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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

УДК 539.538 

Е.А. Марченко, канд. техн. наук (Институт 

машиноведения им. А .А. Благонравова РАН) 

Устапостная теория износа. Краткий обзор 

(к столетию со дня рождения И. В. Крогельского) 

Представлены основные положения устапостной 

теории износа, ее физическое обоснование, экспери

ментальное подтверждение дпя разпичных классов 

материалов, специальные установки дпя исследования 

устапостных процессов на контакте, аналитические 

выражения дпя расчета интенсивности изнашивания. 

This article describes the maiп priпciples of fatigue 
theory of wear, its physical base, experimeпtal 

coпfirmatioп for different classes of materials, specific 
testers for investigation of fatigue processes оп contact. 
aпalytical expressioпs for calculatioп of wear inteпsity. 

Концепция усталостнаго разрушения nоверх
ностей трения была nредложена в 1952 г. выдаю

щимся отечественным трибологом И . В . Крагель

ским 11]. В трудах автора, его учеников и последо
вателей она nолучила физическое обоснование, 

эксnериментальное nодтверждение , аналитиче

ское выражение и nрактическую реализацию в 

виде методов расчета на износ. 

Ilричина возникновения усталостиого разруlllе

ния. Согласно усталостной теории износа разру

шение nоверхностей nроисходит в результате 

многократного деформирования истираемого ма 

териала жесткими микронеровностями контртела 

nри относительном nерсмещении трущихся 

тел р]. Каждый выстуn шероховатой nоверхно

сти , который моделируется единичным инденто

ром , "гонит" nеред собой волну, деформируя мате

риал (рис. 1, а) [3]. Он сжимает его перед собой, 

растягивая на некотором расстоянии вnереди 

(гребень волны) и значительно растягивая nозади 

себя за счет силы трения, которая складывается из 

деформационной и адгезионной составляющей. 

Из-за образования адгезионных связей, вследст

вие изменения напряженного состояния увеличи

ваются соnротивление деформированию и сам де

формируемый объем, так как высота волны nеред 

1 1 

; а) 1 

1 1 

i ·: J 
Рис. 1. Взаимодействие 1111де11тора с поверх11остью: 
а - валик. образующийся при скощже11ии индентора; б- определе

ние дсформаuии при трении скольжени11: / - ползун. 2- плоскость 

индеытором тем больше , чем значительнее вели

чина адгезии. 

Таким образом, каждое сечение истираемого 

тела nод совместным действием нормальной и тан

генциальной сил nоследовательно nодвергается 

сжимающим и растягивающим наnряжениям. Этот 

эффект был вnервые детально оnисан и экспери

ментально зафиксирован в работе [4] , констатиро
вавшей изменение знака деформации истираемого 

образца в контактной зоне (рис. l , б) [31. 
Многократная знакопеременная деформация 

даже nри небольшой нагрузке может nривести к 

усталостному разрушению. Устзлостные трещины· 

возникают на дефектах, которые всегда имеются в 
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твердом теле. Они являются концентраторами на

пряжений и могут быть связаны как с несовер

шенством структуры твердых тел, так и с их nо

вреждением в результате механических воздейст

вий, тепловых наnряжений и т.д . Постепенно 

смыкаясь, трещины nриводят к образованию час

тиц износа. 

В nроцессе трения nод влиянием возникающих 

высоких температур и больших динамических 

воздействий происходит сушественное изменение 

поверхностных слоев материалов. Это изменение 

обусловлено локальным нагревом в зоне треliИЯ 

(температурный градиент) и действием повторных 

деформаций (накопление дефектов в кристалли 

ческой решетке) , само- и взаимодиффузионными, 

химическими и трибохимическими процессами, 

протекающими в результате взаимодействия с ок

ружающей средой и контртелом. Наличие таких 

изменений не противоречит устаnостным пред

ставлениям о природе износа, так как аналогич

ные изменения (окисление, деструкция , фазовые 

превращения и т.д.) обнаруживаются в материале 

и при объемном циклическом наrружении. 

Необходимость учитывать явления , протекаю

щие в поверхностных слоях при трении, привела к 

формулированию понятия о трехстадийном раз

витии процесса изнаишвания: 

1) взаимодействие поверхностей; 

2) изменение под 13лиянием сил трения свойств 
поверхностных слоев контактирующих материалов; 

3) разрушение и отделение частиц износа [3 1. 
Наиболее 13ажным этапом трехстадийного про

цесса является взаимодействие ПО13ерхностей. При 

его оценке необходимо учитывать двойственную 

природу трения и дискретность контакта. 

Экспериментальное подтверждение. Для изуче

ния фрикционной усталости были сконструирова

ны специальные установки , позволяющие моде

лировать взаимодействие единичной неровности 

(индентора) с плоской поверхностью образца [5). 
Цикламетр nредназначен для исследования про

цесса разрушения и определения параметров 

фрикционной усталости . Образец (диск) установ

лен на вращающемся nредметном столике. Сфе

риt!еский индентор прижимается к диску грузами. 

Перемещение рычага с индентором позволяет из

менять радиус воздействия на диск. Начало уста

лостиого разрушения определяется по изменению 

силы трения. 

Установка ГП позволяет проводить исследова

ние структурных изменений поверхностных слоев 

при многократном циклическом воздействии, так 

как в отличие от цикламетра в ней в качестве ин 

дентора испол ьзуется цилиндр , скользящий по 

образующей. При поступательном (или возврат

но-постуnательном) движении на поверхности об

разца образуется дорожка трения, размеры кото

рой достаточны для измерения микротвердости , 

рентгеновского анализа и т.д. Рабочими органами 

установки являются ползун с исследуемыми об

разцами в виде nластин и индентор. Нагрузка на 

образцы задается симметрИ'Lными грузами. 

Особенность установок для исследования 

фрикционной усталости заключается в том , что 

каждый оборот (проход) индентора щзляется (в от

личие от шероховатой поверхности) однократным 

воздействием (циклом), что позволяет представ

лять полученные результаты в лараметрах уста

лостнога nроцесса. Некоторые другие установки 

дл я исследования фрикционной усталости также 

приведены в работе [5]. 
Исследования , проведеиные на uиклометре, по

казали , что материал разрушается не сразу. Внача

ле индентор проnахивает себе дорожку, затем он 

дЛительное время скользит, не производя заметных 

изменений на поверхности трения, и , наконец, с 

определенного цикла индентор начинает двигаться 

как бы по бугристой поверхности. Этот момент 

времени соответствует наиболее интенсивному от

делению частиц износа с поверхности образца . 

Характер процесса изнашивания (заr·лубленшr 

индентора) в зависимости от числа циклов воз

действия на поверхность образца nредставлен на 

рис. 2 [3]. Участок АВ соответствует интенсивному 
износу поверхности в результате образования 

устапостных трещин. Участок ВС - "инкубацион

ный период" - характеризует накопление дефек

тов в поверхностном слое, которые приводят к 

возникновению усталостнъrх трещин. В момент С 

материал вновь начинает интенсивно отделяться. 

Модельные эксперименты по скольжению 

сферического индентора по поверхности резины 

позволили получить первые кривые фрикционной 

усталости. На рис. 3 эти кривые соnоставлены с 
кривыми объемной усталости. Видно, что они 

идут параллельна [61. 
Физическое обоснование. Исследование струк

турных изменений поверхностных слоев образцов 

~-------------------------------------------------------------
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RОЗдеЙСТВIIЯ 

из стали 45, исnытанных на установке ГП , nозво

лило авторам [7] вnервые выявить их периодиче
ский характер, который рассматривается как физи

ческое подтверждение усталостной природы изно

са, а в дальнейшем - получить соотношение между 

числом циклов до разрушения и величиной оста

точной nластической деформации. Это соотноше

ние оказалось аналогичным уравнению Коффина 

для объемной малоцикловой усталости, что nод

тверждает общность механизма разрушения nри 

обоих видах циклического нагружения [8]. 
Другим доказательством общности nрироды 

разрушения nри объемной и фрикционной уста

лости явились работы , в которых методом элек

тронной микроскоnии показано формирование на 

поверхностях одинаковой ячеистой дислокацион

ной структуры [9, 10]. 
Позднее nериодический характер структурных 

изменений , обусловленный периодическим уn 

рочнением и разрушением nоверхностного слоя , 

был зафиксирован по изменениюмикро-и макро

наnряжений, электросоnротивления , величины 

блоков. В ряде случаев фиксиравались периодиче

ские изменения коэффициентов трения и интен

сивности изнашивания [11] . 
Усталостное разрушение свойственно nоверх

ностям и при ударном воздействии частиц, если 

угол атаки близок к 90°. В этом случае также на
блюдается nериодический характер структурных 

изменений , позволяющий nостроить кривые 

фрикционной усталости (рис. 4) и оценить энер
гию разрушения при фрикционно-контактном 

воздействии. Поскольку разрушение происходит в 

условиях малоцикловой усталости, когда между 

степенью деформации и скоростью вылета частиц 
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1 - чуrувная дробь; 2 - сфери<Jеские част1щь1 силумина; v;fv -
обобщенная кривая усталости 

существует линейная связь, усталостная кривая 

построена в координатах "скорость v- число цик

лов до разрушения n" [12]. 
Доказательством усталостной природы изна

шивания служат также механизмы образования 

частиц износа. 
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Многочисленными исследованиями nоказано, 

что отделение материала является следствием на

!SОПления повреждений , связанного с многократ

ным знакоnеременным воздействием. Понятия 

много- и малоцикловой усталости и обусловлен

ная условиями взаимодействия зависимость рас

nределения наnряжений и деформаций по глуби

не объясняют многообразие частиц износа (их 

размер, форму, состав) и интенсивность отделе

ния их от поверхности. Фазовые превращения и 

окисление поверхности не исключают усталост

наго процесса , который реализуется в изменен

ном слое [ 13]. 
Аналитическая оценка. Износ как усталостное 

разрушение материала может nроисходить в усло

виях как уnругого, так и пластического контакта. 

В nервом случае имеет место усталостный про-. 
цесс, при котором число циклов до разрушения 

составляет тысячи и больше, во втором - десятки 

и больше. 

