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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

О.д. Мамаев (Омский танковый инженерный институт); 

Ю.К. Машков, д-р техн. наук, д.С. Рубан (г. Омск, 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия) 

Исследование тепловых процессов и триботехнических 

свойств несмаэываемых металпополимерных трибосметем 

Рассмотрены результаты исследования темпера

турного поля и триботехнических свойств металло

полимерной трибосистемы, работающей по схеме 

"палец-диск". 

Coпsidering the results to definition the thermal 
fie/d and characteristics of tribotechnical properties of 
metallopolymering tribosystem, which workes to the 
system '1pin-disk". 

При изучении трения полимеров и компози
ционных материалов на их основе значительный 

практический и научный интерес представляют 

воnросы температурного расnределения в зоне 

контакта и в поверхностном слое. 

Даже незначительное повышение температуры 

в зоне контакта может существенно изменить 

свойства полимерных материалов, инициировать 

разнообразные физико-химические nроцессы на 

границе взаимодействующих тел и в nоверхност

ных слоях, существенно трансформировать меха

низм и закономерности процессов трения и изна

шивания. Ограниченный объем знаний о влиянии 

темnературы и температурного градиента на ха

рактеристики металлополимерных трибосистем 

сужает область nрименения полимерных материа

лов в узлах трения и является одной из причин не

достаточного развития научно обоснованных 

принцилов создания nолимерных композицион

ньiх материалов (ПКМ) как фрикционного, так и 

антифрикционного назначения. 

В работе [1] , nосвященной разработке ПКМ и 
исследованию тепловых nроцессов в металлопо

лимерных трибосистемах, и работе (2J , посвящен
ной исследованию теплофизических свойств 

ПКМ, показано, что эти свойства являются опре

деляющими в обеспечении работоспособности 

металлоnолимерных узлов трения. Поэтому пер

востеnенное значение имеют задачи исследования 

и описания тепловых nроцессов с учетом темnера-

турнога градиента в зоне фрикционного контакта 

и зависимости от них физико-механических и 

трибологических характеристик материалов 131. 
Целью данной работы является исследование 

температуры в зоне контакта и триботехнических 

свойств П КМ на основе политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) при сухом трении по металлу. 

Объекты и методы исследования . В работе ис

следовали зависимость темnературы и ее расnре

деление в металлическом контртеле от химическо

го состава П КМ , а также характеристики триба

технических свойств при различных режимах 

трения. 

Измерение температуры в узлах трения при ме

ханической обработке материалов nредставляет 

собой сложную инженерную задачу, lJТO обуслов

лено рядом лричиrt. Основными из них являются 

малые размеры площадок, на которых развивают

ся тепловые процессы , неравномерное распреде

ление темnературы no глубине и вдоль поверхно

стей контактирующих тел [2- 4]. Поэтому изуче
ние тепловых процессов в контакте nредполагает 

исnользование экспериментальных установок, 

обеспечивающих скоростной режим нагружения 

образцов и измерение характеристик температур

ного поля в зоне их контакта [5]. 
Эксnерименты при реализации схемы трения 

nалец-диск nроводили на стенде (рис. 1), создан
ном на базе сверлильного станка НС-124 [3]. Па
лец представлял собой ци;rиндр диаметром 5 мм и 
длиной 13 мм, изготовленный из ПКМ на основе 
ПТФЭ, в котором в качестве наполнителя исполь

зовал и ультрадисnерсный скрытокристалличе

ский графит (СКГ). Концентрацию СКГ изме

няли от 5 до 20 % в целях изменения тепло
проводности и триботехнических свойств ПКМ. 

В держателе образцов одновременrtо устанавлива

ли по три образца, которые с заданным усилием 

рабочими торцами лрижимаются к контртелу -
металлическому диску, изготовленному из зака-
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Рис. 1. Схема исr1ьrтате;Jьноrо стенда: 
1 - шrн1ндель станка; 2- держатель для образцов ; 3- образец; 

4 - контртсло; 5 - радиат.но-упорный rюшнипник; 6 - тснзодат
чнк; 7- рег11стр~•рующий прибор; 8 - груз сменный: 9 - плита : 
10 - станина станка 

ленной стали 45, в котором на расстояниях 1 и 
1 ,8 мм от nоверхности трения в сnециальных от
верстиях устанавливали сnаи термоnар. 

Рабочие nоверхности образцов nеред исnыта

ниями промывали этиловым спиртом. Каждый 

комплект образцов перед началом исnытаний 

прирабатывали в течение 2 ... 3 ч. Полимерные об
разцы перед началом испытаний после приработ

ки и каждого этаnа испытаний протираются сал

феткой, смоченной в этиловом спирте. Образцы 

подвергали внешним энергетическим воздейст

виям nутем изменения контактного давления в 

интервале 1 .. . 3 МЛа. Испытание каждого образца 

проводили не менее трех раз по 3 ч nри скорости 
скольжения v = 1,2 м/с. 

После каждого исnытания образцы nротирали , 

сушили и взвешивали на микроаналитических ве

сах ВЛР с поrрешностыо не более 0,12 мr. Для ис
следования теnловых процессов в зоне трения ис

nользовали тепловизионную автоматизированную 

установку, укомnлектованную выносным пиро

метрическим зондом, предназначенным для дис

танционной визуализации теnловых полей. В nро

цессе исnытания каждые 10 мин малогабаритным 
датчиком давления ДМП-бА измеряли момент 

силы трения и температуру в зоне трения на nо

верхности контртела и в nоверхностном слое. Ма

тематическую обработку данных осуществляли с 

nомощью встроенного компьютера. 

Результаты экспериментального исследования. 

По результатам nроведеиных исnытаний построе

ны: 

·········;.,·~с····················· · · ···· · ························································ · ·················~ 
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Рис. 2. ЗавltСitмость температуры Т от концентрации СКГ в 

образцах 11а различ11ых расстояюtях от поверхнОt.'Т\1 при р = 
= 1,5 МПа: 
1- на поверхности: 2 - на расстоянии 1 мм от поверхности; 3 -
на расстоя11ии 1.8 мм от поверх~юсти 

• графики зависимости темлературы от кон
центрации СКГ в образцах nри контактном давле

нии р = 1,5 м nа (рис. 2); 
• график распределения темnературы по глу

бине контртела для образца Ф4ГI О (концентрация 

СКГ - 10 %) nри различных контактных давлени

ях (рис. 3, а); 
• графики зависимости коэффициента тре

ния f и скорости изнашивания v" от давления для 
образцов Ф4Г10 (рис. 3, б, в). 

Как видно из рис. 2, 3, что nри увеличении 
контактного давления и концентрации СКГ у всех 

образцов наблюдается nовышение температуры на 

nоверхности трения и в поверхностном слое 

контртела. Коэффициент трения (см. рис. 3, б) 
nри увеличении контактного давления в три раза 

снижается примерно в 1,5 раза. 
Скорость изнашивания с увеличением кон

тактного давления от 1,0 до 3,0 МПа монотонно 

nовышается nочти в 1,5 раза (см. рис. 3, в). 

Наблюдаемые изменения тр.иботехнических 

характеристик полимерных образцов, по-видимо

му, связаны с nонижением механических свойств 

их поверхностных слоев вследствие повышения 

темnературы и возможных структурно-фазовых 

лревра щен ий. 

С учетом полученных экспериментальных за

висимостей рассмотрим nоследовательность фи

зических процессов nри трении и возможную мо

дель теnловых nроцессов в металлополимерной 

трибосистеме. 

В процессе трения под воздействием механиче

ской нагрузки и скорости скольжения в поверхно

стном слое П КМ формируются nоле напряжения 

и теnловое поле. В результате при увеличении на

грузки в контакте nроисходит снижение коэффи

циента трения (а значит, и работы трения), по-ви-
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Рис. 3. Зависимости от коитактнога давлснltЯ р: 

а - температуры Т: / -на поверхности : 2- на расстоннии 1 мм от 
поверхности ; 3- на расстоннии 1,8 мм от поверхности; б- коэф

фициенпl трения f для образцов Ф4Г10; 6- скорости изнаw11оа
ния v11 для образuов Ф4Г 1 0 

димому, связанное с nонижением механических 

свойств поверхностного слоя ПКМ. В этих усло

виях идет процесс накопления теnлоты , вызван

ный неэффективным теnлоотводом из зоны тре

ния вследствие низкой теnлоnроводности ПТФЭ. 

Названные nроцессы вызывают повышение 

темnературы в зоне контакта и инициируют изна

шивание поверхностного слоя материала. При 

этом износ металлического образца не наблюдает

ся , так как на его nоверхности nри установившем

ся режиме трения в результате фрикционного nе

реноса образуется полимерная nленка, прочно 

связанная с металлом. 

Рассмотрим задачу по определению температур

ного поля для металлополимерной пары трения при 

следующих допущениях: 

• nроцесс стационарный , теnлофизические 

свойства материалов и окружающей среды не за

висят от времени; 

• материал однородный, изотроnный; 
• расnределение темnератур осесимметрично. 

При nостроении модели принято, что распре

деление темnератур в ларе трения полимер-ме

талл оnишется выражением lбJ: 

л.( д2 Т +_!_дТ )=-С, 
дz 2 z дz 

где Л.- теплопроводность материала; 

Т - текущая температура диска; 

(1) 

С- постоянная , характеризующая затухание 

возмущений в полимерном слое образца, DJIЯ дан 

ной задачи, учитывающая площадь контакта; для 

металлического контробразца значение постоян

ной С= О; 

z - текущее значение координаты вдол ь оси 

образца и контробразца. 

Граничные условия: 

1) nри z = z1, на торцовой поверхности трения 

образца и контробразца 

Т = Т.; (2) 

2) на границе z = z2, на nротивоnоложной тор

цовой nоверхности образца , в виде выражения 

д Т 
Л.- = о.(Т-~ ) , 

дz 
(3) 

где Тк - температура в зоне контакта , значение 

которой оnределяется по результатам исnытаний; 

о.- коэффициент теплоотдачи; 

Т1 - темnература окружающей среды. 

Решая уравнен и е ( 1), получаем 

где С1 , С2 - nостоянные интегрирования , которые 

оnределяются с учетом граничных условий (2), 
(3): 

Адекватность nредложенной модели расnреде

ления темnератур по глубине контробразца nрове

рена для схемы трения nалец-диск nри измене-
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Зависимость распределения температур в контробразце с 10% СКГ 
при различных значениях контактных давлений для образца Ф4Г10 

Темnература, ос 

Контактное 
на расстоянии 1 ,О мм от поверхности на расстоянии 1,8 мм от nоверхности 

давлениер, МПа 
на поверхности т. 

т. 

1,5 259 198 

2,0 291 215 

2,5 309 222 

3,0 315 225 

нии контактного давления р = I ,5 ... 3 М Па для об

разца Ф4ГI О. Контробразец в виде диска 

изготовлен из стали 45 со средним коэффициен
том теnлопроводности Л. = 40 Вт/(м·К), коэффи

циент температуроnроводности в зависимости от 

температуры в зоне контакта nринимает значения 

в пределах а = 8150 ... 8390 Вт/(м2 ·К). Значение 
температуры окружающей среды Т1 = 20 ос. 

При nодготовке исходных данных по теnлофизи

ческим параметрам использовались результаты 

работ [2 , 3). В таблице лриведены значения темпе
ратур, оnределенных в ходе испытаний Т3 и 

nолученных расчетным путем согласно выраже

нию (4) ТР. 

И з данных таблицы видно, что отклонение рас

четной температуры Тр от экспериментальной Тэ 

на расстоянии 1 ,О мм от поверхности трения со
ставляет 5,5 ... 11 ,5 %, а на расстоянюt l ,8 мм -
I ,0 ... 12,2 %. При этом наибольшие отклонения на 
расстоянии 1 ,О мм наблюдаются при наибольшем 
контактном давлении, а на расстоянии 1,8 мм -
при наименьшем значении контактного давления. 

Полученные результаты позволяют сделать за

ключение о nравомерности сделанных допущений 

и адекватности математической модели распреде

ления темnератур. 

Выводы 

1. При повышении давления температура 13 

зоне контакта возрастает, что является общей за

кономерностью для всех образцов ПКМ с различ

ной концентрацией СКГ; при этом происходит 

снижение коэффициента трения и увеличение 

скорости изнашивания. 

тр Тз тр 

209 188 165 

233 189 J83 

246 195 193 

251 197 196 

2. Наблюдается нелинейный характер распреде
ления темлературы по глубине стального образца, 

что отражено в экспериментальных результатах и в 

аналитической модели вследствие сложной нели

нейной зависимости физико-механических свойств 

контактирующих тел от темnературы и нелинейно

сти характеристик процессов теnлопередачи и дис

сипации тепловой энергии. 

3. Концентрационные зависимости температу
ры на поверхности и в поверхностном слое контр

образца также нелинейны , с увеличением давле

ния стеnень нелинейкости возрастает. 
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(Институт общей физики им. А.М. Прохорава РАН), 

Л.И. Куксенова , д-р техн. наук, В.Г. Лаптева, канд. техн. наук, 

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

Влияние микроплаэменной обработки на свойства 

приповерхностноrо слоя образцов иэ алюминиевоrо 

сплава 895 

Проведены экспериментальные исследования 

сильного покапьного взаимодействия микроппазмен

ных разрядов с образцами из апюминиевого сплава 

895. В результате мноткратной микроппазменной 

обработки этих образцов в их приповерхностном 

спое формируется сплошная переплавленная об

пасть, которая характеризуется сильно измененными 

микрогеометрическими, физическими, структурными 

и триботехническими свойствами материала , завися

щими от режима микроппазменной обработки. 

А strong /оса/ interaction of pulsed microp/asma 
discharges with samples from aluminium alloy V95 has 
Ьееп studied experimentally. As а result of repeated 
microplasma processing of the samples, its near 
surface layer is remelted to become а continuous solid 
matter with greatly modified microgeometrical, physical, 
structural and tribotechnical properties of а material 
depending оп а mode of microplasma processing. 

В настоящее время для nромышленной обра
ботки металлических изделий различного назна

чения исnользуют лучевые, пучковые, термемеха

нические и плазменные методы [ 1 1. Наиболее об
щими требованиями к современным методам об

работки металлов являются: 

• универсальность, эффективность и относи
тельная простота метода; 

• высокая технологичность метода с учетом 
экономи<Iеских затрат на создание и обслужива

ние современных промышленных установок; 

• персnективность метода с точки зрения воз
можности создания новых и улучшения сущест

вующих механи<Iеских, физических, химических и 

триботех:нических свойств обрабатываемых метал

лических издел ий (твердость, износостойкость, 

коррозионная стойкость и др.). 

Такие источники концентрированной энергии, 

как nлазма, лазеры, nучки заряженных частиц, 

можно эффективно nрименять лишь для отдель

ных видов обработки металлических изделий с 

nростыми геометрическими формами nлоскости 

или цилиндра. Более nерсnективен универсаль

ный nлазменный метод обработки металлов и 

сnлавов, основанный на новых nринцилах возбу

ждения имnульсных микроnлазменных разрядов, 

сnособных уnрочнять металлические изделия со 

сложной формой поверхности [2]. 
Ранее [3-6] авторами исследовано влияние 

микроплазменной обработки на свойства nриnо

верхностного слоя образцов из N i- Cr, Co- Cr 
сnлавов и из стали 45. 

В данной работе метод микроплазменной обра

ботки использовали для повышения трибологиче

ских и микромеханических свойств поверхност

ных слоев образцов из алюминиевого сnлава В95, 

широко применяемого в машиностроении, nyreм 

их эффективной модификации. 

Основные цели работы: 

• выявить возможность применения микроnлаз
менного метода для формирования прочноrо мик

рорельефа на поверхности алюминиевого сnлава; 

• измерить пороговые значения параметров 
1111азмы , которые определяют устойчивое возбуж

дение имnульсных микроплазменных разрядов на 

поверхности алюминиевого сnлава; 

• оценить микрогеометрические, металлофи
зические и триботехнические характеристики nо

верхностного слоя алюминиевого сплава, форми

рующегося в результате обработки микроплазмен

ными разрядами. 

Экспериментальные установки 
и методы измерений 

Возбужден и е имnульсных микроnлазмен н ых 

разрядов на поверхности металлов и измерение 
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характеристик плазмы проводили в Институrе об

шей физики (ИОФ) РАН на установке "Сфера" [3]. 
М икроrеометрические, металлофизические и три

батехнические свойства поверхностных слоев ме

таллических обра~щов, обработанных микроплаз

менными разрядами, изучали на специализирован

ных стендах с помошыо аппаратуры и методов, 

разработанных в ИМАШ РАН [7, 8]. 
Установка "Сфера" состоит из сферической ва

куумной камеры диаметром 50 см, оборудованной 
плазменным инжектором , системами: обеспече

ния требуемого вакуума (форвакуумный насос, ва

куумная магистраль, вакуумметр и т.д.), крепле

ния и персмешения металлических образцов, 

диагностики плазменных и электрических пара

метров разрядов. Остаточное давление воздуха в 

вакуумной камере поддерживалось на уровне 

0,0 1 ... 0,05 тор. Плазменный инжектор коаксиаль

ного типа с водяным охлаждением создает им

пульсный поток плазмы в результате импульсного 

высоковольтного электрического разряда (элек

трическое напряжение 7 кВ, электрический ток 

1,5 кА, длительность знакопеременного импульса 
20 мкс), возникающего на поверхности диэлек
трика. В качестве плазмаобразующего диэлектри

ческого материала в инжекторе исnользовался по

лиметилметакрилат, nри этом основными ион

ными компонентами плазмы являлись ионы 

водорода (90 ... 80 %) и ионы углерода (10 ... 20 %), а 

доля более тяжелых ионов составляла менее 1 % 
(3]. При взаимодействии nлазменного потока с 

металлическим образцом на поверхности послед

него возникали и развивзлись многочисленные 

микроплазменные разряды. 

В экспериментах использовали образцы из вы

сокопрочного алюминиевого сплава 895 состава, 
включающего: Zn - 5 ... 7 %, Mg - 1 ,8 ... 2,8 %, Ctt -
1 ,4 ... 2 %, Сг - О, 1 ... 0,25 %, остальное AJ. Исход
ные образцы имели форму лараллелеnипеда 

4х4х12 мм и подвергзлись предварительной меха

нической обработке (фрезерование и шлифова

ние) , в результате чего поверхность приобретала 

слабо выраженный микрорельеф, характеризую

шийся значением Ra 0,30 ... 0,62. 
Эти образцы подвергали микроплазменной об

работке в двух режимах: 

режилt 1 - электрическое напряжение на образ

це - 400 В, стартовый электрический ток микро-

плазменного разряда i = 200 А, длительность разря

да 4 мс, количество импульсов плазмы N = 120; 
режим 2 отличается количеством импульсов 

плазмы, которое составляет N = 450. 
В ходе экспериментов измерения параметров 

плазмы nроводили с помощью системы одно-, 

двух- и трехэлектродного ленгмюровских зондов, 

подключенных к диагностическому блоку. Диагно

стический блок, присnособленный для работы с 

ленгмюравекими зондами в импульсном режиме, 

был создан специально для измерений nараметров 

nлазмы и электрических токов на установке 

"Сфера". Этот блок nри подключении зондавой 

системы позволял проводить измерения темпера

туры, концентрации, электрического потенциала и 

вольтамперных характеристик плазмы. Зонды Лен

гмюра, укрепленные на вакуумном манипуляторе, 

могли nеремешаться внутри вакуумной камеры. 

Микротвердость образцов измеряли на приборе 

ПМТ-3 (ГОСТ 9450-60) при нагрузках на Иl-щентор 
0,2, О, 1, 0,05 и 0,01 Н (время выдержки 15 с). При 
каждой нагрузке на одну из граней каждого образuа 

наносили 7 ... 1 О отпечатков индентора. По значени
ям диагонали отпечатков оценивали глубину зонди 

рования и микротвердость поверхностного слоя. 

Микрорельеф поверхности образцов оценива

ли с помощью профилографа-профилометра, из

готовленного на заводе "Калибр" (модель 201 ). 
Запись профилаграмм производили при верти

кальном увеличении х2000 и горизонтальном уве

личении х200. Путем обработки nрофилаграмм 

измеряли максимальные значения высоты микро

релъефа H max и величины механического износа 

образцов nри триботехнических исnытаниях. 

Для изучения микроструктуры nриповерхност

ного слоя металлических образцов использовали 

метод скользящего пучка рентгеновских луltей [7], 
дающий возможность nроводить исследования при 

разных углах наклона зондирующего пучка лучей к 

исследуемой поверхности образца и изучать измене

ния микроструктуры в тонких nриповерхностных 

слоях материала образцов при глубине исследуемого 

слоя, изменяющейся в интервале значений от деся

тых долей микрометра до десятков микрометров. 

