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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УДК 539.3 

АЛ. Бабин , М.В. Зернин , кандидаты техн. наук 
(Брянский государственный технический университет) 

Учет влияния нелинейных свойств поверхностных слоев 

при конечно-элементном решении задач о контактном 

взаимодействии деформируемых тел 

Излагается методика решения задач об упругом 

и упругопластическом контактированиях твердых де

формируемых тел с учетом наличия в зоне контак

та дополнительных сред с различными свойствами. 

Это могут быть непинейные свойства поверхност

ных шероховатых споев, пленок и т.п. Для учета 

влияния таких споев в конечно-элементной схеме 

используются контактные конечные элементы, 

имеющие непинейные свойства. На примере экспе
риментальных исследований, подробно описанных 

Н.В. Демкиным и В.И. Максаком, демонстрируется 

методика идентификации непинейных свойств кон

тактных конечных элементов. Приведены примеры, 

демонстрирующие работоспособность алгоритма дпя 

различного класса задач. 

Solution of elastic апd e/asto-plastic coпtact of 
solid deformaЫe bodies coпsideriпg additioпal mediums 
with differeпt properties iп а coпtact area is described 
iп the article. There сап Ье, for example, поп-liпеаr 

properties of surface rough layers, films, etc. Coпtact 

fiпite elemeпts with non-linear properties are used in а 
finite element scheme for modelling of such mediums. 
ldentification of non-/inear properties of contact finite 
elements is shown оп example of experimental 
researches Ьу N. \1. Demkin and \1.1. Maksak. Some 
cases showing of algorythm correctness for different 
objects are preseпted. 

Развитие метода конечных элементов (М КЭ) 
расширнет возможности моделирования контакт

ного взаимодействия. В частности дnя различных 

конечных элементов (КЭ) можно использовать 

различные модели nоведения материалов. Наnри

мер, особыми свойствами обладают поверхност

ные и приповерхностные слои материала из-за 

наличия шероховатости, nленок, продуктов изна

шивания и т.n. Поэтому в триболоrии часто въще

ляют так называемое "третье тело", находящееся 

между двумя контактируюшими поверхностями и 

обладающее особыми свойствами. 

Долгое время практически независимо отопи

сания макроскоnического наnрнженно-деформи

рованного состояния (НДС) контактирующих 

объектов изучалась контактная жесткость, отра

жающая особенности деформирования только са

мих nоверхностных слоев. Жесткость этих слоев 

существенно меньше жесткости материалов взаи

модействующих тел. В некоторых частных схемах 

контактиронания можно пренсбречь влиянием 

упругого деформирования самих взаимодейстную

щих тел в целом и учитывать только контактные 

деформации поверхностных слоев. В других слу

чаях деформации податливого (но очень тонкого) 

поверхностного слоя пренебрежимо малы по 

сравнению с деформациями самих контактирую

щих тел . В общем случае следует учитывать оба 

этих типа деформаций. 

Нами развивается наnравление. nолучившее 

название "механики контактной псевдосреды" -
механики деформирования тонкого слоя с нели

нейными свойствами, находящегося между 

контактирующими твердыми деформируемыми 

телами и дискретизированного контактными 

КЭ ll-7]. Uелью исследова ний является по

строение алгоритмов и программ , nозволяющих 

учесть нелинейные эффекты , проявляющиеся 

nри контактировании реал ьных объектов. Раз

личные типы нелинейностей подробно оnисаны 

в монографи и lб j. 
Нелинейные свойства самого "третьего тела" и 

возможности микропроскальзывания участков 

nоверхности в пределах предварительного смеше

ния моделируются следующим образом. В общем 

случае нормальные деформации €11 контактной 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2З. 2008 \V 
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Зона скольжения 

у 

б) 
:. ........................................................................................................................ ; 
Рис. 1. Схематическое изображеttис графиков взаимосвязи наnря

жешtй 11 соответствующ11Х rtcpeмeщeюtii контактного слоя: 

(J -в ttОр\lальиом tt<lllpaВJtemн1; б-в- н касатеJi ьнО\1 на11рамениtt 

псевдосреды нелинейно зависят от нормальных 

наnряжений cr11 в контакте (контактных давлений). 

Так, при сухом контактировании эта взаимосвязь 

качественно отображается кривой линией на 

рис. 1. а. Если после нагружения оnределенными 
давлениям и приложить касательные усилия т и 

измерить относительные касательные деформа

ции контактного слоя у, то получаем нелинейные 

зависимости, изображенные на рис. J, б. Сначала 

контактный слой нелинейно деформируется в 

пределах nредварительного смещения. После дос

тижения некоторого предельного состояния -т:~~"' 

начинается относительное движение поверхно

стей при касательном напряжении < тр <-т:~~·· (тре

ние скольжения меньше трения покоя) . Поэтому 

на рис. 1, б имеется зона неустойчивости, соответ
ствующая nереходу от состояния nокоя к процессу 

скольжения . 

Если моделируются односторонние связи кон

тактирующих поверхностей, то на рис. 1, а можно 
рассматривать только сжимающие нормальные 

наnряжения и деформаuии . Силами сцепле1н1я 

поверхностей (наnример - адгезионными) обыч 

но пренебрегают из-за их малости по сравнению 

с внешними нагрузками на узел трения. В более 

общем случае учитывают для контактной nсевдо

среды различные модели взаимодействия поверх

ностей при их nрижатии друг к другу и при nрило

жении растягивающих нагрузок. В этом случае 

оси координат отсчитываютел в двух направлени

ях, причем график гюложитель~1 ых (растяги

вающих) нормальных напряжений обрывается 

после достижения некоторого их предельного зна

чения cr ~'"' . 

Указанные нелинейные свойства контактной 

nсевдосреды можно задавать в МКЭ как нелиней

ные свойства контактных КЭ. Авторами предла

гаемой публикации реализованы для nереаналь

ных ЭВМ различные варианты контактных КЭ. 

В итоге предложено использовать в качестве ос

новных: обобщенный четырехузловой контакт

ный КЭ для плоских и осесимметричных задач и 

обобщенный восьмиузловой параллелепиnсд для 

объемной задач и. Свойства контактных КЭ могут 

быть описаны кри выми, изображенными на 

рис. 1, так как 11ет необходимости применять 

упрощающие аппроксимации. 

Ранее другими исследователями ;vtя отыскания 

решения нелинейных контактных задач применя 

л ись разработанные в теории пластичности мето

ды: nерсменных параметров уnругости, доnолни 

тельных напряжений (МДН), дополнительных де

формаuий (МДД). Метод персменных nараметров 

упругости был отвергнут потому, что на каждой 

итерации изменяется матриuа жесткости системы, 

так что трудоемкость расчета велика. П рактика 

расчетов с nрименением МДН и МДД показала, 

что ни один из них в отдельности не позволяет ре

шать задачи со всеми типами нелинсйностей, ха

рактерных для контактных задач. На наш взгляд, 

именно поэтому казавшееся ранее перспектив

ным направление механики контактной nсевдо

среды, не nолучило nоследующего развития и 

применения. 

Анализ результатов многих расчетов с приме

нением МДД и МДН показал, что области гаран

тированной сходимости этих методов различны , 

~----------------------------------------------
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Рис. 2. Схема выбора вар1tан·rа итераuиоuноrо nроцесса в методе 

дOilOJrrштeJrыrыx деформаций lt нанряжений (МlЩН) 

и критерием лрименения того ил и иного метода 

является выпуклость нелинейной кривой относи

тельно оси абсцисс или относительно оси орди

нат. Было сделано предположение, что МДД и 

МДН могуr услеш но до пол н ять друr друга. Разра

ботан алгоритм решения нелинейных (в частности 

контактных) задач, оnирающийся на МДД и МДН 

одновременно. Этот метод можно назвать "мето

дом дополнительных деформаций и наnряжений" 

(МДДН). Основы этого алгоритма, по-видимому 

впервые, кратко изложены в наших статьях [1, 7j. 
Вкратце основную идею этого подхода можно 

сформулировать следующим образом (рис. 2): 
если то•1ка упругого решения на текущей итера

ции находится над кривой cr(c), то следующее ре
шение ищется методом, аналогичным МДН , а 

если ниже, то - МДД. Для этого зависимость на

пряжений от деформаций представлена о виде: 

{cr} = r D]({c} -{Е . })+ {cr . }, 

где {cr}- вектор напряжений; 

[ Dl - матрица упругих коэффициентов; 

{Е}- nектор деформаций; 

(1) 

{s·}, {cr·} - векторы дополнительных деформа
ций и напряжений соответственно. 

Уравнение ( 1) аналогично физическим уравне

ниям задачи теории уnругости при наличии одно

времен но и начальных наnряжений, и начальных 

деформаций . Для удовлетворения нелинейJоiЫХ 

физических зависимостей на каждой итерации 

оnределяем новые значения или дополнительных 

наnряжений, или дополнительных деформаций. 

КонеlJНо-элементная система разрешающих 

уравнений задачи имеет вид 

1' v 

где [ Kl = Jr В]" [D]{B}dV - матрица жесткости; 
v 

{Р}- вектор узловых сил от внешних воздейст

вий; 

J 1 Blт [Dl{s; }dV - оектор узловых сил от доnол
v 

нительных деформаций; 

J r BIT {cr i }dV - вектор узловых сил ОТ дополни
v 

тельных напряжений; 

[Bj - матрица произrюдных функций формы 

конечного элемента. 

Согласно разработанному аморитму МДДН 

процесс решения в каждом нелинейнам КЭ может 

сходиться либо по схеме МДД, либо МДН незави

симо от процесса сходимости в других КЭ. Иначе 

говоря, в процессе решения в одних КЭ реализу

ется итерационная схема МДД, в других - МДН. 

Кроме того, на различных этапах итерационного 

процесса в каждом КЭ (при переходе на другой 

участок кривой cr(s)) возможно изменение метода 
отыскания решения. 

Также возможен случай использования для од

них компонентов НДС МLЩ, а для других компо

нентов- МДН. Например, изображенные на рис. 1 
характеристики нормальной и касатеЛI>НОЙ кон

тактной жесткости выпуклы относительно различ

ных осей, и для обеспечения гарантированной схо

димости итерационной процедуры требуется при

менение различных методов. Естественно, что 

такой подход реализуется только в тех случаях, ко

гда не исnользуется nриведение мноrоосного НДС 

к некому эквивалентному одноосному. 

Заметим, что при решении нелинейных задач 

внешняя нагрузка прикладывается по частям, и 

для каждой части нагрузки применяется nредло

женный алгоритм удовлетворения физическим 

соотношениям. Таким образом, фактически моде

лируется реальный процесс нагружения объекта. 

Для демонстрации работоспособности изло

женного выше алгоритма при статическом кон

тактировании тел приведем результаты решения 

простейших задач различных классов. Сначала 

рассмотрим лрименение разработанного метода 
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Рис . 4. Контактные дамения а в задаче no схеме, изображе1111оii 

на р11с. 3: 
-+-решение без у•юта шероховатости nоnерх11ости; -11- методом 
минимизации фуtlкцион<U1а; - . .t.- по разрабатываемому методу 

LUIЯ решения контактных задач с известной пло

щадкой контакта. В качестве nримера рассмотрим 

задачу о контакте двух тонких пластин под дейст

вием сосредоточенной нагрузки с учетом шерохо

ватости поверхностей (рис. 3). Характеристики 
контактно1·о слоя получены на основе экспери

ментальных данных и описаны ниже. С учетом 

нелинейных свойств контактного слоя эта задача 

решена методом минимизаuии неливейного 

функцианала потенциальной энергии системы и 

разработанным МДДН. Чтобы оценить влияние 

нелинейных свойств контактной псевдосреды , эта 

задача была решена также lUIЯ линейных свойств 

контактного слоя. 

Разработанным методом задача решена значи

тельно быстрее, чем методом минимизаuии нели

нейного функ.ционала, nричем разница между ре

зультатами этих решений составила менее процен

та. В то же время решение без учета нелинейных 

свойств контактного слоя отличается от них до 9 % 
(рис . 4). 

При решении контактных задач с учетом каса

тельных напряжений учитывается влияние величи-

г·· ~:-~;·;~-;~·- ······ ··································· ··············· · ················ ············· ····· · · ·-, 
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. ~----- . 
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~ / _,-' ~ 
~ .. ... . . . .. .. .. ~ 
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~ ~ 
: 0.02 0.04 0.06 0.08 у' н : 
: ....................................................................................................................... .: 
Р11с. 5. Схема сход1tмост1t алrоритма опредслетtя касателы1ьrх 
контактных напряжений т(у) 
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Рис. 6. Объем11ыii контактный конечный элемсит в локальных (а) 
11 В С)'ММарныХ (б) ОСЯХ KOOpДitlfaT 

ны нормальных наnряжений (контактных даnле

ний) на взаимосвязь касательных напряжений и 

деформаций т(у). Для этого сначала решается кон

тактная задача без учета касательных напряжений , 

после чего выnолняется уточнение решения с уче

том нелинейных свойств и в нормальном , и в каса

тельном направлениях. При учете нелинейностей в 

касатеm)ном направлении величина нормальных 

наnряжений в каждом контактном КЭ в большин

стве случаев меняется незначительно. Такой под

ход обесnечивает сходимость итерационного про

цесса. 

Н а рис. 5 nоказано, как осуществляется процесс 
сходимости для касательных наnряжений , если нор

мальные напряжения прикладываются no частям. 
Сложнее построить алгоритм решения объем

ных контактных задач nри учете касательных 

свойств в различных направлениях. Обобщенный 

параллелепипед (объемный контактный КЭ) в 

nреобразованных локальных координатах имеет 

вид прямоугольного nараллелепипеда (рис. 6, а). 

Кроме деформирования no нормали к nоверхно-
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сти контакта (по оси Z в локальных координатах) 
возможно его касательное деформирование (де

формации Yzx и yzy) . В общем случае свойства та
кого объемного контактного КЭ можно описать 

зависимостями напряжений от деформаций в 

каждом из трех перечисленных направлениях: од

ной зависимостыо cr(e) вдоль оси Z и двумя зави
симостями t(y) вдоль взаимно-перпендикулярных 
касательных направлений. 

Если свойства nсевдосреды в л юбом каса

тельном направлении одинаковы, т.е . tzx(Yzx) = 

= 'tzr(Yzr) =<(у) , то алгоритм решения объемной 

контактной задачи удается свести к алгоритму. 

рассмотренному выше. В этом случае нет како

го-либо предnочтительного наnравления дефор

мирования. обусловленного касательными свой

ствами контактного КЭ. Дополнительные наnря

жения и деформации для следующей итерации в 

данном случае можно искать в так называем ых 

"суммарных осях", по направлению одной из ко

торых одна и з составляющих касательных наnря

жений будет равна нулю. Вторая ось совладает гю 

направлению с суммарными касательными наnря 

жениями (деформациями) и перпендикулярна 

первой (рис. 6, 6). Используя дополнительн ые ка
сательные напряжений и деформации , получен

ные в этих суммарных осях, можно вычислить их 

значения в исходных осях. 

В общем случае свойства в разных касательных 

наnравлениях могут существенно различаться, т.е . 

tzx(Yzr) ::/:. tzy(yzy). В этом случае имеется более nред
nочтительное направление деформирования кон

тактного КЭ - в сторону меньшего сопротивления. 

При решении контаl\.'ТНЫХ задач с различными кон

тактными свойствами во взаимно-перnенди:кулярных 

направлениях следует учитывать не только сущест

вование предпочтительного направления деформи 

рования контактного слоя, но и влияние касатель

ных контактных наnряжений друг на друга . Необхо

димо располагать зависимостью вектора касатель

ных напряжений от вектора касательных деформа

ций, построенной на извеспrых свойствах контакт

ного слоя во взаимно-перnендикулярных касатель

ных направлениях и не требующей коллинеарности 

этих векторо13. Рассмотрим следующую зависимость 

векторов: 

(3) 

1 t .,. . 1' ;:}' 
где t 1: = -vt ~, +t ~,. ; cos(a.)= -v-; Sln(a.)= -'-. 

1' 1 · ~ 
Нетрудно заметить, что при т,х ::/:.О и t;:v = О за

висимость (3) оnисывает только свойства контакт
ного слоя вдоль оси Х: у = у~= y~(t) ; nри t;;\. =О, 

'"" * О - свойства контактного слоя вдоль оси У: 
у= у'(.)'= У;:у(<) ; nри у~(•) = у~1,(<) =у(<), дл я любого 

значения •~, t ;:y выполняется условие Yr = y(<r). 
При этом формула (3) учитывает налис1ие nриори
тетнога направления деформирования контактно

го слоя. 

В общем случае при решении объемной кон

тактной задачи выполняется поиск дополнитель

ных напряжений и деформаций с использованием 

свойств контактного КЭ во всех перечисленных 

наnравлениях. Так как касательные свойства кон

тактllой псевдосреды зависят от величины нор

мальных напряжений. для каждого уровня nрило

женной нагрузки сначала вычисляют величину 

нормальных напряжений с нулевыми свойствами 

контактной псевдосреды в касательных наnравле

ниях. На следующих итерациях дополнительные 

наnряжения и деформации вычисляют уже с уче

том зависимостей для касательных наnряжений в 

обоих наnравлениях по формуле (3). Такой nодход 
позволяет учесть возможность деформирования 

контактного КЭ, в наnравлении, отличающемся от 

направления действия нагрузки. 

В качестве примера рассмотрен контакт двух 

жестких пластин , нагруженных равномерно рас

n ределенной нагрузкой{/ (рис. 7, а). Здесь зависи
мости касательных напряжений от деформаций 

вдоль осей Х и У различные (рис. 7, б) и описаны 
следующими функциями: 

{3059· 106 у0· 865 есл и у <00034 
( ) 

, , , , 
1 у -

{Х - 1 ,058· 106 у0· 67в ,есл и у <:: 0,0034; 
(4) 

1
2,059· 1 06 у 0• 665 , есл и у <0,001, 

t ". (y) = 2,059· 1 06 ·0,00\ 0 • 665 +(у -0,00 1)·106 , (5) 

есл и у <:: 0,001 . 

Нижняя nластина неподвижна , а на верхнюю 

действует сдвигающая нагрузка Р под углом 45° к 
осям Х и У. Если бы касательные свойства кон

тактной псевдосреды были бы оди наковыми , то 

под действием нагрузки Р верхняя пластина сдви-
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"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 3. 2008 



~ Физика, химия и механика nоверхностей и контактные задачи 
~·-----------

1 .~ ш ! 

i " i 
_J:,.- I==========::::::Y 

t. МПа 

40 

35 

зо 

а) 

J ·· ····· 
· ·-···· 

20 .. /..: ........ . 

1 15 1 

1 

·: 0002 6) ~004 · ·:·~ 1 
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/ - вдоль оси Х; 2- вдол ь OCII У 

галась бы относительно нижней вдоль действия 

силы, т.е. под углом 45° косямХи У. 

Так как касательные свойства в разных направ

лениях неодинаковы, сдвиг еерхней плr1стины от

носительно нижней будет происходить под разны 

ми углами в зависимости от нагрузки. Построена 

зависимость угла сдвига и величины смещения от 

касательного наnряжения и выполнено сравнение 

с теоретическим решением. Параметры задачи 

(высокая жесткость nластин, рас11ределенная на

грузка) выбраны таким образом, чтобы nce кон
тактные элементы были нагружены nримерно 

одинаково, что nозволяет легко получить теорети

ческое решение данной задачи. Зная величину 

нагрузки Р, nлощадь пластин и характер расnреде

ления касательных наnряжений в контакте (в дан 

ном случае оно равномерно), легко nолучить каса

тельные напряжения-. = <r = const. Зная касатель
ные напряжения и зависимость напряжений от 

деформаций (4) и (5) , легко получить касательные 

~······~:··~··;~····························· · ·· .. ······ .. ············· .. ············· .. ········ .. ·· .. ·· .. ·····"""j 

j 60 ~ 
~ ~ 
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! 40 j 
: : 
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Рис. 8. Зависимость угла сдв11rа (а) и смещеНitЯ (б) вepxtteii nла 

стины (см. рис. 7) от 11агрузки q: 
- - 3H aJIИTI1•1CCKOC pCLJJCIIIIC ; ---- - ЧИCЛCIIIIOC рСШСНИС 

деформации вдол ь осей Х и У. А зная их, получаем 

угол направления сдвига и величину сдвига: 

где <р- угол сдвига; 

р - величина смещения. 

Кривые, построенные по формулам (6) и (7) , и 
аналогичные кривые, полученные с помощью 

М КЭ, nредставлены на рис. 8. На этих графиках 

видtю, как nри небольшом уровне нагрузки верх

няя пластина сдвигается больше в сторону оси Х 

(<р < 45°), а при больших нагрузках, наоборот - в 

сторону У (<р > 45°). Численное решение достаточ
но точtю совпало с теоретическим. 
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Р11с. 9. Схема контактного кoнe'IIIOI"O э11еме11та с зазором 

В некоторых случаях на диаграммах свойств 

контактной nсевдосреды проявляется скачкообраз

ное изменение этих свойств. Во-nервых , разрывы 

характеристик могут иметься на диаграммах каса

тельных свойств вследствие различия коэффици

сtпов трения nокоя и скольжения (см. рис. 1, б). 
Другой тип свойств контактных КЭ с разрывами 

своИств nоявляется в расчстноИ схеме тогда, когда 

решается задача с поиском площадки контакта. 

Для решения задач этого класса не используется 

прием "включения/выключения" КЭ из зоны кон

такта, требующий nрименения внешнего итераци

онного цикла дпя поиска площадки контакта. 