Число циклов до разрушения зависит от: 

• амплитуды действующего напряжения (упру
гий контакт)- выражается кривой Велера (много

цикловая усталость): 

• амnлитуды действующей деформации (nла

стический контакт, малоцикловая усталость): 

где crt, /t - действующие амnлитудные значения 

наnряжений и деформаций соответственно; 

cr0 - критическое значение напряжения при 

однократном нагружении, близкое к прочности 

материала на разрыв; 

1 0 - критическое значение деформации при 

однократном нагружении , близкое к относитель

ному удлинению nри разрыве; 

t - показатель степени кривой фрикционной 

усталости. 

Аналитические зависимости для расчета ин

тенсивности изнашивания получены nри доnуще

нии неизменности микрогеометрии на поверхно

сти трения, что соответствует стационарному про

цессу изнашивания. 

Число циклов до разрушения является величи

ной , необходимой для аналитической оценки ин

тенсивности изнашивания. Принимая, что изна-

шивание по всей nоверхности идет равномерно, 

имеем [14] 

ь нlh J _ )' g max 
h -.., (v+l)n/ ll c, (1) 

где Ь, v - nараметры кривой опорной nоверхно

сти; 

g - относительное сближение nоверхностей; 

hmaк - высота максимального выступа исти

рающей nоверхности ; 

~ - коэффициент, учитывающий влияние на 

величину nлощади фактического контакта упру

гих деформаций; 

llc - относительная контурная nлощадь, участ

вующая 13 nроцессе трения; 

1- средний диаметр единичного пятна контакта. 

Если принять значенин /0 и cr0 равными объем

ным значениям nри однократном растяжении , то 

для определения числа циклов до разрушения не

обходимо найти действующие наnряжения или 

деформации и показатели степени в уравнениях 

фрикционной усталости. Связь между наnряже

ниями и деформациями , действующими на кон

такте, и условиями наrружения вытекает из реше

ния задачи теории упругости r 15] или соответст
венно nластичности [ 16] о движении с трением 
жесткого индентора по деформируемому полупро

странству. 

Полученные решения для модели единичного 

фрикционного контакта затем обобщаются на 

случай множественного контакта. 

Для определепия показателя степени в уравпепи

ях фрикциоююй усталости используют следующие 

методы: 

• по испытаниям на модели фрикционного 
контакта; 

• по результатам экспериментов на износ; 
• no данным объемной усталости материалов. 
При пластическом контакте величина показа-

теля степени равна 2 ... 3, nри упругом - 3 ... 15 
[3 , 14). 

Подстаковка в уравнение ( 1) параметров , необ

ходимых для аналитического определения интен

сивности изнашивания, приводит к выражениям: 

• для упругого коNтакта 
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• для пластического 

(3) 

где Су, Сп, k} , k'} -константы, оnределяемые ис
ходя из механических и фрикционных характери

стик контактирующих материалов; 

е- уnругая nостоянная соnрикасающихся тел; 

Ра- давление в контакте; 

hmax- максимальная высота неровности; 

R - радиус единичной неровности; 

11 - относительная nлощадь касания. 

Уравнения (2), (3) учитывают влияние на nро-

цесс изнашивания условий нагружения Pm физи

ко-механических crs, НВ, Е, j.l , устзлостных /0, cr0, 1 
и фрикционных/характеристик, nараметров мик

ро- и макроrеометрии v, Ь, h,щ1х, R, llc· Здесь cr5 -

nредел текучести ; Е - модуль упругости; 1-1 - ко

эффициент Пуассона; IJ, v- параметры аппрокси

мации начальной части опорной поверхности. 

Для инженерной nрактики основные расчет

ные зависимости (2), (3) представлены серией 
цепных номограмм [17[. 
Широкая экспериментальная проверка nолучен

ных расчетных соотношений была проведена как на 

лабораторных образцах, так и на натурных деталях 

машин , испытанных на стендах и в условиях экс

nлуатации. 

Соnоставление расчетных и экспериментальных 

данных показало, что корреляция значений линей

ной интенсивности изнашивания /1, с коэффициен

том пропорциональности, близким к единице, име

ет место в интервале 10-11 ... 10-3
. Расхождение между 

экспериментальными и расчетными данными с ве

роятностью 95 % не превышает трех раз и ЛИШI> в 
отдельных случаях дости гает десяти раз [ 18]. 

Аналитическая оценка интенсивности изнаши

вания , основанная на представлении об устзлост

ном разрушении поверхностей трения, была приме

нена к самым различным материалам: резинам, ре

зина-металлическим уплотнениям, работающим без 

смазки, полимерам , металлам, графитам, самосма

зьrвающимся материалам. На ее основе созданы ме
тодики расчета конкретных узлов трения, позво

ляющие проrнозировать долговечность трибосопря

жений на стадии nроектирования [19]. 
В настоящем кратком обзоре nредставлены 

преимущественно результаты работ, выполнен

ных в лаборатории "Общая теория трения" И нсти

тута машиноведения под руководством и nри уча

стии И.В. Крагельского, отражающие основные 
наnравления исследований в этой области. 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

А.П . Кушнир (Московский государственный 
университет приборастроения и информатики) 

Особенности трения в ньютоновских средах 

при малых зазорах 

Рассмотрена проблема трения в ньютоновских 

средах дпя случая течения Куэтта при малых зазо

рах. 

The ргоЫет to Ье solved is theoretical definition of 
Newton liquid viscosity under sma/1 c/earances during 
М. Qouette's current. The oЫained result discovers 
new feathers of Newtoл liquid viscosity. 

Целью работы является оценка сил трения в 
ныотоновских средах для случая течения Куэтrа 

nри узких зазорах между движушейся и неnодвиж

ной стенками. 

В технике существует большое количество ме

ханизмов, в которых nроисходят относительные 

nерсмещения деталей nри малых зазорах между 

ними. Наnример, это имеет место в бесконтакт

ных высокоскоростных щелевых и лабиринтно

дисковых уnлотнениях, которые находят широкое 

nрименение в шnиндельных узлах металлорежу

ших станков и других nодшиnниковых узлах. 

Современные тенденции станкостроения тре

буют все более высоких частот вращения шnинде

ля. При этом требуется обесnечить Мl l нималыюе 

тепловыделение в шпиндельном узле. Исходя из 

условия обесnечения герметичности опор шnин

дельного узла целесообразно выполнять зазоры в 

уnлотнениях возможно минимальными . Однако 

потери мощности на трение в бесконтактных уn

лотнениях, согласно общеnринятой теории, резко 

возрастают nри уменьшении зазоров, особенно 

nри высоких частотах вращения. 

В общем случае на силу трен и я оказывает су

шественное влияние ряд факторов: шерохова

тость, технологические nогрешности изготовле

ния и установки деталей, реелогические свойства 

и темлература среды , разделяюшей nоверхности 

трения и т.д. При бесконтактном трении в ньюто

новских средах задача немного упрощается. Одна

ко даже nри таких условиях с теоретической точки 

зрения объяснить физику npoueccoв не всегда 

удается. 

Как следует из структуры числа Рей нольдса, 

основными nараметрами, оnределяющими режим 

трения в рассматриваемом случае, являются: вяз

кость среды, скорость и величина зазора между 

nоверхностями. Поэтому в данной работе иссле

довано в nервую очередь влияние на процесс тре

ния именно этих nараметров. 

Рассмотрим случай , когда между деталями, 

разделенными воздущным промежутком, нет Nеnо

средствеNного контакта. Поверхности трения 

nредставим в виде двух nараллельных гидрадина

мически гладких nлоскостей·, установленных с за
зором h между ними. При этом одна из nлоско
стей неnодвижна, а другая - перемешается со ско

ростью v0 (рис. J). 
Данные допущения не вносят существенных 

отличий от реальных npoueccoв, nроисходяших в 

уnлотнениях шnиндельных узло13 металлорежу

щих станков. Детали уплотнений (как и другие 

~ ................................. ~ .................................................................................... 1 
~ - v0 ~ 
: ~ 

~ ................................................. ···································· .................................. : 
Рис. l . Схема nотока между движущейся и rrerroдвИЖJroй nлоско

стями 

"термин "гидрод11намичсск:и глмк.ие поверхности" означает, 
что , на••иная с некотороrо значения шероховатости поверхно

стей, даль~•ейшее СliИЖение микронеровнос-гей уже не оказывает 

никакого влияния 11а процесс трения в жидкостях или газах. 
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важные элементы шпиндельного узла) выполняют 

с микрометрической точностью, а поверхности 

трения обрабатывают финишными сnособами 

(шлифованием, полированием). 

Под "малыми" зазорами будем понимать такие 

зазоры, nри которых пограничные слои , образую

шиеся на плоскостях, перскрывают друг друга, т.е. 

образуют один общий слившийся nограничный 

слой. 

Для течения Куэтта при малых зазорах спра

ведливо условие 

D.v(z) =v0 =const. (1) 

Поэтому при приближении зазора между плос

костями к нулю касательные напряжения, соглас

но закону Ньютона [1 , 2], стремятся к бесконеч
ности: 

D.v(z) 
ь.z-) О; '= 1-1-- -) оо , 

ь,z 

где 't - касательные напряжения, Н/м2; 

(2) 

ll - динамис1еский коэффициент вязкости, 

Н ·с/м2; 
v(z)- составляющая скорости частиц в nлоско

сти , перпендикулярной оси<;, м/с. 

Однако на практике данный эффект не наблю

дается. Чтобы решить это противоречие, рассмот

рим более nодробно модель течения частиц возду

ха в зазоре. 

Представим воздух в виде идеального газа , т.е. 

в виде материальных частиц с конечной массой, 

между которыми отсуrствуют силы , действующие 

на расстоянии, и которые сталкиваются между со

бой по законам соударения шаров. Некоторые из 

частиц назовем "падающими", остальные - "ми

шенями". Примем , 'IТО падающие частицы явля

ются точками , а частицы-мишени представляют 

собой сферы с условной nлощадью cr в nоnереч

ном сечении. 

Выделим внутри зазора элементарный объем 

!1 V и элементарную площадку t1S. В общем случае 

nлощадка t1S удалена на расстояние ,. и располо
жена nод углом (:) относительно элементарного 
объема !1 V (рис. 2). 

