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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

(И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ) 

УДК (621 .891 +536.755]:621.91 

Л.Ш. Шустер, д-р техн. наук, М.Ш . Мигранов, канд. техн . наук 

(Уфимский государственный технический университет); 

И.С. Гершман, д-р техн. наук (Научно-исследовательский 

институт железнодорожного транспорта); 
Г.С. Фукс-Рабинович , д-р техн. наук (Университет МакМастер, г. Гамильтон, Канада) 

Разработка принципов повышения износостойкости 

режущих инструментов на базе положений 

неравновесной термодинамики 

Приведено выражение дпя аналитической оценки 

интенсивности изнашивания режущих инструментов, 

полученное на основании термодинамического анали

за зоны трения при обработке метаплов резанием . 

Представлены экспериментальные данные по изнаши

ванию режущих инструментов, подтверждающие воз

можность прохождения самоорганизации при темпе

ратурах резания, превышающих характерные значе

ния , и образования на фрикционном контакте ''инст

румент - обрабатываемый материал" диссипативных 

структур. На их основании установлены принципы по

вышения износостойкости режущих инструментов с 

испопьзованием несамопроизвольных химических ре

акций, инициируемых трением на контакте, и допол

нительных воздействий (за счет применения СОЖ, 

нестационарности режимов резания и т л.). 

The expressioп for ап aпalytical estimatioп of 
iпteпsity of wear process of cuttiпg tools received is 
giveп оп the basis of the thermodyпamic aпalysis of а 
zопе of frictioп at processiпg metals Ьу cuttiпg. The 
experimeпtal data оп wear process of cuttiпg tools 
passages, confirmiпg ап opportuпity, of self-orgaпiziпg 

are submitted at temperatures of cuttiпg, the tool -
processaЫe а material "ot пoпequilibrium structures is 
higher some characteristic meaпiпg (importaпce), апd 

formatioп (educatioп) оп frictioпal coпtact". Оп this basis 
the principles of reduction of deterioration of cutting tools 
with use of not spontaneous chemical reactions initiated 
Ьу friction оп contact, and additional influences (are 
estaЬ/ished at the ехрепsе of application of lubricant 
coo/ing liquids, change of modes of cutting and т. 

ltem). 

Со,·ласно Б. И . Костецкому, Л. И . Бершадскому 
и др. r 1] трибосопряжение може·,- быть рассмотрено 

как открытая неравновесная термодинамическая 

система. В этих же работах сформулирован прин

цип вторичной диссипативной гетерогенности, в 

соответствии с которым в проuессе трения проис

ходнт явления структурной приспосабливаемости 

(адаптации) контактирующих материалов, в ре

зул ьтате чего все виды взаимодействия тел (дефор

мационно-адгезионные процессы. рассеяние энер

гии при ее переходе от зоны трения в объем кон

тактирующих тел и т.д.) локализуются в образую

шихся на их рабочих поверхностях тонкопленоч

ных объектах - вторичных структурах (ВС). 

Вторичные структуры выполняют защитные 

функции , ограничивая распространение взаимо

действия внутри трущихся тел и снижая интенсив

ность этого взаимодействия, поэтому их понвление 

соответствует принципу Ле Шателье-Брауна. 

Согласно [2] изменение энтропии c/S термоди

намической системы равно 

( 1) 

где cleS - изменение энтропии , обусловленное об-

1-.·tеном веществом и энергией с внешней средой; 

ci;S - изменение энтропии, обусловленное необ

ратимыми процессами внутри системы. 

В стационарном состоянии изменение энтро

nии по времени 1 равно нулю, т. е. 

dS = d1S + d, S =О 
dt dt dt , 

(2) 

где d,,S /dt - nоток энтропии; ci, Sjdг - производ
ство энтропии. 
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При этом 

d1S О d.S О d1S d.S - -> , тогда--< и-- =--. 
dt dl dl dt 

(3) 

Целью проведеиного исследования была разра

ботка принципов рационального выбора и приме

нения износостойких инструментальных материа

лов. 

Проанализирована трибосистема "инструмент 

обрабатываемый материал", во вторичных структу

рах которой nроходят следующие основные термо

динамические потоки: 

• тепла; 

• вещества; 

физико-химических превращений и доnол 

нительных воздействий (применение смазочно

охлаждающих сред, нестационарность режимов 

резания и т. п.). 

В состав рассматриваемой системы входят тру

щееся тело и источники энергии в зоне трения. 

Таким образом nредnолагается, что источники 

энергии не имеют массы и nоэтому не обладают 

энтропией. Рассмотрено производство энтроnии 

олного из контактирующих тел - режущего инст

румента - при резании металлов. 

Предположим, что в ВС трущихся поверхностей 

инструмента проходят только два термолинамиче

ских потока: поток теnла и поток вещества. Пола

гаем, что за время взаимодействия не успевает 

пройти обмен теплом системы, состоящей из тру

щегося тела и источника теnла (зоны трения), со 

средой, и nоток энтроnии d,,S/dt в уравнении (2) 
связан только с износом. 

Принимаем. что в стационарном состоянии ве

личи на интенсивности изнашивания режущеi'О 

инструмента связана с nотоком вещества те, кото

рый обусловлен градиентом концентрации веще

ства . Реализация nотока вещества возможна толь

ко в nроцессе изнашивания (т.е. удалении насы

щенных слоев), так как только в этом случае 

nоявляется градиент концентрации этого вещест

ва. Тогда произrюлство энтропии ВС в рассматри

ваемой системе (без учета взаимосвязи nотоков 

между собой) равно 

dS dS,1 d$
111 - =--+--, 

clt dt dt 
(4) 

где dSq/dt - часть производства энтропии , связан

ная с теnловым потоком, равная 

(5) 

Jq- nоток тепла; Х,1 = (grad 1)jT2
- термодинами 

ческая сила, вызывающая поток теnла по закону 

nереноса теплоты Био-Фурье Jч = -Л.grad Т; 

Т- температура; Л.- теnлоnроводность. 

Принято, что лишь некоторая часть Х механи

ческой энергии трения рассеивается nотоком теп

ла, т.е. 

(6) 

гле f- коэффициент трения ; Pr - нормальная 

удельная нагрузка; v - скорость резания (сколь

жения). 

Тогда после соответствующих nодстановак и 

nреобразований выражение (5) примет вид 

(7) 

Изменение энтропии nотока вещества в ВС 

равно 

dSm =JmXm, 
dt 

(8) 

где J111 - nоток nереноса вещества; Х111 - термоди

намическая сила, вызывающая поток вещества: 

Х111 = (grad C)jT; С - концентрация вещества. 

По закону nереноса вещества Фика 

J", =т, = -DgгadC , 

где D- коэффициент диффузии. 

Принято, что некоторая часть У общего произ

волства энтроnии nри трении расхолуется на фор

мирование потока вещества , т.е. 

) 111 = /p,vY(Y < 1). (9) 

Тогда выражение (7) nримет вид 

dS", = Л v у..!!!!_ 
dt р, DT ' ( 10) 

гле те - поток вещества. 

~-------------------------------------------------
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После nодстановки выражений (8), ( 1 0) в фор
мулу ( 4) получили 

dS 
clt 

(11) 

Согласно Пригожину [4] nри эволюuии термо
динамической системы часть изменения производ

ства энтропии, связанная с изменением термоди

намических сил, будет отриuательной. Однозначно 

невозможно утверждать, какой знак будет у части 

изменения производства энтропии , связанной с 

изменением термодинамических nотоков. 

Однако если nроизводство энтроnии системы 

уменьшается при изменении термодинамических 

потоков и сил, то nроизводство энтропии достига

ет минимума в стаuионарном состоянии и далее 

не меняется [3]. На основании этой теоремы в ра

боте [4] предполагается, что в стаuионарном со
стоянии производство энтропии в трибосистеме 

может не меняться в некоторых пределах измене

I·IИЯ параметров трения. Подобную устойчивость 

трибосистема может nриобрести только после по

тери термодинамической устойчивости и образо

вания диссипативных структур. 

Дифференuируя выражение ( 11) по скорости 
резания v (скорости скольжения) как независимой 
nеремен ной рассматриваемой трибологиqеской 

системы и приравнивая результат нулю, получим 

условие устойчивости nроизводства энтроп ии в 

стационарном состоянии этой системы 

2fp, vX -IY те 1 =0. 
Аср Т Dcp 

(12) 

Знак nеред вторым членом (12) принят отрица

тельвым из условия (3). Это связано с тем, что из 
условия аддитивности он nропорционален интен

сивности изнашивания материала трущегося тела, 

а частицы износа удаляются из трибосистемы со 

своим содержанием энтропии. 

Из выражения ( 12) можно определить поток 
вещества 

(13) 

В выражении ( 13) введены средние значения 
теплопроводности Аср и коэффициента диффузии 

Dcp во вторичных структурах в nредnоложении не

зависимости их от скорости резан ия. 

Линейная интенсивность изнашивания J1, и 

поток вещества те могут быть связаны соотноше

нием 

J, = km, 
1 ' 

( 14) 
pv 

где k - коэффиuиент nроrюрциональности; р -
nлотность вещества частиu износа. 

Известно [5], что коэффициенттрения/на зад
ней nоверхности режущих инструментов в основ

ном оnределяется адгезионной составляющей ко

эффициента трения и равен 

! = tll. l'l ) 

Pnr 
( 15) 

где <n.п- предельная прочностъ адгезионных свя

зей на срез; Рrн - предельное нормальное наnря

жение на пластическом контакте. 

Пластический контакт имеет место на задней 

поверхности режущих инструментов, т.е. в выра

жении (13) р, = Рпс· Тогда выражение (15) можно 
представить в виде 

( 16) 

Из выражения ( 16) видно, что интенсивность 
изнашивания инструментов по задней поверхно

сти в значительной мере определяется темпера

турными зависимостями <n.n(7). Формула (16) яв
ляется аналитическим выражением интенсивно

сти изнашивания режущих инструментов, которое 

получено из условия устойчивости стаuионарного 

состояния с минимальным производством энтро

пии на фрикиионном контакте "инструмент - об

рабатываемый материал". 

Из выражения (16) следует, что в условиях, ко

гда влияние физико-химических nревращений в 

ВС фрикиионного контакта является несуществен

ным и его можно не принимать во внимание, 

С= J,, Т = 2 Xk Dcp . 
-r ,._" У "-срР 

( 17) 

Согласно ( 17) вел и чина С не должна изменять

ся с nовышением темnературы Т 
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В табл. 1 ... 3 nредставлены результаты эксnери
ментальных исследований и значения величины 

С, вычисленные по этим результатам , в зависимо

сти от температуры резания , изменяющейся за 

счет измен ения скорости резания . И з таблиц вид

но, что дл я каждого состояния трибосистемы "ин

струмент - обрабатываемый материал" повыше

ние температуры Т в исследованном диапазоне до 

некоторой характерной величины практически не 

изменяет величину С. Эта температура в работе [61 
А.д. Макарова названа оптимальной температу

рой резания , так как nри ней интенсивность изна

шивания режущего инструмента минимальна. Это 

свидетельствует: 

• во-nервых, о том , что до температур Т, физи

ко-химические преврашения на фрикционном кон

такте 11е могут играть определяющей роли в форми

ровании потока вещества и в изнашивании инстру

·'1ента (поскольку до этих темnератур рассматривае

мые nреврашения практи'tески отсутствуют); 

• во-вторых, соответствие интенсивности из

нашивания режущих инструментов (по мен ьшей 

1. Точение сnлава ХН70ВМТЮБ резцом ВКбМ 

Темnература 
r" .... М Па J,,. J07 C I07 

резаниr1 Т. К 

873 620 1, 1 1,55 

923 540 0,9 1.54 

973 500 0.8 1.55 

1073 380 2 5,6 

1173 220 4 21.3 

nр 1'1 м с '1 а н 11 я: 1. Скорость резания v = 15 ... 65 м/мин . 
2 Глубина 1 = 0,5 м~1 . 

J Пода•1<1 S = О.ОХ мм/об. 

2. Фрезерование стали 30ХГСА (35 .. . 38 НRСэ) 

однозубой торцовой фрезой Т15Кб 

Температура 
t 11_," м nа J,,. JOs C I05 

резания Т. К 

923 600 1,0 1,54 

993 350 0,53 1.51 

1023 300 0,45 1,53 

1053 280 1,0 3.76 

1093 210 1,32 6,9 

n р 11 м с '1 а н 11 я : 1. Скорость р~заю111 v = 40 ... 120 м/мин. 
2. Г;t уб tнtа 1 = 0.5 мм. 
3. Пода•t<1 н а зуб s~ = 0.1 ~IM/06. 

мере до темnератур Т.) выражению (16) nоказыва
ет, что состояние ВС на фрикционном контакте 

"инструмент - обрабатываемый материал" может 

рассматриваться как стационарное с минималь

ным производством энтропии , устойчивое no от

ношению к изменению скорости (температуры) 

резания ; 

• в-третьих, при температурах Тх и выше, оче

видно, устанавливаются ~rовые связи между эле

ментами системы (потоком вещества и температу

рой) , которые можно объяснить понвлением но

вой структуры , способствующей уnорядочению 

системы . 

Такие результаты получены при существенно 

различных условиях резания металлов: точение и 

фрезеровани е; твердосплавные и быстрорежущие 

и иструментал ьн ы е материалы ; жаропрочные 

сплавы и конструкционные стали как обрабаты

ваем t>le материалы. 

В работе l7] показано, что есл и механическая 

энер i'ИЯ трения является единственным источни

ком изменения производства энтроnии , то термо

динамическая система не теряет устойчивости , а 

следовательно, в ней не nроходит самоорганиза

ция. Для прохождения саl\юорганизации и образо

вания диссипативных структур необходимо более 

одного независимого источника диссипации энер

гии. Диссиnативными структурами могут быть не

самопроизвольные химические реакции , иниции

руемые трением [4, 8]. Следовательно, при темпе

ратурах резания Тк и выше на фрикционном 

контакте могут появиться новые источники дисси

пации энергии - несамоnроизвольные инициируе

мые трением химические реакции с отрицатель

ным производством энтропии. Тогда производство 

3. Точение сnлава ХН70ВМТЮБ 
резцом Р18Ф2К8М 

Тем пература 
t 11•11 • М Па J,,-107 

резанин Т, К 

593 780 1, 1 

693 740 0.9 

763 640 0,7 

783 620 1,8 

8 13 600 4,8 

С-107 

0.84 

0,84 

0,83 

2,27 

6,5 

n р 11 м с ч а "' 11 ~1: 1. Скорость pcJaнtHI v = 3 ... 10 мjми 11 . 

2. Глуби на 1 = 0.5 мм. 
J. Пола•ш S= 0. 12 мм/об. 
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энтроnии в ВС в трибосистеме с учетом физико

химических nревращений будет равно 

diS dS,, dSФ 
-- =--+- -, 

dt dt dt 
( 18) 

где dSФ - изменение энтроnии, обусловленное 

физико-химическими nревращенинми . 

В (18) nоток энтропии за счет физико-химиче

ских превращений в ВС согласно [4] равен 

dSФ 
-- =1, х. ' 

clt 
( 19) 

где l x - скорость химических реакций ; Хх - тер

модинамическая сила, вызывающая хими~1еские 

реакции: Хх =А/Т (А - химическое сродство). 

Согласно [91 вблизи термодинамического рав
новесия скорость vx химической реакции и хими

ческое сродство связаны соотношением 

(20) 

где L 11 - коэффициент соnряженных взаимодей 

ствий; R - газоLзая nостоянная. 

Разложив ( ехр RAT ) в ряд и отбросив члены 
второй и далее степеней вследствие их малости, 

получили 

(21) 

Принято, что некоторая часть Z механической 
энергии трения расходуется на физико-химиче

ские nревращения в ВС, т.е. 

Тогда выражение ( 18) nримет вид 

dSФ = fPr vZ ...!....!.__. 
dt L11 Т 

(22) 

(23) 

После подстановки выражений (11) и (23) в 

(18) nолучим 

dS (fp,vX) 2 

dt л. Т 2 

- 1/p,v У т, 1±1/p,vz...!....!__l· 
Dt L11 Т 

(24) 

Если во вторичных структурах трибосистемы 

"инструмент - обрабатываемый материал" прохо

дят в общем случае термодинамические потоки 

теnла, вещества, физико-химических превращений 

и дополнительных воздействий , то изменение nро

изводства энтропии ВС со временем будет равно 

ciS (fp,vX)
2 ljj у т, 1+ dr- Л.Т 2 flг V DT -

±1/p,vz...!....!.__I+ J .. X .. , 
L, ,т 

(25) 

где J .. - поток дополнительных воздействий; Хв 

термодинамическая сила, вызывающая поток до

полнительных воздействий. 

Конкретизация величин 111 и Х11 зависит от 13ида 
nрименяемых дополнительных воздействий. Эта 

составляющая производства энтроnии в общем 

случае не зависит от характеристик трения на 

фрикиионном контакте. 

Поэтому для прогнозируемой адаnтаuии по

верхностей трения и снижения интенсинности из

нашивания необходимо применять инструмен

тальные материалы и износостойкие nокрытия , 

содержащие химические элементы и соединения , 

сnособные в оnределенных условиях вступать в 

химическое взаимодействие с обрабатываемым 

материалом и окружающей средой, создавать не

равновесные вторичные структуры с отриtlатель

ным nроизводством энтроnии . 

Впервые nодобное nредnоложение для триба

систем машин и механизмов было высказано 

Л.И. Бершадским [1] , а теоретически оnисано- в 

работе 14]. Дополнительные воздействия на зону 
резания (nрименение СОЖ, нестаuионарность 

элементов режима резания и т.n.) должны сnособ

стrювать этому. 

Представленные эксnериментальные результа

ты подтвердили возможность nрохождения само

организации nри темnературах резания т_, и выше 

и образование на фрикционном контакте "инстру

мент- обрабатываемый материал" неравновесных 

диссипативных структур. 

Вывод 

На основании выражения (25) авторами сфор

мулированы nринuипы раuионального выбора и 

nрименения инструментальных материалов: 

• интенсивность изнашивания режуших инст
рументов снижается с уменьшением nроизводства 

энтроnии в зоне трения , зависящих от уровня три

батехнических характеристик; 

• неравновесные rrpoueccы, связанные с 

физико-химическими nреврашениями в ВС и 
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проходящие со снижением энтропии на поверх

ностях трения, могут привести к снижению ин 

тенсивности изнашивания режущих инструментов 

(экранирующий эффект); 

• дополнительные источники r1 роизводства 

энтропии (охлаждение, нагрев, подача кислорода, 

nеремениость элементов режима резания и др. ) 

должны способствовать протеканию неравновес

ных проuессов образования ВС на фрикционном 

контакте "инструмент - обрабатываемая деталь" . 

Следует, однако, иметь в виду, что в данной ра

боте представлено nервое nриближение термоди

намического подхода к оценке изнашива ния 

инструмента: без рассмотрения условий потери 

устойчивости и возможных взаимодействий раз

личных проuессов друг с другом. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Физико-химические характеристики моторных масел для быстроходных трансnортных дизелей 

М-16А(т)с М- 1 6А(т)с 
М-lбА(т)с 

М-бзf 1 0Б2 M- I6B2 ПМСи 
Показатели ЦИАТИМ-339 МНИИП-22К 

МИН ИП-22К 

гост 25770-83 гост 6360- 83 

Кинематическая вязкость, мм2jе, 
9,5- 10,5 15.5- 16,5 15,5- 16.5 15,5-16,51 15,5- 16,5 

при 100 °С 

Индекс IJязкости , не менее 125 90 85 85 85 

Температура застывания. ос, не еыше --43 -25 -25 - 25 - 25 

Зольность сульфапiая, %. не более 1,15 1,25 0,25 0.5 0.8 

Шелоч ное число , мгКОН/r, 11 е ме~1ее 3,5 4.0 
Оп редел ястся 2,0 4,0 
обязател t.но 

Тер~юокi•IСЛиТеJiьна~' стабильность - 100 - - -
при 250 °С, не менее 

MoюiLLИe свойства по ПЗВ, баллы, 
- 0,5 

Опредеш1ется 
1.0 1.0 

не более обнзател~.>но 

Те~тсратура НС11Ышки ноткрытом 
165 225 230 210 210 

тигле . 0С. не ниже 

М ассовая дом1 ~tсха~1ичсских 
0,025 0,013 0,015 0,015 0,015 

rt римесей, %, не более 

Коррозиошюсп, на 11щtсти~1Ках 

ИЗ eщtHil3 марок С1 ИЛИ С2 10,0 9,0 6,0 5,0 5,0 
по ГОСТ 3778- 77, rjм 2 , не более 

Массовая дош1 1юды , не более Следы 

Плотносп, при 20 °С, rjcм ', не более 
Определяется 

0.905 0.905 0,905 0.905 
обязатс.~ЫiО 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И ТРИБОТЕХНОЛОГИИ 

С.А. Клименко, д-р техн. наук, М.Ю. Копейкина 

(Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины)* 

Химическое взаимодействие в зоне резания и износ 

инструмента, оснащенноrо поликристаллами 

на основе кубическоrо нитрида бора** 

Экспериментально установлено и термодинами

ческим расчетом подтверждено существование в 

зоне резания химического взаимодействия инстру

ментального материала на основе кубического нит

рида бора с обрабатываемым метаппом и с эле

ментами окружающей среды. При этом на участках 

контакта образуется и удаляется жидкая фаза, что 

приводит к износу инструмента. 