В разрабатываемом подходе исnользуются кон

тактные КЭ с индивидуальными свойстnами, а 

именно, начальный зазор Н - 11 включен в свойст
ва контактных КЭ (рис. 9). В пределах толщины 11 
сосредоточены свойства контактирующих поверх

ностей, соответствующие рис. 1. Подобные КЭ в 
пределах сближения Н - /1 не оказывают соnротив
ления внешней нагрузке. Таким образом, при ре

шении контактных задач с nоиском площадки кон

такта все коитактные КЭ будут иметь различные 

свойства (различный на•rальный зазор). Такой под

ход сводит задачу о контактировании тел с различ

ной геометрией (внешней нелинейностью) к задаче 

с внутренней нелинейностью, определяемой свой

ствами контактных КЭ. 

Контактные КЭ с разрывами nоявляются в рас

четной схеме также в том случае, когда нагрузка 

r1рикладь1вается неоднократно. На рис. 10, а пока
зана схема изменения свойств шероховатого слоя 

при первом и повторном наrружениях. При nер

вом нагружен и и nроцесс деформирования отобра

жается на рис. 1 О , а линией со стрелкой 1. Если 
после достижения некотороrо уровня нормал 1,ных 

:····································································································· ··················: 
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crn 
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Р11с. 10. Заn11симостt. наnркжений от соответствуютих дeфopмa

••ltii 11р11 C.~OЖIIOM pCЖIIMC наrружешtЯ: 

(1 - fiOpM~UII>IIЫ X; б - KaCIITCJII>HЬIX 

напряжений внешнюю нагрузку снять, то процесс 

разгрузки nроизо йдет по линии со стрелкой 2, а в 
шероховатом слое останется некоторый уровень 

остаточных деформаций. Далее этот уровень оста

точных деформаций аналогичен зазору в рассмат

риrзаемом контактном КЭ nри последующем по

вторном нагружении. Есл и нагрузка будет 1 1 рикла

дываться повторно, то сначала выбирается этот 

зазор при нулевых давлениях в контактном КЭ, а 

после этого процесс деформирования происходит 

по линии разгрузки (линия со стрелкой J). И толь
ко после достижения давлений , равных макси

мальному давлению при первом нагружении, де

формирование nроисходит оnять по кривой на

чальных свойств контактного КЭ (линия со 

стрелкой 4 на рис. 10, а). 
Аналогично на рис. 1 О, б приведсна схема расче

тов nри неоднократном приложенки касател ьных 

наnряжений к контактной псевдосреде. П ринято, 

что касательные напряжения и деформации связа

ны в соответствии с кривыми на рис. 10, б, но без 
учета различия трения nокоя и скольжения. Стрел

кой 1 отмечена кривая nервоначального нагруже
ния в nределах предварительного смещения. 

Уменьшение касательного напряжения приводит к 
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P1tC. 12. Контакт11ые давлешtя в зада••е по схеме, nриведеш10й на р11с. 11 , np11 разл1tчв ьtх зиа•tениях внеш 11 ей нагрузки 

нелинейной разгрузке по линии, отмеченной 

стрелкой 2. Последующее nовторное нагружение, 

отмечен ное стрелкой J, до уровня достигнутых ра
нее наnряжений nроисходит по линии разгрузки, а 

выше этого уровня наnряжений - по линии nред

варительного смещения (отмечено стрелкой 4). 
Проскальзывание с трением отмечено стрелкой 5, а 
nоследующая разгрузка - стрелкой 6. 

В качестве nростейшего nримера задачи о не

однократном нагружении шероховатого слоя и о 

nоиске nлощадки контакта в этом случае рассмот

рим контактирование двух nластинок, изображен

ных на рис. 3. Но теnерь nредnоложено, что часть 
контактного слоя нижней nластины предвари-

тельно была деформирована жестким штамnом 

так, что в ней возникли остаточные деформации 

(рис. 11 ). 

Результаты решения этой задачи с применени

ем разрабатываемого метода в зависимости от ве

ли•шны нагрузки Р nриведены на рис. 12. Здесь 
видно, что при приложении малой нагрузки нор

мальные напряжения в центре равны нулю (на

грузку эти КЭ не воспринимают) (рис. 12, а). Лри 
увеличении нагрузки в контакт входят не только 

крайние, недеформированные ранее КЭ, но и КЭ, 

находящиеся в центре (верхняя пластина доста

точно гибкая) (рис. 12, б). П ри еще большем уве

личении нагрузки КЭ на краях и в uентре дефор-
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двух UJtЛIIHдpoв с учетом ВЛII Яtшя шероховатост11 поверхност11 

мируются упругопластически (рис. 12, в) . При 

увеличении нагрузки упругопластическая зона 

растет, а зона упругого деформирования сокраща

ется; затем вся .зона в центре начинает деформи

роваться упругопластически. В итоге распределе

ние напряжений в контакте становится плавным, 

без скачков и разрывов (рис. 12, г). 
В качестве примера решения задачи с поиском 

площадки контакта рассмотрена задача о контакте 

двух шероховатых цилиндров. Для того чтобы оце

нить влияние шероховатости, можно решить эту 

задачу с одной и той же шероховатостью, но с раз

личными радиусами цилиндров. При этом нагруз

ку будем выбирать таким образом, •побы величи 

на максимальных давлений в области контакта, 

полученная из аналитического решения , не меня

лась, т.е . Cfu = const. 
Результаты решений построены (рис. 13) в от

носительных координатах: х/Ь и crjq0. Припелены 

результаты решения задачи контакта двух цилинд

ров как с учетом шероховатости nоверхностей ци 

линдров (Ra 10), так и без нее (гладкие цилинд
ры) , а также аналитическое решение по Герцу 

(кривая /а). Здесь кривая 16- решение МКЭ без 

учета шероховатости nоверхности , 11 - решение 

для радиуса цилиндров О, 1 м, 111 - для радиуса 

0,03 м и !V - 0,01 м. 
Как видно на рис. 13, уже при радиусе цилинд

ров О, 1 м (кривая /! ) шероховатость (Ra 1 О) не 

сильно влияет на результат решения ; п ри даль

нейшем увеличении радиусов цилиндров распре

деление напряжений в области контакта прибли

жается к кривой !а, т.е. шероховатостью поверх

ностей можно лренебречь. В то же время по мере 

уменьшения радиусов цилиндров влияние шеро

ховатости становится все более заметным , и ре

зультат решения может сильно отличаться от 

результата, полученного без учета шероховатости 

поверхности -размер площадки контакта возрас

тает, максимум давлений падает. 

Решена зада•rа о контакте двух цилиндров nод 

действием нормальной и касательной нагрузок. 

Для сухого трения эта задача аналитичсск11 была 

решена Коттанео. Исходные данные задачи сле

дующие: радиусы цилиндров - 0,01 ~~. модуль уп

ругости материала Е=2,0-10 11 П а, ко:)ффициент 
Пуассона !1 = 0,3, коэффициент трения fгР = 0,3. 
сжимающая нагрузка Р = 200 кН/м. сдвигающая 

нагрузка Q = 42 кН/м. 

На рис. 14, а nредставлено распределение каса

теJiьньLХ давлений в области контакта , полученное 

аналитически и по М КЭ. Н а рис . 14, б предста вле
но распределение отношения касательных наnря 

жений к нормалы-1ь1м. На этих рис. 14 видны зона 

проскальзывания ( ; = /,Р) и зона сцепления 

(; < /,r>) цил индров. 
Выше сказано, что предлагаемый алгоритм 

МДДН основан на двух методах, применяемых для 

решения уnругопластических задач механики де

формируемого твердого тела. Естестве1-1но, что 

МДДН успешно справляется с решением упруго

пластических контактных задач. Как лример реше

ния осесимметричной задачи при пластическом 

деформировании материала решена задача об ин

дентировании двухслойного уnруrопластического 

основания. Индентируемое основание имеет вид 

цилиндра высотой 10 мм (включая толщину верх
него слоя /1) и площадью сечения 100 мм2 (круг, 
равновеликий квадрату со стороной 10 мм). Верх

ний слой nрочно (без отрыва и проскальзывания) 

связан с основой. В uентре круга верхней грани ци 

линдра на покрытие по нормали к поверхности 

действует индентор. В качестпе инденторов выбра

ны: конус с углом при вершине 90°; конус с углом 

при вершине 120°; шар радиусом 0,5 мм. Радиус за
кругления конусов- 1 мкм. 

Механические свойства стальной nодложки 

следующие: модуль упругости Е0 = 2, 1·10 11 Па, 
коэффициент Пуассона ~t = 0,3, предел текучести 
(J ~ = 390 мnа, модуль упрочнения основания 
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Рис. 14. Расttределевие в зада•tе о контактировани11 двух UIIJIItl!д

poв ••11•• деiiствии нормальной 11 касателыюii 1tаrрузк11 : 
О - Ki\Cal'CJI ЫIЬIX 11!\ПpЯЖCIIIIii ; fi - ОТВОШСНШI KaCaTCJibBЫX нaпpfi

ЖC IIII ii К IIOPM <Ui l•HЬIM 

(материал упрочняется по линейному закону) 

Е.~ = 1, 1· 1 09 Па. Механические свойства верхнего 
слоя из хрома толщиной h следующие: модуль~~ = 

= 2.0·10 11 Па. коэффиuиент Пуассона~= 0,3, nре
дел текучести cr : = 1700 МПа, упрочнение отсутст

вует Е,~' = 0. Задавалось три варианта толщины по
крытия: 5, l5, 30 мкм. Модуль уnругости инде~по

ра: Е.,= 6.28· 1 011 Па. 
В качестве эквивалентных , выбраны наnряже

ния и деформаuии , рассчитанные по теории М изе

са. По за казу И нститута механики металлополи

мерных систем НАН Б (г. Гомель) требовалось 

расчетным путем оnределить зависимост1, усилие

персмешение с учетом упругопластического де

формирования материала . 

Задача осесимметричная, поэтому (рис. 15) ин

дентор и нижний слой основания разбиты на осе-

, ....................................................................................................................... . 

: ............................................................................. .. ....... .. ............................... ; 
Р11с. 15. Коне•t но-элсме11т11ая рас•tет11ая схема задач 11 об y~tpyro

nлacnt•tccкoм в11 сдрешш конуса в стальное основа1111с с хромов мм 

IIOKJIЫTIICM 

симметричные КЭ треугольного поnеречного сече

ния , тонкий верхний слой основания (покрытие) 

разбит на осесимметричные КЭ четырехугольного 

поперечного сечения. Область контакта индентора с 

основанием дискретизирована достаточ но мел ко. 

При решении данной задачи учитывались нелиней

ные свойства материалов основания и определялас1, 

площадка контакта. Дли поиска площадки контакта 

применялись осесимметричные контактные четы

рехузловые КЭ без учетанелинейных свойств шеро

ховатости поверхностей контактирующих тел. 

На рис. 16 nредставлены результаты решения 

этой задачи . Треугольным маркером здесь отмечены 

кривые для толщины покрытия 30 мкм , квадрат

ным - кривые I.UHI толщины покрьпия 15 мкм и 
ромбом- кривые для толщины покрытия 5 мкм . Из 

этих графиков видно, что чем больше толщина хро

мового покрытия, тем меньше величина внедрения 

индентора в основание nри одинаковой величине 

внешней нагрузки , т.е. тем более жестким становит

ся основание. В Институте механики металлополи

мерных систем НАН Б С. В. Шилько выnолнял экс

перимента.r1ьн ь1е исследования внедрения инденто

ров в двухслойное основание с приведенными выше 

характеристиками. Расчетные диаграммы внедре

ния соответствуют экспериментальным. 

Задача оnределения нелинейных характери

стик "контактной псевдосреды" может быть реше

на эксnериментальным или расчетным nутем. Все 

расчетные методики основаны на допущениях, 

которые могут вносить nоrрешности. Экспери

ментальные методики определения контактной 

жесткости также могут давать nогрешности. Но 
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Рис. 16. Зависltмости глуб1tны внедрения шара 11 КО11усов для тол

щины nокрытия 5, 15 11 30 мкм: 
---- - JiH!IICИMOCТfl I)HO:дpCHIIЯ lUHI Ш3Р<1; ·-·-- JaOIICИMOCTII JUIЯ 

КОнуса С )'ГJIOM IIPII OCpiii11He 120°: - - JaBIICЩIOCТb ДЛЯ КОНуса 

С УГЛОМ 90°; .6 - Зi1R11CBMOCTII ДЛЯ TOЛIUИIII>I ПОКрЬIТИЯ JO МКМ; 
8 - IS мкм ; + - 5 мкм 

если при анализе резуЛI,татов экспериментов ис

nользовать разработанный нами nодход, то по

грешности эксперимента можно ИСКJIЮ'IИТь. В ра

боте [31 nриведсна схема экспериментальной уста
новки П КД 121 и подробно проанализированы 

источники погрешностей такого эксперимента. 

Расчеты по МКЭ с использованием контакт

ных КЭ позволяют достаточно точно определить 

все псрсмешения, обусловленные деформацией 

экспериментальных образцов. Для <Нiализа по

грешностей :жсперимента на рис. 17 схематично 
изображены компоненты вертикального переме

шения: и4 - общее перемещение, фиксируемое 

индуктивным датчиком (в работе \21 именно эта 
nеличина полагается равной персмещению вслед

ствие податливости шероховатого слоя), и, -про

гиб средней части верхнего образца (является од

ной из погрешностей эксперимента), и2- дефор

мация части нижнего образuа, выступаюшей над 

нроточкой (является второй погрешностью 

эксперимента). Сумма персмещений и3 = и1 + иъ 
яrзляющаяся суммарной погрешностью экспери

меllта , практически линейно зависит от уровня 

нагрузки, в то вpel'vtя как перемещения , определяе

мые контактной жесткостью, - нел инейно. Чем 

выше уровень нагрузки . тем большую долю обще

го персмещения и4 составляют nерсмещения и3, 

т.е . тем выше погрешность эксnериментального 

определения контактной жесткости . 

Экспериментальное определение персмещений 

и3 = и, + U2 реализовать трудно, поэтому до сих 

пор полагали, что составляющая U3 мала по срав

НСIIИЮ с и4 . Расчеты, выnолненные нами лля не-

PltC. 17. Схемы деформироваашя обрЗЗIIОВ Шl усr.шовке n кд ДЛЯ 
юмерения контактной жесткости [2 J: 
1 и 11 - контактные слои до и IIOCJIC дсформаш111 

которых экспериментальных дан ных из работы 

Н .Б. Демкина 12], nоказали, что погрешность, 
обусловленная упругими персмещений образцов 

и3, не превышает 10 % при первом нагружении и 
может достигать 15 % при повторном нагружении. 
Подобное использооание М КЭ и механики 

контактной лсевдосреды при анализе результатов 

аналогичных эксnериментов позволит учесть nо

rрешности в целях более точноr·о определения 

контактной жесткости и выполнить идентифика

цию свойств контактных КЭ. 

Аппроксимируюшие зависимости для экспери

ментальных данных из [21 при первом (упруrопла
стическом) и повторном (упругом) нагружениях по 

нормали к поверхности (см. рис. 10, а) отьrскива

лись следующим образом. Перед получением харак

теристик контактных КЭ в координатах "напряже

ние - деформация" из экспериментальных данных 

были удалены уnругие состаrзляющие U3. Для 

аппроксимации экспериментальных данных перво

го (уnругопластического) наrружения контактного 

слоя можно использовать две степенные функuии 

cr = Ае111 , указав границу применимости каждой из 
таких функuий. Полученная кривая достаточно тосr

но моделирует свойства контактного слоя в широ

ком диапазоне деформаций, поэтому чаще всего та

кой аппроксимации бывает достаточно. 

Но в ряде случаев, особенно там где в области 

контакта существуют больш ие концентраторы на

nряжений (например, при контакте конуса с полу

пространством), некоторые контактные КЭ 

воспринимают очень высокие нагрузки. Может 

даже возникнуть ситуация, когда контактный КЭ 
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со степенной аппроксимацией свойств не обеспе

чивает условие непроникновения тел друг в друга 

(относительная деформация элемента может фор-

1\tально оказаться больше единицы). Чтобы избс

жать такого эффекта, следует аnпроксимировать 

вторую часть экспериментальной кривой такой 

функцией, которая хорошо описывает серию экпе

риментальных точек, и nри этом удовлетворяет 

1 

условию J cr(c)dr. ~ оо . Это условие означает, что pa-
rl 

бота, затраченная на деформирование контактного 

элемента до величины относительной деформации , 

равной единице, должна стремиться к бесконечно

СП!. Этим условинм удовлетворяют кривые тиnа 

В простейшем случае можно принять параметр 

n = 1. 
Аналогичным образом (первая часть кривой -

степенная функция, вторая часть - функция 
А ", 

cr(r.) = с ) можно аnпроксимировать кривые/, 
(1 - е)" 

3 и 4, представленные на рис. 10, а. Для аnпрокси
мации всей серии кривых, изображенных на 

рис. 10, а, удобнее пользоваться обратной зависи
мостью - деформаций от напряжений при упру

гом деформировании (r."(cr)), которую легко полу

чить из исходной (cr"(c)). Такая аппроксимирую
шая зависимость напряжений от деформаций 

содержит два nараметра деформации контактного 

слоя, отмеченные на рис. 10, а: максимальную де
формацию ~:111 , которую испытывал объект, и теку
щую деформацию е. Формулы , описывающие се

рию кривых, изображенных на рис. 10, а, имеют 
ВИД 

где e11p(cr), r.u(cr) -обратные зависимости (дефор
маций от напряжений) соответственно для перво

го crup(r.) и повторного cr11(e) наrружений; 

sm- максимальная деформация , которую ис

пытывал контактный слой; 

r.- текущая деформация. 

На рис. 1, б видно, что зависимость касатель
ных напряжений от касательных деформаций не 

одна, как в случае сближе11ия по нормали 

(см. рис. 1, а), а имеется целое семейство таких 
кривых. Было сделано доnущение о масштабируе

мости кривых этого семейства, соответствующих 

разным уровням нормального наrружения. Одна 

кривая получается из другой nутем масштабирова

ния ее по оси деформаций. Этот тезис не противо

ре•!ит имеюшимся экспериментальным данным. 

Второе допущение состоит в том, что TOlJKИ нача

ла скольжения шtн всей серии кривых по рис. 1, б 
ложатся на одну плавную кривую линию, а точки 

максимальных значений касательных деформаций 

покоя ложатся на другую плавную кривую. Такие 

две плавные кривые изображены на рис. 1, б. 

Таким образом, задача аппроксимаtJ.ии семей

ства кривых по рис. 1, б сводится к получению 
максимум трех (при различии значений коэффи

циентов трения покоя и трения скольжения) 

аппроксимируюwих зависимостей: для кривой, 

объединяюшей точки максимальных значений ка

сатет,ных напряжений nокоя; для кривой, объе

диняющей точки начала скольжения (если коэф

фициенты трения покоя и трения скольжения 

равны, то эти две кривых сливаются в одну); ап

проксимация любой (при любом уровне нормаль

ных наnряжений) кривой касательного деформи

рования. Масштабирующие коэффициенты мож

но полу'Jить из указанных аnnроксимируюших 

зависимостей. 

Продемонстрируем методику оnределения как 

нормальных, так и касательных характеристик 

контактных КЭ на основе обработки эксперимен

тальных данных, полученных в работе [51. Прежде 
всего аппроксимирооана о виде степенной функ

ции граница перехода от трения покоя к тре11ию 

скольжения 

(8) 

где В и k- параметры, оnределяемые из экспери

мента. 

На рис. 18 эта граница изображена nунктирной 
линией. В отличие от рис. 1, б и рис. 5 не модели
руется отличие коэффициентов трения nокоя от 

коэффициентов трения скольжения. Выше было 

принято допущение о том , что можно аппрокси

мирооать одну кривую t -у (а именно ту часть 

кривой, которая находится левее границы покоя и 
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Р11с. 18. Схема li/IЯ annpoкciiMЭ I\IШ экспер~tм енталы1ых зав~tсимо

стей касатсль11ых 1tanpяжeн11ii от деформаций при nервом (упруi'О

шшсти•lсском) нагружешш 

скольжения), а остальные можно получить мас

штабиронанием. На рис. 18 выбрана JVШ аппрок
симации верхняя кривая т- у . Эта кривая соответ

ствует экспериментальным данным при давлении, 

условно обозначенном cr45. Представим ее в виде 

двух кривых вида ·~~ = Аут . Тогда прямые и об
ратные зависимости для любой кривой из семей

ства кривых первого (упругопластического) де

формирования контактного слоя в касательном 

напранлении получают из масштабирующих зави

симостей 

• ( ) - ( 45) ( ' (J ) Тщ, а, у -Тир у-- , 
(J45 

(9) 

• - (J (45) 

( )

- 1 

Уир(О', у)- - Уир (т). 
(J 45 

( 1 0) 

Принято, что прямые линии, соответствующие 

процессу проскальзывания , имеют очень малый 

угол наклона к горизонтальной оси. Этот прием 

практически не вносит дополнительных погреш

ностей, но несколько уnрощает алгоритм . Введем 

в получеиные занисимости границу перехода от 

трения покоя к трению скольжения. Можно также 

учитывать, что трение скольжения меньше трения 

покоя (см. рис. 1, б). Сложность построения этой 
функuии состоит в том , что неизвестна точка на

чала скольжения. Определить ее можно аналити

чески, решив совместно уравнения (8) и (9) , или 
численным методом. Для численного определения 

точки на<Iала скольжения методом касательных 

введем всnомогательные функции 

F'( ) = дF( о, у) 
о,у ' 

ду 

где -r1 (y), •ир(о, у) - функции, оnределяемые урав

нениями (8) и (9). 
Получаем следующую аnnроксимацию для за

висимости касательиых напряжений от деформа

ций при упруrопластическом деформировании: 

у, = 1, 

у; = 0, 

wl1ile ly: -у, 1 > 10 

[у ; = У .< ' 
= F(a, y., ). 