Рис. 2. Схема расnОJiожения элементарного объема (источника 

частиц) 6 V Jt nлош;щк1t t;.S 

Вероятность столк:-ювения !1р частицы , nадаю

щей вдоль оси r, с одной из частиц-мишеней мо

жет быть определена [3) как 

где !1r - длина выделенного объема AV; 

п0 - концентрация частиц в объеме !1 V. 

(3) 

П ри этом частицы сталкиваются между собой с 

частотой f 

f =(v)j(t) = crп0 (v), 

где (v> - средняя скоростъ '•астиц, м/с; 

(/>-средняя длина свободного nробега, м. 

(4) 

В резул ьтате столкновений некоторые частицы 

вылетят из объема t1V. Общее число таких частиц 
N1 пропорционально частоте столкновений f, nе

риоду времени Ы и суммарному количеству час

тиц в объеме п0 !1 V: 

(5) 

Часть из этих частиц может достичь элементар

ной nлощадки t1S. 

Если на пути r между объемом !1 V и площадкой 
!15 не nроисходит никаких столкновений, то чис
ло частиц, достигших поверхности t1S, определяет 
выражение 

(6) 
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В действительности, часть этих частиц вследст

вие столкновений с другими частицами не долетит 

до площадки дS. 

Пусть вдоль оси r от элементарного объема дV 

к площадке дS направлен поток из N частиц. Ко
личество частиц dN, сталкиваюшихся между со
бой, представляет собой функцию, зависящую от 

концентрации частиц, их размеров и интенсивно

сти потока на элементарном участке dr: 

(7) 

В результате интегрирования уравнения (7) 
с учетом уравнений (3)- (6) получаем следующее 
экспоненциальное выражение, определяющее об

щее_ количество частиц в объеме дV, которые дос

тигнут площадки дS без столкновений на пуги 

(8) 

Пусть частицы имеют массу т и составляющую 

скорости v(z) в плоскости , перпендикулярной 

оси z. Тогда импульс (количество движения) час
тицы P(z) будет выражен как 

P(z) =mv(z). (9) 

Предположим, что скорость частиц v(z) пред

ставляет собой непрерывную функцию, диффе

ренцируемую в окрестностях векоторой точки а. 

В этом случае можно использовать разложение 

функции в ряд Тейлора 

v(z)=v(a) + (z-a)(l!) -1 v(a) + .... ( 10) 

Теперь задачей становится определение интер

вала (z- а) . Значение (z- а) соответствует средней 

длине свободного пробега частиц (z) после их по
следних столкновений вдоль оси z, т.е. 

lz- al = (z). ( 11 ) 

Принимая во внимание известное соотноше

ние /91 

( z) = 2/ 3(/ ), ( 12) 

на основе выражений (10) , (11) получаем, ограни

ч и ваясь первыми двумя членами разложения: 

v(a ± 2/ 3(!)) = v(a) ± (2/ 3)(1) dv(a). ( 13) 
dz 

Вдоль оси z имеют место восходящий и нисхо
дящий потоки частиц (см. рис. 1). Применительно 
к этим потокам с использованием соотноше

ний (9) , ( 1 3) 

дР_ (z) = - m[v(a) + 'l:...(t) dv(a) ] , 
3 dz 

( 14) 

дР, (z) = +m[ v(a) -l(t) dv(a)] , 
3 dz 

( 15) 

где дР_(z), дР+(z)- изменение импульса для потока 

частиц, двигающихся вдоль соответственно отрица

тельного и положительного направлений оси z. 
Используя второй закон Ньютона 

'LдP(z) = tbl дS, ( 16) 

можно с учетом выражений ( 14) и (15) определить 
касательные напряжения 't, возникающие в плос
кости, перпендикулярной оси z: 

't=±m(t) dv(z) 'L_!j_=J...m(!) dv(z) х 
3 dz дSЫ 3 dz 

fl 2n n/2 
1
• { ] х 2 J d<p J sinecosedeJ ех - (,.) dr = 

1t о о о 1 
(17) 

1 [ ( h ]] dv(z) = з(v)mn0 (1) l - exp- (t) ~· 

Окончательно nосле преобразования выраже

ния ( 17) получаем 

[ ( 
h ]] dv(z) '=f.lo 1 -ехр -Т!) dz , ( 18) 

( 19) 

где 

~~ о = .!.( v )т по (t) = .!.р(!) ( v ); 
3 3 

(20) 

р- плотность среды; 

1-1о - динамический коэффициент вязкости (для 

относительно широких зазоров) . 

Полученное выражение ( 18) показывает, что ка

сательные напряжения при малых зазорах зависят 
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от величины относительного зазора h/(/ ). Этот 
факт можно объяснить влиянием величины зазора 

на динамический коэффициент вязкости ( 19). 
С увеличением зазора выражение ( 19) сводится к 
известному соотношению (20) , которое было впер
вые выведено Дж. Максвеллом для газов. 

Таким образом , уто•Iненная формула ( 18) пока

зывает, что касательные напряжения являются ко

нечными даже в области малых зазоров. 

Выводы 

Полученные теоретические выражения ( 18), 
(19) качественно правильно описывают поведение 

газов и других ньютоновских сред в области малых 

зазоров. 

В случае относительно широких зазоров полу

ченные уравнения ( 18), ( 19) сводятся к классиче
ским законам Н ьютона и Максвелла. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Физические свойства твердых смазочных веществ 

Темnература, К Коэффициенттрения nары 

Плотность, Твердость 
Теnло-

Вещество кr/м3 по Моосу 
лроводность, 

сталь Р6М5 -
сталь Р6М5 

окисления Вт(м·К) сллавЭИ плавлен_ия 
сталь45 на воздухе 437Б. 

Графит 1400 ... 1700 1 ... 1,5 728 3652 34,9 0,037 0,31 

Дисульфид 
4800 1 ... 2 673 11 85 34,9 0.023 0,21 

молибдена 

Н ~•три т бора 2250 - 1073 ... 11 73 3273 - 0,67 -

Диселенид 
6900 673 1473 0,02 

молибдена 
- - -

Деселенид 
9220 623 1473 0,02 

вольфрама 
- -

. 
Дисульфид 

7400 1 783 -
вольфрама 

- - -

Диселенид 
6250 623 1073 0,06 

ниобия 
- -

Висмут 9800 - 544 0,02 0,018 0,1 
2 

Кадм ий 8650 - - 0,247 0.019 0,19 

Олово 7300 1,8 - 505 0,157 0,018 0,15 

Нарезание резьбы метчиком из стали Р6М5 в заготовке из сплава ЭИ 4376. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И ТРИБОТЕХНОЛОГИИ 

УДК 533.924,621 

В.д. Иванов, канд. физ.-мат. наук, М.Е. Коныжев 

(Институт общей физики им . А .М. Прохорава РАН), 

Л .И. Куксенова, д-р техн. наук, В.Г. Лаптева, канд. техн. наук 
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

Применеине микроплазменноrо метода для упрочнения 

приповерхностноrо слоя образцов из титана 

Анализируются результаты лрименения универ

сального метода микроллазменной обработки для 

упрочнения образцов из технического титана ВТ1, 

после которой в их приповерхностном слое форми

руется сплошная переплавленная область, характе

ризующаяся сильно измененными микроrеометриче

скими, физическими, структурными и триботехниче

скими свойствами материала , зависящими от режи

ма микроллазменной обработки. 

The results of application of а universal method of 
microplasma processiпg for hardeпiпg of samples from 
technical titan ВТ1 were investigated. As а result of 
microplasma processing of the samples, its near
surface /ayer is remelted to become а continuous so/id 
matter with greatly modified microgeometrical, physical, 
structural and tribotechnica/ properties of а material 
depending оп а mode of microplasma processing. 

В работах [1-4] изложены результаты исследо
ваний влияния микроnлазменной обработки [5J 
на свойства nриnоверхностного слоя образов из 

сnлавов Ni- Cr и Co- Cr, конструкционной ста
ли 45 и алюминиевого сnлава В95. Исследования, 

результаты которых nредставлены в настоящей 

работе, являются nродолжением исследований 

универсального nлазменного метода обработки 

изделий из металлов и сnлавов, основанного на 

новых nриниипах возбуждения безэлектродных 

импульсных микроnлазменных разрядов, сnособ

ных упрочнять металлические изделия со сложной 

формой nоверхности. 

В данной работе метод микроплазменной обра

ботки исnользовали для эффективной модифика

ции nоверхности образцов из технического титана 

ВТ!, применяемого в авиа- и ракетостроении (по

скольку титан является легким , высокопрочным, 

тугоnлавким и коррозионно-стойким металлом). 

При этом основные цели данной работы состояли 

в следующем: 

• исследовать возможность 11рименения мик

роплазменного метода для формирования nрочно

го микрорельефа на поверхности титана; 

• исследовать микрогеометрические, металло

физические и триботехнические свойства nриnо

верхностного слоя титановых образцов, обрабо

танных микроплазменными разрядами. 

Экспериментальные установки 
и методы исследований 

Исследование характеристик nлазмы, необхо

димых дл я устойчивого возбуждения имnульсных 

микроnлазменных разрядов на nоверхности тита

на, проводили в И нституте общей физики (ИОФ) 

РАН на установке "Сфера" r5J. Изучение металло

физиtrеских, триботехнических, микроструктур

ных свойств поверхности металлических образцов 

из титана, обработанных микроnлазменными раз

рядами, выnолнялось в ИМАШ РАН. 

В экспериментах использовал и образцы из тех

нического титана BTI , имеющего состав: Fe -
0,18 %, Si - 0,10 %, С - 0,07 %, О - 0, 12 %, Н -

0,01 %, Ti - остальное. Исходные образцы из ти

тана имели форму параллелепипеда 4x4x l2 мм ; их 

nодвергали предварительной механической обра

ботке (фрезерование и шлифование). 

Импульсный nоток плазмы создавали nлазмен

ным инжектором - импульсом высоковольтного 

электрического разряда (электрическое наnряже

ние 7 кВ, электрический ток 1,5 кА, длительность 

знакоnеременного имnульса 20 мкс), возникающе

го на поверхности плазмаобразующего диэлектри

ческого материала (полиметилметакрилат). Основ-
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ным ионным комnонентом nлазмы являлись ионы 

водорода 90 ... 80 % и углерода 1 0 ... 20 %, а доля бо
лее тяжелых ионов составлнла менее 1 % [5]. 