Режущие инструменты , оснащенные поли
кристаллическими сверхтвердыми материалами 

(ПСТМ) на основе кубического нитрида бора cBN 
( КН Б) , являются в настоншее время наиболее эф

фекrивными nри обработке закаленных сталей , 

труднообрабатываемых чугунов, напыленных и на

плавленных защитных покрытий высокой твердо

сти, nроцесс резания которых сопровождается тем

пературами , превышающими 1200 ос 11 ]. При этом 
проблема повышения износостойкости инструмен

тов , оснащенных такими материалами , остается 

актуальной как с технической, так и с экономиче

ской точек зрения. 

Изнашивание режущего инструмента пред

ставляет собой сложное термодинамическое явле

ние, определяемое одновременно несколькими 

механизмами: абразивным, адгезионным , уста

лестным, диффузионным , химическим. Разли ч 

ный механизм проявляется в зависимости от при

роды контактирующих материалов и условий кон

тактирования , обуславливая в большинстве 

случаев экстремальный характер зависимости 

"стойкость инструмента - скорость резания". 

*Работа ныгюлю1лась 11ри nоддержке Государственного 

фонда фу11даментальных исследований Украи11ы (дOI'OI)Op 

N9 ФIО/35-2005). 
**Материалы конференции "Триболоrия - машинострое

нию". 

Н а основании электронна-микроскопического 

и микрорентrеноспектрального анализов можно 

сделать заключение об абразивно-механическом 

механизме разрушения инструмента из nоликри

сталлических материалов на основе КН Б [2]. 
Я.А. Лещинер [3] с соавторами считает, что из

нашивание инструмента из сверхтвердых материа

лов обусловлено их поликристаллическим строе

нием , поскольку прочностные характеристики 

межзеренной фазы ниже прочностных свойств 

кристаллов. Подчеркивается , что адгезионный и 

диффузионный процессы не могут оказывать су

щественного влияния на механизм износа режу

щего инструмента. 

В связи с высокой твердостью <шстиц BN абра
зивный износ инструмента зависит от количества 

связки в ЛСТМ. Наиболее сильно абразивный из

нос проявляется , когда в составе пстм низкое 

содержание сфалеритного или вюрцитного нитри

да бора , а связуюший компонент мягче или его 

твердость снижается с ростом температуры интен

сивнее, чем у абразивных частиц в обрабатывае

мом материале. 

Абразивный износ инструмента может быть 

связан с явлением самоизнашивания [3]. Его nри
чиной явлнются частицы инструментального ма

териала, выnавшие за счет усталсетных явлений и 

адгезионного взаимодействия и поnавшие на кон

тактные поверхности инструмента. Вероятно, 

именно этим механизмом определяется абразив

ный износ инструмента nри точении материалов, 

не имеющих твердых включений. 

Другие исследователи развивают теорию диф

фузионного износа инструмента [4], подчеркивая , 

что этот механизм износа наиболее интенсивно 

проявляется при высоких скоростях резания. 

И меется экспери ментал ыюе подтвержден и е 

адгезионного механизма износа инструмента из 
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ПСТМ на основе cBN nри фрезеровании железо

углеродистых сnлавов [5 j . 

М. Хитчинер [6] и Б. Крамер [7] отмечают на

ли•Iие в зоне контакта инструментального (на ос

нове КН Б) и обрабатываемого материала химиче

ского взаимодействия. П ри этом скорость износа 

оnределяется взаимной диффузией элементов 

контактирующих материалов. Известно [8] , что 
термическая диссоциация кубического нитрида 

бора происходит nри темnературах выше 600 ос 
с ныделением бора и азота . Наличие в зоне реза

ния сильного окислителя и высокой физико

химической активности контактирующих поверх

ностей nриводит к образованию н а режущих 

кромках реЗLЮ13 из КНБ сложных "самосмазываю

ших" nленок, nрисутствием которых некоторые 

авторы объясняют характер зависимости "стой

кость инструмента -скорость резания". 

Наши исследования [9J показали , что в диапа

зоне практически используемых скоростей реза

ния на износ инструмента, оснащенного ПСТМ 

на основе КН Б , оказывает влияние химическое 

взаимодействие инструментального материала с 

обрабатываемым и с активными элементами окру

жаюшей среды в зоне резания , приводяшее к об

разованию на контактных участках инструмента 

соединений типа МехВу, MexByOz, формированию 
на их основе и контактному плавлению эвтектик 

типа Ме-Ме_..Ву, Ме-МехВуО.: с последующим 

удалением жидкой фазы из зон контакта. Образо

вание жидкой фазы связано, в частности, с тем, 

что в зоне контакта инструментального и обраба

тываемого материалов реализуется механизм кон

тактно-реактивного плавления. Поскольку в этой 

зоне могут образоGываться сложные (наnример, 

тройные) соединения, температура их nлаGления 

может быть достаточно низкой. 

Еще одной причиной образования жидкой 

фазы на контактных поGерхностях инструмента 

является окисление режущего элемента из КН Б 

[9[, разммчение и плавление борноrо ангидрида , 

имеюшегося в его составе. 

П ри малых скоростях резания образующийся в 

контакте расплав из-за опюсителыю невысокой 

температуры имеет значительную вязкость, а ки

нетическая энергия стружки недостаточна, чтобы 

выбросить расплав из зоны контакта. Расnлавлен 

ный материал выда13ливается в сторону всrюмоrа

теJrьной режушей кромки на заднюю всnомоrа-

тельную поверхность и выносится на переднюю 

поверхность резца в непосредственной близости 

от поверхности контакта. 

С увеличением скорости резания возрастает кон

тактная температура, что снижает кинематическую 

вязкость жидкой фазы. Материал получает возмож

ность выбрасываться на значительное расстояние от 

зоны резания , в том числе в окружающую газовую 

среду (рис. 1, см. 3-ю стр. обложки) [9). 
На рис. 1 отчетливо видны морфологические 

особенности продуктов износа: частицы расплав

ле.нного материала, попадая в воздух, принимают 

под действием сил гравитации и nоверхностного 

натяжения наиболее термадинамически выгодную 

(максимум объема при минимуме площади) пра

вильную сферическую форму и кристаллизуются в 

таком виде с дендритной структурой. 

Таким образом, вершина инструмента работает 

в "облаке" из сферических частиц nродуктов взаи

модействия инструментального материала с обра

батываемым и элементами окружающей среды. 

Возможность термастимулирования химиче

ского взаимодействия инструментального мате

риала с обрабатываемым и с окружающей средой 

подтверждена результатами модельных экспери

ментов со сталью ШХ 15. Исследования показали, 
что в системе "КН Б - сталь ШХ 15" в диапазоне 

800 ... 1200 ос nроисходят изменения , вызванные 

химическим взаимодействием контактирующих 

материалов. После охлаждения продукт взаимо

действия выглядит как совокуnность отдельных 

кристаллов различной формы , что свидетельству

ет о его кристаллизации из жидкой фазы (рис. 2, 
см. 3-ю стр. обложки). На рис. 3 (см. 3-ю стр. об
ложки) показана зона взаимодействия КН Б со 

сталью ШХ 15 при давлении в контакте 7 Г Па . 

Полученные результаты элементного химиче

ского анализа продуктов взаимодействия образцоr3 

nри нагреве в nечи и в аnпарате оысокого давле

ния согласуются с данными для контактных по

верхностей инструмента из КНБ и продуктов из

носа инструмента (сферических частиц). Соглас

но результатам микрорентгеноспектрального 

анализа 13 их химический состав входят элементы, 

которые имеются в составе контактирующих ма

териалов и окружающей среды. 

Для nодтверждения представлен.-r ых результа

тов выnолнены термодинамические расчеты ! 101. 
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Возможность протекания химической реакuии 

cBN + xMe~Me., B + 0,5 2 ( 1) 

при нагревании оnределяется величиной термо

динамического потенuиала Гиббса этой реакuии 

~С, (Т) =C(MexB+ 0.5N 2 ) - C(c BN + хМ е), (2) 

где 

(3) 
clp +0,5( °C '] + RTinp) ; 

() Mc., ll 

,. 
+JV dp+0,5( °CN

2 
+ RTiпp0 ); 

(4) 

О r BN + xMt.• 

х - стехиометрический коэффиuиент; 0G - энер
гия Гиббса, Отнесеннан к нормальным условиям 

(Т= 298 К , р = 1 атм); ~G ~- 13 , ~G,{1N -значения 
изменения энергий Гиббса " при формировании 
соответственно МехВ и cBN ; р - давление; V 
объем; Т- температура; р0 - давление при нор

мальных условиях. 

Тогда свободная энергии Гиббса рассматривае

мой реакuии 

dp + 0,5 RT lп _!!_. 
(5) 

Mc, LJ.cL!N -x~le Ро 

Результаты расчетов представлены на рис. 4 
(см. 3-ю стр . обложки). Учет наличия в контакт

ной зоне парuиальноrо давления азота ( 100 Па) и 
напряжений между инструментом и обрабатывае

мым материалом порядка 5 ГПа показывает, что 

началу химического взаимодействия отвечают 

тем пературы 1100 ... 1200 °С. 
В проuессе обработки резанием газовая среда 

оказывает влинние на химические особенности 

контактного взаимодействия материала режущего 

инструмента и обрабатываемого металла. Это ка

сается и азота, являющеrося одним из продуктов 

рассматриваемой реакuии. 

В соответствии с принuипом Ле-Шателье 11ре

вентивное создание в контактной зоне азотной га-

~··· ....... ··········································· .................................................................. : 
,,.,.мм 

0.3 

0.2 

0.1 

5 IU f. \1 111 1 

;" ...................................................................................................................... ; 
Рис. 5. Зависимость велич11ны tШtР••ны фаски износа на заднеil nо

верХtюсти /13 инструмента от nродолжителыюст11 peзattltя 11 соста
ва газовой среды np11 точении наtlылешюго покрытия: 

- - З,О м/с ; - - - - 0,75 м/с; О - nоздух; д - азот 

зоной среды будет способствовать увеличению 

температуры nротекания реакuии и , следователь

но, образования боридов, сдвигая диапазон обра

зования жидкой фазы на контактных поверхно

стях инструмента в более высокотемпературную 

область. 

Это положение подтверждается результатами 

исследования проuесса износа инструмента из 

КНБ при точении напыленного покрытия системы 

Ni-C1·- B- Si в средах воздуха и азота (рис. 5) \11 ]. 
Необходимо отметить, что при малых скоро

стях резания стойкость инструмента при исполь

зовании азотной газовой среды изменяется отно

сительно слабо, что связано с низкой температу

рой в зоне резания. П ри увеличении скорости 

резания , а следовательно, и контактной темпера

туры влияние газовой среды на износостойкость 

инструмента более существенно - следует иметь в 

виду, что в этом случае азотная среда, кроме непо

средственного воздействия на протекание реак

uии между контактирующими материалами, пре

пятствует интенсификаuии окислительных реак

uий на поверхностях инструмента. 

Проведенный комплекс исследований под

тверждает, что в зоне резания в диапазоне практи

чески существующих температур и.меет .место 

хи.мицеское взаимодействие инструментального ;\10-

териала с обрабатывае.мы.м и с элементами окру

жающей среды, приводящее к образованию и удале

нию жидкой фазы эвтектического состава с кон~ 

тактных участков инструмента, вызывая его 

изнашива11.ие. 

-----------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N24. 2007 ~ 



~ Трибологическое материаловедение и триботехнологии 
~-----------

Анализ результатов исследований показывает, 

что nри высоких скоростях резания на долю "эв

тектического" механизма приходится 20 ... 30 % из
носа инструмента, а на долю износа, обусловлен

ного окислением инструментального материала, 

до 50 %. При низких скоростях резания большее 
значение может играть механическое разрушение 

материала инструмента. 

Учет указанных механизмов изнашивания 

ПСТМ на основе КН Б позволяет предложить не

которые сnособы уnравления износостойкостью Иli 

струмента. 

Одним из сnособов такого управления является 

создание в зоне резания условий, способствующих 

смещению температуры начала взаимодействия в 

более высокотемпературную область и изолирующих 

зону резания от контакта с кислородом воздуха. 

Повышение работоспособности режущего инст

румента из ПСТМ на основе КН Б может быть дос

тигнуто за счет введения в состав композиционно

го материала составляющих, которые под действи

ем термосиловых условий nроцесса обработки 

обеспечиваю·г указанный эффект без снижения ме

ханических свойств материала. В состав инстру

ментального комnозиционного материала могут 

вводитьсн компоненты, которые, диссоциируя или 

вступая во взаимодействие с контактирующим ма

териалом при термосиловых условиях процесса ре

зания, вьщеляют свободный азот. При этом взаи

модействие добавки в составе инструментального 

материала с элементами обрабатываемого мате

риала, соnровождающееся 

выделением атомарного 

показал , что взаимодействие двухкомпонентных 

Ni+Cг и трехкомпонентных Fe+Ni+Cг металличе

ских составляющих с Si3N4 nроисходит в твердофаз

ных реакциях с вьщелением азота, начиная от 

1000 ос. Интенсивность взаимодействия значительно 

возрастает с nовышением температуры до 1200 ос. 

Введение в состав инструментал ьнОI'О компо

зиционного материала на основе КН Б нитрида 

кремния Si3N 4 обеспечивает появление на кон

тактных участках инструмента повышенного пар

циальн оr-о давления азота nри темnературах, когда 

КНБ с обрабатываемым металлом еще не взаимо

действует. В этом случае механизм изнашивания в 

большей степени оnределяют механические свой

ства инструментального композиционного мате

риала. Он связан с абразивным и адгезионным 

разрушением (рис. 6, см. 3-ю стр. обложки) [13] , а 
его химическая составляюшая минимизируется. 

На рис. 7 [J3j nредставлены схемы химичес
кого взаимодействия в зоне резания на износ ин

струмента , оснащенного ПСТМ на основе КНБ 

без и с добавкой Si3N4 , nри точении сплавов с Fe, 
Ni и Сг. 

Снижение механических свойств инструмен

тального композиционного материала из-за дис

социации нитрида кремн ия не происходит, так 

как в этом материале находится относительно не

большое количество нитрида кремния, диссоциа

ция которого происходит в локальном объеме 

неnосредственно на контактных nоверхностях ин-

азота , должно происхо

дить при температурах бо

лее низких, чем темnера

туры , характерные для 

взаимодействия с элемен

тами обрабатываемого ма 

териала основы инстру

ментального композици

онного материала - КНБ. 

Анализ свойств гаммы 

нитридов nозволяет пред

ложить в качестве такой 

добавки нитрид кремния 

Si3N41 12j. 

Образование (Fe, Ni, Cr)xBy. 
(Fe, Ni, Cr)xByOz при 
взаимодействии 

Образование и плавление 

эвтектик в системе 

«КНБ - (Fe, Ni, Cr)» 
Износ 

Выполненный комплекс 

(Fe, Ni, Cr) с КНБ 

С11стема (KHБ+Si3 N~)-(Fe-N i-Cr·) 

Образование Образование 

(Fe, Ni, Cr)xSiy, ~ (Fe. Ni, Cr)xBy. 
(Fe, Ni, Cr)xSiyOz (Fe, Ni, Cr)xByOz 

при взаимодействии при взаимодействии 

>1400°С 

! 
Образование и 

плавление 

эвтектик в 

системе 

«(KHБ+Si3N4)-

(Fe, Ni, Cr)» 

Износ 

~ .................................................................................................................................................................................... .. 
P1tC. 7. Схемы юноса 1шс·rрумента, ос .. аще11ноrо ПСТМ 11а основе КН Б, меха11юм которОI'О связан 

модельных исследований с хищt••есюtм вза•tмодеiiствием в зо11е резания 
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струмента. В целом Si3N4, локализуясь в структуре 

композиционного материала в области межзерен

ных границ в качестве связующей фазы , способст

вует формированию у него высоких механических 

свойств. 

Выполненные исследования показали высокую 

износастой кость композиционного материала 

КН Б+Si3N4 при использовании в режущем инст
рументе nри обработке никелевых сплавов, отбе

ленных чугунов и закаленных сталей. В условиях 

безударного резания исследовано влияние состава 

инструментального материала KHБ+Si3N4 на ра
ботосrюсобность режущего инструмента nри точе

нии !"I Икелевых сплавов типа ВС и ВЖЛ. 

Обработку выnолняли при производительно

сти 2,8 ... 3,0 см3 /мин . Этому соответствовали ско
рости резания: nри обработке без охлаждения 

3, 16 ... 3,33 мjс; при обработке с охлаждением -
3,66 .. .4,66 м/с. 

По данным [ 14j , в аналогичных условиях инст
румент из КН Б без добавки обесnечивает скорость 

резания 2,0 ... 2,63 мjс. 
Таким образом , влияние наличия в инструмен 

тальном материале добавки Si3N 4 nроявляется в 

nовышении скорости резания nрактически до 

двух раз. Стойкость инструмента увеличивается в 

три раза. 

Второй способ, применяемый при управлении 

износостойкостью инструмента из ЛСТМ на 

основе К Н Б , связан с папесепием па поверхности 

режущего элемента слоя защитного покрытия [15 1. 
Это приводит к коренному изменению механики 

и физико-химии контактного взаимодействия ин

струмента и обрабатываемо1·о изделия. Первое 

предопределяется перераспределением напряже

ний на nоверхностях инструмента , изменением 

коэффициента трения и , как следствие, сил и тем 

пературы резания. Второе связано с тем, что для 

обеспечения оптимальных условий работы режу

щего инструмента в каждом конкретном случае 

должно выбираться такое покрытие, которое 

обеспечивает минимизацию или полное отсутст

вие эффектов, оказывающих отрицательное влия

ние на работоспособность режущего инструмента. 

Система "КНБ - nокрытие" существенно отли

чается от систем "быстрорежущая сталь - покры

тие" и "твердый сплав - nокрытие", ,LIJIЯ которых nо

крытие представляет собой "третье тело", характери

зуемое аномальной твердостью, обуславливающей 

концентрацию фрикционного взаимодействия на 

поверхности композиционного материала. В первой 

системе покрытие является наиболее мягкой состав

ляющей, nоэтому его влияние на износостойкость 

композиционного материала будет сушественно 

иным, реализуясь на этапе nриработки при эксплуа

тации инструмента. 

Поскольку рассмотренный механизм изнаши

вания режущих инструментов, оснащенных 

ПСТМ на основе КНБ, связан с химическим взаи

модействием в зоне резан ия, одной из основных 

функций покрытия является ликвидация или сни

жение интенсивности взаимодействия КН Б с 

обрабатываемым материалом и окисления КН Б. 

В качестве базового принято РУD-покрытие 

AI20 3- NbN с верхним слоем из оксида алюминия. 
Как известно, оксид алюминия является хорошим 

защитным -слоем для rюверхностей , работающих в 

условиях интенсивного окисления. Н итрид нио

бия относится к материалам , которые при кон

тактном взаимодействии с обрабатываемым мате

риалом в зоне резания в условиях высоких да вле

ний и темnератур могут отдавать свободный азот. 