у' у s F'( ) , 
о. у, 

-~т;,11 (о,у),если у<у,, 
Тщ, - QJ 

т 1 (у,)+ l · (у-у,). 

Суть этой формулы состоит в том, что сначала 

•1исленно находится точка лересечения кривой, 

характеризующей зависимость касател ьных на

пряжений от деформаций, с кривой , определяю

щей границу начала скольжения (используется 

обозначение итерационного цикла "whilc"). После 

оп редел е н и я этой точки начала скольжен и я вы 

числяется величина наnряжений. 

Для аппроксимации зависимостей касательных 

наnряжений от деформаций при повторном на

rружении используем аналогич ный nодход. То 

есть, аппроксимируем одну кривую из семейстоа, 

а остальные получаем из нее. Для аппроксимации 

этой кривой снова воспользуемся степенной 

функцией -.~5 = Ву' . Н а основе этой кривой полу
чаем осе семейство: 

( ) - ( 451 ( (J ) Т 11 о,у - т 11 у--- , 
G 4; 

- (J (45) ( J
- 1 

Уи (о,у)-- У 1, ('t) . 
(J 45 

Построены зависимости, описывающие поведе

ние контактного слоя с учетом истории нагруже

ния (см. рис. 10, б) , с учетом влияния нормальных 
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напряжений на свойства контактного слоя в каса

тельном направлении, а также с )"-!етом проскаль

зывания контактирующих поверхностей. В качест

ве входных параметров используются текущая 

касательная деформация у и максимальная каса

тельная деформация, которую испытывал ранее 

объект у"" а также значение нормальных напряже

ний cr (для выбора кривой касательных напряже
ний из анализируемого семейства кривых) 

У о,, =у т -у. \cr, T 11p(cr, у",)\, 

{

0, 

т = < 11 (cr,y - y0 , 1 ), если У0,1 5, y <ym, 

<ир(<>,у), 

т(сr, у",, у)= 
если у <у"'', 

есл и у ?. у,. ; 

У<", =у", -y 11 \<>,T 11"(cr,y",)l, 

у, = у О<, + y"(cr, <), 

у(о,у"',<)= У 2 = y""(cr,<), 

{ у 2 , если. у 2 > у",, 
у= 

у 1 , е ел и у 2 5, у", , 

где yicr, у), t 11(cr, у) - зависимость касательных 

напряжений от деформаций при nовторном 

(уnругом) деформировании; 

<up(<>, у), Y11p(cr, <) - зависимость касательных 

напряжений от деформаций nри nервом (упруго

пластическом) деформировании. 

Предлагаемый nодход реализован в виде nро

граммы для ПЭВМ и используетсн для анализа 

НДС деталей машин с учетом нелинейности по

верхностных слоев. Наnример, в [4] nриведсны 
результаты расчетов nодшипников скольжения 

машин. 

Выводы 

Разработана методика решения задач уnругого 

и упругопластического контактирования твердых 

деформируемых тел с учетом наличия в зоне кон

такта доnолнительных сред с различными свойст

вами. Для у•1ета влияния таких слоев в конечно

элементной схеме исnользуются контактные 

конечные элементы, имеющие нелинейные свой

ства. 

Этот подход ранее получил название механика 

"контактной nсевдосреды", но не нашел должного 

nримененю1 из-за нестабильной сходимости ите

рационных nроцедур отыскания нелинейнога ре

шения. Разработан метод дополнительных напря

жен.ий и деформаций, обеспечивающий гаранти

рованную сходимость итераuионного процесса 

для нелинейных характеристик различного тиnа, в 

тor-.·J числе и со скачкообразным изменением 

свойств. 

Построены алгоритмы решения упругих и 

уnругоnластических контактных задач. На ряде 

nримеров продемонстрирована работоспособность 

алгоритма для различного класса задач. 

П редложено нелинейные свойства поверхност

ных слоев определять, обрабатывая :жсперимен

тальные данные с применением разрабатываемой 

расчетной методики. На примере эксперименталь

ных исследоваг1ий , подробно описанных Н . В . Дем

киным , показано, что при этом можно исключить 

nor·peш н ости эксnериментов. 

В целом, можно констатировать, что механику 

"контактной псевдосреды" можно считать одним 

из персnективных инструментов для решения 

практических задач со многими типами нелинсй

ностей . 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Н.д. Воронин, д-р техн. наук 

(Институт машиноведения 

им. А .А. Благонравова РАН) 

Топокомпозиционные материалы 

триботехническоrо назначения 

Дано определение топокомпозиционного мате

риала триботехнического назначения , обоснован 

критерий отнесения слоистых тел к этому классу 

материалов, рассмотрены основные способы их 

получения с помощью вакуумной ионно-плазменной 

технологии и материалы поверхностных слоев , обес

печивающих требуемые триботехнические свойства. 

Даны случаи аномального поведения топокомпози

ционных материалов с точки зрения механики кон

тактного взаимодействия слоистых тел . 

The definitioп of the topocomposite fог tribo
technical using is done. The criterion of reference of 
layered bodies to а class topocomposite materials is 
proved. The basic methods of creation of topocompo
sites Ьу means of vacuum ion-plasma technology and 
materials of the superficial layers with tribotechnical 
properties are consideгed. А cases of abnormal 
behaviour of topocomposites are considered from 
the point of view of contact mechanic for /ayered 
bodies. 

Т рибологические процессы реализуются на 
фактических пятнах контакта деталей фрикцион

ных сопряжений. Деформационно-еиловые nара

метры nоследних определяются величинами экс

плуата uиott н ых нагрузок. физико-меха н и чески м и 

характеристиками материала поверхностного слоя 

и геометрией контактируемых тел. 

Наnравленно изменять наnряженно-деформиро

ванное состояние u nриnоверхностном слое, дефор
мационно-еиловые параметры когпактных областей 

и nрироду контактного взаимодействия наиболее 

рационально пуrем нанесения покрытий и модифи

цирования слоя поверхности трения [1 .. .4]. 
Для поверхностей трения , имеющих nокрытия 

ил и подвергнутых модифицированию, наиболее 

важными и, в большинстве случаев, nервостеnен

ными nоказателями качества являются nарамст

ры , характеризующие как функциональные воз

можности деталей (требуемые трибологические 

характеристики, коррозионная стойкость и т.д.), 

так и оnределяющие возможность осуществления 

и восnроизводства nроцесса изготовления (тол

щина и микротвердость nоверхностного слоя, 

структура, состав, остаточные наnряжения. адrе

зия к nодложке и т.д.). 

Определение тоnокомпозиционного материала 

(ТКМ). Поверхностный слой из инородного, чем 

основа. материала, имеющего толщину от долей до 

нескольких десятков ~1икрометров, обычно называ

ют тонким покрытие.м. Деление nленок ( 1 юкрытий) 

на тонкие и толстые обусловлено тем, что свойства 

тонких пленок мoryr весьма существенно отличать

ся от свойств массивных веществ того же состава. 

В тонкопленочном состоянии один и тот же 

металл, сnлав , nолупроводник или диэлектрик 

может 13 широком диапазоне изменять спои физи 

'lеские и механические свойства в зависимости от 

сnособа nолучения, структуры и толщины пленки. 

Более толстые пленки обладают свойствами объ

ем н ого материала. 

Деление пленок на тонкие и толстые является 

условным и относительным. Одна и та же nленка 

может оказаться тонкой в одном отношении и тол

стой - в другом . Наnример, критерием тонко

плеt-tочного состояния для физико-механических 

свойств может служить критическая толщина f1кр• 

ниже которой в поликристаллической и монокри

сталлической nленках возникает моноблочная по 

толщине nленки структура [5]. Вследствие высокой 
стеnени соверt uенства кристаллической решетки 

блоков, с одной стороны, и огромным количеством 

дефектов на границе между блоками, с другой сто

роны (наряду с вкладом, который дает избыточная 

nоверхностная энергия nленки), возникают "ано

малии" механических свойсто, приводящие к суше

ственному повышению упругих характеристик ме

талла (модуля упругости, nредела упругости и др.). 

В том же смысле сушествуют тоNкопленочные со

стояния и критические значения толшины для ряда 
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других физических свойств: тепловых, электриче

ских, магнитных и т.п. 

К поверхностным слоям и покрытиям, получае

мым вакуумными ионно-плазменными (ВИ П ) ме

тодами, газофазными способами, технологией 

"so!-gel", а также другими , часто nрименяют термин 

тонкие покрытия [2, 61. Такие локрытия в nослед
ние годы широко используют для повышения функ

циональных характеристик nоверхностей трения. 

Трибологические свойства и комnлексi-Jые физи

ко-механические характеристики поверхностей тре

ния с тонкими nокрьпиями в значительной стеnеr-1и 

оnределяются толщиной nокрытия. Однако такое 

поведение не связано и не обусловлено критической 

толщи11ой тонкоnленочного состояния. 

Если толщина rюкрытия (модифицированного 

поверхностного слоя) триботехни•1еского назначе

ния сравнима или меньше размеров контактной 

области, а соотношение физико-механических ха

рактеристик материалов комnонентов слоистой 

системы (основы и nокрытия) таково, что силовое 

воздействие в контакте восnринимается и локали

зуется не только в материале покрьпия, но и в 

материале основы, то такой nриповерхностный 

слой может рассматриваться как слоистый комло

зиционньlй материал, который получил название 

топокомпозиt(иОнllого [71. 
Грамотно сформированный комnозиционный 

nриnоверхностный слой обеспечивает nоверхно

сти трения и изделию в целом такую техническую 

эффективность, какую не дают элементы слои

стой системы в отдельности. 

Условия нагружения, форма контактируемых 

тел, размеры и физико-механические характери 

сn1КИ приnоверхностного объема , который вклю

чает как материал nокрытия , так и материал осно

вы, являются решающими как в отнесении такого 

материала к классу ТКМ, так и в обесnечении 

вnолне определенных работоспособности и три

батехнических характеристик тоnокомnозита. 

Количественным критерием , определяющим 

относится ли тело с тонким упрочняющим nокры

тием к классу ТКМ, может служить велиципа кри

ти•tеской толщины Z поверхностного слоя (покры
тия) (рис. 1 ). 

Под критической толщиной Z покрытия (по
верхностного слоя) nонимается такая его толш.ина, 

при которой создаваемое в контактной области дав

ление от nрикладываемой нагрузки nриЕодит к ло-
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Рис. 1. Обобщенная завttСitмость относительной всли•tщtы крит11 · 

ческого вttедрен11я б :Р /б": жесткой сферы в rюверх11ость 
ynpyГOtlЛaCTII'ICCKOГO CJIOIICTOI"O 1'8СрД011> тела ОТ OTIIOCIITCЛbHOЙ 

ТОЛЩIЩЬI h = 11/ а~Р IIОКрЬIТИЯ: 
/11 /1 - зоны аномальной структурноfi nро••ности ; 6 ~Р / '6 ~" - от
••ос••,·слы•ое nредельнос внедрение n односJюйныii ТКМ; 

Z = z/a;p - OTIIOCIIТC!IbltaЯ КрНТ11'1ССК1НI TO!I ЩI1Hi1 ПОКрЫТНЯ , X3· 

p3KTCI)H'3YIOUЩ!l граниuу nерехода ГIШlCTH'ICCKOii дcфopMilllHI I НЗ -· M<ITCpiНUia ОСНОUЫ (1 материал ПОКрЬIТitЯ; ~ - OTIIOCИTCJibH<HI КрИ· 

Т11'tсская толtщtна покрыт11я с у•tстом эффеt..'Та аномальной струк 

турной Пр0•1110С.П1 СЛОИСТОГО Тела; /1• - OTIIOCIITCJibH<I!I Kpi!TI1'te

CKЗII толшина покрытня, хараК1·ер1t:Jуюшая ра»евсню вeJIIt'IIIH 

КрИТ11ЧССКНХ UNCдpCII11Й CЛOIICTOI"O тела IJ KOMII ii K'I-HЫЙ мaTCPИiUI С 

хараt..'Тср11стикащ1 nокрытия 

тере работоспособности контактной nоверхности по 

оnределенному критерию. Например, дпя уnруго

nластического тела с упругопластичным гюкрытием 

nод критической понимается такая его толщина, 

при которой создаваемое в контактной области дав

ление от лрикладьr_ваемой нагрузки приводит к за

рождению пластической деформации о материале 

покрытия. При nревышении указанной толщины 

можно считат1), что материал основы практически 

не оказывает влияния на несущую способность 

(контактную nрочностъ) и трибологические харак

теристики поверхности трения с nокрытием. В слу

чае образования в слоистой системе хрупкого по

верхностного слоя (покрытия) его критическая тол

щина может быть рассчитана, наnример, из условия 

возникновения критических растягивающих наnря

жений в nокрытии (на nоверхности трения, на гра

нице раздела или в теле nокрытия). 

Лредпоженная методология определения крите

рия топокомпозиционного состояния слоистого 

материала позволяет точно идентифицировать его 

как объект научных исследований и инженерного 

nрименения.. Эффективность научных исследова-
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ний и создания (конструирования и изготовления) 

рациональных конструкций ТКМ триботехниче

ского назначения с требуемыми nоказателями ка

честnа сегодня зависят от решения ряда научно

технических nроблем , рассмотрение, обоснование 

и анализ которых представлены в работе [8]. 
При тоnокомпозиционном строении nриnо

верхностного слоя по сути дела создается некото

рая поверхностная конструкция, включающая ма

териал поверхностного слоя и материал подложки 

и обеспечивающая поверхностному слою и детал и 

в целом техническую эффективность и экономиче

скую целесообразность, какую не дают элементы 

конструкции n отдельности. Такой материал стал 
объектом научного и инженерного наnравления , 

получившего n западной научной и технической 
литературе название sшface engineш·ing t2 , 9, 1 3]. 

На сегодняшний день создание ТКМ определе

но как метод конструирования из покрытия и 

подложки нового композиционного материала со 

свойствами, не достижимыми отдельно ни мате

риалом основы, ни материалом поверхностного 

слоя. При этом эффективная и работоспособная 

конструкция создается в результате 11рименения 

как традиционных, так и новых технологий нане

сения покрытий и модифицирования nоверхност

ных слоев 17, 9]. 
Современные технологии нанесения nокрытий 

и модифицирования поверхностных слоеn совме

спю с традиционными сnособами образуют nол

ный набор обработок, позволяющих изготавли

вать поверхностные комnозиции не только на ос

ноое металлов, но и керамик и полимеров, 

наносить nрактически любые твердые материалы 

(от фторопласта до алмаза), изменять структуру и 

состав поверхностного слоя черных и цветных ме

таллов, сплавов и т.д. [2 , 71. 
Уnрочняющие техноJюгии сегодня позволяют 

на рабо•1их поверхностях изделий получать nо

крытия самой разнообразной структуры и состава: 

однослойные однородные и несднородные (гра

диентные), многослойные, композиционные, 

комбинированные. В любом случае сложный или 

простой по составу nоверхностный слой ТКМ 

должен образовывать с основой совместимую и 

работоспособную конструкционную систему. Это 

представляет собой достаточно сложную задачу, 

так как требования к композиции основа - по

крытие разнообразны и порой противоречивы . 

Создание рационального и работоспособного 

строения приnоверхностного слоя по вертикали 

при использовании большинства технологий, и в 

частности вакуумных ионно-плазменных ( ВИП ) 

методов, nроисходит не механическим соедине

нием компонентов системы, а их синтезом- в ре

зультате nротекания зачастую в неравновесных 

термодинамических условиях - комплекса физи 

ко-химических реакций , образующих компонен

ты ТКМ оригине:Uiьных состава и структуры. 

Эффективность функционального действия 

ТКМ триботехнического назначения в первую 

очередь зависит от правильного выбора материа

лов nриповерхностного слоя. 

Топокомпозиционные материалы . В трибологии 

вопросу выбора материалов поверхностей трения 

придают перnостепенное значение. Однако тради

ционная проблема триботехнического материало

ведения, связанная с выбором материалов пары 

трения, t~ случае применения ТКМ значитель

но усложняется, в основном из-за множества 

несовместимых требований, таких как: 

о хорошая адгезия покрытия к подложке; 

о низкое взаимодействие поверхности rюкры

тия с контртелом; 

о обеспечение и высокой твердости, и высокой 

вязкости покрытия. 

Такие сочетания свойств в nодавляющем боль

шинстве случаев не могут быть выполнены одно

временно: увеличение твердости и прочности ма

териала, как правило, сопровождается уменьше

нием вязкости и адгезии. 

Весь опыт традиционного триботехнического 

материаловедения и последних десятилетий по 

применению nокрытий в узлах трения для сниже

ния износа говорит о перспективности примене

ния в качестве материалов поверхностного слоя 

твердых материалов. Подавляюшее большинство 

веществ с высокой твердостью - тугоплавкие про

стые и сложные химические соединения (кера~о~

ки): бескислородные металлоnодобные (нитриды, 

карбиды , бориды, силициды персходных металлов 

IV- V I груп п периодической системы элементов) , 

неметаллические (карбиды и нитриды бора и крем 

ния) и кислорадосодержащие (тугоплавкие оксиды 

алюминия, хрома и других металлов). Из простых 

веществ высокой твердостыо обладают бор и алмаз. 

В настояшее время известно огромное число 

твердых материалов. Однако конструктору при 
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nроектировании узла трения важно иметь крите

рии выбора материалов наиболее nредnочтитель

ных для nрименения в качестве rюкрытий. Неоuе

нимую помощь могут оказать знания по составу, 

структуре и свойствам известных комnактных 

твердых материалов и nокрытий , nолученных раз

личными сnособами. Такая информаuия доста

точно полно отражена в работах [1, 11 -131 и др. 

Каждая груnпа твердых материалов имеет свои 

преимущества и недостатки в случае nрименения их 

в качестве nокрытий. Наиболее nерсnективными 

являются материалы , относящиеся к груnпе метал

лоnодобных тугоплавких химических соединений -
нитриды , карбиды, бориды переходных металлов . 

Бориды и карбиды более тверды и менее хруп

ки, чем нитриды; они имеют более высокую темnе

ратуру плавления, но менее стабильны , у них более 

низкий коэффициент термического расширения и 

лучшая адгезия к металлическим подложкам, но 

они обладают более высокой способностt,ю к взаи

модействию с контактирующими материалами. 

Более широкое использование нитридов в ка

честве персходных металлов и , в частности TiN, в 
качестве материала покрытий обусловлено t3ысо

кой технологичностыо его изготовления, прекрас

ным золотистым uветом и высоким коэффициен

том термического расширения. 

К антифрикционным материалам, которые 

перспективны для получения в виде tюкрытий , в 

первую очередь, нужно отнести мягкие металлы: 

золото, серебро, медь, свинец, индий и др. Меха

низм их антифрикциоt-Jности объясняется высо

кой пластичностыо этих металлов. 

Высокими антифрикционными свойствами об

ладают вещества со сложной структурой: дисульфид 

молибдена и другие халькогениды nереходных ме

таллов IV- VI групп периодической системы, гра

фит, фторированный графит, гексагональный нит

рид бора и др. Смазочная сnособность слоистых 

твердых веществ зависит от энергии связи между 

слоями, а также наличия и характера взаимодейст

вия инородных атомов и молекул, адсорбированных 

на поверхностях и изменяющих энергию связи. 

Третью группу составляют высокомолекулярные 

линейные полимеры: фторопласт, полиэтилен и др. 

Эти полимеры , по-видимому, можно отнести к ма

териалам, обладающим природными антифрикци

онными свойствами. Взаимодействие между моле

кулами nолимеров осуществляется слабыми 

ван-дер-ваальсовыми силами. Это, а также высокая 

"гладкость" экранированных углеродных цеnочек 

определяют nриродные антифрикuионные свойства 

фтороnласта и высокомолекулярного nолиэтилена. 

Наиболее широкое применение в виде твердо

смазочных nоверхностных слоев и покрытий по

лучили металлические пленки из золота и серебра, 

дисульфиды молибдена и вольфрама, графит, 

фторопласт. 

Вакуумные ионно-nлазменные сnособы nолучения 

топокомnозиционных материалов. В наtJале 80-х го

дов прошлого века промышленность начала интен

сивно осваивать новые технологии поверхностного 

уnрочнения, основанные на воздействии на по

верхность концентрированных потоков энергии и 

вещества: лазерные, ионные и электронные воз

действия , плазменные термафизические и термо

химические технологии получения поверхностных 

слоев и покрытий. К ним следует отнести в nервую 

очередь вакуумные ионно-плазменные ( В И П ) ме

тоды об работк и [2 -4, 14- 161. 
Основным достоинством ВИ П -методов явл я

ется возможность достижения весьма высокого 

уровня физико-механических свойств материалов 

в тонких nоверхностных слоях, а также получение 

плотных "чисто" керамических покрытий , не дос

тижимых традиционными методами. Положи

тельным свойством ВИ П -методов является также 

возможность обеспечения высокой адгезии по

крытий к подложке и равномерности покрытий по 

толщине, сравнительно невысокие темnературы 

технологических процессов (300 ... 600 °С), воз

можJrость варьирования состава nокрытия в ши 

роком диапазоне в nределах одного техt-юлогисtе

ского uикла за счет простого изменения nарци 

алы-юrо давления реакционно-способного газа 

или состава раслыляемой мишени. Экономиче

ская эффектионость ВИ П-технологии свюана с 

весьма малым расходом компонентов, входящих в 

состав модифиuированного nоверхностного слоя 

(покрытия), который, составляя доли объема де

талей, nозволяет увеличивать срок их технической 

годности во много раз . Большим достоинством 

ВИП-технологии является экологическая чистота 

производственного цикла. 

