отраслях, связанных с созданием 

микроспутников, микролриборов, нанокомпьюте

ров, микросенсорных устройств, микрозеркал, 

микрооптоэлектронных систем, микрорефрижера

торов, химических и биохимических микрореакто

ров, микро- и нанороботов, комплексов 1-!аlюуст

ройств, способных к совместному персмещению и 

действиям в рамках заложенных n них программ 
("разумная пыль") и т.д. При их nроизводстве и 

эксnлуатации nриходится сталкипаться с поверх

ностными явлениями, включая трибологические 

проблемы. Особенно чувствительны к трибологи

ческим проuессам МЭМС нанатехнологии nовы

шения эффективности и оптимизации смазочного 

действия масел. Межмолекулярное взаимодействие 

как в самом смазочном материале, так и молекул 

смазки с nоверхностью МЭМС обуславливает фор

мирование в приповерхностном слое высокоупоря

доченных эnитропных жидкокристаллических сло

ев, обладающих вследствие их структуры, уnруго

стыо формы. Наличие таких слоев и их свойств 

обеспечивает оптимальную износостойкость рабо

чих элементов трибологических узлов и минималь

ный коэффициент трения. Таким образом , дал ь

нейшее развитие нанотриболоrии и методов иссле

дования в этой области позволит nолучить новую 

информацию о структуре и свойствах наномате

риалов, а также создать новое уникальное оборудо

вание и материалы. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Классы вязкости моторных масел, рекомендуемые для автомобильных двигателей в Российской 
Федерации в зависимости от сезонности применения 

Классы вязкости Сезонность nрименения Классы вюкости Сезонность nрименения 

SAE IOW Зима, в сеоерных районах SAE SW-30, SAE SW-40 Всесезон но. в северных районах 

SAE20W Зима, о средней nолосе SAE IOW-30, SAE IOW-40 
SAE 20, SAE 30 Лето, IJ средней nолосе SAE ISW-30, SAE ISW-40 

Всесезон но, в средней полосе 

SAE 40. SAE 50 Лето , в южных районах SAE 20W-40, SAE 20W-SO Всесезон но , в юж~rых районах 

SAE OW-30, SAE OW-40 Всесезон но , в арктических районах 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖдЕНИЯ 

А.М. Фридберг (Завод по ремонту злектроподвижного состава) 

Железнодорожная колесная пара с возможностью 

дифференциальноrо вращения ободов колес* 

Предпожен анализ качения принципиапьно новой 

колесной пары с возможностью дифференциального 

вращения ободав колес на криволинейных участках 

пути, основанный на результатах испытаний в ре

альных условиях движения вагонов метро и трам

вая и на модельных стендах. Обода колес новой 

колесной пары установлены на ступицах свободно, 

с зазором. 

Наиболее эффективно дифференциальное враще

ние реализуется при движении транспорта по инер

ции, т.е. с выключенными двигателями и с наиболь

шей для криволинейного участка пути скоростью. 

Одной из nричин, вызывающей соnротивление 
движению традиционной жесткой колесной nары 

и nовышенный износ колес и рельсов , яnляется 

сколъжение в контакте колесо-рельс, возникаю

щее из-за разницы длин качения колес, жестко 

связанных осью, по внешнему и внутреннему ра

диусу криволинейных участков рельсового пути. 

Применекие колесных пар с независимым вра

щением колес , компенсирующим разницу длин 

качения колес на криволинейном участке пути, 

оказалось непригодным, так как приводит к тен

денции nостоянного набегакия колеса на один из 

рел ьсов. Это вызывает nовышенный износ гребня 

колеса nри движении на прямых участках пути. 

С 1996 г. в реальных условиях движения на ва
гоне метро и на трамваях проводили исnытания 

конструкции жесткой колесной nары с возможно

стью дифференциального вращения ободов колес 

на криволинейных участках пути (рис. 1) fl]. 
Колесная пара состоит из оси 1 и двух колес 2. 

