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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

УДК 531.43 

И.В. Добров, канд. техн. наук 
(Национальная металлургическая 

академия Украины, г. Днепропетровск) 

Физические основы процессов внешнеrо трения 

при решении задач прикnадной механики 

На основании разработанного метода решения 

задач прикладной механики, связанных с процесса

ми внешнего трения , показано, что необходимым и 

достаточным условием разработки физической, ма

тематической или любой другой модели процесса 

внешнего трения является безусловное соблюдение 

одновременно трех законов Ньютона и закона со

хранения энергии. 

Оп the basis of the developed solviпg method of 
applied mechanics proЬ/ems connected with external 
friction processes, it is shown that absolute obser
vance of three Newton's laws and the energy conser
vation law is the necessary and sufficient condition of 
development of physical, mathematical or any other 
model of external friction process. 

Силы внешнего трения в зависимости от энер
госиловых nараметров процесса относительного 

скольженин, физико-химических свойств и меха

нических характеристик скользнщих тел проявля

ют себя как силы: 

преnятствующие относител ьному nеремеще

ниютел [1-12]; 

обусловливающие относительное перемещение 

тел [4- 7, 11) ; 

определяющие износ поверхrюстей трения, на

грев тел и т.д. [1-5, 8, 9, 11]. 

Перечислето~ые выше nризнаки nроявления 

действия сил трения взаимосвязаны между собой, 

так как являются следствием действия на триба

элементы [1 - 3, 8] одних и тех же по своей приро
де сил. Этим обусловлено использование в науч

но-технической литературе [4- 7, 10, 121 одних и 
тех же терминов, которые могут иметь различную 

смысловую нагрузку, в зависимости от объекта 

исследования процессов трения. 

В настоящей работе nредложен единый подход 

к решению задач прикладной механики', связан
ных с внешним трением в механике твердых и nла

стически деформируемых тел с учетом требований 

нормативной документации к оnределению вели

чин , характеризующих проuессы внешнего трения 

[ 1, 2j. То есть в данной статье рассматриваются не 
явления , связанные и обусловленные силами тре

ния , а процесс взаимодействия сил трения с други

ми механическими силам и, обеспечивающими 

движение тел, на которые эти силы действуют, ис-

' ходя из основоnолагающих принцилов механики·, 

изложенных в трех законах Ньютона [ 14j, и соблю
дении закона сохранения энергии. При этом будем 

исходить из нижеследующих nоложений: 

- силу может уравновесить только сила: 

-сила может совершать механическую работу, 

связанную с nеремещением точки ее приложения , 

только в том случае, если источник действия силы 

может изменять свою механическую энергию; 

- механи<Iеская энергия - способность источ 

ника энергии силы обесnечить при определенных 

условиях выnолнение механической работы 110 

nеремещению точки приложения этой силы к ма

териальному телу относительно того nоложения , 

которое занимает в nространстве ее источник 

энергии ; 

механическая работа, которую совершает 

сила независимо от nида механической энергии 

1 Раздел механики, связанный с решен и ем и нженсрных 
(nрактических) задач nри 11еремешеt1ии и деформации кон

кретных механических систем в оrраt1ичешюй области nро

странства в те•1ение оnределенного отрезка времени nри ис

nользовании определенных источников меха1щческой энер

гии 11 11. 
2Механика. Наука о механическом движении и механиче

ском взаимодействии материальных тел 11 3]. 
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(потенциальной или кинетической), обеспечи

ваюшей работу этой силы , может затрачи ваться 

только на выполнение механической работы по 

преодолению действия (работы) другой силы, ко

торая имеет свой источник энергии. 

Для решения задач прикладной механики, свя

занных с персмещением системы тел в целом , от

дельно взятого тела и его элементов (материальных 

точек\ принимаем следующую классификацию 
сил (рис. 1 ), действующих на отдельно рассматри
ваемое тело (элемент тела, т.е. пара трения). 

Внешняя cиJJa4 системы из (п > 1) тел (элемен
тов тела) представляет собой векторную величину, 

положение которой в пространстве определяется 

точкой ее приложения к t>-MY (u Е ( 1, ... , n)) телу 
данной системы тел (элементу тела) и направле

нием действия силы относительно принятой сис

темы координат, а величина- модулем силы. 

Внутренняя сила5 механической системы из n 
(n > 1) тел (элементов тела) - векторная величина, 

положение в nространстве и линия действия кото

рой определяется ее точками приложения к двум 

раЗЛ И Ч Н Ы М ТСЛ а М 11 И Э. [ 11 Е ( 1 , ... , n), Э. Е ( 1 , ... , n) , 

11 :#: 9 J рассматриваемой системы тел (элементов 
тела), а величина - модулем силы. Работа внут

ренней силы, связанная с персмещением в про

странстве тел 11 и 9, представляет алгебраическую 
сумму работ составляющих6 внутренней силы, 
действующих на эти тела . В обозначении внешних 

сил и работы этих сил будем использовать малый 

верхний индекс е, в обозначении внутренних сил 

и работы э·гих сил - i. 

Кинематика тела (элемента тела) в принятой 

системе координат не зависит от того, какая 

внешняя сила или составляющая внутренней 

.; .. В мсхан~tке материальное тело рассматривается как ме
ханнческаst система, Образованнан непрерывной совокуnно

стью материальных точек" 1131. 
4"Сила. действующая на какую-либо материальную TO'IKY 

(тело) механической системы со стороны тел , не принадлежа

щих этой системе" 1 131 . Здесь и далее no тексту курсивом вы
деле~tы 11р 11Мсчаню1 автора. 

5"Сила. действуюшан на какую-либо материальную точку 
(тело) механической снетемы со стороны других материаль

ltЫХ точек (тел), nривад;~ежаших рассматриваемой механиче

ской системе" [ 1 3]. 
6Составляюшие 11нутренней силы - это силы, равные no 

величине и противоположные по наnравлению, действующие 

между двумя телами со стороны одного тела на другое вдоль 

линии дейстtJИН внутренней силы между этими телами . 

силы действует на тело (элемент тела), если векто

ры этих сил в любой момент времени равны 

между собой (второй закон Ньютона7). Следова
тельно, любая из сил , приложеиная к отдельно 

взятому телу (элементу тела), по отношению к 

этому телу (элементу тела) может рассматриваться 

как внешняя сила8 . 
Активные силы- это силы, которые совершают 

механическую работу, связанную с персмещением 

тел, на которые они действуют r 10-12]. 

Сила движения F - сила, точка nриложения ко

торой к подвижному телу перемешается в сторону 

направления действия силы на это тело 110, 111. 
Работа силы движения положительна и не зависит 

от системы координат, принятой для определения 

кинематических и силовых nараметро13 nроцесса 

перемещения (расnоложения) тел относительно 

друг друга. 

Сила сопротивления движению Q - сила, то••ка 

приложения которой к под13ижному телу персме

щается в сторону, противоположную направле

нию действия силы на это тело 110, 111. Работа 
силы соnротивления движению всегда отрица

тельна. 

Потенциальная сила9 - сила, точка прило~ения 
которой неподвижна относительно точки поверх

ности (объема) тела, на которое она действует, 

не изменяя направления линии действия. Работа 

потенциальной силы движения равна механиче

ской энергии, которую затрачивает источник 

энергии потенциальной силы для персмещения 

тела (точки приложения потенциальной с11лы), на 

которое действует эта сила. 

Непотенциальная сила - сила, точка приложе

ния которой к подвижному телу персмещается от

носительно точки поверхности (объема) этого 

тела и (или) направление линии действия силы 

изменяет свое положение в пространстве. 

7"Изменение коли•tества движения nропорционалыю nри
ложенной движущей силе и происходит no наnравлению той 
nрнмой , no которой эта сила действует" l 14]. 

8В обозначении внешней силы , если нет необходимости 
сnециально 11Од••еркивать характер действия силы, свюа~1ный 

с расположением источника Эtiерrии этой силы за nределами 

рассматриваемой системы материальных тел , верхний ин

декс (е) не 11рнменяетсн. 
9" ... снла, работа которой зависит не от nути движении точ

ки, а от начального и коне•1ноrо ее nоложения" [ 1 2]. 
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Работа непотенцuальной силы движения - меха

ническая энергия, затраченная источником энер

гии этой силы на перемещение тела и изменение 

его агрегатного состояния (нагрев, износ и т.д.) в 

результате превращения (диссипации) части меха

нической энергии, затраченной источником 

силы, в другой вид энергии nри перемещении точ

ки приложения силы относительно поверхности 

(объема) тела. 

Пассuв11Ьtе силы, приложенные к телам, не со

вершают механическую работу по перемещению 

ЭТИХ тел. 

Дuссuпативная сила D - сила, действующая 11а 

тело таким образом, что точка приложения силы 

перемешается ота~осительно поверхности (объема) 

неподвижного тела, на которое она действует. Ра

бота диссипативной силы - механическая энер

гия, затраченная источником энергии этой силы 

на изменение агрегатного состояния тела (нагрев, 

износ и т.д.) , с которым она взаимодействует в ре

зультате превращения (диссиnации) механиче

ской энергии в другой вид энергии. 

Сила реакции R- это сила, действующая на не

подвижное тело, при этом точка приложения 

силы ~•е перемешается относительно точки по

верхности (объема) этого тела. Работа силы реак

ции равна нулю [ 10, ll j . 
Нормальная сила N - сила , действующая на 

тело в направлении, nерnендикулярном переме

щен и ю этого тела [ 1 О, 11]. Работа нормальной 
силы по перемещению тела, как и силы реакции , 

равнанулю [IО , 11]. 
Определим роль и место сил внешнего трения 10 

в общей классификации сил, выполненной на ос

нове анализа энерrосиловых параметров процсс

сов движения тел (см. рис. 1). 
Сила трения (Т), rю определению [1, 2],- это 

"сила сопротивления при относительном переме

щении одного тела по поверхности другого под 

действием внешней силы, тангенциально направ

ленной к общей границе между этими телами". 

Таким образом, можно считать, что источником 

энергии силы трения Т является источник энер

гии внешней силы движения /i <•> или /i.<•> и /i <•> 
~ . <; 1;• 1 

(рис. 2, ж), действующей(их) в механической сие-

10"" Внешнее трение. Явление сопротимения относительно
му г1еремещению, возникающему между двумя телами в зонах 

соприкос~юое1~ю1 по13срхностей по касательным к ним·· [1, 2]. 

г ===~ 1 

'-=~~~~~~~~~д.:.-..: ftl-llllt-10 

noтeнt,мafltotiЫe HenoJe•щiH.~ nt.wыe-

~ ...................................................................................................................... ; 
P1tc. 1. Структура CltЛ, оnределяющих энсрrосиловыс nараметры 

11ро1•сссов оеремсщения 11 деформа11ни TCJI ори решении задач 

классической механики 

теме тел (поступательной пары трения) , включаю

щей два тела те, и тr,+ 1 : 

Т = f 't(s)dS , 
(.\") 

где -c(s) - удельная сила трения на поверхности 

трения S, т.е . сила трения , действующая между 

телами т~ и mc,+ 1 , к которым nриложены внешние 

силы, направленные во взаимно противополож

ные стороны, является внутренней силой: 

(i) 
т= т;- < ;+1 >. (1) 

При этом имеет место соотноше1~ие 

(2) 

где тЕ</}+ 
1 

> - составляющая силы трения , дейст-
, ., (/) 

вующая на тело т. со стороны тела т.+ , ; Т < 
1 

• 
" " 1 .,. ) " 

составляющая силь1 трения, действующая на тело 

mc,+ l со стороны тела те,; f- коэффициент тре

ния11 ; N~ '> -сила нормального да вления , дейст-

вующая на тело те, в точке KN и прижимающая 
тела те, и те,+ а друг к другу. 

В общем случае уравнение (2) может быть 
представлено в виде 

(3) 

""Коэффициент трения. Отношение силы трен ин двух тел 
к нормалыаой силе , прижимающей эти тела друг к другу·· 11]. 
··вщнощення сили тертя до нормально·i сили , що притискуе 

тiла однедо одного" [2]. Автором выделены курсивом слона из 
оr1ределе~•инjr10 ГОСТ 27674, которые укаJывают ~•а различия 
в определении f no нормативной документации (ГОСТ 27674 
и ДСТУ 2823), обнзательной шна r1рименения во 13сех оидах до"
кументаuии и научliО-технической литературе, соs1занных с 

волросами трения. Уравнение (2) снимает это противоре<аие. 
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Нижние индексы Q, F в обозначении составляю
щих сил силы трен ия указывают, что эти силы по 

отношению к паре трения могут действовать как 

внутренние силы движения, так и внутренние 

силы соnротивления движению, которые, .взаи 

модействуя между собой и с внешними силами, 

приложеиными к телам пары трения, обеспечива

ют взаимодействие между внешними силами 

пары трения. 

В свою очередь, в зависимости от кинематики 

относительного движения тел пары трения со

ставляющие внутренней силы трения T;-<<;+ l) по 

отношению к отдельно взятому телу те, или т~+ l 

проявляют себя: 

• как внешние 

-Т _ р 1•> . 
- , ... ( ;> 11; - 1' , ( <,+ 1)' 

силы 
(i) 

ДВИЖеНИЯ T/-'.( ~+ I) C,= 

• как внешние силы сопротивления движению 

т (/) - т Q1'' 1 
Q. ~ l ~· 11 - Q. f; ( l;+ 1) + ., .. ; . 
Дополнительный нижний индекс т, который 

отделяется заnятой от других (другого) индек

сов(а), в обозначении внут·ренней силы соnротив

лени я движе~шю (равно как и в обозначении дру

гих величин, связанных с внешним трением) ука

зывает на то, •по силы трения имеют характерные 

особенности по сравнению с другими внешними 

силами, действующими в механических системах. 

Этой особенностью, в nервую очередь, является 

то, что сила трения Tc,-<<;+ l) и ее составляющие (см. 
рис. 2) всегда действуют в одной и той же точке 
пространства KN. Координата x k" этой точки в не
nодвижной системе координат xQy определяет по

ложение нормальной силы N i' 1
• Если точки при

ложения составляющих сил трения к телам пары 

тре1~ия Т 1" 1 Т '"' (рис 2 б) и Т 1 "1 
. Q. ~ ( ~+ l)' , .. _( f;·• • ) ~ . • , Q. <,( ;+ l ) 

(рис. 2, г, е), которые оnределя ются точкой 

приложения нормальных сил IN <•> I=N 1
'

1 и <,. К К 

IN~i 1 = IN/;:'. 1.кl, неnодвижны относительно этих 
тел (v"' ~ =vf; и vN~, 1 =v<. .... 1 ), то эти составляющие 
силы трения являются потенциальными силами. 

В обозначении nотенциальной силы трения 

Т1~, 1 н (рис. 2, а) , составляющими которой явля 

ются потенциальные силы T~\(f:,+ IJ и т;·.( t,+щ (см. 
рис. 2, б), используется дополнительный верхний 
индекс n, который указывает, что данными свой
ствами обладают силы трения покоя 12 Ус, = v; +l >О. 
В этом случае пара трения (см. рис. 2, а, б) состо-

ит из двух тел, неподвижных относительно друг 

друга. 

Если точка nриложения составляющей силы 

трения т,~· ( ' 1 - (см. рис. 2, г) перемешается отно
• . <;+ ) <; 

сительна подвижного тела (v"' =v,v, >v., 1 >0), 
t 1 1 "t ~ 

то такая составляющая силы трения является не-

nотенциальной силой. В обозначении непотен

циальной составляюшей силы трения (Т~'< . ) и 
r • f;i· l ) <; 

неnотенциальной силы трения Т " 
1 

(рис. 2, в) 
~-(~i ) 

используется доnолнительный верхний индекс 11 , 

который указывает, что данными свойствами об

!lадают силы трения скольжения 1 3 при v~ > v~+ l > 
>О. Таким образом, пара трения (см. рис. 2, в, г) 
состоит из ведущего тела т; и ведомого тела т~+ 1• 

В обозначении непотенциальной силы трения 

T~-<<;+l) (рис. 2, д), составляющими которой 

(рис. 2, е) являются потенциальная сила T Q" · • и 
. ..,l ~r l) 

диссиnативная сила т:) ' дополнительный 
, • . < ~;• • н; 

верхний индекс не используется. Это означает, 

что данными свойствами обладают силы трения 

скольжения при vc, > v~+ l = О. Таким образом, пара 

трения (рис. 2, д, е) состоит из подвижного 

(скользящего) тела т~ и неподоижного тела т:;+ l · 

Если точка приложения составляюшей силы 

тре~•ия T/1~+ l) f; (рис. 2, е) персмещается относи-
тельно неnодвижного тела v,v = v N = v, и 

'"-t 1 .; ., 

v c.~ l =о или точки nриложения составляющих сил 
тРеНИЯ т:,Щ,+ I) И TQD( f;< Щ (рИС. 2, 3) НСПОДВИЖНЫ , а 
относительно этих точек персмещаются тела пары 

трен ия (v N~,, = VN~, = о, Vc. >O и v<• • < 0, когда 
lv~l >lv~, 1 1), то такие составляющие силы трения 

являются диссиnативными силами. 

В обозначении диссиnатионой силы трения 

Tt,~l f;• I J (рис. 2, ж) .и ее составляющих исnользует
ся дополнительный верхний индекс D. Таким об

разом , пара трения (рис. 2, ж, з) состоит из двух 

тел, которые п еремешаются относительно друг 

друга во взаимно nротивоположных наnравлени

ях nри неnодвижном расположении точек прило

жения составляющих сил силы трения скольже

ния. 

1 2"Тре~1ие покоя. Трение двух 1·ел nри микросмещениих без 
макросмещений" 11, 21. 

1 3"Трение скольжения. Трение движения, при котором 
скорости тел в точке касания различны по величине (или) на

Гiравлению" 11 , 2]. 
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Рис. 2. Кш1СМ3'ПIК3 движения тел пары трения при действ1111 между ними CI\JIЫ тренi!Я покоя (а)-( б) н силы трения скольжения (в)-(з) 
(Р - опорные ролики тела m2, для движения этого тела без трения 110 неподвижной опоре) 

Независимо от характеристики составляющих 

силы трения (nотенциальные, непотенuиальные, 

диссипативные) их взаимодействие между собой 

(см . рис. 2, б, г, е, з) определяется третьим зако
ном Н ыотона: 

(4) 

Если тождество (4) умножим на величину sкN, 
nолучим 

Tt.<~+i) sKN =Ат~!{+ l ) =-Атt;+щ =T<~• I >~SкN, (5) 

которое определяет соотношение работ состав

ляющих силы трения тё,-(~>1) nри персмещении 

точки приложения KN на расстояние за время 

Из тождества (5) следует 

Ат~- <~· 1) = Ат{< ~· 1) + Ат< ~· щ =0, (6) 

где А7~- ~ ~· , 1 = Аi-2Ф 
11 
- работа силы трения T~-(i;+ l ) · 

-----------------------------------------------G) 
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Перемещение точек приложения составляю

щих силы трения можно представить в виде систе

мы уравнений 

(7) 

где S,v ; и s ,v, , 
1 

- соотоетственно перемещения то

чек nриложения сил Тщ+ l) и Т(~;+щ; s~ = vс,Ы и 

s~+ l = v~+ 1Ы - соответственно перемещение тел 

пары трения т~ и m;:,+ l ; S,v t, 1 <~·~> = v ,vt, 1<t,• I>!J.t = 

= (v ,\ - v ,, 1 )!1t и sN·' = V ,v,~bl = (v fl' , -v, )bl- со-
.... 1 - ~ .. "! ... ~ ~ 

ответственно nерсмещение точек nриложения сил 

T<~+ I J::. и Tщ+ JJ относительно поверхностей тел 

l rlf,+ J и т;;. Из (5)-(7) следует 

(8) 

где А "' А 1; 1 " Т · Т v !11 < О 1·~( ~· 1, = 1·.(~,, 1 = ~ ~ ~+ · 1 s~ = Q.;l~+ ll ~ 
работа составляющей силы трения , которая оказы -

вает сопротивление движению ведущего тела пары 

трения и обеспечивает накопление механической 

энергии силой трения T~-<t,+ I J при Vc, ~ Vc,+ l > О; 
А7~' = А1и 1 " = Т1 , , 1 1, s ,, 1 = Tf. 1., 11 , v., 1 Ы >О- pa-

(:,JI).:. с:-;+1)~ ~ ~ ~ • ~ ., ~ 

бота составляющей силы трения, которая обеспе

чивает движение ведомого тела пары трения 

за счет расхода механической энергии силы тре

ния T(,-(E,+ I) на преодоление работы силы внешнего 

сопротивления при v ~ v + > О· AD = A!.iJ 0 = 
Е, ~ 1 • т~<~· 11 ~~~~· 11 

- А и 1 о - т -т ( )л о 
- 7j~·lle. - ( f,+I),;SN~(~+ I J - 1'.( ~+ 1 )<, V N~, 1 -V ~+ I LJ.f ~ 

- соотвеrственно работа диссипативной состаапяющей 

пары трения Тщ+ J) и T(E,+ I J~· которая обесnечивает 
переход механической энергии силы трения в дру

гой вид энергии , аккумулирующейся в виде немеха

нической внутренней энерги и тел пары трения ; 

А; = А;.по =TQ ' ( '+ IJ (v ,.,. 1 - v , )bl ~ O -диccи-
t-ц•o ~ ~ {.+ 1 ) ,.,~ ., ., 

nативная составляющая работы силы трения , кото

рая расходуется на вьmолнение механической рабо

ты, связанной с изменением внутренней (не механи

ческой) энергии тел nары трения nри v;; ~ vc,+ l ~ О. 