Образцы из титана ВТ! подвергали м икраплаз

менной обработке nри электрическом наnряже

нии на образцах 400 В , стартовом электрическом 

токе микроnлазменного разряда 200 А, длительно
сти разряда 4 мс и количествах импульсов nлазмы 
N = 120 (режим 1) и N = 450 (режим 2). 

В отличие от ранее исследованных образцов из 

сnлавов Ni-Cr и Co-Cr, которые nодвергали тер
мическому отжигу в воздухе в целях создания ок

сидной пленки на их поверхности [ 1, 2], образцы 
из титана ВТ 1 не nодвергал и nредварительной 
термической обработке. Тонкая диэлектрическая 

nленка на их nоверхности формировалась в ре

зультате процесса медленного естественного 

окисления титана в воздухе при комнатной темnе

ратуре, а не с помощью специальных методов. 

Микротвердость образцов измеряли на nрибо

ре П МТ-3 (ГОСТ 9450- 76). Микрорельеф поверх
ности образцов оценивали на профилографе

профилометре завода "Калибр" (модель 201 ). При 
обработке профилаграмм измеряли максималь

ные значения высоты микрорельефа Н111ах и вели
чины износа образцов при триботехниtJеских ис

пытаниях. 

Для изучения микроструктуры nриповерхност

ного слоя металлических образцов исnользовали 

рентгеновский метод скользящего пучка лучей lб]. 

Метод дает возможность проводить исследования 

при разных углах наклона зондирующего пучка 

лучей к исследуемой nоверхности образцов и изу

чать деформации ммкроструктуры в тонкмх при

поверхностных слоях материала образцов nри глу

бине исследуемого слоя, изменяюшейся в интер

вале значений от десятых долей микрометра до 

десятков микрометров. 

Триботехнические испытания исследуемых об

разцов nроводили в лабораторных условиях на 

восьмипозиционной машине трения с возврат

но-nостуnательным движением соnряженных об

разцов [7]. Средняя скорость относительного 

скольжения образцов О, 19 м/с. Максимальная на
грузка на образцы составляла 1250 Н. В качестве 
смазочного материала применяли nластичную 

смазку солидол С (ГОСТ 4366-76). 
Для оnределения сравнительной износостой

кости и антифрикционности материалов пары 

трения образец из титана ВТ! - контробразец из 

стали 20 (цементация, термическая закалка) ис
nытания nроводили nри стуnенчато nовышаемых 

давлеtшях от 0,2 МПа до достижения nредельно 
доnустимых значений, выше которых nроисходи

ли задир nары, "катастрофическмй" износ и резкое 

увеличение силы трения. В nроцессе испытаний 

измеряли значения износа и силы трения межлу 

поверхностями образца и контробразца. 

Экспериментальные результаты 
исследований образцов из титана ВТ1 

Характеристики импульспого потока 

водородно-углеродпой плазмы при обработке 

образцов из титана ВТ 1 
Скорость расnростраNс1н1я фронта nлазмы, 

см/с ................................ 5х 106 ... 1 х 107 

Длительность сnадающего во времени 
им11ульсноrо nотока nлазмы, мкс ................ . .. 20 
ЭлекТро11наи температура nлазмы 13 nлазменном 
nотоке, эВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
Плопюсть nлазмы в зоне размещения 

образuоn, см-3 ... . .......................... 5х 10 1 1 

Падение наnряжени11 на стадии протекания 
электрического тока , В ....................... . .. 50 
Средняя эффекти1нюсть обработки поверхност11 

образцов, см'/имnульс ............... . ..... . .... 0.2 

Эти характеристики аналогичны характеристи

кам nлазмы nри обработке сnлавов Ni-Cr и 

Co-Cr, стали 45 и алюминиевого сплава В95 
[1 - 4]. 

Известно [8], что наличие диэлектрической 

пленки на поверхности металлов существенно об

легчает возбуждение микроплазменных разрядов 

на nоверхности образцов. Поскольку в наших экс

nериментах не наносили сnециальной .nленкм на 

nоверхность образцов из титана ВТ l, то возбужле
ние микроразрядов было затруднено при nлотно

сти плазмы в nотоке Sx 10 11 см-3 • При этом возбуж
дение микроплазменных разрядов на nоверхности 

титана в nотоке однородной имnульсной плазмы 

nри количестве иrvmульсов как N = 120, так и N= 
= 450'nроисходило с вероятностью около 10%, 
т.е. количество ммкроплазменных разрядов, ини 

циируемых на поверхности образцов, составляло 

величину 12 или 45 имnульсов соответственно. 
Взаимодействие импульсного nотока nлазмы 

инжектора с металлическими образцами на их nо

верхности возбуждало микроплазменные разряды 

[5]. Вследствие интенсивного локального nлавле
ния металла nри развитии микроnлазменных раз-

---------------------------------------------------~ 
"Трение и смазка в машинах и механизмах" . N27. 2008 



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

1 ' 

~ ~ 

в) 

: ...................................................................................................................... .: 
Рис. 1. Микрофотоrрафии поверхности образца из техяическоrо 

TlmiHЗ BTI : 
а - в исходном состоянии; б - nосле микроnлазменноrо уnрочис

ния при N = 120 импулм:ов; в - nосле микроnлазмеиного упроч
нения nри N = 450 импульсОIJ 

рядов, а затем (после окончания воздействия 

плотной плазмы разрядов) вследствие быстрого 

затвердевания расплавленных областей металла 

(из-за высокой теплопроводности и быстрого от

вода тепла от гюверхности в глубь объема металла) 

в локаЛЫiЫХ областях на поверхности исследуе

мых образцов наблюдалось образование как оди

ночных микрократеров, так и их скоплений. 

!3 результате м ногакратно по вторя ющихся 

циклических процессов быстрого плавления и ос

тывания локальных участков приповерхностного 

слоя титана при обоих режимах м икраплазменной 

обработки на поверхности образцов формировал

ся сплошной переплавленный слой , имеющий 

развитую структуру поверхностного микрорелье

фа (рис. 1). 
Исходные образцы из титана BTI имели слабо 

выраженный микрорельеф, возникающий в ре

зультате предварительной механической обработ

ки (фрезерования и шлифования) образцов. И з

меренная на nрофилографе-профилометре высота 

микрорельефа образцов поперек наnравления 

шлифования составляла величину Hmax = 1 ... 3 мкм 
(Ra 0,32 ... 0,57). 

Микротвердость исходных образцов из титана 

BT I в зависимости от глубины залегания nрипо
верхностных слоев монотонно возрастала с увели

чением толщины исследуемого слоя: от 1270 М Па 

на глубине 2,4 мкм до 2730 МПа на глубине 

7,5 мкм (рис. 2, кривая /). Такая зависимость мик

ротвердости исходных образцов является резуль

татом механической обработки. 

После микроплазменного уnрочнения образ

цов из титана BTI в режиме 1 (N= 120 импульсов) 

шероховатость всех граней была nриблизительно 

одинаковой. Значения высот микронеровностей 

H max изменялись в nределах 6 ... 14 мкм. Микре
твердость обработанной поверхности при этом 

возрастает и характеризуется значительной неод

нородностыо по глуби-не и. по поверхности. Так, 

поверхности обработанных граней с шероховато

стью H n1ax = 14 мкм (см . рис. 2, кривая 2) характе
ризуются повышением микротвердости в четы

ре раза на глубине 3 мкм и в два раза на глубине 
5 мкм по сравнению с исходным состоянием (см. 
рис. 2, кривая 1). 

После микроплазменного упрочнения образ

цов из титана BT l в режиме 2 (N = 450 импульсов) 
все грани одного и того же образца имел и грубую 
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Рис. 2. Изменение микротвердости HV по ГJiуб•ше шще••тирова

ния h образцов из титана BTI: 
1- u исходном состоянии ; 2 - nосле микроnлазмен ноrо уnро•tне

ния nри N = 120 имнульсов ; З- после микро11лазменно•·о уnро••

н ения nри N = 450 импульсов 

шероховатость с максимальной высотой микро

рельефа Hn1ax = 10 ... 17 мкм . 

В результате nроведеиных исследований обна

ружено явление сильного микроnлазменного уn 

рочнения nриnоверхностного слоя титана BT I 
(см. рис. 2, кривая 3): 

• увеличение числа имnульсов плазмы приво
дит к nовышению эффекта уnрочнения; 

• эффект упрочнения по отношению к исход

ному состоянию составляет - 920 %для слоев тол

щиной 2,5 мкм и 750 % на глубине - 3,2 мкм. 
Результаты рентгенаструктурного анализа об

разцов из титана BTI показали , спо воздействие на 

них плазмы nри N = 120 и 450 имnульсов не приво
дит к изменению фазового состава материала nри

nоверхностного слоя. Вследствие микронлазмен

ной обработки происходит некоторое увеличение 

физического уширения рентгеновских линий. Так, 

в исходном состоянии титана физическое ушире

ние рентгеновских линий р = 8,4·10-з рад, nосле 
микроплазменной обработки в режиме 1 (N = 120 
импульсов) - р = 9,9·10-3 рад, nосле плазменной 
обработки в режиме 2 (N = 450 имлульсов) - р = 

= 1 0,9·10-3 рад. 
Увеличение физического уширения рентгенов

ских линий указывает на возрастание плотности де

фектов кристаллической структуры nриповерхност

ного слоя титана при увеличении числа импульсов 

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

1 4 1 
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Рис. З. Зависимости для образцов из титана BT J от ко••такт•юrо 
даВJiения р: 

а - интенсивности изнашивания /; б - коэффиuиента трения f 
(обозначения nоз. /- J те же, что и на рис. 2) 

плазмы, спои оnределяет упрочняющий эффект nо

сле микроnлазменной обработки образцов. 

Результаты триботехнических испытаний об

разцов из титана ВТJ в исходном состоянии, nо

сле микроплазменного упрочнения при N = 120 и 
450 импульсов приведены на рис. 3 в виде зависи
мостей интенсивности изнашивания 1 и коэффи
циента трения/от контактного давления р. 