Толшины покрытий или слоев, получаемых 

ВИП -технологиями , как nравило, не превышают 

100 мкм (наиболее используемые при решении 
триботехнических воnросов являются толшины 
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3 ... 20 мкм). Это предоnределяет nрименение 

ВИ П-покрытий в основном для прецизионных 

изделий машиностроения и приборостроения, 

инструментов самого различного назначения. 

Как и большинство способов получения за

щитных покрьrтий и модифицирования поверхно

СПIЬJХ слоен в среде разреженных газов (в вакууме) 

вакуумные ионно-плазменные (В И П) способы 

п рсдусматри вают создан и е потока частиц вешест

ва и взаимодействие этого потока с поверхностью 

твердого тела. В основном используется поток 

•1астиц вещества атомарного и молекулярного раз

меров (корпускулярный поток вещества), что род

нит эти методы с термадиффузионными (хими

ка-термической обработкой), методами химиче

ского осаждения из газовой фазы (в англоязычной 

литературе имеющими название CVD - cl1emical 
vapo1· depositioп) и нанесения покрьпий термава
куумным испарением (относимые в англоязычной 

литературе, совместно с вакуумными ионно-плаз

менными методами, к PVD - pl1ysical vapor 
deposition). Отличает же их значительно более вы
сокая энергия прибывающих на nодложку частиц 

осаждаемого (внедряемого) вещества, в десятки и 

сотни раз превышаюшая энергию теnловых ато

мов и молекул . Соударение с твердой поверхно

стыо частиu с высокой энергией создает условия 

образования поверхностных слоев (покрытий) с 

высокими служебными характеристиками без зна

чительного объемного нагрева деталей. 

Для создания высокоэнергетического корпуску

лярного потока, взаимодействующего с твердой 

поверхностью вешества, используют различные 

формы электрических разрядов в газах или парах 

веществ. Наличие плазменного состояиия вещест

ва, которое возникает при горении электрического 

разряда, и/или ионной компоненты корпускуляр

ного потока является существенным отличитель

НЬIМ признаком вакуумных ион!"ю-nлазмею~ых 

способов, обусловивших их название и выделение 

в отдельную групnу методов. 

В своем развитии ВИ П-способы прошли 

несколько этапов, приведших к созданию боль

шого количества технических решений , обладаю

щих рядом особенностей, обусловленных дости 

гаемыми в той или иной конструкции техно

логического устройства степени ионизации и 

величины энергии взаимодействия корпускуляр

ного потока с обрабатываемой поверхностью. 

В настояшее время для упроцненш1 c.t .~>юдифици
рования рабоцих поверхностей деталей узлов треюtя 

в .машиностроении применяют следующие техноло

гические процессы, основанные на: 

• катодном (ионном) распылении (в дат)ней
шем для краткости - ионtюе распыление); 

• активации диффузионных процессов и раз
ложении химических газообразных соединений в 

плазме электрического разряда (ионно-диффузион

ные и плазмоактивируемые); 

• магнетронном ионном распылении (магttе
тронное распыление); 

• эффекте присутствия ионной компонснть1 в 
конденсируюшем на подложку корпускулярном 

потоке вещества (ионное осаждение); 

• атермическом внедрении в поверхность твер
дого тела легирующих элементов (соединений) -
(ионная и.~>тлаNтация); 

• последовательной и/или параллельной ко~1-

бинации вышеуказанных сnособов, а также других 

способов воздействия на поверх11ость (гибридная 

техNология). 

Нанесение покрытиii liOJmым (катодным) распы

лением 13, 14]. Хотя явление распыления твердых 
веществ в результате бомбардировки их поверхно

стей ионами было установлено во второй половине 

позапрошлого столетия, однако практически это 

явление для nроизводства защитных покрытий не 

применялось до 30-40-х годов двадцатого столе

тия. Современные системы ионного распыления и 

технологии, реализуемые с их помощью, мало чем 

отличаются от первых технических решений. При 

использовании методов, основанных на явлении 

ионного (катодного) распыления, из наносиl\юго 

материала изготавливают компактную мишень в 

форме диска или штабика путем механической об

работки, литья или методов nорошковой металлур

гии . Покрытие образуется в результате конденса

ции на nоверхности обрабатываемой детали глав

ньlм образом нейтральных Ltастиц (атомов), 

выбиваемых из мишени путем бомбардировки ее 

поверхности ионами инертного газа. При этом рас

nыляемая мишень и обрабатываемая деталь поме

щаются оппозитно друг другу о вакууrv1ной камере. 

Направленный поток ионов инертного газа образу

ется либо в результате зажигания тлеющего разряда 

между мишенью, которая в данном случае является 

катодом, и стенками металли•1еской заземленной 

вакуум1-1ой камеры. 
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Выбиваемые ионами инертного газа из мише

ни атомы разлетаются в разные стороны с энерги

ей, по меньшей мере на порядок более высокой, 

чем энергия частиц, образующихся nри испаре

нии в термавакуумных методах. Исnользование 

мишени в качестве катода и обусловило использо

вание термина катодное распыление. 

Способы ионного (катодного) распыления по

зволяют наносить самые различные материалы, 

причем стехиометрический состав даже относи

тельно нестойких соединений не изменяется, и 

они nригодны для нанесения тугоплавких и не

достаточно стабильных соединеt-1ий. Системы ка

тош-юга распыления на постоянном токе исnоль

зуют для нанесения покрытий из nроводящих 

электрический ток материалов; системы высоко

частотного расnыления - из диэлектриков. Введе

ние активных газов в распылительную камеру 

обесnечивает протекание плазмахимических ре

акций с распыленным веществом, nриводя к син

тезу покрытий из химических соединений. Такие 

методы nолучили название реактивных. 

Невысокая производительность (50 .. .3000 А/мин), 
а также относительно низкие энергия конденсирую

щихся частиц и стеnень их ионизации nредогlреде

ляют основное применение систем катодного рас

пыления не для nолучения износостойких nокры

тий из тугоnлавких химических соединений , а для 

получения антифрикционных гюкрытий из мягких 

металлов (Ag, РЬ, ln), халькоrенидов (MoS2, WS2), 

полимеров. а также для получения тонких корро

зионно-стойких и декоративных покрытий. Толщи

на указанных покрытий, как nравило, не превышает 

5 мкм. 
Ионно-диффузионные .методы заключаются в 

насыщении поверхности, подлежащей упрочне

нию, различными элементами при бомбардировке 

ионами из плазмы электрического газового высо

кочастотного разряда или разряда на постоянном 

токе [3 , 15]. 
Ионное насыщение характеризуется энергия

ми прибытия легирующих ионов к поверхности 

деталей порядка 400 ... 2000 эВ и сопровождается 
диффузио1iными процессами, имеющими опреде

ляюшее значение. Эти nроцессы происходят в ре

зультате разогрева поверхности бомбардирующи

ми ее ионами и стимулирования диффузии в про

цессе насыщения за счет генерации дефектов в 

обрабатываемом материале, что позволяет дово-

дить толщину насыщенного легирующим элемен

том СЛОЯ ДО 200 ... 300 МКМ. 
В настоящее время установлено, •по под дейст

вием ионной бомбардировки в обрабатываемом ма

териале возникает избыточная концентрация струк

турных дефектов (точечных, линейных, трехмер

ных). Это способствует интенсификации nроцессов 

диффузии и массоnереноса насыщающего элемента 

в материале и создает возможность nоявления фаз, 

которые не образуются в условиях обычного насы

щения nри повышенной температуре. 

Плотность структурных дефектов зависит от 

дозы облучения, плотности потока ионов, напра13-

ленного на nоверхность массы, энергии ионов и 

темnературы nодложки. 

Процессы ионного насыщения выnолняются на 

оборудовании, существенно отличающемся по кон

струкции от печей для химико-термической обра

ботки. В общем случае система ионного насыщения 

представляет собой вакуум1iую камеру, в электриче

ском плане реализующую двухэлектродную (диод.:. 

ную) схему. Катодом является электрод с деталями; 

вторым электродом (анодом) является заземленный 

корпус вакуумной камеры. Для проведения процес

са ионного насышения в вакуумную камеру подают 

легирующий материал (элемент или химическое со

единение) в газообразном (парообразном) со<."тоя

нии, а к деталям 11рикладывают отрицательный по

тенциал. Поверхность детали бомбардируют поло

жительными ионами легирующего элемента из 

газоразрядной плазмы , что nозволяет значительно 

сократить 1VIИТСJ!ьность npouecca насыщения этой 
поверхности. Так, например, при ионном азотиро

вании скорость обработки по сравнению со скоро

стью при обычной химико-термической обработке 

возрастает в два-nять раз за счет ускорения диффу

зионных процессов и уменьшения количества под

готовительных операuий. В этом случае снижается 

темnература нагрева деталей, появляется возмож

ность регулирования фазового состава изменением 

технологических режимов. 

Наиболее освоенн:ым и ш_ироко примен~1емым в 

отечественной промышленности и мировой практи

ке является метод ионного азотирования [3 , 15, 17]. 
Диапазон основных параметров режима ионного 

азотирования: удельная мощность 0,7 ... 1 Втjсм2 , 
nлотность тока 0,5 ... 20 мА/см2 , напряжение 

2 300 .. . 800 В, рабочее давление (1 ,33 ... 13,3)-1 О П а, 

температура 470 ... 580 ос. 
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Одним из недостатков существующего метода 

ионного азотирования является невозможность 

ускорения процесса путем увеличения плотности 

ионного тока, так как в результате перегрева дета

лей снижается поверхностная твердость. 

Ионное азотирование позволяет азотировать 

чугуны, углеродистые, легированные, инструмен

тальные, коррозионно-етойкие и жароnрочные 

стали, титановые и металлокерамические сплавы. 

Возможности химико-термической обработки 

в тлеющем разряде не ограничиваются ионным 

азотированием. Успешно развиваются и nрименя 

ются ионное науrлероживание, ионное карбонит

рирование, ионное силицирование, ионное хро

мирование и борирование. 

К плазмаактивируемым методам можно отне

сти пронессы химического осаждения из газовой 

фазы , интенсифицируемые в плазме электриче

ского газового разряда (в англоязычной литерату

ре называем ые the teclшique of plasma-eпcl1anced 
cl1emica l vapor deposition PECVD или plasma
activated CYD- PACYD) lЗ, 6]. 

П роцесс PACVD разработан относительно не
давно ( 1974- 1978 гг. ) главным образом дл я полу

чения тонких пленок, предназначенных для ис

пользован ия в микроэлектронике, оптике и сол

нечной энергетике. При процессе PACVD 
твердофазный осадок (покрытие) на nодложке об

разуется в ,ходе химических реакций в газовой 

фазе при воздействии на nоследнюю nлазмой га

зового электрического разряда . Для создания 

плазмы исnол ьзуют тлеющие электрические раз

ряды, как в методах ионного распыления. Высо

кочастотный разряд - наиболее распространен

ный метод создания плазмы в системах PACYD. 
Метод отличается от ионного распыления тем , 

что используемые рабочие rазы состоят из поли

атомных молекул, обычно с низкими потенциала

ми ионизации в отличие от, например, аргона при 

ионном распылении. Применяют также более вы

сокие давления (10 ... 100 Ла; при ионном распыле

нии О, 1 ... 1 Па), что обеспечивает большую частоту 

столкновений и более короткую длину свободного 

11робега электронов. Ч ем крупнее молекулы, тем 

ниже может быть энергия электронов, достаточная 

для ионизации молекулы. Разложение газообраз

ных реагентов происходит в таких условиях, в ко

торых обычно данные реагенты остаются стабиль

ными и неразлагающимися, наnример, при низкой 

температуре. Основной механизм разложения в 

nлазме - диссоциация при столкновениях молекул 

с быстрыми электронами. Ионизация и диссоциа

ция приводят к тому, что скорости реакций в плаз

ме значительно выше скоростей химических про

цессов в электрически нейтральных системах даже 

при высоких темnературах. Образование nленки 

происходит посредством адсорбции нейтрализо

ванных радикалов, их связывания и роста пленки. 

Повышение температуры приводит к росту плот

ности и химической стойкости пленки. 

Установки для синтеза пекрытий методом 

РАСУО носят название реакторов и разл ичаются 

по частоте разрядного тока 50 кГц ... 23,6 М Гц (по
лоса nромышленных частот) . Реакторы разл ича

ются на основе принятой в установке схемы тече

ния rазовоrо потока , т.е . радиального или про

дольного потока. В отличие от установок для 

ионного распыления в реакторах PACVD осажде
ние nроизводится на заземленные, незаземленные 

или обладающие электрическим отрицательным 

потенциалом подложки. Положительные ионы 

бомбардируют все такие подложки. 

Основное преимущества процесса PACYD за
ключается в том, что используются относительно 

низкие температуры подложек (<300 °С) , достига

ются лучшая покрьrваемая способность и адгезия, 

процесс лучше контрол ируется. Другим преиму

ществом проuесса являются достаточно высокие 

скорости осаждения. 

Методом PACYD nолучают защитные покры 

тия достаточно широкого класса - от декоратив

ных до износа- и коррозион но-стойких. 

К nлазмаактивируемым относятся методы моди

фицирования поверхностей высокомолекулярных 

соединений (пластмасс, резин), проводимые в реак

ционных камерах с использованием nлазмы элек

трического разряда [6, 18]. В результате обработки 
полимеров в неравновесной плазме меннютс~с сма

чиваемость, молекулярный вес и химический состав 

поверхностных слоев(- 1 .. . 10 мкм), в то время как 
свойства и состав основной массы материала не из

меняются . От смачиваемости зависит адгезия , окра

шиваемость, возможность склеивания с другими 

материалами, износостойкость, коэффициент тре

ния. Плазмехимическую обработку проводят в 

плазме электродных и безэлектродных установок 

при давлениях 1 ... 1 02 Па. . 
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Нанесение покрытий магнетрониылt ио1тылt 

распылеиие.м 12- 41. Получение покрытий посред
ством ионного (катодного) распыления характе

ризуется низкими скоростями нанесения. Значи

тельно повысить скорость осаждения стало воз

можно с разработкой и развитием систем 

маrнетронноrо расnыления. 

Исходным положением для создания такого уст

ройства, работающего в режиме аномального тлею

щего разряда, принят принiJ.ИП локализации плазмы 

замкнутым магнитным nолем "арочной" конфигура

ции. Наличие в прикатодной области кольцеобраз

ною вакуумного слоя с замкнутым холловским то

ком электронов сnособствует повышению ионизи

рующей способности электронов и, соответственно, 

высокой скорости распыления мишени. 

Эти принципиальные нововведения привели к 

созданию нового высокоэффективного источника 

рас11ыления и nозволили значительно расширить 

теХJюлогические возможности обычных диодных 

систем: повысить более чем на порядок скорость 

осажления, приблизив ее к скорости термавакуум

ного осажления; снизить на порядок рабочее дав

ление. заменить высоковольтное оборудование на 

низковольтное(< 1 кВ). Магнетровное ионное рас

пыление, также как и традиционное (катодное), 

позволяет получать покрытия как в режиме физи

ческого, так и реактивного осажления; как на по

стоянном токе, так и в результате ВУ -распыления. 

Типичным считается применение потенциала сме

щения в процессах магнетронного распыления. 

Основные рабочие характеристики магнетров

ных распылительных систем: напряжение на элек

тродах, ток разряда, плотность тока на мишени и 

удельная мощность, а также величина индукции 

магнитного поля . От стабильности перечисленных 

параметров, которые взаимно связаны между собой, 

зависят стабильность разряда и воспроизводимость 

процесса нанесения покрытий. Магнетронные сис

темы относятся к низковольтным системам распы 

ления, напряжение питания не превышает 1000 В 
постоянного тока. Рабочее напряжение соста1311яет 

300 ... 700 В, на мишень обычно подается отрица

тельный потенциал , а анод имеет нулевой потенци 

ал. Однако в магнетранах с плоским катодом для 

более полного ула13Ливания вторичных электронов 

рекомендуется подавать на анод неболъшое поло

жительное смещение (40 ... 50 В). В некоторых систе
мах предусматривается подача отрицательного на-

прнжения смещения на nодложку (до 100 В) для 

реализации нанесения покрытия распылением со 

смещением. Плотность тока на мишени может быть 

очень велика и в системах с полым цилинл.рическим 

катодом составляет в среднем 80 мА/см2 , кониче
ским катодом - 160, а с плоским катодом -
200 мА/см2 . Значение удельной мощности в магне
тронных системах с полым нилиндрическим 

J 
катодом достигает 40 Вт/см-, с плоским катодом -
100 Вт/см2. Предельно допустимая мошность опре
деляется условиями охлаждения мишени и тепло

проводностью распыляемого материала. 

Магнетронная система может работать в диа

пазоне давлений 10 2 
..• 1 Па и выше. Важнейшими 

параметрами , во многом определяющими харак

тер разряда в ней , является геометрия и величина 

магнитного поля, индукция которого у поверхно

сти мишени 0,03 ... 0, 1 Т. 
Существует большое число разнообразных 

конструкций магнетронов, отличающихсн сносо

бом создания магнитного поля , конструкцией ка

тодного узла и геометрией мишени. Базовыми 

конструкциями магнетрана считаются - цилинд

рическая (с цилиндрическим катодом), r JЛанарная 

(с плоским катодом) и так назыDаемая S-Gun 
(с кольцевым конусообразны/1•1 катодом), которую 

иногда считают разновидностью цилиндрической. 

Наибольшее применение в промышленных ус

тановках нашла планарная система магнетровно

го распыления. Магнитная система в планарном 

магнетране монтируется в водоохлаждаемом дер

жателе (катоде) и не вносит загрязнения в камеру. 

Планарные магнетронные системы позволяют 

создавать в области распыления высокие плотно

сти тока и достигать скоростей осаждения, срав

нимых со скоростями, характерными для методов 

термического испарения в высоком вакууме. 

Большим недостатком такой системы является то, 

что распылению подвергается узкая кол ьuеобраз

ная область мишени , и коэффициент использова

ния материала составляет до 26 % объема мишени. 
Нанесение покрытиii tюнuым осаждением [2- 4, 

19-21J. В методах ионного осаждения покрытий 
tJастицы наносимого материала, переведенные 

тем или иным способом в параобразное состоя

ние, ионизируются и ускоряются в электрическом 

поле. Благодаря высокой энергии ионов при их 

соударении с поверхностью детали облегчается 

образован и е высококачественного покрытия. 
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Термин иоююе осаждение (англ. - iол plating) 
был впервые пpellJloжeн Д.М. Маттоксом 119], по

лучиDJлем один из первых патентов на аппаратуру, 

обесnечивающую частичную ионизаuию испаряе

мого вещества nри взаимодействии пара с плазмой 

тлеющего разряда и направленное движение пото

ка ионизированного вещества путем приложения 

отриuательно потенuиала к обрабатываемой по

верхности. Следует отметить, что термин "ионное 

осаждение" не совсем точен , так как в формирова

нии покрытия участвуют не только ионы металла, 

но и газа . Поэтому сейчас принято понимать под 

ионным осаждением все ионно-nлазменные спо

собы нанесения покрыти й , в которых поверхность 

поllJlожки и/или осаждаемая пленка бомбардирует

ся ионами (металлическими , газовыми) в таком 

количестве и с такой энергией, которых достаточно 

llJlЯ изменений в структуре, составе или свойствах 

переходной зоны и/или самого покрытия. 

Перевод наносимого материала в параобразное 

состояние в системах ионного осаждения пекры 

тий возможно в резул ьтате термического нагрева 

(резистивным сnособом, электронным ил и лазер

IIЫМ лучом, индукuионным сnособом, электроду

говыr.·t исttарением) или ионным (катодным) рас

nылением. Все виды перевода твердого вещества о 

параобразное состояние, кроме электродугового, 

обсспеч и вают невысокую кон uентраuи ю ионов в 

потоке, что требует доnолнительных мероnриятий 

гю обесnечению эффективного проuесса ионного 

осаждения. Как правило, это осуществляетсн либо 

путем воздействия на металлический пар потоком 

электронов, либо плазмой. 

Проuессы ионного осаждения, использующие 

термический перевод наносимого материала из 

твердого в nараобразное состояние и осуществ

ляемые в среде реакuионноспособных газов с за

жиганием плазмы в парах , получили в отечествен 

ной литературе название РЭП - реактивных элек

тронно-nлазменных. В англоязычной литературе 

nроцессы реактив н ого термавакуумного испаре

ния , в которых поток осаждаемых частиu тем или 

иным способом активируется в зоне между источ 

ником исnаряемого вещества и nоllJlожкодержате

лем , получили название A RE - activated гeactive 

evapo ratioп. Реактивное осаждение nокрытий за 

счет активирования потока осаждаемых частиц, 

nолучаемых ионным распылением, при энергич 

ной соnутствующей бомбардировке растущей 

пленки получил название reactive iоп platiпg- Rl Р. 
Применение потенuиала смещения на подложке 

или воздействие ионным (плазменным) nотоком 

на растущую пленку (наnример, с помощью авто

номного ионного источника) в процессах ARE от
носит их к методам RIP. 