А1" = А,и> " = TQ.'<'· I 1 (v , - v ,. 1 )Ы ~О - меха-
~- ( !.-t l t ;- t!;t t) ~ ~"r ~ .., 

ническая составляюш.ая работы силы трения , обес

печивающая увеличение механической энергии 

силы трения в nроцессеработы внешних сил nары 

трения nри v~ ~ vc,+ l ~ О, которая расходуется на со-

вершение рабо·гы А1° . 
~- ' "'' 1) 

При относительном скольжении тел, когда 

lv~l * lv;+JI 

(9) 

т.е. работа силы тре~1 ия скольжеt-1 ия всегда сопро

вождается диссипацией механической энергии. 

Анализ системы уравнений (8), (9) nоказывает: 

1. Движение тел пары трения обеспечивается за 
счет расхода механической энергии источника 

внешней силы движения , действующей на веду

щее тело пары трения. 

2. Сила трения может совершить механическую 
работу по nеремещению ведомого тела nары тре

ния тогда и в том случае , когда на ведущее тело 

пары трения действует внешняя сила движения , а 

на ведомое - внешняя сила соnротивления дви

жению. 

3. Относительное скольжение тел пары трения 
всегда сопровождается : ди.ссипацией механиче
ской энергии источника(ов) внещней(их) си~1 ы 

(сил), движения , действуюшей(их) на тело(а) 

nары трения. 

Для расчетных схем (см. рис . 2, а и б) при 

V ,v~ = V ~; = V ~+ l > 0 ИJ (8) ПОЛУЧИМ 

A( I)M Т А А (i)м 
Т" = 1:.(~-c i ) ~V ~+ IL.\/ =- Т" 

(!, .. 1 н. <.<ё• 1 . 

>0; 
( 10) 

= A <i)D 
тr· 

·~ · 1 ){ 

=0; 

=0. 

Следовательно , механическая энергия , кото

рую получает ~-е тело nары трения от источника 

энерги и внешней силы движения nри работе силы 

трения покоя, полностью передается (~+ 1 ) - м у 
телу и расходуется этим телом на совершение ра

боты по nерсмещению ·ючки nриложения внеш 

ней силы соnротивления движению пары трения . 

Схема nередачи механической энергии от ис

точн ика энергии внешней силы движения к ис

точнику механической энергии внешней силы со-
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противления движению при работе силы трения 

покоя представлена на рис. 3, а. 
Здесь незаштрихованные фигурные стрелки 

указывают наnравления передачи механической 

энергии источниками действия внешних и внут

ренних сил . Заштрихованные фигурные стрелки 

указывают, в каком наnравлении nроисходит на

копление механической энергии источниками 

действия внутренних и внешних сил сопротивле

ния движению. Таким образом , механическая 

энергия t.E~.; 1 , которую nолучает ~-е тело от ис-

точ ника энергии Ei;> внешней силы движения , 
при работе силы трения покоя полностыо переда

ется (~+ 1 )-м у телу и расходуется этим телом на 
совершение работы по перемещению точки при

ложения внешней силы сопротивления движе

нию, обеспечивая увеличение энергии t.Ед;> ис
точника Е~:> действия этой силы. 

Для рас~етных схем (см. рис. 2, в и г) nри 
v,v, = v~ > v ~+ ' > 0 из (8) и (9) следует 

= Au 1"' + Au> " 
т•• т'• 
~· ~· 1) ~ ~· 1 )~ 

= 

= TQ.~ < ;+I 1 (v ~ -v ~+l )Ы <0; 

( 11) 

А - А " A <D> Т" - Т" + Т" 
' ( /; • 1) ~-· ~·" ~ ~~· 1) 

=0. 

Механическая энергия , которую получает ~-е 

тело от источника энергии внешней силы движе

ния за счет соnротивления , которое оказывает это 

тело в процессе его движения nри работе непотен 

uиальной силы трения скольжения , передается 

(~+ 1 )-му телу для совершения механической ра

боты по персмещению точки приложения внеш

ней силы сопротивления движению пары трения, 

а также расходуется на нагрев тел nары трения в 

результате диссипации части механической энер

гии , которую затрачивает источник энергии 

внешней силы движения. При этом 

( 1 2) 

Схема передачи механической энергии силой 

трения скольжения от источника энергии внеш

ней силы движения к источни ку механической 

г ;; ;;~;, ;;. 1 

1 ~(Н) 1 
1- 1 

v 1 v1=0 
Q<i> - - r <;> Т Q<il F_Y> 

1 1 ~-(~+ ) ) 1 ' 
\ 

: ....................................................................................................................... ; 
Pttc. 3. Схема nередач.и механической энерntи силами трен11я в зaвii 

CIIMOC11t от кинемат11ки тел пары трения: 

а- силой треню1 nоко11 ; б- с~1лой трен ин скольжения , когда пара 

трсню1 состоит ~•з ведущего н ведомого тела; в - при скольжс111111 

тела гю исrюдвижной опоре; г - силой треннн скольженин при 

движй1ии тел во взаимно пропшоположном наnрамсш1и 

энергии внешней силы сопротивленш1 и источни

кам внутренних (немеханических) энергий тел 

пары трения E~;J и Е~~~ , когда одно из тел nары 
трения является ведущим, а другое - ведомым , 

nредставлена на рис. 3, б. 

Для расчетных схем (см . рис. 2, д и е) при 

v ,v ~ = v ~ > v ~+ 1 =0 из (8) и (9) следует 

[ А U>м - Т лt < О· Т - Q ' ( '• I ) V ~ '-' • ~- (~+ 1) • ., ., 

А (i) D = т v 6.1 =- А ( i) м 
r~- (~• 11 F.( ~+ l ~ ~ r, r~_ 1 ,. , 1 

А и> = А U>м +A U>D =0. 
r~- ~ ~+ 1> т~- <~· 1> rt- (~• 1> 

( 13) 

То есть механическая энергия , которую nолу

чает ~-е тело от источника энергии внешней силы 

движения за счет сопротивления, которое оказы 

вает это тело в процессе его движения со скоро

стью, равной скорости nеремещения точки nри

ложения силы трения , при работе силы трения 
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скольжения затрачивается на нагрев тел пары тре

ния в процессе их относительного скольжения. 

Схема передас1и механической энергии силой 

трения скольжения от источника энергии внеш 

ней силы движения к источникам внутренних 

(немеханических) энергий тел пары трения E~n 
и гi) когда одно из тел пары трения скользит по 