Н а рис. 3, а (кривая 3) видно, что лучшие три

батехнические характеристики обработанного 

nриповерхностного слоя образцов nолучены в ре

зультате микроплазменного уnрочнения nри N = 

= 450. В этом случае пара трения проработала с 
малыми интенсивностями изнашивания и низ

кими коэффициентами трения до давления р = 
= 17 М Па. Это давление в 2,8 раза больше 
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давления, до которого nроработал титан BTI в 

исходном состоянии (см . рис. 3, а, кривая / ), и 
в5,7 раза больше давления, до которого прорабо

тал титан nосле микроплазменной обработки nри 

N = 120 импульсов (см . рис. 3, а, кривая 2). 
И нтенсивность изнашиванин титана после 

м икраnлазменной обработки при N = 450 импуль
сов в nределах доnустимых давлений приблизи

тельна соответствует аналогичной величине длн 

исходных образцов, и в четыре раза меньше ин 

тенсивности изнашивания образцов после микро

nлазменной обработки при N = L20 импульсов. 
Коэффициент трения приnоверхностного слоя 

образцов после микроnлазменной обработки nри 

N = 450 импульсов в четыре раза меньше, чем для 
образцов в исходном состоянии или длн образцов 

nосле обработки nри N = 120 импульсов. 

Заключение 

В результате экспериментальных исследований 

установлено, что в вакууме nри взаимодействии 

имnульсного потока плотной плазмы с металли••е

скими образцами из технического титана ВТ L (без 
сnециального нанесения диэлектрических пле

нок) на их nоверхности возбуждались микроплаз

менные разряды. В местах локализации этих раз

рядов nроисходило плавление при поверхностного 

слоя металла. 

В процессе движенин микроплазменных разря

дов по nоверхности образцов в результате много

кратного повторения процессов локального плав

ления и остывания nриnоверхностного слоя ме

талла на поверхности образцов формировался 

сплошной переплавленный слой, имеющий раз

витую структуру микрорельефа (шероховатость) с 

высотой микровыступов 6 ... 17 мкм. 
М икратвердость приповерхностного слоя тита

на значительно nовышается при увеличении чис

ла обрабатывающих плазменных импульсов до 

значения N = 450. При этом по сравнению с ис

ходным состоянием титана эффект упрочнения 

составляет 920 % для слоя толщиной 2,5 мкм и 
750% ДЛЯ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3,2 МКМ . 

Вывод 

М икроплазменная обработка образцов nриво

дит к увеличению физического уширения рентrе-

новских линий, что свидетельствует об увеличе

нии плотности дислокаций в обработанном слое. 

Обработка при N = 450 импульсов плазмы су

щественно увеличивает стойкость nриnоверхност

ного слоя титана к изнашиванию при трении. При 

этом п редельно доnустимые давления на образцы 

увеличиваются в 2,8 раза, а коэффициенты трения 

снижаются в четыре раза. 

Авторы выражают благодарность Р.Х. Залавут

дшюву за предоставлеliные микрофотографии об

разцов. 
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Влияние электроискровоrо леrирования стальных 

образцов на уровень их адrезионноrо взаимодействия 

Представлены результаты экспериментальных ис

следований адгезионной составляющей сиnь1 трения 
покрытия , полученного электроискровым легирова

нием в различных технологических условиях. Изме

няя материал легирующего электрода и электриче

ские режимы обработки. можно цепенаправленно 

формировать поверхностные спои с необходимым 

уровнем адгезионного взаимодействия. 

The results ot experimental researches adhesion of 
making force of friction of а coveriпg received 
electrospark modifying in various technological 
conditions are submitted. Changing а material modify
ing of an e/ectrode and e/ectrical modes of process
ing, it is possiЬ/e purposetully to torm superticial layers 
with а necessary level adhesion of interactioп. 

В настоящее время ~1и один способ поверх
ностного упрочнения не является универсальным 

и в полной мере может раскрыть свои nотенци

альные возможности лишь в определенных, ино

гда очень узких условиях эксплуатации деталей 

машин. Отсутствие единых критериев оценки 

прочности и износостойкости триботехнических 

материалов затрудняет выбор рациональной тех

нологии поверхностного уnрочнения и усложняет 

оnтимизацию как режимов обработки , так и 

режимов эксnлуатации деталей машин. 

Перспективным методом поверхностного уп

рочнения и модифицирования является обработка 

материалов концентрированными nотоками энер

гии и вещества, в частности электроискровым ле

гированием (ЭИЛ), nозволяющим nолучать струк

туры с уникальными физико-механическими свой 

ствами, которые невозможно создать никакими 

другими методами. Метод nозволяет использовать 

любые токоnроводящие материалы для нанесения 

nоверхностных слоев высокой сцепляемости регу

лируемыми физико-механическими свойствами 

[ 1 ]. К преимуществам ЭИЛ следует отнести воз
можность варьирования структурой и составом по

крытий в широких nределах, проводить на строго 

ограниченных участках обрабатываемой поверхно-

сти сложнейшие микрометаллургические процес

сы, протекающие в экстремальных условиях, 

высокое сцепление наносимого слоя с обрабаты

ваемой поверхностью, универсальность метода и 

nростоту обслуживания оборудования, незначи

тельный нагрев и отсутствие деформаций материа

ла основы. 

В ранее выnолненных работах [2 , 3] исследова
ли влияние режимов ЭИЛ на микротвердость и 

износостойкость режущего инструмента и деталей 

машин. При этом не изучали влияние модифици

рования на такие характеристики фрикционного 

взаимодействия, как сила трения и коэффициент 

трения, характеризующие энергетические затраты 

и термодинамику процесса. Поэтому nредставляет 

научный и nрактический интерес изучение энер

гетических характеристик фрикционного взаимо

действия модифицированных nоверхностей , в том 

числе характеристик адгезионного взаимодейст

вия. 

Цель работы - определить влияние режимов 

электроискровой обработки и материалов леги

рующих электродов на адrезионную составляю

щую силы трения nри фрикционном контакте по

крытия с контртелом на основе исследования 

силь1 адrезии, возникаюшей между сканирующим 

зондом и сформированным nокрытием. 

Методика, оборудование и материалы. Изучение 

свойств и структуры nоверхностных слоев, полу

ченных rтри обработке высококонцентрированным 

nотоком энергии, представляет оnределенные 

трудности в связи с экстремальными условиями 

получения таких структур. Это требует исnользова

ния специальных методов исследования. К таким 

методам может быть отнесена атомно-силовая 

микроскопия (АСМ). 

В настоящее время метод АСМ нашел rlриме

нение в разли'iньrх областях науки, в том числе в 

материаловедении и трибологии для исследования 

морфологии поверхности, адrезионных и трибо._ 

логических характеристик [4). Основной принциn 
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nряжения U для стали 45, леrировашtой с ttOI•tOщью электрода ВК8 
nри емкости разрядиого конденсатора: 

1 - 14 мкФ: 2- 60 мкФ; З- 120 мкФ 

работы АСМ закл ючается в воздействии сил со 

стороны поверхности образца на острие скани

руюшей иглы (зонда). 

В данной работе силы адгезии измеряли на 

сканирующем зондовом микроскопе "Solver PRO" 
методом атомно-силовой микроскопии в полу

контактном режиме сканирования на воздухе с 

использованием зондовых датчиков марки NSG 1 О 
с резонансной частотой 219 кГц и радиусом за
кругления кончика зонда 10 нм. Абсолютная по

rрешность определения силы адгезионного взаи

модействия зонда и поверхности в одной точке -

15 н Н. 

Для оценки сил адгезионного взаимодействия 

модифицированных образцов снимали кривые 

подвода-отвода зонда относительно поверхности 

образца, показываюшие зависимость изгиба кан

тилевера зонда под действием гюверхностных сил 

при его подводе (отводе) к поверхности (от по

верхности). 

Электроискровое легирование образцов осу

ществляли на установке "\M ES-0 1-2", предназна
ченной для обработки деталей машин в целях по

вышения их износостойкости , восстановления 

размеров изношенных деталей машин , упрочне

ния рабочих nоверхностей режущего инструмента 

и штамповой оснастки, нанесения серебра на 

электрические контакты и т.д. При обработке на

пряжение между электродами варьировали в nре

делах U = 80 ... 160 В , емкость разряда конденсато

ров С= 14 ... 180 мкФ, частота разряда составляла 
400 Гц. Контроль разрядного тока осуществляли 
по стрелочному указателю, находящемуся на ли

цевой панели генератора ЭИЛ. 

Перенос материала анода на катод и взаимо

действие между ними обеспечивает изменение 

физико-химических свойств поверхности в зави

симости от состава материала анода. Поэтому ме

тодика исследования предусматривает примене

ние различных электродных материалов, что по

зволяет получить широкий спектр характеристик 

легированного слоя. 

Образцы изготавливали из стали 45 и низколе

гированной стали ХВГ; в качестве легируюших 

электродов применяли электроды , изготовленные 

из твердосплавных композиционных материалов 

ВК8 и Тl5К6; электрод с составом: 50% WC-Co; 
50 % Ni-Cr-B- Si; электрод на основе TiC с до
бавками Ni-Mo-ДTK (датолитовый концентрат). 

Эксnериментальные данные. Влияние напряже

ния между электродами на силу адrезионного 

взаимодействия для стали 45 , обработанной элек
тродом ВК8 , показано на рис. 1. Зависимость по
лучена по средним значениям измерения силы ад

гезии в 30 точках поверхности при различных зна

чениях емкости разрядного конденсатора. 

На рис. 2 приведены зависимости силы адгези
онного взаимодействия от емкости конденсаторов 

электроискровоrо разряда nри различных значе

ниях напряжения для образцов из той же стали. 

В целях исследования влияния материала леги

рующего электрода на силу адгезионноrо взаимо

действия зонда с модифицированной поверхно

стыо проведена серия опытов, при которой обра

батываемыми ЭИЛ материалами служили стали 45 
и ХВГ. Гистограмма сил адгезии представлена на 

рис. 3. 
Обсуждение результатов. Анализ результатов 

исследования показывает, что сила адrезии при 

1;::~ ш 1 

i :: j 

L;z:з~:;;;;;~:;;;;~,~~~;~~,~~;~~~~;~~::;) 
сти разрядвоrо конденсатора С для стали 45, леrирова1t110й с nомо

щью электрода ВК8, при напряжеиии: 
1 - 80 В; 2 - 100 В; З - 120 В; 4 - 160 В 
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Рис. 3. Влияtше электроискJЮвоrо леrиJЮвания разлttчными элек
тродltЫМit материалам11 nри U = 120 В, С= 60 мкФ на CIUJY ад.гезии F: 
О - сталь 45: &J- стат, ХВГ 

взаимодействии "зонд - модифицированная по

верхность" существенно изменяется в зависимо

сти от напряжения U между электродами и раз
рядной емкости С в процессе обработки. С повы 

шением напряжения в импульсе наблюдается 

увеличение сил ы адгезии до оnределенной вели

чины , а затем следует ее уменьшение (см. рис. 1), 
т.е. зависимость .F= f(U) имеет экстремальный ха

рактер. 