Триботехнические испытания исследуемых об

разцов проводили в лабораторных условиях на вось

мипозиционной машине трения с возвратно-посту

пательным движением соnряженных образцов [8]. 
Средняя скорость относительного скольжения об-
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разцов О, 19 мjс. Максимальная нагрузка иа образцы 
составляла 1250 Н . В качестве смазочного материала 

использовали солидол С (ГОСТ 4366- 76). Образец 
из исследуемого сплава В95 устанавливали на ма

шине трения неподвижно, к нему nрикладывали на

грузку, и относительно него реверсивно передвига

ли контробразец, который был изготовлен из стали 

20, nодвергнутой цементации, nоследующей терми
ческой закалке и отпуску до твердости 60 Н RC. Пе

ред испытаниями обеспечивали полное nрилегание 

рабочей nоверхности образца к поверхности контр

образца. 

Для оnределеиия сравнительной износостой

кости и антифрикционности материалов nары 

трения (образец-контробразец) испытания про

водили nри стуnенчато nовышаемых давлениях 

0,2; 15 М Па по 30 мин на каждой ступени до дос
тижения давлений , при которых происходили за

дир исследуемого трибосопряжения, переход к ка

тастрофическому износу и резкое увеличение 

силы трения . Перед каЖдым испытанием рабочие 

поверхности образцов смазывали. После оконча

ния каждого цикла исnытаний образец вынимали 

из держателя машины трения, промывали в бен

зине и просушивали. Затем nроводили профило

графиронание рабочей nоверхности образца. 

Параллельно, в процессе испытаний на маши

не трения (при ступенчато повышаемых давлени

ях на образец), измеряли силы трения между по

верхностями образца и контробразца, по которым 

определяли коэффициенты трения. 

Экспериментальные результаты 

Характеристики импульсного потока водород

но-углеродной плазмы nри обработке образцов из 

алюминиевого сплава аналогичны характеристикам 

плазмы при обработке Ni-Cr и Co- Ct· сплавов 
[3-5] и стали 45 [6]: скорость распространения 
фронта nлазмы- lxl07 

... 5xl06 смjс; длительность 
сnадающего во времени имnульсного потока плаз

мы - 20 мкс; электронная темnература плазмы в 
плазменном потоке - 10 эВ; плотность плазмы в 
зоне размещения образцов - 5xl011 см-3; величина 
падения наnряжения на стадии протекания элек

трического тока - 50 В, средняя эффективность об

работки поверхности образцов- 0,2 см2jимпульс. 
Известно [9], что наличие диэлектрической 

пленки на поверхности металла существенно об-

легчает возбуЖдение микроплазменных разрядов 

на поверхности образцов. Поскольку в наших экс

nериментах подобную пленку на поверхность об

разцов из алюминиевого сnлава не наносили , то 

возбуждение микроnлазменных разрядов на об

разцах в набегающем nлазменном потоке было за-

5 10 11 - 3 п 
труднено при nлотности nлазмы х см . . ри 
этом возбуждение локальных микроnлазменных 

разрядов на nоверхности образuов в потоке одно

родной импульсной плазмы nри количестве им

пульсов N = 120 или 450 nроисходило с вероятно
стью около 10 %, т.е. количество первичных мик
роплазменных разрядов, инициируемых на 

nоверхности образцов, составляло величину 12 
или 45 импульсов соответственно. 
При взаимодействии импульсного потока nлаз

мы с металлическими образцами на их поверхности 

возбуждались микроплазменные разряды. Вследст

вие интенсивного локального плавления металла в 

процессе развития микроплазменных разрядов, а 

затем (после окончания воздействия плопюй плаз

мы) вследствие быстрого остывания расплавленных 

областей металла (из-за высокой теплоnроводности 

и быстрого отвода тепла от nоверхности в глубь 

объема металла) в локальных приповерхностных об

ластях исследуемых образцов наблюдалось образо

вание как одиночных микрократеров, так и их скоп

лений . В результате многократно повторяющихся 

циклических проuессов быстрого плавления и за

твердевания локальных участков nриповерхностно-

1' 0 слоя образцов при N = 120 или 450 имnульсов 
плазмы из инжектора на nоверхности образцов 

формировался сnлошной nереплавленный слой, 

имеющий развитую структуру поверхностного мик

рорельефа (рис. 1 ). 

После микроплазменного уnрочнения образцов 

из алюминиевого сплава В95 в режиме 1 (N = 120 
импульсов) различные грани одного и того же об

разца отличались друг от друга по характеристикам 

микрорельефа в 3,5 раза (Hmax = 4,5 и 16 мкм). 
После микроплазменного упрочнения образuов в 

режиме 2 (N = 450 имnульсов) все грани имели гру
бую шероховатость с максимальной высотой мик

рорельефа Hmax = 9 ... 18 мкм. 
Установлено, что для исходных образцов микро

твердость по глубине приповерхностного слоя, под

вергнутого воздействию предварительной механи

ческой обработки существенно изменяется, снижа

ясь с приближением к свободной поверхности 
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Рис. J. Микрофотоrрафии noвepxJtOCТJt образцов из алюмшшево

rо сnлава 895: 
а - вttсходном состоянии; б- после микроплазме~1110й обработки 

при N = 120 импульсов; в - после мнкроплазменной обработки 
при N = 450 импульсов 
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Рис. 2. Изменение микротвердоспt НV по глубине обраЗtюв 113 

алюминиевого сnлава 895: 
1 - о исходном состоянии; 2- после микроnлазменноrо уnро•!не

вия nрн N = 120, Нmал = 16 мкм ; 3- после микрОIIJIЭЗменноrо уn

ро• lневия при N = 450, Hmox = 18 мкм 

(рис. 2, кривая /): на расстоянии от nоверхности 
12 мкм 1100 М Па HV, на расстоянии от поверхности 
7 мкм 800 МПа НУ, а на глубине 4 мкм 400 МПа 
НУ. 

Микротвердость грани с малой шероховатостью 

(Нтах = 4,5 мкм) при обработке в режиме 1 практи

чески не отличается от м и кротвердости образuа в 

исходном состоянии. Микротвердость грани с гру

бой шероховатостью (Н111ах = 16 мкм) несколько 
преоышает микротвердость поверхности исходного 

образuа и также уменьшается с приближением к 

свободной поверхности (см . рис. 2, криван 2). 
Обработка образuов микроплазменными раз

рядами при N = 450 импульсов приводит к значи
тельному повышению микротвердости по всей 

глубине анализируемых слоев (см. рис. 2, кри
вая J). П ри этом микроплазменное упрочнение 
образuов по отношению к их исходному состоя

нию характеризуется увеличением их микротвер

дости более чем в 5 раз .пля слоев толщиной 4 мкм 
и в 1,5 раза .пля слоев толщиной 10 мкм. 

Микроплазменное упрочнение образuов при N = 

= 450 импульсов по сравнению с упрочнением при 
N = 120 импульсов характеризуется увеличением их 
микротвердости в 2,5 раза .пля слоев толщиной 

6 мкм и в 1,2 раза .пля слоев толщиной 10 мкм. Сле
дует заметить, что при измерении микротвердости 

образuов, обработанных в режиме 2, наблюдались 
полосы растрескивания, идущие от вершины отпе

чатка, что указывает на повышенную хрупкость 

приповерхностного слоя. 
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Для оценки структурных изменений образцов 

из алюминиевого сnлава В95 nосле их микроnлаз

менной обработки в различных режимах были 

nроведе н ы рентгенаструктурные исследования 

nриnоверхностного слоя образцов nри углах на

клона а = 20, 6, 2° nервичного nучка рентr·енов

ского излучения по отношению к исследуемой 

nоверхности. Величину угла наклона а выбирали 

такой, чтобы толщина рентгенаграфически зон

дируемого слоя соответствовала глубине nроник

новения индентора в приnоверхностный слой nри 

измерении его микротвердости. 

Установлено, что nриnоверхностные слои в ис

ходном состоянии (а = 20°) имеют выраженную 
текстуру деформации, наличие которой указывает 

на изменение размеров и ориентации микрокри

сталлов вещества. О текстуре деформации сплава 

В95 в исходном состоянии свидетельствуют текстур

ны е максимумы на интерференционных линиях 

(1 11) в объеме образцов. С nриближением к nоверх
ности (а= 6°) текстурные максимумы размываются, 
указывая на снижение стеnени текстурирования. 

В слоях, nрилегающих к свободной nоверхности 

(а = 2°), текстура полностыо исчезает. Размытие и 
исчезновение текстуры связано с nредварительной 

механической обработкой nоверхности образцов 

(фрезерование и шлифование). Влияние текстуры 

на свойства металлов неоднозначно. В некоторых 

случаях наличие определенной текстуры можно ис

nользовать для nовышения технологических или 

эксnлуатацrrонньrх характеристик металла, в других 

случаях текстуру требуется устранять сnециальной 

обработкой. 

Обработка поверхности образцов микроnлаз

менными разрядами в режиме 1 (N = 120 имnуль
сов) nриводит к тому, что в nриnоверхностном слое 

толщиной 10 ... 12 мкм , соответствующем съемке 

при а = 20°, первоначальная текстура деформации 
значительно размывается. Оценка nерерасnределе

ния интенсивностей интерференционных линий 

на рентгенограмме в результате изменения тексту

ры образцов nоказала, что текстура nриnоверхно

стных слоев (а= 6° и а= 2°) сплава В95 nосле мик
роnлазменной обработки в режиме 1 характеризу
ется неоднородностью интенсивности линий (33 \) 
в азимутальном наnравлении, что свидетельствует 

о начале создания новой текстуры в nлоскостях 

(33 1) в отличие от первоначальной текстуры де
формации, когда регистрируются максимумы ин-

тенсивности только на интерференционных лини

ях(\\\). 

Обработка сnлава микроnлазменными разряда

ми в режиме 2 (N = 450 имnульсов) и nоследую

щий рентгеновский анализ nозволили выявить 

следующие характерные особенности рентгено

грамм приповерхностного слоя: 

• на линиях интерференции (331) регистриру
ется четкий текстурный максимум , свидетельст

вующий о том, что с увеличением количества 

микроnлазменных разрядов выраженная новая 

текстура формируется nолностью; 

• другие интерференционные линии рентгено
грамм являются точечными на фоне неравномер

ного распределения интенсивности в азимуталь

ном наnравлении. Характер рентгенограмм обра

ботанного nриnоверхностного слоя сплава 895 
указывает на наличие npouecca динамической 
рекристаллизации , т.е. nроцесса образования но

вых зерен из исходных деформированных зерен 

основной фазы в nроцессе обработки. 

Судя по рентгенограмме обработанного в ре

жиме 2 сплава, в целом структура является разно
зернистой , которая, как известно, не обладает ста

бильными и высокими механическrrми свойства

ми. Можно nолагать, что большие скорости 

нагрева и охлаждения nоверхности сnлава nри 

большом количестве импульсов воздействия nри

водят к высоким остаточным наnряжениям, обу

словливающим растрескивание в зоне индентора 

nри оценке микротвердости. 

Результаты триботехнических испытаний образ

цов из алюминиевого сплава В95 в исходном со

стоянии после микроnлазменного упрочнения nри 

N = 120 и 450 имnульсов приведены на графиках 
зависимостей: а) 1- интенсивности изнашивания , 

б) f- коэффициента трения - от давления в кон

такте (рис . 3). Из nриведенньrх данных видно, что 

лучшие триботехнические характеристики обрабо

танного nриnоверхностного слоя образцов nолуче

ны в результате микроплазменноrо упрочнения 

nри N = 120 импульсов. 
Для всех образцов в начале триботехнических 

исnытаний наблюдается nриработочный эффект: 

nри самом малом давлении р = 0,2 м nа интенсив

ности изнашивания алюминиевых образцов и ко

эффициент трения имеют большие значения. 

Профилографированием установлено, что за nер

вые 1 О мин работы nри р = 0,2 М Па микронеров-
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PttC. 3. Зaвttcttмocпt: 
а - интенсивности изнаuшвании /; б - ко:>ффиu.иента трения f от 
при кладыnаемого дамения к образu.ам 11з алюминиевого сплава В95: 
1- в исходном состоянии: 2- после микроплазменного уnро•1неню1 

при N = 120 имnульсов с малой шероховатостью; J - nосле микро
nлазменного уnро•tнения nри N = 120 импульсов с грубой шерохоr~
тосгью; 4 - nосле микроnлазменноrо упро•tнения при N = 450 им
nульсов 

ности изнашиваются как минимум на 1/3, напри
мер, значен~ия Ншах снижаются с 1 J до 7 мкм . 

После nериода nриработки следует nериод ра

боты с малыми значениями интенсивностей изна

шивания и коэффициентов трения. Для образцов 

без обработки наименьшие значения интенсивно

сти изнашивания достигают величин 1 = 0,56·10-9; 

для образцов с обработкой плазмой при N = 
= 120 имnульсов независимо от величины шеро

ховатости 1 = 0,5·10-9, т.е. интенсивности изнаши
вания nрактически одинаковые. Однако в случаях 

обработки резко возрастает задирестойкость алю

миния. Предельно доnустимым давлением для пар 

с алюминием без обработки является р11 = 
= 2,5 МПа; nри р = 3 МПа появляются задиры 
(см. рис. 3, кривые /), они образуются также на 
стальной nоверхности контробразца. Для сплава 

895 с обработкой плазмой и малой шероховато
стью Hmax = 4,5 мкм (см. рис. 3, кривые 2) Рл = 

= 8 М Па, а для алюминия с обработкой плазмой и 

большой шероховатостью Hmnx = 16 мкм Рл = 
= 13 М Па (см . рис . 3, кривые 3). 

При увеличении шероховатости поверхности. об

разцов из алюминиевого сплава коэффициенты тре-

ния, соответствуюшие предельно допустимым дав

лениям, в исследуемых парах снижаются (см. 

рис. 3, б). Действительно, для пар с исходными алю

миниевыми образцами наименьший коэффициент 

трения/Пlin = 0,075 при р11 = 2,5 МПа (см. рис. 3, б, 
кривая /) ; для пар с алюминиевыми образцами, 
имеющими Н шах = 4,5 мкм, /n1in = 0,062 при Рл = 
= 8 МПа (см. рис. 3, б, кривая 2); для пар с алюми
ниевыми образщu\1И, имеющими Hn1ax = 16 мкм, 

};11;n = 0,024 при р11 = 13 М Па (см. рис. 3, б, кривая 3). 

Таким образом, уменьшение коэффициента 

трения алюминиевого сплава 895 связано с увел и 

чением шероховатости nоверхности nосле микре

плазменной обработки при N = 120 импульсов, 
nоскольку сформированный микрорельеф лучше 

удерживает смазочный материал (солидол), 

уменьшающий трение и износ nриповерхностного 

слоя образцов даже при увеличении nрикладывае

мых давлений. 

Результаты триботехнических испытаний алю

миниевых образцов, подвергнутых микроплаз

менной обработке в режиме 2 (N = 450 импуль
сов), nоказали, что nри испытаниях в парах тре

ния в течение 8 мин при р = 0,2 МПа все 

микревыстуnы рельефа на nоверхности образцов 

износились с образованием задиров, количество 

которых стало катастрофически возрастать nри 

дальнейшем nовышении давления до 0,5 М Па. 

При этом интенсивность изнашивания обрабо

танного приnоверхностного слоя образцов Т = 
= 2· 1 о-7 (на рис. 3, а не nоказана), а коэффициент 
трения/= 0,4 (см . рис. 3, б, точка 4). 

По сравнению с образцами из алюминиевого 

сплава в исходном состоянии или после микроплаз

менной обработки при N = 120 импульсов, м икро

плазменная обработка при N = 450 импульсов более 
существенно изменяет триботехнические характе

ристики сnлава. А именно в результате микроnлаз

менной обработки при N = 450 импульсов, во-nер

вых, существенно увеличивается микротвердость 

образцов по всей глубине анализируемых слоев (см. 
рис. 2, кривая J); во-вторых, очень сильно снижает
ся трещинестойкость nоверхности образцов, что 

приводит к лавинообразному отслаиванию микро

частиц обработанного приповерхностного слоя nри 

nроведении испытаний в парах трения даже nри 

минимальном значении прикладъmаемого давления 

р = 0,2 м nа. При этом твердые частицы, образую

щиеся в результате износа, служат абразивом, 

ускоряющим процессы изнашивания приповерхно

стного слоя и образования задиров. 
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Выводы 

1. В результате эксnериментальных исследова
ний установлено, что в вакууме при взаимодейст

вии импульсного потока плотной nлазмы с метал

лическими образцами из алюминиевого сплава 

895 (на которых не формировалась специальным 
образом диэлектрическая окисная плен ка) на их 

nоверхности возбуждались микроnлазменные раз

ряды. В местах локализации этих разрядов nроис

ходило nлавление приповерхностного слоя метал

ла. В процессе движения микроплазменных раз

рядов по поверхности образцов в результате 

многократного повторения процессов локального 

плавления и затвердевания приповерхностного 

слоя металла на nоверхности образцов сформиро

вался сплошной переnлавленный слой, который 

характеризуется измененными структурно-фазо

выми состояниями и имеет развитую структуру 

микрорельефа (шероховатость) с высотой микре

выетулов в интервале значений 4,5 .. . 18 мкм. 
2. Установлено, что микроплазменное упроч

нение образцов из алюминиевого сплава В95 в ре

жиме 2 (N = 450 импульсов плазмы) приводит к 
повышению микротвердости приnоверхностного 

слоя на глубину до 10 мкм. При этом микроnлаз
менное упрочнение образцов при N = 450 импуль
сов по отношению к их исходному состоянию ха

рактеризуется увеличением их микротвердости 

более чем в пять раз для слоев толщиной 4 мкм и в 
1,5 раза для слоев толщиной 10 мкм. Формируется 
разнозернистая структура nоверхностного слоя, 

что приводит к снижению трещинастойкости и 

ухудшению триботехнических характеристик 

сплава: в условиях трения nроисходит лавинооб

разное отслаивание микрочастиц твердого nриnо

верхностного слоя, что вызывает интенсифика

цию его разрушения и nриводит к задирам. 

3. Установлено, что микроплазменная обработ
ка образцов при N = 120 импульсов, л о сравнению 

с исходными образцами, приводит к резкому уве

личению задирастойкости алюминиевого сплава. 

Для исходных алюминиевых образцов предельно 

допустимое давление Рд = 2,5 МПа, после микре

плазменной обработки при N= 120 импульсовдля 
образцов из алюминия с малой шероховатостью 

Hmax = 4,5 мкм значение Рд = 8 МПа, а для образ

цов из алюминия с большой шероховатостью 

Hmax = 16 мкм значение Рл = 13 МПа. Кроме того, 
при увеличении щероховатости nоверхности 

образцов из алюминиевого сплава В95 коэф

фициенты трения, соответствующие предельно 

допустимым давлениям, в исследуемых парах сни

жаются. Для пар с исходными алюминиевыми об

разцами наименьший коэффициент трения /шiо1 = 
= 0,075; для пар с алюминиевыми образцами , 

имеющими Н111ах = 4,5 мкм, /n1in = 0,062; для пар 
с алюминиевыми образцами, имеющими Hmax = 

= 16 мкм , fmin = 0,024. Таким образом, после мик
роnлазменной обработки при N = 120 им11ульсов 
образцы из алюминия с большой шероховатостью 

Н,щ1х = 16 мкм характеризуются наименьшим зна
чением коэффициента трения / 111;n = 0,024 и наи
большим значением предельно доnустимого дав

ленияРд = 13 МПа. 
Авторы выражают благодарность Р.Х. Залавут

динову за предоставление микрофотографий поверх

fюсти образцов (рис. /). 
Работа вьтолнена при финансовой поддержке 
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Экспериментальное исследование формы зазора 

в паре трения блок цилиндров - распределитель 

аксиально-поршневой rидромашины 

Описан метод экспериментального определения 

величины клиновидности стыкового зазора в серий

ном и опытном распределительном узле непосредст

венно при работе аксиально-поршневой гидромаши

ны. Приведены результаты апробации этого метода . 

The method of experimental definition of the value 
of the wedge in the serial and experimental valve knot 
of an axial pistoh hydraulic machine in the time of the 
work is considered. The results ot the realization ot 
this method are presented. 