Разработка электродуговых испарителей в зна

чительной степени упростила систему и сnособ 

nолучения nокрытий ионным осаждением. И с

nользуеман в этом источнике вакуумная дуга, го

рящая 13 парах испаряемого материала катода, iп 

sitLI, обесnечивает высокие ионизацию и кинети 

ческую скорость частиu напыляемого материала. 

Вакуумная дуга представляет собой сильноточ

ный низковольтный разряд, гор}tщи й в парах ма

териала электрода. Напряжение разряда в зависи

мости от материала катода изменяется 13 nределах 

1 0 ... 30 В. Основную часть разрядного напряжения 
составляет катодное nадение потенuиала. В катод

ных nятнах, число которых nроnорционально 

току и которые хаотически nеремешаются со ско

ростыо от нескол ьких десятых до единиu метров в 

секунду, плотность тока составляет 106 
... 107 Аjсм 2 

nри величине тока в nятне от единиu до сотен аl\·1 -

пер (в зависимости от материала катода) . Необхо

димая llJlЯ существования дуги среда образуется в 

резул ьтате исnарения материала катода из области 

катодных микропятен , 13 которых плотность пото

ка энергии составляет 106 
. .. J07 Втjсм2 . 

Метод нанесения покрытий с использованием 

таких нлазменньrх устройств nолучил известность 

в nромышленности как метод конденсаuии метал

лической плазмы nри ионной бомбардировке 

(КИБ) [20, 211. 
Существует несколько конструкций плазмен

ных источников, различающихся между собой по 

тому, каким образом поддерживаются условия 

11Jlительного существования катодных пятен на ог

раниченной (эродируемой) поверхности. В одних 

конструкuиях ограничение области существова

ния катодных пятен на эродируемой nоверхности 

осуществляют при помоши электростатического 

экрана, закрывающего нерабочую nоверхность ка

тода (электростатическая фиксация катодных пя

тен). В других конструкuиях для стабилизаuии ка

тодных nятен на рабочей nоверхности используют 

сильное несднородное магнитное поле (электро

магнитная фиксаuия катодных пятен). 
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Продукты эрозии катода при электродуговом 

его распылении состоят из ионов, нейтральных 

атомов и макрочастиц - каnель и твердых оскол

ков материала катода. Основная ~шсть массы nере

носится ионами и макрочастицами. 

Распределение nродуктов эрозии по массе при

ближенно можно считать изотроnным. Ионы и 

макроt~асти цы в nространстве распределяются не

равномерно. Ионы имеют вытянутую вдоль нор

мали и поверхности катода диаграмму распределе

ния ; основная же доля макрочастиц движется под 

малыми углами к nлоскости катода. Распределе

ние атомов нейтрального пара в nространстве яв

л яется изотроnным. 

Наличие макрочастиц в плазменном потоке яв

ляется крайне нежелательным , так как оно явля

ется nричи ной снижения эксплуатационных ха

рактеристик покрытий. Характерный размер час

тиц соответствует 1 0 ... 1 00 мкм (в большинстве 
случаев 1 ... 1 О мкм). 

Для уменьшения содержания каnельной фазы в 

покрьпии можно исnользовать как методы воздей

ствия на плазменный nоток nри транспортировке 

его к nодложке, так и методы, уменьшающие обра

зование макрочастиц nри r·енерировании корnус

кулярного потока. Различные схемы сеnарации 

nлазменного потока (применение криволинейных 

плазмаоптических систем, систем с "магнитным" 

островом, с отражением плазменного потока и др.) 

являются nредставителями nервого метода. 

Уменьшение количества микрокаnель в nро

цессе электродугового распыления катода воз

можно при: 

1) применении импульсного режима генерации 
плазмы; 

2) nроведении предварительной дегазации ка

тодов; 

3) совершенствовании теплоLюго режима рабо

ты катода; 

4) использовании новых форм вакуумной дуги 
и конструкции катодов; 

5) формировании в nрикатодной области маг
нитных полей специальной структуры и т.д. 

Основным назначением практически всех про

мышленных установок, реализующих метод КИБ, 

является упрочнение режущего инструмента. Од

нако они nригодны и для нанесенюr покрытий на 

детали самого широкого назначения. 

Ионное легирование или штланпrация как спо

соб поверхностного модифицирования основано 

на nроникновении имеющих высокую энергию 

легирующих ионов в кристалли•1ескую решетку 

"холодного" твердого тела [22, 2JI. Механические 

свойства облученных таким образом nоверхностей 

nовышаютсн как за счет легирования, так и в ре

зул ьтате искажений кристаллической решетки 

nри вбиван ии в нее частиц легирующего компо

нента. В резул ьтате имплантаuии в тонком nо

верхностном слое может быть получена достаточ

liО высокая концентрация вводимых атомов. Ион

ная имплантация служит единственным методом 

изменения свойств материалов и изделий , когда 

предъявляются повышенные требования к стеnе

ни шероховатости и размерам обрабатываемых из

делий. С точки зрения образования химических 

соединений ионная имnла нтация обеспечивает 

получение метастабильных фаз (химических со

единений) , не реализуемых традиционными спо

собами. Лервые данные о возможной и целена

правленной модификации свойств металлов- по

вышении их износостойкости , микротвердости и 

коррозионной стойкости - с помощыо ионной 

имплантаuии nоявились в конце 50-х - начале 

60-х гг. nрошлого века, т.е. nрибл изительно в то 

же время, когда был и достигнуты первые резуль

таты по легированию полупроводников. 

Ионная имnлантация возможна с nомощью как 

непрерывных , так и имnульсных ионных пучков. 

Для осуществления ионной имnлантации llе

обходимы источник ионов и устройство дл я их 

разгона к обрабатываемой nоверхности детал и. 

Из-за малого пробега ионов (особенно ионов тя 

желых элементов) в веществе, для ускорения ион

ного пучка необходимо напряжение 1 0 ... 200 кВ и 
относительно высокий вакуум ( 1 о-з ... 1 0-4 П а). Же
лательно использовать безмасляную систему от

качки технологической камеры, nри которой не 

образуетс5r nленок на поверхности детал и. П римс

нение парамасляных откачных средств приводит к 

необходимости nредварительной обработки по

верхности, в частности ионной бомбардировкой. 

Для получения ионных пучков исrюльзуют до

вольно широкий ассортимент сnособов ионизаuии 

атомов и молекул. Это, nрежде всего, электронная 

и ионная бомбардировка, и поверхностная иониза

uия. Существенными эксплуатационными преиму

ществами обладают nлазменные источники ионов 
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газов с осцилляцией электронов, источники ионов 

металлов, получаемые генерацией плазмы электро

дуrовым разрядом. 

Физико-механические свойства поверхности , 

модифициронанные ионным легированием, не 

столь чувствительны к чистоте ионного пучка, как 

электрофизические при nолучении nолуnроводни

ковых элементов. Поэтому источники ионов, ис

пользуемые в машиностроении, не требуют систе

мы сепарации, •по облегчает получение больших 

токов (уменьшается значительно время обработки) 

и позволяет конструктивно упростить имплантор в 

целом. Для получения формирования и ускорения 

ионных пучков, предназначенных для внедрения, 

используютс~1 ионно-лучевые установки. Установ

ки ионной имплантации различаются по конструк

ции и компоновке отдельных систем, типу приме

няемых ионных источников и приемных камер, ве

личинам генерируемого ионного тока, достижимой 

энергии ионов и дозам вводимой примеси. На со

временном этаnе еложились три основных тиnа 

имnлантационных установок: 1) малых и средних 
доз; 2) больших доз с интенсивными ионными пуч 

ками; 3) высокоэнергетические. Установки малых 
и средних доз характеризуются пу•1ками интенсив

ностыо от едиииц до 500 ... 800 мкА. В сильноточ
ных установках больших доз ионный пучок дости

гает несколько миллиампер (1 ... 20 мА). Оба типа 
установок работают в области энергий 30 ... 200 кэ В. 

В установках третьей группы достигаются ::>Нерrии 

1 МэВ и более. 

Для упрочнения деталей машин и приборов ис

пользуется промышленное оборудование, широко 

выпускаемое для микроэлектроники. 

'Тttбридпые" способы получения покрытий 12- 4, 
241. Ранее рассмотренные ВИ П-способы получения 
покрытий обеспе•швают создание конденсата из 

корпусКУлярного nотока вещества, компоненты ко

торого различаются no концентрации и nрироде 
(метш1Лические, газообразные), виду частиц (атомы, 

ионы, кластеры) и их сnектру энергий. Формирова

ние покрытия из такого сложного "композиционно

го" потока частиц приводит к трудностям в управле

нии и контроле качества получаемых покрытий. 

Особенно это относится к ионным сnособам полу

чения ВИЛ nокрытий, npouecc формирования по
крытий в которых происходит в сугубо неравновес

ных условиях в достаточно короткие сроки. 

Эффективность управления качеством получе

ния покрытий, улучшение и расширение диапазо

на варьирования служебных свойств покрытий 

возможно при использовании технологических 

процессов, включающих в себя последовательное 

и/или параллельное воздействие на растущую или 

осажденную пленку дозированным количеством 

ионов с оnределенной энергией в потоке, т.е. ис

nользование так называемых гибридных (в англо

язычной литературе - dup1ex surface eпgineeriлg 
12- 4]) сnособов получения ВИП -покрытий. 

Лод гибридными технологиями nонимаются 

методы, совмещающие в одном технологическом 

процессе модифицирование поверхностных слоев 

от воздействия двух (возможно и более) корпуску

лярных потоков вещества, существенно различаю

шихся по величинам энергий частиц (компонен

тов). Традиuионным результатом "сольного" дей

стпия для одного потока явлнется создание 

покрытия (процесс осаждения), для другого -
внедрение в кристаллическую решетку (имnлан

тация). Разли•1ают гибридные технологии nосле

довательного и одновременного воздействия на 

обрабатываемую поверхность. 

При nоследавательном воздейств и и потоков 

вначале одним из известных сnособов производит

ся осаждение материала в виде покрытия опреде

ленной толщинъ1, которое затем подвергается воз

действию высокоэнергетического корnускулярного 

потока частиц. Данный метод, получивший назва

ние в литературе ионно-лучевого nеремешивания 

(IBM - ion beam mixing), обеспечивает повышение 
адrезии между nокрытием и nодложкой за счет соз

дания переходной зоны, состоящей из атомов ма

териала подложки и nокрытия (твердые растворы, 

химические соединения); в слу•tае использования 

легирующих элементов (азот, бор и т.д. ) - синтез 

твердого химического соединения на базе материа

ла nокрытия; nри малых толшинах покрытия -
синтез соединения по всей толщине на основе ма

териалов rюкрытия и подложки. 

Проникновение частиц nри ионной импланта

ции , как известно, составляет величину nорядка 

1000 А, при этом толщина переходной зоны изме
ряется величиной 100 А. Из этих значений нужно 
исходить при получении покрытий методом 

ионно-лучевого перемешивания (nоследователь

ного воздействия). 
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Ионная имплантация растушего конденсата 

(метод lBAD - ion beam assisted depositioп) в nро
цессе его нанесения , обеспечивая достоинства 

предьщущего метода- (повышение адгезии, син

тез химического соединения), позволяет получать 

значительно более толстые покрытия , оnределяе

мые в основном возможностями метода нанесе

ния покрьпия , и значительно более высокого ка

чества. Если ионный пучок состоит из реакцион 

носпособных частиц, метод IВAD носит название 

Rl BAD (гeactive ion beam deposition). Более слож
ные комбинации этапов нанесения покрытия и 

ионного воздействия ионных пучков объединяют

ся под общим названием IAC (ion assisted coatiпg). 

К "гибридным" технологиям в полной мере от

носится технология ионно-диффузионного насы 

щения поверхности подложки легирующим эле

ментом (наnример, ионного азотироваt-t ия) и по

следующего ионного осаждения тугоnлавкого 

хим ического осаждения (наnример, нанесение 

н11трида титана электродуговым испарением). Для 

реализации такого метода было создано устройст

во и разработан способ 110лучения покрытия в 

двойном вакуумном дуговом разряде (ДВДР) [241. 
С nомошыо комбинированных методов нанесе

ния покрытий появилась возможность nромышлен

ного получения новых материалов с улучшенными 

физико-механическими характеристиками путем 

создания в них тонкодисперсной системы с разме

рами зерен менее 100 НJ\1. Такие материалы получи
ли названия , близкие по смыслу: нанокристалличе

ские, наноразмерные, наноструктурные, нано- и то

понанокомпозиционные материалы и т.п. f25.1. 
Одним из вариантов нанаструктурных nокры 

тий являются многослойные покрытия с чередую

щимися слоями материалов, с различными моду

лями упругости и близкими по велисшне коэффи

циентами термического расширения. Толшина 

отдельных слоев должна быть настолько малой, 

чтобы внутри них не появлялся меточник дисло

каций, а дислокации, которые nод действием на

nряжений двигались бы к границе раздела из бо

лее мягкого слоя, отталкивались бы силами, соз

даюшимися уnругими напряжениями в более 

твердом слое. Нанакомпозитные пленки представ

ляют большой интерес, поскольку они однослой

ные, состоящие из основной твердой нана

кристаллической фазы, на границах зерен которой 

располагается тонкий слой второй нанокристал-

лической или аморфной фазы , nрепятствующий 

росту зерен основной фазы. Другими словами, 

твердые зерна первой фазы отделены друг от дру

га, покрыты тонкой сетью атомов другой фазы, 

сегрегированных на их nоверхностях. 

Механические характеристики нанокомпозит

ньtх. nокрытий очень сильно завис~tт от состава 

обоих фаз. Нанокомпозиты, составленные из двух 

твердых фаз, имеют более высокий модуль Юнга, 

чем состоящие из твердой и мягкой фазы. Модуль 

Юнга намного легче регулировать содержанием 

мягкой фазы и условиями осаждения. Это дает 

возможность уnравлять сопротивлением пласти

ческой деформации и создаватt, покрытия, при 

годные дш1 практического примененю1. 

Особеаtаюсти мехаrаики контактного взаимодейст

вия тоnокомnозиционных материалов. По определе

нию, тоnокомrюзит - это такой композиционный 

материал (слоистая система), который nри контакт

tюм взаимодействии nроявляет некие КО1\1Плексные 

физико-механические характеристики приповерх

ностного объема, которые не только отличаются от 

свойств материала nокрытия и материала основы, 

но и являются недостижимыми отдельно ни мате

риалом основы, ни материалом поверхностного 

слоя. При этом nоверхностный слой топокомпози

ционного материала может обладать свойствами 

"тонкопленочного состояния", а может и не обла

дать. Чаще материал nокрытия обладает характери

стиками нскоторого объемного тела. Но такой мате

риал в компактном виле не существует. 

Потеря работоспособности топакомпозита при 

трении и контактном взаимодействии связана с 

реализацией разл ичных механизмов разруше

ния 126]. В условиях действия контактных нор

мальных и тангенциальных усилий этими меха

низмами ~шляются: 

• зарождение пластической деформации в ос
нове или покрьпии; отслаивание покрытий на 

границе раздела в связи с достижением nредель

ных знас1ений сдвиrовьiх напряжений; 

• возникновение поверхностных и глубинных 

(у границы раздела- в теле основы и/или nокры

тия) трещин вследствие действия растягивающих 

на nряжений; 

• катастрофический износ вследствие неnра

вильного выбора материалов, толшины поверхно

стного слоя или ошибок в технологическом про

цессе получения топокомnозиционного материала. 
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Источниками наnряжений и деформаний в кон

тактllой зоне толокомnозиционного материала яв

ляются: дейстrзие эксплуатационных нормальных и 

касательных (сил трения) усилий; тепловые пото

ки, создаваемые движущимися nятнами фактиче

ского контакта; остаточные напряже11ия, образую

щисся в покрытии в резут,тате проuесса лолу•rе

ния покрытия и представляющие собой ростовые и 

термические наrrряженин: изгибные напряжения 

при деформации тонкого, "жесткого", покрытия в 

результате уnругого внедрения 13 него контртела. 

На характер распределения наnряжений и дефор

маций в контактной зоне и их величину сущест

веrшое влияние оказывает пооерхност11ая шерохо

ватость, толщина слоя, соотношение уnругих, 

механических и теплофизических характеристик 

ТОПОКОМIЮЗИUИОННЫХ материаЛОВ. 

Неоднородность по глуби не структуры и соста

ва (физика-механических свойств) упрочненных 

(модифинированных) поверхностей в зависимо

сти от толщины и структуры (конструкции) по

крытия, наличие границы (границ) раздела также 

может вносить значительные коррективы в напря

женно-деформированное состоя н и е контактной 

области, 1рибологические свойства и контактную 

nрочность таких nоверхностей. 

В настоящее время нет убедительных эксnери

ментальных доказательств существования режимов 

предпочтительности отмеченных механизмов раз

рушения. Однако рассмотрение механизмов воз

никновения пластической деформании, микротре

UJ.ИН на nоверхности/границе раздела и отслаива

ния слоя, как управляемых местом нахождения и 

значением максимальных растягивающих, сжи

мающих и сдвиговых напряжений, соответственно, 

может быть исnользовано для понимания повреж

даемости слоистых систем как результат действия 

этих напряжений в зависимости от толщины слоя, 

размеров контакта и действующих нагрузок. 

Всякое конструирование технического устрой

ства nредnолагает nроведение nредварительных 

расчетов. по меньщей мере, на nрочность и ре

сурс. Поверхность трения должна обеспечить 

вnолне определенную контактную nрочность, 

долговечность при заданных условиях эксплуата

ции и минимизацию nотерь мощности на трение. 

Рас•Iеты на прочность, как правило, сводятся к 

вычислению значений наnряжений и деформаций в 

любой точке твердого тела от действующих на тело 

внешних силовых воздействиi1 и сопостанлению их 

с предельно доnустимыми. Оnределение напряжен

но-деформированного состояния и деформашюн

но-силовых параметров контактных зон .мя одно

родных твердых тел возможно в результате решения 

контактных задач. Известные, разработанные под

ходы к решению классических контактных задач 

.мя однородных компактных материалов не лриме

нимы к расчету слоистых систем. 

Хотя теория контактного взаимодействия в на

стоящее время достигла значительного совершен 

ства, однако вследствие математических трудно

стей возникает некоторый разрыв между теорией 

и nрактическим применекием этих решений для 

конкретных задач , в частности для слоистых тел. 

взаимодействие с которыми рассматриваетсн как 

неклассическая задача. 

Трудности оnределения контактных наnряже

ний 13 рамках теории уnругости обусло13лены тем. 
что персмещения nроизвольной точки контакта 

зависят от распределения да13лений по всей облас

ти контакта. Следовательно. отыскание давления 

13 какой-либо точке области контакта твердых тел 
заданного профиля требует решен ин интегрально

го уравнения. Замю·rутое решение контактной за

дачи удается nолучить в случае контакта тел про

стой формы, для не классических контактных за

дач возможно лишь nриближенное решение 

интегрального уравнения. Это достигается nриме

некием численных или асимптотических методов. 

Анализ известных в литературе решений кон

тактных задач .мя слоистых систем nоказывает, 

что точные решения nолучают с nрименением 

численных методов, требующих nрименения 

ЭВМ, nрограммнаго обеспечения и, в ряде случа

ев, значительных затрат машинного времени. Из

вестные же асимnтотические зависимости лриме

нимы в отдельности для толстых и тонких слоев. 

Точность конечных результатов сильно зависит от 

параметра h/b (где h - толщина поверхностного 

слоя, Ь - nолуширина контактной полоски). Со

временное состояние аналитических методо13 по

зволяет использовать их для решения неклассиче

ских контактных зада•t с лрактической наnравлен

ностью. Прогресс вычислительной техники дает 

возможность nредставить решение многих задач в 

виде, nригодном llЛЯ uелей инженерной практики . 

В настоящий момент оnубликовано значитель

ное количество работ по определению параметров 
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материалов слоя и основы при стати•tеском nttедрсшш в слоистое полунрос1·ранстuо жесткого цилиндра образующей поверхностью: 

а - E.fEo = 0.25; б - E1jE0 = 10. rд..: Е1 и Е0 - модумt tюрмалыюii уnругости материма ело}! и основы соответственно 

контакта, контактных напряжений, напряженно

го состояния топакомпозитов и слоистых систем, 

определена работоспособность по ряду критериев. 

Общими недостатками большинства работ явля

ются применение простого закона распределения 

давления n контактной зоне (эллиптического, 
параболического), не учет действия тангенциаль

ных усилий, полу•1ение частных решений (напри

мер, дл я одной величины отношения модулей 

упругости), ограничение учетом одного, двух ис

точников напряженного состояния. 

Важной особенностыо теоретических исследо

ваний в области механики контактного взаимо

действия топакомпозитов является nолу•1ение ре

зультатов, свидетельствующих о значительном 

изменении формы эпюры давления и существова

нии локальных областей толщин nокрытия с ано

мальными по значению предельными величинами 

кинематического перемещения (зоны аномальной 

структурной прочности) r27- 291. 
Для nлоских контактных задач при вдавливании 

жесткого цилиндра в однослойный топакомпозит 

устаl"!овлены следующие закономерности распре

деления контактных давлений rю области контакта 

1·27 , 28 1. Для случая менее жесткого по отношению 
к материалу основы поверхностного слоя э п юра 

давления с увеличением толщины покрытия мало 

отличается от эллиптической . В общем случае пра

вомерно в рас•1етах учитывать распределение дав-

ления как среднее между элл иптическим · и 

парабоJiическим законом (рис. 2, а) . Для случая бо

лее жесткого покрытия, чем материал основы, 

эпюра давления зJощчительно меняет свою форму с 

изменением отношения относительно жесткости 

поверхности топокомпозита. При малых величинах 

толщины покрытия с увеличением относительной 

жесткости эnюра контактных давлений "выхолажи

вается" в центральной своей с1асти. П ри значитель

ных величинах относительной жесткости топаком

позита мода эпюры давления перемсщастся в об

ласть границы контакта (рис. 2, б). 
С триболоrической точки зрения этот эффект по

зволяет изменять интенсивность изнашивания не 

только за счет применения более износостойких ма

териалов в поверхностном слое, но и при определен

ньlх толщинах покрытия за счет кинематического из

менения эпюры давления. Известно, что распреде

ленное по площади конrакrа давление приводит к 

более высокой износостойкости контакта. 