~· · ' неподвижному телу nары трения, nредставлена на 

рис. 3, в. 
Для расчетных схем (см. рис. 2, .ж и з) nри 

v ,,,~ =0 и lv~l > lv~+ 1 1 > О из (8) и (9) следует 

A Ci ) IJ т А о 
То = - Q. ~ ( ~+ I ) V ~u/ > ; 
~~~, 1' 

( 14) 

>0; 

То есть механическая энергия, которую nолу

чает ;-е и (; + 1 )-е тело от источников энергии 

внешних сил движения за счет сопротивления , 

которое оказывает каждое из тел nары трения в 

процессе его движения относительно неподвиж

ной точки nриложеню1 силы трения , Гlри работе 

диссипативной силы трения скольжения затрачи 

вается только на нагрев тел nары трения в процес

се их скольжения во взаимно противоположных 

направлениях. Источником энергии диссипатив

ной составляющей силы трения скол~:-жения, ко

торый изменяет (увел ичивает) свою энергию в 

процессе работы диссипативной составляющей 

силы трения, являются физико -механические 

(физика-химические) свойства этих тел, обеспе

чивающие накопление затраченной механической 

энергии о процессе ее диссипации. 

Схема передачи механической энергии силой 

трения скольжения от источников механической 

энергии внешних сил движения к источникам 

внутренних (немеханических) энергий тел пары 

трения Е~ ; > и Е~: ~, когда каждое из тел пары тре
ния скользит относительно друг друга во взаимно 

nротивоположном направлении , nредставлена на 

рис. 3, г. 

Вывод 

Взаимодействия внешних и внутренних сил 

пары трения nри корректном решении задач при 

кладной механики можно описывать системой 

уравнений , вытекающих из законов Ньютона и за

кона сохранения энергии . 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Ю.П. Булавин , канд. техн. наук, А.В. Довбня, И.М. Елманов, д-р техн. наук 

(Ростовский государственный университет путей сообщения) 

Особенности применеимя rипотезы Вникпера 

при решении эластоrидродинамической задачи* 

Установлено, что использование модели упругого 

основания Винкпера, которая существенно упрощает 

решение ЭГД-задач при достаточно высокой точно
сти определения толщины пленки, затруднено отсут

ствием сведений о значении постоянной Винклера. 

Установлены различия в величине приведеннот 

модуля упругости при решении задач теории упрут

ети и ЭГД-смазки. Предложена методика аналитиче

ского определения постоянной Винкпера для раз

личных условий контакта и на численных примерах 

показано существенное влияние ее величины на 

форму эпюры и значение максимальных давлений 

жидкого смазочного материала в ЭГД-контакте. 

При решении задач эластогидродинамической 
теории смазки (ЭГД-смазки) необходимо оnреде

лить упругие деформации контактирующих тел . 

Для их расчета обычно используют уравнения тео

рии упругости 11 - 1 О] , что требует разработки спе

циальных nроцедур их решений. Но стандартных 

процедур для случая ЭГД-смазки, по сведениям 

авторов, не существует. 

В связи с этим при решении ЭГД-задач широ

кое nрименение нашла модель упругого основа

ния Винклера, которую можно легко реализовать 

в пакетах типа Maple, Matlab, MathCad. Это по
зволяет получить достаточно высокую точность 

решений с погрешностью по толщине смазочной 

пленки не более 3% [2 , 3, Sj. 
П рактическое использование этой r'иnотезы за

труднено отсутствием в научно-технической лите

ратуре значений постаннной Винклера, устанавли

вающей связь между величиной деформации по

верхности и,_ и значением действующего давле!-IИЯ р 

для различных условий ЭГД-контакта. Рассмотрим 

особенности nрименения постоянной Винклера 

при решении ЭГД-задач в интерпретации t}j. 
Как известно, в уравнения для деформаций и 

nерсмещений упругих тел входит лриведенный 

модуль уnругости. Эта величина оnределена в ра-

'материалы конференции "Триболоrия - машинострое
liиЮ". 

ботах rю контактным задачам теории уr1ругости 

[1,4,7,8] 

Е - 1- v1 l - v2 
( 

2 J )-1 
- --+--

Е, Е2 ' 
(1) 

где v1•2 - коэффициент Пуассона; Е1 , Е2 - модули 

упругости контактирующих тел. 

Согласно [8] ( 1) приведенньrй модуль упруго

сти Е определяется суммированием перемешений 

поверхностей. 

Однако в работах [2, 3, 1 О] по теории 

ЭГД-смазки предлагается другое выражение для 

приведеиного модуля упругости 

Е' = 2 Е, Е2 
(1-v~ )Е1 +(l-v0E2 • 

(2) 

В [2, 3, 81, к сожалению, отсутствуют математи
ческие выкладки, приводящие к (2), поэтому вы
явить причину, по которой nринято именно такое 

выражение для приведенного модуля упругости Е, 

не представляется возможным. 

Очевидно, что в случае контакта двух одинако

вых тел (1) даст приведенный модуль упругости Е 
в два раза меньший чем (2). Соответственно, такие 

nараметры контакта, как максимальное давление, 

эпюра давления и величина площадки контакта, 

будут также различны при равных нагрузках. 

В работах [2, 3, 1 0] ситуацию, описанную 

выше, корректируют путем изменения формул 

расчета параметров контакта по Герuу и уравне

ний для перемещений. Это прИ13одит в ряде случа

ев к невозможности nрямого сравнения результа

тов, nолученных авторами, работающими в облас

ти ЭГД-смазки и теории уnругости. 

В настоящей статье nредставлены результаты 

численных расчетов наиболее характерной задачи 

ЭГД-смазки с использованием постоянной Винк

лера, nредложенной в [2, 3). Они получены автq
рами согласно известной методике решения кон

тактных задач [4]. При этом учтены указанные 
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выше особенности расчета nриведеиного модуля 

уnругости Е. 

В расчетах исnользовали уравнение Рейнольдса 

с общеnринятыми доnущениями [2, 3] 

dp _ ар h0 - h 
- -бf.l 0 (U"+U11 )e --

3
-, (3) 

clx h 

где р(х) - давление в смазочном слое; J..lo - коэф

фициент динами•Iеской вязкости жидкого сма

зочного материала (ЖСМ) nри атмосферном дав

лении; И11, Иь - скорости движения трущихся nо

верхностей; а- nьезакоэффициент вязкости; h0 -

толщина nленки ЖСМ в точке максимума давле

ния; /1 - толщина пленки ЖСМ в контакте: 

(4) 

/7 т;,, 1 - наименьшая толщина слоя ЖСМ между 

кедеформированными nоверхностями; R' - nри

веденный радиус;!!:.- поперечное смещение про

филей контакта; А' - постоянная Винклера в по

становке Д. С. Коднира; Е' - nриведенный модул ь 

упругости (2) [2 , 3]. 
Для решения линейной задачи ЭГД-смазки 

Д.С. Коднир использовал следующее выражение 

постоянной Винклера: 

А; = 2 ,54а , (5) 

гдеа - nолуширина nлощадки контакта по Герцу . 

К сожалению, зависимость (5) в работах [2, 3] 
nриведена без ссылок на источник, поэтому далее 

не анализируется. 

Целесообразно рассмотреть гиnотезу Винклера 

в редакции [4J и вывести соответствующие выра
жения постоянных Винклера для различпых случаев 

контактироваNия: 

• давление в случае nространственной кон
тактной задачи согласно гиnотезе Винклера 

(6) 

где Ai- коэффициент nроnорциональности , учи 

тывающий особенности контактирования сопря

гаемых тел; 

• вертикальные перемещения 

(7) 

где 8- вертикальное смещение профилей контак

та (осадка) [4] ; 
• давление по nлощадке контакта 

( 

2 у2) 
р(х, у) = Ао 1 - ха - ---;;, (8) 

где а и Ь -длина nлощадки контакта вдоль х и у 

соответственно. 

Нагрузку определяют nутем интегрирования 

давления по nлощадке контакта: 

• в осесимметричном случае получим 

F = Al ла 4 . 
. 4R' 

(9) 

Согласно [4] nолная "нагрузка по Герцу" (име
ется в виду линейная нагрузка на контакт nри из

вестной длине nлощадки и распределении наnря

жений по Герцу) 

тогда из (9) и ( 10) получим 

А = 1 6Е. 
3na' 

( 1 О) 

( 11) 

• в условиях плоской задачи nеремещения име
ют f3ИД 

х 2 
u =8--

l 2 R' ' 

тогда с учетом (8) контактные давления 

( 12) 

( 13) 

Учитывая , что полная нагрузка по Винклеру 

а nолная нагрузка по Герцу 

получим 

па 2 Е 
Fнz = "4Т• 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

Согласно [41 исnолыование постоянной Винк
лера в случае пространствеиной задач1:1 дает вnолне 
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Рис. l. Эпюры даВJJсния для условий: 

а - F= 1·106 Н/м , Ua + Uь = 2 м/с; б - F= 1·106 Н/м , U0 + Иь= 20 м/с ; в - F= 2·106 Н/м. U0 + Uь = 2 м/с; г - F= 2-106 Н/м. U0 + Uь = 20 м/с 

удовлетворительные результаты. В плоском случае 

nри моделировании точечного контакта исnользо

вание (16) nриводит к значительным расхоЖдени
ям с точным решением. Для устранения этого не

достатка в [4] nредлагается (без соответствующих 
теоретических выкладок) увеличить значение А2 
в 1 ,6 раза, т. е. при практических расчетах исполь

зовать 

Аз = 0,6Е . 
а 

( 17) 

Приведем nолученные значения А; к форме, 

исnользуемой в [2, 3] , с учетом выражений для 
приведенного модуля уnругости: 

JnE 1 • 0,6Е 1 

А2 =--~А2 = 1 ,70а, А3 =--~ А3 =3,33а. (18) 
8а а 

Получены три значения nостоянной Винклера: 

А; = 2,54а, А; = 1, 70а и А; = З,ЗЗа, которые могут 

применяться при расчете давления ЖСМ в плос

ком ЭГД-контакте. 

Следует отметить еще одну существенную осо

бенность расчетов с исnользованием гипотезы 

Винклера. Как показано выше, для определения 

постоянной Винклера используют такие пара

метры , как площадь контакта и полная нагрузка 

по Герцу. При решении обратной Э ГД-задачи , 

когда nри требуемом значении минимальной 

толщины пленки ЖСМ требуется определить до

пустимое значение погонной нагрузки , исполь

зование (1) требует nроведения расчетов методом 
итераций , что значительно усложняет процедуру 

расчетов. 

Из уравнений (3) и (4) для значений J..lo = 
= 0,020137 Па·с ; Т= 50 ос; а = 2,5499·10-8 Па- 1 

(соответствующих 1-1о и а синтетического смазоч

ного материала "Сантотрак-50") рассчитаем эпю

ры давления (рис. 1). 
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Рис. 2. Изменение толщины плеккн ЖСМ в контакте: 

F = 1·106 Н/м , А' = 2 ,54а 

Эпюры давлений ЖСМ nредставлены на рис. 1. 
Рис. 2 иллюстрирует характерное изменение тол

щины nленки ЖСМ в контакте. В таблице пред

ставлены максимальные и минимальные значения 

толшин смазочной пленки, соответствующие по

лученным ранее эпюрам давления. 

Следует отметить, что форма эпюр давлений 

ЖСМ в контакте nрактически не зависит от ско

рости качения. 

Вывод 

Анализ nолученных результатов показал: 

эnюра давления ЖСМ в зазоре существенно за

висит от значений постоянной Винклера (см. 

рис. 1); 
с уменьшением постоянной Винклера эпюра 

все больше отличается от распределения давлений 

по Герцу. Ее максимальное значение может пре

вышать давление по Герцу на 17 %; 
при одном и том же значении погонной нагруз

ки толщины ЖСМ слабо зависит от значения по

стоянной Винклера (см. таблицу). Расхождения 

не превышают 2 ... 5 %, причем меньшее значение 
соответствует большей линейной нагрузке. Это 

свидетельствует либо о несущеетвеннам влиянии 

эпюры гидродинамич~ского давления на величи 

ну толщины пленки, либо о недостатке данной ги

потезы. 

Минимальное и максимальное значения 

толщины nленки ЖСМ в контакте 

U0 + Uь. h,мкм 
F, Н/м 

м/с А; = 2,54а А~ = 1,70а Aj = 3,33а 

1-106 2 
2,038 1,958 2, 111 

2,599 2,578 2,649 

1-106 20 
1,02 1,013 1,014 

1,477 1,521 1,4536 

2·106 2 
1,882 1,81 1,944 

2,277 2,225 2,333 

2·106 20 
8,761 8,907 8,817 

1,246 1,282 1,23 

Отмеченные в статье особенности решения 

задач ЭГД-смазки с исnользован ием гипотезы 

Винклера требуют nовышенного внимания nри 

реализации численных npoueдyp. 
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УЦК 621.891.22:532.783 

С.Ф. Ермаков, д-р техн. наук, Б.И. Купчинов, д-р техн. наук, 
Р.А. Шулдыков, А.В. Микяленис (Институт механики 

металлополимерных систем им. В. А . Белого НАН Беларуси) 

Влияние холестерических жидких кристаллов 

на фрикционное взаимодействие твердых тел 

Установлено, что существуют смеси энантиотроп

ных жидкокристаллических соединений холестерина , 

для которых в широком диапазоне концентраций на

блюдаются практически линейные зависимости тем

ператур перехода композиций в жидкокристалличе

скую фазу и фазу изотропной жидкости . Показано, 

что в пределах мезофазы коэффициент трения в 

среде холестерических жидких кристаллов и их сме

сей в зависимости от температуры может изме

няться на порядок и носит обратимый характер . 

lt has been estaЫished а practically linear 
re/ationship between the temperature of transition of 
compositions into the liquid crystalline phase and the 
phase ot isotropic liquid is observed among enantio
tropic Ьicomponental Ыends of liquid crystalline chole
sterol compounds within а broad range of concen
trations. lt is shown that the triction coefficient of 
individual cholesteric liquid crystals and their Ыends 
within the mesophase is temperature dependent and 
сап change Ьу an order of magnitude and has а 

reversiЫe nature. 

Изменен и е трибофизических характернети к 
смазочных материалов (СМ) и систем посредст

вом изменения их комnонентного состава отно

сится к так называемому пассивному уnравлению 

коэффициентом трения [l] . В современной прак
тике также известны системы "активного управле

ния" коэффициентом трения , в которых фрикци

онное взаимодействие регулируют изменением не 

только нагрузки на скользящие поверхности , но 

и непосредственно самой силы трения в зоне 

динамического контакта, изменяя сопротивление 

сдвигу СМ [ 1, 2]. Важную роль при этом играет 
nрирода и структурные свойства используемого 

см. 

В работе [1] установлено, что если в зону дина
мического контакта поместить некоторые жидкие 

кристаллы (ЖК) нематического типа, то силу 

трения трибосистемы можно обратимо изменять 

на 20 ... 25 % под действием электрических полей. 
С другой стороны , если в зоне триболоrического 

контакта находятся nарафины или сnирты, то 

силу трения можно измен·ять путем изменения 

температуры в трибосистеме t2]. 
Несмотря на то что этот nроцесс для парафи

нов и сnиртов носит обратимый характер nри пре

вышении критической темnературы , наблюдается 

скачкообразное изменение коэффициента трения. 

В то же время ~условиях, когда смазочное дейст

вие осуществляют слои уnорядоченной структуры , 

следует ожидать, что при использовании холесте

рических ЖК в силу таких nрисущих им свойств, 

как сnирально закрученная структура, зависи 

мость шага сnирали от темnературы и т. д., наnро

тив, можно ожидать, что такое активное уnравле

ние их смазочным действием путем изменения 

силы трения под действием тепловых факторов 

будет носить плавный характер. 

Исходя из структурных особенностей холестери

ческих ЖК возможно nредположить, что фрикци

онное взаимодействие твердых тел в nрисутствии 

таких СМ в зоне трения может характеризоваться 

достаточно широкими пределами регулирования 

обратимых изменений коэффициента трения. 

Материалы и методика исследований 

Исследовали синтезированные в промышленньrх 

условиях холестерические энантиотропньrе ЖК [3]. 
Для получения ЖК с требуемым диапазоном мезо

фазы в качестве основы выбрали индивидуальное 

холестерическое термотраnное ЖК-соединение с 

мезофазой в области темnератур 74,5 ... 81 ,5 ос 

(ЖК3) , в которое вводили промышленно выпускае

мые смеси холестерических жидких кристаллQв 

жкl и жк2 со знауител.ьн.о более низкими темпера

турными диапазонами мезофазы и известные на 
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Температуры, ос , фазовых переходов 

твердое вещество - жидкий кристалл ТФ1 
и жидкий кристалл - изотропная жидкость Т Ф2 

Комnонент тФI тФ2 

жк1 14 39 

жк2 -8 19 

ЖК3 74,5 8 1,5 

nрактике как низкотемnературные комnлекты ДJIЯ 

термаиндикаторов (ТУ 6-09-06-1065- 82). Темnера
туры фазовых nереходов этих ЖК-сQединений холе

стерина (ЖКСХ) nриведены в таблице. 

Смеси ЖК-соединений nолучали путем их на

гревания до nолного видимого взаимного раство

рения друг в друге с тщательным механическим 

перемешиванием и выдержкой при температуре 

выше точки перехода в изотроnную жидкость наи

более тугоплавкого ЖК-ком~онента и последую

щим охлаждением. 

Исследовш1ия проводили в два этапа. 

На первом этапе изучали влияние компонент

ного состава nолучаемых ЖК-nреnаратов на их 

фазовые переходы: "твердое тело- жидкокристал

лическое состояние" и "жидкокристаллическое со

стояние - изотропная жидкость". Для непрерыв

ного контроля изменения фазового состояния 

ЖК-.nреnаратов в зависимости от темлературы ис
nользовали лабораторный комплекс, который со

стоит из nоляризационного микроскоnа N U-2 
(Германия), снабженного нагревательным столи

ком и двухкоординатным самоnисцем (рис. 1). 
На втором этапе nроводили триботехнические 

исnытания на установке торцевого трения nри 

контакте трех штифтов диаметром 6 мм с диском 
диаметром 90 мм и толщиной 1,5 ... 2,0 мм в интер

вале температур 20 ... 150 ос [4] . Общая nлощадь 
рабоlJИХ поверхностей трех образцов составляла 

1 см2 . Все образцы изготавливали из стали 45 , 
закаленной до 42 .. .46 Н RC. Эксnерименты осуще
ствляли nри температуре окружающей среды 

8 ... 1 О ос. Требуемая температура испытаний, из

меряемая термоnарой на поверхности диска на 

расстоянии 2 мм от зоны трения , задавалась и 

nоддерживалась nостоянной посредством термо

статирования узла трения с помощью прецизион

ного тиристорного терморегулятора типа БТП- 1. 

Рис. 1. Схема лабораторного комnлекса ДJ\Я оnределения темnера
турного диаnазона 111езофазы по интенсивноС1lt nроnускания света 

слоем жидкого кр1tсталла: 

1 - исто•шик CIJeтa; 2 - нагренатещ,ный столик; J - образен: 4 -
микроскоп; 5- светочувствитСJJЬНI>IЙ дат•1ик (фотоэлемент); 6 -
термопара: 7 - двухкоордю1атный самописец 

Перед испытаниями на поверхность диска в 

области зоны трения наносили 10 ... 12 капел ь ис

следуемого СМ таким образом, чтобы при расте

кании он покрывал всю nоверхность динамиче

ского контакта стальных образцов. Опыты прово

дил и при скорости скольжения образuов 0,3 мjс 
и удельной нагрузке 1 , О М Па. 

Кроме указанных смесей ЖК, исследовали рас

твор ЖК в инактивном масле. В качестве инактив

ного СМ использовали медицинское вазелиновое 

масло (ВМ), которое относится к минеральным 

маслам сnециального назнасrения (ГОСТ 3164- 72). 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

В результате nроведеиных экспериментов уста

новлено (рис. 2) , что если в качестве исходных 
компонентов, с одной стороны, использовать ин

дивидуальные ЖКСХ, имеюшие относительно 

высокие темnературы фазовых переходов l5, 6], а 
с другой - ЖК-композиции со значительно более 

низкими, чем для индивидуальных ЖКСХ, темnе

ратурами фазовых переходов, то в широком диа

пазоне концентраций исходных компонентов 

можно обесnечить близкие к линейным зависимо

стям температур перехода ЖК-композиuий в 

жидкокристаллическую фазу и фазу изотропной 

жидкости. 
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Рис. 2. Зависимос-ш темnературфазовых nереходов ТФ твердое ве

щество- ж.щкий кристалл (1, J) и жидкий кристалл- изотроnная 
жидкость (2, 4) ОТ концентрации с ЖКз в жк1 и ЖК2: 
/ , 2- ЖК3 + ЖК1 ; J. 4- ЖК3 + ЖК2 (ЖК 1 и ЖК2 - мноrоком

rюнентные составы ЖКСХ, ЖК3 - индивидуальное ЖКСХ) 

Такая закономерность наиболее характерна дЛЯ 

смесей индивидуальных ЖКСХ с так называемы 

ми низкотемnературными ЖК-комnлектами дЛЯ 

термоиндикаторов. Для таких смесей линейная 

зависимость температур изменения фазового со

стояния от комnонентного состава наблюдается 

nрактически во всем диаnазоне концентраций 

0 ... 100 мае.% и , следовательно, включаеттемnера

туры фазовых nереходов исходных ЖКСХ. По

скольку линейный вид данных зависимостей 

(см. рис. 2) свидетельствует об отсутствии химиче

ского взаимодействия между компонентами , то из 

этого следует важный вывод: создавая смеси 

ЖКСХ с требуемым диапазоном мезофазы, можно 

руководствоваться nринцилом аддитивности их 

физических свойств. 

Прослеживается возможность регулирования 

температурных характеристик энантиотропных 

ЖК-смесей и , следовательно, получения ЖКСХ с 

заданными темnературами фазовых переходов. 

Последнее, как указано [4] , является важным фак
том с точки зрения рационального применения 

ЖК-соединений в кауестве антифрикционных до

бавок к СМ с требуемыми температурными грани

цами эксплуатации . В то же время высказано 

предположение, что такие ЖК-комnозиции мож

но эффективно nрименять не только как добавки 

к СМ , но и в качестве смазочяых материалов, 

триботехнические свойства которых могут значи

тельно варьироваться в nределах их мезоморфного 

состояния, т. е . в зависимости от температурных 

воздействий. 

г·············;························································· ······ ······· ······ ····· ····················, 
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i .. ......................................................................... .................... ........................ : 

Рис. 3. Зависимос-гь коэффициеtrта трения f nары сталь 45 -
сталь 45 от темnературы Т в зоне трения nри смазывании: 
1 - ЖК1 ; 2 - ЖК1 + 40 мае.% ЖК3; З- ЖК1 + 80 мае.% ЖК3: 4 -
ВМ: 5 - ВМ + 1 мае.% ЖК1 ; v = 0,3 м/с; р = 1 М Па 

Была nроведена эксnериментальная nроверка 

этого nредположения. 

По результатам триботехнических испытаний 

получено семейство кривых, выражающих зависи

мости коэффициента трения выбранных дЛЯ ис

nьпаний образцов ЖКСХ от температуры (рис. 3). 
Для термотрапных холестерических ЖК-ве

ществ при нагревании характерны два фазовых 

nерехода [5, 7]: 

• первый связан с переходом из твердой фазы 
в жидкокристаллическую (область nлавления 

ЖК); 

• второй - из жидкокристаллической фазы в 

изотропную жидкость (область проеветления 

ЖК). 

Установлено, что nри температурах ниже темnе

ратур nерехода указанных ЖК-смесей из твердой 

фазы в жидкокристаллическую , т.е. при твердом 

состоянии жидкокристаллического СМ , имеют ме

сто nрерьшистое скольжение и скачкообразное из

менение коэффициента трения, nричем в доста

точно широких пределах - 0,06 ... 0,20 (на рис. 3 не 
показано). Поскольку nри данных темnературах 

исследуемые ЖК-смеси находятся в твердом со

стоянии, а прерывистое nоведение коэффициента 