Для сравнения nрименяли покрытия TiN и 

TiC-TiN-NbN. 
Как отмечалось выше, наличие защитного по

крытия на рабочих поверхностях инструмента 

предоnределяется перераспределением на них 

контактных напряжений, обусловливая измене

ние сил резания и условий фрикционного взаимо

действия в зоне резания. При точении закаленной 

стали резцом без покрытия и с покрьпием изме

нение сил резания с ростом скорости резания в 

период приработки имеет nротивоnоложный ха

рактер. Для обработки резцом без покрытия име

ется тенденция к росту тан генциальной силы ре

зания Pz, в то время как радиальная составляющая 
Ру уменьшается. Для обработки инструментом с 

покрытиями Al20гNbN , TiN и TiC-TiN-NbN 
наблюдается обратная картина: сила Р< снижается, 

а Ру возрастает (рис. 8). Наличие защитного по

крытия приводит к снижению отношения состав

ляющих силы резания PJ P>" в то время как для 

инструмента без покрытия имеет место обратная 

картина. Таким образом , защитное покрытие на 

режущих пластинах из ПСТМ на основе КН Б в 

большей степени влияет на nроцесс контактного 

взаимодействия в зоне обработки при высоких 

скоростях резания. 
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Р11 с. 8. Влияние скорости резания v на соотношение составляю

ШJIХ силы ре,зания PJ Р, при точении стали ХВГ (55 HRC) резuом 
с покрыт11ем (/- 3) и без nокрытия (4): 
1 - TiC- TiN-NbN ; 2 - Al20з-NbN; 3 - TiN; S = 0.09 мм/об; 1 = 
= 0.25 мм 
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Р11 С. 9. ВЛ11яние скорост11 резания v на скорость из••оса •шструмен
та J, ОСНаЩСНIIОГО ПСfМ без ПОКрЬ111fЯ ( /)И С ПОКрЬ111fеМ (2-4) 
стал11 ХВГ (55 HRC): 
2 - TiN; 3- A lzOгNb : 4 - TiC- TiN- NbN: t = 0,25 мм: S = 
= 0.09 мм/об 

Исследования показали (рис. 9), что скорость из
носа резuов, оснашенных ПСТМ с покрытиями и 

без покрытия , при обработке стали ХВГ (55 HRC) 

со скоростью резания 2,5 ... 3,5 мjс по мере снижения 
расnолагается в соответствии со следуюшим рядом: 

без покрьпия; TiN; TiC-TiN-NbN; Al20гNbN. 
Ее величина изменяется от 250 ... 260 мкмjмин до 
140 ... 160 мкмjмин. Как и в случае оuенки фрикии
онного взаимодействия , эффективность зашип1ых 

покрытий на инструменте из ПСТМ более значима 

при высоких скоростях резания. 

Вывод 

Полученные результаты свидетельствуют о nер

сnективности nовышения износостойкости режущих 

~tиструмеltтов, оснащенных ПСТМ на основе КНБ, 

за счет уnравления химическим взаимодействием 

инструментального материала с обрабатываемым и с 

элемеtrтамн окружающей среды в зоне резания. 
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Е.д. Денисов, В. Г. Жулин (ФГУП "Центральный 

институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

Исследование rидродинамических и триболоrических 

аспектов работоспособности контактных уплотнений* 

Рассмотрена возможность применения методов 

трибодиаrностики дпя оценки кинетики изнашивания 

трибосопряжения в случае, коrда одно из тел тре

ния изготовлено из неметаллического материала 

(графита). 

В контактных уnлотнениях всех тиnов в качест
ве уnлотняющих материалов исnользуют углегра

фитовые сегменты или кольца. Такие уплотнения 

представляют из себя трибосопряжение, контр

телами которого является углеграфитовый сегмент 

и стальная втулка, разделенные гранич~1ым слоем 

смазки, полученным в результате адсорбирования 

nаров смазочного материала на поверхностях 

сегмента и втулки. Для изготовления углеграфито

вых сегментов nрименяют различные материалы: 

ПГИ , АТГ, НИГРАМ-В, АГ-1500. Работа вьшолне

на nри nроведении испытаний углеграфитовых 

контактных уплотнений для газотурбинных двига

телей. 

Объектами испытания являлись радиальные 

секционные контактные уnлотнения (РСКУ), 

которые различаются диаметрами. К основным 

достоинствам таких уnлотнений относятся: 

• независимость работоспособности от осевого 

nеремещения ротора (в определенных nределах) ; 

• комnактность по сравнению с торцевыми 
контактными уnлотнениями (ТКУ); 

• РС КУ имеют меньшую герметичность nри 

иулевых и отрицательных перепадах да13лений на 

уплотнении, больший расход 13оздуха по сравне

нию с ТКУ. 

Исследования РСКУ проводили в различных 

вариантах: в статических и динамических услови

ях , т.е. с вращением вала и контактной втулки 

(имитация естественных условий работы уnлотне

ний). Статические испытания уплотнений заклю

чались в nродувке РСКУ сжатым воздухом с раз

личным давлением. При этом оnределяли расход

ные характеристики уплотнений. 

Материалы конференции "Триболоrия - машинострое

нию" . 

В качестве примера приведсны резул ьтаты ис

следования уnлотнения диаметром 11 0 мм. 
При исnытаниях углеграфитовых уплотнений 

для оценки технического состояния уnлотнений и 

узлов nривода, исследования кинетики износа эле

ментов уплотне1·шя использовали методы трибоди 

агностики (контроль параметров nродуктов износа 

13 масле) . Пробы масел брали непосредственно из 

полости уnлотнения и маслобака системы. 

В качестве одного из критериев оценки техни 

'lеского С<"'стояния элементов уплотнения nри 

исследовании кинетики изнашивания этих эле

ментов использовали равновесную концентрацию 

еР [ 11 химических элементов, входящих в состав 

материалов деталей уплотнения: 

( 1) 

где еР - концентрация частиц износа в масле , 

мг/мл; т- массовая скорость образования частиц 

износа, мгjс; у- эффективность фильтрации ; v 
расход масла мл/с. 

Равиовесная концеNтрация зависит только от 

скорости изнашивания, эффективности фильтра

ции и расхода масла и Ne зависит от начальной кон
цеNтрации частиц. 

Для оценки состояния металлических деталей 

узлов трения использовал и равновесную концен

трацию железа и меди в масле. 

Ввиду того что углерод является основным эле

ментом как углеграфитовых сегментов. так и са

мого масла , его невозможно использонать н каче

стве критерия оценки технического состояния 

графитовых сегментов, поэтому для исследования 

кинетики изнашивания углеграфитовых элемен 

тов уnлотнения испол ьзовал и концентрацию хи

мического элемента примеси , входящей в состав 

материала этих сегментов. В данном случае на ос

новании nриведеиных исследований таким эле

ментом был выбран кремний. 

Еще одним критерием оценки технического 

состояния углеграфитовых сегментов и интенсив

ности их изнашивания может служить размер час-
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пщ износа графита, оnределенный при ферроrра

фическом анализе масла. 

Также 13 качестве критерия оценки интенсив

ности изнашивания как металлических, так и не

металлических элементов уnлотнения может быть 

исnользована концентрация фосфора, входящего 

n состав лротивоизносной nрисадки в масле 

(трикрезилфосфат для Mobil Oil Jet-254) . 
В nроцессе изнашивания элементов уnлотне

ния nроисходит "срабатывание" nротивоизносной 

присадки и , следовательно, уменьшение концен

трации фосфора. Рассмотрим механизм "срабаты 

вания" противоизносной присадки nри работе 

узла трени5r. 

Как видно из рис. 1, при отделении частицы 
износа защитная пленка (модифицироnанный 

слой), формируемая противоизносной присадкой, 

образуется на поверхности А частицы износа и на 

той поверхности Б детали , на которой nроизошло 

отделение частицы. На nоверхности С частицы из

носа она существовала еше до отделения частицы 

износа. 

На nроцесс образования nленок расходуется 

определенное количество лротивоизносной nри

садки. 

П ри работе механизма отдел ившаяся частица 

осаждается на фильтре вместе с тем количеством 

лрисадки, которая образовала защитную пленку 

1-ta частице. Таким образом , при работе узла тре

ния количестно противоизносной присадки в мас

ле nостоянно уменьшается , а темn этого уменьше

ния прямо nропорционален интенсивности изна

шиш1нюt. 

Для оnределенин состава и концентрации nри

месей в материале графитовых элементов исnы

тываемых контактных уnлотнений лорошок гра

фита исследовали на атомно-эмиссионном сnек

трометре SPECTROI L М и на аналитическом 

фсррографе. 

П редnарительна на атомно-эмиссионном сnек

трометре прожигали nробу химически чисто го 

аналога масла Oil 75. 
Далее, в трех миллилитрах масла Oi l 75 было рас

творено неболыuое количество nорошка графита. 

Полученную сусnензию исследовал и на атом

но-эмиссионном спектрометре и на аналитическом 

ферроrрафе 111. Результаты nоказал и , что при обыч

ном nрожиге суспензии на атомно-ЭI\·tиссионном 

сnектрометре не было обнаружено nрактически ни-

г шш~;;;шшшшшшш ' 

/подnоверх..остна• трещи и а 
Элемент трущейся пары 

а) 

Модифицированный слой 

1 
Элемент трущсйся nары 

б) 
~ ....................................................................................................................... : 
Рис. \ . Мехаш13м расходования nротивоиз•юсной 11р1tсадк1t в масле 

каких элементов, поэтому для лолучения оконча

тельного результата пробу суспензии проnустили 

через образующую дискового электрода на фильтро

вальном устройстве t 1 ]. В этом случае 13 суспензии 
обнаружил и кремний Si, соединения которого SI02 
также были найдены на ферроrрамах. 

Причиной того что кремний не обнаружил и при 

спектральном анализе без предварительного обога

шения врашаюшеrося электрода, нвляется то об

стоятельство, что пленка масла , образуюшаяся на 

nоверхности врашаюшегося электрода, не захваты

вает частицы размером более 10 мкм и не подает их 
u зону элсктродуr·и (тем более, если эти частицы 

без добавления в масло поверхностно-активных 

присадок коагулируются в конгломераты размером 

гораздо б6лыJJим , чем 10 мкм). При феррографиче

ских исследованиях 13 пробе суспензии и , следова

тельно, в составе графита, были обнаружены час

тиuы окислов кремния размером до 25 мкм. 
Таким образом, было устано13лено, •1то в каче

стве критерия оцею<и интенсивности из1юшившшя 

графитовых элементов контактных уплотнений 

при их испытании мо,жет быть использована кон

центрация кремния. 

Источиикоми кремния в пираграфите могут слу

Jiсuть: 

+ окись кремния в виде пыли, присутстnуюшая в 
природном газе, из которого nолучается пироrрафит; 

+ хлорид кремния, служащий легируюutим эле

ментом nирографита. 
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Перед nроведением всего цикла испытаний ис

следовали пробу масла, отобранную nосле nерво

начального заnолнения им маслосистемы стенда в 

состоянии nоставки и nредварительной nрокачки 

через маслосистему. 

П ри исследовании на аналитическом ферро

графе в nробе были обнаружены частицы износа, 

характерные для приработки размером 40 мкм, 
частицы соединений кремния размером 1 О мкм, 
частицы красного окисла размером 20 мкм. 

ОсновNые испытаNия уплотнений проводили в два 

этапа: 

1 этаn nри частоте вращения турбины 
11045 мин-1 ; 

11 этаn - nри частоте вращения турбины 

10000 мин- 1 • 
На 1 этаnе испытаний был отобран ряд nроб 

масла из полости уплотнений и маслобака nри 

следующей наработке: 

nроба 1 -через 10 мин nосле пуска; 

nроба 2 - через L ч после пуска; 

nроба 3 - nри наработке 2 ч 20 мин. 
После отбора пробы 3 двигател ь nривода был 

выключен, при этом маслонасос продолжал рабо

тать, и через 20 мин после выключения двигателя 

привода (этого времени достаточно для того, что

бы концентрация кремния достигла значения рав

новесной для данных условий работы узла) была 

отобрана проба 4. 
П роба 4 была отобрана для оценки работы три 

босопряжений стенда в момент "останова". 

На рис. 2 приведены графики зависимостей от 
времени наработки 111ар: утечки воздуха через уn 

лотнение; концентраций Si, Fe, Cu, Р, индекса ин

тенсивности износа 

Js = DJ. - 0,2' 

где D1. - концентраци5I частиц износа размером 

более 5 мкм; Ds - концентрация или ферромаг

нипiыХ частиц размером менее 2 мкм, или более 
крупных частиц меньших плотности и магнитной 

воепри имч ивости. 

При анализе результатов испытаний учитыва 

ли следующее обстоятельство. Атомно-эм исси

онные спектрометры с врашающимся электро

дом позволяют определять концентрации хими

ческих элементо в в частицах износа размером 

до 10 мкм, но при исследовании nроцессов изна

Lll ивания трибосопряжений нет необходи мости 

знать истинные значен ия концентрации хим и -

, ....................................................................................................................... . 
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Рис. 2. Завис•tмости от времеюt наработки t (данные ltcnытaниii 
tiЗ 1 этапе): 
а - уrечки воздуха через ущrотненин G: б- коrщс11тр1щrш крем~ 
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ческих элементов, нас интересует динамика 

изменения оnределяемой концентрации по нара

ботке. Законы же изменения концентраций хи

мических элементов по времени работы триба

сопряжений идентичны для различных размер

ных фракций частиц износа nрактически для 

всех видов изнашивания, nоэтому динамика из

менения концентраций химических элементов в 

масле, оnределяемая в ходе исnытаний , полно

стью соответствует динамике изменения истин

ных значений концентраций, но nри этом воз

можно некоторое несоответствие между резуль

татами сnектрал ьного анализа и наличием 

круnных частиц износа на феррограммах. 

На рис. 2, а nриведен график зависимости 
объема утечки через уnлотнения от времени нара

ботки nри nроведении исnытаний. Объем утечки 

воздуха •rерез уnлотнения зависит от величины 

шероховатости трущихся nоверхностей трибосоn

ряжения втулка - графитовые элементы уnлотне

ния и стеnени раскрытия зазора, обусловленного 

погрешностями формы втулки и графитовых эле

ментов уnлотнения, свойствами nодпорных nру

жин, а также величиной эксцентриситета между 

осями втулки и уnлотнения. 

На рис. 2, а видно, что nосле некоторого увели

чения величины утечки от точки 1 до точки 2 идет 
ее монотонное снижение (nриблизительно на 20 % 
от максимального значения в точке 2). Причем 
наибольший темп снижения утечки наблюдается 

после остановки основного двигателя (точки J, 4). 
При этом характер изменения утечки соответ

ствует характеру снижения интенсивности износа 

графитовых элементов уплотнения (рис. 2, б) и 
металлических деталей как уплотнения , так и узла 

подшиnников до точки З (рис. 2, г) , спо обуслов

лено npoueccoм nовторной nриработки nоверхно

стей трения после предыдущего "останова-nуска". 

На снижение интенсивности изнашивания как 

графитовых элементов уnлотнения, так и метал

лических деталей узлов трения уплотнений и под

шиnников указывает и снижение темпа срабаты

вания nротивоизносной присадки (рис . 2, в) и ин
декса интенсивности износа (, (рис. 2, д). 

В промежутке времени между точками З и 4 ос
новной двигатель был выключен, маслонасос про

должал работать, т.е. узлы трения уnлотнения и 

привода работали в режиме "останова", когда ско

рости качения и скольжения поверхностей трения 

енижались от начальных величин (перед останов

кой двигателя) до нуля. 

В этот период темп снижения величины утечки 

несколько возрос, очевидно, из-за снижения сте

nени раскрытия зазора в уплотнении, обусловлен 

ном снижением скорости вращения. При этом 

происходило дальнейшее снижение интенсивно

сти износа поверхностей трения графитовых эле

ментов. 

В этот же nериод наблюдается nовышение ин

тенсивности износа металлических деталей узла 

nодшиnников (см. рис. 2, д) и увеличение темпа 
расходования nротивоизносной nрисадки (см. 

рис. 2, в). 
Такой характер изменения nриведенных выше 

величин вызван различием механизмов фрикци

онного взаимодействия. 

Так, в узлах трения системы контактные уnлот

нения работают в режиме граничной смазки, nри 

котором прочиость смазочной nленки зависит от 

эффективности действия протиrзоизносной nри

садки, сорбирующих свойств материалов nоверх

ностей трения контактных уnлотнений и темпера

туры в зоне трения. Поэтому при снижении 

только скорости взаимного nеремещения nоверх

ностей трения прочность граничных пленок оста

ется неизменной и интенсивность изнашивания 

nоверхностей трения в этот nериод или остается 

nрежней и nостоянной, или падает. 

В узлах же nривода (в основном, в подшиnни 

ках качения) реализуется режим жидкостной 

смазки. П ри этом несущая способность nленки 

смазки и ее толщина nрямо nропорциональны 

скорости взаимного nеремещения nоверхностей 

трения контртел, т.е . при снижении этой скорости 

уменьшается толщина nленки, что в конечном 

счете nриводит к увеличению интенсивности из

нашивания nоверхностей . Конструкция уnлотне

ния не nозволяет четко разделить nотоки масла из 

уплотнения и nодшиnников качения. Поэтому о 

процессах износа контактных уплотнений можно 

судить по изменению концентрации кремния в 

масле, так как этого элемента нет в масле, nосту

пающем из подшиnников качения. Увеличение 

темnа роста концентрации железа и резкое сниже

ние концентрации фосфора обусловлены только 

nроцессами изнашивания nодшипников качения 

и срабатывания nрисадки , а в зоне трения кон

тактных уплотнений при останове интенсивность 
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изнашивания как графитовых, так и металличе

ских элементов уплотнения или падает, или оста

ется постоянной. 

Размер частиц графита во всех nробах , ото

бранных из полости уплотнения, примерно оди

наков и не превышает 80 мкм. 
Размер частиц износа при задире, при отборе 

проб из маслобака имеет максимальное значение 

60 мкм в пробе 4. В пробах же 1, 2, 3 размер сталь
ных частиц нормального износа отслаиванием и 

задира не превышает 30 мкм. При отборе проб из 
полости уnлотнения размер стальных частиц из

носа различных видов не превышает 30 мкм во 
всех nробах. 

В ходе испытаний по второму этапу был ото

бран ряд nроб масла из полости уплотнения и 

маслобака при следуюшей наработке: 

nроба 1 - через 1 О мин после nуска; 
nроба 2 - через 40 мин после nуска; 
проба 3 - через 2 ч 40 мин; 

проба 4 - за 10 мин до останова; 
nроба 5 - через 10 мин после пуска ; 

nроба 6 - за 10 мин до останова. 
Таким образом , в nромежутке времени между 

отбором проб 4 и 5 был режим "останов-nуск". 

На рис. 3 nриведены графики зависимостей от 
времени наработки: утечки воздуха через уnлотне

ние, концентраций Si, Fe, Cu, Р и индекса интен
сивности износа. 

При рассмотрении указанных !'рафиков можно 

отметить следующее. Характер изменения утечки 

(рис. 3, а) от наработки nрактически nолностью 
соответствует характеру изменения концентрации 

фосфора (рис. 3, в) при отборе проб из полости 
уплотнения. 

По-видимому, характер изменения концентра

ции кремния тоже соответствует характеру измене

нии утечки, а некоторое повышение значений кон

центраций кремния с увеличением наработки связа

но с накоплением в масле мелких частиц графита, 

не задерживаемых фильтрами. Таким образом , ве

личина утечки nрямо пролорциональна интенсив

ности изнашивания поверхностей трения графито

вых элементов уnлотнения, т.е. с увеличением нара

ботки nроисходит уменьшение шероховатости 

поверхностей и поrрешностей формы. 

В режиме "останов-пуск" (точки 5, 6) не 

nроисходит резких изменений утечки воздуха и 

концентраций кремН"ия и фосфора, что указывает 
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на неизменность интенсивности изнашивания 

элементов графитовых контактных уплотнений , 

как и в случае испытаний уплотнен ий по первому 

этапу. 

Для подшиnников качения, работающих в режи

ме жидкостной смазки , такой закономерности не на

блюдается. Для деталей, работающих в этом режиме, 

переход к режиму "останоn-nуск" nриводит к повы

шению интенсивности изнашивания (рис. 3, в, д). 
Размер частиu графита во всех пробах пример

но находился в пределах 5 ... 20 мкм, встречались 
отдельные частиuы размером до 80 мкм . При от

боре проб и з полости уплотнения и маслобака 

размер частиu нормального износа отслаиванием 

не nревышает 20 мкм во всех пробах. 