П ри обработке с различной разрядной емко

стью величина адгезионного взаимодействия мо

нотонно уменьшается с увеличением емкости (см. 

рис. 2). 
Как следует из приведеиных зависимостей , из

менение названных режимов электроискровой об

работки существенно влияет на величину силы ад

гезии. Максимальное снижение силы адгезионно

го взаимодействия наблюдается при высокой 

разрядной емкости конденсаторов установки 

( 160 ... 180 мкФ) и напряжении между электродами 
(~ 80 и \60 В), о чем свидетельствуют кривые 1 и 4 
на рис. 2. При данных условиях легирования сила 
адгезионного взаимодействия достигает мини

мальных значений. Можно nолагать, что данное 

явление связано с особенностями протекания ре

акций в межэлектродном nромежутке и nроцесса 

структураобразования на обрабатываемой nоверх

ности. 

Как известно, искровой разряд характеризуется 

большой концентрацией энергии и высокими 

значениями термодинамических nараметров -
темnературы и давления. Несмотря на кратковре

менность элементарного цикла электроискрового 

упрочнения, неотъемлемой частью которого явля-

ется анодный массоперенос, в межэлектродном 

пространстве имеются все условия для протека

ния полноценных химических реакций и зRвер

шенных физических процессов. В первую очередь 

это обеспечивается высокой температурой и 

наличием в составе анодного массового потока 

ионно-плазменной фазы. 

В данных условиях более полная разрядка ем

костей RС-генератора в установках ЭИЛ приво

дит к повышению энергии каждого электрическо

го импульса в целом [2]. Повышение энергии еди
ничного искрового импульса приводит к 

увеличению темnературы на nоверхности и време

ни ее охлаждения, что благоnриятно влияет на за

вершенность химических реакций с образованием 

новых фаз. Это, в свою очеред1, , приводит к 

уменьшению свободной энергии поверхности и , 

как следствие, - к снижению силы адгезии. 

При ЭИЛ стальных поверхностей различными 

электродными материалами наблюдается сниже

ние силы адгезионного взаимодействия в 2-5 раз 
по сравнениюснеобработанным материалом (см. 

рис. 3). По степени уменьшения силы адгезии 
электродные материалы располагаются в следую

щей последовательности: ВК8, Т1 5К6, электрод с 

датолитовым концентратом (ДТК) , электрод со

става: 50 % WC- Co, 50 % Ni- Cr- 8- Si. Связано 
это, по-видимому, с формированием структуры и 

фазового состава модифицирован н ого поверх

ностного слоя при участии химических элементов 

с различными химическими потенциалами. 

Эродированная масса легирующего электрода 

изотрошrо разлетается и, попадая в электрическое 

nоле между анодом и катодом, устремляется к по

следнему. Высокая температура и степень иониза

ции эродированных частиц электродного мате

риала активизируют плазмохимическ11е реакции и 

диффузионные nроцессы в поверхностном слое. 

Формирование модифицированного слоя явля

ется результатом взаимодействия активизирован

ной исходной структуры уnрочняемого материала 

с анодным потоком электродного вещества. Обра

зуются новые фазы - интерметаллиды , карбиды , 

нитриды и т.д. 

Образование интерметаллидов и других фаз с 

участием железа и хрома является следствием 

микрометаллургических процессов, nротекающих 

на катоде в результате перемешивания и химиче-
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ского взаимодействия компонентов легирующего 

сплава с материалом катода [5]. 
. Полученные соединения уменьшают наличие 

свободных элементарных частиц (нелокализован

ных электронов) поверхности за счет их локализа

ции в химических реакциях, что nриводит к 

уменьшению свободной поверхностной энергии и 

силы адгезионного взаимодействия. 

Наиболее эффективными с точки зрения 

уменьшения силы адгезионного взаимодействия 

являются электроды на основе карбида титана с 

никель-молибденовой связкой, модифицирован

ных добавками даталитового концентрата 

CaB[Si04](0H), и электроды на основе карбида 
вольфрама с добавками Ni- Cr- B- Si. Связано это 
с тем, что введение ДТК в материал электрода и 

системы элементов N i-Cr-B-Si снижает физи
ко-механические свойства электродных материа

лов и повышает их эрозию в процессе ЭИЛ, что, в 

свою очередь, приводит к увеличению эффектив

ности массопереноса, nоложительно сказываю

щемся на условиях формирования легированного 

елоя. 

Введение в электрод на основе карбида вольф

рама минеральных ассоциаций позволяет увели

чить долю жидкофазной составляющей в продук

тах эрозии по сравнению со стандартным твердым 

сплавом, что способствует более активному взаи

модействию химических элементов и образова

нию новых фаз [5]. Это в конечном итоге nриво
дит к снижению свободной nоверхностной энер

гии исследуемых материалов. 

Таким образом, анализ полуqенных данных 

свидетельствует о том , что изменение силы адге

зионного взаимодействия исследуемых nоверхно

стей с зондом существенно зависит от режимов 

электроискровоrо легирования. Так, повышение 

емкости разряда конденсаторов установки ЭИЛ 

способствует снижению сил адгезионного взаимо

действия модифицированных nоверхностей; nри 

этом зависимость сил адгезии от напряжения 

между легирующим электродом и обрабатываемой 

поверхностью имеет экстремальный характер. 

Исследование влияния электродного материа

ла nоказала, что безвольфрамовые композицион

ные электродные материалы на основе карбида 

титана с никель-молибденовой связкой и добав

кой борсодержащего минерального сырья (дато

литового концентрата), а также электрод на осно

ве карбида вольфрама с добавлением Ni- Cr- B- Si 
позволяют nолучать поверхностные слои на ста

лях с минимальной силой адгези и. 

Вывод 

Исследование модифицированного ЭИЛ-слоя 

на сканирующем зондоном микроскоnе "SOLYER 
PRO" показало, что энергетическое состояние nо

верхности в nроцессе электроискрового легирова

ния заметно изменяетсн. При этом уровень сво

бодной nоверхностной энергии может быть зна

чительно снижен. Это позволяет обеспечить 

существенное снижение адгезионноrо взаимодей

ствия и силы трения nри фрикционном контакте 

деталей машин. 
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Поверхностная модификация орrанопластиков 

фторированнымисоединениями 

Рассмотрена возможность поверхностной моди
фикации органоппастов фторсопопимерами, приме

няемыми как самостоятельно в виде растворов , так 

и в совокупности с коллоидным графитом. Исследо

ваны условия формирования разработанных моди

фицирующих слоев, адгезионно прочно связанных с 

аримидно-попифеновыми волокнами и с полимерной 

матрицей. 

При изучении трибопогических характеристик 

модифицированного органоппаста установлено зна

чительное снижение его коэффициента трения по 

сравнению с исходным. 

Possibllity of surface modification organoplasts Ьу 
fluorine-containing, used independently in the form of 
solutions as we/1 as in the aggregate with colloidal 
graphite was considered. Conditions of forming devel
oped modificating layers, adhesivity fixedly comЬined 
with polyimide-fluoroplastic fibers and polymeric stencil 
were analyzed. 

Oecrease of constant of friction of modified organo
plast as compared with starting during the study tribo
logical characteristics was ascertained. 

Современная техника требует обеспечения ее 
)])lительной эксnлуатации , гарантирование надеж

ности и безопасности конструкций. Решение этих 

проблем в значительной стеnени оnределяется ма

териалом, из которого изготовлены элементы узла 

трения конструкции. В ряде случаев этим требова

ниям удовлетворяют только комnозиционные ма

териалы, nрименяемые обычно в виде nокрытий 

органопластами, представляющими собой nоли 

мерно-тканевую основу, закрепленную на поверх

~юсти деталей с nомощью полимерного связую

шего - матрицы. 

В отечественной авиационной nромышленно

сти в основном nрименяют органаnласты из 

аримидно-полифеновых волокон и фенольно

каучуковой матрицы. Они обладают низкой плот

ностью, высокими диэлектрическими и теплоизо

ляционными характеристиками. Однако контакт

ная жесткость таких nокрытий сравнительно 

невелика , что не позволяет использовать их в 

высокоточных механизмах систем управления , а 

также в тяжело нагруженных узлах трении. 

Обеспечить высокую контактную жесткость 

можно либо непосредственно увеличивая жест

кость матрицы, либо повышая адгезию полимер

ного связующего к волокнам за сс1ет введения ле

гируюших добавок. Оптимальным считается вто

рой путь [ 1 ]. 

Целью данной работы является улучшение экс

плуатационных характеристик комгюзиционных 

покрытий на основе органапластов за счет созда

ния на его nоверхности модифицирующего слоя, 

адгезионно прочно связанного как с антифрикци

онной и армирующей составляющими покрытия , 

так и с nолимерной матрицей. 

Для ее реализации разработали раuиональный 

состав, обеспечивающий прочное адгезионное 

взаимодействие на границе раздела фаз, приводя

щее к повышению начальной контактной жестко

сти nокрьпий. 

Объектом исследования служил оргаиопластик 

иа основе аримидно-полифеновых волокон и фе

нол ьно-каучукового связующего. 

В исследуемом органапласте полимерная мат

рица адrезионно прочно связана только с арми

рующей компонентой - аримидными волокнами. 

У полифеновых нитей практически отсутствует 

межфазное взаимодействие с фенольно-каучуко

вым связуюшим , что значительно снижает на

чальную контактную жесткость nокрытий и отри

цательно сказывается на эксплуатационных ха

рактеристиках конструкций в целом. 