трения весьма сходно по характеру и величине с 

результатами, nолученными для трения без СМ , то 

эти опыты свидетельствуют о том, что в твердом 

состоянии холестерические ЖК-смеси практически 

не обладают смазочныл1 действием, nоскольку име: 

ет место неnосредственный контакт между трущи

мися nоверхностями. 
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По мере nриближения к температурам nерехода 

холестерических ЖК-смесей из твердого в жидко

кристаллическое состояние процесс трения стаби

лизируется. При нагревании выше этих температур 

для всех исследуемых ЖКСХ прерывистое сколь

жение nрекращается, и коэффициент трения мо

нотонно снижается, достигая минимальных значе

ний в интервале темnератур, включающих темпе

ратуры сушествования их мезофаз (см. рис. 3). 
На кривых зависимости коэффициента трения от 

температуры виден ряд изломов, что можно связать 

со структурной nерестройкой ЖК-смазочных слоев 

nри изменении темnературы в зоне трения. Со

гласно работам [5, 6] в статике при определенных 
термодинамических условиях ЖКСХ могут образо

вывать наряду с холестернческой и смектические 

мезофазы. 

Установлено, что nри смазывании nары трения 

инактивным вазелиновым маслом с добавкой 

ЖКСХ область увеличения коэффициента трения 

на его темnературной зависимости в сравнении со 

смазыванием индивидуальными ЖК смешается в 

сторону более низких темnератур и зависит от 

концентрации ЖК-добавок (см. рис. 3, кривая 5). 
Однако по мере увеличения концентрации nо

следних в смазочной среде было отмечено, что об

ласть возрастания коэффициента трения смеща

ется в сторону более высоких температур. Таким 

образом, можно утверждать, что низкие значения 

коэффициента трения наблюдаются в диаnазоне 

температур, соответствующих мезоморфному со

стоянию компонентов СМ не только ДJТЯ индиви

дуальных ЖКСХ, но и для их смесей с инактив

ным минеральным маслом . На рис. 3 видно, что 
добавление 1 мае.% холестерического ЖК в сма
зочную среду приводит к снижению коэффициен

та трения. 

Более детальный анализ экспериментальных 

данных nоказывает, что для смесей ЖК в зависи

мости от их комnонентного состава, с одной сто

роны, отмечается расширение диапазона мезофа

зы (см. рис. 2), а с другой - увеличение области 

темnератур, при которых для них наблюдаются 

минимальные значения коэффициента трения 

(см. рис. 3). Таким образом, установлено, что nри 
данных условиях эксперимента температурная 

стойкость граничных слоев энантиотропных холе

стерических ЖК-смесей превосходит температур

ную стойкость вазелинового масла смазочных 

слоев как содержащих, так и не содержаших эти 

реагенты, 

Обрашает внимание на себя тот факт, что для 

рассматриваемых смесей ЖКСХ минимальные 

значения коэффициента трения наблюдаются в 

диапазоне температур, включающих не только об

ласть мезофазы, но и часть фазы изотроnной жид

кости. Другими словами, повышение коэффици

ента трения в nроцессе нагрева трибосистемы 

nроисходит nри температурах, когда исследуемые 

Ж К-смеси уже давно являются изотропными жид

костями. 

Такое неоднозначное поведение данных 

ЖК-смесей , приводящее к смешению темnератур

ной стойкости их граничных слоев в область тем

ператур, соответствующих фазе изотропной жид

кости, очевидно, обусловлено влиянием на ЖК

соединения поверхностей трения. Согласно рабо

там 14, 5, 9] под действием опорных поверхностей 
физико-механические свойства тонких граничных 

слоев молекул ЖК могут изменяться и значитель

но отличаться от их объемных. Иными словами , 

снижение коэффициента трения, наблюдаемое 

для исследуемых ЖКСХ выше их точек просветле

ния, не является неожиданным и представляет 

значительный интерес, поскольку в этом случае 

граничное смазывание определяется механизмом, 

при котором эффективность смазочного действия 

связана исключительно со свойствами тонких 

полимолекулярных пленок СМ, непосредственно 

примыкающих к твердым поверхностям. 

Результаты , представленные в работе [1) , также 
свидетельствуют в nользу этого вывода. Согласно 

им для ЖК-смесей существует возможность того , 

что переход из уnорядоченного в неупорядочен

ное состояние ЖК-пленок на поверхностях тре

ния nроисходит при температурах, более высоких, 

чем температуры проеветления их объема, до ко

торых молекулы ЖК могут сохранять уnорядочен

ные (смектические, холестерические и т.д.) струк

туры. 

Экспериментально показано, что наибольшие 

изменения коэффициента трения для всех иссле

дуемых ЖКСХ наблюдаются тогда, когда последние 

находятся в фазе ЖК-состояния и, следовательно, 

могут претерпевать определенные структурные пре

вращения (например, изменять ориентацию моле

кул, шаг спирали и т.д.). Причем установлено, что 
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Рис. 4. Времеищlя зависимость коэффициента трения f nары 
сталь 45 - сталь 45 nри смазывании холестерическим жидкокри
сталлическим соединением ЖК1 и nоддержанием в зоне трения 
следующих фиксированных значений темnератур: 

Т1 = 25 ос ; Т2 = 38 ос; Тз = 43 ос; Т4 = 52 ос 

эти изменения коэффициента трения в установив

шемся режиме трения носят обратимый характер. 

Аналогичные результаты наблюдаются как при 

непрерывном , так и при дискретном изменении 

температуры в зоне трения, т .е . при более дли

тельных испытаниях ЖК-смесей , при каждой 

температуре. На рис. 4 приведена временная зави
симость коэффициента трения стальных образ

цов, полученная при ступенчато изменяемых зна

чениях температур в зоне трения и ее смазывании 

холестерическим жидким кристаллом жкl · 

Из полученных результатов видно,, что и в этом 

случае коэффициент трения при испытании иссле

дуемых образцов ЖКСХ также обладает обратимо

стью, т.е. каждому значению температуры в уста

новившемся режиме соответствует одно зна<Jен ие 

коэффициента трения независимо от того, снима

ется ли характеристика при нагреве либо nри охла

ждении ЖК-смеси. Этот график (см. рис. 4) 
построен по результатам достаточно длительных 

испытаний ЖК-смесей и справедлив Для всех ис

следуемых ЖКСХ. Следует отметить, что увеличе

ние времени непрерывной работы таких трибоси

стем при каждой конкретной фиксированной тем

пературе в зоне фрикционного контакта до 8 ч 
практически не отражалось на их работе. Данный 

эффект для ЖКСХ наблюдается не только в преде

лах их мезоморфного состояния, но и в более ши

роком диапазоне температур. Установлено, что 

время работы смеси ЖКСХ (в пределах опыта) не 

влияет на величину коэффициента трения - он ос

тается постоянным и соответствует определенной 

температуре как при нагреве ЖК-трибосистемы , 

так и nри ее охлаждении. 

Выводы 

\. Экспериментально обнаружен эффект зна
чительного изменения и обратимости смазочной 

способности термотрапных холестерических ЖК 

в зависимости от температуры. 

2. Показано, что термотрапные ЖК-компози

ции соединений холестерина могут эффективно 

исnользоваться не только как nрисадки к СМ с 

требуемыми темnературными границами эксплуа

тации , но и непосредственно как СМ, причем со 

значительно более высокой , чем у минеральных 

масел, темnературной стойкостью граничных сло

ев и регулируемыми в зависимости от темnерату

ры триботехническими характеристиками. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

Ю.М. Лужнов, д-р техн. наук (ВНИИЖТ, г. Москва) 

Сцепление колес с рельсами в условиях ужесточения 

их режимов наrружения 

Повышение осевых нагрузок, массы поездов и 

требований к безопасности их движения без приня

тия соответствующих мер способно привести к уже

сточению режимов нагружения. Для смягчения проис

ходящего предпагается использовать фрикционные ре

зервы самого реапьного контакта колеса с рельсом. 

При этом основное внимание уделено таящей в себе 

определенные резервы их поверхностной прочности. 

The growth of the axial load, weight of traiпs апd 

safety demands briпg to complications of the rail-wheel 
frictioп iпteractioп. The frictioп aЬility of the real 
rail-wheel coпtact is recommended to facilitate this vital 
issue. The special atteпtion is given to the surface 
strength. 

Потребности народных хозяйств многих стран 
мира с ростом национального и мирового продук

тов нуждаются в росте объемов nеревозок желез

ными дорогам~ , что требует увеличения массы 

поездов, повышения скоростей и обеспечения 

безопасности их движения. 

Сдерживающим фактором этого процесса была 

и остается проблема сцепления колес с рельсами. 

Остаются актуальными задачи повышения сил 

сцепления между колесом и рельсом и уменьше

ния интенсивности изнашивания трущихся тел. 

В начале развития относительно тихоходного и 

не форсированного железнодорожного подвижно

го состава nри решении nроблемы взаимодейст

вия колес с рельсами использовали законы клас

сической механики , что позволило: 

о совершенствовать конструкцию сопряжения 

"колесо-рельс"; 

о оnтимизировать материалы его элементов; 

о оnределить механизм трения-качения с ми

нимальным проскальзыванием (до долей процен

тов) между трущимися телами. 

Все это на определенном этаnе развития желез

ных дорог nозволило реализовывать nовышенные 

силы тяги, что дало возможность двигаться поез

дам с большей скоростью. 

Интегральной характеристикой работы колес 

nодвижного состава с рельсами стал коэффициент 

сцеnления \jf, nредставляющий отношение реали

зуемой силы F тяги (торможения) к нормальной, 

сжимающей их силе N: 

F 
ЧJ =-. 

N 

В течение длительного времени nри проекти

рования железнодорожных трансn·ортных средств 

и эксnлуатации железных дорог используют рас

четный коэффициент сцепления. Его определяют 

nутем накоnления и последующего обобщения 

эксnериментальных данных по реализации сил 

тяги (торможения), полученных в эксплуатацион

ных условиях nеред началом боксования колес 

(Пуаре в 1852 г. , Н.П. Петров в 1878 г.) Эти дан

ные nоказали, что реализуемые в эксплуатацион 

ных условиях коэффициенты сцепления могут от

личатся от расчетных на ±40 %. Эти отклонения 
обычно связаныснеоднородностью статических и 

дииамических нагрузок. 

Опыты Метuкова ( 1934 г.), Курткуса и Книф

лера (1950 г.), Эндрюса (1955 г.) , Эндрюса (1956 г.) 
nоказали зависимость реализуемых сил сцепления 

от nогодных условий , которые нельзя было счи 

тать связанными с изменением свойств взаимо

действующих между собой металлов колеса и 

рельса. 

И .В. Крагельекий (1962 г.) nоказал, что в зоне 

контакта трущихся тел находится "третье тело" 

(отличное по составу и свойствам от контакти

рующих тел) , которое и оnределяет уровень тре

ния между ними. 

Тщательные исследования ученых в 1940-
1960 гг. nоказали , что сила трения между колесом 

и рельсом F формируется из следующих состав
ляющих: 

о силы , реализуемой между выстуnами мате

риала колеса и рельса Fмет; 
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• силы, равной сопротивлению перемещения в 
разделяющем их дисnерсном материале поверхно

стного загрязнения F4,1сп; 
• сдвиговой составлю~щей силы Fсд• реализуе

мой в наиболее слабом из материалов. 

Сила тяги (торможения) между колесом и рель

сом в этом случае 

Согласно работам Картера и Фредериха nри 

трении колеса с рельсом по всей зоне их контак

тирования nроисходит относительное скольжение 

колеса по рельсам. Зоны сцепления, о которой как 

об основополагающей говорили ранее, при тре

нии качения уже не стало. Режим трения колеса 

по рельсу перешел к режиму трения со скольже

нием (по Рейнольсу). В реальных условиях стало 

реализовываться сколъжение колес относительно 

рельсов уже до 2 ... 2,5 % от скорости движения по
езда. 

Д.К. Минов, И.П. Исаев и Ю.М. Лужнов пред

ложили представяять коэффициент сцепления ко

лес с рельсами в ВУ!де 

'V cu = 'V с> 11 с к 11 с> 11 дщ1 > 

где \Vo- основной коэффициент сцепления, зави 

сящий от исходных предшествующих макро

скольжению фрикционных свойств трущихся тел. 

В эксплуатационных условиях меняется от О, 10 до 
0,45; 'llcк - коэффициент, учитывающий влияние 

скольжения колес на основной коэффициент сце

пления, увеличивая или уменъшая его значение 

(он меняется обычно в пределах 0,2 ... 15 % и более 
в зависимости от скорости движения поезда); 11о 

коэффициент, учитывающий влияние статиче

ских величин (расхождение тяговых, тормозных 

свойств подвижного состава, диаметра колес, 

устойчивых нагрузок, действие дефектов пути 

и т.п . ); 11Дiш - динамический коэффициент, учи

тывающий колебания вертикальных и касатель

ных сил подвижного состава. 

Величину 11 = 11 о11 дин называют коэффициентом 

использования сцепного веса. Это наиболее иссле

дованная и постоянная величина. В эксплуатаци

онных условиях он может быть: близким к едини

це для наиболее совершеl-iного nодвижного соста

ва; равен 0,65 и быть меньше для подвижного 
соста.ва и пути в плохом техническом состоянии. 

В условиях эксплуатации величина 11 способна 
почти на треть уменьшать имеющиеся фрикцион

ные возможности поверхностей трения колес и 

рельсов. 

Многократно меняющийся от изменения по

годных условий и заносимых в зону трения посто

ронних веществ (дождевой воды и т.д.) основной 

коэффициент сцепления 'Vo в сочетании с воздей
ствующим на него коэффициентом, учитываю

щим влУiяние скольжения колес llcк • представляет 

собой непосредственно триболоrический пара

метр \V ~u, в значительной степени определяющий 
и сам коэффициент сцепления колес подвижного 

состава с рельсами. Трибологический параметр 

коэффициента сцеnления nриобретает вид 

1 

'V сц = I.Jl о 11 ск • 

К началу восьмидесятых годов прошлого века 

на железных дорогах России в связи с ростом объ

емов перевозимых грузов, сужением колеи и ухуд

шением технического состояния транспортных 

средств резко возросло скольжение колес относи

тельно рельсов, •по потребовало значительного 

увеличения подачи песка на рельсы. Абразивный 

износ колес и рельсов стал больше. В зоне контак

та колеса с рельсом увеличились потери мощно

сти от трения до 30 ... 50 кВт/колесо, что преиму
щественно расходуется на тепло. 

Энергия, затрачиваемая на сопротивление ка

чению со скольжением , поrлощалась главным об

разом в поверхностных слоях трущихся тел. Сред

няя температура в зоне трения колеса с ре!lьсом 

стала достигать 600 ос. С повышеНУJем темnерату
ры в зоне трения, nомимо ухудшения механиче

ских свойств материалов колес и рельсов, много

кратно (в десятки раз) ускоряются химические и 

физичесКУJе процессы, осуществляется ионизация 

водородсодержащих веществ, проникновение во

дорода (по данным Ларина) в кристаллическую 

решетку материалов соnротивления тел. В этих те

лах там возникают градиенты тепловых и механи

ческих напряжений. Градиент температуры суще

ственно меняет, чаще всего ухудшает механиче

ские свойства nоверхностных слоев. 

Резкое увеличение по nриказу МПС с апреля 

1985 г. осевых нагрузок на железных дорогах Рос
сии привело к тому, что суммарные нагрузки (от 

нормальных, касательных и центробежных сил) 
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возросли с б до 20 т на колесо. В зоне трения колес 
с рельсами стало увеличиваться как абсолютное 

ЗJ:iачение тепловой энергии, генерируемых в кон

тактные пары "колесо- рельс", так и число колес

ных пар, ее генерирующих. При нагреве nоверх

ностные загрязнения колес и рельсов, состоящие 

nреимущественно из оксидов железа, алюминия, 

кремния и им подобных веществ, заносимых на 

рельсы, за счет удаления из них жидкости и де

сорбции nоверхностно-активных веществ, уnроч

нялись. У поверхностных слоев металла из-за на

грева резко ухудшились механические свойства. 

Они стали значительно хуже свойств металлов ко

лес и рельсов, находящихся на глубине десятков 

миллиметров от поверхности. Сдвигавые напря

жения между колесом и рельсом перешли с по

верхности раздела nары "колесо - рельс" в подпо

верхностные (в наиболее слабые на сдвиr) слои 

металла. Это nривело к резкому (в десятки раз) 

увеличению интенсивности изнашивания колес и 

рельсов. Причем по данным ФГУП ВНИИЖТ от 

20 до 70% это осуществляется локомотивами. 
Активное внедрение рельсасмазывания на же

лезных дорогах России и наведение порядка с тех

ническим обслуживанием транспортных средств 

позволило уменьшить выделение тепловой энер

гии в зоне трения колес с рельсами и интенсив

ность их изнашивания. 

Остается желаемым и дальнейшее повышение 

уровня и стабильности реализации тяговых и тор

мозных свойств транспортных средств. Стало оче

видным, что чисто механический подход к реше

нию nроблемы фрикционного взаимодействия 

колес с рельсами в значительной стеnени исчер

пал свои возможности. 

Состояние вопроса 

Перед железнодорожным транспортом России 

стоит задача повышения провозной и проnускной 

способности. Решить ее nланируют nреимущест

венно на существующих nодвижном составе и ма

териале рельсового пути nосредством повышения 

осевых нагрузок с 20 ... 23 до 25 ... 30 т и соответст
венно кратного увеличения массы поездов до 

6000, 9000 и 12000 т nри увеличении скорости и 

обеспечении безопасности движения. Это, несо

мненно, приведет к дальнейшему увеличению на

nряженного состояния материала в зоне контакта 

колеса с рельсом, где возрастуr ускоряющие, за-

медляющие и направляющие силы. Может нару

шиться достигнутое на железных дорогах России 

на сегодняшний день (с помощью рельсосмазыва

ния) равновесие между объемом и режимами пе

ревозимых грузов и интенсивностью изнашива

ния колес и рельсов, со всеми вытекающими от

сюда отрицательными nоследствиями. 

Одно из основополагающих положений науки 

о трении , износе и смазочном действии - трибо

логии, к области воnросов которой относится так

же работа фрикционной nары колесо- рельс, гла

сит, что в мире нет абсолютно износостойких и 

абсолютно неизносостойких материалов. Сущест

вуют режимы нагружения пары трения (по сжи

мающим силам и скоростям относительного 

скольжения). В зависимости от них одни и те же 

материалы могут обладать разной степенью изно

состойкости. 

В складывающихся в настоящее время на же

лезных дорогах России условиях, наnравленных 

на nовышение nровозной и проnускной сnособ

ностей существующих трансnортных средств и nу

тей без всплеска интенсилностей их изнашивания 

и повреждаемости, необходимо с большим внима

нием относиться к учету реальных механических и 

физико-химических процессов, r1роисходящих в 

зоне трения колеса с рельсом. На - основе этого не

обходимо nодойти к nоиску путей смягчения ре

жимов нагружения данной пары трения , реали

зуемых в реальных эксплуатационных условиях. 

При этом следует разделить чисто фрикционные 

про·цессы , неrюсредственно определяющие ре

зультаты трения и изнашивания колес и рельсов и 

в подавляющем количестве случаев зависящие· от 

свойств их nоверхностей трения, и не менее важ

ные зависящие от · объемных механических 

свойств процессы, определяющие прочность и 

разрушение колес и рельсов. Отметим , что ранее 

фрикционные процессы рассматривали только с 

nозиций объемных свойств материалов · колес и 

рельсов. 

Таким образом, становится очевидна необхо

димость решения волроса смягчения режима на

гружения фрикционной пары колесо-рельс на ос

новании более глубокого понимания законов фи

зика-химического фрикционного взаимодействия 

этой пары трения и процессов, которые происхо

дят в этой паре в эксnлуатационных условиях .' 
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Энергия, которая затрачивается на преодоление 

сопротивления качению, поглошается, главным 

образом , в поверхностных слоях, наиболее ответст

венных в отношении контактной прочности , вы

зывая в них изменение механических свойств, по

явление дополнительных тепловых напряжений , 

ускорение протекания химических реакций и теп 

лодиффузионных процессов и в конечном счете 

интенсивное циклическое передеформирование, 

ведушее к необратимым качественным изменени

ям материала элементов рассматриваемого сопря

жения, и накопление в нем устапостных поврежде

ний. 

Процессы поверхностного разрушения явля

ются причиной nодавляющего большинства отка

зов и состоят из множества микроскоnических ак

тов такого разрушения, которые nроявляются в 

nостепенной nотере части объема материала - в 

его износе. 

Поверхностная прочность трущихся тел во 

многом оnределяет результаты их трения и изна

шивания. 

Трение в машинах и механизмах всегда бывает 

nервичным nроцессом, а изнашивание его следст

вием. И хотя в основе обоих этих nроцессов лежат 

силы межмолекулярного взаимодействия , кото

рые имеют свои законы изменения , они далеко не 

всегда nараллельны друг другу. Поэтому необхо

димо учитывать и тот факт, что nри определенных 

режимах нагружения трушихся тел можно полу

чать nри высоких значениях трения низкие значе

ния износа, а также при низком или среднем тре

нии высокие износы . Знание этих явлений также 

может стать сейчас одним из возможных путей ре

шения nроблемы фрикционного взаимодействия 

колес с рельсами. 

Процессы необъемноrо разрушения твердых 

тел (в нашем случае это бандажи, колесные диски, 

оси и т. n.) обусловлены накоплением в объеме ма

териалов дефектов их структуры , приводящих к 

макроскоnическому разрушению взаимодейст

вующих тел. Поnытки же применения объемных 

свойств материалов, особенно таких, как их твер

дость, для анализа фрикционного взаимодействия 

колес и рельсов уже давно исчерпали свои воз

можности. 

Принциnиальные различия механизмов объем

ного и поверхностного разрушения и их большое 

прикладное значение обусловлены необходимо-

стью выделить поверхностную nрочность в само

стоятельную проблему. К сожалению, серьезным 

исследованием nоверхностной nрочности колес и 

рельсов и использованием nолученных при этом 

результатов для облегчения условий работы колес 

с рельсами на железнодорожном транспорте ре

ально никто не занимается. 