Аналогичное изменение формы эпюры давле

ния имеет место и для трехмерных осесимметрич

ный контактных задач (рис. 3). 
Плоский и осесимметричный контакты со 

слоистым упругожесткоnластичным nолуnростран 

ством характеризуется наличием областей толшин 

поверхностного слон, в которых проявляется ано

мальная по величине предельная кинетическая 

деформация (несущая сnособность) [28]. Под пре-
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дет,ной деформацией контакта (несущей способ

ностыо) понимается критическая величина кине

тической деформации (нормальной нагрузки) при 

статическом внедрении в плоскую nоверхность уп

ругопластического тела жесткого криволинейного 

штампа (цилиндра, сферы), при которой в твердом 

теле на некоторой глубине по оси симметрии кон

такта зарождается пластическая деформация. Для 

более твердых и более жестких материалов покры

тия по сравнению с основой nри малых толщинах 

покрытия имеет место снижение величины nре

дельно допустимой деформации, характерной для 

материала основы (рис. 4). Для того же слоистого 
тела в диапазоне средних толщин nокрытия имеет 

место повышение величины предельно доnусти

мой деформации, характерrюй для материала осно

вы (см . рис. 4). Поскольку предельно доnустимая 
веш1чина деформации напрямую связана, nри nро

чих равных условиях кинематического воздейст

вия , с несущей способностью, то и величина пре

дельной несущей способности и предел текучести 

топоком 110зита проявляют аt-~алогич ное аномаль

ное поведение. Характерные области существова

ния аномальных характеристик nоказаны 1-1а рис. 4 
римскими цифрами. Область f характеризует по

вышение пластичности топокомпозита - зарожде

ние пластической деформации nроисходит при ве

личинах деформации (внедрении) меньших, чем у 

материала основы. Область П характеризует повы

шение прочности топокомпозита - зарождение 

пластической деформации в материале слоя проис

ходит при величинах внедрения жесткого сфериче-

i ~;;;: ~:: ::: ' 5 ш i 
б 

4 

2 

о 

-1 -----, 

\ ------3----
--------2--

1 .--- / 
~--------------------------------· 1 ·-

2 4 6 8 10 11 
: ....................................................................................................................... : 
Р11 с. 4. Зав11симости вел 11ч 1шьr 11редельного внедреtшя жесткой 

сферы в двухслойнос УIIруt·оnластичное nолуnространство nри nа

раметрах Е0/ Е1 = 0,5 11 отношешtях nределов текучест11 материала 
слоя к матер11алу основы У: 
1 - 1.5; 2 - 3.5: з - 4; 4 - 4,5; 5 - s 

ского индентора больших, чем у твердого компакт

ного тела, изготовленного из материала покрытия. 

Для топокомпозиционных материалов с поверхно

стным слоем из материала более жесткого и более 

твердого. чем материал основы в области мал ых 

толщин покрытия , несущая способность n резуль
тате снижения эффективного предела текучести 

оказывается даже меньшей nредельной несущей 

способности материала основы. 

Наличие локальных областей нетривиального 

поведения эффективных характеристик связано с 

различием в значениях механических характеристик 

компонентов слоистой системы (уnругих постоян

ных и пределов текучести). Поскольку в качестве 

предельно допустимой величины существования 

(работоспособности) однослой.ного топоком позита 

в вышерассмотренных моделях слоистых сред ис

nользовался предел текучести материалов компо

нентов топокомпозиционного материала, а наблю

даемое аномальное поведение топакомnозита под 

нормальной нагрузкой проявляется для вполне оп

ределенных областей сущестnования толщины по

крытия, предложено такое явление назвать эффек

том структурной прочности [291. 
Наличие аномального поведения топокомпози

ционного материала под нагрузкой не только не ис

ключает предложенный выше количественный кри

терий, оnределяющий отнесение тела с тонким 

упроч.няюшим покрытием к классу топокомпози

тов, но и уточняет его. Из рассмотрения результатов 

нагружения плоской функциональной упруrопла

стической поверхности топокомпозита жесткой 
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сферой (см . рис. 4) наглядно видно (см. рис. 1), что 
величина критической толщины z· с учетом эф
фекта структурной прочности реализуется n ри тол

щинах покрытия несколько больших чем Z и тем 
более чем h• (где// - толщина nокрытия, nри кото
рой nредел текучести топокомпозиционного мате

риала был бы равен nределу текучести материала 

покрытия; Z- толщина поверхностного слоя, при 

которой зарождение nластической деформации на

чинается в nокрытии). 

Экспериментальное подтвержден и е эффекта 

структурной пластичности требует дальнейших 

исследований ввиду сложности создания модель

ных образов топокомпозиционных материалов и 

техники эксперимента . Косвенным подтверждени

е.м проявления аномального поведения топоком

rюзитов 11ри силовом контактном взаимодействии 

могут служить результаты экспериментов вакуум 

ных ионно-плазменных nокрытий на трение при 

испытании о незакрспленный абразив 130J. 
Работа выполнена nри финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследова

ний (проект NQ 06-08-00 1 29а) . 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

Д.Г. Громаковский, д-р техн. наук 

(Самарский государственный технический университет) 

Концептуальный подход в задачах обеспечения высокой 
- - * износостомкости поверхностем узлов трения 

Приведены результаты исследования комплекса 

пробпем, связанных с повышением долговечности 

триботехнических систем при устапостном изнаши

вании. 

The complex of proЬ/ems related to the high dura
Ьility assurance of the tribotechnical systems exposed 
to the fatigue wear has Ьееп iпvestigated. 

Достижение высокого технического совершен
ства узлов трения опирается на физика-химиче

ские, механические, материаловедческие, техно

логи ческие, конструкторские и другие научные 

компоненты интегрирующего наукоемкого подхо

да современной трибологии. 

Большие возможности интеграции знаний в 

триболо1·ии свнзаны с кинетическим подходом , 

nозволяющим связать деформационные процессы 

с базовым механизмом деградации материала -
кинетическими термофлуктуационными явления

ми, которые лежат в основе молекулярно-кинсти

ческой теории Я.И. Френкеля, термофлуктуаци

он ной концепции С.Н. Журкова и др. Термиче

ские флуктуации разрушают существующие и 

образуют новые связи и дефекты кристаллической 

решетки материала поверхностей , создают усло

вия для саморегулирования, самоорганизации, го

меостаза и адаптивности (Л. Жильмо, В.С. И вано

ва, В.В. Федоров и др.) трибосистемы. Схема ки

нетической эволюции и развития усталостнога 

процесса nриведсна на рис. 1. 
Начальным уровнем структурного трибоанали

за является система взаимодействия механических 

и геометрических параметров шероховатых по

верхностей. Так по В. С. Комбалаву эти параметры 

формируют силу трения в виде 

2 1-r (:)4/5 
. ' о + р +0 23а p l/5 д2!5 (J I/5 

P.,l /5 д2/5 ' r с ' f (1) 

·Материм конференuии "'Акrуальные nроблемы тр~-rболоJ11И ... 

где т0 • ~ - константы, зависящие от природы 

взаимодействия между твердыми телам и; 

8 = ( 1 - 1/)/Е- упругое сопротивление мате-
риала; 

1-l- коэффициент Пуассона; 

Е- модуль уnругости; 

аг- коэффициент гистерезисных потерь: 

Ре- контурное давление; 

д = R1113x/b,.l1'' - безразмерный комnлекс lllеро-
ховатости ; 

Rmax - максимальная высота шероховатостей; 
,._средний радиус закруглений шероховатостей: 

Ь и v - nараметры апnроксимации кривой 

оnорной nоверхности. 

Особен ности деформации и контактных на

пряжений шероховатых поверхностей nоказаны 

на рис. 2. Как устаrювлено в исследованиях 

И . Г. Горячевой , М.Н. Добычина и др. , изоклины 

наnряжений расnространяются на значительную 

глубину от поверхности контакта , порой на nоря

док преnышающей высоту микронеровностей. 

Разрушающее действие наnряжений опосредо

ван но диссиnативностью трибосистемы, являю-

! ;;;~; ~== 1 
-6 

'ЭIIOJ1IOUИ• И р33рушtНиедяССИ1131"1UНЫХ 
стр)'"'УJ> 

·8 Т Tepwoф.,yi«)"''.!Jo40ttн.wo а~ IJТ~но-
~~0=~ .МOJ1eК)II1)JPftblX Пcpcfp)'IIIIHpc>IIOK 

· 10 атомое 

-lз.u -II 'Ф -9 - 7 -5 ,, -3-1 01 Зt0 7
1
,1gt,C i 

':. ...................................................................................................................... .: 
Рис. 1. Масштабная схема юшетических переходов при разрушс
Н11И ПОверхностей тре1шем (33BIICIIMOt.'TЬ ТОЛЩИIIЬI / разрушеннОГО 

СЛОЯ ОТ време1111 1): 
r0 - период колебани й атомоо IJ крttсталли•Jеской решетке; 'Ф -
среднее время продолжительности nериодов между термическими 

флуктуациями ; т,- среднес времs1 между KfltJ e·rи•JecкимiJ фазовы

ми nереходами дислокационных субструктур; тР- время до разру

шения элементарного nоверхностного слоя ; rc- upeмs1 до nолного 

разрушения nоверхностного слоя 
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е Расчет, конструирование и функционирование узлов трения 
~, _ _ _______:________:__:___:________:_:______:______________:_________:__ __ _ 
:·······················································································································: . . 
: ; 
: : . . . . 
~ ~ . . 
: : 

: ........................................................................................................................ : 
Pttc. 2. Характер 11a r1pяжcюtii нри контакте мttкро11сровностей 

f'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ' '''''''''''" "''''" ' '''''''''''"''''''''''; 

: 2,4 <:: 2.4 : 

~ ? о ;:; 2.0 f-+-f'-1\r--=-1---t---1 
~ - ~ 
~ 1= 1 ,6 ~ >:: 1 .б f-+-1·-1-~=---t---1 
>:: = ::: = 
~ ,g 1.2 ~ .8 1.2 H--,l:f"~t---t-\--1 
и ~ ~~ 

i ~ 0.8 1 ~ 0.8 н-.....::..:.-~--:~~..-t:''-1 
~ 0.4 ~ 0.4 f-+--t-...-t--t---1 
~ ~ 

о 10 20 30 о 200 400 600 800 
l lo\IНIШIJЫit~JI~IНJI(:IIItt.: . 1\4111а L(~IC 'ЮI-a .. I'IJ 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Xapaктepttcтttкlt демпфирова11ия в стыках. Зависимость 

логарифм.t•tеского декремсита колеба11ия: 
а - от 1\СJ111'tнны номннмьноrо дalillei-IHЯ в стыке: б - от частоты 

вщмущающсй силы; 1 - И НСП-110: 2 - опыт~юс масло; 3 -
"Топnа-72": 4 - "Vaclra": 5 - нссмюанный стык 

1цегося следствием неоднородности контактной 

зоны, оклю•1 ая смазочный слой, рис. 3. По дан
ным НТЦ " Надежность" СамГТУ масштаб демп 

фируJошего дейспзия смазочного слоя существен 

но выше "сухого" стыка. 

Общим характерным признаком разрушения 

поверхностей трения является периодичность. от

деления nродуктов износа (рис. 4). 
Скорость разрушения nоверхности - l v, в ки

нетическом подходе (на базе уравнения долговеч

ности С. Н . Журкооа), представляют как отноше

ние разрушаемого объема V на величину одной 
ступени к времени его разрушения 1: 

J = ~ = M,n, /1 (2) 

, ~~'о ех{ Uo ;;rcr), 
где U0 - энергия активации пластической дефор

мации , кДж/моль; 

\jlycr - энергия деформации , кДж, в том числе: 

у- структурно-ч увствительный коэффициент; 

\V- коэффициент поглощения (ЧJ = 28); 

cr- действующее наnряже11ие, М Па; 

R и Т- универсальная газовая постоянная и 

абсолютная темnература соответственно; 

................................................................................................ ......................... . . 
~ ~ 
~ ~ 
: : 

Л:пею·наяфаза 
H8JФI'UittJtt.l 

новреж.асний 

~- .......... .. ................................ .. ..................................... ................................... : 
Рис. 4. Характерные цюсльt (стуnеtш) из•tашtшашtя 

~ и ~ - коэффиuиеtпьt, учитывающие соответ

ственно аннигиляцию дефектов и исходную по

вреждаемость материала; 

Л.- количество связей, разрушаемых о объеме V; 
h - толши на разрушаемого слоя; 

М, и n, - соответствешю площадь единичного 

пятна фактического контакта и их общее количество. 

Для оценки энергии активации пластической 

деформации - U0 и накоrшенной энергии nовреж

даемости - Uc n НТЦ " Надежность" разработа н 
программно-аппаратурный испытательный ком

плекс, использующий метод склерометрирова J-IИ}I. 

Созданная аппаратура (см. nатенты РФ и АС 

СССР N2 1490592, 2277232, 2282 174, 2 11 9165) 
позволяет также прогнозироnать остаточный ре

сурс (долговечность при усталостнам разрушении 

и время до nредельно доnустимого износа). 

На рис. 5 представлены разработанные D НТЦ 

конструкции диагностических комплексов для 

различных условий применения. 

На базе при веденного выше триботехнического 

подхода оказалось возможным провести комnле кс 

разработок, обеспечивающих высокую долговеч

ность узлов трения. 

Коллективом в составе Громаковского Д. Г. , 

Рыбаковой К.М . , Костина В.А. , Кулакова Г.А. , 

Ковшова А. Г., Ибатуллина И.Д. , Горохова В .А. 

и др. разработан технологический способ уnроч

няющего деформационного формоизменения nо

верхностей трения при многоуровневом исnолне

нии регулярных рел ьефен. 

Систематизация вариантов регулярного релье

фа показана на рис. 6. 
На разработку сnособа лолучены авторское 

свидетельство и патенты РФ N2 944896, 1058765, 
10445 18, 2 198954, 1838447, 200 1108024, 2138549. 
При деформационном упрочняющем формоизме

нении поверхностей (рис. 7) происходит благо-
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Рис. 5. Вар11а11'П.1 склерометр11•1есю•х ;щarнo

CTII'ICCKIIX комплексов: 

а) б) в) 

а - лабораторны ii нар1tЗ11Т: б - tiCpeнoCJ·IOi1 

склерометрическ11i'i мoдyJII> !LII!I KOIITpOJIH ни
J111Ндричсских ЭЛСМСIIТОН \I<IIIII1H 11 KOHC.:Il)YK
Uifi1; tJ - py••••oii cКJicpoмeтpи••ccкltii моду;,,, ;,. ............................................................................................................................................................. .. ; 

г 1 . . 
: : . . 

1 1 . . 
~ ~ . . 

1 1 . . . . . . 
~ l . . 

; 1 

. . 
~ ~ . . 

l ...................................................................................................................... J 
Р11с. 6. С•• стемат113ац11Я в1щов рельефа 

приятное перерасnределение легирующих эле

ментов, остаточных наnряжений и микроискаже

ний в nоверхностном слое; снижается nлотность 

дислокаций, а градиент остаточных наnряжений 

минимизируется 

(3) 

где Gr. - расnределение остаточных наnряжений 

no глубине слоя. 
В способе диффузионного молекулярного арми

рования (Патент РФ NQ 2198954), схема которого 
лриведена на рис. 8, упрочнение обеспечивает диф
фузионное внедрение активных органических моле

кул в глубь металла по выходам на nоверхность де

фектов кристаллической решетки. В результате это

го на nоверхности образуется модифицированный 

(nассивный) слой, "прошитый" nрочными цепоч ка

ми химически связанных атомов, выnолняющими 

роль "арматуры" в металлической решетке. 

I~Kшl 
[ ......................... ~!. ................................................................ ~~ ....................... .1 
Р11 с. 7. Схема реализа ц1111 способа образова1шя rексаrональноrо 

рет.ефа пуrем обка·rа коп11рова 1111я гравюры 1шструме1па: 
а - схема обката: 6 - характер дсформ<щlнt 11 расположение yп
PO'IIICIIIIOЙ ЗОIIЫ; /1 - общи~i 131111 рабочего рСЛ I>Сфа; f> - дсформн

рующаSI сила: lt - rлубш1а дсформаi(ИИ; S - pi!З\ICp горизонталь

ной площадки 

P1tc. 8. Схема молекуляр
ного армирова.шя 

Диффундировавшие по линейным дефектам в 

rлубь материала органические молекулы одгювре

менно закрепляют дефекты , не давая атомам ме
талла смещаться относительно друг друга под дей

ствием внешней нагрузки и генерировать новые 

дефекты, а во-вторых, инактивируют поверх

ность, преnятствуя взаимодействию активных 

ядер выходящих на поверхность дислокаций сак

тивными частицами окр)"А<ающей среды. Второй 

сnособ инактивации nоверхностей связан с введе

нием фторсодержащих материалов - карбонофто

ридов тиnа (CFx)" в смазку. 
Сnособ в 1994 г. отмечен серебряной медалью 

на Брюссельской международной выставке. 

На способ nолучены АС СССР и nатенты РФ 

NQ 2017802, 2027745, 1411343, 1309666, 1998052, 
187784, 103040 1, 1011674,775502. 

В зоне трения радикалы фтора взаимодействуют 

с nоверхностями и образуют эластичные слои фто-
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Рис. 9. Из.,t еtшшя rювepxtiOCТit трения nод действ~tем nрttсадки 

(х 10 000): 
а - IICXOJ\HШI IIOtJepxнocть; б - rюкерхнос1ъ. содержащаst пленку 

фторrщоtJ жело:за 
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Рис. 10. Сравнение эффективности нрисадкtt (CF .• ). с присадка
ми-;шалоrамtt : 

а - no ко:эффt11111СНтутрения: б - по нагрузке сварнна r tиfl: / - мо

rорное масло М -53/IОГ (без добавок) : 2 ... 6 - масло М-53/IОГ + 
11р11садка : 2 - LM Фщ>мы "Л нкви Моли" (Германюr): 3 - WM 
фнрмы "13нус" ( ГcpшiiiШr ); 4 - SLA-1 ф11рмы "А•~<х:он" ( Герма
ння); 5 - SLA-3 фир~I ЬI "A•ICCOI( (ГCp\lfllllcJЯ): 6- 11р11 1113СдСН1111 
фторсодсржашсr·о r-раф11 га 

ридо13 r.tеталла (рис. 9). Эффективность сnособа ил
люстрируют гистограммы, nриведенные на рис. 10. 

Доnолнительный эффект долговечности может 
быть nолучен nри применении ноного способа 

(который nроходит nатентование) мультислойной 

смазки . 

Усиление адгезионных свойств смазочного 

слоя здесь nолучают введением промежуточного 

высокоэффективного nодслоя между nоверхно

стью и слоем смазки (рис. 11). 
Найдены эффективные жидкости дщ1 подслоя 

(nолиметилфенилсилоксаны) с высокой адгезией 

к металлу, смазке , имеющие nовышенную объем

ную вязкость. 

Исnользование nолиметилсилоксанов в слои 

стых амортизаторах nозволяет nолучить демnфи

рооание (рис. 12), прсвосходящее все известные 
результаты в nолосе частот 1 ... 500 Гц (Патент РФ 

NQ 60160). П рименение таких демnферов сн ижает 

динамическую нагрузку на узлы трения. 

В целях nовышения nротивоизносных nоверхно

стей трения разработан модифицированный сnособ 

(nатенты РФ NQ 60 160, 2258844) электролитического 

! ":;;;~;,~ .... : 1 
IIOJIC!IOf1 

. . 
,, ••••••••••••••••• ••••••• •• •••••••••••• •• • • • • • • • • •• • ••••••• • •••••••• ••••••• •• • ••••••• • • •••••••• • ••••• •••••••••••• • •••• ;1 

Р11с. 11. Илmоl"Грацllя сnособа мудьт11слоiiной смазк11 : 
q -давление контакнюс; v- 1111нсйная скоrость 

, ...................................................................................................................... .. 