Каждое колесо имеет ступицу 3, жестко насаженную 
на ось, и обод 4, установленный на ступицу 3 с зазо
ром. Обод 4 имеет nоверхность качения 5 по рельсу 
и внутреннюю nоверхность 6, контактирующую со 
ступицей 3. При движении колесной nары по 

"не вес теоретические nоложения , исnользуемые автором 
статьи, разделяют сnеuиалисты-трибологи, но разработанная 

автором колесная nарная nоказала себя в эксnлуатации 

работоспособной . 

железнодорожному пути обода 4 катятся по рельсам, 
ступицы 3 катятся по nоверхности 6 ободов 4. 

Осуществляются две гравитаuионно-фрикци

онные связи: внешняя - между ободом и рельсом 

и внутренняя - между ободом и ступицей. 

Конструкция, в которой обода установлены на 

стуnицы колес с зазором, создает возможность 

разного углового вращения ободов жесткой колес

ной пары при движении на криволинейных участ

ках пути. 

По существующим Представлениям движение 

ободов относительно ступиц колес должно осуще

спзляться в режиме скольжения nод действием 

максимальных внешних сил и моментов, nреодо

левающих трение в контакте ободов и стуnиц. 

Это должно было nривести к катастрофическо

му износу внутренних поверхностей колес. 

Рис. 1. Жесткая колесная пара с возможttостью дифференциаль

ного вращения ободов колес 
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Рис. 2. ИзменеН11С диаме1·ральноrо зазора в tювом колесе в про

uессс 1\CПЫTati.IIЙ Пpll IIIIТei\CIIBIIOCTII уВСЛ IIЧС1111Я зазора 0,040 111111 
11а 1000 км rrpoбera на участкеА-В(а) по uсейдлшrеучастка (б): 
а - на вагоне метро; б - 11а трамвае 

В результате испытаний выяснилось, что износ 

есть, но он меньше в десятки раз, чем можно было 

ожидать (рис. 2, а, б). Результаты испытаний изо
бражены ломаной линией, а общая тенденция из

менения диаметрального зазора в новом колесе

плавной линией. 

И нтенсивность увели<Iения зазора в контакте 

обод-ступица колесной пары вагона метро со

ставляет в настоящее время 0,004 мм , а трамвая-

0,040 мм на 1000 км пробега. 
И нтенсивность износа гребней колес новой 

колесной nары при движении на криволинейных 

участках nути значительно уменьшается по срав

нению с традиционными колесами. Несмотря на 

уменьшение диаметра обода за пять лет эксплуа

тации вагона трамвая , линейные размеры гребней 

колес практически не изменились. 

Динамические испытания показали , что техни

ческие характеристики движущегося транспорт

ного средства с новыми колесными парами значи 

тельно улучшились, а именно: 

J. На криволинейных участках пути с радиу

сом 200 м дифференциальное движение ободав на 
стуnицах колес было nлавным и достигало отно

сительно общего хода колеса 0,3 %. Значительно 
уменьшился, почти исчез , неnриятный звук (скре-

! :;~ .:_:_: : .. :.=:~:~ ' 
=~~ Jlcnыfi обод •• •••• 

-350 2 /'·······~ •••••• ....•••. 
-400 J?ат. град 
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Р11с. 3. Измеrrение D.В1tжею1я ободов колес новой колесной пары 

OTIIOCI1TeЛЫIO Се ОСИ Пpll натурных IICПЫTaiiii.ЯX BafOH3 метро на 
11р111110111 1.1 KpltBOЛIIHCiiiiOI\1 участках пути: 

1- режим измснен1111 угла nouopoтa , сня занньrй с н<uнrчftсм зазора 

между ободом и нснтром колеса; 2 - ускоре111~ый rrpoiJopoт одно• о 

нз ободоrJ на крrшолинейном у<rастке пyrrr 

жет) , характерный при трении о рельс гребней 

традиционных трамвайных колес. 