Надежность и долговечность аксиально-порш
невых гидромашин (АПГМ) оnределяются в основ

ном работоспособностыо пар трения и, в частно

сти, торцевого распределительного узла, исследо

ваниям которого уделяется достаточно большое 

внимание [ 1 ... 3]. Основной рабочий параметр, ха
рактеризующий его работу, - это величина зазора 

между соnряженными поверхностями блока ци

линдров и торцевого распределителя. При работе 

АПГМ рабочая поверхность блока цилиндров уста

навливается под углом относительно торца распре

дел ительного диска. В результате этого имеет место 

неравномерный износ отдельных участков рабочей 

поверхности этого диска, и высота опорно-уплот

няющих поясков становится неодинаковой. Это 

nриводит к увеличению локального износа соnря

женных поверхностей блока и расnределителя , 

утечкам рабочей жидкости и, тем самым, к сниже

нию надежности и КПД распределительного узла и 

гидромашины в целом [3, 4]. 
Целью данных исследований является разра

ботка и апробация метода экспериментального 

определения величины клиновидности стыкового 

зазора в распределительном узле АПГМ, обеспе

чивающего измерение величины смещения оси 

симметрии блока цилиндров относительно оси , 

перnендикулярной торцевой поверхности распре

делительного диска, неnосредственно в работаю

щей гидромашине. 

В npouecce исследований в качестве объекта 
была nринята АПГМ с рабочим объемом 

16 см3 /оборот, nрошедшая приемасдаточные ис
пьпания. Перед проведением испытаний наруж

ная nоверхность блока цилющров обрабатывалась 

в целях обеспечения nараллельности образующей 

боковой поверхности его оси симметрии. В корnу

се гидромашины устанавливались три датчика 

микроперемещений , с помощью которых измеря 

лось смещение (h1, /1 2, h3) блока цилиндров в трех 

направлениях (рис. 1 ). Исnытания nроводились с 
серийным и опытным расnределительными узла

ми. Конструкция опытного распределительного 

узла была получена в результате оптимизации па

раметров блока цилиндров и торцевого распреде

лительного диска по методике, оnисанной в рабо

те [4] , и отличалась наличием сквозного nаза, вы

полненного с внешней стороны каждого рабочего 

окна блока цилиндров на всю толщину донышка 

цилиндра tS] (рис. 2). Это конструктивное реше

ние должно обеспечивать согласование во време-

1 ...................................................................................................................... 1 
~ 3 ~ 

1 1 
: : 

. . ......................................................................................................................... 
Р11с. 1. Схема размещения датч 1tков положения 
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Рис. 2. Оnытный расnределительный узел АЛГМ: 
1 - торuеuой расnределительный диск ; 2 - блок цилиндров 

ни направлений действия опрокидывающего блок 

цилиндров и дополните~ьно компенсирующих его 

моментов и тем самым повышать надежность и 

КПД распределительного узла и гидромашины в 

целом. 

В качестве рабочей жидкости в процессе иссле

дований· использовалось гидравлическое масло 

типа МГЕ-IОА, температура которого в процессе 

испытаний поддерживалась постоянной и равной 

50° (± 10°). Измерения перемещений проводились 
на установившихся частотах вращения вала гидро

машины в диапазоне 100 ... 1000 мин-1 и рабочих 
давлениях 1 ,0 ... 10,0 М Па. За наиболее вероятное 

значение перемешения принималось среднее 

арифметическое значение, вычисленное из всего 

ряда измерений. 

Экспериментальные исследования проводи

лись на стенде, гидравлическая схема которого 

представлена на рис. 3. Вал приводного двигателя 
ЭД соединен через муфту с валом аксиаль

но-поршневого регулируемого насоса Н 1, имею
щего рабочий объем 16 см3 /оборот, всасывающая 
магистраль которого соединена с баком Б , а на

гнетательная- через фильтр Ф с исследуемой гид

ромашинной М . Вал гидромашины М посредст

вом муфты соединен с валом аксиально-поршне

вой гидромашины Н2 также с рабочим объемом 

16 см3jоборот, работающей в режиме насоса и яв
ляющейся нагрузкой гидромашины М. Нагнета

тельная магистраль гидромашины Н2 через регу

лируемый дроссель ДР соединена с ее всасываю

щей магистралью, а также выходной магистралью 

гидромашины М и баком Б. В качестве датчиков 

микроnеремещений использовались датчики тиnа 

ДП-0,4 с ценой деления барабанов регулировоч

ных винтов 1 мкм. Сигналы датчиков регистриро

вались с помощью сnециального устройства. Дав

ление рабочей жидкости при работе стенда изме-

1 ~;;; ~;;; ' 

~ ~ 

Б 

1 
. . ......................................................................................................................... 
Рис. 3. Гидравлическая схема исnытатель11оrо сте11да 

рялось образцовыми манометрами М Н 1 и М Н2, а 

температура - хромель-колелевой термопарой, 

показания которой регистриравались с nомощью 

nрибора тиnа КВПl -504. Кроме этого, для изме

рения частоты вращения вала гидромашины М 

исnользовался цифровой автоматический тахо

метр ЦАТ-ЗМ. 

Алгоритм метода измерений величины смеше

ния оси симметрии блока цилиндров относитель

но оси , перпендикулярной торцевой поверхности 

распределительного диска, можно nредставить в 

виде следующей последовательности оnераций. 

1. Устанавливается нулевой угол наклона блока 
цилиндров насоса Н 1 и включается nриводной 
электродвигатель. 

2. Регулировочными винтами производится на
стройка датчиков микроперемещений: 

- для учета поrрешности изготовления внеш

ней боковой поверхности блока цилиндров кон

такты коромысел датчиков устанавливаются в nо

ложение, соответствующее их возможному наи

большему отклонению за один оборот вала 

гидромашины; 

- поворотом барабанов регулировочных вин

тов приводятся в соприкосновение регулируемые 

контакты с контактами коромысел и фиксируются 

положения барабанов, это положение барабанов 

считается нулевым. 

3. Устанавливается заданный режим работы ис

следуемой rидромашины. 

4. Поворотом барабанов регулировочных вин
тов регулируемые контакты приводятся в сопри

косновение с контактами коромысел и фиксиру

ются новые nоложения барабанов. 

5. Разность полученных положений барабанов 
с нулевыми определяет величину смещения оси 
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симметрии блока цилиндров в каждом направле

нии. 

В процессе экспериментальных исследований 

были nолучены величины смешений оси симмет

рии блока цилиндров относительно оси, перпенди

кулярной торцевой поверхности распределитель

ного диска как для гидромашины с серийным рас

пределительным узлом, так и с опытным. Кроме 

этого, на основе полученных экспериментальных 

данных с учетом геометрических соображений 

были рассчитаны величины изменений высоты 

стыкового зазора в паре трения блок цилиндров -
торцевой распределитель для вышеприведенных 

режимов работы rидромашины. Результаты вычис

лений для частоты врашения 1000 мин-1 в виде гра
фиков nредставлены для гидромашины с серий

ным распределительным узлом на рис. 4, а с опьп7 
ным- на рис. 5. 

Выводы 

1. На всех исследуемых режимах работы серий
ной АПГМ величина смещения оси симметрии ее 

блока цилиндров относительно оси, перпендику

лярной торцевой поверхности распределительно

го диска, находилась в пределах 4 ... 17 мкм (угол 

1''''''' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''0, 

i ~ 2 ] 4 5 6 7 8 ~: ~~~ J 
Рис. 5. Графиюtзавttсttмостеii /1 = j{p) nри 11 = 1000 мttн - 1 (опыт
ный расnределительный узел) 

опрокидывания блока цилиндров находился в 

nределах -0,5 ... 3 мин). 
2. АП ГМ с опытным распределительным узлом 

имела меньшую - на 46 %величину смешения оси 
симметрии блока цилиндров относительно оси, 

перпендикулярной торцевой поверхности распре

делительного диска , по сравнению с серийной 

конструкцией гидромашины. 

3. Стыковой зазор между блоком цилиндров и 
торцевым распределителем имел минимальную 

высоту на участке его рабочей поверхности, рас

положенном в зоне окна высокого давления и 

смещенном относительно поперечной оси сим

метрии окон в направлении, противоположном 

наnравлению врашения блока цилиндров. 

4. Предложенный метод экспериментальных 
исследований позволяет определять величину 

клиновидности стыкового зазора в распредели

тельном узле АПГМ непосредственно при ее рабо

те и может быть рекомендован для исследований 

качества конструкций пар трения блок цилинд

ров - торцевой расnределитель при проектирова

нии новых и модернизации существующих 

АП ГМ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УДК 629.113.004.67 

д.д. Макушин, А.Т. Кулаков, кандидаты техн. наук; 

О.д. Кулаков ("КамАЗ-Дизель") 

Экспериментальное исследование изменения условий 

смазки шатунных подшипников в процессе 3ксплуатации 

Дан анализ основных составляющих давления 

масла в шатунных подшипниках коленчатого вала 

двигателя с учетом конструктивных и режимных па

раметров. Проведена оценка изменения условий 

смазки шатунных подшипников в процессе эксплуа

тации с учетом влияния износа деталей. Дана оцен

ка усовершенствованного коленчатого вала двигате

лей КамАЗ с учетом полученных результатов. 

There was given the analysis of the basic 
components of the oil pressure in the concord 
bearings of the knee shaft of the drive taking into 
consideration the constructive and regime parameters. 
The eva/uation of the conditions change of the 
concord bearing grease in the process of exploitation 
was verified taking into consideration the influences of 
the parts wear. There was given the evaluation to the 
improved knee shaft of the KamAZ drives taking into 
consideration the oЫained results. 

Условия смазки nодшиnников коленчатого 
вала оnределяются конструкцией и эксnлуатацией 

системы смазки двигателя. Однако nрименяемые в 

настоящее время расчеты системы смазки недоста

точно точно nоказывают, какое давление масла не

обходимо для смазки шатунных nодшипников, а 

также не nозволяют точно установить режимы ра

боты двигателя, nри которых шатунные подшиn

ники не исnытывают масляного голодания. 

Для оnределения расхода масла через первую и 

третью шатунные шейки (рис. 1) разработана ме
тодика исследования , суть которой состоит в од

новременном измерении расхода масла с третьей 

шатунной шейки и количества масла, которое мо

гут nроnустить nодшипники nервой шатунной 

шейки nри одинаковых условиях с номинальными 

зазорами 0,09 ... 0, 10 мм. 

1''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''': . . 
: : . . 

1 1 . . 
: : . . 

. . 
............................................ .................... ................... .................. ................... ! 

Рис. 1. PacnoJJoжe•шe маслоканалов коленчатого вала 

Исследования проводили на двигателе 

КамАЗ-740 151. Перед исnытаниями в коленча 

том вале двигателя nерекрыли маслоканал nер

вой коренной шейки заглушкой 1 (рис. 2) , в ре

зультате чего в первую шатунную шейку масло 

будет подаваться только снаружи. 

На nередний фланец коленчатого вала установ

лена полумуфта (рис. 3), которую доработали , для 

того чтобы в ней закреnить штуцер, обесnечиваю

щий подвод масла к шатунным подшипникам по 

оси коленчатого вала. Масляный насос, обесnечи

вающий nодачу и давление масла, тоже nретерпе

вает некоторые изменения. Блокируется его диф

ференциальный клаnан для того, чтобы обесnе

чить максимально возможное давление масла. 

К фильтру полной очистки масла (рис . 4) в об
ласти чистого масла креnятся штуцер с краном 

слива, манометр давления масла, маслоnровод, 

соединенный с полумуфтой коленчатого вала. 

В маслоnровод включен счетчик расхода масла 

ШЖУ-25М. 
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P1tc. 2. Схема 110двода масла по оси коленчатого вала w•я замера 
потребного расхода •tерез шатущtые подшипшtкtt первой шейкtt 

(основной канал заглушен) 

~·· ········ ...................................................... ·················. ··········· .................... ······~ 
. . 
j j 

. . ......................................................................................................................... 
Рис. 3. Подвод масла к первой шатунвой шейке по оси коленчато
го вала wm измереюtя потребной прокачки (возможного расхода) 
113 СИСТеМЫ CMaЗKII ДВitГаТСЛЯ '1СрС3 ВltеШНИЙ MaCЛOKa113JI (на II C
peдHCM nлане муфта, подвод масла от фильтра через расходомер 

ШЖУ-25) 

Для осушествле11ия замеров расхода масла, 

идущего на слив с третьей шатунной шейки, в 

блоке цилиндров в районе третьей и четвертой (на 

рис. 5 не указаны) коренных опор создали изоли
рованный "отсек" (рис. 5). При этом в целях ис
ключения попаданин масла в этот "отсек" с треть

ей и четвертой втулок распределительного вала 

между перегородками блока цилиндров закрепили 

металлическую пластину 1 и на третьей и четвер
той коренных опорах шеек колен•iатого вала уста

новили уплотнительные манжеты 2. В нижней 

Рис. 4. Оrбор масяа с фильтра дЛЯ подвода к первой шатунной 
шейке по внettiiiCM)' трубопроводу (справа) и регулирование вели

чtщы давления nрttнудите.flькым сливом (сяева) на работающем 

дBIII"dTCЛC 

Рис. 5. Схема измерения действltте.flьноrо расхода масла с третьей 
шатунной шейки на работающем двиl".tтеле: 
1- металлическая переrородка; 2 - уплотнительные манжеты ; J 
по;:щов: 4 - мерная емкость 

части блока между третьей и четвертой коренны

ми опорами смонтировали изолированный под

дон 3, сливную трубку которого вывели через 
основной поддон двигателя наружу. Эти доработ

ки проведены для того, спобы в изолированном 

поддоне собиралось только масло, поступившее 

через третий и седьмой шатунные подшипники 

цилиндров двигателя . 
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Рис. 6. Зависимость Q(p) достижимого расхода масла через пер
вый и пятый шатунные подшиnники цишщдров (первая шатунная 

шейка) nри подводе масда по оси коленчатого вала и нОмlt ttальном 

зазоре 0,09 мм, температуре масда 90+5 ос на разтtчных частотах 
вращения двиrатеJtя , мин- 1 : 
1- 2900; 2 - 2600: з- 2400; 4 - 2200; 5- 2000: 6- 1800: 7- 1600; 
8 - 1400 

Расход масла через третий и седьмой шатунные 

nодшиnники цилиндров оnределяли замером объ

ема масла, nостуnившего за одну минуту из изоли

рованного nоддона 3 в мерную емкость 4 при раз
личных режимах работы двигателя. 

Двигатель КамАЗ-740 установлен на испыта

тельный стенд фирмы "AVL", с гидротормозом 

фирмы "SCHENCK". Исnытательный стенд уком
плектован необходимым оборудованием и nрибо

рами , точность которых соответствует требованиям 

гост 14846. 
Все nриборы исnытательного стенда, установ

ленные на установку, апестованы и тарированы. 

Перед сборкой двигателя nроводится микро

метраж по диаметру nервой шатунной шейки. На 

первом этаnе оnределения расхода масла через 

шатунные nодшипники зазор в них составлял 

0,09 мм по nервой и 0,10 мм по третьей шатунным 
шейкам. 

Двигател ь заправлен маслом М - 10-ДМ: кран 

регулировки давления открыт nолностью. После 

заnуска двигателя и его nрогрева регулировкой 

вентиля крана в системе смазки устанавливали 

давление р = 0,2 М Па. Снимали скоростную 

внешнюю характеристику двигателя , заnисывая 

nоказания nриборов и датчиков, а также расходо

мера ШЖУ-25М. Далее поднимали давление в 

системе смазки до р = 0,3 М Па и снимали скоро
стную характеристику. Испытания nовторяли , по-

i ~g;:: .: 1 

1 ,2+-----t--~~+-----+ 

0,8 +------4f.JН-~~-f.----l-

0,6 +------,jif+I,~~"---.L-+----_j... 

0,4+---t'Н+НII-t-----l-----1-

0,2+--.f-Мч-+-н+-+-----1-----l-

о 5 0,2 0,4 0,6 
р, МПа 

'-••••• • • ••• • OOooooOoOooo OOO• o••••oo• o•o•••• o•••••••••• • ••••••••o••••••••• • •••••••••••••o••••••••••••••••••oooooooooooooJ 

Р11с. 7. Действительный расход масла через третий и седьмой ша
тунные nодшиnники цилиндров двигателя (третья шатунная шей

ка) с номинальным зазором 0,09 мм на различных давлениях в сис
теме смазки ПjJИ темnературе масда 90+5 °С и на ра.зличttых часто

та.х вращения двигателя, мин- 1 : 
1 - 2800. Остальные обозна•tения те же, •tто и на рис. 6 

сте nенно nоднимая давление в системе смазки 

краном слива до р = 0,7 М Па. 
Полученные результаты показаны на рис. 6, 7, 

из которых видно, что действительный расход в 

области давлений от 0,3 М Па ниже достижимого 

(потребного). 

Необходимо отметить, что при измерениях 

расхода масла с третьей шатунной шейки выявлен 

эффект "nульсации" масляного потока, стекающе

го из отсека. Этот эффект выражается в периоди

ческом увеличении интенсивности истечения 

масла ч:ерез определенные промежутки времени. 

Продолжительность функционирования интен

сивного nотока составляет 3 .. .4 с. Данная пульса

ция наблюдалась на частоте вращения коленчато

го вала двигателя, начиная с 1600 мин- 1 и выше, в 
области перегиба зависимостей действительного 

расхода масла от давления и пересечения с анало

гичной зависимостью потребного расхода (рис. 8). 
При давлениях в системе смазки выше, чем 

точки nерегиба, происходит заполнение шатун

ной nолости маслом. Причем в интервале давле

ний между состоянием, когда полость пуста и за

полнена, обнаружен режим nериодического за

полнения и опорожнения полости. Этот режим 

реализуется , по-видимому, при знакопеременном 
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j Q, л/мин Q. л/мин Q, л/мин Q, л/мин j 
: 1,4 1,4 : 
~ ~ : 1,4 : 
: : 
; ~ i ~ ~ ~ м i 
1 0.2 0.2 0.2 0,2 1 

~ ~.2 0.4 0.6 0,8 о 0.2 0.4 0,6 0,8 о 0,2 0,4 0,6 0,8 о 0.2 0,4 0,6 ~ 
1 а) р. мnа б) р, м nа в) р, мnа г) р, мnа j 

1 Q, л/мин Q, л/мин 0,7 Q. л/мин 0.7 Q, л/мин 1 

i о 6 ::; 1' 0о5 0о'~ 1 ~ ~ 
~ 0.3 ~ 
~ 0,2 0,1 0,1 0.1 ~ 

i о ·l:~ :::/~~~ о ,,0,2 ~~·~"' : "~2 ~~·~"' о ,,~.2 р~~~~ 1 

Рис. 8. Диаграммы фактических действительного ( 1 - третья шейка) '' nотребного (2 - nервая шейка) расходов масла •tерез шатушtые 

110дшиnники одной шейки nри одновременном ttзмереющ tta разлiiЧIIЫХ частотах враще11ия двигателя , мин- 1 : 
а - 2800: б- 2600; е - 2400; г- 2200; д - 2000; е - 1800; ж - 1600: з - 1400 мин 

балансе расхода масла из шатунной полости через 

подшипники и притока в нее. 

Вывод 

Экспериментальные исследования по опреде

лению фактического расхода масла через шатун-

ные шейки КВ позволили уточнить результаты 

расчета системы смазки (давление масла, необхо

димое для надежной смазки шатунных подшиn

ников), а также определить режимы работы дизе

ля, на которых может наступить масляное голо

дание. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Рвеплавы легкоплавких металлов, несмотря на достаточную известность. редко применяют в качестве СОТС. Известно, что с увеличе· 

нием прочности повышается чувствительность некоторых сталей (гпавным образом , высокопрочнь1х) к хрупкости при смачивании расплав· 

ленными легкоплавкими металлами. При этом разрушения происходят мвкрохрупко в случае контакта напряженной стали с расплавленным 

кадмием, оловом, свинцом, цинком и различными пр,,поями. Закономерности влияния жидкометаллических сред изучены в основном при 

операциях сверления спиральными сверлами. Использование в качестве СОТС легкоплавких метаплов позволяет уменьшить интенсивность 
изнашивания инструмента при сохранении его режущих свойств. При обработке с расплавами металла резко измельчается стружка , приоб· 

ретающая форму мелких игопочек шириной 0,1 мм. взвешенных в металлическом расплаве. Рекомендации по выбору расплавов металлов 

на операциях сверления приведены в таблице. 