Поэтому основным наnравлением в работах по 

дальнейшему улучшению условий работы колес и 

рельсов должен стать расчет их поверхностной 

прочности. Для поиска путей уменьшения наnря

жений в поверхностном слое и снижения плотно

сти теnловой энергии, выделяющейся в зоне тре

ния колес с рельсами , необходимо лучшее nони

мание npoueccoв, nроисходящих в контакте 

колеса с рельсом , находящихся в эксnлуатацион

ных условиях. При этом следует сосредоточить 

особое внвмание на наnряженном состоянии ма

териалов, их свойств и относительном скольже

нии колес по рельсам. 

Закономерности изменения 
коэqхрициентов сцепления колес 

с рельсами в эксплуатационных условиях 

и напряженного состояния материала 

в зоне их трения 

Сцепление колес с рельсами и , nрежде всего, 

их фрикционные свойства оnределяют реализуе

мые подвижным составом тяговые, тормозные и 

направляющие силы, передаваемые на железнодо

рожный путь, расход энергии , износ и поврежлае

мость трущихся тел , орrанизацию работы и без
опасность движения nоездов. Для решения этих 

вопросов в настояшее время исnользуют расчетные 

формулы для нахождения коэффициентов сцеnле

ния, которые распространяются на весь полигон 

железных дорог. В отдельных случаях руководству 

железных дорог nредставлено nраво их частичной 

корректировки. Но все отклонения от расчетных 

коэффициентов должны компенсировать средства 

активного воздействия на сцепление, такие как 

подача песка на рельсы или рельсосмазывание , 

эффективность которых сильно зависит от nогод

ных условий (темnературы , влажности и т.п.). 

В тех же случаях, когда они оказываются недоста

точно эффективными (а nрактика подтверждает 

эти возможности), происходят боксование и ин

тенсивный износ, и как следствие повреждае

мость колес и рельсов. С увеличением осевых на-
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грузок , повышением массы nоездов и скоростей 

их движения nроблема выбора расчетных коэф

фициентов сцепления , а также выбора средств 

улучшения фрикционного состояния трушихся 

тел обостряется. Знание развития этих факторов и 

их влияние на трение и износ колес и рельсов сей

час вновь nриобретает значение. 

Как уже было отмечено , в опытах Пуаре и 

Н .П. Петрова (1852, 1878 гг.), 'а также Эндрюса, 

Куртиуса (1940 г.), Ноувьёна (1964 г. ), А.Л . Лиси

цина, Л .А. Мугинштейна ( 1996 г.) и др. показано, 

что независимо от времени их nроведения и типа 

подвижного состава на одних и тех же участках 

железнодорожного пути только от изменения nо

годных условий коэффициенты сцепления могут 

меняться от О, 15 до 0,45, а реализуемые коэффи
циенты сцеnления на ±30 .. .40 % отличаются от 
расчетных, исnользуемых для организации движе

ния. Эндрюс, Барвел, Куртиус и другие показали, 

что наиболее низкие коэффициенты сцепления 

реализуются на увлажненных и nокрытых льдом 

рельсах (0, 15 ... 0,25), а наиболее высокие - на 

сухих (0,25 .. . 0,48). Дать объяснение происходяше

го изменением свойств материала колес и рельсов 

в зоне трения не удавалось. Эндрюс, Барвел , 

С. И . Косиков, Р.Г. Череnашенец и др. объясняли 

этот факт меняющимися свойствами поверхност

ных загрязнений, находящихся на трушихся телах. 

Р . Г. Ч ерепашенец и Ю.М. Лужнов показали , что 

nоверхности трения колес и рельсов всегда nо

крыты высокодисnерсными слоями из nродуктов 

износа, поnадающих на рельсы. Их механические 

свойства только от содержания атмосферной вла

ги способны меняться в интервале от свойств, 

близких твердым телам (когда реализуются наи 

большие коэффициенты сцепления), минуя пас

тообразное состояние (когда между колесом и 

рельсом реализуется "гидродинамический" режим 

трения), и до сильно разбавленных коллоидных 

растворов (когда между колесом и рельсом вновь 

реализуется граничный режим трения). Все эти 

режимы трения с различной вероятностью могут 

реализовываться по месяцам года и районам сети 

железных дорог. 

Тот факт, что в сорока, а nодчас и более случа

ях из ста реализуется коэффициент сцепления 

выше расчетного, свидетельствует о том, что мы 

не научились использовать того, что дает нам при

рода. В 30 .. .40 случаях из ста существующие сей-

час средства улучшения сцепления (системы с 

исnользованием nеска) не nозволяют nовысить 

сцепление (на слегка увлажненных, покрытых 

льдом и снегом рельсах, по данным М . Р. Барско

го, А.Т. Семёнова, Б.Н . Лежавы, Рихая и Довера) 

до уровня расчетного коэффициента сцеnления. 

Это положение ведет к срывам сцепления колес с 

рельсами и повышенному их скольжению. 

Использование тех резервов в сцеплении , ко

торые дает нам сама nрирода, и разработка надеж

ных методов повышения уровня сцепления колес 

с рельсами до уровня расчетного коэффициента 

сцепления ломимо улучшения конструктивных 

свойств подвижного состава и пути является су

щественным резервом в снижении скольжения 

колес относительно реm>сов, в уменьшении по

терь энергии , нагрева дорожек трения , интенсив

ности изнашивания и повреждаемости колес и 

рел ьсов. 

Исnользуемые в настоящее время для оценок 

наnряженного состояния материала в зоне трения 

колес с рельсами формулы Герца не приrОд!"fЫ для 

данного случая. Герц nолучил их для оценки на

пряжений при контакте абсолютно гладких тел и 

условий отсутствия силы трения между ними. По

верхности трения колес и рельсов имеют шерохо

ватости и между ними сушествует трение. В зонах 

контакта выступов реальной поверхности трения 

колес и рельсов реализуются наnряжения на 

40 ... 60 % выше полученных по формулам Герца. 
А nоэтому большое значение в этих условиях nри

обретают поиски путей сн.ижения напряжений на 

выступах контакта , во многом ответственных за 

малоцикловую усталость поверхностей трения ко

лес и рельсов. Помимо выступов на поверхностях 

трения концентраторами напряжений на них яв

ляются частицы песка, подаваемого на рельсы для 

улучшения сцепления локомотивами. 

Помимо усталостиого разрушения nоверхно

стей трения колес и рельсов большую роль на на

пряженное состояние материалов в зоне трения и 

их разрушение оказывает и абразивное изнашива

ние. 

На увеличение напряженного состояния по

верхностей катания колес по рельсам оказывают 

воздействие окислительные процессы , протекаю

шие в зоне трения. Возникающий в результа

те трения нагрев поверхностей твердых тел 

до 300 ... 600 ос имеет очень большие градиенты 

~~--------------------------------------------------
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температур ПQ глубине контактирующих тел. В со

ответствии с законами трибологии возникающие 

при этом теnловые напряжения в материале могуг 

равняться наnряжениям , возникающим там же, от 

сил трения. 

Несомненным на сегодняшнем этапе развития 

железных дорог является и факт того, что далеко 

не все резервы , отраженные в современном пред

ставлении о природе фрикционного взаимодейст

вия колес и рельсов, используются для повыше

ния надежности их работы. Изучением возможно

стей поверхностной прочности колес и рельсов 

необходимо начинать заниматься незамедлитель

но. Разработанные еше 50 лет тому назад и приме
няемые и сейчас методы улучшения фрикцион

ных свойств колес и рельсов давно исчерпали свои 

возможности. Развитием и внедрением уже разра

ботанных и испытанных , а также новых и пер

спективных методов на железнодорожном транс

порте уже давно никто не занимается. Особенно 

это важно, если учесть , что столь тяжелых клима

тических условий (по температурам , влажности , 

черному налету и т.п.) , влияющих на работу колес 

с рельсами нигде в мире нет. Надежда на то, что 

нас может спасти внедрение конформного профи 

ля колес и рельсов (возможно, и полезного на оп 

ределенных линиях) или еще что-либо, предло

женное из-за рубежа , малоубедительна. Необхо

димо серьезно и систематически заниматься 

фрикционным взаимодействием колес и рел ьсов. 

Резервы в этом еще не исчерпаны , а потребности 

в увеличении объема перевозок грузов на желез

ных дорогах России , в частности и за счет более 

эффективных фрикционных свойств колес и рель

сов, требуют своего решения. 

Все представленные выше материалы много

кратно обсуждались на международных и сnециа 

лизированных конференциях и nолучили одобре

ние. 

• --------------------------------------------------------• 
д.В. Чичинадзе, д-р техн. наук; В.Д. Кожемякина (ИМАШ РАН); 

А.В. Суворов, М .К. Стребежев, д.Б. Сери к (АК ''Рубин") 

Температурное поле при модельных испытаниях 

кольцевых образцов на теплоимпульсное 

двухстороннее трение на машине ИМ-58-Т2 

Дана методика расчета температурного попя в 

модельных кольцевых образцах при двухстороннем 

трении при испытании на теплоимпульсное трение 

на новой универсальной машине трения ИМ-58-Т2 

применительно к многодисковым тормозам самоле

тов . 

The desigп procedure of а temperature field in 
modelling ring samples with Ьilaterial frictioп for а test 
оп heatimpuls friction Ьу the new universal friction 
machine - /М-58· Т2 stated the reference to multidisk 
brakes of planes. 

Для точной оценю1 трения , износа и темпера
тур в парах трения многодисковых тормозов само

летов при модельных исnытаниях на теплоим

nульсное трение груnпой специалистов Авиаци

онной корпорации " Рубин" под руководством 

А.В. Суворова при консультации А.В. Чичинадзе 

на базе известной машины трения И М-58 [ 1, 2] 
создана новая универсальная машина трения 

И М-58-Т2. На ней можно проводить модельные 

исnьпания кольцевых образцов при двухсторон 

нем трении, которое реализуется в реальных на

турных многодисковых тормозах (рис. 1). 
Для оценки реального температурного поля 

при двухстороннем трении в модельных кольuе

вых образцах на стадии лроектирования и конст

руирования многодисковых тормозов выnолнено 

расчетное оnределение темnературного поля при

менительно к режиму торможения многодисково

го тормоза КТ 196 для самолета ИЛ-96 [2, 3]. 
Размеры кольцевых образцов: наружны й диа

метр Dнар = 75 мм , внутренний - D6., =53 мм, тол
щина образца Н= 20 мм. 

Испытательный узел машины (см. рис. 1) со
стоит из трех колеu, среднее из которых приводят 
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Рис. 1. Схема узла торможеttня И М-58-1'2 

во вращение с заданной начальной скоростью, по

сле чего привод отключают и осуществляют про

цесс торможения, nрижимая с двух сторон к вра

щающемуся кольцу два неподвижных. Давление в 

контакте колец возрастает до номинального за 

время 111" обесnечивая торможение за время tт. 

Исходной nредпосылкой для проведения мо

дельных испытаний на ИМ-58-Т2 и для расчета 

температурного поля (ТП) является удельная 

(по массе) работа торможения тормоза KT I96, а 
именно WтnG = 620 кДж/кг. Предполагается , что 

диски в тормозе изготовлены из утлерадно-фрик

ционного комnозиционного материала (УФКМ) 

"Термар-АДФ" , плотность которого р = 1,8 кгjм3 . 
При данной геометрии модельных образцов 

площадь одной номинальной поверхности трения 

образцов составляет А~ = 22, 1·1 0-4 м2, а масса трех 

образцов G' = 3Ь'А; р = 3· 14·10-3·22, 1·10-4· 1,8· 103 = 

= О, 167 кг, где Ь' - эффективная глубина проник

новения тепла в образец . 

В реальном тормозе при стендовых испытаниях 

начальная скорость скольжения по среднему ра

диусу дисков равна Уск.нач = 23,8 мjс. Время нарас-

тания давления до номинального Im = 0,5 с. При 
таких исходных данных полное время торможе

ния tт, когда номинальное давление равно р: = 
= 0,602 М Па, а средний коэффициент трения.fсР = 
= 0,239 ... 0,299 ~ 0,27 , вычисляют из соотношения 

( 1) 

где w;,, - полная работа трения при модельном 
режиме торможения. 

W~rr =WrnGG' = 620·0,167 = 103,54 кДж. 

Тогда имеем, с , 

2·103,54 ·10
3 

= 12 1 
2·0,602·106 ·22 ,1·1 0 -4 ·23,8 ·0,27 ' . 

Удельная работа трения на единицу nлощади 

контакта модельных образцов будет равна, кДж/м2 

w:' - w;n 
тп. - 2А' 

и 

\03,54 =2 34·104 . 
2·22 ,1·10-4 ' 

1. Для дальнейшего расчета температур необхо

димо определить временнь1е факторы мощности т,N, 

работы трения -r.., и скорости скольжения 'tv. 
В соответствии с теорией тепловой динамики 

трения и износа (ТДТИ) эти факторы оnределя

ются из следующих формул f2): 

't N =(n + 1) (п+2)• 'т (\ - •) , (2) 

't1v = 't 'т + l [('t", + \)(1 -"t) + ll , (3) 

где 't =~= 0,5 =00413· n = ~- 0,0413 
111 

1, 12,1 , ' 1- 't", - 1- 0,04 13 

= 0,0431 ; т, = tftт - безразмерное время торможе

ния. 

В результате имеем расчетные формульJ: 

't N = 2 , \ 29"t0,0431 (\ - т,) , (2') 

• 1v = т, 1 · 0431 [1,043 1(1- •) + IJ, (3') 

'tv ={l-т, 1 ·043 1 [\,043\(\ - т,)+\)} 1/2 • (4') 

~-------------------------------------------------
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Численные значения t, t, tN, tw, 'tv и v, приведе
ны в табл. 1 и на рис. 2. 

2. Получение эффективных значений коэффици
ентов теплопроводности Л.ЭФ, те.мпературопровод

ности а.эФ и цисла Фурье FоЭФ. Эти значения нужны 
мя уточнения расчетной формулы при оnределе

нии температурного поля в модельных образцах 

Э(~, t). 
Определяем среднее значение объемной темпе

ратуры в трех образцах при модельном режиме 

торможения по формуле 

э _ 2 W~ГI 
Ncp - 3 3Ь'А~рс 

гдес- удельная теnлоемкость. 

1: 

о 

0,001 

0,002 

0,005 

0,01 

0,02 

0,041 3 

0,05 

0, 1 

0,2 

0,3 

0,4 

0.5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1. Значения tн, t w, "<v и Vt 

по времени торможения 

, 
1 <н 1:Jy <v 

о о о 1 

0,012 1 1,5792 0,0015 0.9992 

0.0242 1,6255 0,003 1 0,9984 

0,0605 1,6859 0,008 1 0,9959 

0,121 1,7283 0,0167 0,99 16 

0,242 1,7627 0,0342 0,9828 

0,5 1,7791 0,0375 0,98 11 

0,605 1,7776 0,0875 0,9552 

1,21 1,7351 0, 1756 0,908 

2,42 1,5891 0,3423 0,811 

3,63 1,4149 0,4928 0,7122 

4,84 1,2279 0,6252 0,6122 

6,05 1,0332 0,7384 0,5115 

7,26 0,8331 0,8318 0,410 1 

8,47 0,629 0,905 0,3082 

9,68 0,42 17 0,9576 0,2059 

10.89 0,2119 0,9894 0,103 

12,1 о 1 о 

(5) 

v,, м/с 

23,8 

23,78 

23,76 

23,7 

23,6 

23.39 

23,35 

22,73 

21,61 

19,3 

16,95 

4,57 

12,17 

9,76 

7,34 

4,9 

2,45 

о 

Для УФКМ "Термар-АДФ" nри 90 = 20 ос: Л. = 
21 Вт/м ос; с = 728,5 Дж/кг ос; а. = 

= 16,0· 10-6 м2/с; р = 1,8·103 кr/м3• 

Используя закон изменения Л., с и а. для мате

риала УФКМ3, который по теnлофизическим ха

рактеристикам близок к УФКМ "Термар-АДФ", 

nолучим значения Л., с и а. от темnературы 

(табл. 2). 
В табл. 2 nриведены также значения твердости 

по Бринеллю Н В, которые взяты для материала 

'"' v1• м/с 'tv 

20 2.0 1-~t+----1------1-----j---( 

16 1,6 н--*--'<-1---1----jf---( 

12 

о 0.2 0.4 0.6 t 

2.42 4.84 7.26 9.68 f . с 

:. ............................ : ........................................................................................ . 
Рис. 2. Изме1tе1tие 'N• ' '"' ' • и v, по 1: и t: 
Уск.щ•r = 23,8 м/с: 'т = 12.1 с; Im = 0,5 с; Ра = 0,602 М Па 

2. Значения Л, с, а и НВ от температуры Э 

э, ос 
л., с, а-106, м2/с НВ, МПа 

(Вт/м) ·0С (Дж/кr) ·0С 

20 21,0 728,5 16,0 90 

100 20,42 1004 11 ,3 73,4 

200 19,84 1222,6 9,02 63,5 

300 19,26 1398 7,65 64,4 

400 18,68 1532 6,77 76, 1 

500 17,53 1691 5,93 98,6 

600 16,38 1729 5,26 105 

700 15,1 1800,3 4,66 113 

800 13,73 1858,9 4,1 123 

Примечание. p=const = 1 ,8· 1 03 кr/мJ 

----------------------------------~------------~ 
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Л>Ф .1Зт/м ·0С 

20 ~ 

18 

16 

14 

12 
о 

<Хэф· 106, м 2/с 
18 

14 1\ 

\ 

~ 
""' 

200 400 
а) 

10 

"' 
6 
~ 

2 
о 200 400 

в) 

Рис. 3. Изменение УФКМ "ТЕРМАР-ЛДФ" no: 

~ 
\ 

600 

............_ 

1----
600 6, •с 

с, Дж/кr ·•С 

1700 v 
1 

1 
1/ 

1500 

1300 

i 
1100 

900 

1/ 
о 200 400 

б) 

IIВ. Mlla 

120 

1\ 
v 

J 

100 

80 

~ LJ 
60 

о 200 400 
г) 

L v 

600 

L 

L_ 
v 

600 

а - теnлоr1роводности; б - теnлоемкости ; в - темnературоnровошюсти; ~ - твердости 

УФКМ3, так как такие значения для УФКМ 

"Термар-АДФ" nрактически одинаковы. 

На рис. 3 nриведены графики зависимости Л., с, 
а и НВ от Э., которые в дальнейшем исnользуют 

для расчета темnератур. Имея эти значения , по 

формуле (5) получаем, 0С: 

э = 2 103,54·10
3 

= 567. 
Vcp 3 3 ·14· 10 -З ·22 ,1· 10-4 ·1,8·\0 3 ·728,5 

Эффективное значение объемной температуры 

будет, 0С: 

Э v>Ф =567 + 20 =587. 

При этой температуре определяются эффек

тивные значения АэФ• Вт/м ·0С (рис. 3, а) и <ХэФ • 
м2/с (рис. 3, в) : 

"-эФ = 16,5 И <Х эф =5,4· 10-6 . 

Эффективное число Фурье FоэФ получают из 

соотношения 

(б) 

где 

(7) 
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Рнс. 4. Измсненш~ нагрузки Р, по t: 

W.rll = 103.54 кДж; vск.ноч = 23.8 м/с; А0 = 22,1- 10-4 м2 

Ре, Mlla 

Лс; 1 04 

\1 2 

IR 1.2 Г' 
li 
i 

! 
14 0,8 

i 
10 0.4 

-...... 

--r 0.1 

---
~ 

--------..!!..,t' r- :::--:::::: ...---- ----
v- = :::::::::::: г-

-7 о 
tm% 0.04 13 0.2 0.3 0.4 0.) 0.6 0,7 0.8 0.9 t 

Рнс. 5. ИзмеtJеюtе Act н р,., по t : 
А0 = 22,1 -10-4 м2 

Из формулы (7) получаем , м , 

Тогда из (6) имеем: 

Fо,Ф =0,333. 

3. Определение изменения контурной площади ка

сания по времени торможения. Для этого исnользу

ем формулу 

А;, = 0,4А~ (1 + 1 ,25т) =0,4А~ ( 1 + 1,25
1
: } (8) 

Результаты расчета по формуле (8) приведены в 
табл . 3. 

4. Определение измеliения контурного давления 
р;, по вpeJiteflи с уцетом измеflеflия А;, . 

Контурное давление определяют по формуле 

1 Р,' 
р ,, =-А , , ,., 

(9) 

rде Р,' - нормальная нагрузка с учетом давления 
на поверхность трения на участке t"' (рис. 4). 

Результаты расчета А;, и Р,' по t и t nредставле

ны в той же табл. 3 и на рис. 5. 

3. Изменение А;, и р~, по т и t 

t, с 't 
А;,· 10-4, 

м2 Р"кн p(l, мnа 

о о 8,84 о о 

0,0121 0,00 1 8,85 0.0322 0,0364 

0,0242 0,002 8,862 0,0644 0,0727 

0,0605 0,005 8,895 0.12 1 0, 136 

0, 121 0,01 8,95 0.322 0.36 

0,242 0,02 9,061 0,644 0,7 1 

0,5 0,0413 9,296 1,33 1,43 

0.605 0.05 9,323 - - 1.427 

1,21 0,1 9.945 -- 1,34 

2,42 0,2 11,05 -- 1,2 

3,63 0,3 12,155 -- 1,06 

4,84 0,4 13,26 -- 1,0 

6.05 0.5 14.365 -- 0,926 

7,26 0,6 15,47 -- 0,86 

8,47 0,7 16.575 -- 0,802 

9,68 0,8 17,68 -- 0,752 

10,89 0,9 18,785 -- 0.708 

12,1 1,0 19,89 - - 0,669 

n р 11 м с '1 а н и с. А~ = 22, 1 · 1 0-4 м2 и P/conSI = 1 . 3З кН сучетом 
fm= 0.5 С. 

5. Определение тeJimepaтypNoгo поля в Nеподвиж

ньtх и врmцшощеJitСя образцах Э(~, t) в период тормо

жения по 't' и t. Расчет ведем по формуле ТДТИ с 
учетом работы трения на одной поверхности W~n / 2 

где а.тп - коэффициент расnределения теnловых 

nотоков (для одноиме11ной nары трения nри коэф

фициенте взаимного nерекрытия Кю ~ 1 - а.тn = 

= 0,5); "''v- коэффициент, учитывающий дополни

тельный теплоnоглощающий объем (в нашем случае 

'flv = 0,92); ~-относительная толщина элемента по 

координате: ~ = z/ ь~ . 
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Сумма ряда 

2 3 1 L=- 2 L-
2 

exp(-(nn) 2 FоэФ •]соsпп<;, (11) 
n n a l n 

где n - число членов: n = 1, 2 и 3. 
Подставляя в формулу (10) известные значе

ния , получим 

Э(l;, •) = 0,5·103,54·10 3 ·14· 10-3 ·0,92 х 
2А .. , 16,5 · 12,1 

х { ( )•N +(+ - L }N + 0,333-rw }. 

Окончательно получаем 

1,67 { ( 1 ) } Э(l;,"t)= Ас, []-r ,v + 3 - :L-r.v+0,333-r1v . ( 10') 

Расчет температурного nоля nроизводим для 

следующих значений z = О; 2· 1 о-3 ; 7 ·1 о-з и 14·1 о-3 , 

4. Температурное поле Э(l;, •) по ' и t 

Э(Е,, <) + Э0, 0С, при Е,, равном 
t t, с 

о 1,143 0,5 1,0 

о о 20 20 20 20 

0,001 0,0 121 197,95 - - -
0,002 0,0242 209,29 - - -

0,005 0.0605 236,82 - - -

0,0 1 0,121 274,39 - - -
0,02 0,242 339,57 - - -

0,0413 0,5 425,67 - - -
0,05 0,605 484,79 - - -
0,1 1,21 619,63 292,08 36,25 21,67 

0,2 2,42 729,89 439,22 112,32 35,74 

0,3 3,63 743.01 500,0 165,64 66,44 

0,4 4,84 711,68 514,68 217,39 107,88 

0,5 6,05 657,72 - - -

0,6 7,26 592,28 475,28 280,67 193,82 

0,7 8,47 521,0 - - -

0,8 9,68 447,15 394,75 303,7 252,73 

0,9 10,89 372,81 - - -

1,0 12,1 298,75 298,75 298,75 298,75 

П ри м с ч а н и е. Wтn = 103,54 кДж; tm= 12,1 с; tm=0,5c; Э0 = 
=20 °С. 

тогда имеем Е,= О ; 0,143; 0,5 и 1,0 (где 2·10-3 и 
7·10- 3 м - глубина заделки термоnар). 

Результаты расчета Э(Е,, -с ) по • и t no формуле 
( 1 0') при веде н ы в табл. 4 и на рис. 6. 

Полученные значения Э(Е,, •) целесообразно 
представить в Еиде темnературных полей в неnод

вижных и вращающемся образцах как в функции 

-с , так и в функции Е, по толщине всех трех модель

ных образцов. Такие комплексные графики пред

ставлены на рис . 7. В период торможения средний 
вращающийся образец испытывает воздействие 

двух тепловых потоков от левой и правой поверх

ностей трения. В неnодЕижные образцы в период 

• = O ... 't = 1 торможения второй теnловой nоток не 
усnевает nроникнуть в объем этих образцов, так 

как эффективная глубина проникновения теnла 

Ь~Ф = 14·10- 3 м. Она равна толщине Ь' вращающе-

гося образца, которая тоже Ь' = 14·10- 3 м. 
6. Расчет температурной вспышки э!IСП на фак

тических пятнах касания дискретной контурной 

поверхности трения. 

Расчет Эscn nроводим по формуле Т ДТИ 

1 71W.' d J/' Э = ' тn'N "а Э- (12) 
вен 2А Л Г4а'/2 +(nd v )' /2] " э t э " 1 

В формулу ( 12) nодставляем так же, как и в 

формулу ( 10), работу трения, приходящуюся на 
одну поверхность w;n / 2. 

Суммарная фактическая nлощадь касания Arr 
для nластического контакта в функции температу

ры и времени определяется по формуле 

А =__!{_ 
гr НВ з ' 

( 13) 

где Р,'- нормальная нагрузка (см. табл . 2 и рис. 4); 
НВ9 - текущая твердость по Бри.неллю (см. табл. 2 

f'''''' '''''~' '~'''')''''''''' ''' ' ' ' ''''' ' ' ' ' ''"'' '''''''' ' ''"''''' ' '" ' """' '"''"' '''''" ' ' '' ''''"''"'''" '''''1 

: v(~. t. : 

1 1 

! ! 
1 1 
~ ~ 
~ l 

1 0.1 0,2 О.З 0,4 0.5 0.6 О, 7 0.8 0,9 t 1 
: ....................................................................................................................... : 
Рис . 6. Температурное поле Э(Е,, t ) по t и t : 