2. При движении по инерции в режиме выбега 
с выключенными дви гателями и с максимально 

возможной для криволинейного участка пути ско

ростью новые колеса с наибольшей эффективно

стью реализуют дифференциальные соойства. 

Колесная пара с двумя ободами , установлен

ными с зазором на ступицах колес, реагирует на 

кривизну пути •шще всего дополнительным дви 

жением одного из ободов, осуществляя движение 

в каждый момент времени , как колесная пара с 

одним колесом , который имеет возможность диф

ференциального вращения (рис. 3). 
В режиме локомотивной тяги на прямых участ

ках пути новые колеса обеспечивают надежную 

работу колесной пары . 

При движении в режиме локомотивной тяги на 

криволинейных участках nути с минимальной 

скоростью, например менее 5 кмjч , новая колес

ная пара в значительно меньшей степени реагиру

ет на кривизну пути , т. е. почти не проявляет свои 

дифференциальные свойства. 

За время длительных натурных испытаний на 

вагоне метро и на трамвае выяснено, что первая по 

ходу доижения колесная пара хуже, чем другие ко

лесные пары , реализует дифференциальное дnиже

ние ободав колес на криволинейных участках пути. 

Она первая и в максимальной степени принимает 

на себя воздействие от изменеиия траектории пути. 

Возникают значительно большие, чем на других 
колесных парах, осевые силы. Осуществлению 

дифференциального вращения ободав мешает тре

ние в торцевых поверхностях между ободам и и сту

пицами колес, ограничивающих движение обода 

относительно стуnицы колеса вдол ь его оси. 
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Рис. 4. Сравнение износа реборд обы••ноrо •t нового колес на стеtt 

де Манчестерского университета : 
1 - исходное о••ертание гребия: 2 - о•tсртание np11 юносе tюtюro 
колеса; J - очертание nрн ll зносе традищtонною колеса 

Зазор между центром и ободом каждого колеса 

вследствие трения между ними и износа является 

переменной и растущей величиной. При продол

жительных испытаниях величина зазора увеличи

валась от 0,3 до 4,0 мм. 
Внутри колеса образуется часТИ'lНО закрытая 

зона, 11рспятствующая свободному выбросу нару

жу продуктов износа. Между ободом и ступицей 

находятся частицы износа, окислы, смазка, кото

рые участвуют в контактном взаимодействии nо

верхностей. 

Модельные исnытания на стенде Ман'tестер

ского университета (Англия) показали (рис. 4), 
что интенсивность износа no площади сечения 
гребней колес nри движении на криволинейных 

участках nути уменьшается по сравнению с тради

ционными колесами в 2,8 раза. 
Результаты исnытаний nоказали , что движение 

новой колесной nары значительно отличается от 

движения традиционной жесткой колесной nары. 

Например, новая колесная пара обладает эф

фектом увеличения сцеnления между ободами и 

стуnицами колес при движении в режиме локомо

тивной тяги, на nрямых участках nути и эффектом 

снижен ия сцеnления nри движении по инерции, в 

режиме выбега, на криволинейных участках nути. 

Существующая теория контактного взаимодей

ствия, основанная на монотонном однонаnрав

ленном течении сдвиговых nроцессов в контакте 

тел [2, 3) , не nозволяла четко объяснить наблю
даемый эффект, nоэтому была создана новая вер

сия теории трения [4, 5], в которой учитываются 

энергетические и колебательные процессы при 

качении тел. 

Кратко напомним некоторые основные поло:жения: 

• качение реальных уnругих тел физически не
осуществимо без высокочастотных колебаний , 

реализуемых за счет энергии движущего тела; 

• в контакте уnругих тел nод воздействием гра

витации, внешней энергии , исnользуемой для 

осушествления качения тела, и колебаний образу

ется сцепление nоверхностных слоев; 

• если качение тела осуществляется без ис
nользования добавочной внешней энергии , т.е. в 

режиме выбега, то на реализацию высокочастот

ных колебаний расходуется собственная энергия 

инерционного движения тела. В контакте тел ин

тенсивность объем но-наnряжен н ого сцеnлен и я 

nоверхностных слоев становится значительно 

меньше. Поэтому сцеnление тел при инерцион

ном качении тела минимальное. 