ВЫВОАЫ 

• Для оценки кинетики изнашивания трибосоп
ряжения в случае, когда одно из тел трения изго

товлено из неметаллического материала, возможно 

применение методов трибодиагностики. 

• В режиме "остшюв-пуск" шtтенсивность из
наишвания элементов графитовых контактиых уп

лотнений не изл1еняется. 
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Обработка поверхностей трения высокочастотным 
* сканирующим лазерным лучом 

Представлены основные результаты по разработке 

технологии и оборудования дпя лазерноГ<D упрочнения 

и наплавки поверхностей трения детапей сложной 

пространственной формы и тел вращения. Приведены 

зависимости интенсивности изнашивания и коэффици

ента трения от площади упрочненных слоев. Показа

ны преимущества лазерного упрочнения и наплавки в 

сравнении с традиционными методами. 

We preseпt basic results оп developmeпt ot laser 
technologies апd equipment for surface streпgthening 

and buildiпg-up of friction parts haviпg complex shape 
and bodies of revolutioп. Behavior correlations betweeп 
wear intensity. friction coefficient and the area of streпg
theпed layer have Ьееп experimeпtally oblained. !t has 
been shown that laser technologies have advaпtages in 
comparisoп with traditional streпgthening апd bui/d-up 
welding. 

Лазерные технологии предназначены не для за
мены существующих методов упрочнения и наплав

ки деталей , а в доnолнение к существующиr-.·1 мето-

·матсрнал конферсннии "Триболо1·иs1 - машинострос-
111110". 

дам и могут nрименяться при обработке локальных 

поверхностей или в том случае, когда традиuионные 

технологии дают более низкие результаты по изно

состойкости и надежности узлов трения. 

Внедрение технологий лазерного упрочненин и 
наплавки деталей в промышленном nроизводетое 

сдерживают много факторов. П риведем некото

рые из них: 

• недостаточная надежность лазерной техники 

отечественного производства. 

В статье приведены новые разработки , которые 

позволяют выйти на мировой урооеНI) надежности 

по источникам питания лазерных установок с бы
строй nродольной прокачкой газовой смеси; 

• необходимость высокой квалификаuии об
служивающего nерсонала . 

П редлагаемое авторами оборудование может 

обслуживаться операторами, Иll·lеющими среднес 
образование; 

• экономическая необоснованность примене
ния лазерного оборудованиst, которая имела место 

в 1 980-е годы. 

Износ и задир деталей uил индропоршнеоой 

групnы (ДUП Г) дизел я ДIОО приводят к прежде-
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временному выходу из строя тепловозов. В резуль

тате эксплуатации неупрочненных гильз цилинд

ров из чугуна СЧ ХН МД с твердостью НВ 255 
наблюдается их повышенный износ и , как следст

вие, увеличение расхода горючих и смазочных ма

териалов до двух раз. 

По данным работы 11 1, в районе верхней мерт
вой точки (ВМТ) рельеф поверхности зеркала по

сле пробега 200 ... 240 тыс. км остался практически 
таким же, как и при nробеге 120 ... 140 тыс. км. Од
нако у некоторых втулок выявлены последствия 

ужесточения работы трущегося узла с изменением 

микрорельефа в районах выше и ниже выпускных 

окон 13 виде заглаженных следов интенсивного из

носа и задирообразования. Задир распространяет

ся по ходу нижнего поршня, а затем повреждает 

rзсе зеркало цилиндра. И меющийся опыт на Харь

ковском заводе им. Малышева показывает, что ла

зерное упро• r нение гильз цилиндров повышает из

носостойкостьДUПГ вдва раза и задирастойкость 

в 1,8 раза . Завод оснащен лазерными установками 

типа "ЛОК" с поперечной прокачкой газовой сме

си, выпущенными в середине 1980-х rодо13, кото

рые обладают высоким потреблением энергии и 

низкой эксплуатационной надежностью. За мно

голетний период эксnлуатации цилиндровых вту

лок с лазерной закалкой не выявлено случаев вы

хода и з строя дизелей ДIОО по причине задира 

зеркала цилиндра. 

Для создания новых лазерных участков nредла

гается к применеrrию лазерная установка типа 

" Комета- М". Установки типа "Комета-2" с nро

дольной прокачкой газовой смеси мощностью из

лучения 1,2 кВт работают на промыwлен ных 

nредnриятиях по 1 0 ... 15 лет. К недостаткам лазе
ров этого типа следует отнести применение транс

форматорно-балластных источников питания. 

При этом на б<urластных соnротивлениях теряется 

свыше 40 % потребляемой энергии . 

В настоящее нремя разработан резонансно- ин

верторный источник питания , который позволяет 

снизить массу лазера на 420 кг, суммарную по

требляемую энергию - более чем в три раза, рас

ход газовой смеси - на 35 % и увеличить мощ
ность лазерного излучения до 2,5 кВт. Объясняет
ся это тем, что впервые реали зован запуск 

установки при рабочем давлении газовой смеси, 

что невозможно было осуществить при использо

оании трансформаторно-балластного источника 

питания. Ресурс работы нового источника пита-

ния свыше 100 тыс. ч, что в пять раз превыwает 
ресурс ранее используемого источника. 

Блок питания И ПЛ -48 предназначен для элек

тропитания лазерной установки в непрерыGном 

режиме [2]. Блок функционирует без балластных 
резисторов и обеспечивает параметрическое вы

равнивание, стабилизацию и регулирование тока 

по всем 48-разрядным nромежуткам излучателя. 
Стабилизацию тока лазера производят за счет ин 

дуктивrюсти рассеяния высоковольтных транс

форматоров. Благодаря высокой крутизне нарас

тания наnряжения на выходе блока питания 

включение нсех разрядных промежутков произво

дится при номинальном давлении газа в контуре. 

Основные технические характеристики блока 

питания И ПЛ-48: 
Напряжение питания. В .... . . .. . . . . . ............ З!Ю 
Ч астота, Гц ......... . ..... • . • . • . . . . ..... . . • ... 50 
Ч и ело выход н ,,,х каналов, шт .. . . ........ ..... . ..... 48 
Суммарный ток лазера, А .... .. . .. . ... ......... .. 2.0 
Рабочее налрижение. кВ .................... . 9,0 ... 15.0 
Охлаждениеблока .......... . . . ... . ...... Воздушное 
Масса ощюго модуля, кг ............ . . . . . . . ...... 5.0 
Потребляемая мошность . кВт .......... . ....... . . 16.0 

Блок питания И ПЛ-48 построен по модульному 

принциnу и состоит из восьми одинаковых моду

лей. Каждый модуль питает одну трубку и имеет 

шесть высоковольтных выходов. Общими упран

ляющими сигналами для всех модулей являются: 

nускjстоп блока питания и напряжение заданин 

общего тока лазера. Структурная схема модул я бло

ка питания представлена на рис. \ .Сетевое напря

жение выпрямляется трехфазным выпрямителем и 

через емкостной фил ьтр подается на вход полумос

тового высокочастотного инвертора. Переменное 

наnряжение частотой 30 кГц с выхода инвертора 
подается на первичные обмотки высоковольтных 

трансформаторов выпрямительного блока. 

Напряжение, снимаемое с выпрямительных 

трансформаторов, выпрнмляется по схеме удвое

ния и поступает на вход каждого модуля. В общий 

г ' 

Ol lllt l 'llfiЦI I IJ>'~ Htl\tl 
it\IIJtt\OC-111 

: ....................................................................................................................... : 
Р11С. 1. Структурная схема блока rштан11я ИПЛ-48 
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провод трансформаторно-выnрямительного моду

ля включен датчик тока, выходной сигнал с кото

рого постуnает на систему управления. Пропор

ц·ионально-интегральный регулятор сравнивает 

сигнал обратной связи по току с заданным напря

жением и обеспечивает автоматическую стабили 

зацию тока лазера на заданном уровне. В систему 

уnравления также подается информация о nрото

ке охлаждаюшей жидкости через излучатель. 

В случае ее недостатка или отсутствия система 

уnравления nрекращает работу инвертора. 

Эксnериментально было установлено, что nри 
упрочнении 50 % nлощади поверхности образцов из 
сталей 45 и 40Х при возвратно-поступательном пе
ремешении в паре с контробразцом из чугуна СЧ20 

износостойкость повышается в среднем в три раза 

по сравнению с неупрочненными образцами. Эта 

технология была использована nри лазерной закал

ке деталей супnортных групп , наnравляющих спе

циальных станков и другого оборудования на заводе 

"Красный nролетарий" (г. Москва) [3]. 
Однако лазерную закалку 50 ... 70% nлощади де

талей можно применять для пар трения при доста

точно обильной подаче смазочного материала. 

Первые же исnытания станков с газастатическими 

наnравляющими показали , что nроисходит схваты

вание по неупрочненным у•tасткам в начале движе

ния и остановки суппортной головки . Поэтому 

приняли решение об упрочнении 100 % сопрягае
мых поверхностей. Поскот)ку профиль дорожки 

даже при высокочастотном поперечном сканиро

вании лазерного луча имеет форму лунки , т.е. по 

краям глубина закалки падает до нуля, необходимо 

для более нагруженных пар трения производить 

упрочнение с перекрытнем зон. Выбраны три ва

рианта с 10, 20, 30 % перекрытия упрочненных до
рожек. Металлографические исследования показа

ли. что во всех СЛ)"Iаях зона отпуска по границам 

наложения дорожек не превышает О, 1 ... 0,2 мм. 
В настоящее время разработана технология 

лазерной сеточной модификации поверхностей тре

ния , которая в отличие от параллельна нанесенных 

дорожек упрочнения позволяет после nриработки 

удерживать смазочный материал даже на вертикаль

ных поверхностях трения . Эта технология предна

значена дш1 обработки втулок цили~-~дров дизелей . 

Автором оценено влияние площади закаленно

го слоя sj на коэффициент трения и износ в паре 
сталь 40Х -чугун СЧ20 (рис. 2). 

Для сравнительных испытаний использовали 

машину трения возвратно-поступательного дви-

[ :::;~~ ш i 

i ~ ~· i 

1 : о ': ш :~ :· ~~ ·~ · ~ ш i 
Рис. 2. График зависимости коэффициента ·rренияfи 11отери мас
сы (износа) !!.М образца из стали 40Х (58 ... 60 HRC) и коllтробра.з
ца из чугуна СЧ20 ( 180 НВ) от 11.тtощад11 S3 е.тtоя, закалеиного ска

нирующим лазерным лучом: 

1- изменение коэффициента трени11; 2- 110теря массы образца; З

nотерн массы контрОбразuа; 4- 11отерн массы в сооряжевнQii оаре 

жения. Пара трения находилась в масляной ванне. 

В качестве смазки использовали масло "Индуст

риальное-40". Удельная нагрузка составляла 

3 М Па, средняя скорость скольжения - 33 мм/с. 
На практике наиболее часто возникает вопрос 

о том, как влияет упрочнеиие одной детали на из

нос в паре трения. Кривая 4 на рис. 2 nоказывает, 
что с увеличением площади упрочнения nотеря 

массы в соnряженной паре уменьшается при не

значительном увеличении износа неупрочненного 

контробразца. На рис. 2 видна зависимость умень
шения коэффициента трения, износа образца и 

пары трения от доли площади закаленного слоя. 

Из приведеиных примеров следует, что в зависи

мости от типа сопряжещюй пары необходимо с уче

том экономических, трибологических и других факто

ров выбрать оптималыtую площадь закаленного слоя. 

На связи интенсивности износа при упругом 

контакте с фрикционными свойствами материа

лов указывается в работе [4]: 

J,, - / ' , ( 1) 

где J1, - интенсивность изнашивания (безразмер

ная);/- коэффициент трения ; t - показатель сте

пени может меняться в широких пределах 2 ... 12. 
Однако nроверка зависимости ( 1) в чистом 

виде сопряжена с определенными трудностями , 

поскольку параметры, влияющие на трение, ока-
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зывают самостоятельное влияние на износные ха

рактеристики [4]. 
В проведеиной серии экспериментов (см. 

рис. 4) каждой точке соответствуют средние зна

чения по исnытаниям 10 пар трения. Влияние из
менения коэффициента трения на интенсивность 

изнашивания в соnряженной паре можно заnи

сать в виде 

J,, =Af', (2) 

где А - коэффициент, определяемый из эксnери

мента. 

Из выражения (2) следует, что nри лазерном 
упрочнении поверхностей трения образцов из 

других марок сталей и чугунов достаточно 

двух-трех измерений nотери массы образцов и ко

эффициентов трения для определения величины 

коэффициента А. В дальнейшем можно ограни

читься измерением коэффициента f трения, что 
сократит время исnытаний в десятки раз. 

В настоящее время уnрочнение и наплавку де

талей подвижного состава nроизводят с использо

ванием традиционных технологий, таких как объ

емная термообработка, nлазменное уnрочнение, 

накатка роликами, наплавка электродуговая или 

вибродуговая, напыление электродуговое, детона

ционное и др. Так, при производстве осей вагонов 

используют операции иакатки роликами, что nри

водит к повышению твердости поверхности до 

219 ... 229 н в. 

Однако при движении состава в сопряжениях 

оси и ступицы колесного центра, внутренних колец 

буксовых подшипников возникают циклические 

нагрузки, которые приводят к особому виду изна

шивания - фреттинг-коррозии. В результате обра

зования продуктов изнашивания между поверХI-ю

стью оси и сопряженной деталью возникают высо

кие напряжения, которые мотуr лревысить предел 

текучести материалов ступицы колеса и кольца под

шипника. Объем nродуктов изнашивания значи

тельно выше, чем объем изношенного металла в ре

зультате перехода в оксидное состояние. Выход 

продуктов изнашивания из зоны сопряжения за

труднен , так как ширина внутреннего кольца под

шипника 80 мм, а ступицы - 200 мм и более. 
При определенных условиях возможно закли

нивание буксовых подшиnников. Этот процесс 

особе!-lно опасен в начале движения или при ма

лых скоростях. При этом возможны схватывание 

поверхности колеса с рельсом, глубинное вырыва

ние материала рельса и перенос его на поверх

ность катания колеса. Образовавшийся нарост 

вызывает повышенные ударные нагрузки на под

вижн.ой состав и верхнее строение nути и может 

nривести к катастрофическим последствиям. Воз

можно также появление трещин в ступице колеса 

вследствие фреттинг-коррозии , что приводит к 

ослаблению его посадки на оси [5-8] . В случае 
сдвига стуnицы колеса вдоль оси появляется угро

за безопасности движения. 

Наибольший nроцент выхода из строя новых 

вагонов наблюдается в первые месяцы эксплуата

ции. По данным работы [9], число отцеnок новых 
грузовых вагонов по причине разрыва внутренне

го кольца составило 20,2 %, по неустановленным 
ЛРИ'IИнам - 24 %для буксовых подшипников диа

метром 25f1 мм. 
Следует отметить, что вопрос о влиянии фрет

тинг-корроз.ии на надежность узлов трения nодвиж

ного состава до сих пор является дискуссионным и 

малоизученным. Необходимы доnолнительные ис

следования и изучение влияния фактических nло

щадей касания и продуктов износа на наличие заки

си железа FeO, магнетита Fe30 4, гематита у-Fe20 3, 

которые указывают на nроцесс фреттинг-коррозии. 

Для повышения фреттингоt.'Тойкости nеречисленных 

узлов в 3 ... 5 раз достаточно произвести лазерное, ла

зерно-nлазменное упрочнение nоверхности оси до 

твердости 57 ... 61 HRC на глубину до 1 мм. В отличие 
от традиционных методов термообработки nри ла

зерном воздействии на оптимальных режимах по

вышается устзлостная nрочность детали. Отмечено, 

что при обработке без оnлавления поверхности устз

лостная прочность сталей с содержанием углерода 

0,35 ... 0,75% повышается от 220 ... 540 МПа [JO]. 
При обработке поверхности лазерным лучом 

круглой формы в центре пятна время воздействия 

проnорционально его диаметру, а по краям оно nа

дает до нуля. В результате при упрочнении поверх

ное-ти детали по краям дорожки возникают значи

тельные зоны отnуска и теряется до 40 %энергии. 
Кроме того, распределение энергии внутри пятна 

неравномерно, •по ведет к неравномерности физи

ко-механических свойств упрочненного слоя [11 ]. 
Для устранения этих недостатков разработаны 

сканирующие устройства с колеблющимися и вра

щающимися зеркалами с частотой 150 ... 600 Гц, по
зволяющие получить на поверхности пятно nрямо-

---------------------------------------------------1~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N24. 2007 ~ 



~ Трибологическое материаловедение и триботехнологии 
~ _ _ __ ______:_______ _ ____:_____ ___ _ 

~ ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Схема лазерного модуля мя обработки тел враще1111я 

угольной или квадратной формы. При этом вырав

нивается время воздействия на детал ь и плотность 

мощности по сечению лазерного nучка. Резко 

(с 0,5 ... 1 ,5 мм до О, 1 ... 0,2 мм) уменьшаются зоны от
nуска на границе уnрочненного слоя и основного 

материала. Производительность nроцесса обработки 

nри высокочастотном сканировании лазерного луча 

на оптимальных режимах в 2 раза выше, чем nри уn

рочнении круглым расфокусированным лучом . По

пытки отечественных и зарубежных исследователей 

nолучить квадратное пятно на выходе из лазерной 

установки не дали значительных результатов в связи 

с тем, что мощность излучения в таком шrтне рас

пределена неравномерно. 

Для обработки тел вращения разработан лазерный 

модуль, имеющий частоту вращения 0 ... 80 мин-1 • 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 

350 мм (рис. 3). Модуль может быть использован при 
закалке и наnлавке кулачковых и коленчатых валов, 

конических поверхностей и других деталей. Работа 

модуля основана на совмещенном уnраолении тремя 

шаговыми двигателями от переанального компыоте

ра 1 ВМ РС. Модуль nредставляет собой автоматизи

рованное ус·rройство, включающее в себя станину / , 
узел вращения 2, неподвижный nортал 4 с размешен
ной на нем кареткой продольного персмешения 5, 
суппортом вертикального персмешения 7 с призмой 
6 и поворотным зеркалом и механизмом юстироuки, 
оnти•rескую головку 8со сканирующими устройства

ми и механизмами юстировки, nодвижную заднюю 

бабку J с вра111.ающимся нентром. 
Для лазерного упрочнения и наплавки деталей 

сложной пространственной формы разработан и из

готовлен сканер (рис. 4) пространственною уnрав
ления лазерным лучом. Он nредставляет собой ста

нину /, на которой установлен подвижный портал J 
с размешенной на нем кареткой поперечного пере-

г 1 

" : ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Схема сканера мя nространственноrо уnравления лазср-

1101'0 луча 

мешения 4 и суппортом вертикального персмеще
ния 5 с оптической головкой 7, неподвижный стол 6 
для размещения деталей 8. Транспортировка лазер
ного луча осуществляется внешней оnтической сис

темой, содержащей призмы 2 с поворотными зерка
лами и механизмами юстировки. Работа сканера 

основана на уnравлении четырьмя шаговыми двига

телями с помощью nриволов и интерфейсной пла

ты, соединенных с персональнr,r м компьютером 

( ПК IBM РС). Координатные nерсмешения по осям 

состаоляют 1700x l350x200 мм. Максимальная ско
рость nерсмещения 20 м/мин. Габаритные размеры 

2100x1700xl800 мм . П отребляемая мощность -
1,6 кВт. 

Применительно к деталям сложной rrростран

ственной формы тиnа лап культинаторов разрабо

тана технология лазерной наплавки порошковым 

материалом ФБХ-6-2 с добавлением 3 % алюми
ния для исключения образования трещин в по

крытии. Наплавляемый порашок наносили на 

нижнюю поверхность крыльев лап в виде обмазки. 

В качестве связующего использовали водный рас

тrюр оксиэтилцеллюлозы. Грануляция порошка 

составляла 40 ... 100 мкм. Обработку производили 
на сканере для nространствен~юго управления ла

зерным лучом . Ширина наплавленных валиков 

состаuляла 5 .. . 6 мм, высота 0,6 ... 0,8 мм. Тuердость 
наплавленного слоя находилась в пределах 

56 ... 61 HRC. На каждое крылолапы наносил и по 

три наплавленных валика с шагом 8 мм. Полевые 
испытания комплекта лап показали повышение 

износостойкости в 3,5 .. .4,5 раза по сравнению с 
серийными лаnами. 
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Выводы 

1. Лазерная установка "Комета-М" с резонанс
но-инверторным источником питания по своей на

дежности не уступает лучшим зарубежным анало

гам и предназначена для упрочнения и наплавки 

поверхностей трения, в частности для лазерной се

точно~i модификации втулок цилиндров дизелей. 