Wтn = 103,54 кДж; lт = 12,1 с; tm = 0,5 с; Э0 = 20 °С 
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1 ~ : 1 

. 200 . 

1 ~:~4 10-7 • 7 - ю-> 2·10-' О ш-> Н О_, ",.,.." -'• О 2·10- ' Н о·> Ь•1410 -·' м 1 

I ....................................................... ~:~.~.~~~ ......... ~~~~.~~ ......... ~.~~~~~;,~~.~: ......... J:~~~~~ ... ~:.~.7.~~~~~.~~>: .......... ~~·;·~··~···.J:'~I;!~·~··············· ··················· ···· ··········..I 
Рис. 7. Температурное поле 9(~, •) по 1 и 1: 

Wтn = 103,54 КДж; 1т = 12,1 с; t = 0,5 с; Э0 = 20 ос 

и рис. 3, г) в функции средней температуры кон

турной поверхности трения э.· (о, т) (см. табл. 4 и 
рис. 6). 

Расчетные значения Аг1 приведены в табл. 5 и 
на рис. 8. 

Диаметр среднестатистического пятна касания 

d" для пластического контакта в функции темпе

ратуры и времени определяется из соотношения 

( 
8r h Jl/2 ( • )

1
/
2
v 

d _ ер max Pct 
rt -

u Ь0 Н Вэ 
(14) 

где Гер• hшах• u и Ьо - характеристики кривой опор

ной шероховатой поверхности трения модельных 

образцов из УФКМ "Термар-АДФ". Так как мы не 

располагаем такими данными для УФКМ 'Тер

мар-АДФ", то, как и ранее, используем характери

стики, полученные с nриработаиной поверхности 

трения модельных кольцевых образцов из УФКМ3: 

Гер = 630·1 о-б м; hmro< = 2,2·1 о-6 м; \) = 1 ,5·; Ьо = 2,5. 
Подставляя эти значения в формулу (14), полу

чаем расчетное соотношение 

( 
, ) 1 /З 

d =85 977 ·10-6 Pct 
rt ' 2 SHB 

' э 

(15) 

Как и для Аг1 надо брать р;, из табл. 3 и рис. 4, а 
НВ9 - из табл. 2 и рис. 3, г. Результаты расчета dn 
nриведены в табл. 5 и на рис. 8. 

7. Определение максимальной температуры Э.тах 
1ю дискретной поверхности трения, используя гипо

тезу суммирования температур по теории ТДТИ: 

( 16) 

где -&0 - исходная объемная температура, обычно 

равная температуре окружающей среды; .э.·(о , т) 
средняя температура на данной контурной по

верхности трения; Э.(l , т) - дополнительная тем

пература данной контурной поверхности трения 

от теплового потока на другой поверхности тре

ния; Э.( 1, т) суммируется в обязательном порядке 

при Ь~ ;;::: Ь' и при FоэФ ;;::: 0,333, так как за период 

Цт = 1) тепло от другой поверхности трения успе

вает проникнуть до данной поверхности трения. 

В нашем случае формула ( 16) должна быть ис

пользована для среднего вращающегося модель

ного кольцевого образца. 

Расчетные значения Э.mах• э.·(о, т), .Э.всn и -3-(1 , т) 
по формулам (16), (10) и (12) лриведены в той же 
табл . 5 и на рис. 9. 
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5. Значения At. drt, &всп. Э(1 , т) и &max 

1: r, с v1, М/С Ап·106, м2 dn·106, М э'(о, -.) + Эо, 3(1 , t) , ос Эl!(;м 0С Эmах• ос 
ос 

о о 23,8 о о 20 о о 20 

0,001 0.0121 23,78 0,503 5,263 197,95 о 574,8 772,75 

0,002 0,0242 23,76 1,014 6.644 209,29 о 344,58 553,87 

0.005 0,0605 23,7 1.921 8,206 236,82 о 215,47 452,29 

0,01 0,12 1 23,6 5,111 11 ,348 274,39 о 101 ,47 375,86 

0.02 0.242 23.39 9,612 13,94 339,57 о 61,81 401,38 

0,04 13 0,5 23,35 16,22 16,455 425,67 о 40,96 466,63 

0,05 0.605 22,73 14,0 15,657 484,79 о 46,89 531,68 

0,1 1,21 21,61 12,43 14,737 619,63 1,67 52,0 673,3 

0,2 2,42 19,3 11 ,466 13,828 729,89 15,74 54,05 799,68 

0,3 3,63 16,95 11,368 13,231 743,01 46,44 49,56 839,01 

0,4 4,84 14,57 11 ,667 13,089 7 11 ,68 87,88 43,6 843,16 

0,5 6,05 12,17 12,091 12,911 657,72 - 37,14 -

0,6 7,26 9,76 12,667 12,794 592,28 173,82 29,8 795,9 

0,7 8,47 7,34 13,3 12,705 521,0 - 22,75 -

0,8 9,68 4,9 15,287 13,025 447,15 239,73 15,14 702,02 

0.9 10,89 2,45 18,732 13,66 372,81 - 7,62 -

1.0 12,1 о 20,78 1 13,876 298,75 278,75 о 577,5 

П римечан и е. Wтn = 103,54 кДж; vск ... ач = 23,8 м/с: 'т= 12,1 с ; 1111 = 0,5 с; Эо = 20 ос. 

1 ~,: ::; ;:; 1 

lш о : ~. ~ ~·= ~.: 0.~ о·~ 0.6 ~7 0,8 ~.· ' 1 
Рис. 8. Изменение А,, и d,, по t н r: 
Wтn = 103,54 кДж; Гт = 12,1 с; vск.нач = 23,8 м/с; ''" = 0,5 с; Эо = 
= 20 ос 

Следует дополнительно указать, что под мар

кой материала УФКМ3 используется УФКМ 

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

~ 800 j 
~ i 
: 600 : 

1 ~о 1 
~ ~ 

1 200 1 

i о о 1 0.2 0.3 ··~ '.•' ~·· 0.7 0.8 0:'. : 1 

Рис. 9. Изменение э·(о, t), 9(1 , О , 't), ЭIIСП 11 э"'" по 't 11 r: 
Wтn = 103,54 кДж; Уск.на•• = 23,8 мjс ; r., = 12,1 с; 1111 = 0,5 с; Э0 = 
= 20 ос 

"Карбеникс-4000" 

"Эллайд Сигнал". 

американской комnании 
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УДК 621 .81 .004.1:624.04 

Д.В. Титарев, В.И. Сакало, д-р техн. наук 

(Брянский государственный технический университет) 

Сравнительный анаnиз нестационарных 

температурных поnей и напряжений в дисках 

.железнодорожных тормозов 

Разработана методика математического модели

рования нестационарных температурных полей и 

напряжений, возникающих в дисках железнодорож

ных тормозов в процессе торможения. Выполнены 

многовариантные расчеты. 

Priпciples of the mathematical simulation of the 
unsteady temperature and stress fields in the railway 
brake disks during braking process are developed. The 
multiversion calculations are worked out. 

На железнодорожном транспорте nрименяют 
различные системы торможения: электрические 

(рекуnеративные, реостатные, рекуnератив

но-реостатные, электродинамические), nневмати

ческие, электроnневматические, магниторельсо

вые, стояночные, а также их сочетания. При этом 

исnользуют колодочные и дисковые тормоза. 

Наибольшее расnространение на железнодо

рожном трансnорте нашей страны получил коло

доцный тормоз. Уnравление торможением произ

водится nневматически через воздушную магист

раль [ 1 ]. Несмотря на ограничения , которые 

накладывает nневматический тормоз на длину nо

езда и скорость движения, он имеет важные дос

тоинства: высокую надежность в эксnлуатации и 

малый объем работ no техническому обслужива

нию между периодическими ремонтами. П невма

тический тормоз является экологически чистым , 

так как возможные неnлотности в системе не ве

дут к загрязнению окружающей среды. 

Как известно, эффективность торможения оце

нивается no количеству вьщеляемой и nоглощаемой 
nри этом энергии. До 1990-х гг. сnециалисты в об

ласти тормозной техники считали высшим достиже

нием реализацию энергии торможения 11 МДж в 
расчете на один тормозной диск (nоезда TGV-PSE 
первого поколения). В настоящее время достигнуты 

значения энергий выше 15 МДж (nоезда TGV-A). 
Близки к реализаuии системы , рассчитанные на 

22 МДж; исnытываются на стендах материалы на 

энергию торможения 28 МДж и разрабатываются 
новые на 40 и более МДж [2]. 

Колодочные тормоза широко nрименяют в 

трансnорте. И ми оборудованы грузовые вагоны в 

США и nоезда Лондонского метроnолитена. Они 

дешевле дисковых, требуют меньше места для раз

мещения оборудования. При работе колодочного 

тормоза очищается поверхность катания колеса , 

благодаря чему улучшаются условия сцеnления 

колеса и рел ьса. 

Однако область nрименекия колодочных тормо-

зов на железнодорожном трансnорте ограничена: 

• тормозная мощность до 800 кВт; 

• энергия торможения до 16,2 МДж; 
• скорость движения до 140 км/ч [3]. 
Оnыт эксплуатации электровозов серии S252, ос

нащенных тормозами с металлокерамическими тор

мозными колодками, nоказал, что nри торможении 

со скоростью 220 км/ч резко возрастают темnера
турные наnряжения в колесе -до 500 ... 700 МПа. 

Это nриводит к структурным изменениям материа

ла колеса, nоявлению сетки поверхностных трещин, 

которые со временем становятся очагами мелкого 

выкрашивания, инициирующими интенсивное из

нашивание поверхности колеса. 

Значение тормозной техники резко возросло с 

увеличением скоростей движения и массы желез

нодорожного трансnорта . Это послужило толчком 

к созданию и использованию дисковых тормозов, 

nоиску новых материалов для тормозных дисков и 

накладок, оптимизации конструкции дискового 

тормоза, его сочетанию с магииторельсовыми и 

КОЛОДОЧНЫМИ ТОрМОЗаМИ. 

На nодвижном составе чаще всего исnользуют 

варианты установки диска тормоза на колесе или 

оси колесной пары (рис. 1, см. 3-ю стр. обложки). 

Диски изготавливают как сnлошные, так и самовен

тилирующиеся, т.е. имеющие внутренний обдув. 
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В течение дJТительного времени они мoryr работать 

при высоких тепловых нагрузках. В дополнение к 

_цисковому тормозу может применяться колодоч

ный для очистки поверхности катания и обеспече

ния лучшего сцепления колеса с рельсом. 

Для пар трения дисковых тормозов используют 

при скоростях движения до 270 кмjч чугунные дис
ки и накладки композиционных материалов. При 

скоростях движения 300 ... 320 км/ч используют 
стальные диски со спеченными керамическими на

кладками, при скоростях движения свыше 

300 кмjч - алюминиевые диски и накладки из ме

таллокерамики , а также диски из термостойкого 

стального сплава или кованой стали и накладки из 

металлокерамического композиционного материа

ла, диски из чугуна с шаровидным графитом [4] . 
Стальные диски в паре с металлокерамически

ми накладками могут работать при темлературах 

800 ... 900 ос. Это ограничение связано с возникно
вением высоких температурных напряжений. Для 

алюминиевых дисков температура не должна пре

вышать 400 ос. 
Температура, генерируемая при торможении в 

дисках и накладках, зависит от: 

• режима эксплуатации; 
• режима торможения ; 

• конструктивного исполнения диска; 
• материалов дисков и накладок. 
Вследствие деформаций контактирующих rю

верхностей накладки и тормозного диска передача 

энергии не является однородной. В зонах nерегрева 

(пятнах прижогов) температура и обусловленные ею 

напряжения в дИске превышают допустимые. При 

максимальной расчетной температуре 600 ос в зоне 
пятен прижога диска и накладки фактическая тем

nература может достигать 800 ... 1000 ос. При экс
плуатации электропоезда ЭР200 наблюдался выход 

из строя дисков, отлитых из чутуна СЧ -21-40, вслед
ствие образования на них сетки трещин фрикцион

ной термической усталости в зоне среднего радиуса, 

а также сквозных радиальных трещин в щеке в об

ласти малого радиуса и кольцевых трещин в местах 

крепления тормозной щеки [5]. 
Алюминиевые тормозные диски вnервые были 

внедрены в эксплуатацию в начале 1990-х гг. Их 

появление было обусловлено стремлением умень

шить величину неподрессоренных масс тележек 

подвижного состава. Однако широкому примене

нию алюминиевых дисков препятствовали требуе-

мые значительные капитальные вложения и 

высокая цена самих дисков. К середине 1990-х гг. 

установили, что алюминиевые диски в комплекте 

с соответствующими накладками обладают суще

ственно большей износостойкостью по сравне
нию с дисками из серого чугуна с шаровидным 

графитом благодаря .включениям частиц керами 

ки в алюминиевую матрицу [2 , 6]. Алюминиевые 
тормозные диски nомимо меньшей массы оказа

лись в расчете на весь срок службы более эконо

мичными , чем чугунные. 

Ниже приведены результаты исследования 

влияния конструкции диска, расnределения дав

лений на nоверхности торможения диска и физи

ко-механических характеристик материала диска 

на нестационарные темnературные поля и наnря

жения, возникающие в нем nри экстренном тор

можении. 

Нестационарные температурные поля 
и напряжения в стальном диске 

Рассмотрим базовый вариант стального диска, 

выполненного из стали 20Х13 (рис. 2, а). Диск ус
тановлен на ступице /, напрессованной на ось ко
лесной пары, где фиксируется относительно нее с 

помощью вставленных в отверстия в диске и сту

пице пружинных разрезных втулок 2. Торможение 
осуществляется за счет прижатия к двум торцевым 

поверхностям диска башмаков с тормозными ко

лодками (рис. 2, б). Тормозной башмак сварен из 
пластины 4, ребер жесткости 5 и проушин 6. Сила 
нажатия на башмак передается через валик 7, про
ходящий сквозь отверстия проушин. Тормозная 

колодка состоит из пластины 8, к которой прикле

паны тормозные накладки 9. Башмак и тормозная 
колодка связаны с помощью соединения тиnа лас

точкиного хвоста. 

В расчетах принимали силу нажатия на тормоз

ной башмак 2 1 кН. Распределение контактных 
давлений между поверхностями накладок и диска 

получено с использованием конечно-элементной 

расчетной схемы, полностью моделирующей все 

силовые элементы башмака и части диска, огра

ниченной средней плоскостью диска и по контору 

повторяющей очертания тормозной колодки. При 

решении контактной задачи шероховатость и вол

нистость nоверхностей контакта, а также измене

ние формы контактирующих nоверхностей в про

цессе изнашивания не учитывались. 
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Поверхно(...'ТН торможетtя 

а) 

А 8 

6) 
: ............................................................................................................... ........ : 
Рнс. 2. Узлы тормоза со стальным днском : 
а - установка диска I·Ш оси колесвой пары ; б- тормозвой башмак 

с колодкой; 1- ступица ; 2 - разрезная втулка; 3- болт; 4, 8- nла

стивы ; 5 - ребро жесткости: 6 - проушива; 7- валик ; 9- тормоз

ная накладка; N - сила нажатия ва тормозной башмак 

При исследовании нестационарных темnера

турных полей в диске использована конечно-эле

ментная схема в виде сегмента , вьщеленного осе

выми nлоскостями с углом между ними 90° и сред
ней плоскостью диска (рис. 3, а, см. 3-ю стр. 

обложки). Для стального диска в принциле может 

быть использована осесимметричная расчетная 

схема. Необходимость использования трехмерной 

расчетной схемы связана с тем, что nакет приклад

ных программ разрабатыnалея также для расчета 

самовентилирующегося диска, выполненного в 

виде двух щек и связей между ними. Тем не ~енее 

для температурной зада•IИ вводились осесиммет

ричные краевые условия, предполагающие, что те

пловой поток подводится к поверхности трения 

непрерывно в окружном направлении диска. 

Для определения интенсивности теплового nо

тока получено распределение средних давлений 

вдоль радиуса диска (рис. 3, в, см. 3-ю стр. облож

ки). Они усреднены на длине дуг окружностей 

части диска, попадающей под тормозную колодку. 

При вычислении интенсивности теплового потока 

средние давления приводились к длинам соответ

ствующих окружностей умножением на коэффи

циент 84/360, где 84- центральный утол сегмента, 

охватываемого тормозной колодкой. 

Для моделирования нестационарного темпера

турного nоля вводится линейный конечный эле

мент по времени и задача решается методом ко

не•tных разностей 1'7]. В зависимости от того, для 
какого момента шага по времени берутся узловые 

темnературы и силы, разностные схемы делятся 

на левую, центральную и правую. В работе ис

nользована nравая конечно-разностная схема nер

вого порядка, для которой уравнение нестацио

нарной теплопроводности имеет вид 

(_l С+ к)тп=-1 cтn-I + FI, (1) 
\.. д< д< " 

гдеС-матрица теплоемко~ти; К- матрица теп 

лоnроводности; т,,_ ,, Т,, - векторы узловых темnе

ратур соответственно на (п- 1)-м и п-м шагах по 

времени ; F, - вектор узловых сил на п-м шаге; 

д-. - интервал времени между (n- 1)-м и п-м ша

гами . 

Исследованы нестационарные температурные 

поля, возникающие при экстренном торможении. 

Было принято: 

+ время торможения - 9 1 с; 
+ начальная скорость движения поезда 

200 км/ч ; 

+ коэффициент трения в контакте тормозных 
накладок и диска - 0,4; 

• коэффициенттеплопроводности принят рав

ным 26 Втj(м· К); 

+ коэффициент темnературного расширения -
1 ,О 1 · l0-5 1/К. 

Особое внимание было уделено использова

нию в расчетах зависимостей физико-механиче

ских характеристик от температуры. 

Высокая точность аnпроксимации достигается 

при использовании зависимостей: 

о для модуля упругости материала диска, Па, 

Е(Т) =-6,04· 10 4 Т 2 -4,77 ·10 7 Т +2,19·10 11
, (2) 

о для коэффициента теnлоемкости, Дж/(кг·К), 

ер (Т)= 1 о-з Т 2 -3,71 ·1 о-2 Т +472 ,86, (3) 

где Т - темnература, 0С. 
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Исследована зависимость коэффициента кон
вективного теплообмена от скорости обтекания 

диска воздухом на моделях. Она оказалась близ

кой к эмпирической, рекомендована для колодоч

ного торможения [81 

o.k =16,74(1+1 ,33-Гv) , (4) 

где v - скорость поезда, м/с; o.k - коэффициент 

конвективного теплообмена, Вт/(м2 · К) . Расчет 
температурного поля проводился с шагом 5 с. 

Распределение температур на поверхности тор
можения вдоль радиуса диска для некоторых мо

ментов времени процесса торможения nредставле

но на рис. З , б (см. З-ю стр. обложки): наибольшая 

температура ЗЗ4 ос достигается на 50-й с торможе

ния в точке, расположенной на радиусе 240 мм. 
Исследовано также распределение градиентов 

темnератур по толщине диска для слоя материала, 

расnоложенного на радиусе 240 мм (рис. З, е, см. 

З-ю стр. обложки). 

Самые высокие градиенты возникают у по
верхности торможения на 5-й с. Изолинии темпе

ратур в осевом сеч(1нии диска дnя 5-й с показаны 

на рис. З , г (см. З-ю стр. обложки). 

Для оnределения темnературных напряжений в 

диске вьNислялись эквивалентные узловые силы с 

исnользованием значений темnератур, полученных 

в узлах конечно-элементной схемы. Эти силы при

кладывались к узлам, и решалась задача теории уп

ругости. С использованием вычисленных комnо

нентов напряжений определялись эквивалентные 

напряжения по четвертой теории nрочности cr ~~8 • 

Расnределение эквивалентных наnряжений 

вдоль радиуса на поверхности торможения диска 

для некоторых моментов времени торможения 

представлено на рис. З, д (см. З-ю стр. обложки). 

Наибольшие эквивалентные напряжения 747 МПа 
возникают на ЗО-й с торможения. 

Радиальные crx и окружные cry наnряжения в 
слое материала, прилеrающем к nоверхности тор

можения , практически за все время торможения 

остаются сжимающими за исключением перифе

рийной части диска, где напряжения cry становятся 
растягивающими. Однако они достигают больших 

значений Gx = -450 МЛа, cry = -79З МПа. При воз
можном nластическом деформировании материала 

остаточные деформации будут отрицательными. 

При остывании диска в нем могут возникать растя

гиваюшие напряжения, способствующие возник

новению и распространению термоусталостных 

трещин. 

Влияние толщины стального диска 

Толщина диска в базовом варианте составляет 
40 мм. В целях изучения влияния массы диска на 
температурные nоля и напряжения рассмотрены 

еще две расчетные модели , которые отличались от 

базового варианта лишь толщиной диска. По nер

вому варианту толщина диска nринималась рав

ной 45 мм, а по второму - З5 мм. 

Для расчетов использовалась та же конечно

элементная модель диска. Расчеты выполнены 

при тех же краевых условиях. 

Температурное поле характеризуется теми же 

особенностями, которые отмечены и для базового 

варианта: 

• наибольшая температура достигается на 

50-й с торможения: 

• I вариант- З\4 ос (несколько ниже базовой); 

• П вариант - З60 ос (выше базовой) 

• самые высокие градиенты темnератур на

блюдаются на 5-й с (как и для базового варианта): 

у поверхности торможения на радиусе 240 мм они 
достигают 22 К/мм. 

Наибольшие эквивалентные напрнжения воз

никают на ЗО-й с. В узле, расположенном на ра

диусе 2ЗО мм: 

1 вариант - 774 М Па; 

П вариант- 722 М Па. 

Толщина диск.а неоднозначtю влияет на возникаю
щие в процессе торможения температуры и напря

жения: 

• в диске толщиной 45 мм темnературы несколь
ко ниже, чем для других вариантов, однако возника

ют более высокие температурные напряжения из-за 

более неравномерного расnределения темnератур; 

• в диске толщиной З5 мм темnературы выше, 

чем для других вариантов, несмотря на это, в нем 

возникают более низкие темnературные наnряжения. 

Температурные поля и напряжения 
в чугунном диске 

Выполнено моделирование температурных по

лей и напряжений в чугунном диске, расчетная 

схема которого nредставлена на рис. 4 (см. 4-ю 
стр. обложки). Диск состоит из двух щек с радиу

сами наружной и внутренней поверхностей ЗIО и 

175 мм соответственно. Щека имеет толщину 

20 мм, между двух щек расположены ребра, обра

зующие вентиляционные каналы для улучшения 

условий отвода тепла. 
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Распределение средних контактных давлений 

на поверхности торможения диска приняли со

гласно [9]. Моделирование процесса торможения 

выполнено без учета дополнительного отвода теn

ла, вызванного nринудительной вентиляцией дис

ка, обесnечиваемой ребрами . В расчете предпола

галось, что все поверхности диска обтекает nоток 

воздуха, скорость которого равна скорости nоезда. 

Физико-мехаNические характеристики лютериала диска 

Плотность р, кrjм3 .• •• .•..• . •• . .... . .. . .... . . . 7300 
Коэффициенттеnлоnроводности А., Вт/(м · К) .. . . . ... . .. 46 
Коэффициенттеnлоемкости еР, Дж/( кг· К) .. . .. . . . .... 525 
Коэффиниснттре11ю1 .. ... . ... .... . . . ........... 0,4 

Коэффициент конвективного теплообмена опре

деляли по эмпирической зависимости (4). 
Графики расnределения темnератур на nоверх

ности торможения вдоль радиуса диска для раз

ных моментов торможения приведены на рис. 5, а 
(см. 4-ю стр. обложки). Максимальные температу

ры наблюдаются в узле, лежащем на радиусе 

210 мм . В этом месте средние давления достигают 

своего максимума, а на тыльной стороне щеки 

располагается край ребра. Максимальная темпе

ратура на 50-й с достигает 194,6 ос. 
Такой же уровень температур получен при 

стендовых испытаниях тормозного оборудования 

фирмы Knorr- Bremse, диск которого имеет анало

гичное исполнение (9]. В отдаче тепла в окружаю

щую среду активное участие принимают ребра 

диска. Темnература тыльной поверхности щеки 

резко возрастает на начальном этапе торможения 

от 1 О до 96 ос на 5-й и ЗО-й с торможения соответ

ственно, а к концу торможения дости гает 156 ос и 
практически выравнивается с температурой по

верхности торможения . 

Темnература по высоте ребра меняется доста

точно значительно: 