ОООооо~О 
0 о 0 о0 о оо 
gogooooo 
0o 0o~o og 
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а) б) 

························································································································' 
Pttc. 12. Пластtш••атыii демпфер с нанесетtымtt с;юя~щ кpeмшtii 

opt'Эtlll'tecкoй ЖIIДКОСПt: 

а - схема: 1- кoprryc; 2 - всрхняit крышка; 3 - пакеты шайб; б 
рельеф понерхiЮСПI пласти 11 

Рис. 13. Фото уста

•ювки д11я эдектриqе-

! ............................................................................. , 

скоrо железнеttltя ; ......................................................................... .. .. : 

железнения, nримененный для восстановления nо

садочных nоверхностей круnногабаритных подшиn

ников. Фото установки для реализации этого метода 

nриведено на рис. 13. 
Этот сnособ высокоnроизводителен: скорость 

наращивания nокрытия достигает 0,5 ... 0,8 ммjч; 
толщина nокрытий - до 2 мм на сторону; nроч -

ность сцеnления на сталях - 450 ... 500 М Па; твер-

дость (без термообработки)- 18 ... 64 HRC. 
Важное nрикладное значение в технологии 

обесnечения долговечности имеет очистка по

верхностей деталей узлов трения nеред сборкой в 

лроизводстве , nри техническом обслужиоании и 

ремонте. Как nоказал опыт nромышленности , 

наибольшая эффективность очистки деталей дос

тигается nри использовании ультразвука и акусти

ческих (кавитационных) эффектов. 
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: ............................................................... : 

Рис. 14. Акусти•rеская уста
trовка ДЛЯ MOЙKII 3 8\tai\IIOII 

IIЫX деталей 

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

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

Р11С . 15. Струйrю-к:t~тта

шюнная головка wrя npo
MЫBKII буКСОВЫХ ПOДШII П

ItiiKOB 

В этих целях в центре созданы (nатент РФ 

N:1 1734886 и NQ 20024336) установки, основанные 
на возбуждении низкочастотного резонанса мою

щей среды nри частотах 100 ... 120 Гц без использо
ваllия ультразвука. 

В установке, nредставленной на рис. 14, кави
тация возбуждается rrpи резонансных колебаниях 

столба моющей жидкости, в которую поrружены 

очищаемые объекты. 

Во втором случае (рис. 15) кавитация возбужда
ется за счет турбулентности скоростного потока 

струй, создаваемого в сnециальных завихрителях, 

имеющих регулируемое наnравление. 

Такие моющие головки внедрены для nромьr в

ки буксовых подшиnников на станции Кинель 

Куйбьr шевской железной дороги. 

Акустические установки также разработаны 

для nриготовления тонкодисnерсных эмульсий 

(nатент РФ NQ 1734886). 
На рис. 16 nриведен ьr схемы электромагнитных 

nодшиnников и торцевых уnлотнений, обесnечи-

а) 

6) 
\ ...................................................................................................................... ;. 
Р11с. 16. Схемы электромаnr1rr•юrо nодшиnrшка (а) 11 торцевого 
YllЛOTHCIIIIЯ (б) С CIICTCM3~111 аВТ0М3ТIIЧССКОГО )'11p3BЛCIIIIЯ 11 lla

CTpOЙKII 

вающих работу "без трения" и смазки за счет 

nрименения несущих электромагнитных систем и 

автоматического уnравления, и как следствие -
плавность вращения , гашение вибраций , устране

ние изнашивания , удобство сервиса, диагностики 

и настройки ( Патент РФ NQ 2176044). 
Электромагнитные подшипники и уплотнения 

являются объектом развивающейся триботехники 

будущего и можно nрогнозировать их широкое 

nрименение в энергетике, на трансnорте и в nроиз

IЮдстве, наnример в бьrстровращающихся шnин

дельных устройствах, где они могут быть введены в 

систему автоматического управления тоLrностью 

обработки. 

Приведенные выше и другие методы и реше

ния в области триботехники дают наибольщий 

эффект nри комплексном nрименении на основе 

концепций, учитывающих физические механизмы 

трибоnроцессов. 
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А.В. Чичинадзе, д-р техн. наук 

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

Методика оценки режима работы фрикционной пары 

дисковоrо тормоза в высокоскоростном 

железнодорожном подвижном составе на стадии 

* проектирования и конструирования. Продолжение 

Изпожена методика и чиспенный пример оценки 

режима работы дискового фрикционного тормоза 

скоростноrо подвижного состава на стадии проекти

рования и конструирования. 

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

Тепловой и конструктивный расчет 
пары трения дискового тормоза 

Тепловой расчет тормоза 

В соответствии с рекомендациями тепловой 

динамики трения и износа (ТДТИ) максимальная 

температура на поверхности трения колодки (на

кладки) оnределяется из уравнения 11 , 2, 3, 6, 71: 

(6) 

где То- темnература окружающей среды; 

Tv2 - объемная темлература колодки перед 

торможением; 

Т2' - средняя температура номинальной или 

контурной площади трения колодки; 

Т"~" - температурная вспышка на фактическом 
nятне контакта, которое располагается на номи 

нальной (или контурной) nоверхности трения ко

лодки. 

Расчет максимальной температуры Т.ш;х произ

водится для колодки (накладки), так как при ма

лом коэффициенте взаимного nерскрытия (К83 :::; 1) 
большую теnловую нагрузку имеет колодка (на

кладка), а не диск. Эти элементы по трению и из

носу являются "слабым" элементом пары трения, 

который в основном характеризует фрикционно

износные свойства дискового тормоза . 

'начало см. журнал "Трение и смазка n машню1х и меха
низмах" , !-.":! 2, 2008. 

При экстренном однократном торможении 

Tv2 = Т0, а уравнение (6) для этого случая nрини
мает вид 

(7) 

По техническому условию Т0 изменяется в пре

л.елах - 50 ... +50 °С. Для наиболее теnлового нагру
женного случая будем считать, что Т"1 =50 ос. 

Среднюю температуру поверхности трения ко

лодки (накладки) рассчитывают по формуле 

(8) 

где w,._"- nолная работа торможения; Аа2 - IIОМИ 

нальная площадь трения колодки (накладки); 

<N - временной фактор мощности трения; <w -

временной фактор работы трения. 

Для тормозного диска т. · определиют с учетом 

a..rrl = (1 - СХ, .11 2), '-VvJ, Ь, , A11 J, Л., и Fo1. 
Коэффициент распределения тепловых пото-

ков а,._112 оnределяют гю форл·tуле 

(9) 

где '-Vv1•2 - коэффициенты , учитывающие эффек

тивные теллогюrлощающие объемы диска (ин

декс" 1 ") и колодки (индекс "2"); 

ьl.l- толщина диска и колодки; 

Л. 1 , 2 - коэффициент теплопроводности матс

риала диска и колодки соответственно; 

а: _ ., - исходный коэффициент распределения 

тепловых потоков как функция числа Фурье Fo1.2 

для диска и колодки (рис. 3). 
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l ~i; :i ' 
0.7 ~~:::: н :.- .. 
0.6 ..• ..• 

•• 
о ,5 -::::::::::;::::::::::::::::::::: • о 

0.4 

0,3 

0.2 

0.1 

О 2 3 4 5 6 7 8 9 1:о 1 
~ ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависимость коэффишtеltта расnреде.qения тепловых по

токов а~.л от числа Фурье Fo1 

Сумму быстросходящегося ряда L: [см. (8) 1 

определяем из выражения 

2 .,. l ' , 
~ _ " - Fo!"i' ..., __ 2 LJ- e . 

1t "J ~1 nl 
( 1 0) 

Определяем значения временнь1х факторов 

мощности tN и работы т .. , , используемых при рас
чете тем11ератур : 

( 11) 

( 12) 

( 1 3) 

где t = 1/lт, а т/1/ = /1 max/lт· 
Следует знать, что lт max - момент времен и , ко

гда мощность трения Nт, имеет максимальное зна-

г ~: 1 

1 т 111ах lт 
: ....................................................................................................................... : 
P1tc. 4. Зависимость текущей мощнОСТlt трения Nт1 от времени t, 

чение Nrmaл (рис. 4). Так как в реальных условиях 
нагрузка на колодку не может мгновенно приоб

рести номинальное значение , то даже nри условии 

постоянства коэффициента трения (f = const) ха

рактеристика мощности трения N11 обязательно 

будет иметь выраженный максимум со сдвигш .. t ло 

времени t, n1ax от начала процесса включения дис

кового тормоза. 

Для перви,шого прикидочного расчета можно 

предположить, что процесс торможения произво

дится при постоянном среднем коэффициенте 

трения fcP ~ const . В этом случае , зная 1, mнх• легко 

можно nолучить законы изменения т.N и т.,., по 

формулам ( 11) ... (13) для каждого случая торможе
t~ия V11 = 70, 300 и 350 км/ч. 

В соответствии с формулами ( 11 ) и ( 12) и дан

ными табл. 1 и 3 будем иметь значения т.N и т,., , ко

торые nриведены в табл. 5. Во всех случаях пред

полагается электропневматическое включен и е 

тормозов при нарастании давления до номиналь

ного за время 1-г max = 1 с. 

5. Расчетные формулы для TN и <w 

v,. , км/ч '-r· с t-тnш:< nz 'tfoi '•v 
100 0.01 0,0101 2,07-rO.OIOI ( 1 - <) -r1·0101[1 ,010 1(1 - t) + 11 

350 
267,3 0,00374 0,00375 2,21:0.00375( 1 - <) -r1·00·175\l ,00375( 1- t) + 1\ 

100 0.01 0.0 101 2,07-rO.UIOI( I - t) т 1 ·010 1 [1 ,0 1 0 1 ( 1 - t) + 11 
300 

111.3 0,00898 0,00906 2,06т0•00906( 1 -1:) 1:1·00906ll ,00906( 1 - т) + 11 

30 0,0333 0,03445 2, 1,o.OJ445( 1 _ т) т 1 •03451 1 ,03445( 1 - Т) + 1) 
70 

9,86 0, 1013 О , 11 28 2 , 345т0· 1 щ( l - 1:) т 1 · 1128J1 , 1!28 ( 1 - т)+ 11 
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1 :: ш 1 

1 ~: ш 1()0 2()0 '()() 4()() '()() 600 700 soo ~·~ 1 
Рис. 5. Завис1tмость коэффtщltеttта трения от темnературы , nолу

чеtшая пptt 11c nытaнltlt на фр~tкщюшtую теrtЛостойкость, в ш1ре со 

стадью 30ХГСА: 

1- ФСПМ-ФМК- 11 ; 2 - ФМК-79; .1 - ФПМ 2140 

1······;~: ·;~·~·:·~;:;~:·· .. ··········"'''"''''''''''""'"'"'''''"''''"''''"'''''"'''''"'''''''''''''''~ 

20 

15 

10 

5 

о ~~--~~--~--~~--~--~-
1 оо 200 зоо 400 500 600 100 800 т. •с 

/~·1 OQ. кг/Дж 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

а) 

О L..,__l 0.._0 __ 2..а....ОО __ З..а....00 __ 4 ...... 0-О _5_.0_0 _6_.0_0 _7_.0_0__,80'-0-Т, •с 

б) 

: .................................................................................... ................................... : 
Р11с. 6. Зав•tсltмость IШTettCitBHOCТit массового изttаш11вашtя 1,: 
от темnературы 1: получеttная 1tри 11сnытаюш на фрltКI~иоttную 
теплостойкость: 

а - треttнс различных матсрналоо со сталью 30ХГСА: б - трение 
стали ЗОХГСА н паре с раЗJIИ't ными материалами - ФСПМ 
ФМК- 11 : 2 - ФМК-79: 3 - ФПМ 2140 

В эксплуатационных условиях для недопущения 

юза заторможенных колес необходимо время на

растания давления t, таi<т) при v., = 300 ... 350 км/ч 
увеличить таким образом , чтобы возрастание тор

мозного момента шло функииональна от возраста

ния момента сцеnления колеса с рельсом nри паде

нии скорости движения в тормозном режиме, учи-

j . 1 

i ~':::: ~= 1 

Р11с. 7. Макроrеомстр11я фр~tкцltонной пары д11сковоrо тормоза 

с к.,= 0,3 

тывая реальные изменения коэффициента трении 

колодки о диск nри изменении скорости скольже

ния , давлен ия и температуры, которые описывают

ся уравнениями тепловой динамики трения и 

износа (ТДТИ) [2, 3, б, 71. 

Выбор конструктивных размеров тормоза 

Для расчета т2· по формуле (8) необходимо 
знать эффективную толщину и номинальную пло

щадь трения тормозной колодки (накладки). Для 

выбора этих размеров необходимо также учиты

вать физико-механические характеристики фрик

ционной пары , используемой в канетрукнии тор

моза. Так как режим работы тормоза на высоких 

скоростях скольжения (v11 = 300 и 350 км/ч) близок 
к режиму работ авиационных тормозов и гоноч

ных автомобилей, то на основании nредыдущих 

исследований рекомендованы дл я колодок сле

дующие фрикционные материалы [2, 3, б, 71: 
ФСПМ -ФМК- 1 1, ФМК-79 и ФПМ 2140. Предпо
лагается их работа в паре с диском и з стали 

30Х ГСА. Фрикционно-износные характеристики 

этих материалов, полученные при ускоренных мо

дел ьных испытаниях на фрикционную теллостой

кость, представлены на рис. 5, 6. 
В процессе исследования , исходя из заданных 

габаритов (рис. 1), были проанализированы три 

варианта макрогеометрии фрикционной пары , 

схемы которой представлены на рис. 7, 8. Во всех 
трех вариантах коэффициент взаимного перекры

тия был принят К113 = 1/3 (по дуге сектора колодки 
<р = 120°). Исходные конструктивные размеры 
nредставлены в табл. б. Они рассчитаны с учетом 

допустимой средней мощности трения на номи

налыюм контакте, используемой в нагруженных 

авиатормозах [2 , 3, 6] Nг.н.11011 = 3·106 Вт/м2. К этому 
условию было добавлено условие Мт.до11 < М,11 • 
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1 ш 1 

1 : 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 8. Макроrеометрия тормоз1юй колодк~• и диска 

Суммарная номинальнан площадь трения колодок 

будет, м 2 : 

LA 2 = 3,37xl0s = 0,1123. 
'' Зх 10 6 

Толщина диска 2Ь1 = 0,05 м, Ьсту1 1 = (0,08 ... 0, J) м, 

Ь2 = 0,025 м. Все три варианта с тремя парами тре
ния были тщательно проанализированы. Ниже для 

иллюстрации приведен пример расчета рабочих ха

рактеристик тормоза для наиболее nерспективного 

второго варианта с наиболее персnективной nарой 

трения no коэффициенту трения и износу обоих 
элементов: ФСЛМ - ФМК-11 + ЗОХГСА. Количе

ство тормозов на одной оси определяем для двух 

случаев при самом тяжелом случае экстренного 

торможения от v,, = 350 км/ч (97,2 м/с) 

z = 
0

•
3 

=3 59 1 2 х 0,0418 ' 

и 

z = 0,1123 = 134. 
2 2 х 0,04 1 8 ' 

П ринимаем предельно долустимыс условия: 

м·,.доп = Мен , 

где 

Мт. ;щ11 = 2Jpa Al12 ~, ; 

М - 8 D•o.• . с н - Р с н IV с11 д.раэ -
2 

- • 

f - текущий коэффициент трения; 

Ра - номинальное давление в М Па; 

( 14) 

(15) 

( 16) 

А02 - номинальная площадь трения одной ко

лодки в м2 ; 
R'J(t>- эффективный радиус трения (м) 12]: 

г 
R,Ф = Rcp - , ( 17) 

Е, 

Г и С,- коэффициенты. учитывающие смешение 

главного вектора сопротивления от сил трения в 

зависимости соответственно от соотношений 

D0 / D .. и угла сектора <р . 

И з выражений (14) ... (17) получаем, М Па: 

Р c:r IV с н О ,1.р.т1 D кол = 4 7 IV е11 () л.р,н 8 
Ра = (J ) 

4fAa2 R-,Ф ' f 

Таким образом , известны все конструктивные и 

режимные величины , необходимые для рас•1ета Т2' . 

Определение температурной вспышки Твсп 
на фактическом пятне касания 

По рекомендациям ТДТИ Tuc 11 для пластиче

ского контакта, который nреимущественно реали

зуется на фрикционном контакте колодки по дис

ку, рассчитывается по формуле 11 ... 3, 8]: 

(J 9) 

6. Исходные конструктивные размеры тормоза 

BapиatiT 

Аа2• м 2 Aal• м2 конструкции Dлнс"' М DСТ,'П> м О,., м о •. м RЭФ,м 
тормоза 

1 0,62 0,28 0,6 0.3 0.246 0,0612 0,1508 

2 0,52 0,28 0.5 0,3 0,227 0.0418 0,1254 

3 0,47 0,27 0,45 0,29 0,209 0,03095 0.09285 
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! НВ. М Па Л. R·r/(мтрад) ! 
: : 

1 200 50 2 1 

! :: :: • 
; ; 
~ 80 20 ~ 

i 40 " • 

~ l 
1 с~. Дж/(кг·r ::) 400 а) 600 800 Т. "с t~·I<Y. м2/с 200 400 б) 600 800 Т. ''С . 

1 800 

2 

12 : 

~ ~ 

600 R 

400 4 L-----L-----L-----L-----~===== 

о 200 400 боо soo т. •с о 200 4ОО боо soo т, •с 
~ ~ 

~ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ; 
Р11с. 9. ЗавiiСIIМОСТь фiiЗIIKO-мexaюtчecюtJ< 11 теnлофиз11чесюtх xapaктcpiiCТitK от темnературы для выбра11110й nары треашя: 

а - твердости Н В : б- l'CПЛOfi JIOI.IOДIIO<.'ПI Л: в - тегалоемкости с: <' - теплоггроводrrостн (!; 1 - спuаь 30ХГСА: 2 - ФСПМ ФМ К- 1 1 

Входящие 13 выражение ( 19) ранее неуказанные 

величины определяются следующим образом: 

• d, - диаметр среднего по величине пятна 

контакта на поверхности трения: 

(20) 

где 1·1 и /1 1111 - соответственно радиус единичной 

неровности и максимальная высота этой неров

ности поверхности трения стального диска (жест

кое , шероховатое тело). Рассматривается схема 

вдавливания микровыступа стальной поверхности 

в деформируемую поверхность колодки ; 

v1 и Ь0 1 - параметры кривой опорной поверх

ности трения диска; 

Н 82, - текущая твердость материала колодки 

по Бринелл ю в функции температуры Т2' ; 

• суммарная фактическая площадь касания А, 

для пластического контакта определяется так: 

(21) 

• скорость скольжения nри торможении опре

деляется с учетом t w и имеет вид 

V - v (1 - ) 1/2 . 
Cl - ~t.. . Hil•l t н.· \ (22) 

• Л. 1 -коэффициент теплоnроnодности стал и 

ЗОХГСА: 

• Л.2 - то же для ФСПМ ФМК- 11 ; 

• а2 - коэффиLtиент темnературапроводности 

ФСПМ ФМК-11 . Следует указать, что теnлофизи

ческие параметры как ранее в формуле (8) для Т2' , 

так и в формуле ( 19) длн Т,v;,1 оnределнются с уче
том влияния текушей температуры. Физико-меха

нические и теnлофизические характеристики в 

функции температуры для выбранной пары трения 

показаны на рис. 9. 

Тепловой расчет конструкции дискового 
тормоза при vн = 350 км/ч, 

300 км!ч и 70 км/ч 

Определение средней температуры 
поверхностей трения т.; 

Сначала необходимо определить предваритель

ные величины: 

• эффективную толшину диска и колодки , ко

торые воздействуют на т,:2 в период 1, 

(23) 
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7. Расчетные формулы для Т1• и т; 

v,., кмfч 'т• С т, ', ос т;,ос 

100 312[( 1/3 - k)тN + 1 ,65тwl 12501( 1/3 - r)тN+ 0.7 1 2т,., l 

П о формуле (24) , учитывая , что 

Wт.n nриходится на один тормоз (при 
Z = 4 тормоза на оси) , nолучим 

tJ. Т,ср.оо = 320 ос и tJ. Т2ср.оо = 537 ос. 
350 

267,3 631( 1/ 3 - r)тN+ 4.48т,..l 60 1[(1 /3-L)tN+ 1 ,37Зт,., J 
Эти объемные темnературы не 

уч иты вают степень охлаждения диска 

и колодки в npouecce торможения, 
она может быть оценена no формуле 

100 189] (1/3- !)тN+ 1,68т,.. ] 9921( 1/3- L)тN + 0.937т,.. l 
300 

111 .3 1 761(1/3- r)тN+ 1.8 7т,., l 8921( 1/3 - t)тN+ 1.023тwf 

30 41 ,7[(1 /3 - !)тN+ 0.5 1 6т,.,j 120,5 ] (1/3 -!)тN+ 0,537т,..j 
70 

9.86 85.51( 1/3 - E)t,v + 0,333 т,..j 283]( 1/ 3 - !)тN+ 0 ,333тwl где A11c1j 1,2 - вентилируемая nоверх 

ность элемента пары трения: 

• темnератураnроводность а 1 •2 определяют, 

учитывая влияние среднеобъемной темnературы: 

(24) 

• первичный коэффициент расnределения те

nловых потоков а, ... определяется с учетом к .. , = 

= AaiA", : 

<X r. r12 = 1- a T.III • (256) 

Сначала по исходным данным при Т0 = 20 °С, 
учитывая данные, приведенные на рис. 9, nолучим 

Ь,4 = 0,0532 м и Ь, ,Ф = 0,06 18 м при t, = 700 с; 

ь,А> = 0,0678 м и ь2~1• = 0,0778 м nри t, = 267,3 с. 

П о правилам ТДТИ (2, 3, 6 ... 8], если ЬэФ > ЬФш• 
то в расчет nодставляется ЬФакт• т.е. дЛЯ диска Ь1 = 

= 0,025 М И дЛЯ КОЛОДКИ Ь2 = 0,025 М СХт.пl = 0,783 

и <Хт.н2 = 0,217, тогда из рис. 7, 8 и табл . 7 находим, 
кг: 

G1 =[ ~(D;"ск - D~n )2b1 + 

+ ~(D~>,, - D~" )bcry" ] р 1 = 79,6. 