Анализ движения новой колесной пары 

Новая колесная пара способна вьтолнять две. ка

залось бы. взаимно исключающие фупкции: 

• nри качении на nрямых участках nути она 
снособна реализовать тяговую силу, используя 

максимальное сцеnление между ободом и стуnи

цей колеса; 

• nри движении на криволинейных участках 
nути - осушествлять доnолнительное дифферен

циальное вращение ободев колес относительно 

колесных стуnиц в условиях минимального сцеn

ленин тел. 

В контактах обод-рельс и обод-ступица реа

лизуются две трибологические системы, которые 

по-разному реагируют на одинаковые условия 

движения транспортного средства (одинаковые 

скорости, ускорения, нормальная и тангенциаль

ная нагрузка, траектория nути). 

Из новой версии теории трения следует, что 

при качении возникают высокочастотные колеба

ния и nод их воздействием на nлощадках контакта 

между ободами и стуnицами, обедами и рельсами 

nри равномерном качении или в режиме выбега 

создается nолное равновесие противоположно на

nравленных тангенциальных сил (рис. 5). 

Для реализации тягового момента коэффици

ент сцепления 'V внутри колеса должен быть боль
ше, чем в контакте колесо-рельс, в отношении 
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Рнс. 5. Полное равновесне танrенциалыtых сtш в контактах сту
тща-обод 11 обод-рельс 11 р11 равномерtюм ка•tенюt ttлн в режиме 
выбега 

обратно пропорциональном радиусам наружной 

и внутренней r поверхностей обода колеса 

( 1) 

При беспредельно растущих режимах тяги и 

при условии равенства коэффициентов трения 

между ободом и рельсом и между ободом и ступи 

цей срыв сцепления должен произойти в контакте 

обод-ступица. 

Но обеспечить равенство коэффициентов тре

ния на двух площадках контакта тел в реальных 

условиях движения практически невозможно. 

Радиусы контактируемых поверхностей отли

чаются конструктивно не более чем на 20 %. По

этому срыв сцепления может происходить практи

чески в любом из контактов. 

Достаточно действия ми~1имальной силы от 

кинематиLiеского момента кручения, возникаю

щего при качении железнодорожных колес на 

криволинейных участках пуrи , чтобы в контактах 

возникало относительное движение между стуnи

цами жесткой колесной пары и обедами. 

Это движение, как известно, осуществляется в 

контакте тел в режиме ползучести (крипе) , т.е . без 

сплошного скольжения и потери сцепления меж

ду телами. 

Одновременно крип реализуется , как и при ка

чении традиционной жесткой колесной пары , ме

жду ободом и рельсом. В результате общая вели

чина крипа увеличивается, что позволяет прохо

дить железнодорожным колесам новой колесной 

пары криволинейные участки nyrи с радиусами 

кривых больше 200 м с движением ободав относи
тельно общего хода колес до 0,3 %. 

Для движения колесных пар трамвая по радиу

сам кривых 15 ... 20 м необходимо дифференциаль
ное движение ободов до 10 %. Поэтому дифферен

циальное движение ободов при движении трамвая 

реализуется совсем инас1е . 

Большой процент отличия в длине п ути двух 

ободав колес одной колесной пары и асимметрия 

действия сил и моментов при движении трамвая 

на криволинейных участках пуrи ведет к сущест

венному рассогласованию колебательных движе

ний ободав и стуnиц в их контактах . 

При больших скоростях качения колес на кри 

волинейных участках пуrи возрастают амплитуды 

разных колебаний . В новой колесной паре ампли

туды этих колебаний более соизмеримы с вели•Iи

ной внедрения ступицы о обод, чем с величиной 

внедрения обода в рельс. 