на 5- й с торможения его температура равна 

температуре окружающей среды; 

на ЗО-й с меняется от 62 ос у nоверхности щеки 
до 15 ос на середине ребра, а к концу торможения 

температуры достигают 1 З I и 88 ос соответствен но. 

Графики распределения эквивалентных наnря 

жений в точках nоверхности торможения в зави 

симости от радиуса приведены на рис. 5, б (см. 
4-ю стр. обложки): 

• наибол ьшие наnряжения возникают в точ

ках, расnоложенньiх на радиусе 195 мм; 

• на 30- й с торможения максимальные напря

жения достигают значения 400 М Па ; 

• окружные наnряжения crr в области щеки у 
малого радиуса растягивающие ; они не 

превышают 100 М Па; 

• радиальные наnряжения crx являются растя

гивающими у тыльной nоверхности щеки. Они 

достигают значений 137 МПа на 30-й и 50- й с 

торможения в точках, расnоложенных на радиусах 

260 и 270 мм. 
Результаты расчета чугунного диска nоказьша

ют, что большая nлощадь теnлоотдающей по

верхности положительно сказываетсн на уровне 

темnератур и наnряжений. В области щеки, nри 

леrающей к малому радиусу, наблюдаются растя 

гивающие окружные напрнжения , достигающие 

100 МПа. При исnытаниях дискового тормоза 

электроnоезда ЭР200 в этой области обнаружены 
сквозные радиальные трещины. 

. Температурные поля и напряжения 
в алюминиевом диске 

Одним из перспективных lfаnравлений в совер 

шепствовании дисковых тормозов является приме

нение дисков из алюминиевого сплава. Они были ис
пользованы на немецких железных дорогах для 

скоростей движения более ЗОО кмjч . В данной ста
тье рассмотрен вариант диска, выnолненного из 

алюминиевого сnлава. Он имеет такое же конст

руктивное исполнение, как и чугунный диск. 

В расчетах исnользовалась аналогичная конечно

элементная расчетная схема с теми же краевыми 

условиями , что и для чугунного диска. 

Физико-.механические характеристики 

алюминиевого сплава: 

Плотность р, кrjм3 ....... ... . ..... . .. .. . . .. . . . 2748 
Теnлопроводность ),, Вт/(м·К) ... ..... . . .. . . ..... . 206 
Теnлоемкость еР, Дж/( кг· К) ..... . . . ... ...... ... . . 880 
РасnределениедаВЛйiИЙ .. .. . .. ... ... Такое же, как и для 

чуrунно•·о диска 

Коэффициент трения . .... . . ........ · ..... .... . . 0,4 
Моделирова~•ие nроцесса экстре11ного 
торможения . .... . .. . ....... . ... Со скорости 200 км/ч 
Время торможения, с .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . 91 

Графики расnределения температур на nоверх

ности торможения вдол ь радиуса диска для раз

ньtх: моментов торможения приведены на рис. 6, а 
(см. 4-ю стр. обложки): 

• на 5-й с темnературы расnределены весьма не
равномерно как по толщине, так и вдоль радиуса; 
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• на nоверхности торможения максимальная 

температура достигает 78,7 ос; 
. • по всему объему диск прогревается лучше, 
чем чугунный; 

• в области , nрилегающей к малому радиусу, 

температура достигает 47 °С, а на периферийной 

части диска 23,6 ос; 
• на ЗО-й с диск хорошо проrревается по всему 

объему; 

• самые высокие температуры достигаются на 
50-й, 70- й с; 

• градиенты температур по толшине диска 
малы. Алюминиевый диск прогревается быстрее 

чугунного; 

• на тыльной поверхности шеки темлературы 

на 5, 30 и 50-й с торможения достигают 29, 124 

и J 57 °С, тогда как для чугунного диска они со
ставляют 10, 96 и 137 ос соответственно; 

• к концу торможения в алюминиевом диске 

температура полностью выравнивается по толщине 

щеки. В чугунном диске сохраняется разность тем

ператур: 195 ос на поверхности торможения, 

156 ос на тыльной стороне. 
Графики распределения эквивалентных напря

жений в точках поверхности торможения в зави

симости от радиуса nриведены на рис. 6, б (см. 
4-ю стр. обложки): 

• наибольшие напряжения наблюдаются на 
радиусе 190 мм. Они достигают значений 100 М Па 
на ЗО-й с торможения; 

• на nоверхности торможения радиальные на

пряжения crx - сжимающие. Их значения не пре

вышают 40 МПа; 

• у тыльной стороны щеки возникают растяги

вающие радиальные напряжения. На радиусе 

270 мм они достигают 39 М Па; 

• в области диска, nрилегающей к меньшему 

радиусу, окружные наnряжения сжимающие; они 

составляют 85,6 МПа на радиусе 215 мм; 
• nериферийная часть диска находится под 

действием растягивающих напряжений в окруж

ном наnравлении. На радиусе 310 мм они достига
ют значения 64,2 МПа; 

• максимальные эквивалентные напряжения в 
ребре на 30-й с торможения не превосходят 36 МПа. 

Алюминиевый диск, как уже отмечено, nрогре

вается быстрее и более равномерно, чем чугун

ный. К концу торможения температура по всему 

объему щеки практически выравнивается. В алю

миниевом диске возникают напряжения в 3,4 раза 
меньше, чем в чугунном. 

Высокое значение коэффициента теплопро

водности материала диска сnособствует: 

о быстрому прогреванию объемов материалов, 

удаленных от поверхности торможения; 

о более равномерному распространению тем

ператур по объему; 

о снижению градиентов температур по толщи

не диска; 

о снижению температурных напряжений. 

Равномерное распределение контактных 
давлений 

Одним из направлений совершенствования дис

ковых тормозов является выработка конструктив

ньrх решений, позволяющих обеспечить равномер

ное распределение давлений по nоверхности диска. 

Исследовано распределение нестационарных тем

пературных nолей и наnряжений в стальном диске 

толщиной 40 мм при равномерном распределении 
давлений по всей поверхности контакта колодки и 

диска. В расчетах средние давления, равномерно 

расnределенные по окружностям диска, приняты 

равными 0,07524 МПа. Все физико-механические 

характеристики материалов взяты те же, lfТO и в 

расчетах базового варианта стального диска. Ис

пользована та же конечно-элементная расчетнан 

схема с ее краевыми условиями. 

Распределения температур на поверхности тор

можения вдоль радиуса диска приведены на 

рис. 7, а (см. 4-ю стр . обложки): 

+ при равномерном давлении наибольшая тем
пература на поверхности торможения возникает на 

70-й с . В точке , лежащей на радиусе 250 мм , она 

достигает 189 °С; 
+ на участке, расположенном между радиусами 

220 и 280 мм, температура меняется незначитель
но, оставаясь несколько выше 180 °С; 

+ к концу торможения температуры точек, рас

положенных на nоверхности торможения и сред

ней плоскости диска, практически совпадают, т.е. 

он nрогревается равномерно по всей толщине. 

Следует отметить низкие градиенты темnератур; 

+ наибольшие градиенты возникают на 5-й с у 
поверхности торможения, однако они в 2,2 раза 
меньше, чем для базового варианта диска. 
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Графики изменения эквивалентных наnряже

ний вдоль радиуса диска nредставлены на рис. 7, б 
(см. 4-ю стр. обложки): 

• наибольшие наnряжения возникают на 

30-й с торможения. На участке от радиуса 220 
до 275 мм они несколько выше 300 МПа, достигая 

на радиусе ?60 мм 312 М Па. Для базового вариан
та наибольшие наnряжения составляли 747 МПа, 

т.е. nри равномерном распределении давления эк

вивалентные напряжения в 2,4 раза ниже, чем в 
базовом варианте; 

• радиальные напряжения на поверхности тор
можения сжимающие; 

• на 1 0-й с на поверхности торможен и я он и 
достигают 260 МПа; 

• окружные напряжения также являются пре
имущественно сжимающими. В средней части по

верхности торможения на 30-й с они достигают 

326 М Па; 

• на части диска, прилегающей к малому ра
диусу, наблюдаются растягивающие окружные на

nряжения. На 70-й с они достигают 255 МПа. 
Наиболее сильное влияние на уровни темnера

тур и напряжений , возникающих в диске тормоза 

в nроцессе торможения, оказывает распределение 

контактных давлений по поверхности торможе

ния диска . Равномерное распределение давлений 

nозволяет значительно снизить уровень темnера

туры как на nоверхности , так и по всему объему 

диска. Максимальный градиент темnературы по 

толщине диска снижается в 2,2 раза. 

Вывод 

С увеличением скоростей движения возраста

ют энергии, реализуемые в тормозных устройст

вах поездов. При энергиях торможения выше 

16,2 МДж и скоростях движения более 140 км/ч 
применекие колодочного тормоза признано неце

лесообразным. Ведутся работы по созданию и ис

nользованию дисковых тормозов, поиску новых 

материалов для тормозных дисков и накладок, оп

тимальных конструкций дискового тормоза. 

Выполненное авторами компьютерное модели

рование нестационарньrх температурных полей и 

напряжений, возникающих в диске тормоза nри 

экстренном торможении, позволило установить 

влияние конструктивного исnолнения диска, его 

толщины, физико-механических характеристик 

материала диска, характера распределения давле-

ний на nоверхностях торможения на его теnло

напряженность. 

Влияние толщины несамовентилирующегося 

диска неоднозначно. С увеличением толщины воз

растают градиенты темnератур по толщине диска и 

темnературные напряжения. С уменьшением тол

щины возрастают максимальные температуры на 

его поверхностях торможения. Предnочтительной 

оказалась толщина 40 мм. Исnользование самовен
тилирующихся дисков, выполненных из материа

лов с высокими значениями коэффициентов теn

лоnроводности , позволяет эффективно отвести те

nло и приводит к снижению уровня температур, их 

более равномерному распределению по объему 

диска, существенному снижению температурных 

наnряжений. 

Одним из перспективных наnравлений совер

шенствования дискового тормоза является разра

ботка конструкций тормозного башмака и колод

ки, обесnечивающих улучшение характера распре-

. деления давлений на поверхностях торможения 
диска. При равномерном расnределени и давлений 

удается более чем в 2 раза снизить уровни темпера
тур и наnряжений в диске. 
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Применеине покрытий-ориентантов для повышения 

работоспособности реж:ущеrо инструмента* 

Выполнена серия натурных испытаний углерод

ных покрытий с монокристаппической структурой 
(М-углерод) применитепьно к работе метчиков при 

формообразовании внутренней резьбы. Исспедова

пось впияние покрытия на крутящий момент при 

использовании стандартных технологических смазоч

ньtх материалов (ТСМ). Показано преимущества 

указанных покрытий по сравнению со стандартным 

хромовым покрытием и стапи без покрытия. 

Повышение работосnособности машин и ме
ханизмов является одной из основных задач ма

шиностроения (авто-, авиа-, кораблестроения , 
судостроения и др.) . При этом важнейшей состав

ной частью выполнения указанной задачи являет

ся повышение долговечности и надежности узлов 

трения, а также расширение диаnазона их рабо

тосnособности по нагрузкам и темnературам при 

одновременном снижении энергетических затрат 

nри эксnлуатации [1]. 
Указанные цели могут быть реализованы как 

обеспечением высокой износостойкости и зади 

растойкости трущихся деталей, так и улучшением 

антифрикционных свойств трушихся материалов 

и смазочных сред. 

Практически все смазанные узлы трения nо

стоянно или периодически работают в режиме 

граничной смазки. При реализации этого режима 

контактирующие поверхности не разделены пол

ностью слоем смазки, а nовышенный износ и за

едание вследствие частич .ного металлического 

контакта минимизируются за счет образования 

граничных смазочных слоев на рабочих поверхно

стях. Граничные слои являются nродуктом взаи

модействия активных комnонентов смазочной 

Материалы конференции 'Триболоrия - машинострое

нию". 

среды с материалами трущихся элементов. Они 

могут образовываться в результате адсорбции мо

лекул смазки nоверхностью, химического взаимо

действия между трущимися nоверхностями и 

смазкой и т.д. [ 1, 2] . 
Задача nовышения работосnособности узлов 

трения nри граничной смазке решается оптимиза

цией состава и структуры материалов, из которых 

изготавливают трущиеся детали, в том числе и мо

дифицированием контактирующих nоверхностей 

nутем нанесения износостойких или антифрикци

онных покрытий, а также оптимизацией свойств 

смазочных сред. 

Одним из основных сnособов оnтимизации 

свойств жидких и nластичных смазочных мате

риалов является введение в базовую среду nоверх

ностно-активных или химически активных ком

nонентов (присадок) [J-3]. Эти nрисадки в nро
цессе физика-химического , химического или 

коллоидно-химического взаимодействий с nо

верхностным слоем трущихся тел образуют там 

тонкий слой nродуктов указанных взаимодейст

вий . Данные слои обладают пониженной (по срав

нению с материалом подложки) сдви говой nроч

ностью и, следовательно, обеспечивают анти

фрикционный эффект, а также nоложительный 

градиент nрочности по глубине твердого тела, что 

я вляется необходимым условием nредотвращени51 

заедания сопряжения . 

Однако методы повышения работосnособности 

триqосопряжения , связанные с реализацией хи

мических реакций на nоверхностях трения , не 

всегда nриемлемы по условиям работы соnряже

ния. В частности , они могут привести к коррозии 

контактирующих материалов и их интенсивному 

коррозионно-механическому изнашиванию. 
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........................................................................................................................ : 
Р11с. 1. Картина формирования смазоч•ю•·о ЭЖК-слоя в триболо
Гitческом узле с использован11ем noвepXJIOCTII -Oplleнтaнтa, nолу

че•шая методом молекулярной динамик11 

Известно, что структуру смазочных граничных 

слоев адсорбционного nроисхоЖдения можно рас

сматривать как эnитроnную жидкокристалличе

скую фазу (ЭЖК) [4 , 51. Смазочное действие 

ЭЖК-слоев определяется уровнем ориентации их 

молекул относительно смаЗываемой поверхности. 

При этом ориентация молекул на межфазной гра

нице раздела твердого тела и жидкой смазки вос

производит ориентацию поверхностного слоя 

твердого тела (рис. 1 ). 
Следовательно, изменяя уровень ориентации 

поверхностного слоя , представляется возможным 

регулировать смазочную и несущую способность 

граничных слоев. 

Наличие в трибологических узлах ЭЖК-слоев 

смазки с определенной ориентационно-упорядо

ченной структурой обеспечивает трушимся парам 

необходимую износостойкость и уменьшение по

терь на трение. 

В последнее время отмечается тенденция ис

пользования жидкокристаллических присадок к 

маслам. Однако, создавая высокий уровень ори

ентации молекул в адсорбированном трущимися 

поверхностями смазочном слое, эти присадки не 

всегда обеспечивают требуемый уровень адгезии 

смазочного слоя к подложке [5 , 6]. Таким обра
зом, известные способы повышения смазочной 

способности масел и уменьшения коэффициента 

трения узлов трения., работающих nри граничной 

! ...................................................................................................................... 1 

f=0,052 

а) б) 
. . ........................................................................................................................ : 
Р11с. 2. Зав~tсимость коэффИЦIIента трения от тиnа nоверхности

Орllентанта: 

а - с планарноii ориентацией ; б - с ro.,tcoтponнoii орнситаt tttсй 

смазке, где использование химически активных 

присадок нежелательно по условиям эксnлуата

ции , не дают возможности существенно nродви 

нуться в решен11и данной nроблемы. 

Альтернативным способом повышения работо

спосqбности узлов трения может быть комбини 

рованный подход к проблеме, сочетающий моди

фикацию поверхностей трения и уnравление 

структурой адсорбированного поверхностью сма

зочного слоя. Он позволяет достигнуть поставлен 

ной цели путем применения покрытий , обладаю

щих способностью повышать структурную упоря

доченность молекул в граничном смазочном слое 

так называемых покрытий-ориентантов, исполь

зование которых известно в физике жидких кри

сталлов (Sn02, лецитин , ЦТАБ и др.) l5, 6]. 
Поверхности-ориентанты могут создавать пла

нарную, rомеотроnную или смешанную лланар

но-rомеотропную ориентации. При этом наиболь

ший ориентационный эффект на смазочные 

ЭЖК-слои оказывают поверхности с гомеотроп

ной (рис. 2, б) ориентацией. 

Однако применение традиционных ориентан

тов для повышения упорядоченности граничных 

смазочных слоев в узлах трения оказалось мало

эффективным. Как показали исследования авто

ров, покрытия-ориентанты для трибоинженерно

го применения должны отвеУать ряду требований: 

• обладать высокой твердостью, хорошей адге
зией к основе, термостойкостью; 

• иметь активные центры на трущихся поверх
tюстях, такие как адсорбированные атомы и их 

груnпы, наnример, N, О, ОН и др. . 
Этим требованиям наиболее nолно отвечают 

углеродные алмазаподобные покрытия, исполь-
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зуемые в настоящее время в нанаэлектромехани 

ческих и микроэлектромеханических системах 

(НЕМС и МЕМС) [5, 7]. 

Известно, что структура и свойства, в том чис

ле наличие ориентаuионного эффекта у покрытий 

данного класса, существенно зависят от техноло

гических режимов их синтеза. Выполненные авто

рами исследования различных алмазаподобных 

покрытий показали, что перспективными ориен

тантами являются покрытия с монокристалличе

ской и/или поликристаллической структурой, 

обладающей гомеотропной ориентацией. Эти по

крытия отвечают сформулированным выше тре

бованиям, а именно обладают высокой твердо

стью, хорошей адгезией к подложке. На основе 

предварительных экспериментальных исследова

ний можно заключить, что указанный тип покры

тий обеспечивает заметное повышение работо

сnособности смазанных узлов трения. 

Эффективность указанных покрьrтий основана 

на повышении уровня структурной упорядочен

ности молекул смазочного материала, адсорбиро

ванного поверхностью покрытия. В результате 

граничный слой повторяет высокоупорядоченную 

структуру, задаваемую поверхностью покрытия. 

Это обеспечивает повышение смазочной способ

ности масел и расширение температурного интер

вала работоспособности смазочных сред. Помимо 

этого, использование указанных покрьпий позво

лит существенно упростить рецептуру смазочных 

масел за счет снижения количества (вплоть до 

полного устранения) антифрикционных, проти

воизносных присадок - и др. Поскольку указанные 

покрьпия обладают антикоррозионным эффек

том, они могут быть использованы также при ра

боте узлов трения в агрессивных средах. 

Авторами выполнен ряд теоретических и экс

периментальных исследований по синтезу покры

тий-ориентантов, анализу их структуры (рис. 3) и 
изучению их трибологических свойств с учетом 

зависимости указанных факторов от технологиче

ских параметров синтеза покрытий (триада 

"структура - свойства - параметры синтеза"). 

Следует отметить, что анализ эффективности 

данных покрытий проводили в основном приме

нительно к модельным смазочным композициям, 

таким как вазелиновое масло с присадками жир

ных кислот (стеариновой и олеиновой). Представ

ляет существенный интерес исследование влия-

~····· ................................................................................................................. .. . ' 

~ ~ 
1 12,5 1 

' ..• 1 

1 7,5 1 

1 5,0 1 

Рис. 3. Изображение синтезированного алмазонодобноrо нокры
тия-ориснтанта на основе yrJJepoдa с монокриСТ'.IЛJJической струк

турой в атомно-силовом микроскоnе 

ния углеродных покрьпий на смазочную 

способность промышленных смазок. 

В связи с изложенным была выполнена серия 

натурных испытаний углеродных покрьпий с мо

нокристаллической структурой ( М -углерод) при 

использовании станлартных технологических сма

зочных материалов. Проводили сравнительную 

оценку технологических смазочных материалов 

(ТСМ) и покрытий метчиков при формообразова

нии внутренней резьбы бесстружечными 1\·tетчика

ми на крутящий момент и качество поверхности 

метчиков. 

Сравнивали величины крутящего момента 

резьбавыдавливания nри формообразовании про

филя внутренней резьбы в заготовке (гайке) с по

мощью вращаюшеrося с заданной скоростью бес

стружечного метчика (раскатника). 

Испытания проводили на вертикально-свер

лильном станке 2Cl32 со скоростями вращения 
шпиНделя от 45 до 1400 мин- '. Замеры осуществ
ляли с помощью силоизмерительной системы 

1925-И С-М 1-4-50 и тензометрического датчика 
силы (измерительный диапазон от О до 5 кН , nо

зволяющий регистрировать силы, возникающие 

при формообразовании внутренней резьбы в заго

товке), подключенного к указанной силоизмери

тельной системе. Силоизмерительная система 

включала компьютер д;IЯ обработки. регистрируе-
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1 А· ~ А З А-А : 1 

1 ~ ~пэ.~~ 1 

Рис. 4. Схема испытаи1tй nроцесса формообразования внутренней 
резьбы : 
1 - nриспособлсние: 2 - ры••аr: З - дат•1ик; 4 - иt1струмснт; 5 -
за готовка 

мых параметров и программу "Испытательный 

комплекс TESTER-97", nозволяющую графически 
исследовать процесс формиро.вания резьбового 

nрофиля. 

На сверлильном станке моитировалея испыта

тельный узел (рис. 4), включающий в себя приспо
собление / , в которое помещается заготовка гайки 5. 
Для передачи, контроля и регистраuи.и сил, возни

кающих при резьбовыдавливании, приспособление 

1 оснащено рычагом 2 и датчиком силы 3. В качест
ве инструмента 4 использовался трехгранный бес

стружечный метчик М8х 1,25 с открытым контуром 
из стали Р6М5. 

Заготовки гаек 1/61008/ 11 с внутренним диа

метром отверстия под резьбу 0 7,45 мм и высотой 
7,40 мм изготавливали из стали 12Гl Р. 

В качестве тем использовали "Росойл-503" , 

применяемую в заводской технологии и представ

ляющую смазочную композицию из минерально

го масла и различных функциональных присадок, 

и "Росойл-555" на водной основе с добавлением 

различных ПАВ. 

Исследовали метчики без покрытия, с покры

тием М-углеродом толщиной -2 мкм, а также хро
мированные покрытия, полученные по серийной 

заводской технологии . 
Испытания проводили при различных скоро

стях вращения бесстружечного метчика. По завод