Рекомендации по nрименению расnлавов легкоnлавких металлов на оnерациях сверления 

Материал обрабатываемой заготовки 
Рекомендуемый pacnnaв Темnература 

металnов, % по массе pacnnaвa, ос 

Малоугnеродистые стали 
Висмут 55 ... 65. 150 
кадмий 45 ... 35 

Высокоугnеродистые закаленньtе. сnожноnегированные инструментальные стаnи и сnnавы Оnово 85 ... 95, 
200 

цинк 15 ... 5 

Хромоникеnевые жароnрочные сnnавы 
Оnово 100 240 

Кадмий 100 330 

Титановые сnnавы 
Висмут 10 ... 15. 
оnово 10 ... 15, 

150 
цинк 0,1 ... 10, 
кадмий до 1 00 

~-----------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 4. 2008 



Эксnериментальные исследования трибологических nроцессов е 
-----------~ 

Т.В. Сухоленцева, Э.А. Сухоленцев, Н.Б. Владимирская 

(г. Ростов-на-Дону, Научно-исследовательский институт 
физической и органической химии Южного федерального университета) 

Влияние ультразвуковых полей на формирование 

электрохимических твердосмазочных покрытий 

Проанализировано влияние ультразвукового поля 

на водно-олигомерную суспензию MoS2 и образова
ние ТСП при ее электроосаждении. Показано улуч

шение триботехнических характеристик полученных 

ТСП. Результаты исследований позволяют рекомен

довать использовать их в узлах трения в качестве 

тонкослойных самосмазывающихся покрытий. 

Effect of ultrasonic field оп water-oligomerous 
suspension Мо52 and formation of solid lubricating 
coatings Ьу electrochemical deposition was analyzed. 
lmpovement of triboengineering characteristics received 
solid lubricating coatings was demonstrated. The 
results of research al/ow to recommend them for use 
in friction units as а /ubricating thin-coat finish. 

Известен положительный эффект использова
ния ультразвуковых (УЗ) полей в химических и 

электрохимических npotLeccax nолучения покры

тий различного функционального назначения 

11 , 21. При этом следует отметить, что влияние УЗ 
колебаний в r1 роцессах элек-гроосаждения компо

зицион ных полимерных покрытий из водно-али

гомерных сред наименее изучено, хотя и имеются 

некоторые данные, связанные с одновременным 

воздействием электрически х и УЗ nолей, nриво

дящих к значительному улучшению свойств по

крытий t} ... 5]. Целью настояшей работы является 
развитие данного направления для создания на 

контактирующих поверхностях тонкослойных са

мосмазьшаюшихся покрытий (ТСП ) , обесnечи

вающих низкий коэффициент трения и высокую 

износостойкость при отсутствии пластичных и 

жидких смазочных материалов. 

Н иже nриведсны результаты исследований 

влияния УЗ nоля на формирование ТСП в про

цессе электроосаждения суспензии коллоидного 

дисульфида молибдена в водном растворе карбок

силсодержащего оли гамера КЧ-0 1 25. Работа nро

водилась в трех направлениях: 

• исследование влияния УЗ колебани й на 

свойства сусnензии; 

• формирование осадка при воздействии УЗ и 
электрических полей; 

• изучение триботехнических свойств полу
ченных ТСП . 

Исследование УЗ воздействия на суспензию 

nоказала, что в исследуемой системе nротекают 

одновременно несколько процессов, которые в 

значительной мере определяют ее дальнейшее по

ведение в электрическом поле. Во-первых, под 

действием ультразвука происходит диспергирова

ние твердых сшстиц дисульфида молибдена в кар

боксилсодержащем олигомере. Во-вторых, УЗ 

поле nрепятствует самопроизвольному слипанию 

этих частиц и разрушает ассоциаты, о чем свиде

тельствуст снижение кинематической вязкости 

системы с 2,0·10-6 м2/с до 1,5·10-6 м2jс . П ричем 
снижение вязкости при обработке ультразвуком, 

соответствуюшее структурированию системы, 

происходит в течение nервых 15-20 мин. Затем 

процесс структурирования стабилизируется и зна

чение вязкости практически не меняется (рис. 1 ), 

а характер кривых 11 = /(•) не зависит от концен
трации твердой фазы. 

УЗ поле способствует коллоидно-химическому 

взаимодействию дисперсных частиц и ал игомера с 

образованием ми1~еллярных структур, что сказы

вается на их поведении в электрическом nоле и 

nроявляется в nовышении количества выделяю

шеrося на электроде осадка (рис. 2). 

, ...................................................................................................................... .. 
~ fi - 10-' м·2. c'1 ~ 
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Рис. l . Зависимость кинематической вязкости 11 сусnензии от вре
мешt т озвучиваюtя nри разл и'lltЯХ концентрашtях молибдена: 

-··- 0,0 % мае.; - -- 3,0 %мае.; - 4,5 % мае. 
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Рис. 2. Зависимость удельного выхода р осадка от времен 11 т ульт

развуковой обработки сусnензю-t (обозttачеюtя те же, что 11 на 
рис. 1) 

Рост выхода осадка , вероятно, обусловлен так

же увеличением степени ионизации олигомера , 

вызванного наблюдаемым повышением электро-

0 0- 3 - 1 
проводности системы с 1, 5· 1 см·м до 

1 ,36· 1 о-з см·м- 1 , сопровождающим снижение ее 
вязкости. Увеличение концентрации частиц ли

сульфида молибдена, т.е. рост их удельной по

верхности, приводит к еще более значительному 

повышению выхода осадка (рис. 2) за счет образо
вания суммарными адсорбционными слоями бо

лее развитого двойного электрического слоя и , 

соответственно, большей скорости электрохими

ческого осаждения. Как видно из рис. 1 и 2, опти 

мальным временем воздействия ультразвука и.а 

исследуемую суспензию является 15 ... 20 мин. 

Дальнейшее воздействие УЗ сопровождается рез

ким повышением температуры в объеме до 40 ос, 
что отрицательно сказывается на ее агрегатной 

устойчивости вследствие десорбции олигомера с 

поверхности твердых частиц и , соответственно , 

приводит к снижению выхода осадка. 

Получение ТСП в результате электроосаждения 

исследуемой суспензии показала, что ультразвук 

влияет на кинетику электрохимических реакций. 

Формирование покрытия при одновременном воз

действии электрического и УЗ полей приводит к 

резкому повышению его выхода (рис . 3). 
Максимальное выделение осадка на озвученной 

суспензии наблюдается при меньшем, чем у неоз

вученной сусnензии времени электроосаждения, 

т.е. при 1 ,0 .. . 1,5 мин против 2,0 ... 2,5 мин. Помимо 
увеличения скорости разложения дисперсионной 

среды , приводяшей к повышению концентрации 

свободных гидроксил-ионов он-, интенсивное УЗ 

поле вызывает также кавитационные явления (4] , 
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Рис. 3. Зависнr.10сть удельного выходар ос.адКа от времени т элек

троосаждеюtя сусnензии: 

- - - о:щучс••••ан сусnензия; - озвученная и элсктроосаждсн

tшя JJ УЗ nоле сусnснзин; - .. - неозвученная сусnсtпия 

способствующие образованию активной поверхно

сти электрода, что также приводит к увеличению 

выхода осадка, а кривая р = f(toc) из пропорцио
нальной приобретает экстремальный характер 

(см. рис. 3). Как показали наши исследования , оn

тимально воздействовать ультразвуком при элек

троосаждении в течение первых 15 ... 20 с (рис. 4). 
Этого времени , вероятно, достаточно для того, что

бы стабилизировать и гомогенизировать осаждае

мую сусnензию, сформировать активную поверх

ность электрода и оnределенной толщины диффу

зионный приэлектродный слой. 

Дальнейшее воздействие УЗ колебаний вызы

вает , вероятно, некоторое разрушение этого слоя, 

уменьшение его толщины и, как следствие, сни

жение скорости электрохимического осаждения и 

выхода осадка (см . рис. 4). Кроме того, увеличе

ние времени воздействия ультразвука в процессе 

электроосаждения вызывает повышение темпе

ратуры суспензии. Учитывая, что сам nроцесс 

...................................................................................................................... 1 
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5О 

40 
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P•tc. 4. Зависимость удельного выхода осадКар nри одновременном 
воздействим электрического 11 УЗ nолей от времени t воздействия 
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1. Триботехнические свойства ТСП, nолученных 

с применением и без применения УЗ поля 

Вакуум 3,3·10-3 na·· 

ТСП, 
Тол- Твер: Коэффи~uиент 

nолученные 
щи на, дость' трения Ресурс 

мкм М Па работы, 
началь- устан о- ч 

НЪIЙ вившийся 

Без nримене-
16 40/70 0,20 0.04 690 

ния УЗ nоля 

С nримене-
25 55/72 0,19 0,038 820 

~шем УЗ noшr 

Числитель до тренюr ( Н '), знаменатель nосле трения (1-1"). .. 
Кинсмати•rеска1r схема nал -втулка , даnление 68.0 М Па. 

скорость вращения 0,05 м/с. 

электроосаждения олигомера соnровождается вы

делением на электродах джоулевого тепла, доnол

нительная интенсификаuия этого npouecca ульт
развуком нарушает исходный состав исследуемой 

сусnензии за счет испарения и коагуляuии олиго

мера в объеме. 

Воздействие УЗ поля в первые 15 ... 20 с позво
ляет также расширить диапазон потенuиала осаж

дения с 20 .. .40 В (без УЗ воздействия) до 60 ... 100 В 
и формировать на электроде покрытия, отличаю

щиеся nлотной упаковкой всех структурных эле

ментов, что подтверждается более высоким значе

нием твердости: 55 МПа против 40 МПа (табл. 1). 
Полученные ТСП обладают отличной адгезией и 

равнотолщинностыо по всему профилю изделия. 

Сравнение триботехническ:их свойств ТСП по

казало uелесообразность использования УЗ поля 

(табл. 1 и рис. 5). 
Как видно из табл. 1, все покрытия имеют 

близкие начальные и установившиеся коэффиuи

енты трения. Однако ресурсные испытания nока

зали nовышение долговечности ТСП , полученных 

nри воздействии УЗ поля. 

Твердость покрытий , замереиная nосле трения 

для обоих вариантов nокрытий , практически оди

накова. Однако повышение nлотности структуры 

покрытий, выраженное через отношение твердо

сти до и после трения (Н'/Н "), с 0,57 до 0,76 сви
детельствует о том, что nод воздействием УЗ коле

баний образуется локрьпие с более плотной yna-

......................................................................................................................... . . . . 
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Рис. S. Завttсимостt• коэффидиента трения L от давления р в КОII 

тактс: 

-с воздействием УЗ поля; ... о ... без воздейств11я УЗ nоля 

ковкой всех структурных элементов. что и под

тверждается увеличен и ем долговечности те п . 
Наличие УЗ поля nри формировании ТСП по

зволяет, как видно из рис. 5, также несколько уве
личить предельную нагрузку при эксплуатации на 

воздухе и :юоысить его стабильность в исследуе

мом диаnазоне удельных нагрузок. 

Выводы 

1. Установлено интенсифиuирующее ·действие 
УЗ поля на проuесс формирования электрохими

ческих ТСП с улучшенными триботехническими 

характеристиками. 

2. Это nозволяет рекомендовать полученные 
ТСП для использования в различных узлах тре

ния. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

УДК.620.179.1.082.7:658 .58 

Г.С. Ивасышин , д-р техн. наук 

Научные открытия в микро- и нанотриболоrии* 

Обсуждены возможности получения конкуренто

способных технологий на основе научных открытий 

(ципломы Nll 258, 277, 289, 302). 

The opportuпities of oЫaining competitive techno/o
gies based оп scientific investigations (diploma N9 258, 
277, 289, 302) are discussed. 

Функционирование практически любой меха
нической системы связано со юаимными переме

щениями ее элементов, а значит- с соnротивлени

ем этим перемещениям , т. е. с явлениями внешнего 

и внутреннего трения . Однако современный уро

вень знаний о трении и сопровождающих его про

цессов явно недостаточен для решения многих за

дач. которые ставит перед сnециалистами быстро 

развивающаяся техника. Не случайно А.Ю. Иш

линский, характеризуя в 1998 г. состояние теорети
lJеской механики, отметил, что в этой детал t,но раз

работанной области современного естествознания 

остаются "две нерешенные до сих пор nроблемы: 

проблема трения и проблема турбулентности". Это 

объясняется тем , что, согласно \1] , " ... провести 
точные количественные эксперименты в трении 

вес1>ма сложно, и законы трения , несмотря на ог

ромное nрактическое значение точного анализа, до 

настоящего времени как следует не изучены", так 

что "с учетом всей проделанной работы удивитель

но, что до сих пор не достигнуто более глубокого 

понимания вопроса". При этом "трибология слож

на. она требует знаний в области материаловеде

ния, механики, термодинамики и многих других 

отраслей науки; при этом 'Jасто превышаются 

наши интеллекту~Ul ьные возможности и rзоображе-

ние _. .. [?] 

Потери от трения и износа в развитых государ

ствах достигают 5 .. . 6 % национального дохода, а 
преодоление соnротивления трения поглощает во 

всем мире 20 ... 25 % вырабатываемой в год энер-

· материалы конференции 'Трибология - машинострое
нию". 

гии. Повышение экономически и экологически 

целесообразной долговечности и надежности ма

шин , технологического оборудования и инстру

мента непосредственно связано с повышением из

носостойкости. Решение этой актуальной задачи 

возможно только на базе глубоких , научно-обос

нованных знаний [3], которые могут быть достиг
нуты по мере дальнейшего развития трибологии. 

Как отмечал Г. Саломон, "трибология -это образ 

мышления и искусство , интеллектуальный подход 

к гибкой кооперации специалистов в различных 

областях науки и техники. Это искусство приме

нения анализа операций к зада•1ам огромного эко

номического значения , а именно к надежности, 

экс11луатации и износу технических устройств от 

космических кораблей до бытовых приборов" [4[. 
Эта наука в настоящее время интенсивно развива

ется. " Результаты трения, износа и эффективно

сти смазочного действия в машинах определяются 

свойствами и процессами , происходящими в са

мих материалах трущихся тел, в их поверхностных 

слоях, на поверхностях раздела их фаз и в самом 

разделяюшем слое .... Знание особенностей и зако
номерностей изменений nозволяет 1-1аnравленно 

воздействовать на результаты фрикционного 

взаимодействия тел, создавать новые материалы, 

технологии и конструкции современных машин, 

бережно расходовать энергию и в меньшей мере 

воздействовать на окружающую среду, а также по

вышать надежность машин в работе" r5J. 
Одним из современных направлений в области 

механики и машиноведения является микромеха

ника , или нанотехнология. Методы и средства 

классической трибологии здесь не применимы в 

полном объеме, хотя многие современные ноу-хау 

базируются на фундаментальных Представлениях 

трибологии, рассмотренных в работах r2 , 5]. 
Развитие нанетехнологий и nоявление нового 

класса nриборов - микроэлектромеханических и 

нанеэлектромеханических систем- nривело к не

обходимости управления трибологическими про

цессами в микро- и ваномасштабах [6], развитию 
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теоретических и экспериментальных методов ис

сл едования в области нанотрибологии [7 ... 13]. 
Неслучайно авторы l3] считают, что " ... форсиро
вание исследований в области микро- и нанотри 

бологии ... " относится на сегодняшний день " ... к 
основным и актуальным разделам и направлениям 

трибологии и ее инженерному приложению -
триботехн и к е". 

Тела, взаимодействуюшие в таких системах, 

как миниатюрные телероботы, микроспутники , 

м икроприборы, на н оком п l>ютеры , м и кросенсор

ные устройства, микрозсркала, микрооптоэлек

тронныс системы, микрорефрижераторы, химиче

ские и биохимические микрореакторы и други е, 

очень малы, а удельные нагрузки на трибосоnря

жения так велики, что трибологические процессы 

в значительной степени определяются атомно-мо

лскуля рн ь1 м взаимодействием контактирующих 

поверхностей , в которое вовлекаются очень малые 

объемы контактирующих тел, и доля дефорr-1 аци 

оннь1х процессов незначител ьна. 

Создание нового класса микроэлектромехани 

ческих систем , микротехноло1·ий, наноэлектрони 

ки, различных микроинструментов и 11риборов на 

основе научных открытий в области микро- и 

нанотриболоrии [10-13] даст, на наш взгляд, но
вые конкурентосnособные резул ьтаты , связанные, 

в частности, с применением трибосопряжений с 

гелиевым изнашиванием [ 12]. Ниже приводятся 
краткие сведения об открытиях автора в области 

нанотрибологи и. 

Закономерность аддитивности упругого 
последействия в объемных частях 

и поверхностных слоях пар трения [1 О] 

"Установлена неизвестная ранее закономер

ность аддитивности уnругого последействия в 

объемных частях и поверхностных слоях пар тре

ния , заключаюшаяся в том, что в упругой и пла

стической областях твердых тел, зоне их фрикци 

онного контакта происходит суммирование (адди

тивность) упругих и пластических последейсrnий, 

вызываюших изменение фрикционных связей , 

физико-механических характеристик материала и 

nространственного положения пары трения, обу

словленная направленным перемещением дисло

каций в упругой и nластической областях пар тре

ния". 

Закономерность аддитивности магнитного 
последействия в объемных частях 
и поверхностных слоях пар трения 

из ферромагнитных материалов [11] 

"Установлена неизвестная ранее закономер

ность аддитивности магнитного последействия в 

объемных частях и поверхностных слоях пар тре

ния и з ферромагнитных материалов, закл ючаю

щаяся в том, что в упругой и пластической облас

тях твердых тел в зоне их фрикционного контакта 

происходит суммирование (аддитивность) маг

н итн ь1х последействий , сопровождающих упругие 

и пластические последействия, оnределя ющая по

ведение водорода (интенсивную диффузию, на

качку, молизацию и взаимодействие с другими 

элеме11тами) и обусловленная l·lаправленным пе

ремсшением дислокаций , несущих водород в зону 

фрикционного контакта из упругой и пластиче

ской областей пары трения и влияю1цих на струк

туру и nодвижность доменных стенок". 

Закономерность аддитивности 
диффузионного магнитного последействия 
в объемных частях и поверхностных слоях 

пар трения из ферромагнитных 
материалов и сплавов [12] 

"Установлена неизвестная ранее закономер

ность аддитивности диффузионного магнитного 

последействия в объемных частях и поверхност

ньiХ слоях пар трения из ферромагнитных мате

риалов и сnлавов, за ключающаяся в том, что в уп

ругой и пластической областях твердых тел в зоне 

их фрикционного контакта происходит суммиро

вание (аддитивность) диффузионных магнитных 

последействий , сопровождающих упругие и пла

стические последействия, определяюшая поведе

ние внедренных атомов углерода и азота и обу

словленная направленным персмешением дисло

каций, несущих внедренные атомы углерода и 

азота в зону фрикционного контакта из упругой и 

пластической областей пары трения и 13ЛИЯЮU1.ИХ 

на структуру и подвижность доменных стенок". 

Использование водорода в ка<Jестве топлива в 

автомобильном двигателе, а также развитие водо

родной энергетики актуализирует создание мате

риалов на основе указанного нау•1ного открытия 

(Диnлом NQ 289) для пар трения с гелиевым изна

шиванием в трибосистемах с возможностью по

давления водородного изнашивания на основе 

---------------------------------------------------~ 
"Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 4. 2008 



е Хроника событий 
~-----------

реализации углеродно-азотного цикла (эффекта) 

в зоне трения. Использование пар трения 

с гелиевым изнашиванием даст возможность 

управшпь трением (за счет сверхтекучести гелия) 

в микротрибосистемах. 

Закономерность аддитивности водородного 
магнитного последействия в объемных 

частях и поверхностных слоях 

пар трения из ферромагнитных 
материалов и сплавов [1 3] 

"Установлена неизвестная ранее закономер

ность а.пдитивности водородного магнитного по

следействия в объемных частях и nоверхностных 

слоях пар трения из ферромагнитных металлов 

и сплавов, заключающаяся в том, что в уnругой 

и nластической областях твердых тел в зоне 

их фрикционного контакта происходит суммиро

вание (адllитивность) водородных магнитных 

последействий, соnровождающих уnругие и пла

стические последействия, обусловленная направ

ленным перемещением дислокаций, несущих во

дород в зону контакта". 

Вместе с тем нельзя не отметить, что опреде

ленные микро- и нанотрибологические эффекты 

установлены Д. Н. Гаркуновым и И.В. Крагель

ским (открытие "Избирательный перенос при тре

нии"), Е.А. Духовеким и А.А. Силиным (открытие 

"Аномально низкое трение") , Д.Н . Гаркуновым, 

А.А. Поляковым, Г. П. Шленьковым и В.Я . Матю

шенко (открытие "Явление образования насы

щенной водородом зоны под nоверхностным сло

ем металла при трении"). 