2. Сканер дл я nространствеиного уnравления 

лазерного луча разработан для промышленного 

применения при обработке деталей сложной про

странетвенной формы, ступенчатых nоверхностей 

и расположенных nод углом . Имеет совмещенное 

управление по трем координатам. 

3. Лазерный модуль предназначен для обработ
ки тел врашения. Он может быть исполi,зован в 

промышленном производетое для лазерного уп

рочнения , наплавки и легирования поверхностей 

трения кулачковых и коленчатых fШлов, кониче

ских поверхностей и других деталей. 

4. Лазерное упрочнение и наплавка предназна
чены дл я обработки локальных nоверхностей тре

ния, длинномерных и маложестких деталей. 
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УДК 621 892.9 

М.Н . Зеленекая (ИМАШ РАН) 

Влияние тополоrической структуры связующеrо 

на износостойкость твердых смазочных покрытий 

Изучение фрикционных свойств и износостойко

сти линейных и трехмерных полимерных пленкообра

зующих позволило сделать выбор в сторону послед

них при создании твердых смазочных покрытий для 

узлов трения с малой скоростью первмещения. 

Полимерные материалы нашли широкое при
менение в создании твердых смазочных материа

лов (ТСМ) и покрытий (ТСП) вследстnие их удов

летворительных nрочностных свойств и долговеч

J-юсти , которые напрямую связаны с топологиче

ской структурой макромолекул [ 1 ]. В данной рабо

те рассмотрено влияние линейного и трехмерного 

строения макромолекулы связуюu~его ТСП на 

фрикиионные свойстна и износостойкосп, nо

крытия. Для этого выбрали nоливинилбутираль

ную смолу (ТУ 6-08-03044- 88), в которой отвер

ждением nри ком~1атной темnературс создавали 

линейную структуру макромолекулы, а отвержде

нием при температуре 160 ос n присутствии фе

нолформальдегидной смолы (ТУ 38-30964-84) в 
качестве отвердителя формировали трехмерную 

макромолекулу nолимерного покрытия. Триба

логические свойства сформированных покрытий 

изучали на машине трения И-47 [2.1 СОI'Ласно 

ГОСТ 23.210-88, определяя интенсивность изна-
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Рис. 1. Зависимость от температуры Т иитеисивиости Jh изнашивания трехмерного (Т) и линейноrо (2) покрытий и а основе: 
а- nоливинилбутиJlьной смолы; б - эrюксидной смолы ; в- нитро11еллюлозной смолы 

шивания при давлении р = 20 МПа и скорости 
скольжения v = О, 1 мjс в интервале температур 

20 ... 160 ос. Темnературу испытания, измеряемую 
термопарой , установленной на глубине 1 мм nод 
поверхностью стальной подЛожки , на которую на

несено покрытие толщиной О, 1 ... 0,3 мм , задавали 

принудительным нагревом от внешнего источни

ка тепла. Интенсивность изнашивания определя

ли как отношение изменения толщины покрытия 

в процессе исnытания к пути трения, на котором 

это изменение произошло. 

На рис. 1, а приведсны результаты испытаний 
покрытий из nоливинилбутиральной смолы с 

трехмерной (кривая J) и линейной (кривая 2) 
структурами. Интенсивность изнашивания обоих 

nокрытий с ростом температуры изменяется в од

них и тех же nределах ( 1·1 о-7 
... 1 0·1 о-7) , но характер 

кривых различен: монотонное увеличение интен

сивности изнашивания у линейного nокрытия и 

наличие nротяженного (40 ... 120 °С) минимума 

у трехмерного ТСП. У линейного пленкообразую

щего nереход к катастрофическому износу насту

пает при Т 2: 80 ос, а у трехмерного - nри 

Т ?. 140 °С, т.е. различие в температурной стойко
сти лакрытий проявляется достаточно отчетливо. 

Для nодтверждения этого изучен характер из

нашивания других полимерных пл енкообразую

щих , известных своими высокими nрочност

ными свойствами - эпоксидной смолы ЭП-49 

(ОСТ 6-10-549- 86), в которой, используя толу
элендиизоцианат (ТУ 6-02-712-82) в качестве от
вердителя и температуру отверждения 180 °С, по

лучали трехмерную структуру; нитроцеллюлозной 

смолы (ТУ 40-32618- 84), отверждаемой при ком-

натной температуре и образующей линейную 

структуру. 

Темnературные зависимости интенсивности 

изнашивания покрьпий на основе эпоксидной 

(рис. 1, б) и нитроцеллюлозной смолы (рис . 1, в) 
при различных давлениях nоказывают, что харак

тер изнашивания нитроцеллюлозного линейного 

покрытия аналогичен изнашиванию линейного 

поливинилбугирального покрытия - монотонное 

увеличение J,, nри повышении температуры испы
тан и я от 20 до 120 ос. Цифры у кривых на рис. 1 , б 
и в соответствуют контактному давлению при ис

пытании. Аналогично эпоксидное покрьпие с 

трехмерной структурой изнашивается как струк

турированное nокрьпие из поливинилбутираль

ной смолы. В этом случае характерной особенно

стью является nротяженный минимум на экстре

мальной кривой , соответствующий темnературам 

60 ... 140 ос. Отличие состоит в том , что nри 40 ос 
кривые изнашивания имеют максимум. Таким об

разом , кривые изнашивания имеют две области , 

где 11, с ростом температуры увеличивается: низко

темnературную область А до 40 ос и высокотемпе
ратурную область Г nри 120 ... 160 ос, которая за

канчивается областью катастрофического износа. 

В силу того что между этими областями имеется 

область Б-В с минимумом 11" можно предnоло

жить, что в этих областях происходят процессы , 

влияющие на nрочностные свойства полимерных 

покрытий. В области А под действием давления и 

небольших температур происходит сшивание 

трехмерного пленкообразующего, увеличение его 

nрочности. В зоне Б-В npoueccы структурирова

ния и деструкции уравновешивают друг друга , а 

высокоэластичное состояние покрьпия увеличи -
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1. ИК-спектры исследованных пленкообразующих до и после трения 

Плен ко- Частота 

образующий Груnnы и связи логлощения 

nолимер v, см· • 

Пол иоинил- -СНг0-СН2 1140 
бути рал ьн а я аuеталь~t ая rpynrta 1240 
смола линейная -ОН 2620 

-СН3 1435 

Поливинилбути- -СНгО-СН2 1140 
ральная смола ацетальная груnпа 1240 
трехмерная -ОН 2620 

-СН3 1435 

Н итроuелл юлоз- rл юкозидная связь 950 ... 1200 
ная смола - ON02 1280 

-ОН 3450 

ЭtiОКСИДНЭ}I С-С 865 
смола \ 1 

о 

-СНгО-СН2 1165 

-ОН 3420 
-СН3 1430 

вает его износостойкость. В зоне Г деструкция 

nревалирует, и износ увел ичивается. Поскольку 

изнашивание линейного нитроцеллюлозного nо

крытия носит монотонный характер, можно счи

тать , что в nолимере nреимущественно nротекает 

какая-либо одна nерегруnnировка-либо структу

рирование, либо деструкция . 

Для оnределения этих nерегруnnировок методом 

инфракрасной спектроскоnии (прибор ИКС-29) 

исследовали nродукты износа, nолученные в резуль

тате оnисанных исnытаний. В табл . 1 nриведены ха
рактерные груnnы и связи исnытанных nолимерных 

материалов, их частоты логлощения и изменения 

интенсивности логлощения в результате испыта

ний. Интенсивность логлощения приведена в отно

сительных единицах к внутреннему стандарту - ин

тенсивности логлощения бензольного кольца с v = 

= 1515 см- 1 • 
В линейном поливинилбутиральном nокрытии 

трен ие даже nри комнатной температуре умень

шает количество внутримолекулярных групn (аце

тальных груnп и алифатических эфиров) и увели

чивает количество концевых гидроксильных и 

метильных груnп , т.е. макромолекула деструктури 

рует. В трехмерном nолиэфирбутиральном nокры 

тии nри трении с темnературой 20 °С, так же как и 

nри нагреве nокрытия до 120 ос без трения, увели-

Относительная интегральная интенсивность логлощения 

безтрения с трением 

20°С 120 °С 20ос 1 20 °С 

208 147 
38,2 29,0 

2.4 5, 1 
22.7 34.6 

321 336 434 77,5 

50,5 48, 1 53,1 14,5 

620 384 303 640 
15,3 11 ,5 10,5 22.9 

11 20 150 289 105 
220 256 800 200 
25,6 43,5 59,1 62,5 

6.0 4,2 6, 1 3,6 

4,9 6,9 4,9 8,7 

23.0 10,6 7,4 220,4 
18,7 11,2 9,8 17.3 

чивается количество внутримолекулярных ацеталь

ных и эфирных груnп и уменьшается количество 

групn ОН и СН 3, т. е. nроисходит структурирование 

nленкообразующего . Совместное действие трения 

и температуры nриводит к деструкции молекул nо

крытия. Скорее всего, это связано с темnературны

ми всnышками на поверхности трения. 

В линейном нитроцеллюлозном nокрытии дест

руктивные nроцессы nроявляются как nри нагре

вании , так и nри трении, а совместное действие 

этих факторов усиливает этот nроцесс: глюкозид

ные связи уменьшаются, карбоксильная груn па 

nри трении резко увеличивается , растут и гидро

ксильные груnnы. Трехмерное эnоксидное nокры 

тие также структурируется nри нагреве до 120 ос 
или при трении nри комнатной темnературе . П ри 

этом количество внутримолекулярных груnп \-J 
о 

и -СН2-0-СН2- стабильно растет, а количество 

концевых групn уменьшается. При трении с темnе

ратурой 120 ос nревалируют nроцессы деструкции , 

в r1pouecce которых уменьшается число внутримо

лекулярных и увеличивается число концевых 

групn. Таким образом , nри трении с малыми тем

nературами трехмерные nленкообразующие струк

турируют, что nриводит к увеличению nрочности и 

износостойкости nокрьпия. 
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Введение антифрикционного наполнителя 

должно, по всей видимости , также повысить из

носостойкость покрытия [3]. На рис. 2 приведены 
темnературные зависимости интенсивности изна

шивания эпоксидного и поливинилбугирального 

покрытий соответственно, наполненных 20 % 
(мае.) MoS2 (МЦТУ 06- 1- 68). Можно видеть, что 

введение MoS2 в покрытие на 1 ... 2 порядка умень

шает интенсивность изнашивания и сдвигает зону 

его минимума в сторону повышенных температур, 

что обеспечивает nовышение работоспособности 

покрытия. 

Приведенные данные позволили создать компо

зиционный антифрикционный материал дня мало

нагруженных узлов трения 141. На рис. 3 показано 
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Рис. 3. Влшшие концентрации С напоJtнителя на коэффициент 

трения f ( 1) •• интенсttвtюсть изнашивания lь (2) ТСЛ на основе 
ЭllOKCIЩIIOii СМОЛЫ 

изменение фрикционных свойств этого композици

онного материала в зависимости от концентрации 

наnолнителя. Оптимальным является содержание 

наполнителя , близкое к 60 %. Композиция напол

нителя создавалась не только для снижения коэф

фициента трения и интенсивности изнашивания 

ТСП, но и для придания ему антискачковых свойств 

при малых скоростях скольжения. Композиция, со

держащая, помимо MoS2 и эпоксидной смолы, алю

мосиликаты и порошки алюминия и меди , nолучи

ла торговое название "НАСПАН "тм . Отличительной 

особенностыо этого ТСП является стабильность ко

эффициента трения в диапазоне температур 

20 ... 80 ос и скоростей скольжения 0 ... 1 м/с (рис. 4). 
Материал "НАСПАН"тм исследован при различных 

схемах тре11ия (табл. 2) и во всех случаях nоказал хо
рошие результаты. На его базе созданы и заnатенто

ваны ТСП с близкими антифрикционными и nро

тивоизносными свойствами , отличаюшиеся техно

логией изготовления и нанесения на рабочую 

поверхность [5-Тj. На рис. 5 приведены фрикцион 

ные свойства пяти композиций. Из них наилучши-

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. Карта иcrtыrdllltii материала "HACilAH" 
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2. Т рибологические характеристики материала "НАСПАН", 
полученные при разных схемах испытания 

Режим исnытания Результаты исnытаний 
Схема исnытания Машина трения [21 

р, м nа 

сш~ 
И-47-К-54 1 

Тоже в вакууме 1 

k 
И -47-К-54 2 

То же в вакууме 2 

t N 

~~ ГП-1 0,5 

+N ТВ-2 1 

~' То же 11накуумс 1 

t N Машина Амслера 1,5 

~' В Г1рнсуrстшн1 

модсл ы·юй (анти- 1.5 
СКаЧКОIJОЙ) Смазки 

ми антискачкоными свойствами обладают компози

ции , обозначенные номерами 4 и 5. 

Вывод 

Исследование физико-химических процессов в 

полимерных покрытиях nри трении и нагреве nо

казало , •1то в линейном nолимере протекает дест

рукция, а в трехмерном полимере при малых тем

nературах трен и я nревалирует структурирование, 

r, 

- -:\, 
, _..,..r- .--" v 

L. ь,.. __..... ,/ --0.2 
!- -- - 1--

,__ 1\ 

0.1 
X(J 150 JO() 450 600 800 15()() 3000 45()() ' · \II MIIII 

PIIC. 5. BЛIIЯIIIIC CKOpOt.'ТII V СКОЛЬЖСШIЯ 113 KOЭффllllltCIIT TpCIIItЯ/ 

мод11ф1tкаttltй матерttала " I-IACПAH" 

v, мjс f J," MIOI/KM 

0,06 0,24 4 

0,06 0,22 2 

О ,об 0,22 1 

0,06 0,20 0,6 

ю-з 0, 15 0.5 

1 0, 12 1 

1 0,06 1,5 

0,06 0,28 1.5 

0.06 0.08 0.5 

что благоnриятным образом сказывается на изно

состойкости nолимерных ТСП. 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

УДК 621.891 

е:в. Берёзина, канд. техн. наук, В.д. Годлевский , д-р техн. наук, 
Н.В. Усольцева, д-р хим. наук (Ивановский государственный университет) 

Явnения надмоnекуnярной орrанизации в rраничном 

смазочном спое* 

Приведены результаты физико-химических и три

батехнических исследований водных бинарных и 

тройных растворов двух типов амфифильных соеди

нений: ПАВ традиционной папочкообразной природы 

и дискотических мезогенов типа производных фта

лоцианина. Механизм смазочного действия этих 

присадок при трении и резании объяснен явлением 

эпитропного мезоморфизма. •• 

The results of physico-chemical апd tribotechпical 

iпvestigations of water blnary and triple solutions of 
two types of amphiphylic substances are presented. lt 
were choiced the surfactants of usually rod-like nature 
and discotical mesogens - phthalicyanine derivatives. 
The mechanism of lubrication action of these additives 
during friction and cutting processes is explained Ьу 
effect of epitropic mesomorphism. 

Известны два основных механизма действия 
трибоактивных присадок, в nрисутствии кото

рых может образовываться граничный смазочный 

слой как nри трении скольжения, так и в процессе 

резания: 

а) физико-химический (адсорбционный) про

цесс; 

б) химическая поверхностная реакuия. 

Адсорбция молекул присадок как nоверхност

но-активных, так и nрисадок химического дейст

вия , играет существенную роль в процессе трения, 

так как создает необходимую повышенную ко~t

центрацию молекул nрисадок в зоне трения. Авто

ры статьи считают, что, помимо этого, благопри

ятным для трения фактором является структурная 

упорядоченность присадок на поверхности , т . е . 

формирование так называемых эпитропных ;11езо

фаз. К этому явлению обычно склонны соедине-

Материалы конфере~щ~•и "Триболоrия - машинострое

l·tию". 

"Рilбота nыnолнсна nри llОLЩсржке гранта МиtiОбразооа
ния и науки РФ РН П 2.2. 1.1.7280. 

ния, являющиеся термотрапными или лиотроn

ными мезогенами , т.е. потенциальными структу

рообразователями. Термотрапные системы струк

турируются в определенных диапазонах темпера

тур, а лиотроnные, будучи растворенными , - в 

соответствующих диапазонах концентраций. Сле

дует отметить, что в случае водо- и маслораство

римых трибоактивных присадок речь идет, глав

ным образом, о лиотропном мезоморфизме [ 1 ]. 

Использование в смазочных материалах (СМ) 

в качестве nрисадок мезогенных соединений обу

словлено полифункциональностью их действия: 

комnромиссным сочетанием антифрикционных, 

противоизносных, противозадирных свойств, а 

также высокой скоростью отклика на изменении 

условий трения. Органические мезогены (напри

мер, соединения гетероциклического типа), фор

мирующие на поверхности упорядоченные (эпи

тропные) надмолекулярные структуры, могут быть 

эффективными в качестве присадок к смазоч

но-охлаждающим технологическим средствам 

(СОТС) для металлообработки [2]. Известен факт, 

что смеси двух ПАВ, отличающихся молекулярным 

строением (например, ионагенное ПАВ в смеси с 

неионогенным ПАВ) , обладают большей триболо

гической эффективностью, чем каждый из этих 

компонентов, примененный в отдельности [ЗJ. Это 

можно объяснить только особенностями молеку

лярной структуры формируемого граничного слоя. 

Граничный смазочный слой - тонкая структу

ра по порядку молекулярных размеров, которая 

формируется из смазочной среды на твердой по

верхности. 

Процесс формирования граничного смазочно

го слоя, судя по всему, протекает в два этапа: 

• адсорбция; 
• надмолекулярная организация (nолимолеку

лярная физическая адсорбция с элементами упо

рядочивания). 
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Граничные слои динамичны, неnосредственно 

(in situ) исследовать их нельзя, но nолезным было 
бы влияние корреляционных связей между мезо

морфизмом в объемном состоянии и триботехни

ческими характеристиками поверхностных слоев. 

Поэтому важно определить ассоциативную спо

собность исследуемых соединений, которые не 

только адсорбируются на поверхности , но и ори

ентируются на ней. 

Известно, что смазочное действие nри обра

ботке материалов обусловлено граничной смазкой 

при малых контактных температурах и химиче

ской смазкой- при высоких температурах [4] . 
Эти две взаимодоnолняющие функции смазоч

ного материала могут обеспечивать соответствен

но два типа трибоактивных присадок, входящих в 

их состав: 

• первый тиn - это поверхностно-активные 

вещества с явно выраженной адсорбционной сnо

собностыо; 

• второй тип присадки реализует свое действие 

через деструкцию молекулы с последующим фор

мированием пассивационных слоев химической 

nри роды. 

Uелесообразно предложить такой тип приса

док, чтобы им были бы присущи оба указанные 

выше качества, т.е. эти nрисадки смогли бы обес

печить в различных температурных режимах обра

ботки материалов тот или другой механизм сма

зочного действия·. 
В качестве присадок такого рода испол ьзовал и 

водорастворимые медные комплексы фталоuиа

нина CliФLt с латеральными (боковыми) фрагмен

тами разного состава. Последние могут нести по

лярные групnы (чаще - S0 3) , обеспечивающие 

растворимость в воде. Растворы данных веществ 

демонстрируют в объеме и на твердой поверхно

сти соответственно лиотропные и эn итропные 

дискотические мезоморфные надмолекулярные 

структуры ... Л роизводные фталоцианина nред
ставляют собой r·етероциклические органические 

Пракn~чески нее хим 1~ческft активные nрисадки (нанри

мер. дитиофосфаты UИ iiкa) при легких режимах треtiии ведут 

себя как ПАВ; OliИ образуют химически модифицироuаllliЫе 

слои лишь при тяжелых режимах тренин (прим. редакции). 

.. Основой молскулы вещества класса производных фтало
цианИI-Iа ямяется структура, имеющая дисковидную форму, 

nоэтому мезогены такого рода называют "дискотическими" 

или "дискотиками" (11рим . авторов) . 