Новая колесная пара состоит из двух ступиц, 

соединенных осью, представляюших собой как бы 

обычную жесткую колесную пару, и двух ободов. 

Каждый из этих элементов имеет свои амплитуды 

и частоты собственных колебаний. Основным ис

точником свободных колебаний являются обода, 

так как в новой колесной паре они установлены 

на ступицах колес с зазором и имеют наибол ьшую 

свободудвижения . 

Конструктивно обод представляет собой коль

цо, которое при качении приобретает широкий 

спектр собственных частот свободных колеба ний. 

Произведенные автором расчеты внедрен ия 

обода в рел ьс и ступицы в обод поддействием гра

витации в статическом состоянии показал и , что 

если внедрение обода в рел ьс составляет 0,084 мм, 
то внедрение ступицы в обод - 0,012 мм, что 
в семь раз меньше. Это связано с различием фор

мы контактируемых поверхностей и площадей 

контакта. Например , есл и площадь контакта 

обод-рел ьс меньше в 64 раза , ч ем в контакте 

обод-стуnица, то максимальное давление в кон

такте обод-рельс в 30 раз больше. 
В результате "чувствительность" к колебаниям 

контакта обод-стуnица значительно выше, чем в 

контакте обод-рельс. 

Усиление амплитуд колебаний разных частот и 

другие nеречисленные факты ведуr согласно зако

нам вибрационной механики [6] к значительному 
изменению реелогических характеристик в кон 

такте ободав и ступиц. 
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Из теории вибрационной механики известно о 

зна•1ительных реелогических измененю1х, возни

кающих в контакте неподвижных тел под воздей 

ствием колебаний, создаваемых внешними источ

никами. 

Возникает эффект кажушегося перехода от су

хого трения в контакте тел к вязкому, т.е. к тре

нию с весьма малым сопротивлением движению. 

Коэффициент трения покоя и сцепление тел 

значительно уменьшаются, и тело может начать 

вибрационное перемещение, т.е. дискретное мик

родвижение, совершаемое с Оlfень высокой часто

той. Такое движение внешне отличается от сколь

жения при сухом трении тел тем, что осуществля

ется очень легко и nлавно. 

Применение законов вибрационной меха11ики 

к движению новой колесной nары становится воз

можным , так как со1·ласно новой версии теории 

трения в контакте тел при равномерном качении 

или в режиме выбега осуществляется сцепление 

тел с полным равновесием тангенциальных сил в 

контакте тел , как при статическом сцеплении. 

А колебания , необходимые для реелогических 

изменений при качении упругих тел , согласно tю

вой версии теории трения образуются сами за счет 

энергии движущегося тела. 

П ри движении трамвая в режиме равномерного 

качения или выбега с максимально возможной 

скоростью на криволинейных участках пути воз

никает эффект кажущегося значительного сниже

ния коэффициента трения между ступицей и обо

дом колесной пары. 

При качении на прямых участках пути в режи 

ме локомотивной тяги , не превышаюшей предель

ную величину сцепления обод-ступица или 

обод-рельс , новые колеса обеспечивают надеж

ную работу колесной nары. 

В данном случае эффект дифференциального 

вращенияободовне реализуется вследствие отсут

ствия асимметрии действия сил от кинематиче

ского момента кручения , возникающего на криво

линейных участках пути. 

В статье не раскрывается влияние многочис

ленных природных факторов на сцепление при 

качении реальных тел, например, шероховатости 

контактируемых nоверхностей, тепловые и физи

ко-химические и другие процессы. Эти факторы 

хорошо onиcat·IЫ и систематизированы [7]. 

Выводы 

Результаты испытаний показывают, что наибо

лее эффекти вно реализуется дифференциал ьное 

движение ободов колес на криволинейных участ

ках пути, если одновременно выполняются сле

дуюшие условия: 

• обод каждого колеса конструктивно выпол 

нен в форме кольца, свободно надетого на ступи

цу колеса; 

• осуществляются колебания в контактах тел; 

• асимметричное действие сил и моментов; 

• движение происходит на выбеге с макси
мально возможной скоростью. 