Авторы [5, с. 343] считают, что избирательный 

перенос - наиболее яркое проявление эффекта 

двухслойной смазки, nричем слой мягкого металла, 

nокрывающего поверхность трения, и слой молекул 

ПАВ, адсорбировавшихся на нем, образуются непо

средственно в nроцессе трения. Использование 

избирательного переноса, открытого в 1956 г. 
Д. Н. Гаркуновым и И.В . Краrельским , позволяет 

получить коэффициенты трения 0,01 ... 0,005, интен
сивность изнашивания 10- 10 

... 1 о-12, в то время как 
nри граничной смазке в обычных условиях коэффи

циенттрения составляет 0,05 ... 0,10, а интенсивность 
изнашивания - 1 о-9 ... 10- 10

. Это дало основание на
звать явление избирательного nереноса "эффектом 

безызносности". 

В основе механизма избирательного переноса 

nри трении лежит избирательное растворение 

сnлавов. При избирательном растворении и де

формации трением коэффициент диффузии воз

растает на несколько nорядков, соответственно 

возрастает скорость диффузионных nотоков (не

равновесность), уменьшая энтропию и увеличивая 

упорядоченность и создавая условия для форми

рования диссилативной структуры [14, с. 142]. 
Чрезвычайно интересно открытие Е.А. Духов

ским и А.А. Силиным и др. l14, с. 67] у полимер
ных материалов явления аномально низкого тре

ния , возникающего при облу•rении поверхности 

трения частицами высокой энергии. Это открытие 

в явном виде обнаружило связь характеристик 

фрикционного взаимодействия с энергетическим 

состоянием поверхностного слоя твердого тела. 

Соглас~ю [15, с. 147] водородное изнашивание 
возникает в результате кооперативного (синерге

тического) взаимодействия поверхностных явле

ний: экзоэмиссии, адсорбции и трибодеструкции, 

которые nриводят к выделению водорода. Совме

стно с неравновесными процессами , идущими 

при деформации поверхностного слоя металла, 

создаются тепловые градиенты, электрические и 

магнитные nоля и поля напряжений. Это nриво

дит к диффузии водорода в металлах , концентра

ции его в подповерхностном слое и ускоренному 

износу или разрушению этого слоя. 

Выводы 

1. Предлагаемый обзор наnравлен на форсиро
вание исследований в области микро- и нанотри

болоrии. 

2. Создание нанотехнолоrий и нового класса 
nриборов микроэлектромеханических и нано

электромеханических систем на основе рассмот

ренJ~ЬIХ научных открытий даст, на наш взгляд, 

новые конкурентоспособные результаты. 
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Новые высокоэффективные антифрикционные, противоизносные и смазочные материалы. 

Развитие эксnериментальных и теоретических исследований nроцессов трения , износа и смазки машин. 
Трибологическое материзповедение и триботехнопогии. 

Инженерия nоверхности. 

Современные методы и средства триботехнических исnытаний и трибодиагностики. 

Конструирование, расчеты и функционирование узлов трения машин, включая подъемно-транспортные машины. 

Микро· и нанотрибопогия. 

Пригnашаем Вас nринять участие в работе конференции в качестве докладчика, спушатепя и/или сnонсора. 

Предусматривается nредставпение материала в качестве nленарного, секционного и стендового докладов. 

Для участия в конференции-выставке необходимо до 20 мая 2008 г. nрислать в адрес оргкомитета конфе

ренции по электронной почте заnолненную заявку и тезисы доклада (докладов) объемом 1 с. 

Полный текст доклада должен быть представлен в электронном виде не позднее 20 июня 2008 г. 

Труды конференции будут изданы (в электронном виде) и до начала конференции выданы ее участникам. Наибо

лее интересные доклады будут оnубликованы в журнале 'Трение и смазка в машинах и механизмах". 

Контактный телефон : 8(499) 135-84-70. 
Контактные E-mail: buyan37@mail.ru 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

Е.А. Деулин , д-р техн. наук 

(МПУ им. Н.Э. Баумана) 

Исследование процесса трения rазов 

о материал трубы как причины "водородной болезни" 

маrистральных трубопроводов 

Теоретически предсказано и экспериментально 

подтверждено, что процесс взаимодействия микро

частиц, содержащихся в потоке транспортируемого 

газа, со стенками газопровода, подобно процессу 

''сухого трения" твердых поверхностей, увеличивает 

в 10 ... 300 раз концентрацию водорода, обычно со

держащегося в металле трубопроводов. Аварийные 

разрушения магистральных трубопроводов возника

ют в результате процесса физически стимулирован

ного газообмена на критических участках поверхно

стей этих трубопроводов. 

ft was theoreticaffy predicted апd it was shown 
experimentaffy that the process of gas flow frictioп 

with the tube waffs materiaf is simifar to the "dry 
friction" of solid surfaces process апd increases тапу 
times (10 ... 300 times!) hydrogen and deuterium 
concentrations in the material of arteriaf gas tubes. /л 

the correspondence with the results, the failure of 
critical parts of arterial gas tubes subjected to 
contacting action with the gas flow being transporting 
take а pface as а result of the intensive physicaffy 
stimulated gases exchange process оп the surface. 

Цель работы - исследование проuесса "на13о
доражи13ания" металлических (в основном сталь

ных) труб магистральных газопроводов в результа

те проникновения 13 материал трубы водорода, вы
зы13ающего в дальнейшем коррозионное растрес

кивание под нанряжением (КРН) стенок трубы и 

ее усталостнос или механическое разрушение. 

Представлено физико-техническое обоснование, 

и описана теоретическая модель этого 11роцесса. 

Показано, что причинами сокращения дол говеч 

ности элементов магистральных трубопроводов 

являются: 

1. Изменения структуры внутренней поверхно
сти трубоnровода в критических областях (наnри

мер, в зоне сварных швов) трубопроводон, благо

приятствующие процессу наводораживания. 

2. Сорбция молекул воды , водорода, дейтерия и 

друrих газов на внутренних поверхностях трубо-

проводов, их растворение и диффузия 13 металле 
трубопроводов с дальнейшим (очень малозамет

ным и медленным) процессом ухудшения свойств 

металла. 

3. Постеnенное развитие nроцесса наводора
живания (так называемой водородной болезни) 

металла трубопровода при течении газов 13 трубе 

происходит в результате трения nотока газов о 

внутреннюю поверхность трубы . 

1. Теоретические основы 
механостимулированной диффузии 
водорода в материалах пары трения 

и их ожидаемый результат 

Механестимулированная диффузия водорода в 

металлах пары трения - процесс растворения во

дорода, сорбированного на поверхностях контак

тирующих поверхностей в глубь контактирующих 

материалов - теоретически предсказана в 1997 г. 

[IJ и экспериментально подтверждена в 1998 г. [2]. 
По приуинам своей продолжительности, а также 

большого количества факторов, влияющих на ход 

этого процесса, процесс взаимодействия водорода 

с твердым телом недостаточно изучен. На :vюлеку

лярном уровне предсказанный [ 1 J процесс может 
быть представлен состоящим из чередующихся 

стадий, повторяющихся при каждом цикле кон

тактного взаимодействия, как это показано на 

рис . 1, где в виде последовательных диаграмм из
менений темnератур (см. столбец диаграмм слева) 

и молекулярной концентрации (см. столбец спра

ва) представлены его этапы, nроисходящие при 

контактном взаимодействии. Исходная концен 

трация С0 газов, растворенных в конструкцион
ных материалах (которая обычно достаточно ве

лика), составляет, например, дл я системы 

"Нгсталь 12Х 1 8Н10Т'' С0 = Сн = 5·1020 атjсм3 [3]. 
Исходная концентрация газов, сорбированных на 

контактирующих поверхностях , С0 зависит от тем
пературы nоверхности Т, остаточного давления р 
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Рис. 1. Эпюры распределения температур (левый столбец) 11 объ

емных копцентраций газа в системе "газ - твердое тело" (правый 

столбец) ори контактном взаимодействюt твердых тел 

Ts1• Т л· Cs1, С!>1 - температуры и концентрации газа у поверхно
стей контактирующих твердых тел N2 1 и 2 соответствен но, z 1. z2 -
расстояния от поверхностей в I'Лубь контактирующих тел, Q;- i- й 

удельный nоток газа сорбируемого Q0 ; или десорбируемоrо Q111 

на nоверхности, нумерация эпюр (параметроо Т.51 • Ts2, Cs•· Cs1 . 

NJ 1- 10) указана в порядке их черсдова11ия в процессе трения 

и в простейшем виде определяется уравнением 

Ленгмюра в виде коэффициента заполнения по

верхности сорбированным газом (или "коэффици

ента покрытия") е [4]: 

ат s 
где Ь = · 

N0 .J2тr.mkT 

е=....!!!!_ 
l+bp' 

(1) 

р - остаточное давление газа над поверхностью, 

МПа; а- коэффициент прилипания; t s - время 

сорбции , с; N0 - конлентрация адсорбционных 
-2 v 

центров на поверхности, м ; т - молекулярныи 

вес газа , кг; k = 1 ,38 ·10-23Дж·К- 1 - nостоянная 
Больцмана ; Т- температура сорбции (температу

ра поверхности) , К. 

На эпюре 1, изображенной на рис. 1, а, справа 
схематически представлена ожидаемая эпюра рас

пределения объемных концентраций газа в систе

ме "газ- твердое тело" перед началом контактиро

вания. Так, характерная концентрация водорода 

естественно растворенного в нержавеющей стали 

составляет Сн = 5·1020 атjсм3 f3] , в то время как 
расчетная [5] концентрация водорода в его первом 
сорбированном на поверхности монослое состав

ляет Сн = 3·1028 атjсм3 . 
На эnюре 2 (также справа) схематично показа

на теоретически ожидаемая эпюра распределения 

объемной концентрации газа, "зажатого" (точнее 

квазирастворенного) между контактирующими 

поверхностями твердых тел . 

Н а эпюре 2 (слева) схематично показана теоре
тически ожидаема5J эпюра распределения темпе

ратур в зоне между контактирующими поверхно

стями твердых тел . Высокая температура газа , 

"зажатого" (точнее механически сорбированного 

в результате принудительной сорбции) между 

контактирующими поверхностями твердых тел, 

объясняется выделением энергии сорбции , яв

ляющейся , как известно , экзотермическим про

цессом. 

Высокая температура газа, зажатого (или ква

зирастворенного) между контактирующими по

верхностями твердых тел , и очень высокий гради

ент концентрации d(Сн = 3-1028
- Сн = 5· 1020)/dz 

сорбированных молекул газа (в нашем nримере 

dC/ dz >10 13 Па/м) создаютусловия для роста лото
ка газа, диффундирующего в глубь материала кон 

тактирующих твердых тел. 

На эnюре рис. 1, Ь слева показано распределе
ние температур Ts1, Т 52 (кривая 2) в момент начала 
контактирования. Тепло, выделяющееся в резуль

тате трения (у нас - в результате принудительной 

сорбции), нагревает молекулы газа, зажатые в 

пространстве между контактирующими поверхно

стями ("Fiash temperature", которая по оценке 
И . В. Крагельекого может превышать 130 °С). 

Предварительно "естественно" сорбированный [4] 
на поверхностях газ , оказавшийся после контак

тирования в "квазирастворенном" состоянии, об~ 

разует громадный градиент объемной концентра;. 

ции по нормали к контактирующим поверхНО'стЯ'l<! 
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(см. эnюру 2, рис. 1, Ь, справа) (в нашем nримере 

dC/dz > 1013 Па/м). В nроцессе контактирования 
нанаnоверхностей они nродолжают нагреваться. 

При этом тепловой фронт движется в глубь мате

риалов контактирующей пары , вдоль осей zl и z2, 
в приповерхностные слои , в соответствии с эпю

рами распределения температуры (J, 4, 5, слева). 
Большой градиент концентрации "квазираство

ренного газа" в зоне контакта и высокая темпера

тура у поверхности создают условия для роста nо

тока газа, диффундирующего в глубь твердого тела 

(эпюры 3, 4, 5, справа). 
Окончание процесса контактирования (см. 

рис. 1, d) характеризуется, с одной стороны, высо
кой температурой поверхности, вышедшей из кон 

такта (рис. 1 d, слева, кривая 6), а с другой - высо

кой концентрацией газа у поверхности , еще не 

успевшего nродиффундировать в rлубь твердого 

тела, вышедшего из контакта (эnюра 6, справа), 
что, согласно уравнению ( 1 ), смещает баланс сис

темы в сторону уменьшения количества газа е, 

сорбированного на поверхности. При этом доми 

нировать начинает nроцесс десорбции газа Q6 
с поверхности, мгновенно вышедшей из контакта 

при трении. По мере охлаждения поверхности 

(эпюра 7, слева) и уменьшения десорбции поток 
газавыделения Q7 уменьшается, система "поверх

ность-сорбат" , опять же мгновенно, при ее даль

нейшем охлаждении nроходит через равновесное 

состояние (см. эпюры Ts1 и 8, 9, слева) и начинает 
сорбировать газ (потоки Q8 и Q9) до тех пор, пока 

вновь не установится соответствие (равновесие) 

между увеличивающимся коэффициентnм покры

тия nоверхности сорбатом е и темnературой nо

верхности Ts1• Увеличение nоказателя е происхо
дит также за счет обратной диффузии газа из 

nриnоверхностных слоев, где образовалась макси

мальная концентрация растворенного газа (эпюры 

7, 8, 9, сnрава). 

Перед началом следующего цикл а контактиро

вания (рис. 1 ,f) расnределение темnератур в систе
ме "nоверхность-сорбат" возвращается практиче

ски к исходному состоянию, а характерная волна в 

распределении концентрации растворенного газа 

(кривая 10, сnрава) характеризует количество газа, 
nринудительна "закачанное" в nриnоверхностный 

объем твердого тела в результате трения. Таким об

разом, в результате приведеиного анализа мы nри

ХОдИМ к вьmоду о том, что естественно сорбирован-

ный на поверхностях газ при трении должен 

закач иваться в при nоверхностные слои пар трения. 

Первые экспериментальные результаты исследо

вания процесса механостимулированной диффузии. 

Основной задачей проведения nервых эксnери

ментальных подтверждений [2 , б] представленной 
выше теории [ l) являлось сравнение расnределе
ния концентраций 0 2 и н2 в образцах из подшип

никовой стали до и nосле процесса трения в атмо

сфере с давлением этих газов менее 10- 1 Па. 
В первом эксперименте [2] после напуска дей

терия в вакуумную камеру до достижения задан

ного давления р0 = 5·10- 1 Па включали привод ис
следуемого подшиnника, частота вращения кото

рого составляла n = 196 мин-1 , а nриведенная 
нагрузка на подшипник - F = 240 Н (нагрузка на 
один шарик Fz = 34,3 Н) . Результаты анализа газо

содержания базовой поверхности неработавшего 

кольца подшипника (рис. 2, верхний график) по
казывают, что кривая не имеет экстремума, а наи

большая концентрация растворенного газа нахо

дится непосредственно на поверхности , что nо

зволяет говорить о малой скорости "естественной" 

диффузии дейтерия внутрь твердого тела. Анализ 

распределения концентрации дейтерия в работав

шем под нагрузкой шарике, лолученной после на

работки N2 = 2000 оборотов, показывает, что ве
личина наибольшей концентрации дейтерия (см. 

рис. 2, средняя диаграмма), составила Cmax2 = 

= 5·1018 атjсм3 на глубине Х2 ~ 0,03 мкм при общей 
глубине проникновения фронта диффузии Х = 
= 0,2 мкм. Анализ расnределения концентраций 
дейтерия в шарике, работавшем под нагрузкой, 

полученной после наработки N1 = 24000 об. 

(см. рис. 2, нижняя диаграмма), показывает, что 

имеет место распределение концентрации раство

ренного газа , подобное по велич.ине и форме рас

пределению концентрации, nредставленному в 

теоретической модели на рис. 1 (см. кривая 10, 

сnрава). Наибольшая концентрации дейтерия 

для рассматриваемого случая составила Cmax2 = 

= 5·10 18 атjсм3 на глубине Х2 ::::: 0,2 мкм при общей 
глубине nроникновения фронта диффузии Х = 
= 0,5 мкм. 

Во втором эксnерименте [6] исследовалось ме
ханически стимулированное растворение водоро

да, содержащегося в естественной земной атмо

сфере (в которой, как известно, nарциальное 

давление водорода составляет Рн 
1 

= 5·1 о-2 Па). 
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Результаты этого эксперимента представлены на 

рис. 3. 
Сопоставление расnределения концентрации 

уровней естественно растворенного водорода Н 

Сн = 4·1020 атjсм3 (рис. 3, нижняя кривая) суров
нем естественно растворенного дейтерия D С0 = 
= 2· 1 017 атjсм3 (рис. 2, верхняя кривая) указывает 
на соответствие указанных концентраций парци

альным давлениям этих газов в естественной атмо

сфере. В то же время результаты второго экспери

мента (см. рис. 3, верхняя кривая) показывают, что 

распределение концентрации водорода в результа

те механостимулированной диффузии имеет такой 

же характер расnределения. как и распределение 

концентрации дейтерия. При этом наибольшая 

концентрация растворенного водорода Н (Сн n111x = 
= 4-1022 атjсм3) находится на глубине nроникнове
кия O, l мкм при общей глубине фронта диффузии 
Х > .1, 7 мкм, что близко к показателнм дейтерия. 
Представленные результаты убедительно доказы-
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1- базовый для неработавше1·о колыtа: 2- дш1 шар11ка. работав

шего под нагрузкой 

вают наличие nроцесса механостимулированной 

диффузии водорода и дейтериft в материал nары 

трения nри работе этой nары в среде остаточной 

атмосферы даже nри очень малых парциальных 

давлениях (менее 10- 1 Ла) как водорода , так и 
дейтерия. Концентрация механостимулированного 

растворенкого водорода возрастает не менее чем 

в 100 раз (от cll = 4·1020 атjсм3 ДО Сн nщ = 
= 4·1 022 ат/см\ а концентрация растворенного ме
ханостимулированного дейтерия возрастает не ме

нее чем в 25 раз (от Сн = 2·1017 ат/см3 до Сnшх2 = 
= 5·1018 атjсм\ 

2. Наводораживание металла трубопровода 
при трении газового потока о трубу 

Автором предположено, что наводораживание 

металла трубопровода nри течении nотока газа 

внутри трубоnровода может nроисходить по той же 

схеме, которая была nредставлена на рис. 1 и кото
рая имеет место nри так называемом "сухом" [7] 
трении металлических поверхностей друг о друга. 

Это справелливо, поскольку течение газа по трубо

nроводу сопровождается контактными взаимодей

ствиями на нанеуровне пылинок и молекул газа со 

стенкой трубы (см. рис. 4). При этом общая физи
ческая картина наневзаимодействий аналогична 

nредставленным на рис. 1 процессам и также со
nровождается растворением атомов водорода и 

дейтерия, касающихся металла трубопроводов и 
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Рис. 4. Схема взаимодейств1tя молекул и микро•шстщ( nыmt (ус
ловttО обозначены фигурками) газового nотока с внутренней стен

кой газопровода в околосварной зоне трубопровода: 
1- 2 - звеньft трубоnронода; J- сварной шов; d0, (/1 - внyrpettнttй 

11 наружный д11аметры трубоnровода соотвстствсtttю; Х- расстоя

ние. ttроходимое диффундируюшими молекулами водорода от 

места раствореюн1 - IJнутренней nоверхности стенк11 трубы 

сорбируемых на стенках трубы при движении по

тока газов внутри трубы. 

Рассмотрим результаты экспериментальных 

исследований процесса наводораживания металла 

трубопроводов в результате взаимодействия пото

ка газа с транспортной трубой магистрального 

трубоnровода. По мнению специалистов t8] , око
лосварная зона трубоnроводов является наиболее 

оnасной с точки зрения вероятности коррозион 

ного растрескивания и разрушения. Тиnовые раз

меры стандартных труб магистральных трубопро

водов nриведены в таблице, где L - длина трубы, 

равная 10 м . 