В качестве модификаторов использовали nлав

кие саnолимеры фторопластов на основе поливи

нилиденфторида, трифторхлорэтилена и политет

рафторэтилена. Их выбор обусловлен тем, что 

являясь термопластичными, они сnособны nод

вергаться многократному высокотемnературному 

формованию, не изменяя при этом основньiх 

свойств [2]. 
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Фторированные соединения применяли как 

самостоятельно, так и в смеси с коллоидным гра

фитом, сnособствующим увеличению прочности и 

антифрикционности покрытий. Содержание гра

фита и сополимеров в композиции варьировалось 

5 ... 15 мае. % соответственно. 
Реолоrические свойства изучали в соответствии с 

ГОСТ 8420- 74 [3]. Наносили модифицирующие со
ставы на поверхность органаnласта методом пнев

мораспыления. Трибологические испытания исход

ных и модифицированных органапластов проводи

л и по методике, соответствующей ГОСТ 23.211-80 
на специальной установке ФК, сконструированной 

в Ростовском государственном университете пуrей 

сообщения (РГУПС) [4]. 

Модификацию поверхности органапластов 

технологически удобнее осуществлять из жидких 

композиций, поэтому в ходе исследований прове

ряли растворимость сополимеров фторопластов в 

различных растворителях. Результаты приведены 

в табл. 1. 

Все выбранные соедиJiения хорошо раствори

мы в кетонах, однако в сложных эфирах наблюда

ется избирательная растворимость. Саполимер на 

основе трифторхлорэтилена в амидном раствори

теле не растворим даже при нагревании. Осталь

ные фторопласты во всех применяемых раствори

телях образуют устойчивые растворы. 

Учитывая , что одной из составляющих иссле

дуемого органапласта является аримидная нить, 

для фторопластов на основе поливинилиденфто

рида и политетрафторэтилена был выбран раство

ритель диметилформамид (ДМФА). П ри этом 

можно ожидать, что ДМФА будет дополнительно 

активировать поверхность аримидно-полифено

вых волокон , способствуя увеличению их адгезии 

к модифицированному слою. 

Важным условием модификации, гарантирую

щим эксплуатационную надежность изделий осо

бенно при воздействии переменных нагрузок и 

разных температурных режимов, является совмес

тимость всех исследуемых компонентов. При ис

следовании совместимости модификатора со свя

зующим последний в количестве 5 и 10 мае. % 
вводили в 5 ... 10 % растворы фторсопояимеров. 

Во всех рассмотренных вариантах отмечена хо

рошая совместимость фенолкаучукового связую

щего с используемыми растворами фторсополи

меров. Компоненты легко смешиваются при меха-

1. Растворимость сополимеров 

Растворимость соnолимеров 
Фторированные 

соединения на основе 
в бутилацетате 

вдиметил-

Формамиде 

Поливинилидеt~фторида Полнан 

Трифторхлорэтилена 
Пот~ое nри Плохо 
нагревании распюрим 

ПОЛ итетрафторэтилена Полная 

П р и м е'' а н и е. Растворимость в ацетоне, мстиэп1лкстонс, 
эпtлацетате полная. 

ническом перемешивании , не пенятся и не nузы 

рятся, образуя однородный и агрегативно устой

чивый раствор. 

Изучение технологических свойств модифици

рующих составов позволило определить опти

мальные условия формирования модифицирую

щих слоев, nри которых достигается наилучшая 

совместимость с исследуемым органоnластом. 

Как показали результаты исследований , содержа

ние в растворе 5 % салолимера на основе поливи

нилиденфторида недостаточно: nокрытие стекает 

с поверхности органопласта , в то время как при 

таком же содержании в растворе саполимера ло

литетрафторэтилена образуется ровный плотный 

модифиuирующий слой, хорошо удерживающий

ел на поверхности органопласта. 

Повышение концентрации фтореопалимеров 

до 15 мае. % nотребовало разбавлен и я растворов 
для nолучения на поверхности органопластика 

адгезионного прочного слоя. Поскольку на сnо

собность к растекаемости , определяющей совмес

тимость исследуемых фтореопалимеров с органа

nластом , существенное влияние оказывает вяз

кость наносимого состава, изучался характер ее 

изменения nри разбавлении растворов (рисунок). 

Анализ полученных данных nоказал , что быстрая 

растекаемость наблюдается при достижении в 

системе установившегася равновесия, соответст

вующего nрактически завершившемуел ее струк

турированию и незначительному уменьшению ус

ловной вязкости. На nоверхности органапласта 

формируется в этих условиях прочно удерживае

мый модифицирующий слой с содержанием в нем 

4,5 .. . 7,5 мае. % фторсоnояимеров. 
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Разработка композиций с использованием на

полненных фторированных соединений преду

сматривает создание устойчивых систем как в 

условиях приготовпения композиций, так и при 

их дальнейшем использовании .в изделии [5]. 
Изучение условий получения устойчивых сус

пензий фторсополимеров и графита показало, что 

реологические свойства систем с введен и ем на

полнителя до 10 мае. % определяется, в основном, 

природой полимера. Так, для наполненных сис

тем на основе сополимеров поливикилиденфто

рида и трифторхлорэтилека наличие графита не 

оказывает существенного влияния на изменение 

условной вязкости, однако наnолнение раствора 

соnолимера политетрафторэтилена сопровождает

ся возрастанием вязкости с 21 до 28, что связано, 
вероятно, с дополнительным структурированием 

системы. 

Суспензии во всех исследуемых вариантах се

диментационно устойчивы в течение 4 ч. В даль

нейшем суспензии легко восстанавливаются 

nеремешиванием компонентов. Все исследуемые 

варианты суспензий обладают быстрой растекае

мостыо по субстрату, технологичны для формиро

вания на нем модифицирующего слоя. 

Полученные покрытия адrезионно прочно свя

заны с орrанопластом. При изучекии структуры 

nокрытий nод микроскоnом отмечено равномер

ное расnределение графита в поверхностном слое. 

Однако введение его в комnозицию свыше 

15 мае. % неиелесообразно из-за снижения проч-

ности nокрытия при изгибе: скалывания его в 

местах сгиба. Следовательно, nоверхностную мо

дификацию органопласта необходимо nроводить 

так, чтобы nрактически весь nолимерный комnо

зиционный материал переходил в состояние меж

фазного слоя, надежно удерживающего в объеме 

графит. 

В целях выявления эффективности nрименения 

разработанных составов для модификации nоверх

ностей орrанопластов изучали их триболоrические 

свойства. Результаты сравнительных трибологиче

ских характеристик приведены .в табл. 2 и 3. 
Сравнение результатов триболоrиtJеских испы

таний исходных и модифицированных орrанопла

стов nоказало, что неза 13исимо от nрироды моди

фикатора и удельной нагрузки наблюдается тен

денция к снижению коэффициента трения как в 

момент страгивания, так и в процессе nриработки. 

Уменьшение коэффициента трения происходит за 

счет общего увеличения количества фторопласта в 

комnоз11ционном материале [51. Слои модифика
тора nри этом не разрушаются. Состояние поверх-

2. Трибологические характеристики исходного 
и модифицированного органопластика 

Модифици-
Коэффициент 

рующий 
Уделъ- трения no стали 

Время 
ная на-

nри работ-состав на 
грузка, в момент nосле 

основе cono-
М Па 

ки , ч 
страrива- nрира-

лимера 
ния ботки 

40 0, 13 ... 0, 16 0,08 ... 0,09 3,0 .. .4,0 

Исходliый 

opra~rorrлacт 
60 0, 12 ... 0, 15 0,07 .. .0,09 3,0 ... 3,5 

160 0,09 ... 0, 10 0,06 .. . 0,08 2.0 ... 3,0 

40 0,09 ... 0, 12 0,08 ... 0,09 1,25 

Поливинил-
60 0,07 ... 0,09 0,07 1 ,00 ... 0, 133 

Иденфторида 

150 0,06 ... 0,08 0.06 0.80 ... 1.00 

40 0, 10 ... 0,1 1 0, 10 

Т рифторхлор-
0,80 ... 1,00 

60 0,08 ... 0, 10 0,09 
этилена 

150 0,07 ... 0,09 0,06 
о. 75 ... 0,80 

40 0,08 ... 0,09 0,07 

Политетра-
60 0,06 0,06 0,90 

фторэтилена 

150 0,05 0,04 0.60 ... 0,66 
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3. Влияние графита на фрикционные свойства 
модификатора 

Модифици-
Коэффициент тре-

рующий состав Удельная 
ния по стали 

Время 

с графитом нагрузка , n момент nосле 
прира-

на основе М Па ботки,ч 

со nолимера 
страrива- nрира-

ни я ботки 

40 0,43 

ПОЛИВШ111Л-
0,06 0,04 

Иденфторида 
60 0,50 

160 0,045 0,03 0.35 

40 0,63 

Трифторхлор-
этилена 

60 0.05 0,05 0,70 

160 0,50 

40 0,06 0,05 0,20 

Политстра-
60 0,04 0,43 

фторэтилена 

160 0,03 0,25 

ности в зоне трения указывает на их значительную 

адгезию к внешней поверхности органапласта за 

счет прочного межфазного взаимодействия моди

фикатора со всеми составляющими композита. 

Данные о влиянии наполнения фтореопалиме

ров графитом натриботехнические характеристи 

ки приведены в табл . 3. Из них видно, что с введе

нием графита в модифицирующий слой наблюда

ется еще большее снижение коэффициента 

трения в момент страгивания и значительное 

уменьшение времени приработки. 

При этом установлено, что адrезионная проч

ность к органапласту не нарушается , а наличие 

графита обеспечивает относительно низкий коэф

фициент трения, особенно для композиции на ос

нове политетрафторэтилена. Это свидетельствует 

не только о nрочном закреnлении модифицирую

щего слоя на nоверхности органопласта , но и об 

его участии в процессах структурирования , сопут

ствующих трению и изнашиванию. 

Вывод 

В результате исследований разработаны на ос

нове фторированных соединений составы, моди

фицирующие поверхность органопластов, позво

ляющие улучшить их триботехнические характе

ристики. 

Разработанные составы модификаторов могут 

быть использованы в узлах сухого трения. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Ориентировочные сроки замены СОЖ в технологических системах 

ВидСОЖ Срок замены , мес. 