Новая конструкция колесных пар позволяет 

создать внутри колеса пару трения с другими 

свойствами, чем в контакте колесо-рельс, и по

добрать оптимальные технические и экономиче

ские решения для разных типов колес железнодо

рожного транспорта. 

Внедрение новой колесной пары целесообраз

но начать на трамвае, так как радиусы криволи

нейных участков их пути минимальны. 

Применение колесной пары с дифференuиаль

ным вращением ободов колес на тележках с ради

альной установкой колесных пар на криволиней 

ных участках пути наиболее перспективно. Два 

технических решения способны при их объедине

нии взаимно улучшить свои свойства и дать наи

больший экономический эффект. 
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HOPMATИBHASI ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Системы СМаЗОЧНЬiе. 

Наrнетатепи. Общие технические требования 

и методы испытаний {по материалам rост 30541-97)* 

Стандарт распространяется на смазочные нагне

татели {насосы, насосные агрегаты и станции), 

предназначенные дпя создания потока жидкого или 

пластичного смазочного материала под давлением в 

смазочных системах машин и механизмов (Далее -
нагнетатели). 

Стандарт не распространяется на нагнетатели 

дпя смазочных систем транспортного и энергетиче

ского оборудования и на шприцы. 

Обязательные требования к качеству продукции 
изложены в п. 2.1. 2.3. 2.4.1, 2.4.6-2.4.9, разд. 3, 
п. 4. 1, 2.4.8, 4.10. 

1. Определения 

В настоящем ста11дарте применяют термины с 

соответствующими оnределениями по ГОСТ 20765, 
а также следующий: 

Цккл. Время между двумя последовательными 

включенИЯJ\Н1 нагнетателя в системе. 

2. Технические требования 
2. 1. Требования назначения 

В стандартах и технических условиях на нагне

татели конкретных типов устанавливают такие 

показатели назначения: 

о давление на входе (для самовсасывающих 

насосов); 

о давление на выходе: 

о номинаЛJ,ное, 

о максимальное; 

о номинальный рабо•rий объем ; 

о номинальный подаваемый объем или номи

нальная подача (для регулируемых нагнетателей 

указывают ряд или диапазон числовых значений 

от номинального до минимального); 

о коэффициент подачи; 

о номинальная вместимость бака (для стан

ций) - по ГОСТ 12448; 
о частота вращения (для насосов с вращатель

ным движением приводного звена, насосных аг

регатов и станций с механическим вращательным 

nриводом): 

"дата введения 2002.01.01. 

о номинальная , 

о минимальная, 

о максимальная; 

о частота двойных ходов (для насосоu с воз

вратно-nоступательным движением приводного 

звена, насосных агрегатов и станций с гидроnри

водом, пt-Jенмоприводом, мускульным и механи 

ческим приводам возвратно-поступательного и 

качательного действия): 

о номинальная, 

о минимальная , 

о максимальная; 

о давление рабочей среды в приводе (для на

сосных агрегатов и станций с гидро- и пневмо

nриводом); 

о потребляемая мощность (для насосов с вра

щательным движением рабочего звена, насосных 

агрегатов и станций с электрическим и механиче

ским вращательным приводом); 

о номинальная сила на мускульном приводе 

(для насосов с возвратно-поступательным движе

нием приводного звена, насосных агрегатов и стан

ций с мускульным и механическим приводам воз

вратно-nоступательного и качательного действия). 

2.2. Требования надежности 

2.2.1 . 90 %-ный nолный ресурс нагнетателей 

должен быть не менее: 

• 104 ч - лля систем неnрерывного действия; 

• 5·105 циклов - для систем периодического 

действия. 

Критерий предельного состояния наt'нетате

лей - nадение коэффициента подачи на 30 % 
ниже указанного в технической характеристике. 