соединени я, обладающие круnными nлоскими 

молекулами со слабыми межмолекулярными свя

зями. Их относят к классу макрогетероцикличе

ских соединений, а точнее - к груnпе внутриком

nлексных соединений. 

Способность к мезоморфизму исследуемых 

nроизводных Фц-соединений связана с возмож

ностью формирования надмолекулярных ансамб

лей, а наличие в составе их молекул ряда функ

циональных групn определяет химическую и три

балогическую активность данных соединений как 

компонентов смазочного материала. Структурные 

формулы исследуемых Фц-соединений приведены 

в табл. 1. 

Соединения выбранных мезогенон исследова

лись в воде и в сочетании с nрисадкам.и коллоид

ных ПАВ каламитиого (nалочкообразного) тиnа. 

Обоснованием исnользования такого рода трой

ных составов служил тот факт, что амфифилы раз

личных типов в смесях могут nроявлять синергизм 

гю различным, в частности трибологическим, па

раметрам. Структурные формулы исследуемых 

ПАВ приведеныв табл . 2. 

Трибологические характеристики 1юдных рас

творов исследуемых присадок оnределяли для 

двух резко различающихся случаев: 

а) трения скольжения, реализованного на три

баметре ТАУ-1 (схема nалец-диск); 

б) при сверлении отверстий диаметром 5 мм и 
глубиной 6 мм быстрорежущим сверлом в стали 45 
на динамометрическом стенде. 

Для изучения особенностей строения гранич

ного смазочного слоя были получены в модельных 

условиях микрофотографии слоев, формируемых 

Фц-соединениями Фц 5 и Фц 1 из водного распю
ра на nоверхности стекла в проходящем свете 

(рис . 1 ) . На фотографиях видны дендритные кри 

сталлы исследуемых соединений, рост которых 

начинается на микроцараnинах nодложки. Денд

риты Фц 5 оказались в значительной стеnени бо

лее развиты, чем дендриты Фц 1. Данный факт 

свидетельствует о том, что молекулы и ассоциаты 

соединения Фц 5 в силу особенностей его химиче

ского строения в большей стеnени сnособны фор

мировать на твердой nоверхности упорядоченные 

слои. Такая сnособность у вещества Фц 1 по срав
нению с Фц 5 выражена очень слабо, хотя послед

ний лиомезофаз не формирует, а наличие в моле

куле большого количества периферийных поляр-
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1. Структурные формулы 
исследуемых Фц-соединений 

Формула 

гдеА-водород или углеводородная цеnь различной JUIИHЬI 

/ CI 
N - C 

-о-
// \\ N = N - C - C - CH 

Nа2СО з NH -С N ~ 11 11 
3 

' 1 // ,, но -с N 
N =С - N Н - v ' '\ / 

- SOзNa )ycl 
Cl~ 

S0 3Na 

П р и м е ,, а н и е. Фu 3 118лнетс11 смесью Фu 1 и Фu 2 

0-erN't-0 
1 1 11 1 
С - N N - С 

/ "/ '\, N Cu N " /" / С = N N - С 

1 1 1 11 

ro~-\.J-ol 
""- N ""-

/(SO_. A)11 

Cti<I>Lt 

""' 
/ CH2 CH 2 0SO> А 

""' CH 2 CH20so, А", . 

Условное обоз~•ачеi·IИе 

Фцl 

Фц 2 

Фц4 

Фн 5 

гдеА - водород или УI"ЛС13Одород•• ая цеnь различной ;u1ины 
----------------------------------L----------------~ 

ных групп и объемного заместителя определяет 

эффективность смазочного действия граничных 

слоев, формируемых его надмолекулярными ан

самблями. 

Также обнаружено, что присадки Фц 2 и Фц 3 
проявляют лиотропный мезоморфизм в водных 

системах (рис. 2). Для оnределения температур
но-концентрационного района существования 

мезофазы, построены диаграммы состояний Фц 1, 
Фц 2, Фц 3. Результаты исследований nриведены 
на рис. 2. Анализ диаграмм состояния показал, 
что в интервале концентраций 10 .. .40 мае. % Фц 2 
nрО}Iвил мезоморфные свойства. Важно отметить. 

что в смеси комnонентов 20:80 мае. % (Фц 1 и 
Фц 2 соответственно) область nроявления мезо-

2. Структурные формулы исследуемых ПАВ 

с 9 1119 C9 111<J 

9 9 1 

О(С 11 2С 11 20!1(} 1 O(CI I2CI 120)6 11 

Неонол 9/ 10 H eOJ·IOJJ 9/6 

морфизма сохраняется в тех же nределах концен

траций: 10 .. .40 мае. %. Фц 3, который является 
смесью из двух вышеупомянутых комnонентов, 

имеет область формирования мезофазы, значи -
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' ·: ) 
<( ••• ~:1., 

б) 
: ........................................................ ................................................................ : 
Рис . 1. МIIКJЮфотоrрафии в твердом состоян11и на поверхности 
стекла (увел11чение х200, •••tколи параллельны) слоев: 
а - Ф1.1 5; б - Фu 1 

тельно сдвинутую в диаnазон высоких концентра

ций. Области мезоморфного состояния без со

существования с состоянием кристаллическим 

не наблюдаются. 

Поляризационно-микроскоnические исследо

вания бинарной системы раствора обычного ПАВ 

(неонол 9/10 - вода) 50 мае. % показало веерооб
разную текстуру. Получены данные существова

ния ме:.юфазы и А тройной системе: неонол 9/10-
вода - Фц 5. Таким образом, добавление третьего 
комnонента Фц 5 не nриводит к разрушению ме
зофазы, но изменяет ее текстуру (рис. 3). Неонол 
9/6 дает ламеллярную фазу с текстурой мелиновых 
фигур. П ри добавлении фталоцианиновоrо ком 

понента видны нарушенная веерная текстура , ха

рактерная для гексагональной фазы , и текстура 

мелиновой фигуры для ламеллярной фазы. Ана

лизируя добавку немезогенного Ф11 5 в мезогены 
типа неонол, следует отметить, что nроисходит 

внедрение немезогенного соединения в nолярную 

область и за счет этого, как будет показано ниже, 

произошло увеличение кривизны слоя и сдвиг 

критической концентрации мицеллобразования 

(ККМ) в водном растворе. 

50 

40 

.10 

20 

а) 

Г. Т 100 

90 -

70 -

60 

50 

40 

30 

20 
1 о 20 30 40 so 60 70 80 

(1) 
с. мае.% 

: •............................ ................... ........................................... ................... ........ .. : 

Рис. 2. Д11аrраммы состояния: 
а - Фц 2- вода; б- смесь Фц 1 и Фц 2 (20:80 мае.% соответствен
но) - вода; в - Фu 3 - нода ; К - кpиCT<tfl!l ll'l ecк;нl фаза: 1 - изо

троrlный раствор; М - хромони•1ескан М-фаза; N - xpo.\IOHII'te
cкaн нема·п'l'lеск<ш фа:.1Н 

При исследовании бинарных растворов (не

онол + вода) выяснилось, что существует диllазон 
концентраций, при которых происходит переход 

системы в гелеобразное состояние, nри этом не 

удалось измерить коэффициент поверхностного 

натяжения (рис. 4). Следует подl1еркнуть, что это 
имен но тот дипазон концентраций, где наблюда

ли жидкокристаллическую фазу у неоналов (см. 

рис. 3). Даже в разбавленных растворах Фц-соеди

нения не переходят в мономолекуш1рное состоя

ние. Экстремумы на изотермах поверхностного 

натяжения соответствуют перестрой кai\·I над:'\юле

кулярных ансамблей (см. рис. 4). На границе раз

дела раствор - воздух адсорбируются не отдель

ные молекулы, а их ассоциаты. Высокая поверх

ностная актив н ость в некотором диаnазоне 

концентраций объясняется тем, что происходит 

заполнение поверхности раствора ассо11иатами 

молекул Фц-соединеtтй. Соединение Фц 1 не 
только снижает nоверхностное натяжение, но и 

способствует сдвигу концентранионной зависи

мости образования J'еля, что свидетельствует . о 

структурных изменениях при доба13лении присад

ки к ПАВ. 
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в) ,•) 

, ..... i~- ~~i:;;~············ ··· · ·········· ··· ·····························l 
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о-, м Н/М 

60 

55 

50 

45 
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...................................................................................................................................................................... 

40 
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Рис. 3. Микрофотоrрафия текстур: 

а- 50%-ный раствор неонола 9/10 в воде; б - трой11ая система IICOI·IOЛ 9/10 - вода - Фн5 
(50 мае. % : 49,5 мае. % : 0,5 мае. %): в- 50%-ный раствор нсонола 9/6 в nоде; г - тройная 
система неонол 9/ 6 - вода - Фц 5 (50 мае. % : 49.5 мае. % : 0.5 мае.) - 6 - 2 о 2 4 6 

111( 

Рассмотрим в качестве nримера анализ зависи

мости nоверхностного натяжения cr системы от 

концентрации Фц 3 cr(C) (рис. 5). Минимальное 
поверхностное натяжение в виде плато кривой сов

падает с районом немэтической (хромонической) 

фазы . Возрастание поверхностного натяжения со

ответствует концентрационному интервалу гетеро

генного района и постеnенному переходу к двух

фазной области "кристалл - изотропная фаза". 

Трибологические характеристики исследуемых 

соединений определяются концентрацией и при

радой Фц-соединени й. При трении скольжения 

оказывается более эффективным Фц 3, что объяс

няется формированием смешанных надмолеку

лярных агрегатов , обладающих характером эли

тропной мезофазы. В растворах ПАВ работает как 

агент, создающий граничный смазочный слой в 

малых концентрациях и влияющий на объемную 

структуру раствора. Предполагается , что добавка 

Фц-соединения влияет как на меЖJ"fолекулярные 

взаимодействия в объеме, так и на поверхностные 

процессы. 

Следует отметить, что добавка Фц-соединения 

в значительной мере нивелирует скачок вязкости 

6) 
: .............................................................................. .. 
Рис. 4. Исследование nоверююстной ак
ТIIвноспt тройrrых систем: 

а: - 8 - ~ICOHOJI 9/ 6; - · - НСОНОЛ 9/ 6 + 
+ вода + 0,5 мае. % КАБ2"'З"Т; б: - • 
неонол 9/10- вода - 0.5 мае . 9h КАБ2"ТТ: 
- • - неонол 9/ 10 - вода 

~-··········· ······ · ··· ··················································· · ························ ········· ··········· ·.~ 

cr, х 10
3 Нjм 

85 

80 

75 

70 ~~т-~~-+~ч---~-4--~~~ 

2 4 6 С ~.ас. % 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. S. Изотерма nоверхностного натяжения водно-аммиа•шоrо 
раствора соединения Ф•t 3: 
1 - и зотроnный раствор: М - хромони•1ссюн1 М-фаза ; N - хромо

ническая 11ематика ; С - конне1прания 
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2,8 

2.4 

20 40 60 

а) 
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б) 
; ................................................................................................................. .. ..................................................................................................................................... : 
Рис. 6. Реолоrи•rсские исслсдоваrшя водных растворов Фц-сосд111tсиий: 
а - J<ШНСftмость вязкости от концентрацюr п.ля trеонола с Гi рисадками; б- криВЬJС те••ения 13 "кэссоновских координатах" мsr неонола с 

nрисадками (у - скорость едвf11·а. с-•; t - напрнжение сдви •·а , П а-с): 
а: - • - 11сонол 9/ 10: - • - иео11ол 9/ 10 + 0.5 мае. % КАЯЗ;- • - неоrюл 9/10 + 2 мае. % КАЯЗ; 6: - • - неонол 9/ 10 (65 мае. %); - • 
нсоrюл + КАЯЗ (0,5 мае. %); - • - неонол КАЯЗ (2 м1rс . %); -~ - неонОJl + КАЯЗ (3 мае. %); - • - неоtюл 9/10 (конJ.t.ентрат) 
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б) 

~ ............. ····· ........................................... ······· ................................................................................................ ················ ...................................................... .. ............ : 
Р11 с. 7. Исслсдоваr111е трешtя б1шар11мх 11 трой 1tьr х с11стем в вод11ьrх растворах Ф1~-coeдюrer111ii : 

а - ЗII ШICI.IMOCTI> КОЭффИ11ИС11Т3 Ч>СЮНI рОТ KOHL1Ci'ITJ)3 Ш111 С Пpll M<)KCИMIUi t.HOЙ IIOpMaill>llOii нагрузке Р = 1,5 Н : - 8 - НеОНО/1 9/ 10: 
- • - веонол 9/10 + 0,5 мае. 96 КАЯЗ;- • - неонол 9/ 10 + 2 мае. % КАЯ З; б- зао r·tсимость работы А реза11ю1 при сверлен r1 1 1 от кollll.C IIтpa 

ции С: - • - неонол 9/ 10: - • - неонол 9/ 10 + 0.5 мае. % КАЯ З: - • - нео11ол 9/ 10 + 2 мае. % КАЯЗ 

в зоне гелеобразования ПАВ (см. рис. 4), что бла
гоприятно сказывается на смазочном эффекте при 

реза нии. П ик увеличения вязкости гелеобразного 

неонала связан с возникновением мезофазь1. При 

сохранении общего структурного мотива в объеме 

возникают неоднородности , причинами которых 

могут являться молекулы Фи-соединения. Добав

ка данных молекул сглаживает этот пик увеличе

н и я вязкости, текстура мезофазы меняется вместе 

с реологическими свойствами; смазочное дейст

вие в этом диаnазоне концентрации улучшается 

при резании. При достижении концентрации 
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ПАВ, при которой начинает образовываться гель, 

включение молекул Фц-соединения частично 

разупорядочивает структуру геля, что проявляется 

в снижении вязкости. 

Сопоставление кривых течения растворов 

неонолов с кривыми для Фц-соединений (рис. 6) 
свидетельствует о структурных различиях этих 

растворов. Можно выделить область, в которой 

реализуется течение, близкое к ньютоновскому, и 

область резкого снижения вязкости за счет разру

шения структуры (неньютоновское течение). 

Гелеобразование в этих системах можно рас

сматривать по аналогии со структурными перехо

дами как резкий, прыгающий переход типа 

'jamming traпsition". Отмечено критическое пове
дение, связанное с лавинообразным нарастанием 

вязкоуnругих свойств. Зона гелеобразования, об

наруженная для растворов ПАВ, снижает коэффи 

циент трения скольжения в гидродинамическом 

режиме за счет увеличения вязкости (рис. 7). 
Можно предnоложить, что nри резании гелеобра

зование является неблагоприятным фактором , по

скольку nовышение вязкости играет тормозящую 

роль для кинетики формирования граничного 

смазочного слоя. 

Вывод 

На поверхностные свойства рассматриваемого 

тиnа nрисадок влияют как nроцессы ассоциации 

дискотических амфифилов, так и фазовые nерехо

ды в этих лиотропных системах. 

С наибольшей вероятностью образование уnо

мянутых молекулярных агрегатов будет nроисхо

дить на nоверхности металла, что и обусловит 

смазочную активность присадки . 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

В.И. Новиков, канд. физ.-мат. наук (000 ''Венчур-Н", Москва), 

В.И. Белый (ФГОУ ВПО ''Азова-Черноморская государственная 

аграинженерная академия", г. Зерно град) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
КОМПОЗИЦИИ АРВК ПРИ ОБКАТКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ТРАКТОРНЫХ ArPErATOB* 

Представлены результаты исследований, показы· 

вающие эффективность применения смазочной ком

позиции АРВК при обкатке сельскохозяйственных 

тракторов: повышение мощностных и топливно-эко

номических показателей работы дизеля, а также 
снижение вибронагруженности двигателя и агрега

тов трансмиссии на примере редуктора ВОМ. 

ln article the results of researches showiпg 

efficieпcy of app/icatioп А RVK at а ruпning-in of farm 
tractors presented. lncrease of capacity and fuel 
profitaЬility is estaЬ/ished at operation of the injection 
engine, and also decrease of а vibration /oad engine 
and assemЫies of the transmission оп ал instance of 
the reducer of the power take-off shaft. 

Али повышения надежности отремонтирован
ных узлов и агрегатов машин большое значение 

имеет качественная приработка сопр~1Гаемых ра
бочих поверхностей во время начального периода 

эксплуатации машин. Выбор смазочных материа

лов дл и обеспечения качественной приработки 

имеет nерnостеnенное значение для обеспечения 
долговечности , надежности и экономичности аг

регатов различного назначения. 

В настоящее время в качестве добавок к сма

зочным маслам широкое распространение нахо

дят различные ремонтно-восстановительные со

ста iШ на основе серпентинитов (ХАДО, ОМ КА, 

ФОРСА Н , Н ИОД-5 и др. l1, 2J). В частности, судя 
по литературным данным [3], хорошие антифрик

ционные, противоизносные и ресурсавосстанав

ливающие свойства проявляют антифрикционные 

ресурсавосстанавливающие композиции (АРВК), 
состоящие из базовой жидкости , серпентина (гид

ролизованного силиката магния) в виде твердого 

порошка (размер частиц 1 ... 5 мкм) и трибополи
мерообразующе~i присадки. При применении 

·матсриllл ко11фсрс1iUИИ "'Триболопн1 - М<.IШИIIострос-
111110". 

этой композиции в составе масел и пластичных 

смазок в трибосопряжениях реализуются восста

новительный эффект, обесnечиваемый серпенти

нитом, и высокие антифрикuионные и противо

износные свойства, обесnечиваемые трибополи 

меробразующей присадкой. Меняя соотношение 

комnонентов композиции , можно обесnечивать 

преимущественно антифрикционный, противоиз

носный и приработочный эффекты композиции. 

Комnозиция АРВК была оnробована в ФГУ "Се

вера-Кавказская МИС" на двигателе Д-240 (трактор 

МТЗ-80) nосле его текущего ремонта с заменой де

талей цилиндропоршневой группы и шату1-1 ных 

вкладышей и на новом редукторе вала отбора мощ

ности (ВОМ) трактора ЛТЗ-60. Перед началом ис
пытаний проведена обкатка двигателя в реальных 

условиях эксnлуатаци и трактора МТЗ-80 в течение 

62 ч согласно руководству по эксплуатации . 

В соответствии с инструкuией по применению 

АРВК эффект обработки nроявляется после 

300 .. .400 км пробега автомобиля. Исходя из скоро
стной характеристики трактора МТЗ-80, по ана

логии принято с данными предыдущих испыта

ний допущение, что эффект обработки должен 

проявляться через 9 ... 10 ч работы двигателя. Для 
имитации реальных условий работы двигателя 

nри переменных нагрузках приняты условия рабо

ты дизеля во время оnределения показателей на 

ВОМ трактора при частичlоJЫХ !"lагрузках согласно 

требованиям ГОСТ 30747. 
В начале исnытаний проведена оценка техни

ческого состояния дизеля по диагностическим па

раметрам. В соответствии с инструкцией по тех

нологии в моторное масло двигателя и в редуктор 

ВОМ введена суспензия АРВК из расчета 20 мл на 
один литр масла. Для обес11ечения устойчивой ра

боты топливной аппаратуры дизеля nроведена 

Проверка топливного насоса оысокого давления 

(ТН ВД) и давления форсунок дизеля на соответст

вие требованиям технических условий. 
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i ш 1 

2 3 4 
Номер цилиндра деиrателя 

~ ....................................................................................................................... : 
Р11с. 1. BeJIII<tltнa комnресс1111 (давлен11я) в цил1шдрах дв11rателя : 
О - до обработки АРВК: 8 - nосле обработю1 АРВК 

Во время стендовых испытаний ВОМ трактора 

с использованием тормозного стенда ХЭМЗ, диаг

ностических приборов ГОСН ИТИ и виброизме

рительного анализатора PU LSE 3560С (фирма 
"Брюль и Къер", Дания) замеряли показатели ра

боты дизеля . Для оценки вибросостояния двигате

ля снимали спектры виброускорений в трех про

странственных направлениях на опоредвигателя в 

частотном диапазоне 1 0 ... 12 500 Гц. 