Из приведеиных в таблице данных видно, что 

диаметр больших труб близок к человеческому рос

ту, а толщина стенки трубы ( nараметр Х, рис. 4) дос
тигает 20 мм. Для эксnериментальной nроверки вы 

сказанной гиnотезы из околосварной зоны трубы 

магистрального трубопровода, отслужившего 20 лет, 
был вырезан испытуемый образец, nредстаменный 

на рис. 5. Околосварная зона выбрана как nотенци
ально наиболее оnасная с позиций "наводоражива-

Размеры стандартных труб по ГОСТ 20295-85 

Размеры труб no ГОСТ 20295-85 

dj, мм 530 630 720 820 1020 1420 1620 

d0, мм 520 620 700 800 1000 1380 1580 

L,мм 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

н 

: ....................................................................................................................... . 
Рис. 5. Схема nоnере•шой разделки "составляющей части" исход

ного образца на "доли" (наr1равлеюtЯ вертикальной tlоперечной 

рСЗКИ IЮКазаны TOHKitMit ЛИIIItЯМИ), ТОЛЩИНа ltСХОДНОГО образца 
fl = 20 мм 

ния". Схема поперечной разделки этого образца, 

названного "исходным", на "составляющие части" 

также видна из рис. 5. Материал трубы - сталь 

1 0Г2ФБ (состав: 0,09 ... 0, 12% С; 1,55 ... 1,75% Mn; 
О, 1 5 ... 0,35% Si; 0,02 ... 0,04% Nb; 0,09 ... 0, 12% У; не 
более 0,006% S и не более 0,020 % Р) . 

2. 1. Экспериментальное исследование 
процесса наводораживания 

при течении газа в трубопроводе 

Схема nоnеречной разделки "составляющей 

части" образца на "доли", относительное располо

жение "окончательных" образцов в "исходном" об

разце и относительное расnоложение их поверх

ностей , для которых производился ВИМС-ана

лиз, nоказаны на рис. 6. Нумерация образцов и их 
nоверхностей идет "сверху-вниз" , т.е. от наружной 

nоверхности трубы к внутренней. 

2.2. Методика выполнения экспериментальных 
исследований процесса наводораживания 

магистрального трубопровода 

Как следует из задач исследования, методика 

была выбрана такой, чтобы обеспечить возмож-

Рис. 6. Схема nоперечной разделки "составляющей •rасти" образ
r.щ на "доли" (н.аправления вертикальной nonepe•IНoй резки nока

заны тонкими линиями), схема nослойной разделки "долей" на 

4 слоя "окончательных" образцов nоказаиа горизонтальными 

пунктирными тшиями. Размеры "окон•rательного" образца: длина 

[ = 24 ММ, ширина h = 10 ММ, TOЛIIUIИa б = 3 ММ 
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1-юсть определения точного содержания в мате

риале исследуемой трубы на различных, строго 

определенных глубинах проникновения (диффу

зии) газа (водорода), отсчитываемых от внутрен

ней поверхности трубы. Для химического анализа 

и определения концентрации водорода, раство

ренного на заданном расстоянии Хот внутренней 

поверхности трубы, был выбран метод вторичной 

ионной маеспектрометрии (БИМС-анализ). Осо

бенность метода состоит в том, что анализ хими

ческого состава исследуемого материала и атомар

ной концентрации растворенных в нем газов nро

изводится тонким ионным пучком (диаметром 

О, 1 ... 0,2 мкм), nостеnенно создающим в исследуе
мом материале цилиндрическую зону ("шахту") 

глубиной Х (от О, 1 ... 15 мкм) для анализа химиче
ского состава материала на этой глубине. Реаль

ная особенность исnользованной БИМС-установ

ки состояла в том , что технически доступная глу

бина анализа (nараметр Х) находилась в 

диапазоне 1-10 мкм, занимая при этом 0,5- 8 ча
сов рабочего времени. Другой особенностью 

БИМС-анализа является то, что по определению 

он является качественным методом. С учетом вы

шеуказанных факторов были сформулированы ос

новные 1юзиции методики эксnеримента: 

1. Разделка исходного образца трубы на "окон
чательные" должна учитывать разные "масщтаб

ные" факторы БИМС-метода (Х1 = 1 ... 10 мкм) и 
диапазона зоны исследования трубопровода (Х2 = 

= 1 ... 20 мм). 
2. Ориентация окончательных образцов в ис

ходном должна учитывать ориентацию результа

тов исследования (векторов отсчета параметров 

Х1 и Х2). 
3. Геометрия и чистота поверхности оконча

тельных образцов должна соответствовать техно

логическим требованиям БИМС-анализа. 

4. Для получения nри эксnерименте количест
венных показателей ( вместо качественных) с по
мощью БИМС-анализа было необходимо nроиз

вести "калибровку" исrюльзуемой установки 

БИМС-анализа с помощью заданной импланта

ции ионов водорода (дейтерия) в одном из иссле

дуемых образцов. 

Как видно из рис. 4-6, схема разделки образца, 
изготовленного из отслужившей свой срок трубы 

газопровода, была тщательно методически подго

товлена. При этом учитьшалось, что глубина про-

никновения (диффузии) водорода вдоль оси Х 

(см. рис. 4) , как показывает уравнение нестацио
нарной диффузии (второй закон Фика) , очень 

медленно меняется со временем: 

где С0 - концентрация атомов диффундирующего 

газа (водорода) на глубине х в момент времени t; 
CsшfH - концентрация атомов водорода в пер

вом монослое сорбата; 

С,.- начальная концентрация водорода в объе-

ме металла; 

D - коэффициент диффузии; 

х- расстояние от nоверхности u глубь металла; 
1- время. 

Для различных остаточных давлений с nомо

щью расчета по формуле (2) nолучена картина из
менения кривых распределения концентрации во

дорода по глубине со временем . П ример диаграм

мы расчетного распределения концентрации 

водорода Сн(х), растворенного в стенке трубы по 

глубине Х после 20 лет эксплуатации, представлен 
на рис. 7. Уровень концентрации Сн(О), соответст
вующий исходной (базовой) концентрации водо

рода в материале трубы, показан пунктирной ли

нией. 

Как видно из результатов расчета расnределе

ния концентрации водорода Сн(х), растворенного 

в стенке трубы по глубине Х после 20 лет эксплуа

тации, представленного на рис. 8, схема разделки 
образца трубы газопровода, представленная на 

Г ;c"~~~:,l l 

c~J ixl 
"1::s 

Cнlxl=:flt21 

Cнlxl=fltl l 

CнiOI 

...................................................................................................................... : 
Рис. 7. Расчетные кривые изменения со временем (11 = 1 месяц, 
t2 = 1 год, t3 = 10 лет) распределения концентраций водорода , рас

творенного в металле трубы по глубине Х, начиная от внутренней 

поверхности уt)убы , рассчитаttные по (2) 

------------------------.~.Т~р-е-ни_е __ и_с_м_а_з_к_а_в __ м_а_ш_и_н_а __ х и __ м_е-ха_н_и_э_м_а_х_".-N-2-4-.-2-0-08----------------------(§V 
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Рис. 8. Диаграмма расчетного расnределения концентрацни водо

рода Сн(х), растворенного в стенке трубы по глубине Х после 
20 лет эксплуатации. Ц11фрами (соответствующими оршtятой ав
тором относительной индексации образцов) nоказано расположе

ние nоверхностей образцов в соответствии с методически обос•ю

ванной схемой. Пунктирная линия соответствуетбазовой ко•шен

траЦiш водорода в металле трубы Ct1(0) 

рис. 4- 6, выбрана такой, чтобы обесnечить воз
можность оценки концентрации водорода в мате

риале исследуемой трубы на различных, строго 

оnределенных глубинах Х его проникновения в 

металл трубопровода начиная от внутренней по

верхности трубы. Лунктирная линия соответству

ет сравнительной (базовой) концентрации водо

рода в материале трубы Сн(О), заложенной nри ее 

изготовлении, и концентрации водорода у наруж

ной поверхности трубы, не подвергавшейся про

цессу трения о нее потока транспортируемого 

газа. 

2.3. Анализ результатов 
экспериментальных исследований 

процесса наводора;кивания 

металла магистрального трубопровода 

Экспериментальная проверка рассчитанного 

распределения концентрации водорода no глуби
не Х производилась на установке БИ МС-анализа 

(вторичной ионной масс-спектрометрии). Экспе

риментально полученные диаграммы распределе

ния концентрации водорода Сн(х), растворенного 

в различных образцах (в соответствии с принятой 

автором относительной индексацией) , nредстав

лены на рис. 9. 
Все nолученные для различных образцов диа

граммы (см. номера относительной индексации) 

для удобства их соnоставления и анализа собраны 

на одном графике, разделенном на левую и правую 

......................................................................................................................... 

18 
10 

о 5 5 10 

-JI 

- 12 

13 back 

13 facc 

-14 back 

-14 facc 

-23 

- 211 nихрь 

- 212 

Рис. 9. Экспериментально nолучекные БИМС-диаграммы рас
Jlреде.qения концентращt\1 водорода С11 (х), растворенного в стенке 
трубы на раЗJJичных глубинах стенки трубы Х после 20 лет экс
nлуатаЦJш. Видно, что максимально изучеFJные с nомощью 

ВИМС-анализа rлуб11ны "Х" (отсчитываемые от rюверхностей 

образцов) составляют около 10 мкм . Цифрами (соответствующи
ми принятой автором индексации ра3Личных образцов 11 их рас

стояюtю от внутренней nоверхности трубы) определяется расnо

ложение nоверхностей образцов в соответствии с nринятой 

схемой. Для удобства соnостаВJJения все диаграммы разделены на 

левую и правую части в области Х = 5 мкм 

части вобластиХ = 5 мкм. Из представленных диа

грамм видно , что левая (х < 5 мкм) и правая 
(х > 5 мкм) части всех диаграмм различны по ха
рактеру изменения концентрации. Левая часть всех 

диаграмм (х < 5 мкм) характеризуется резким рос
том (nримерно в 100 раз) концентрации растворен
ного водорода по мере nриближения к поверхности 

(максимумы всех диаграмм соответствуют Х = 0). 
Правая часть тех же диаграмм характеризуется 

очень слабым убыванием концентрации раство

ренного водорода с увеличением глубины его 

диффузии Х Наибольшая концентрация водорода, 

наблюдаемая неnосредственно у поверхности. об

разцов, согласно представляемой теории вызвана 

лроцессами механической обработки этих образ

цов (фрезерованием и nолированием) в процессе 

их изготовления. Эти процессы можно рассматри

вать как варианты реализации механостимулиро

ванной диффузии , что было представлено в 

разд. 1.1 и иллюстрировано рис. 2 и 3. Представле
ние о единстве природы этих процессов хорошо 

подтверждается сравнением рис. 8 с диаграммами 
на рис. 2 и 3, где резкий рост концентрации 

водорода (дейтерия) также имеет место при х < 
< 0,5 мкм). 

Диаграмма на рис. 10 позволяет сопоставить 
результаты расчетов (см. сплошную линию) про-

~---------------------------------------------------
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Рис. 1 О. Диаграмма сопоставления расчетной nроверки (сплошная 
ли1шя) rтроцесса наводораживания с результатами эксперимен

тальной nроверки (треугольные точки) распределен11я ко~tцентра

цlfи водорода С11 (х), растворенного в стенке трубы на глуб1ше Х = 
= 0,005 ... 20 мм nосле 20 лет эксnлуатац1111. Цифры соответствуют 

11ндекса1~ии образцов, использованной автором. Результаты 

экспериментов nолучеiLЫ на уста11овке втор11ч11ой и011110й масс

спектрометриll САМЕСА-4 

цесса наводораживания по формуле (2) с результа
тами эксnериментального исследования образцов 

газопроводов после их 20-летней эксплуатации 

(результаты эксnериментального исследования, 

nредставленные на рис. 9, показавы здесь как тре
угольные точки) . Анализ результатов показывает, 

что теоретически оnисанный nроцесс вызывает 

значительное наводораживание металла трубо

nровода. Так, показано, что исходная концентра

ция водорода в материале трубы Сн(х) 

= 1018 ат·см-3 на глубине Х = 2 мм за период экс
плуатации увеличилась до уровня Сн(х = 2 мм) = 

= 3· 1020 ат·см-3 (см. индекс 14), т.е. в триста раз! Та 
же исходная концентрация на глубине Х = 1 О мм 
увеличилась до уровня Сн(х = 10 мм) 

= 2·10 19 ат·см-3 (см. индекс 13), т.е. в двадцать раз! 
Та же исходная концентрация на глубине 

Х = 18 мм увеличилась до уровня Сн(х = 18 мм) = 
= 8·10 18 ат·см-3 (см. индекс 11), т.е. в восемь раз! 

Таким образом, nроведенные под руковод

ством автора исследования убедительно показал и , 

что nроцесс трения газа о стенку трубы вызывает 

значительное (в десять-триста раз) увеличение 

наводораживания металла трубопровода на глуби

не металла трубоnровода до 18 мм. 
Таким образом, на базе выполненных nод ру

ководством автора исследований сформулирова

ны задачи дальнейших работ, достуnные для nрак

тической реализаuии, это: 

1. Исследование и разработка nроцесса форми
рования защитной поверхностной структуры на 

внутренней части трубопроводов, обеспечиваю-

щей nовышение долговечности магистральных 

трубопроводов. 

2. Исследование и разработка технологическо
го процесса формирования защитной nоверхност

ной структуры, обеспечивающей повышение дол

говечности трубопроводов. 

3. Разработка технической оснастки, обеспечи
вающей повышение долговечности магистраль

ных трубоnроводов, постоянно nодвергаемых 

nроцессу трения потока газа о трубу. 

Выводы 

1. Представленная теоретическая модель nро
цесса "наводораживания" материала труб магист

ральных трубопроводов, раскрывающая одну из 

физических nричин "водородной болезни" метал

ла труб, позволяет разработать и физически обос

новать метод защиты магистральных трубопрово

дов от разрушения. 

2. Приведеиное физическое обоснование nро
цесса наводораживания металла трубопроводов 

как результата взаимодействия потока газа с мате

риалом трубопровода nодтверждается результата

ми эксnериментальных исследований . 

3. Доказано, что причИI·t.ами сокращения дол

говечности труб магистральных трубопроводов 

являются следующие факторы: 

• ухудшение структуры и защитных nокрытий 
металла трубоnроводов в области сварных швов; 

• сорбирование воды , водорода и других 

транспортируемых газов на внутренней поверхно

сти трубопроводов, их растворение в металле и 

ухудшение свойств металла труб; 

• наводораживание , или "водородная бо

лезнь", металла трубопровода nри течении газов в 

трубе как результат трения потока этих газов о 

трубу. 

Список литературы 

1. Deulin Е.А. Exchange of gases at friction ir1 vacuum // 
ECASIA '97. John Wiley & sons, Nov. 1997. Р. 1170- 1175. 

2. Deulin Е.А. , Nevshupa R.A. Deuterium penetration into 
the btJ lk of а steel ball of а ball bcaring due to it"s rotatioп 
in vactJum. Applied SliГface Science 144-!45 ( 1999). 
Р. 283- 286. 

3. Арчаков Ю.И. Водородная коррозия стали. М.: Ме

таллургия. 1985. 452 с. 
4. Дэшман С. Научные основы вакуумной техники: 

Пер. с анrл. М.: Мир, !964. 7!6 с. 

-----------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N9 4. 2008 ~ 



~ В порядке обсуждения 
~-----------

5. Handbook of Tllin Film Technology 1 Ed Ьу L. l. Maisse i 
and R. Glaпd / Мс. Graw l-li ll НООК Company. 1970. V. 1. 
668 р. 

6. Deu1in Е.А., Goncharov S.A., Konovalov V.V., Nev
shoupa R. A. Residtta1 gases so1ution i11 bulk ar frictioп // 91

h 

Nordic Sympos ium оп Tribo1ogy. Parvoo(Fin1and), 2000. 
V. 3. Р. 855- 861. 

7. Краrельскttй И.В. , Добычttн М.Н., Комбалов В.С. 
Основы расчетов на трение и износ. М.: Машинострое

ние, 1977. 525 с . 

8 . Стеклов О. И . Прочность сварных конструкций ваг
рессивных средах. М.: Машиностроение, 1976. 200 с. 

Автор благодарит лшнистерство Nауки Российской Федера

ции за предоставленный грант РНП2. 1. 1.13. 77, академика РАН, 

проф. Р!У ш1. И. М. Губкшю О. И. Стеклова за финансовую и ме

тодическую помоЩl> с экспериментальными образt{ами магист

ралыiых трубопроводов, а также своих комег: д-ра техн. наук 

проф. В.П. Михайлова, канд. техн. наук Р.А. Невщупу, В.В. Ко

Jювалова за выполнение сложных экспери.метпов, показавишх 

новые для своего времени результаты, сотрудников ВНИИЭФ

канд. техн. наук А.Ю. Трифонова, 8.8. Сарайкиа за методиче

ски сложную экспериментальную работу на установке 

ВИМС-анализа САМЕСА 4u кропотливую работу 110 обработке 

полуценных результатов. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Весьма эффективно использовать при шлифовании твердые смазочные материалы (ТеМ), компонентами 
которых являются порошки легкоплавких метаппов , снижающие коэффициент трения в зависимости от мате

риалов пары трения и материала наполнителя в 3-1 О раз по сравнению со шлифованием без применения 
тем и в 1,1- 2 раза - по сравнению с применением в качестве напопнитепей графита и дисупьфида молиб
дена. Примененив тем с наполнителем из легкоплавких метаплов на операциях алмазного шлифования 

заготовок из труднообрабатываемых материалов обеспечило снижение расхода алмазного инструмента в 

1,3- 2 раза. Введение в состав тем порошка легкоплавкого металла приводит к улучШению теплоотвода из 
зоны обработки , что особенно важно при шлифовании заготовок из труднообрабатываемых материалов, 

СКЛОННЫХ К трещинообразованию. Коэффициент ТеПЛОПрОВОДНОСТИ ТаКИХ ТеМ В 1,4 раза ВЫШе, чем ТеМ на 
основе MoS2 и легкоплавкого металла. 

Наnолнител-ь 

Без тем 

Стеаринованкислота 

Дисульфид молибдена 

Графит 

Висмут 

Кадмий 

Олово 

Значения коэффициента трения инструментальных 
и обрабатываемых материалов для тем 

с различными наполнителями 

Паратрения 

брусок 25АIОПСМ28К6 -

сталь Р6М5 
сталь Р6М5- сталь 45 

0,98 0, 12 

0 ,84 0,051 

0,63 0,023 

0,7 0,037 

0,59 0,018 

0,49 0,019 

0,34 0,018 

сталь Р6М5 -сплав ЭИ437Б 

1,02 

0,32 

0,21 

0,31 

0, 1 

0,19 

0,15 
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8.Г. Куранов, д-р техн. наук, 8 .8 . Куранов 
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Управление самоорrанизацией трибосопряжений 

на основе их общих признаков и закономерностей 

Показана возможность формирования поверх

ностных структур, обеспечивающих безызносность и 

сверхпроводимость слаботочных контактов, включая 

образование полимеров трения и металлокерамиче

ских пленок. 

Showп possiЬility of shapiпg the defensive 
structures оп surfaces of friction comblning "nonwear" 
of the friction contact with its "superconductivity" 
including the friction polymer and metalceramic base. 

Возможность са.моорганизации трибосопряже
ний (СТС) обосновал Б.И. Костецкий на примере 

пормалыюга окислительного трения (НОТ), кото

рое сопровождается формированием естествен

ных защитных структур - твердых растворов и 

пленок оксидов металла. Он назвал это "универ

сальным нвлением структурной приспособляемо

сти" - способностью материалов перестраивать 

структуру контактирующих поверхностей, чтобы 

сопротивляться износу; рекомендовал изучать 

процессы изнашивания на основе НОТ, а другие 

его виды рассматривать как отклонения от НОТ, 

выявлять и устранять условия , в которых они воз

никают [1 J. Наши исследования изнашивания 

благородных металлов, где закономерности НОТ 

(и дру1·их видов) появляются в более явном виде, 

подтвердили правильиость такого подхода [2]. 
В настоящее время установлены и другие виды 

СТС (естественные и искусственные), характер 

которых зависит: 

• от свойств исходных материалов и вторич
ных структур; 

• внешних условий и режимов. 
Вместе с тем имеют место различные подходы 

к объяснению СТС, затрудняющие использование 

их механизмов дЛЯ повышения износостойкости и 

надежности трибосопряжений (ТС). 

О синергетическом подходе к управлению 

самоорганизацией трибосопряжений 

Ряд авторов делают полытки трактовать про

цессы СТС на основе синергетического подхода и 

положений термодинамики неравновесных про

цессов [3]. 
Постулируются условия, при которых могут воз

никать н.овые структуры: 

l. Система является термадинамически откры
той и может обмениваться со средой веществом и 

энергией. 

2. Дифференциальные уравнения системы не
линейные. 

3. Отклонения от равновесия превышают кри
тические значения. 

4. Микроскопические процессы происходят 

кооперированно (согласованно). 

Сравнительный анализ этих условий с реаль

ными трибологическими процессами ставит под 

сомнение возможность их лрименения дЛЯ уnрав

ления механизмами етс. 