2.2.2. Значение 90 %-ной наработки до отказа 
нагнетателей должно быть не меньше 30 % значе
ния 90 %-ноrо полного ресурса. 

2.2.3. В стандартах и технических условиях на 
нагнетатели конкретных тиnов для смазоtJных 

систем периодического действия доnускаетс51 

nриводить показатели долговечности и безотказ

ности в часах с указанием режима работы, nри ко

тором эти nоказатели обесnечиваются. 
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2.3. Требования безопасности З. Правила приемки 

Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.040 и 
гост 12.2.086. 

2.4. Требования к конструкции, изготовлению, 
монтаJКу и указания по эксплуатации 

2.4.1. Нагнетатели следует изготовлять в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта, 

ГОСТ 19099, стандартов и технических условий на 
нагнетатели конкретных тиnов по рабочим черте

жам, утвержденным в установленном порядке. 

2.4.2. Насосные агрегаты и станции изготовля
ют с электрическим , пневматическим, гидравли

ческим, мускульным и механическим приводами. 

2.4.3. Насосные агрегаты и станции должны 

быть снабжены предохранительными устройства

ми с выводом смазочного материала наружу или с 

возвратом его в бак станции. 

Нагнетатели для имnульсных смазочных сис

тем должны быть снабжены разгрузочными уст

ройствами, обеспечивающими работу импульсных 

питателей. 

В обоснованных случаях указанные устройства 

доnускается применять в смазочных системах в 

виде комплектующих устройств, которые монти

руют отдельно. 

2.4.4. Станции для жидкого смазочного мате
риала должны быть снабжены заливным фильт

ром, а для пластичного смазочного материала -
заправочными устройствами (клапанами) и уст

ройствами, обеспечивающими надежное поступ

ление пластиt1ного материала из бака к насосу. 

2.4.5. Общие технические требования к бакам 
станций- по ГОСТ 16770. 

2.4.6. Комплектность поставки - в соответст
вии с нормативными документами на нагнетател и 

конкретных типов. 

2.4 .7. Маркировка и упаковка нагнетателей -
по гост 15108. 

2.4.8. Нагнетатели следует монтировать в удоб
ном для обслуживания месте с обеспечением сво

бодного доступа к регулирующим и контрольным 

устройствам. 

Нагнетатели следует монтировать ниже других 

элементов смазочных систем. 

2.4.9. Эксплуатацию нагнетателей осуществляют 
в соответствии с эксплуатационными документами. 

При этом особое внимание следует обращать 
на обесnечение требуемого класса ч истоты сма

зочного материала, а также чистоты рабочих по

лостей нагнетателя. 

3.1. П равила приемки нагнетателей 

ГОСТ 22976 и настоящему стандарту. 
по 

3.2. При приемасдаточных исnытаниях прове
ряют каждый нагнетатель на функционирование, 

на соответствие требованиям 2.4.6, 2.4.7, на проч
ность (п. 2.5, ГОСТ 19099) и герметичность (п. 2.6 
гост 19099). 

3.3. При nериодических испытаниях, проводи
мых не реже одного раза в три года, нагнетатели 

проверяют на функционирование, на прочность 

(4.5 ГОСТ 19099) и герметичность (4.6 ГОСТ 19099), 
на соответст13ие требованиям 4.2, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.7 и 
другим требованиям , установленным в норматив

ных документах на нагнетатели конкретных тиnо13. 

Объем выборки для периодических испытаний 

устанавливают в нормативных документах на на

гнетатет~ конкретных типов. 

4. Методы испытаний 

4.1. Измерение nараметров - по ГОСТ 17108. 
4.2. Методы испытаний - по ГОСТ 29010 и на

стоящему стандарту. 

4.3. Рабочий объем определяют расчетным ме-
тодом или методом мерной емкости по 

гост 17108. 
4.4. Подачу и подаваемый объем для жидкого 

смазочного материала определяют объемным ме

тодом по ГОСТ 17108, а для пластичного смазоч
liОГО материала измеряют объем вытесненной 

жидкости , которой предварительно за пол не на 

мерная емкость. 