Испытаниями установлено [4J , что введение 
АРВК в двигателl> с последуюшей работой дизеля 

в режиме переменнога нагружения в течение 10 ч 
привело к улучшению герметичности в цилиндро

поршневой группе по показателям: 

• повышению компрессии в цилиндрах двига

теля с 2,0 ... 2,2 до 2,3 ... 2,4 М Па (рис. 1); 
• полного вакуума с 0,07 ... 0,083 до 

0,093 ... 0,095 МПа (рис. 2); 
• остаточного вакуума - с 0,022 ... 0,53 до 

0,023 ... 0,028 М Па; 

• уменьшению расхода картерных газов на 

7 л/мин {с 72 л/мин до 65 л/мин); 
• уменьше1~ию давления картерных газов с 18 

до 14 мм вод.ст. : 

• снижению вибронагруженности двигатели; 

• обшие уровни виброускорений колебаний 
уменьшились в направлениях: 

- в вертикальном на 6 дБ ; 

- в горизонтально-поперечном на 3 дБ; 

- в горизонтально-продольном уровень вибра-

ции не изменился. 

Обший уровень виброускорений пространет

венных колебаний двигателя снизился на 6,7 дБ, 

т.е. в два раза . Уменьшение уровней виброускоре

ний указывает на улучшение приработки сопрягае

мьlх поверхностей деталей цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-шатунного механизма. 

Улучшение герметичности цилиндров привело к 

увеличению мощности двигателя nри одновремен-

1 I~ ш 1 

1 8 ~~~~:o:~·i:"~' J 
Р11с. 2. Bemt<tltiiЗ noл11oro вакуума в ШtЛ111Щрах ЛВIIrателя: 
О -до обработк 11 АРВК; 8 - ••осле обработк11 АРВК 

нам уменьшении удельного расхода топлива на 

3,2 %, в точке номинальной мошности при равном 
часовом расходе тоnлива - на 14,5 кг/ч . Уменьше

ние удельного расхода тоnлива установлено во всей 

области регуляторной ветви характеристики . 

Обкатка редуктора ВОМ трактора ЛТЗ-60 так
же проведена при стендовых тормозных испытани 

ях двигателя на электробалансирной установке 

ПН В-1750 (ХЭМ З) nри частичных нагрузках 

согласно требованиям ГОСТ 30747. Максималь
ньlй крутяший момент на валу отбора мошности во 

время тормозных исnытаний составлял 500 Н ·м . 
В качестве диагностического параметра применен 

обший уровень виброускорений в частотном диа

пазоне 2 ... 3200 Гц, охватывающем весь диапазон 
значимых гармоник колебаний шестерен и под

шипников одноступенчато1·о цилиндрического ре

дуктора. 

Результаты сравнительной оце~1ки обших уров

ней напра вленных виброускорений на корпусе 

редуктора ВОМ nредставлены в табл ице. Анализ 

результатов измерений показывает, что после ра

бот''' редуктора ВОМ с композицией АРВК в тече

ние 5 ч наблюдается снижение уровней вибрации 

Общие уровни виброускорений на корпусе 

редуктора ВОМ при частоте 2 .. . 3200 Гц 

Уровни внброускорсний, л Б (м/с2) 

1 

C~IIIЖCiiИC 
LJ начале в конuе внбраuии. раз 

и сn ЫT<lli и й исnьпаннi1 

В 1юnереч~юм ~•аправлснии 

102 (35.9) l 99, 1 (27,8) 1.29 

В вертикальном наnравле1111и 

103 (44.6) 
1 

99.4 (28,6) 1,56 

В nродольном 1,1 аnравлении 

96,2 (20.5) l 95,5 ( 18,3) 1.12 

~---------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N24. 2007 



Смазочные материалы и присадки О 
-----------~ 

редуктора в горизонтально-nоnеречном, горизон

тально-продольном и вертикальном наnравлениях 

соответственно в J ,3; 1,6 и 1, 1 раза. 
Общий уровень nространственных колебаний 

редуктора ВОМ , исходя из полученных данных, 

снижается в 1,4 раза. 

Выводы 

• Внедрение технологии а нтифрикцион ной 

ресурсавосстанавливаюшей обработки двигателей 

позволяет nолучить реальную экономию тоnлива 

при расчетной годовой загрузке трактора 1000 ч -
до 350 кг дизельного тоnлива на один трактор 
типа МТЗ-80 . 

• Обработка АРВК двигателей и редукторов 
трансмиссии тракторов снижает их вибрационную 

нагруженность в один-два раза и , как следствие, 

увеличивает вероятность безотказной работы аг

регата. 

• Проведенные исследования свидетельствуют 
о перспекти вности nрименения антифрикцион

ных ресурсавосстанавливающих композиций типа 

АРВК ДIJЯ повышения долговечности , надежности 

и экономичности двигателей и агрегатов транс

миссий. 
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Влияние вязкости минеральной основы 

технолоrической смазки на триботехнические параметры -· в различных схемах испытании 

Приведены результаты лабораторных исследований 

влияния вязкости технологической смазки на ее три

балогические свойства при испытаниях на четырех ша

риковой машине трения , прямом выдавливании и 

формообразовании внутренней резьбы пластической 

деформацией металла . 

There are presented the results of /aboratory studies 
of influeпce of viscosity of techпical oils оп tribological 
properties while tour Ьа/1 machine-tests straight extrusion 
and hobЬing iлterna/ thread of chipless screeп-tap. 

При небольших удельных нагрузках , значи
тельных скоростях и высокой чистоте обработки 

поверхностей относительный сдвиг между поверх

носпi ми происходит в масляном слое, и как несу-

'материнлы конференuии "Трибология - машинострое
IIИю'". 

щая сnособность трушихся пар, так и nотери на 

трение, зависят от вязкости смазочной среды 111. 

П ри высоких удельных нагрузках и прочих ус

ловиях, которые исключают возможность осуще

ствления гидродинамического режима трения, от

носительное nерсмещение контактирующих тел 

происходит в условиях неnосредственного каса

ния вершин нер013ностей поверхностей этих тел, 

сопровождающеrося их nластической деформаци 

ей , значительным тепловыделением и разрушени

ем защитных nоверхностных пленок. Наличие 

свободных венасыщенных связей в кристалличе

ской решетке обнаженных по этой причине ме

талли•Jеских поверхностей приводит к их схваты

ванию, что в зависимости от масштаба процесса 

схватывания может вызвать заедание поверхно

стей , сопровождающеесн значительным их разру

шением r 11. 
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При обработке металлов давлением (ОМД) в 

условиях высоких деформаций смазочный эффект 

могут обеспечить смазосшые материалы, имеющие 

в своем составе nоверхностно-активные и химиче

ски активные компоненты, которые придают вы

сокие антифрикционные, nротивозадирные, nро

тивоизносные свойства смазочной комnозиции. 

Одной из технологических смазок (ТС), nри 

меняемых в лроцессах ОМД, является "Росойл 

ШОК". Эта ТС имеет в своем составе комплекс 

химически активных nрисадок. Опыт ее использо

вания в течение 15 лет на машиностроительных 
предприятиях Белебеевский завод "Автонормаль" , 

ОАО "КамАЗ", АО "АвтоВАЗ" и многих других в 

течение 15 лет показал ее высокую эффективность 
при изготовлении метизных деталей из углероди

стых сталей. " Росойл-ШОК" обеспечивает высо

кую стойкость инструмента и требуемое качество 

обработанных деталей. 

Дл я исследований изготовлены образцы ТС 

"Росойл-ШОК" с различной кинематической вяз

костью (при т = 50 °С): 13; 32; 50; 92 мм2 jc. Эти 
образцы имеют в своем составе одинаковую массо

вую долю функциональных присадок и отличаются 

между собой только значением вязкости. Содержа

ние серы во всех композициях составляет 3 % мае. 
При лабораторных исследованиях использова

л и следующие методы оценки трибологических 

параметров технологических смазочных сред [2]: 
1) смазывающих свойств сравниваемых мате

риалов на четырехшариковой машине трения 

Ч МТ- 1. Определяли нагрузку сваривания Ре; 

2) эффективности смазочных материалов при 
прямом выдавливании. Материал инструмента -
сталь Р6М5 , скорость деформирования - 4 мм/с, 

материал образ 110в - сталь 08, диаметр образцов -
5 мм , длина- 15 мм. Степень деформации состав

ляла 30 %; 
3) смазочных материалов при формообразова

нии внутренней резьбы бесстружечными метчика

ми путем пластической деформации металла. Ин

струмент: четырехгранный бесстружечный метчик 

М 12х 1 , 25 с открыты м контуром из стал и Рб М 5. 
Заготовки гаек с внутренним диаметром отверстия 

под резьбу 11,5 мм и высотой 10 мм из стали IОкп. 

Результаты испытаний 

Зависимость нагрузки сваривания Ре от вязко

сти v ТС "<< Росойл-ШОК" представлена на рис. 1. 

[ ~Ij~~~j~~:~I ] 
PltC. 1. Зависимость нагрузки свариванltЯ Ре ОТ вязкости v те 
"Росойл-ШОК" nри Т = 50 °С 

Из рис. 1 видно, что вязкость v = 13 ... 92 мм2jс 
смазки "Росойл-ШОК" на нагрузку с сваривания 

практически не влияет. 

Зависимости сил выдавливания Р uд и выталки 

вания PRT от вязкости v те представлены соот

ветственно на рис. 2 и 3. Как видно из рис. 2 и 3, 
вязкость v = 13 ... 92 мм2jс смазки "Росойл-ШОК" 
на силу выдавливания практически не влияет. Уве

личение вязкости v смазки " Росойл-ШОК" с 13 до 
92 мм2jс уменьшает силу выталкивания на 36 %. 

Это можно объяснить тем, что в этих процессах 

реализуется режим граничной смазки , и при этом 

режиме трибологические свойства смазочного ма

териала определяются наличием активных компо

нентов в смазочном материале (в данном случае 

наличием химически активных присадок). По

верхности трения при этом не разделены слоем 

первоначального смазочного материала , а непо

средственный металлический контакт предотвра

щается вследствие образования на рабочих по

верхностях пар трения граничных слоев, пред-

~ щ ШЩШ :~:liBIIOI I ШШ ШШ ' 

10 20 30 40 50 60 70 80 <)() 1(1(1 
v.мм1jс 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Зависимость СИЛЫ выдавливаюtя РRД от ВЯЗКОС'Пt v те 
"Росойл-ШОК" nри Т = 50 °С 

!···············;~:·:·~·~;····················· · ···································· · · ··············· ·········· ········~ 
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Рис. 3. ЗaвltCitMOC'Гb силы 8brтaJ1Kit83HitЯ Pttг ОТ вязкосnt v те 
"Росойл-ШОК" 11p1t Т= 50 ос 
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Рис. 4. ЗаВIIСИМОСТЬ крутящего MOMCIITa мкр ОТ скорости vp резь
бообраЗОВ311ИЯ для ТС "РосойJI -ШОК": 

-х- - v = 13,0 еСт ; - 0- - v = 32,0 еСт: - • - - ,, = 50,0 еСт: 

- 0 - - v = 92,0 еСт 

ставляющих собой nродукты взаимодействия 

химически активных компонентов смазочного ма

териала с 11оверхностн ым слоем металла t 1]. 
С повышением вязкости ТС "Росойл-ШОК" 

нроисходит снижение силы выталкивания. Очевид

но, что процесс выталкивания происходит без пла

стической деформации , и в этом случае возникает 

режим трения , в котором вязкость является одной 

из основных характеристик, влияющих на триболо

гические свойства смазочного материала. 

Зависимости крутяшего момента Мкр от скоро

сти резьбаобразования v1> дл я смазки " Росойл

ШОК" nредставлены на рис. 4. 
По результатам испытаний , представленных на 

рис. 4, видно, что во всех диапазонах исследован-

ных скоростей резьбаобразования вязкость v = 
= 13 ... 92 мм2jс ТС "Росойл-ШОК" незначительно 
влияет на величину крутя щего момента. Опти

мальная скорость разьбообразования при данных 

условиях испытаний имеет место при частоте вра

щения метчика порядка 500 мин- 1 . 

Выводы 

В процессе испытаний на Ч МТ- 1 (нагрузка 

сваривания), nри выдавливании (деформирова
ние) и при формообразовании внутренней резьбы 

бесстружеч ными метчиками путем пластической 

деформации металла вязкость v = 1 3 ... 92 мм2/с те 
" Росойл-ШОК" не влияет на трибологические 

свойства. 

Вязкость ТС оказывает влияние на его триба

логические свойства в условиях жидкостной и nо

лужидкостной смазки , но в условиях интенсивных 

пластических деформаций , имеющих место в ус

ловиях металлообработки, наиболее важна высо

кая смазочная сnособность те. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

УДК 621.891.22 

А.А. Федоров, Д.О. Бытев, В.Г. Новиков, Д.И. КуЗнецов 

(Ярославский государственный технический университет) 

Определение температуры в зоне контакта рабочей 

поверхности rиnьзы цилиндра и верхнеrо 

компрессионноrо кольца автомобиnьноrо дизеля 

Безотказность работы наиболее нагруженных три

басопряжений дизелей в основном определяется теп

ловыми процессами, протекающими в зоне контакта. 

Разработаны физические основы и математическое 

описание модепи данного процесса, основу которой 

представляют временная часть оператора теплопро
водности, дробная по времени, функция распределе

ния плотности поверхностных дефектов в форме 

температурно-временн6го скейпинга и синэнергетиче
ский эффект настройки формы теплового импульса. 

Дан расчет температур в паре рабочая поверхность 

гипьзы ципиндра - верхнее компрессионное кольцо. 

Результаты расчета сопоставлены с опытными дан

ными, что позволяет установить критический режим 

работы данной пары. 

Результаты работ К. Энглиша, Б.М. Асташке
вича, В.С. Семенова и др. ученых nозволяют сде

лать вывод, что поверхности верхнего компресси

онного кольца (ВКК) и гильзы цилиндра (ГU) 

разделяются масляной пленкой с нереrулярными 

ее разрывами в основном в районе верхней мерт

вой точки (ВМТ). При этом возникают микрокон

тактные схватывания вследствие возрастания де

формационной и термической активаций поверх

ностей трения и потери несущей способности за

щитных вторичных структур. 

Микроскопическое исследование рабочей по

верхности ГЦ в зоне остановки ВКК в ВМТ дизе

лей 6Ч 13/14, 8Ч 13/14, 12Ч 13/14 и 12Ч Н 13/14 
после эксплуатации позволило выявить три харак

терных участка: 

• первый участок соответствует положению 
верхней кромки ВКК в ВМТ. Высокие удельные 

давления и температуры приводят к интеисивно

му пластическому деформированию тонких nо

верхностных слоев и микроконтактному схваты

ванию. Н а поверхности ГЦ видны следы лласти-

ческого течения и когезионного разрушения ме

талла; 

• на втором уцастке происходит дробление аб
разивных зерен , попадающих в зазор между ВКК 

и ГU; 

• на третьем участке происходит разруше11ие 
nоверхности ГЦ продуктами дробления и абразив

ными частицами , прошедшими между ней и ВКК 

без разрушения. 

В зоне больших скоростей скольжения ВКК 

возникают критические режимы фрикционного 

взаимодействия . На участках фактического кон

такта температура достигает 900 ос. Об этом сви 

детельствует образование мартенситных и тро

сто-мартенситных слоев с игольчатой структурой 

и микротвердостью 5300 ... 6250 Н50 , а также появ

ление в неnосредственной близости от поверхно

сти "белых" слабо травящихся слоев толщиной до 

15 мкм с микротвердостью 7700 .. . 8000 Н50 (рис . 1). 
Таким образом , в процессе микроконтактного 

схватывания nроисходят изменения микрогеомет-

r-
12 

8 

40 4 

у 

8 12 16 
h,мкм 

; ....................................................................................................................... : 
Рнс. 1. Изменение микротвердОСТII н,, в nоверхностном слое h ru 
дизеля 1 2ЧН 13/14 nосле 1000 •tиcnыr.lниli nри образоваtщlt "бс

лого'' слоя 
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рии поверхностей трения деталей цилиндропорш

невой группы (ЦП Г) и строения поверхносп-1ых 

слоев . Они возникают первично на пятнах факти

ческого контакта , энергетический уровень кото

рых превышает определенный для каждого соче

тания материалов порог схватывания. Исследова

ния показали, что наиболее мощным фактором, 

олияющим l·la энергетическое состояние поверх

ностных слоев, является теплота, выделяюшаяся 

при трении, а в качестве критерия работоспособ

ности трибосопряжения можно принять суммар

ную максимальную температуру в зоне контакта. 

При моделировании теплофизических процес

сов в трибосопряжениях в качестве базовой оыби

рается контактная задача теплопроводности tt J. 
Следует отметить, что предлагаемая теплофи

зическая модель трибосопряжений имеет обще

теоретический характер и позволяет достаточно 

точно рассчитывать контактные температуры для 

различных типов трибосопряжений и прогнозиро

вать критические режимы их работы. 

Расчет контактной температуры 

Проведем расчет контактной температуры со

пряжений ВКК - рабочая поверхность ГU дизеля 

8Ч Н 13/14 (Я МЗ-238Н ) при частоте вращения ко

ленчатого вала n = 2100 мин- ' , мощности двигате
ля N = 220 кВт в соответствии с разработанной те
плофизической моделью. 

Схема трибосопряжения ВКК - рабочая по

оерхность ГЦ приведена на рис. 2. 
Uелью расчета является определение макси

мальной температуры вспышки на единичной 

неровности ГU за время nрохоЖдения через нее 

участка уnругого контакта шириной Ь, образован 

ного ВКК и пооерхностыо ГU, которая определя -

г ' '~~~:~: ,.,~: .. )ii~ii~~:~~;;; ~;~~::~; 1 

Зона 

: ....................................................................................................................... : 
P1tc. 2. Схема трltбосоnряжешtя ВКК-рабо••ая nоверхность ГЦ 

лась по Герцу. Для этого необходимо вычислить 

базовые параметры модели: комплекс А , учиты

вающий теплофизические и механические харак

теристики элементов трибосоnряжения 12], и чис

ло Пекле Ре (табл. 1, 2). 
При расчете были приняты следующие допуще

пия: 

• контакт считается абсолютно упругим; 

1. Теnлофизические характеристики элементов 
соnряжения ВКК - рабочая nоверхность ГЦ 

Параметры вкк ГЦ Масло 

ТСГIЛОСМКОСТЬ С, 
474 447 217 

Джj(кr· К) 

TCIIЛOIIPOOOДHOC'Гb /, , 88 ,6 70,7 0. 13 
Вт/(м ·К) 

Плотность р, 
KI'/MJ 

7190 7200 950 

Темnературе-
npOLIOДHOCTb О , м2jс 2,6·10-5 2. 197- 1 о-5 6,306· 10-7 

2. Характеристики трибосоnряжения 
ВКК - рабочая nоверхность ГЦ 

Характеристики Значенr1е 

Чйстота оращеtо~ия колеtо~ч<поr·о вала 11, мин 1 2100 

Диаметр рабо• tей IIОНерхности ГЦ Dm. мм 130 

Ход nopшt·HI, мм 140 

Радиус кривизны ВКК r, мм 0.03 

Модуль уnругости материала ВК К (хрома) . Па 2.76·1011 

Молуль уnругости материала ГU. Па 1 ,75·1 011 

Коэффициент Пyaccot·ta материаш1 кула••ка 
0.3 

ВКК (хрома) 

Коэффtшиент Пуассона материала ГЦ 0,26 

Твердость материала ВКК (хрома). М Па 10000 

Т t3ердость материала зеркала ГU. М Па 8000 

Шсрохо13атость nовсрх •юст11 ВКК Ra, мкм 0. 16 

Шероховатость рабочей rювсрхности rит,зы 
0. 16 

Rа , мкм 

Период кристалл t1•1еской решетки железа с!, м 2.87· 10-10 

Энсрпн1 адrезиоrщого нз<шмодействшt C r- Fe 

151 ~, Дж/м2 4.8 
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• шероховатость зеркала ГЦ по всей образую
щей принята постоянной ; 

. • при расчете коэффициента трения и темпе
ратуры в зоне контакта не учитывается вязкое тре

ние в масляной пленке; 

• давление ВКК на ГЦ по окружности распре
делено равномерно; 

• не учитывается возможное попадание в зону 
контакта абразивных частиц; 

• на участках фактического контакта масляная 
пленка отсутствует; 

• в пределах фактической площади контакта 

материал однороден. 

Вычислим комплекс 

где агu-м - температуропроворность системы 

ГЦ- масло; Л-гц- теплопроводность ГЦ; lк - вре

мя контакта; q0 - теnловой поток ; Т06 - объемная 

температура ГЦ; а - коэффициент распределения 

теnловых nотоков. 