Аналогично будем иметь дЛЯ G2 = L 1,9 кг. 

cr; 2 - коэффициент внешней те
плоотдачи, который можно найти из известного 

соотношения [2, 3], Вт/м·град: 

cr;.2 = (17,1 + 22,7 ~). (27) 

Для условий V11 = 350 км/ч имеем vcp = 
= 97,22 м/с, тогда noлyLJИM cr ; 1 = 175,3 Вт/м2·град. 

Учитывая данные, nриведенные на рис. 7, 8, м2 , 
получим 

2nDдotcк b1 + 1tDcry11 (bcry11 -2Ь1 ) -2А.,2 =0,3967. 

Таким же образом Аоен2 = 0,07732 м2 . Тогда дЛЯ 
lт = 100 с имеем дWoxл l ,l = 0,23· 107 Дж, а дЛЯ lт = 
= 267,3 С- L1Woxл l. 2 = 0,6 14· 107 Дж. 

С учетом охлаждения объемные температуры 

уменьшатся и будут равны, 0С: 

• nри t.r = 100 с 

• nри lr = 267,3 с 

Дальнейшие расчеты ведем с учетом влияния 

этих объемных температур на теплофизические 

свойства материалов: 

• находим предварительные значения эффек
тивных чисел Фурье Fo: 

о nри lт = 100 с 

Fo =~=9,5· 1 0 -6 ·100 = 152 ' ь 2 о 025 2 • ' 
l фзкт > 

Fo = 7,8·10-6 ·100 = 1247· 
2 о 025 2 ' ' 

' 
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о при lт = 267,3 

Fo, = 4,1 и Fo2 = 3,44; 

• определяем и уточняем реально действую
щие коэффиuиенты распределения тепловых по

токов а,-_.,,_ 2 п о формуле (9) , для тормозного диска 

\jJ v l 
2(R" - R. ) = 2(0,25 -0,15) =О 844 
Dшос< - D<.-ту11 0,52 -0,28 ' ' 

\j/ ,.2 = 1. 

Имея значения Fo1.2 (см. рис. 3), находим а',_" : 
• при 1 r = 1 00 с 

а~ . " =0,54; 

• при t, = 267,3 с 

а~ ·'' =0,53. 

Тенерь из формулы (9) •.rаходим a,..n для соот
ветствующих значений Т1 .2ср.о6: 

о при tт = 100 с 

а , = 1_ 1 _ 0,0251.§_ 1-0,54 =О 461 
Г.П_)ф 0,844 0,025 31 0,54 ' ' 

a i. II I Эф =0.539; 

о при lт = 267,3 с 

а,._ ., I>Ф =0,45 и а,., .,3,Ф =0,55; 

• уточняем значения средних объемных темпе
ратур т1.2сроо• 0С: 

о при t, = 100 с 

т =(2(9/4)·10 7 -0,23- 10 7 )0,539 =- 1945 
l<p.oo 3-468 · 79,6 ' ' 

Т1"" оо = 1 1 16; 

о при lт = 267,3 с 

T,cr. •x. =162 и Т2ср.оо =767; 

• по полученным значениям Т1 •2ср.оо уточняем 

значения теплофизических параметров по графи 

кам , приведенным на рис. 9: 
о при /1 = 100 с: 

а , = 10,3·10 ь м 2 /с; с1 =522 Дж/ кr·0С, 

л., =37 Вт/ М·0С; 

а 2 =3,8· 10-<> м 2 /с, с2 = 630Джf кr·0С, 

Л. 1 = 13 Вт/ м·0С; 

о при /т= 267,3 с: 

а , = 10,3 · 10 -6 м 2 /с, с1 =522 Джf кr-0С; 

Л. 1 =37 Вт/ М·0С; 

а 2 =4,0· 10-6 м 2 /с, с2 =638 Дж/ кг·0С, 

Л.2 = 148 Вт/ М·0С; 

• по этим значениям уточняем эффективные 

числа Фурье Fо2зФ и реальные значения а, . .,1.2"'1,: 

о при lт = 100 с имеем 

Fo,'><~> = 1,65 и Fo2;q, = 0,61: 

о при lт = 267.3 с - Fo1 = 4,4 и Fo2 = 1 ,25 . 
По графику, приведенному на рис. 3, опреде

ляем а ~." = 0,64, а по формуле (9) полу•1им 

а,..п.эф = 0,345 И a,..lll эф = 0,655. 
П ри /1 = 267,3 с имеем а~" , = 0,71 и далее 

aT. I1 2:Jф = 0,42 И a, , II I:Jф = 0,58; 
• уточняем еще раз т1 .2ср.uб • учитывая получен 

ные значения a ,_.,, 2)Cj" 
0С: 

о при fт = 100 с 

Т. ер. об = 213 ос и т2ср об =622; 

о при t,. = 267,3 с 

Т.ср.об = 144,5 °С и т2ср. оо =574: 

• теперь окончательно определяем средние 

зннчения объемных темnератур, которые должны 

учитываться при оuенке теnлофизических пара

метров, чисел Фурье и коэффициентов раснреде

ления тепловых потоков при торможении с v" = 
= 350 кмjч: 

о при fт = 100 с 

Т = 194.5+213 =203 75 oc-
lc~. oo 2 , • 

т, = 11 16 +622 =869 ос; 
_ср. Jф 2 

а 1 "'' = 10.3·10-6 м 2 /с; сщ, =522 Дж/ кr·0С; 

Л. 1 JФ =37 Вт/ м·0С; 

аъФ =4,45· 10 6 м 2 /с; с2 '>Ф =645 Дж/ кr·0С; 

Л. 2)Ф = 16,0 Вт/м ·0С; 

Fo1)Cj, = 1,65, Fo 2)Cj, =0,712; 

а: . " =0,6, a T. II2~> =0,353, a r. IIIJф =0,647; 

о при 1,. = 267,3 с 

Т. об.ср.')ф =133,25 ос; т2об.ср. ;ф =670,5 °С; 
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а1 >Ф = 10,5·10 -6 м 2 /с: с1 ,Ф = 5 15 Дж/ кг·0С; 

Л.1 ,,1, = 37,5 Вт/ М·0С; 

а 2 ")(~ = 4.4 ·10-6 м 2 /с; c2 J<I, =648 Дж/ кг·0С; 

Л.2 эФ = 16.8 Вт/ М·0С: 

Fо 1эФ = 4,48; Fo2,.1, = 1,371: 

а: 1) = 0,76; Сl.т.п2эф = 0,545: a f.lll")(l> = 0,455. 

Попучение расчетных формул дпя оценки 
средней температуры поверхности трения 

диска и колодки т.~2 в процессе торможения 
от Vн = 350, 300 и 70 км!ч 

Используя вышеизложенную методику опреде

ления численных значений параметров и коэффи 

циентов для режима торможения от V 11 = 350 кмjч 
применительно к другим режимам торможения от 

V11 = 300 кмjч и v., = 70 кмjч на базе формулы (8) 
получим расчетные соотношения для оценки т. :2 
при различных режимах торможения, указанных в 

табл. 2, 3. Эти расчетные соотношения приведсны 
13 табл. 7. 

Временнь1е факторы мощности -r,v и работы 1,. 
при торможении определяются соответственно из 

табл. 5. Графики изменения т,: 2 от т и 1 nредстав

лены на рис. 10. 

Определение температурных вспышек 
на фактических пятнах касания Твсп 

Расчет температурных вспыiLJек производим по 

формуле (19) с учетом (20) ... (22). Механические и 
теплофизические характеристики этого контакта 

берутся в зависимости не от Т1 •2ср.об• как для расчета , 

а от текущей средней температуры номинальной 

поверхности трения т,:2 (см. табл. 7 и рис. 10). 
Для расчета Тнсп сначала необходимо опреде

лить текущие значения Аг и dr . По формуле (21) 
находим 

А = р" 0,04 1 8 
г н 8 2, ' 

(21 ') 

где Ра - давление на номинальной поверхности 

трения, рассчитанное с учетом среднеэффектив

ного коэффициента трения f (см. рис. 5) и реаль
ного зна•1ения коэффициента сцеnления колеса с 

рельсом 'Vсн (см . рис. 2), nри которых исключается 
юз заторможенной колесной пары (см. табл . 3, 4). 
Эти значения р" представлены в табл. 8. 

Т, 0С 
\000 
800 
600 
400 
200 

о 

\000 

800 
600 
400 

22,26 

Т.ttax(9.86) 

0,6 
60 

44,52 66,78 
б) 

T!(100I 

0,8 '! 

80 1( 1001 

89.04 1 ( 111,3) 

200 ~~~:;~~~~~~~~~~ 
о 
----~~~~~----~~--~~----

3,04 /(9.86) 

12 /(30) 

в) 

~ ...................................................................................................................... ; 
Р11С. 1 о. ЗaDIICIIMOCТЬ ТСМIIСратуры (т,·, т z·, т ,"'"' т,..,) от вре
МСНII т и t для пары трения ФСПМ ФМК- 1 t + ЗОХГСА: 
а- v" = 350 км/ч. lr = 100 11 267 с: б - v,. = 300 км/•1. /1 = 100 
И 1 1 1.3 с; 8 - V11 = 70 КМ/'1 , lт = 9.86 11 30 С 

В табл. 8 Ar вычисляется в зависимости от Н В2, 

в функции т; по времени. Для расчета текуших 

значений d,. необходимо знать 1·1, h1m , и Ь0 1 для ста
ли ЗОХГСА. По экспериментальным данным [2-4, 

7-9] 11ринимаем ,., = (600 ... 700)·10 6, h
1
m = 

= (4 .. . 5)·10-6 м , v1 = 2,2 и Ь01 = 1 ,0, по формуле (20) 
в этом случае находим 

(20') 

Конкретные текушие значения d, от изменения 
Н B2r различных режимов торможен ия nредставле-
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А,-10'. \t2L Ат·10' . Mll 
90 86,0(HIOJ . 70 

70•~ 
d, 1

1

0.

0

'. м 8~0; [ =-= С d, 1о·• . м 662з р:=:::::----::: 6~. 
_ 11.2<,~~ L "~ 

- 1,0 15 г== 14.3(1~ 
о.9 9 о.9 12 L 1254<111.'L;...- 1

·
0 

0,9 
0,8 8 0.8 8 0.8 
0.7 7 0.7 7 0.7 7 
0.6 6 0.6 6 0.6 6 
0.5 5 0.5 5 0.5 5 
0.4 4 0,4 4 0,~ 100) 0,4 4 
0.3 3 0,3 з 0.3 3 ~:,...:::::...----
~ 2 ~ ~ 
0.1 0.1 0. 1 

~ ~ а ~~~ ~ ~ а ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
а) й) 11) 

: ..................................................................................................................................... ................................................................................................................... : 
Рис. 11 . Завнсилюсп. IIЗMCIICIIIIЯ А, 11 d, от времешt 11 те~шературы мя rtapы трения ФСПМ ФМК- 11 + ЗОХГСЛ: 
(1 - v., = 350 км/•1. lт = 100 и 267 с; б- v., = 300 км/•1. /т= 100 11 111 ,3 с; fl- v., = 70 км/'1, / 1 = 9,86 11 30 с 

ны в той же табл . 8. Графики изменения А, и с/,. по 

времени т(!) представлены на рис. 11. 
Численные значения Т,1,", полученные по фор

муле ( 19) по времени т и /, nредставлены на ука
занных выше рис. 10 ... 12. Так же как и при расчете 
Т1 : 2 в формулу ( 19) подставляются текущие значе
ния теплофизических характеристик по темпера

туре Т2' и текушие значен ия тN· 

Оценка максимальной температуры 

на поверхности трения колодки Т max 

при различных режимах торможения 

По формуле (7) определяем максимальную тем
пературу иа поверхности трения колодки Т гоr•с в ре

жиме экстренного и служебного торможения до 

полной остановки. Расчетные значения этих тем

ператур по времени т и r nредставлены на рис. 10. 

Оценка ресурса работы колодок и диска 
тормоза по фактору износа 

По техническому заданию срок службы тормоз

ных колодок определяется на режиме служебного 

торможения от v,. = 70 км/ч. Он должен составлять 
не менее 5000 торможений в год (см. табл. 2). 
Работоспособность колодок и диска при v., = 350 
и 300 км/ч определяются не по фактору износа . 

На этих режимах пара трения должна осуществить 

2-3 полных торможения без разрушения ее эле
ментов и без их схватывания и сваривания. Эти 

условия работы пары трения определяются при 

испытаниях на фрикционную теплостойкость 

при температурах поверхности трения более 

900 ... 1000 ос (см. рис. 5.6), а также при специаль

ном эксnерименте, при котором на этих темnера-

8. Формулы для оценки А, и d, 

v,., 
fт, С Ро, А" м2 d,-104, м 

км/ч м nа 

100 0.41 о.о т; н В2, 
( ) 1/4.4 

1,025 ~ 
нв2, 

350 
( ) 1/4.4 

267,3 О, 154 0.00645/Н В21 1,025 O.l 54 

нв 2 , 

100 0,338 0,0 1413/Н В2, 1,025 0,338 ( (4.4 
нв 2 , 

300 

111 ,3 0,3 0,0 1 254/Н В2, 
( }/4,4 

1,025 ~ 
нв2, 

( ) 1/4.4 
30 0.331 U,O 1 386/Н В2, 1 'о 2 5 J!:?2.!._ 

нв 2, 

70 

9.86 0.87 0.0364/Н в2, 
1.025 ( 0.87 ) 1/4.4 

НВ 2, 

турах модельные образцы остаются под нагрузкой 

после режима трения. Схватываемость ил и ее от

сутствие определяется после остыnания образцов и 

снятия сжимаюшей нагрузк-и. 

Определение срока службы колодок 

по их износу при однократном торможении 

от Vн = 70 км/ч 

Определение срока службы колодок из ФСП М 

ФМК-11 производим для двух режимов торможе-
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! :~ ;~;~ 1 

8 

4 

o~-10_0 __ 2~00--3~0-0--40_0 __ 5~00--6~0-0~70-0~8~00--n~~ 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 12. 3aBI1CI1MOCTb ШITCIICIIBIIOCТII ЛIIIICЙIIOГO 1\ЗIIaiiiИBaiii! Я fh 

материала ФСП М ФМ К-l lпри различныхдавлснияхр0 в паре со 
сталью ЗОХГСА: 
1 - Ра = 1.5 М Па; 2 - Ра = 1.2 М Па; З- Ра = 1 ,О М Па ; 4 - Ра = 
= 0.8 М Па; 5 - р" = 0,6 М Па; 6 - р" = 0,4 М Па 

ния: служебного при /т= 30 с, Pn = 0,331 М Па и 
экстренного при /т= 9,86 с , Pn = 0,87 МЛа. 

Сначала дополнительно проводим испытания 
на фрикционную теплостойкость и определяем 

безразмер11ую интенсивность линейного изнаши

вания / ., ФСПМ ФМК-11 в ларе со сталью 

30ХГСА при различных давлениях Ра (см. рис. 12). 
Реальный путь тренин колодки по эффективному 

радиусу будет (см. рис . 1, 7): 

где Lторм- тормозной путь состава; 

Lтр= 108 м (при tт= 30 с); 

(28) 

Lгр = 41 м (при /1 = 9,86 с) , число допустимых 

торможений определяется из соотношения 

[nl=~· 2
. L 1 ' 

тр h 

(29) 

fb21- допустимый линейный износ колодки по ее 

толщине. 

Из рис. 10 находим максимальные значения 
температур на поверхности трения: nри tт = 30 с 
имеем Т.nах = 130 ос, а при tт = 9,86 с и Tmax = 
= 200 °С. 

По графикам, nриведенным на рис. 12, находим 
для Т.nах = 130 ос nри Ра = 0,8 М Па 11, = 3,55·1 о-8. 

Реальные значения /1, корректируются соотно-

шениями t4, 12, 13 j ~ Ра лаб / Р. щп . 

В этом случае имеем: при lт = 30 с и Тnшх = 

= 130 ос 1,, = 3,26·10-8
, а nри lт = 9,86 с и Т.nах = 

= 200 ос 1,,= 10,43·10-8. 

Из формулы (29) находим, принимая [Ь2 1 

= 20· 1 о-з м: fn21 = 5730 тор м Ur = 30 с) и [n2J 
= 4674 торм (!т= 9,86 с). 

Таким образом , колодки из фрикционного ма

териала ФСП М ФМ К- 11 в паре с диском из стал и 

30ХГСА полностыо обеспе•rивают необходимое 

количество торможений в год без замеriЫ колодок 

по техническим требованиям от начальной скоро

сти v,. = 70 км/ч. Что касается срока службы по 
износу л.иска из стали ЗОХ ГСА, то его безразмер

ный линейный износ при этих режимах торможе

ния ло тем же эксnериментальным данным nри 

мерно в 100 раз меньше, чем износ колодок. При 

доnустимом линейном износе lb1] = 10-3 м, учиты
вая Klrj = 0,3, возможное число торможений на тех 
же режимах составляют: при lт = 30 с - [n 1] = 

= 80550 торможений и при t., = 9,86 с - [n 11 = 

= 7011 О торможений, что nрактически отвечает 
поставленным требованиям о сроке службы диска 

по фактору износа ( 15-16 лет без замены). 

Определение срока службы колодок 
по их износу при повторно~ратковременном 

служебном торможении 
от Vн = 70 км/ч (tт = 30 с) 

Дополнительно оценим срок службы колодок и 

диска при условии nовторных торможений от vн = 
= 70 км/ч до полной остановки , когда тормоз не ус

певает остыть до темлературы окружающей среды и 

его объемная температура возрастает, выходя на 

квазистационарный режим. В соответствии с реко

мендациями теории ТДТИ [2, 3, 7, 8] квазистацио

нарный режим для объемной температуры колодки 

перед торможением определяется из выражения: 

(30) 

k 
cr'2 A"., 

где 2 = "- ; 
G2c2 

fохл- временной nериод меЖду торможения ми. 

Считая, tпо период меЖду торможениями со-

ставляет 5 мин Uохл = 5 мин = 300 с) , находим Т06 = 
= 272 ос. В этом случае, учитыuая (6) , максималь

ная темnература поверхности трения колодки бу

дет Т max = 402 °С. 
По графикам, nриведенным на рис. 12, нахо

дим безразмерный линейный износ колодок 11, = 

= 1 ,2· J0-8
. Тогда допустимое число торможений из 

(29) будет [п2] = 15 500 торм. в год. 
Таким образом, такой режим торможения даже 

более благоприятен по износу, чем режим одно:

кратного служебного торможения . Если новый 

дисковый тормоз будет часто эксnлуатироваться в 

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



~ Расчет, конструирование и функционирование узлов трения 
~-----------

поuторно-кратковременном режиме служебного 

торможения от v,, = 70 К111/Ч, то тогда при выбран
ных геометрических размерах колодки и диска 

возможно обесnечит!, требуемое число торможе

ний в год без замены колодок. 

Выводы 

Проведенные расчеты позволяют сделать сле

дуюiцие выводы: 

· Выбранная пара трения ФСП М ФМК-11 + 
сталь 30ХГСА способна при данном конструктиu
ном исполнении дискового тормоза с К03 = 0,3 при 
четырех тормозах на оси осуществить проuессы 

трения при всех режимах торможения без тепло

вого разрушения материалов с обеспечением не

обходимых сроков службы по фактору износа. 

• Процесс торможения от V11 = 350 и 300 км/ч 
при /т = 100 с не может быть осуществлен без спе
uиальной регулировки давления на поверхности 

трения колодки, так как резкая nодача давления 

неизбежно Г!рИ130ДИТ К ЗаКЛИНИ13аНИЮ КОЛеСIЮЙ 

нары и ее юзу, что может создать аварийную ситуа

цию и выходу из строя бандажа колесной пары на 

круге катания. Для предотвращения юза колес на 

высоких скоростях движения необходимо разрабо

тать автомат торможения, обеспечивающий функ

uиональную зависимость Ра от \Jicu в зависимости от 
скорости движения Vдв и времени t, р0 во времени 

должно nозрастать в зависимости от роста \Jicн при 

снижении скорости движения (см. рис. 2). 

• Модельные испытания на фрикционную теп
лостойкость с оuенкой эффекта схватывания при вы

соких температурах показали необходимую работо

сnособность nары трения и обеспечили возможность 

расчета рабочих характеристик тормоза на базе 

ТДТИ при проектированиях и конструировании. 

• На малой скорости движения от vд,, = 70 км/ч 
возможно поочередное иснользование двух тор

мозов на оси, что может обесnечить значительное 

увеличение срока службы колодок, так как темпе

ратурный режим в области 300 ... 700 ос (рис. 12) по 

износу материала ФСПМ ФМК- 1 1 более благо

приятен, чем в области температур от 50 до 300 ос. 
Излo.Jicei!NЬIU выше материал исnолыовшt при 

создании конструкции нового дискового тормоза с 
парой треNия ФСПМ ФМК-11 +сталь ЗОХГСА для 
высокоскоростного JJселезнодоро.JJСного nодвиJJсного 
состава. Опытная конструкция такого тормоза 

была создана в авиациотюil корпорации "Рубин" под 
руководство.м Генерального директора Е. И. Крама
реllко и tючальNика Н ИО А. В. Суворова. Ншпур11ые 
испьшiаttия этой onыmNoil конструкции дискового 
тормоза на инерционных станах авиациоююu корпо

рации "Рубин" показали, что этот тормоз мо.жет 
удовлетворять поставлет1ыл1 техническим услови
ЯJ11, а расчетные результаты соответствуют полу

ценным эксперимешпалыtым результатам. 

Реко.мепдуем специалистам железподорожного 
транспорта использовать излоJ1сепный лютериал 

при разработке и изготовлении дисковых тормозов 
для скоростного подви.жного состава. 
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