ской технологии скорость резьбаобразования со

ставляет порядка О, 12 мjс. 

Крутящий момент вычисляли по формуле 

М •Р = Р,"., d, 

где Р,,,ах - максимальная сила резьбообразования; 

d - плечо от оси вращения метчика до точки кре

nления измерительного датчика силы. 

Зависимости крутящего момента от скорости 

резьбаобразования для исследуемых покрьпий и 

технологических смазок представлены в табл. 1, 2. 
По результатам исnытаний видно, что наи

меньшие значения крутящего момента на всем ис

следованном диаnазоне скоростей вращения мет

чика nри применении тем "Росойл-503"и "Ро

сойл-555" имеет покрытие монокристаллического 

углерода. 

При скорости от 0,296 мjс и выше nри приме
нении тем "Росойл -503" на метчике без покры

тия наблюдается налипание металла заготовки на 

1. Зависимость крутящего момента от скорости 
резьбаобразования в nроцессе формообразова
ния внутренней резьбы М8х1 ,25 бесстружечны-
ми метчиками для исследуемых nокрытий с 

тем "Росойл-503" 

Скоростьv , 
Круrящий момент 

Сталь-м/с Сталь Сталь-хром 
М-углерод 

0,. 104 5,25 5.2 4,55 

0,208 5,8 5,55 4,6 

0,296 
Закли нива-

5.55 5.0 
ни е -

0,417 - 5.55 5.5 

0,583 - 6,0 5,3 

2. Зависимость крутящего момента от скорости 
резьбаобразования в nроцессе формообразова
ния внутренней резьбы М8х1 ,25 бесстружечны-

ми метчиками с ТСМ "Росойл-555" 

Скорость 
Сrаль Сталь-хром 

Сталь-

v, м/с М-углерод 

0,104 3,7 6,4 4. !.___ 

0,208 3,7 5,6 4,0 

0,296 3,6 5,6 3,5 - 1- -:-
0,417 12,25 6,4 3,45 

0,583 Заклинивание 8,25 3,25 
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метчик, что приводит к заклиниванию гайки на 

инструменте. 

Вывод 

Проведенные исследования nоказали , что бо

лее эффективным с точки зрения снижения кру

тящего момента при формообразовании внутрен

ней резьбы М8х 1,25 мм в гайках с исnользованием 
тем "Росойл-503" и "Росойл-555" является по

крытие М -углерод. Это nодтверждает ранее вы

двинутую концеnцию о влиянии углеродного мо

нокристалл ического nокрытия на уnорядочен

ность молекул смазочного материала. 

Соnоставление резул ьтатов по двум исследо

ванным ТСМ nоказывает, что nри исnользовании 

"Росойл-555" наблюдается более значительное 

снижение крутящего момента. Возможно, что в 

ПОЛЯрНОЙ Среде, КОТОрОЙ ЯВЛЯеТСЯ ТСМ на ВОДНОЙ 

основе, имеет место активизация процессов фор

мированин структурной уnорядоченности моле

кул. 
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1 А.В . Чичинадзе , 

М.: Машиностроение, 

Рассмотрены виды трения, изнашивания и смазки в узлах механизмов и машин, а также в 
электрических контактах в зависимости от геометрии и свойств поверхностей , режимов трения 
и тепловых процессов. 

Приведены характеристики антифрикционных и фрикционных материалов, жидких, nластич

ных и твердых смазочных материалов, смазочно-охлаждающих технологических средств и при

садок к ним. Описаны различные способы нанесения износостойких покрытий на поверхности 
трения. 

Для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами трения, износа и смазки в тех

нике; может быть полезна студентам и преподавателям. 

Книгу можно приобрести за наличный расчет на складе издательства: 
Время работы склада: 

Пн.-чт. 8.30- 15.30, обед 12.00- 13.00 
Пт. 8.3Q-14.30, обед 12.00- 13.00 
Тел. склада: (495) 268-69-00 

Заказ можно направить : 

По почте: 107076, Москва, Стромынский пер., дом 4 
По факсу: (495) 269-48-97 
По e-mail: realiz@mashin.ru 

Тел. отдела реализации и подnиски: (495) 269-66-00, 269-52-98 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

УДК 621.892:543.06:006.354 

Масла смазочные и присадки. 

Методы определения фосфора 

* (по материалам ГОСТ Р 52240-2004) 

Стандарт распространяется на товарные смазоч

ные масла, присадки к ним и устанавливает методы 

определения массовой доли фосфора. 
Методы испытания не ограничивают типы соеди

нений фосфора, которые могут присутствовать в ис

пытуемом образце, например соединения трехва

лентного и пятивалентного фосфора, фосфорины, 

фосфаты, фосфонаты, сульфиды фосфора и т.д., так 

как все они количественно превращаются в водный 

раствор иона ортафосфата посредством окисления 

образца в процессе вьтолнения анализа. 

Требования техники безопасности приведены в 

приложении Б. 

Значения, установленные в единицах системы 

СИ, считаются стандартными. 

1. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки 

на нормативные документы, указанные в nрило

жении В (nродолжение см. в следующих номерах 

журнала). 

2. Сущность методов 

2.1. Органическую составляющую в образце 
удаляют, а фосфор nереводят в фосфат-ион окис

лением серной кислотой, азотной кислотой и nе

рекисыо водорода. Затем определяют массовую 

долю фосфора фотометрическим (молибдено

диванадиевым) методом (см. разд. 6- 17) или гра
виметрическим методом (см. разд. 6-10 и 18-24). 

2.2. Фотометрический метод используют при 
оnределении массовой доли фосфора до 2 %, а 
гравиметрический - nри определении массовой 

доли фосфора 2% и более. 

3. Применекие метода 

3. 1. Массовую долю фосфора в смазоч.ных мас
лах или присадках к ним используют для прогно

зирования эксплуатационных характеристик неф

теnродукта. 

'дата введения 2005.01.0 l. 

4. Чистота реактивов 

4. 1. Чистота реактивов 
Используют реактивы квалификации химиче

ски чистых. 

Могут быть исnользованы реактивы других ма

рок при условии nредварительного подтвержде

ния достаточно высокой стеnени чистоты, сохра

няющей точность оnределения. 

4.2. Чистота воды 

Если нет иных указаний, nрименяют воду ти

пов 1 1 и IlJ по слецифи кации [ 1]. 

5. Отбор проб 

5.1. Пробы отбирают в соответствии с [2 , 3] 
Приложения В. 

5.2. Проба должна быть nредставительной для 
испытуемого nродукта. 

Окисление образца 

6. Назначение 

6.1. В образцах товарных смазочных масел , nа

кетах присадок к ним удаляют органическую со

ставляющую и nревращают фосфор в фосфат-ион. 

7. Сущность метода 

7 .1. Окисление фосфорорганической состав
ляющей в образце серной кислотой , азотной ки 

слотой и перекисью водорода и лревращение ее в 

фосфат-ион. 

Непрореагировавшую nерекись водорода уда

ляют, разбавляя водой и выnаривая несколько раз 

до густого белого дыма. 

8. Annapaтypa 

8.1 . Колбы для киnячения - колбы Кьельдаля 

вместимостью 300 см3 с притертой nробкой. 
8.2. Подставка для колбы Кьельдаля , установ-. 

ленная таким образом, чтобы колба находилась 

под углом 45° для одной или более колб вместимо-

---------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N9 7. 2007 ~ 



е Нормативная документация 
~--------=---------

стыо 300 см3 , при этом необходимо, чтобы тепло 
непосредственно подавалось только ко дну колбы , 

_а ее корпус и горлышко были изолированы от ис

точника нагрева. Горлышко колбы должно на 3/4 
охлаждаться воздухом комнатной тем пературы , 

при этом воздушный nоток лучше направлять на 

горлышко колбы. Источниками тепла являются 

пламя газовой горел к и ил и электрообогреватель 

ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ. 

9. Реактивы 

9. 1. Перекись водорода Н202, 30%-ный раствор, 

с массовой долей фосфора не более 0,0002 %. 
Предупреждение. Концентрированный раствор 

является высокотоксичным и сильным окислителем. 

9.2. Азотная кислота HN03 концентрирован 

ная , относительная nлотность 1 ,42. 
9.3. Серная кислота H2S04 концентрирован

ная, относительная nлотность 1 ,84. 
9.4. Белое масло (вазелиновое, белое медицин

ское), не содержащее фосфор. 

9.5. QС-образцы контроля качества представ
ляют собой части одного или более жидких нефте

nродуктов, которые стабильны и представительны 

для испытуемых образцов. Эти QС-образцы мож

но использовать для проверки обоснованности 

испытательного процесса (см. разд. 25). 

10. Проведение испытания 

1 0. 1. В колбу Кьельдаля вместимостью 300 см3 

помещают nорцию анализируемого материала в 

соответствии с табл. 1. Можно пользоваться лю
бым методом переноса образца для испытания , 

соблюдая осторожность во избежание попадания 

образца на горлышко колбы (см . примечание). 

Добавляют серную кислоту (3 см3 для фотометри
ческой методики или 10 см3 - для гравиметриче
ской) , а также помещают стеклянную бусинку 

диаметром 6 мм (см. примечание п: 1 к разд . 10.4); 
колбу вращают круговыми движениями , чтобы 

перемешать ее содержимое. 

Пр и м е •r а~~ и е. На практикеобъем. занимаемый стеклянным 
шариком (0,1 см ), можно не принимать 1}0 внимание. При кипя•rс
нии некоторых органических фосфорных соединений nремя от 

времени возникает •r резмерное вскипание. Это пульсирующее ки
пеllие можно сnести к минимуму с помощью стеклянной бусинки. 
При использовании товарных средств регулирования процесса ки

пени я могут возtr икнуть трущюсти вследствие их нетиран и я в усло

виях энергичного кипячения , что приводит к заrрязнению исrrы

туемого образца и мешает получить чистый раствор для фотомет

рического измерения (см. разд. 11-17) даже после центрифугиро
ваrшя . 

10.2. При наличии небольших количеств фос

фора для получе1~ ия удовлетворительной точности 

при проведении испытания необходимо соблю

дать меры предосторожности . Следует тщательно 

соблюдать и обычные меры предосторожности , 

связанные с чистотой, безопасной работой и пре

дупреждением загрязнений; nеред nрименением 

вся лабораторная посуда должна быть обработана 

очищающей кислотой или по методике, в которой 

не используют товарные моюшие средства. Эти 

соединения часто содержат щелочные фосфаты, 

которые сильно абсорбируются стеклянными по

верхностями и не удаляются обычным ополаски

вателем. Желательно вьщелить специальный запас 

лабораторной посуды только дл я определения 

фосфора. 

1 0.3. Проводят холостой опыт по той же самой 
методике и с использованием тех же самых коли

честв всех реагентов и аналогичного количества 

образца белого масла. Этот холостой опыт исполь

зуют в фотометрическом методе (см. разд. 11 - 17). 
1 0.4. Колбу помещают на подставку в вытяж

ном шкафу и аккуратно нагревают микрогрепкой 

до обугливания образца, охлаждая горлышко кол 

бы , применяя предпочтительно nоток воздуха (см. 

примечание 1). Нагревание продолжают до появ
ления белых паров (см. п. 2 примечания). Во вре
мя киnячения непрерывно добавляют по каплям 

1 см3 азотной кислоты (см. п. 3 примечания) для 
окисления органического материала. П осле по

вторного появления белых паров обработку по

вторя ют, используя дополнительно 1 см3 азотной 
кислоты (см. п . 4 примечания). Продолжают до

бавлять азотную кислоту nорциями по 1 см3 до тех 
пор, пока кипящая смесь не станет темнее соло-

1. Количество образца 

Массовая 
При близи-

Точ~юсть 
Метод тельная 

доля взвешива-
определения 

фосфора,% 
масса 

образца, г 
ния, r 

Фотометри••еский 0,002 ... 0,2 2,0 ±0,004 
(молибдено-

ди ванадиевый) 
0,2 ... 2,0 0,2 ±0,0004 

25 2,0 ±0,004 

Г paBИMeTpИ'IeCIOI Й 
5 ... 10 1,0 ±0,003 
10 ... 15 0,7 ±0,002 
15 ... 25 0,4 ±0,001 
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меннаго цвета, что указывает на почти полное 

окисление органического вещества. 

П р и м с чан 1·1 н: 1. Коли•tсстtю во:щуха, 11спользуемогодля охла
Ждсtнtя горлышка колбы. периодически необходимо уме11ьшать или 

даже 11рскращать его подачу. чтобы пары и дым уле1учились из колбы , 

а образец упарился до пояtmе~•ин густого белого дыма. Однако до тех 

пор. пока образец не будет полностыо раз.ложен, этого делать не сле

дует; 110ток возцуха елецус-г ВКJtЮ•.ать снова кажпый раз переддобаме

нием азотной к11слоты или псрскиси водорОда (см. 10.4). 
2. Для сведении к ми11имуму любых потерь фосфора, которые 

могут 11роизойп1. следует нзбе t·ать чрезмерного вь~r~аривания 

серной кислоты . Следует быть <•ккуратным. чтобы ~tзбежать на

греванин выше уровн11 жидкости . Как nоказывает t'tрактика , для 

испытуемых образцоtJ, содержащих ~tеорганические соедине~1ин 

(например, соли бар11 я и свинца), наблюдаютсit rютери фосфора. 

так как в присутствии указанных сосдинеюtй r1роисход1п спека

ние ил и Cl tЛa tmeниe фосфата и сульфата со с·rеклом реакционной 

колбы. Этот факт nодтверждается визуальн ым обнаружеttи~:м не

прозра<ttiОй rtленки на стенках сухой колбы 11осле провсленю1 

!HHIJI II ЗII. 

3. ECJt и азо1·ную юtcJю·ry добаолтот не по каплям, Э't'О может 

привести к образованию и выделению из колбы избы·rочнОt'О кол и

чества 11ара и 110терям фосфора, содержащеrосн в нем . 

4. Чтобы свести к минимуму 110тери серной кислоты в про
цессе вывариванюt, целесообразно не продлеоать стад~tю обра

зоtJан и я •·устого белоrо дыма межnу добаr~лен и ем порци й азотной 

кислоты. 

1 0.5. Слегка охлаждают колбу и добавляют 

1 О капель (0,5 см3) перекиси водорода. Нагревают 
колбу до появления густых белых паров и во время 

кипения осторожно по каnлям добавляют 1 см 3 

азотной кислоты . После выnаривания азотной ки

слоты и повторного появления густых белых па

ров повторяют обработку, используя перекись во

дорода и азотную кислоту до тех пор, пока выпа

риваемая смесь не станет бесцветной, т.е. 

органическая составляющая полностью окислит

ся. Обычно достаточно четырех обработок. Израс

ходованное обшее количество перекиси водорода 

следует зафиксировать и использовать такое же 

количество дл я каждого испытуемого образца и 

холостого опыта. 

1 0.6. По завершении окисления колбу охлажда

ют, промывают входное отверстие и горлышко 

минимальным количеством воды (5 см3) и лереме
шивают содержимое. Колбу возврашают на под

ставку и продолжают нагревание до появления 

густых белых паров. Для удаления перекиси водо

рода повторяют несколько раз процесс добавле

ния воды и нагревания до густых паров. 

Предупреждение. Необходимо соблюдать осто

рожность при нагревании в соответствии с 

разд. 10.5 для удаления всех следов перекиси водоро
да, чтобы избежать цветовых помех при фотомет

рическом определении фосфора, как описано в 

разд. ll- 17. 

Фотометрический 
(мопибденованадиевый) метод 

11 . Назначение 

11.1 . Определение общей массовой доли фосфо
ра менее 2 % (см. примечание), рассчитанной на ос

нове исходного количества испытуемого образца, 

окисленного кислотой , как указано в разд. 6-10. 
П рим е ч а н н е. Если массовая доля фосфора раш1а ил11 более 

2% (см. разд. 18-24). 

12. Сущность метода 

12.1. После окисления органической составляю

шей в испытуемом образце и количественного пре

врашения фосфора в фосфат-ион регулируют ки

слотность выnариваемой смеси и доводят объем 

CJ\·tecи до соответствуюшеrо объема. Растворы вана

дата аммония и молибдата аммония добавля ют в 

указанном порядке. Добавление раствора молибдата 

к кислой смеси ванадат-фосфата nриводит к 

образованию гетерополикислоты , молибденадива

надофосфорной кислоты, желтого цвета . Хотя точ

ный состав молибденодиванадофосфорной кислоты 

не определен, было выявлено, что растворы этого 

соединения , образованные при точном соблюдении 

определенных условий, как функции содержания 

фосфора, соответствуют закону Ламберта-Бера для 

измерений оптического коэффициента пропуска

ния в области 420 .. .470 нм. 

13. Аппаратура 

13.1. Фотоэлектрический фотометр - спектра

фотометр, обеспечивающий проnускание в облас

ти 430 .. .460 нм с выделением спектральной поло

сы 5 нм. Прибор должен быть снабжен в достаточ
ном количестве вспомогательным оборудованием 

для работы с кюветами размерами 1; 2 и 5 см. Так

же можно использовать другие приборы , такие 

как фотоколориметры. 

П р и мсчен и е. При tiеобходимости можно использовать ви
зуальные ко~шараторы цвСТ'а. 

14. Реактивы 

14.1. Раствор молибдата аммония . 

Растворяют 50 г молибдата аммония 

(NH4) 6Mo70 24-4H20 в теnлой воде и доводят объем 
раствора до J дм3 . Перед применением фильтруют. 

14.2. Раствор ванадата аммония . 

Растворяют 2,5 г ванадата аммония NH4Y0 3 в 

500 см3 горячей воды, добавляют 20 см3 концен-

--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Трированной азотной кислоты (см. п. 9.2) и добав
ляют объем раствора до 1 дм3 . 

14.3. Фосфат, стандартный раствор (1 см3 рас
твора содержит 0,1 мг фосфора). 

Растворяют 0,4393 г дигидрофосфата калия 

КН 2РО4 в воде и доводят объем раствора до 1 дм3 • 
Для лучшей работы перед применением соль сле

дует дважды перекристаллизовать и высушить под 

вакуумом. 

14.4. Серная кислота H2S0 4 концентрирован

ная, относительная плотность 1 ,84. 
14.5. QС-образuы представляют собой части 

одного или более жидких нефтепродуктов, кото

рые стабильны и представительны для испытуе

мых образцов. QС-образцы можно использовать 

для проверки достоверности процесса испытания 

(см. разд. 25). 

15. Калибровка и стандартизация 

15.1. В мерные колбы вместимостью 100 см3 

с притертой пробкой вводят О; 0,4; 0,8; 2,4; 4,0; 8,0; 
16; 24 и 32 см3 стандартного раствора фосфата. 
Добавляют такое количество серной кислоты любой 

подходящей концентрации, чтобы окончательная 

концентрация кислоты после доведения объема 

смеси до 100 см3 составляла 0,25 моль/дм3. Доводят 
объем до 55 ... 60 см3 и в указанном порядке добавля
ют 1 О см3 раствора ванадата аммония и раствора мо
либдата аммония, тщательно перемешивают в про

межутках между добавками. Доводят объем смеси до 

100 см3 , закрывают притертой пробкой и тщательно 
перемешивают. Дают выстояться не менее 45 мин, 
но не более 60 мин для проявления цвета. 

15.2. Используя кювету размером 1 см, устанав
ливают длину волны на 460 нм , регулируют фото

метр на снятие показания коэффициента пропус

кания 100 % при нулевой точке отсчета, установ
ленной по стандартному раствору фосфата в 

качестве реактива холостого опыта. Несмотря на 

то, что абсорбционные кюветы обычно подготов

лены одинаково, для лучшей работы рекомендует

ся использовать две кюветы, одну из которых со

храняют для реактива холостого опыта, а другую 

для стандартных растворов или испытуемого об

разца. Получают коэффициенты пропускания на 

растворах с массой фосфора 0,4; 0,8; 1 ,6; 2,4 
и 3,2 мr, которые должны находиться между 90 
и 20% для каЖдого значения в отдельности. 

После проведения измерения возвращаются к 

кювете с реакти.вом холостого опыта. Это должно 

подтвердить tОО%-ное пропускание с точностью 

до 0,2 %. Повторяют снятие показания стандарт
ного раствора и возвращаются к холостому опыту. 

Получают три показания на каждом стандартном 

растворе. На полулогарифмической бумаге строят 

калибровочный график зависимости среднего ко

эффициента пропускания от массы фосфора. 

В результате должна быть получена прямая линия. 

15.3. Аналогичным способом подготавливают 
калибровочные графики при 460 нм для кювет 2 
и 5 см , выбирая концентрации из серии стандарт

нь!Х., дающих показания между 20 и 90 %. 
15.4. Строят калибровочный график для кюве

ты 5 см при длине волны 430 нм. При этой длине 
волны молибденодиванадиевофосфорная кислота 

имеет более высокую оптическую плотность и по

лучаемая кривая будет иметь более крутой наклон. 

Преимущества этой калибровки в области второй 

ДЛИНЫ ВОЛНЫ: 

1) повышенная чувствительность в области 

низких концентраций; 

2) независимое подтверждение измерений, 

проведеиных при 460 нм. 
Соответствие между измерениями в области 

обеих длин волн является подтверждением отсут

ствия помех. 

(Продолжение следует.) 
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"Сравнительный анализ нестационарных температурных 
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Ркс.З. Нестациопарные темnературные nоля н иапряжевия, возиикающие в стальвом диске при :жстренпом торможении: 

а - конечно-элементная расчетная схема диска; б - распредедсния темnератур в точках поверхности торможения вдоль радиуса диска; 

8 - расnределение срсдттх давлений ка nоверХlrостм контакта тормозной колодки и диска; z - изолинии температур в диске на nятой ссl<)'нде 

торможеюrя (цена изо.11ИНИИ 20,6°С, Т0111Х= 206°С); д - распределения зквивалснПIЫJ( наnряжений. вычисдевяых по четвертой тсорrш прочности, 

а ТQчка.х поверхности торможения вдоль радиуса дисщ е - градиенты температур по тодщинс диска в завпснмост11 от расстоя.пня z точек, 
расположе11ных на радиусе 240 мм, от поверхнОСТI'! торможения.; 1 - фрагмент расчетной схемы; 1/ - nоверхность торможения; /ll - средняя 
nлоскость дliска; IV - nлоскости оыд.елсвяя расчетной схемы 
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Рис. 4. Коuечuо-элемеu-пtая расчетпая схема 
диска. Нестационарпые ТСI\fПературлыt лол.я 

11 nапрЯЖСIШЯ, BOЗIJIIK310ЩUC В чyryiiiiOM 

самовептилирующемся диске при экстреnuом 

торможении 
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Рис. S. Расnредслеnня в то•tках новерхиосn• торможешtя вдоль радиуса чyryнuoro 
самовеwгиmtрующегося диска: 

а- температур; б- экшшалентuых напряжсниi\, оычислсшwх по четвертой теории nро•жости; 

-+- 5 с; -- - 30 с; -tr-- 50 с; -*- - 70 с; - 90 с 
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Рис. 6. Распределепия в 'fOЧIOU nоверtвости тормсr.кеиuя вдоль радиуса amoмИlUieвoro 
самовеtrru.rщрующеrося д11ска при эксчэеш•ом торможешж (обозначения те же, что и на рис 5) 
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Рис. 7. Расnределепия в точках noвepXltocnt торможеоия вдоль радиуса стальпого ДJtCt\a ори 
равномерном распределеn:ии коuтакrnых дaвлettuii : 
а - темnератур; б - зкшrnалснтных напряжсюtй, вычисленных no четвертой тсор1щ про•mостн; 

-+- - 1 О с; -.. - 30 с; - 50 с; - 70 с; -- - 90 с; -- - 5 с 

Рис.l. КоuструJСТПВuое исполuение дисковых тормозов: 

а .:. грузового uaroвa комnании AnsaldoBrcda с двумя тормозными дисками на оси; 
б - поддерживающей тележки поезда ICE 1 с четырьмя дисками на оси;, в - поезда ТСЕ 3 с 
торм.озtiЫми дисками на оси п вихретоковым wрмозом; г - электропоезда железных дорог Дании 

с тормозными дисками на колесах; д - скоростного вагона Тоерекого вагоностроJrrельного завода 

с дnумя дисками на оси: е - на колесе электропоезда TGV Duplcx 
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