Для определения комплекса А необходимо знать: 

скорость скольжения Уск ВКК по зеркалу ГЦ, 

силу F, действующую на ГЦ со стороны газовых 
сил, nередаваемую ВКК; тепловой поток q0; рас

пределение объемной температуры по образую

щей цилиндра Т об• которая определяется термоnа

рами , установленными в ГЦ [3] (см. рис. 4); ско
рость скольжения Уск ВКК по зеркалу ГЦ равна 

скорости nеремещения поршня. 

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

j Р, гпа 1::_,1> ·10-
4
, н Ре , .. , н j 

1 f 45 7000 1 
~ 2

'
5 

13 
7 

40 j 
. б 6000 . 
[ 2 35 [ i 12 .s 5 30 5000 ! 
~ 1.5 4 25 4000 ~ 

. 
1 12 3 20 3000 1 

15 ~ 2 2000 ~ 
1 o.s 11.5 ~о IOOO 1 

1 о 11 о 50 1~0 1 '?. ~ о ~ о i 

Рис. 3. Зависимости OCIIOBIIЫX физико-механических характери

стик от угла nоворота 

Расчет силы прижатия ВКК в рабочей поверх

ности ГЦ F(<p) (рис. 3) учитывает распределение 
давления газа в кольцевом уnлотнении и собст

венную уnругость ВКК. Причем давление над 

ВКК равно давлению газа в цилиндре, а под вто

рым компрессионным кольцом - давлению в кар

тере двигателя [3]. 
Для определения фактического давления р, и 

коэффициента трения 1 необходимо рассчитать 
фактическую площадь контакта А,., которая нахо

дится по методике Н. Б. Демкина с учетом шерохо

ватости и способа обработки сопрягаемых nоверх

ностей . 

Как было указано ранее, режим смазки в паре 

ВКК - зеркало ГЦ - граничный с возможным 

разрушением масляной пленки на участках фак

тического контакта. Поэтому оnределим коэффи

циеrп трения скольжения 1 по методике. nредло

женной в работе (3] , которая учитывает энергию 
адгезионной связи между Cr и Fe на фактической 
площади контакта [5] А,. Тогда силу трения рас
считаем по формуле 

где <; - удельная энергия взаимодействия соnря

гаемых поверхностей ; d - период кристалличе

ской решетки железа; <р- угол поворота коленча

того вала. 

Коэффициент трения рассчитывается по фор

муле 

/(<р) = Fтр (<p)j F(<p). 

Результаты расчета силы трения Fтр и коэффи

uиеlпа тренияlприведены на рис. 3. 
Расчет теплового потока ведется по формуле 

qo ( <р) = /( <p)v ск ( <р) Р( <р), 

где Р(<р)- давление в зоне контакта ВКК - зерка

ло гильзы . 
Давление в зоне контакта ВКК - зеркало гиль

зы определяется из предположения, что в ВМТ и 

нижней мертвой точке (НМТ) масляная nленка не 

способна передавать усилие в связи с nочти пол

ным отсутствием скорости перемещения кольца 

относительно рабочей поверхности гильзы цилин

дра. Масло усnевает вытекать из зоны контакта 

через лабиринт, созданный микрошероховатостя-
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ми соnрягаемых поверхностей. Данный режим ха

рактеризуется Г. Блоком, как режим низкоскоро

стного трения при Ре~ 8. Поэтому сила распреде

ляется по фактической площади контакта 

Р( <р) = F( <р)/ Аг ( <р). 

При увел ичении скорости скольжения , при ре

жиме, когда Ре > 8, в сопряжении устанавл и вается 
режим контактно-гидродинамической смазки, 

при котором сила прижатия передается как участ

ками фактического контакта , так и объемами мас

ла, находящимися между ними. Поэтому расчет 

давлен и я в этой области производится с учетом 

контурной площади контакта (см . рис. 3): 

Р(<р) = F(<p)/ Ас(<р). 

При решении данной задачи необходимо учи 

тывать свойства контактирующих поверхностей в 

присугствии масла. В соответствии с теnлофизи

ческой моделью 111 они могут быть определены 
следующими представлениями: 

• теплофизические свойства системы ВКК -
СА10ЗКО : 

• те nлоnроводность 

• темnературопроводность 

• теплофизические свойства системы рабочая 
поверхность ГЦ - Аtасло: 

• теnлопроводность 

• температураnроводность 

где f1 r. - максимальная высота, заnолненная мас

лом в зоне контакта сопряжения ВКК - рабочая 

лоnерхность ГЦ; h'i. = Rmaxt + R ,11ax2> где Roнaxt и 

R max2 - параметры шероховатости рабочих по

верхностей соответственно ВКК и ГЦ. 

В комnлекс А входит также множитель 

~агц- " 1 к. В рассматриваемом трибосопряжении 

lк(<р) = Ь(<р)/2Уск(<f>) оnределялось из отношения 
полуширины уnругого контакта по Герцу к скоро

сти скольжения ВКК по зеркалу ГЦ. 

Число Ре определяли , как среднее значение 

(см. рис. 3): 

Ре( <р) = [Реокк ( <р) + Ре rн ( <р) 1·0,5, 

р ( ) У ск ( <р)Ь( <р) р У"" ( <р)Ь( <р) 
где е гц <р = , е вкк = . 

2агц." (<р) 2аuкк-м (<р) 

В ВМТ и НМТ Ре ::; 8, nоэтому коэффициент 
распределения теnловых лотоков о комnлексе А 

вычисляли по формуле 

~Лгu СгuР ru 
о.= --;======----г===== 

~ЛгuСгuРгц +/ЛвккСнккРвкк 

а в сечениях nри Ре > 8 о. оnределяется по форму
ле [6] 

1 
о.=----==----==-:---

(1 +0,25ГпЛгц .Jрё)Лвкк). 

Приведенные выше выражения позооляют 

оnределить комnлекс А. 

Таким образом, зная число Ре и комnлекс А , 

можно по nредлагаемой м одел и [ 1] оnределить 
темnературу в зоне контакта системы ВКК - ГЦ 

т, ·с 

1600 'f-----------------
1400 
1200 
1000 

800 ~~-.~~~-~--~~--~--~~ 
600 
400~~-<~~~~~--о-~~~==~~ 

200 ~----*=~~=~~~=::::i==~==S~-
о 40 80 100 120 140 160 180 

'Р· • ~ 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 4. ЗаВitСitмость темnературы Тв зоне контакта ВКК - ГЦ ди

зе.л я SЧН 13/14 от угда •юворота коленчатого вaJJa пвигателя: 

-о- - суммарна" ltСпыше••н<Нt темщ:ратура; ~ - поверхностная 

темnература ; -- - объемная температура: -<>- - температура 

разруuJсния маслSiной пленки: -+- - температура образонаншt 

IITOJ)И'IIIOГO аустешtТа; - - Температура IIJiaBJJCI-Н111 ПOIICPXI10CTII 

Г11ЛЬЗl>l 

----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N24. 2007 ~ 



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

(рис. 4). На рис. 4 также приведены температура 

начала аустенитного превращения 723 ос и темпе
ратура плавлен и я чугуна 1530 ос [7]. 
· Наиболее опасной для возникновения задира 
является зона , при которой максимальная темпе

ратура Т.нах превышает температуру плавления чу

гуна , которая была зафиксирована в районе 

ВМТ, - ::::: 1600 ас. Она подтверждается микроско

пическими исследованиями. При увеличении ско

рости скольжения температура в зо~1 е контакта 

падает, так как происходит перераспределение на

грузки с фактической площади контакта на кон

турную в связи с тем, что жидкость, находясь в 

замкнутом объеме, способна nередавать нагрузку. 

Критическим для возникновения задира явля

ется уqасток от ВМТ до 40° у 1·ла поворота колен

чатого вала (см . рис . 4), ще темnература на nятнах 
фактического контакта T max превышает темпера

туру начала аустенитного превращения, что под

тверждается и характерным изменением микре

твердости и указывает на возможность возникно

вения задирав в этой зоне при незначительном 

изменении условий работы . 

Вывод 

Удовлетворительное совпадение расчетных 

температур на рабочей nоверхности гильзы и тем-

nератур определенных косвенными металлогра

фическими и микроскопическими исследования 

ми, свидетел ьствует об адекватности теnлофизи 

ческой модели [ 1] исследовательским данным. 
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Справочный материал 

Физико-химические характеристики моторных масел для автотракторных дизелей 

М-8В,. М-8Г,у М-IОГу M- IOB, М-8Г, МIОГ, М -8Г К М- IОГ,К М-8ДМ М- IОДМ М- 1 6Г2К 
n OKaЗI\1'CJНI ТУ 38.4()1 ТУ ТУ 38.301-

58-37- 92 38.401-58-2 1- 91 
ГОСТ8581-78 41-135- S9 

Вяжость кашемапt•аескаst. мм 2;с 
7.5 ... 8.5 8 ... 9 11 ... 12 1().5 ... 11.5 7.5 ... 8.5 10.5 ... 11.5 7.5 ... 8.5 10.5 ... 11,5 s ... R.5 11.4 15 ... 17 

lltJII 1 (Ю 0С. 11 flj)CДCJI:IX 

Иtщекс BSIЗKOC1'11 85 95 90 85 !!S KS 95/ 90 95/90 102 90 92 

Массоuая дo.1sti 1PIIM~f.:ci1. 96. 11с более 0.015 0.015 0.0 15 0.015 0.015 0.015 0.()15 0.015 0.02 0.025 0.01 5 

Mнccoua}l долн i1Оды. ~. не Go11ee U ICliW 

Тсмnср<н-уры нспышкн ноrкрытом 20() 210 225 205 200 205 210/ 200 220/205 195 220 230 
ГIIГJIC. 0С. t te IHfЖC 

Тещаера гура JaCTЫIJ<IIIШI. ·с. 

ttc выше - 25 - 30 - 15 - 15 - 25 - 15 - 30 - 18/- 15 - JO - 18 - 25 

KoJ>)IOJIIOHнocть ~<а nлаетнt<ках ю 
CBIIIЩЗ щtрОК С 1 11!111 Cl 
по ГОСТ 3778. t/м 2 , не более 

10 10 10 10 20 20 зо Отсугс·а аше 

1\•l оюшаtс сноiiстна 110 n зв. бюtлы. 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.() 0.5 0.5 0.5 - -

1 1с более 

TepмooюtCJI BTCJtыtШI стаб~tльн:ость 
50 6() 90 80 60 9() 60/65 60/ 65 - - -

tlpl t 25(1 °С, \IHii. НС >t~HCC 

Шe.rtcJ<Ittoe •tt tCJIO. мrKOHjt·. не )tCIICC 3.5 7,5 7.5 3.5 6.0 6 ,() 6,0 6,0 ~.5 ~.2 6.() 

Зо.%tюсп, сул ьфатная.%. 11с более 1.3 1.35 1.35 1.3 1,65 1.65 1.15 1.15 1.5 1.5 1.1 5 

n:toll toc'Ты tpн 20 •с, r/см ', 11с бollcc 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.9Q5/0.900 0.!190 0.905 0.'105 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Т.д. Близнецов, заместитель директора ло развитию 

0 00 "ВПО "ВОЛГОХИМНЕФТЬ " 

Разработка современных консервационных материалов 

Защита металла от коррозии является одной из 

ключевых проблем, решение которой позволит 

экономить большие материальные ресурсы. Од

ним из путей решения этой проблемы являетсн 

обработка поверхности металла специальным 

консервационным маслом . Консервационное 

масло пассивирует и ингибирует металл и создает 

на его поверхности масляную защитную nленку, 

устойчивую к действию воды, электролита и не

проницаемую для водорода. 

В настояшее время на металлургических и ав

томобилестроительных r1 редпринтинх для защиты 

металлапроката используются различные консер

вационные масла как отечественного, так и им

портного производства . Поступающий на автомо

билестроительные заводы металлический лист, за

щищенный консервационным маслом , подается 

на штамповку, где исnользуются специальные 

технологические смазки. Впоследствии несовмес

тимые смеси масел образуют на поверхности от

l uтампованных деталей различного рода дефекты 

(ржавчина, оксидные и желтые пятна полимери

зации) . Кроме того, в процессе сваривания кузова 

в районе точек сварки образуются ореолы из про

дуктов сгорания смазок, которые не удаляются 

при обезжиривании перед окраской. 

В последние годы ведущими евроnейскими 

компанинми разработаны и широко применяются 

на металлургических и автомобилестроительных 

заводах новые консервационно-технолоrические 

масла типа "П РЕЛ ЮБ", которые защищают ме

талл от коррозии в течение шести и более меся

цев , имеют высокие трибологические свойства , 

обеспечивающие штамповку деталей сложных 

конфигураций , легко смываются с поверхности 

металла и совместимы с катафорезной грунтов

кой , лаками, мастиками и клеями. 

Технические требования к консервационно

технологическим маслам " ПРЕЛ ЮБ" были разра

ботаны группой специалистов из немецкой авто

мобильной ассоциации (VDA) по "П РЕЛ Ю Б" . 

Они провели большое количество испытаний, 

обобщили их и издали руководство по примене

нию масел "П РЕЛ ЮБ". 

Масла "ПРЕЛЮБ" должны отвечать следующим 
требоваииям: 

• наноситься в электростатическом поле с мас

сой слоя 0,5 ... 3,5 гjм 2 ; 
• наноситься вручную с массой слоя 

2,0 ... 5,0 г/м2 ; 
• обеспечивать защиту поверхности листа от 

коррозии минимум в течение 3 месяцев; 
• обеспечивать дальнейшую защиту от коррозии 

при хранении еше минимум в течение 3 месяцев; 
• хорошо удаляться свеженанесенными, после 

воздействия высокой темnературы и после 12 не
дель хранения; 

• образуюшаяся ими пленка должна быть 

стойкой к проникновению влаги; 

• быть совместимыми с материалами : в окрас

ке - с обезжиривающим составом и с катафорез
ной грунтовкой; к сварке - с мастиками и клеями; 

• обладать удовлетворительными трибологиче
скими свойствами )UIЯ штамповки; 

• быть экологически чистыми - не содержать 

растворителей, бария и иметь низкое содержание 
ароматических углеродов. 

Этим требованиям полностью отвечают кон
сервационно-технологические масла, разработан

ные 000 "ВЛО "Волгохимнефть". 
В 2003-2004 п. 000 " В ПО "Волгохимнефть" 

совместно со сnециалистами ОАО "АотоВАЗ" про
вели работу по разработке и оuенке качества кон

сервационно-штамповочных масел. Итогом такой 

работы стала разработка коисервационио-штамnо

вочиоrо масла "Волrол-131", п редставляющего со
бой смесь высокоочищенного минерального мас

ла с лакетом присадок, обеспечивающих функ

циональные свойства данноi'О продукта. 

Консервацион но-штамповочное масло "Вол
гол- ! 3 1" не содержит н своем составе соединений 
хлора, цинка, бария , содержит минимальное ко
личество ароматических углеводородов. 

Масло может применяться для долговрел1етюu 
защиты от коррозии холодпокатаного электро
оцинковашюго и горячеоцuнкованного проката, а 

также для иипамповки деталей. 
На поверхность металла масло может нано

ситься окунаниеl\·1 , смазыванием, распылением , в 

том числе электростатическим. 
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~ Информация 
~, _ ___ ___:___.:... _____ _ 

Консервационно-штамповочное 

масло "Волгол-131" 

Наименование показателя Норма 

Защитные cвoticmвa 

• на поверхности металла в па•1ке, 10 
циклы 

• в термовлагокамере с nостоянной 10 
конденсацией влаги, l!ИКЛЫ 

• в камере соляного тумана,'' 24 
• в закрытом помещении, недел и 12 
· вне 1'10мещеню1 . недели 12 

Удаление, циклы: 

• евеженанесенной смазки 1 ... 2 
• nосле старения 1 ... 2 

• nосле выдержки 12 недель в закры- 1 ... 2 
том nомещении 

• nосле выдержки 12 недель в откры- 2 .. . 3 
том nомещении 

Качество фосфаптого покрытия КФ- 15 Ра•нюмерный 

кристаллический 

слой серого цвета 

Качество катафорезного покрытия Отсуrствие 

"осnин'' и "кратеров" 

Споеобиость масла изменять тои аль-

!Юсть ,,1еталла в пацке: 

• холоднокатаного Не изменяет 

• горячсоцинковашюrо без пассиви- То же 

рующего nокрытия 

Пробивное напря.жеиие, кВ 45 

Масло "Волгол -1 31" получило допуск DUMA 
для использования в оборудовании для электро

статического нанесения. 

"Волгол-13 1 " успешно прошел испытания в ка
честве технологической смазки на автоматических 

линиях прессового производства ОАО "АвтоВАЗ" 
и внедрен взамен используемых ранее продуктов. 

В ка<1естве консервационного масла "Волrол- 131" 

прошел исnытания на ЗЛО "Полистил" во все кли

матические периоды года. 

Для обесnечения nолучения качественной штам

повки прошедшего с металлургических комбинатов 

проката на автомобилестроительных заводах реко

мендуется предусмотреть на оnерациях размотки 

рулонов дополнительную мойку в целях удаления 

загрязнений и выравнивания масляной пленки. Для 

этих целей было разработано промывочное масло 

"Волгол-131 М". Это масло успешно nрошло испы

тания в моечной машине ф. Sh1iefsh1ein в nрессовом 
производстве ОАО "АвтоБАЗ". 

Одной из новейших разработок ВПО "Волгохим
нефть" является водорастворимое консервационное 

средство "Болrол-500", предназначенное для кон

сервации калиброванного проката. Это средство ус

пешно прошло испытания в лабораториях ОАО 
"АвтоБАЗ" и рекомендовано к применению. Обра

ботка металла может производиться окунанием при 

темnературе 1 0 ... 25 ос. Температура металлических 

изделий может быть в пределах 20 .. .400 ос. 
"Волгол-500" обеспечивает высокоэффективную 

защиту, легкость в при.менении, безопасиость для 

технического персонала и окружающей среды. Нет 

необходимости в его удалении с поверхности изде
лия, что упрощает производство. 

Консервационное средство может быть ис

пользовано на любой стадии производства , хране

ния , транспортировки, эксnлуатации металличе

ских деталей и готовой продукции. 

П рименение "Волгол - 500" упрощает производ

ственный nроцесс, улучшает качество nродукции 

и ее сохраннос·1ъ в течение длительного времени. 

Водная основа уменьшает nожароопасность. 

По всем вопросам обращайтесь: 

000 "ВПО "Волгохимнефть" 400112, г. Волгоград, а/я 2032 
Тел.: (84477) 6-91-46, 6-91-52, 6-91-33, 6-91-84 
Факс: (84477) 6-91-76, 6-91-33, 6-91-37, 6-91-18 

e-mail : vhn@vhn.гu 

www.vhn.ru 
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Рисунки к статье Клименко С.А., Копейкиной М.Ю. 

"ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ И ИЗНОС 
ИНСТРУМЕНТА, ОСНАЩЕННОГО ПОЛИКРИСТАЛЛАМИ НА ОСНОВЕ 

КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА" 

Рис. 1. Сферические 
частицы, отобранные 
из окружающей среды: 
а - вид на поверхность 

фильтра; б - отдельная 

частица 

Рис. 2. Кристаллические частицы, образовавшиеся 
в результате взаимодействия инструментального 

материала с обрабатываемым и элементами 
окружающей среды 

КНБ WX15 

б) 

Рис. 3. Взаимодействия КНБ со сталью ШХ15: 
а - внешний вид; б - распределение в стали WX15 химических элементов; 
Т1 , Т2 - зоны КНБ; Т4 , Т5 - зоны стали ШХ15; ТЗ - зона взаимодействия 

Т, К 

1727 

1527 

1327 

1127 

927 

Рис. 4. Зависимость 
температуры, 

соответствующей 

6.G = О, 
от величины 

парциального 

давления азота PN2 
и контактного 

давления р 

Рис. 6. Внешний вид изношенных контактных поверхностей 
инструмента, оснащенного композиционным материалом 

KHБ+Si3N4, после обработки никелевого сплава типа ВЖЛ : 

а - без охлаждения, ск.орость резания 3,2 м/с; 
б - с охлаждением, скорость резания 4,0 м/с 