Условие L. Тривиально по отношению к ТС, 

так как абсолютно закрытых те практически не 

сушествует, и противоречит известным примерам 

возникновения устойчивых структур за счет час

тичной изоляции системы: в компрессоре холо

дильника ТСОТКрЫТа дЛЯ Обмена Энергией , НО За

КрЫТа дЛЯ обмена веществом, тем не менее, устой

чивость возникающей при этом "безызносной 

структуры" сохраняется в течение многих лет экс-. 
плуатации. 

Условие 2. Математическая модель не может 
быть условием возникновения новых структур по 

определению. Условием такого рода должна быть 

физическая особенность системы- изменение ее 

свойств под действием протекающих в ней про

цессов, а не их математическое описание, не все

гда адекватно отражающее их физическую суш

ность. 

В Те СВОЙСТВа ИЗМеНЯЮТСЯ ПОД деЙСТВИеМ ак

ТИВЗЦИИ поверхности пластической деформацией , 

о чем хорошо известно, и получается, что матема-

"дискуссионен и сам воnрос - что именно считать ТС 
в этом случае (nрим . редакции). 
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тическая трактовка этого условия лишь маскирует 

его тривиальность. 

Кроме того, данное условие не соответствует 

реальным nроцессам в те, где, как и в других ди

наМИLJеских системах, имеют место два режима: 

nереходный, отражающий скачкообразный nере

ход количественных изменений в новое качество, 

который всегда нелинейный, и установившийся, 

отражающий nостеnенное (nропорциональное) 

накоnление количественных изменений до крити 

ческой концентрации, который может быть и ли

нейным. 

Условие 3. Хотя и удовлетворяет nоложению об 
устойчивости динамических систем, которые nри 

равновесии находятся на границе устойчивости 

(без запаса), но не соответствует реальным те, где 

некоторые процессы все же должны быть равно

весными, наnример равновесие nереноса фрикци

онного покрытия , нарушение которого ведет к од

ностороннему переносу. 

Недоnустимо и отклонение от равновесия 

"сверх критических значений", ибо nроцесс ете 

может превратиться при этом из полезного во 

вредный, наnример, образование nсевдоструктуры, 

ухудшающей эксплуатационные характеристики 

шаров подшипников при неограниченном запасе 

углерода в доводочных дисках из чугуна l4]. 
Условие 4. Может быть использовано в Те , 

если nод "микроскопическими" понимать nроцес

сы совместного действия нескольких ете, кото

рое может быть как согласованным, наnример 

комбинация НОТ с фрикционным полимером 

(Ф П) , упрочняющим nленку оксида [4] , так и 
конкурентным - в комбинации избирательного 

переноса ( ИП) с НОТ, которые, в зависимости от 

условий, могут вытеснять друг друга. 

Выводы 

\. Эти условия неадек:ватны и в ряде случаев 
противоречат реально существующим процессам 

етс. 

2. Устанавливается только возможность воз
никновения новых структур, но не их восnроиз

водство и устойчивость к внешним возмущениям 

в реальных условиях эксплуатации. 

3. Не учитывается возникновение в этих усло

виях не только "полезных" , но и других новых 

структур, полезных для одной цели , но вредных 

для другой. 

4. Разработка эффективных методов управления 
ете должна базироваться не на постулируемых ус

ловиях (см. условия 1 .. .4) , а на закономерностях и 
эффектах, имеющих место в реальных ТС. 

5. Для исключения образования аномальных 
структур nроцессы ете должны быть регулируе

мы , чтобы отклонения от равновесия были доста

тоtJными для обеспечения необходимого запаса 

устойчивости, но н е превышали критичесю1х зна

чений. 

Для проверки этих выводов и предложений 

ниже приводится анализ известных авторам видов 

ете, на основе которых разрабатывались методы 

управления механизмами ете в целях совмеще

ния в них комnлекса свойств, необходимых для 

определенных групп издел ий. 

Самоорганизация трибосопряжений 
в режиме фрикционной непроводимости 

Фрикционная неnроводимость (ФН) [4] являет
ся естественным видом ете, характерным для 

nлатиновых сnлавов, не окисляющихся термиче

ски (могут быть окислены атомарным, в 400 раз бо
лее активным, чем молекулярный, кислородом); 

она отличается от НОТ тем , что трибоокисление 

происходит только за счет внутреннего (активиро

ванного) окислителя, который платина сnособна 

поглощать в больших количествах при пластиче

ской деформации , а его отсутствие в сплаве, на

пример, после отжига в вакууме или деформации в 

защитных средах, ведет к схватыванию. 

При трении обратная диффузия внутренних 

окислителей вызывает скачкообразную nере

стройку структуры поверхностного слоя в nленку 

оксида и возникновение ФН. После разрушения 

О'iередной пленки оксида металла возобновляется 

активация нового слоя и nроцесс повторяется. 

В благородных металлах, особенно платино

вьiХ, эффект скачка и периодичность формирова

ния и разрушения вторичных структур проявля

ются более явно, чем в неблагородных, легко 

окисляющихся статически (без трения). 

Это дает возможность: 

• определить принцилы управления ете; 
• разработать адекватную методику исследова

ний ; 

• разработать критерии оценки устойчивости 
ете и эффективности методов управления ее ме

ханизмами [5]. 
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Принципы управления СТС 

1. Выямение и сохранение стадии ("состояние 
nаузы") в nериодическом механизме формирова

ния вторичной структуры, где износ отсутствует, а 

поверхность сохраняет металлические свойства с 

низким контактным соnротивлением R". 
2. Ограничение уровtiей скачков R .. в nределах, 

устраняющих схватывание, но не оnасных для 

инерционных изделий , не чувствительных к крат

ковременным сбоям. 

Для реализации ::>тих nри11циnов исnользовали 

различные методt,t , основа нные как на ограниче

нии активации nоверхности , наnример, заменой 

деформацио11н ого упрочнен ия термическим, так и 

на nодавлении окислительных или других nроцес

соо о nределах твердого раствора без перехода в 

химическое соединение. 

Комплексный метод исследований 
динамики формирования новых структур 
и оценки эффективности управления СТС 

1. Дискретная модель контактирования в виде 
развертки контактной дорожки из множества nо

следовательных элементарных актов изменения 

контактного сопротивления nредставлена на 

рис. 1. 
2. Критерии оценки скачков Rк (сбоев): 

• коэффицuешп проводи.мости Kn(l) - аналог ве
роятности безотказной работы P(t): 

11 

т,, - L D.fJ.C 

к" (t) =--...:...'-
т .. 

где n - общее число сбоев; L.Ы-,.к - суммарное 

время сбоев; ЫJ.с- дл ительность отдельного сбоя 

(электросопротиt3ления); Tn длительность 

цикла. 

Вероятность безотказной работы 

P(r) = Nc; n(l) , 
с 

где Nc = ~ (см. рис. 1 ). 
D.l ' ·" 

Коэффициент nроводимости может быть рас

считан графиtJески: 

l ;F~ ш ш ш ш ш шшшшшшшшшшшшш ш l 

! ".'1 
Р11с. 1. Дискретная моде.11ь КОIIТ3К111ровюшя: 
а - OCUIIЛJIOГp3\1M3 R.; б - развертка КОIП'аКТIIОЙ дорожки ; R,.0 -

110 ОКСIШу: R"·" - 110 \1СТМI1у; l!.lц - ДЛIIТСЛЫIОСТЬ ЭЛС\1СIIТЗJ)НОГО 

контакта: t>. R .ю 11 61 ю - уроuнн рспtстраuин соответственно по ам

nлитуде Jtllii11TCЛЫIOCП1 110 оксиду; т .. - JU111Телыюсть выбранного 
цикла (объем оыборкн) 

1 

J Л (I)tlt 
K ,.(r) = e о = е-51· 

где s ... - площадь под кривой Л{f); 

• июnеllсивпость сбоев Л.с(!) - аналог интенсив

ности отказоJЗ Л(t): 

где nk - число сбоев в nромежутке Ыk; n;- число 

сбоев, nредшествующих D.tk. 

И нтенсиJЗность отказов 

Л(t ) = n(t) 
Ыk Ncp 

nJ 

Tu - LD-1 J с 
где N cp = --...:1---

6/ ) ~ 

• средняя длителыюсть сбоев 

n 

LDofн 
т 

__ 1,__ __ 
ер-

11 

3. Измерительная апnаратура: комбинация ма

шины трения с высокочувствительным измери

тельным устройством для автоматической регист

рации и суммирования числа и Д)l ительности сбо

ев, превышающих выбранные уровни. 
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Фрикционная непроводимость сплавов 

палладия 

Палладий Pd - металл платиновой груnnы; по 

своим свойствам близок к nлатине Pt и исnользу
ется как ее заменитель. но более активен и не 

склонен к логлощению в больших количествах 

кислорода (nоглощает водород). Окисляется с по

верхности nри 700 °С, его оксиды более стойкие, 
'!ем у Pt (PdO разлагается nри 870 °С, PtO - при 

450 °С). 
Сравнительные испытания сплавов Pt и Pd по

казали, что, в отличие от Pt, ФН в сплавах Pd воз
никает как за счет внешнего, так и внутреннего 

окисления, но вклад внешнего снижается, а внут

реннего возрастает с увеличением степени пласти

ческой деформации так, что общая проводимость 

(рис. 2. б) (площадь под кривыми 7 и 2) оказыва
ется одного порядка с nроводимостью Pt 
(рис . 2, а). 

Выявленные особенности к трибоокислению 

Pd, Pt и других благородных металлов показыва
ют, что nри НОТ, когда температура не достигает 

критических значений , вызывающих разложение 

неустойчивых оксидов благородных металлов, ин

тенсивность триботсисления не зависит от корро

зионной стойкости металла, а определяется в ос

новном энергией деформационной активации, 

вызывающей: 

о активацию металлов nластической деформа

цией nри трении и финишной обработке; 

о активацию окислителей (кислорода, влаги) 

nри их адсорбции и логлощении в nроцессе nла

стической деформации; 

о активацию микроnереноса активированных 

окислителей и компонентов металла под действи

ем градиентов темnературы и деформации. 

Совместным действием этих активаций дости

гается критическая (стехиометрическая) концен

трация активных окислителей в nоверхностном 

слое, структура которого скачкообразно nере

страивается в пленку оксида. 

Из nодобного представления следует, что не 

вся теплота, в том числе nорождаемая упругой со

ставляющей трения, рассеивается и теряется без

возвратно. Часть его может совершать nолезную 

работу - термадиффузионный nеренос активиро

ванных комnонентов, образующих новые структу-

Рис. 2. Завис•tмОСl'ь проводимости К" от степени наклепа Н/ Н1,0: 
а - nлатина; б - nюrладин; 1- в защитных средах; 2 - на воздухе; 

51, 52 - площашr , соответствующие вкладам mryтpcнrrcro и внеш
него OKИCJICIIИЯ 

ры, что можно использовать Д)lЯ управления меха

низмами СТС. 

Из этого следует, что Д)lЯ тех же целей можно 

использовать и внешние источники энергии, воз

буждающие или nодавляющие аналогичные про

цессы в ТС: тепло, лазер, СВЧ, ультразвук, элек

тростатическое nоле и др. Предварительные экс

перименты nодтвердили такую возможность: 

nосле лазерного облучения масла Т АД -17 возни
кал nереход усталостнаго износа nодшиnников 

качения в окислительный, а момент трогания 

енижался на 30 %. 

Восстановление проводимости 
и снижение износа температурными 

градиентами противоположного знака 

В контактных парах типа кольuо-щетка 

(рис. 3) коэффициент взаимного nерекрытия 

весьма мал (K8 n::;; 0,01), однако износ кольца ока
зывается больше, чем точечного контакта-щетки , 

где высокая интенсивность образования окислов 

металла вызывает ФН . Если nредnоложить, что 

это nроисходит за счет термадиффузионного пе-

Рис. 3. Схема nодавления ФН в слаботоч11ом контакте: 
/Р и /8 - соответственно токи в рабочем и восстановительном кон

тактах: '• >> /Р 
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реноса окислителей в сторону горячего контакта 

(с кольца на щетку), то для восстановления прово

димости и снижения окислительного износа мож

но использовать эффект стягивания термадиффу

зии внерабочую зону температурными градиента

ми противоположного знака и восстановить таким 

образом равновесие микрепереноса между кол ь

цом и щеткой (см. рис. 3). 
Для проверки этой гипотезы в нерабочей зоне 

кольца установлены нагревательные (восстанови

тельные) щетки, где ток был больше, чем в рабо

чем контакте (/8 = 200 мА, /Р = 0,1 мА). 
Испытания показали, что nри симметричном 

расположении восстановительных контактов чис

ло сбоев практически не меняется, так как nере

нос между двумя восстановительными контактами 

оказывается равным и противоположным. Эксnе

риментально nодобрано их положение, при кото

ром число сбоев снижается на порядок (табл. 1 ). 
Догюлиительное снижение сбоев происходит при 

увеличении тока в рабочем контакте (/р > 1 мА) за 
счет фриттинга диэлектрической пленки. 

Самоорганизация трибосопряжений 
на основе "фрикционного полимера" 

Явление фрикционной полимеризации (ФП ) ор

гани'lеских nаров, называемое также каталитиче

ским эффектом, установлено авторами [6], кото
рые объясняли на его основе отказы платиновых 

электрических контактов. 

Автором [2] установлено, что причиной отказов 

такого рода является трибоокисление платины, а 

не образование ФП. Ухудшение проводимости 

nроисходит не за счет собственно ФП , а за счет уп

рочнения хрупкой пленки оксида плотной nленкой 

ФП, что nодтверждается также тем, что при фор

мировании ФП на ювенильной поверхности ме-

1. Зависимость числа сбоев от тока 
в восстановленном потоке 

Ток в рабочем Число сбоев 

контактеl., мА 
I . = o 10 = 200 мА 

0,1 1844 188 

1 1088 94 

10 257 11 

40 114 3 

талла (во время "паузы") скачки Rк не возникают 

даже при их активации испарением конденсиро

ванной влаги и возобновляются лишь после зачи

стки nоверхности. Возникающая во время паузы 

пленка Ф П обеспесrивает безызносность и подав

ляет диффузию окислителей , но сохраняет прово

димость за счет туннельного эффекта. 

При формировании ФП на поверхности он ра

ботает согласованно с НОТ по отношению к изно

состойкости (уnрочняет защитную пленку окси

да) , а по отношению к проводимости ЭК - конку

рентно (снижает надежность ЭК). 

Эффект ФП может быть использован для уп

рочнения и предохранения от окисления защит

ных структур других типов, например металлоnла

кирующей пленки nри И П , где эффекты ФП и 

И П работают согласованно. 

Самоорганизация трибосопряжений 
на основе избирательного переноса 

Ранее И П nредставляли как особый вид равно

весного безокислительного трения без устапостных 

явлений и дислокаuий, которые свободно выходят 

и разряжаются на поверхности [7]. Дальнейшие ис

следования показали, что трибоокислительные 

проuессы при ИП имеют место, и что ИП и НОТ 

имеют единую энергетическую nрироду - актива

цию поверхности nластической деформацией. По

этому они конкурируют при взаимодействии с по

верхностью, что вызывает неустойчивость ИП в 

окислительных средах. 

В компрессорах холодильников окислительные 

проuессы подавлены герметизацией те, пласти

ческие деформации возникают (в мягких сталях) 

nри естественном режиме нагружения, равнове

сие ИП обеспечивается однородной контактной 

парой, имеется запас металлоплакирующего мате

риала в медьсодержащих деталях - все это обеспе

чивает устойчивость ИП в течение многих лет 

эксплуатации. 

В тепловых двигателях И П вытесняется более 

мощным окислительным изнашиванием, которое 

поддерживается неоrраниченным запасом окис

лителей в атмосфере и активацией трибоокисле

ния при испарении влаги и топлива [2). Поэтому 
для повышения устойчивости И П необходима его 

комбинация с другими СТС, упрочняющими ме

таллоплакирующую пленку. 
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Рис. 4. Крестовина кардана с уnруrими nруж111шыми вкладышами, 
уста 1ювлеиными вместо II.ГОЛЬ'Iатых роликов 

Упругий натяг вместо зазора. Результаты иссле

дований ИП в электрических контактах (ЭК) , где 

этот эффект более устойчив, чем в традиционных 

те, показали, что это связано с наличием упруго

го натяга , возбуждающего активацию поверхности 

микропластической деформацией и стабилизи 

рующего режим нагружения. Эта идея реализова

на в шарнирном подшиnнике, где упругий натяг 

создается подвижным пружинным вкладышем , 

который в колебательном режиме принудительна 

поворачивается в одну сторону и таким образом 

устраняется трение покоя (рис. 4) [8]. 

Самоорганизация трибосопряжений на 
основе сплава золота с упорядоченной 

структурой 

Она установлена в те из сплавов золота с ме

дью, для чего использована уникальная способ

ность этих сплавов к превращению твердых рас

творов nри длительном отжиге в химическое со

единение [ 1 О]. Разработан специальный режим 
термического упрочнения взамен деформацион

ного в целях снижения активации трибоокисле

ния легирующих (неблагородных) компонентов, а 

для восnроизводства уnорядоченной структуры в 

эксплуатации и исключения трибоокисления ис

пользовано контртело из мягкого композицион

ного материала ЗлерМ-94- 1 -5 , не упрочняюшего

ся при пластической деформации. Длительными 

испытаниями подтверждена высокая эффектив

ность подобного подхода к управлению ете в це

лях совмещения в те безызносного трения с иде

альной проводимостью. 

Аналогичные результаты полу'iены при испыта

ниях сплава ЗлМ-800, не упрочненного термообра

боткой. в паре с композиционным материалом 

ЗлМерМ-94-1-5. Можно nредполагать, что причи 

ной этому является способность систем AL1-Cu об
разовывать высокоустойчивые структуры без тер

мообработки за счет процессов трения [21. 

Самоорганизация трибосопряжений 
на основе "трибоцементации" 

Эта самоорганизация установлена при иссле

довании процесса доводки шаров подшипников 

из стали ШХ- 15 (63 .. . 65 H Re) между массивными 
чугунными дисками поддавлением до 10 т с абра
зивной суспензией Cr20 3, Mn02 и др. Она соnро

вождается образованием на nоверхности явно вы

раженной nсевдоструктуры ("белой nолосы") с 

твердостью на 25 ... 35 % выше объемной. 
Выявлены особешюсти СТС, fюзвшtной ''трuбо

це.мешпацией" (ТВЦ) f 11]: 

• образование псевдоструктуры ТБЦ, как и 

при ФН, происходит за счет 13нутреннего активно

го компонента , диффундирующего из обрабаты

ваемых деталей (шаров) и инструмента (до13одоч

ных дисков). Но им оказывается не кислород, а 

углерод, который оказывается в этих условиях бо

лее активным и подавляет диффузию окислителей 

и их взаимодействие с металлом; 

• механизм формирования зашитной структу
ры , как и при НОТ и ФН , имеет периодич:еский 

характер со скачкообразными переходами твердого 

раствора в химическое соединение, хорошо наблю

даемыми методом вихретокового сканирования. 

На основе этих закономерностей и использова

ния принuипа управления ете - вьшвление и со

хранение стадии доводки, в которой заданная точ

ность совмещается с отсутствием формирования 

хрупкой псевдоструктуры , разработана высокоэф

фективная технология финишной обработки , по

вышающая качество шаров и снижающая трудо

емкость финишной обработки [ 12]. 

Самоорганизация трибосопряжений 
на основе трибометаллокерамики 

Возникает при введении в систему смазки ак

тивных композиuий - "геомодификаторов тре

ния" ( ГМТ), обнаруженных на стыке тектониче

ских платформ [13] . Исследования механизма 
rмт по нашей методике, однако, не подтвердили 
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Рис. 5. Измене11ие интенсивности скачков nри обкатке подшиn

llиков с присадкой "XADO" в мaCJie ТАд-17 

выводов авторов ГМТ о якобы самостоятельности 

формирования керамических фрикционных nо

крытий (без участия матричного металла). На мяг

ких металлах, как оказалось, формируются мягкие 

nокрытия, а на твердых - твердые и, следовател ь

но, участие металла в формировании защитного 

nокрытия имеет место , а керамическая комnози

ция, как бы играет роль связки , цементирующей 

диффундирующие частицы металла и повышаю

щей устойчивость фрикционного покрьrтия. 

В механизме СТС на основе ГМТ фактически 

имеет место комбинация двух согласованных 

(не конкурентных) СТС: трибокерамики и метал

лоплакирования , nодобная комбинации И П с 

ФП , повышающая устойчивость защитного по

крьпия. 