Подачу q, см3/мин, рассчитывают no формуле 

v 
q = - 1 , 

1 
(1) 

где V1 - заполненный объем мерной емкости , см3 ; 
t - время заполнения объема V1, мин. 

Подаваемый объем V, см3 , рассчитывают по 
формуле 

v =!:1._ 
' 

(2) 
n 

где n- число оборотов или двойных ходов, в тече

ние которых заполнен объем мерной емкости. 

Номинальную подачу или номинальный nода

ваемый объем определяют при номинальном дав

лении и номинальных значениях частоты враще

ния или двойных ходов. 
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Минимальную подачу или минимальный nода

ваемый объем регулируемых на1·нетателей опреде

ляют nри номинальном давлен ии и положении 

регулирующего органа , указа1-11-10М в нормативных 

документах. 

4.5. Коэффиuиент подачи Kq определяют рас
четным методом по формуле 

или 

Кц = q"o" 
VHO\~ J1 Щ)\t 

к = v,.o" 
q Vo ' 

где Q110 ," - номинальная nодача, см3/мин; 

(3) 

(4) 

V v v б з 
ном- номи нальныи подаваемыи о ъем, см ; 

- 1 n,.0 " - номинальная частота вращения, мин , 
или число двойных ходов; 

V0 - номинальный рабочий объем, см3 . 
Допускается определять коэффиuиент подачи 

по фор,"1уле 

К =~ q 

qP\IИit 
(5) 

или 

(6) 

где q Р ..... , Vp • .,., - соответственно измеренная nо
дача и подаваемый объем nри минимально воз

можном давлении в напорной линии (на выходе 

из станuии). 

4.6. Вместимость бака определяют по ГОСТ 
17108 вычислением no измеренным геометриче

ским размерам или nутем заполнения бака жидко

стыо. 

Если бак станuии имеет контрольное устройст

во верхнего уровня смазочного материала, то за 

номинальную вместимость принимают объем до 

указанного устройства. 

Если контрольное устройство верхнего уровня 

отсутствует, то за номинальную вместимость бака 

nринимают nолный объем смазочного материала, 

rюмещающийся в баке собранной станuии. 

4. 7. Потребляемую мощностью нагнетателя оп
ределяют по ГОСТ 17108 методом использования 
тарированной машины. 

Допускается определение мощности методом 

одновременнОI'О измерения частоты вращения и 

крутящего момента на приводном валу по 

гост 17108. 
4.8. Силу на мускульном nриводе измеряют ди

намометром. 

4.9. П роверку наработки до отказа и ресурса 
следует проводить по ГОСТ 290 10 в режиме, ука
занном в стандартах или технических условиях на 

нагнетатели конкретных тиnов, или по 11рограмме 

ускоренных испытаний. 

Наработку до отказа и ресурс следует nроверять 

по этапам nри постоянной и (или) uиклической 

нагрузках. Продолжительность этаnа исnытаний 

при постоянной нагрузке - не более 500 ч. П ро

должительность этапа, характер и метод получе

ния uиклической нагрузки устанавливают в стан

дартах или технических условиях на нагнетатели 

конкретных типов. 

После каждого этапа следует измерить коэф

фиuиент подачи , а до начала и после окончания 

исnытаний на ресурс следует провести измерение 

основных деталей и определить износ трущихся 

поверхностей. 

П ри исnытании нагнетателей в режиме посто

янной нагрузки nродолжительность испытаний 

следует регистрировать счетчиком моточасов. 

П ри испытании нагнетателей в режиме uикли

ческой нагрузки схемой испытаний следует преду

смотреть регистрацию числа uиклов нагруженин. 

4.10. Если для контроля одного параметра уста
новлено два или более методов, то при сертифика

uии нагнетателей организаuия , которая проводит 

сертификаuионные исnытания, определяет один 

из методов как контрольный. 
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