Результаты измерения динамического контакт

ного соnротивления nоказали также, что на основе 

керамических материалов, являющихся признан

ными диэлектриками , nри трении могут формиро

ваться защитные покрытия с высокой электриче

ской проводимостью (рис. 5). 

ВЫВОА 

Рассмотренные общие nризнаки и закономер

ности самоорганизаций трибосолряжений позво

ляют построить систему ситуационного управле

ния эффективного их использования nодобно 

[14] , имея в качестве модели целеполаrания мно-

жество требуемых свойств, наделенных через 

функции принадлежности важностями относи

тельно глобальной цели уnравления и связанных 

между собой нечеткими отношениями взаимного 

влияния. 
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ИСТОРИЯ ТРИБОЛОГИИ 

В.И. Колесников, председатель 
редакционного совета журнала, академик РАН 

Воспоминания о И.В. Краrельском 

С именем Игоря Викторовича Крагельекого 
связаны самые теплые и светлые воспоминания 

всех, кому судьба предоставила возможность 

учиться и трудиться рядом с вьщающимся ученым, 

учителем, педагогом и замечательным человеком. 

Я не буду перечислять его научные достиже

ния. Об этом говорится во многих кни гах, и , прак

тически, в каждой статье по трению и износу есть 

ссылка на его работы. Хочу поделиться своими 

восnоминаниями. 

Одной из главных черт И горя Викторовича была 

природная скромность. И в то же время честолюбие 

ему было отнюдь не чужд.о. Но это было честолюбие 

творца, мастера, который, окончив работу, ждал 

признания ценителей, а никак не милости началь

ства. Для Игоря Викторовича вся его жизнь- это 

органичное единство всего, что служило науке. 

Глубиной знаний, интуицией, богатством мыс

лей Игорь Викторович поражал всех знавших его. 

На семинарах он легко вникал в детали и часто 

nредлагал автору доклада, в каком направлении 

следует развивать работу. 

И.В. Крагельекий был в курсе всех последних 

достижений трибологии. Феноменальна его способ

ность охватывать практически все направления нау

ки о трении, он видел глобальные тенденции разви

тия этой области знаний и вносил большой вклад в 
• 

их дальнейшее nродвижение. Одно только персчис-

ление воnросов, которыми занимался И.В. Крагель

ский, заняло бы не одну страницу. Здесь и фрющи

онные автоколебания, и роль кислорода в триболо

гическом процессе, и композиционные материалы, 

и катастрофическое изнашивание, и , конечно же, 

избирательный перенос, и многое другое . 

И горь Викторович никогда не ограничивалея 

прикладными вопросами, а всегда стремился 

вникнуть в суть связанных с ними фундаменталь

ных лроблем. Он был настоящий ученый, стре

мившийся познать глубину неnростых, часто про

тиворечивых процессов при трении. 

И.В. Крагельекий всегда много внимания уде

лял научному росту молодежи, и ему была чужда 

чоnорная субординация. Он одинаково вниматель-

но общался и с известным ученым , и с начинаю

щим в науке молодым человеком. Приведу один из 

примеров: на всех круnных конференциях, как 

nравило, работы молодых ученых, асnирантов 

обычно представлялись в виде стендовых докладов. 

И я не помню случая, когда бы Игорь Викторович 

не ознакомился со стендовыми докладами и не об

судил их с авторами. Прошло время , и теперь эти 

молодые люди -уже признанные ученые. 

Имя И горя Викторовича - имя талантливого 

ученого известно далеко за пределами нашей стра

ны, а его научные достижения занимают достойное 

место в мировой науке. Причем, Игорь Викторович 

сочетал в себе черты ученого и "реалиста", и "роман

тика" . Как ученый-"реалист" по характеру своего на

учного творчества он был склонен к скруnулезному, 

фундаментальному подбору фактов, их основатель

ному анализу. А как ученый-"романтик" всегда был 

в борьбе с самим собой, собственной фантазией, ко

торая всегда таит большие соблазны. И здесь невоз

можно представить себе науку без ученых романти

ческого склада творчества, невозможно переоценить 

их роль в науке. 

И может быть именно благодаря этим качест

вам Игоря Викторовича, его главный труд - мо

нография "Трение и износ", по моему мнению, на 

сегодняшний день является лучшим из всего на

nисанного о трении. А все последующие книги 

лишь развивают и дополняют то, что заложено 

И .В. Крагельским. 

Идея двойственной молекулярио-механиче

ской природы трения, правило положительного 

градиента сдвигового сопротивления и триада 

Крагельекого стали опорными пунктами при из

ложении основ трибологии начинающим. 

И . В. Крагельекий достаточно много времени уде

лял вопросам, связанным с орrан.изационной рабо

той в Межведомственном Совете по трению и смаз

кам. Вместе с Владимиром Алексеевичем Белым 

Игорь Викторович Крагельекий был инициатором 

создания специализированного журнала по пробле

мам трибологии и искренне радовался выходу в 

1980 г. первого номера журнала 'Трение и износ". 
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И.А. Буяновский, д-р техн. наук (Институт 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН); 

И.Г. Фукс, д-р техн . наук (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина) 

И.В. Краrеnьский - первый историк трибоnоrии 

Анализируется одна из сторон многогранной дея

тельности знаменитого отечественного триболога, 

проф. И.В. Крагельского, - исследования в области 

истории трибологии. Результаты этих исследований 

обобщены им в известной монографии "Развитие 

науки о трении". Рассмотрены последующие работы 

по истории трибологии. 

Опе of the directioпs iп maпy-sided activities of 
outstanding Russian tribologist /. \1. Kragelsky is 
analyzed, which is conпected with his studies iп the 
field of history of tribology The results of these 
studies were summarized iп his moпograph "The 
science of friction evolution". The posterior works in 
this field are considered. 

В свое время Альберт Эйнштейн назвал исто
рию науки драмой идей. Подтверждения этому 

исключительно точному и емкому высказыванию 

можно найти в любой из отраслей науки, в том 

числе и в трибологии - науке, которая начала раз

виваться еще на заре человеческой истории, но 

получила общепринятое название только в 1966 г. 
lll . Симnтоматично, что nервым историю трибо

логии написал один из крупнейших отечествен

ных трибологов ХХ в., лауреат международной Зо

лотой медали по трибологии 1975 г., проф. 

И . В . Крагельекий (1908-1992 гг.). И не случайно 

его знаменитая монография [21 , в которой эта ис
тория была изложена, вышла в свет в конце 

50-х гг. указанного века. 

Инженерная наука вступила в ХХ в. с достаточ

но ясным пониманием важности трения в работе 

машин и необходимости его учета. Однако подход 

инженеров того времени к данной nроблеме отли

чался nрагматизмом, сводя задачу в основном к оп

ределению значений коэффициентов трения для 

конкретных практических ситуаций. Теории отво

дилась чисто вспомогательная роль, и она не игра

ла сколько-нибудь серьезной роли nри разработке, 

изготовлении и эксплуатации машин и механиз

мов. Тем не менее, со временем все более яс

ным становилось, что без разработки корректной 

теории трения и сопровождающих его процессов 

невозможно создание современной высокоэф

фективной техники, и лишь на базе такой теории 

возможно на стадии разработки современных 

машин и механизмов грамотно конструировать 

узлы трения, правильно выбирать как материалы 

для элементов этих узлов, так и смазочные мате

риалы. Особенно это было актуально для таких 

отраслей техники , как железнодорожная. автот

ракторная. авиационная, нарождающаяся косми

ческая . 

Характерно, что в СССР роль трения в обеспече
нии работоспособности машин стала ясна достаточ

но рано. Так, уже в 1961 г. по инициативе С. П . Ко

ролева в целях координации работ научных и nро

изБодетвенных организаций был создан Научный 

совет АН СССР по трению и смазкам, сыгравший 

большую роль как в развитии дальнейших научных 

исследований в этой области, так и в использовании 

промышленностью достижений науки. В Велико

британии лишь в 1966 г. был опубликован доклад 

Рабочей группы Министерства науки и образова

н и я , в котором указывалось на прямую связь меЖдУ 

образованием и исследованиями в области триболо

гии и ростом эффективности nроизводства. Только 

после этого был организован Национальный коми

тет Великобритании по триболоrии, а nозднее -
Международный комитет по триболоrии. 

Естественно, И.В. Крагельекий и его соавтор 

проф. В .С. Щедров лучше других понимали, как 

важны для развития техники научные исследова

ния и разработки в области науки, история кото

рой с одинаковым основанием может вестись с не

заnамятных времен и (как мы теперь знаем) с 

9 марта 1966 г. -дня, когда она nолучила свое на
звание. Эта история необычайно интересна и nо

учительна, и авторам [2] было ясно, что каждому, 

кто связан с трибологией, важно знать историю 

развития тех положений, которые в то время nред

ставлялись единственно правильными и которые 

пришли на смену nоложениям, казавшимся еди:н

ственно правильными еще nятьдесят или сто лет 
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назад. Велика была вероятность того, что старые 

идеи на новом этапе развития науки обретуr новую 

жизнь и покажутся единственно правильными еще 

через двадцать (а может быть через сто) лет, как это 

уже не раз было в истории науки, в том числе и в 

истории триболоrии. Это глубокое ощущение раз

вития во времени наших представлений о nрироде, 

пронизывающее монографию И.В. Крагельекого и 

В.С. Щедрова, по-видимому, было причиной того, 

что известный французский триболог Р. Куртель 

настоятельно рекомендовал с ней "познакомиться 

каждому исследователю, если он одновременно 

любит историю, философию и естественные нау

ки- эти три столпа современного гуманизма" [31. 
Монография Крагельекого и Щедрова посвяще

на развитию науки о трении применительно к сухо

му трению. Как отмечают авторы [2], в Предисло
вии , "сталкиваясь с трением, инженер не только не 

умеет им уnравлять, но даже правильно учесть его 

наличие, физик же не располагает достаточными 

данными , чтобы его исчерnывающе объяснить". 

По-вилимому, это nреувеличение: ведь к тому вре

мени уже были известны результаты исследований 

Харди и Боудена, Ребиндера и Дерягина, Хрущова и 

Кузнецова, Крагельекого и Щедрова - но nреувели

чение вполне допустимое, рассчитанное на то, что

бы заострить внимание на рассматриваемой пробле

ме. Авторы поставили перед собой цель - на базе 

ретроспективного обзора исследований рассматри

ваемого периода дать анализ развития теории сухого 

трения с XYI в. до середины ХХ в. 
Оrметим, что едва ли были в то время ученые, 

более подготовленные к выполнению этой работы. 

Прежде всего, следует отметить исключительную 

эрудицию И. В. Краrельского, редкую способность к 

обобщению имеющейся информации. Он прекрас

но владел французским нзыком и это, по-вИдимому, 

сказалось на содержании монографии: наиболее 

подробно в ней были рассмотрены труды француз

ских ученых - Амонтона, Парана , Морена и осо

бенно Кулона, к которому авторы [2] относились с 
особым пиететом. Еще более важно отметить, что 

И.В . Крагельекий издавна интересовался историей 

науки. Так, еще в 1939 г. в докладе на Всесоюзной 

конференции по трению и износу в машинах он 

восстановил историческую справедливость, показав 

ощибоLJность общепринятого в то время отождеств

ления законов трения Амонтона и Кулона. Как из

вестно, его современники называли одночленный 

закон Амонтона законом Кулона, игнорируя тот 

факт, что по Кулону сила трения имеет две состав-

ляющие, лишь одна из которых зависит от нагрузки 

на узел трения [4]. Именно существование второй, 

независимой от нагрузки составляющей силы тре

ния легло в основу созданной И.В. Крагельеким мо

лекулярно-механической теории трения. Большое 

внимание уделено в монографии [21 отечественным 
ученым , работавшим в области трибологии или со

прикасавщихся с ней . 

Развитие трибологии в монографии рассматри

вается на фоне прогресса техники того времени. 

Авторы указывают, какие конкретно проблемы 

развития техники вызывали постановку тех или 

иных исследований по трибологии. Анализ работ 

корифеев трибологии nрошлых лет выполнен ав

торами с высочайшим профессионализмом. 

Сnектр исследований , затронутых и тщательно 

nроанализированных в монографии, необычайно 

широк. Рассмотрение начинается с оnисания пио

нерских работ Леонардо да Винчи, проведеиных 

~1а рубеже XVI- :XVII вв.; по достоинству оценен 

вклад гениального художника , "величайшего ин

женера всех времен и народов" (выражение 

А.А. Силина [5J) в становление науки о трении. 
Достаточно подробно описаны также исследова

ния другого основателя современной триболо

rии- француза Гильома Амонтона (1699 г. ) , уста
новившего nриближенные законы трения , кото

рые до сих пор верно служат инженерам. Эти 

исследователи основное внимание уделяли фено

менологии процесса трения , что вполне nонятно 

и как следствие того, что о трении слишком мало 

было известно, так что nрежле чем искать объяс

нения закономерностям этого процесса, следова

ло эти закономерности установить, и как следст

вие того. что .l]JJЯ практиков существовала острая 

необходимость оценить энергетические потери от 

трения и путь учета этих nотерь . Оба основоnо

ложника триболоrии независимо друг от друга в 

качестве характеристики процесса предложили 

отношение силы трения к силе, прижимающей 

друг к другу тела, находящиеся в относительном 

движении , т.е. коэффициент трения. 

В монографии авторы обращают внимание на 

неразрывную связь трибологических исследова

ний с потребностями практики. Так, даже говоря 

об установившем ряд важнейших закономерно

стей nроцесса трения великом Шарле Огюстене 

Кулоне, которого авторы [2] совершенно справед
ливо называют "создателем науки о трении", на

метившим "пути развития триболоrии на сто ибо

лее лет вперед" , они отмечают, что "заслуга Куло-
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на именно и заключалась в том, что он сумел 

nоставить эксnерименты в таких условиях, что 

они непосредственно давали ответ на актуальней

шие вопросы современности". 

В качестве убедительного примера nрактическо

го применения результатов экспериментального 

исследования процесса трения авторы рассматри

ваемой монографии nриводят также nроведенные 

французскими инженерами в 50-х гг. XIX в. неnо
средственные наблюдения за торможением поездов 

на железг~ых дорогах, завершившисся получением 

основанной на этих измерениях ряда эмпириче

ских формул: Боше, уточненной позднее Н . П . Пет

ровым, Франке и т.д. , что позволило рассчитывать 

тормозной путь и оценить закон изменения давле

ния на тормоз для обеспечения быстрого и nлавно

го торможения. Большое значение И.В. Крагель

екий и В.С. Щедров придавали также исследо

ваниям nервой nоловинъ1 ХХ в. по изучению 

физических процессов, сопровождающих трение. 

Обобщая результаты своей книги , авторы от

мечают, что "nонятие о неизменном коэффициен

те трения для всех тел , сформулированное Лео

нардо да Винчи и Бюльфингером, стало заменять

ся nредставленнем о зависимости коэффициента 

трения от большого количества факторов: давле

ния , скорости , размера nоверхности , шерохова

тости , темnературы и др.". По-видимому, это 

не совсем точно. Скорее, можно говорить не о 

Леонардо, а о его последователях, упрощающих 

выдвинутые положения и игнорирующих весьма 

сложные и неоднозначные результаты своих nред

шественников. Так, Леонардо прямо говорит о 

влиянии на коэффициент трения шероховатости 

контактирующих поверхностей , а также промежу

точной среды , в качестве которой рассматривает 

песок или жидкость; он также различает трение 

скольжения и качения. Недаром авторы [2] отме

чают, что представление о nостоянстве коэффи

циента трения "было nравильным для материалов, 

испытанных Леонардо". Другое дело - значения 

коэффициентов трения, полученные из моделей 

процесса трения, предложенных такими учеными, 

как Ф. БелИдор ( 1737 г.). Согласно его модели 

сферических неровностей , из геометрических со

ображений коэффициент трения для любых тел 

одинаков и равен 1/3. И Амонтон , и Паран отме

чали, что в условиях испытаний коэффициент 

трения лишь приблизительно равен 1/3. 
Обращает на себя внимание также высказанное 

автором молекулярио-механической теории трения 

И .В. Краl'ельским положение, что "на nротяжении 

многих лет шла борьба между сторонниками моле

кулярной и механической теорий , объясняющими 

процесс трения. Лишь за nоследние годы сформу

лирована объединяющая их молекулярио-механи

ческая трактовка этого нвления". Это nоложение 

можно было бы дополнить ссылкой на работы 

Д. Т. Дезагюл ье ( 1734 г.), которого обычно называют 
основателем молекулярной теории трения. Однако 

позднейшее nрочтение работ этого английского ис

следователя показала, что скорее Дезагюлье следо

вало бы считать непосредственным предшественни

ком молекулярко-механической теории, так как он, 

с одной стороны, разделял мнение своих современ

liиков, что "шероховатость nоверхности обусловли 

вает основную часть силы трения", а с другой- учи

тывал, сrто при скольжении хорошо отnолирован

ных поверхностей сила трения может возрастать, 

так как "притяжение когезии становится заметным, 

когда поверхности тел приходят во все более и более 

тесное соприкосновение" [7]. 
У нас нет возможности давать подробный раз

бор замечательной книги И.В. Крагельекого и 

В.С. Щедрова. Отметим только , что авторы [2] 
nривели в тексте книги большое количество под

линных формулировок важнейших положений, 

выдвинутых основоположниками трибологии, 

формулировок, которые к тому времени забылись 

или были вытеснены уnрощенными формулиров

ками , nредложенными эnигонами, так что боль

шинство современных специалистов их просто не 

знали. 

Даже в настоящее время рейтинг монографии [2] 
необычайно высок. Это одна из наиболее часто uи

тируемых книг в мировой литературе по триболо

гии . Равной ей по глубине анализа и широте охвата 

анализируемого материала до сих пор нет и , воз

можно, не будет в обозримый период. Тем не менее, 

для сегодняшнего читателя эта книга имеет один, но 

существен!iый "недостаток" - то, что она вышла в 

1956 г. Несомненно, в работе [2] на базе подробней

шего ретросnективного обзора исследований рас

сматриваемого периода дан блестящий анализ раз

вития теории сухого трения с XVI в. до середины 

ХХ в. Однако со времени выхода в свет этой работы 

стали известны новые факты об успехах трибологии 

на протяжении всей человеческой истории - от ин

тереснейших исследований Дэвисона, nоказавшего, 

как снижение потерь на трение достигалось еще в 

древнем мире [8] , до великолепной находки в 1967 г. 
Испанских кодексов Леонардо да Винчи, содержав-
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ших многие, прежде остававшимися неизве<..'Тными, 

прекрасные открытия гениального итальянца. Поя

вились фундаментальные работы гю истории разви

тия учения о смазке машин - как гидродинамиче

ской [9], так и граничной [10]. Наконец, за послед
ние пятьдесят лет, в соот13етствии с требо13аниями 

развития автотракторной, аGиаuионно-космиче

ской, атомной техники, достигнут значительный 

nporpecc в развитии как фундаментальной, так и 
nрикладной трибологии, nрогресс, который не мог

л и не только проанализ.ировать, но и прогнозиро

вать И.В. Крагельекий и В.С. Щедров. Так, быст

рый рост уровня техники вызвал появление совер

шенно новых наnравлений трибологии- например, 

развитие компьютерной техники, потребо13авшее 

создания устройств залиси, хранения и обработки 

информации на магнитных носителях памяти; соз

дание инструментария микрохирургии , устройств 

сервомеханики, микроэлектромеханических систем 

и т.д. - что привело за последние десятилетия к по

явлению нанотриболоrии, т.е. триболоrии м.икро- и 

нанообъектов. 

Все это вызывало необходимость расширения , 

с одной стороны, рассматриваемого диапазона 

времени развития трибологии (с древнейших вре

мен до наших дней), а с другой - рассмотрения с 

единых nозиций истории основных направлений 

триболоrии. Успешные поnытки наnисания такой 

истории были nредприняты известным англий

ским ученым Д. Даусоном ( 11 , 12], некоторыми 
другими исследователями (например, [13-14]). 
Авторы этих работ вольно или невольно являются 

последователями и учениками И.В. Крагельекого 

и В.С. Щедрова, создавших новое наnравление в 

истории технических наук- историю трибологии. 

В заключение отметим, что интерес к истории 

трибологии И.В. Крагельекий сохранил до конца 

жизни. Последней его работой в этой области 

была написанная совместно с М.П. Александро

вым и А.В. Чичинадзе глава "Трибология и трибо

техника. Наука и ее практическое применение" в 

известном "Словаре-сnравочнике по трению, из

носу и смазке деталей машин" 11 5\ . 
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