Масляная 6/ 1 

Эмульсионная 3/ 1 

Полусинтетическая 4/ 1,5 

Синтетическая 6/2 

Пр и м е '' а н и е. В 'lислителе даны зна•rе11ия для лезоий-

ной обработки , а в знаменателе- для абразивной . 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

УДК 664.14З/. 149; 664, 858; 66З.91 

В.П. Корячкин, д-р техн. наук (Орловский 

государственный технический университет) 

Реолоrические характеристики пластичных смазок 

В Орловском ПУ разработана концепция дефор
мационного поведения сплошных сред, заключающая

ся в том, что на их течение при сдвиге влияют как 

упругость, так и пластичность сред, которые изменя

ются в зависимости от скорости сдвига. Анализ кри

вых течения пластичных смазок и широкого спектра 

других сплошных сред дап возможность предпожить 

характеристики и чрезвычайно разнообразные урав

нения условий, которые учитывают совместное влия

ние упругости и пластичности объектов исследования 

на течение при сдвиге. 

lп Ore/STU the сопсерt of deformatioп behaviour of 
coпtiпuous eпviroпmeпts is developed, coпsisting that 
their shift curreпt is iпflueпced with а parity of elastic 
апd plastic properties, which chaпges depending оп 

speed of shift. The ana/ysis of curves of current of 
plastic greasings and wide spectrum ot other continuous 
environmeпts has allowed to offer characteristic and 
essentially various reo/ogycal the equations of а 
coпdition, which consider а parity ot elasticity and 
plasticity ot objects ot research at shift current. 

Многочисленные экспериментальные иссле
дования реелогических характеристик разнооб

разных пластичных материалов, таких как пла

стичные смазки [1] , материалы химических про

изводств [2], некоторые пищевые материалы 13], 
ацетат целлюлоза [4] , наполненные полимеры, 
линейный полиэтилен [5] , и многие другие мате
риалы , проведенные разными исследователями , 

показали , что кроме пластичности и вязкости они 

обладают также упругостью. Данные материалы , 

обладающие значительной пластичностью, харак

теризуются малыми упругими деформациями , ко

торые, однако, оказывают значительное влияние 

на их сдви го вое течение. 

По реелогическим свойствам пластичные смаз

ки занимают промежуточное место между тверды

ми смазками и маслами. Основными компонента

ми пластичных смазок является дисnерсионная 

среда в виде нефтяных и синтетические масел и 

дисnерсная фаза, включающая загустители раз

личного происхождения, nрироды и химического 

соста ва. Лри этом в смазках также в малом коли

честве всегда содержится присадка для регулиро

вания свойств смазок. Пластичные смазки можно 

рассматривать как структурированные коллоид

ные среды. Реелогические свойства пластичных 

смазок определяются , прежде всего, особеююстя 

ми трехмерного структурного каркаса , образуемо

го дисnерсной фазой, содержащей относительно 

большое колиуество дисnерсионной среды 111. 
Пластичные смазки относятся к средам, у кото

рых упруrне деформации пренебрежимо малы [2]. 
Однако именно упругие деформации оказывают 

существенное влияние на характер деформацион

ного поведения тиксотропных пластичных дис

персных сред, что обусловливает особеr1ность их 

сдвигового течен:ия в рабочих каналах измеритель

ньlх приборов и технологического оборудования. 

Исследован и е реелогических характернети к 

пластичных смазок "Фиол- 1 " и "Литол-24" прово

дили на ротационном вискозиметре "Реотест-2". 

Исnользовали роторы различного диаметра (рото

ры Н и S2). 
В табл. 1 и на рис. 1 nриведены значения каса

тельных наnряжений смазки "Фиол-1", рассчитан

ные по эксnериментальным данным nри измене

нии градиента скорости сдвига 0, 167 .. .40,5 с- 1 . 
Из рис. 1 видно, что графики кривых течения 

nластичной смазки "Фиол - 1 " , изображенные в ло

гарифмических координатах lg8 = lg8( \gD), не 
только нелинейны , но и имеют кривизну разного 

наnравления. При этом ус1астки графиков, выnук

лос1ъ которых обращена к оси касательного на

пряжения , расnоложены в области малых значе

ний скорости сдвига , а участки графиков с выпук

лостью, обращенной к оси скорости сдвига , - в 

области больших значений скорости сдвига. 

Участки нелинейных графиков кривых теУения 

пластичных сред в логарифмических координатах 

lg8 = lg8(1gD), обращенные к разным осям коорди
нат, разделены точкой смены направления кри

визны (точкой nереrиба). На кривых течения nла-

--------------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N!l7. 2008 ~ 



О Смазочные материалы и nрисадки 
~-----------

1. Значения касательного напряжения 
nластичной смазки "Фиол-1" 

Касательное наnряжение е, Па, 

Скорость сдвига .D, 
с-• 

nри ислользовании роторов 

н S2 

0,167 151 ,9 -

0.3 162,75 -

0.5 175,15 1168,225 

0,9 192.975 1252,675 

1.5 207,7 1330,088 

2,7 226,3 1435,65 

4.5 252,65 1562,325 

8, 1 286,75 1724,188 

13.5 330,76 1900, 125 

24,3 - 2202,738 

40,5 - 2533,5 

2. Значения безразмерного касательного 
напряжения nластичной смазки "Фиол-1" 

Безразмерное касательное наnряжение 

Скорость сдвига, е, nри исnользовании роторов 
D - • ,с 

н S2 

0, 167 0,6712329 -
0,3 0,7191781 -

0,5 0,7739726 0,677551 

0,9 0,8527397 0,7265306 

1,5 0,9178082 0,7714286 

2,7 1 0,8326531 

4,5 1,1164384 0,9061224 

8,1 1,2671233 1 

13,5 1,46 16107 1,1020408 

24,3 - 1,277551 

40,5 - 1,4693878 

е, па 

10000 

1000 

100 
1 

~ .. 
10 

...... 
_. -1- ~ 

---~ -f8 ...... , 

100 1000 
СIФрость сдви•·а 10·0. 1 /с 

Рис. 1. Кривые течения пластичной смазки "Фиол- 1" в ло•·арltф

мических координатах lg6 = lg6(1g.D): 
1 - ротор 1-1 ; 2 - ротор S2 

стичной смазки "Фиол - 1 ", изображенных на 

рис. 1, крупными точками обозначены такие точ
ки смены наnравления кривизны гра<риков, вели

чины касательных наnряжений в которых выделе

ны жирным шрифтом в табл . 1. 
В табл. 2 приведены значения безразмерного 

касательного напряжения пластичной смазки 

"Фиол- 1 ", nолученные делением текуших значе
ний касательного напряжения смазки на соответ

ствующие значения касательного напряжения в 

точках nерегиба кривых течения lg8 = lg8(lgD). 
По данным табл. 2 построены графики , пред

ставленные на рис. 2. 
Как видно из рис. 2, имеет место nолное совпа

дение, но с некоторым смещением вдоль оси lgD 
экспериментальных значений безразмерного каса

тельного наnряжения пластичной смазки "Фиол- 1", 
nолученных на роторах Н и S2 ротационного 

вискозиметра, что nодтверждает их инвариант

ность относительно геометрических размеров ра

бочих органов ротационного вискозиметра. 

Светлые круглые точки эксnериментальных 

данных касательного напряжения, полученные на 

роторе S2, смещены вдоль оси lgD до совnар.ения 
с эксnериментальными точками, полученными на 

роторе Н. 

При оnисании деформационного nоведения в 

области стационарного сдвигового течения пла

стичной смазки "Фиол-1 " nрименяли известную 

концепцию [3] , суть которой заключается в том, 
что на характер сдвигового течения неньютонов

ских дисnерсных материалов, к которым относят

ся nластичные смазки, влияет соотношение упру-
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Р11с. 2. ЗависимО<.."ТЬ бе3размериоrо касателыtоrо наnряжения 6 
nластичной смазки "Ф•tол- 1 " от скорости сдвига D в лоrарltфми

ческих координатах lg6 = lg6(1gD): 
1 - ротор Н ; 2- ротор S2 (о- смещение вдоJJь оси lgD) 

гих и пластичных характеристик, изменяющееся в 

зависимости от величины скорости сдвига. 

Для оnисания сдвигового течения пластичной 

смазки "Фиол- 1 " применили трехпараметрическое 

реологическое уравнение состояния, адекватно 

описывающее стационарное течение в ротацион

ном вискозиметре с погрешностью для данного 

диапазона скорости сдвига , не превышающей 

4,5 %: 

где 80 - предельное напряжение сдвига, Па; 

k- коэффициент консистенции, П а-с"; 

n - индекс течения. 

В табл. 3 приведены экспериментальные значе

ния касательного напряжения и рассчитанные по 

экспериментальным данным значения вязкости 

пластичной смазки "Литол-24". 

На рис. 3 представлены экспериментальные 
графики пластичной смазки "Литол-24", также 

изображенные в логарифмических координатах. 

Кривая течения lg8 = lg8(lgD) и зависимость вяз

кости Ig11 = lg8(lgD) от скорости сдвига пластич

ной смазки "Литол-24" при температуре 23,2 ос 
получены при нагружении торсионной системы 

вискозиметра . 

Анализ кривых течения пластичной смазки 

"Литол-24", изображенных в логарифмических ко

ординатах, показал их отличительную особенность 

от графиков смазки "Фиол-1" . Каждая из кривых 

r··ё·:··~·~ ·· ············· ······ ············ ······· ······ ······· ····· ···············································~ 

f 10000 ~ 

1000 

100 

10 

...... 
r'\ 

10 

~ 

_... ..... "'-] 

2 

~ 

~ Скорость сдвига 10·0, 1 /с ~ 
~-······························································································ ··· · ······ ·· ···········j 
Рис. 3. Кривая тече111U1 lgO = lg6(1gD) и зависимость вязкости 
lg 1J = lg 6(1gD) от скорости сдвига D nластичной смазки 

"Литол-24" nри темnературе 23,2 °С: 
1 - касательное наnряжение е; 2 - вязкость 11 

3. Значения касательного напряжения 
и вязкости смазки "Литол-24" 

Касательное 
Расчетные 

Скорость наnряжение 0 , Па , 
сдвига .D, с-1 значения 

при наrружении 
вязкости t] , Па·с 

роторов Н и S2 

0,167 886,725 5309,71 

0,3 900,8 3002,66 

0,5 914,875 1829,75 

0,9 964, 1375 1071,26 

1,5 1055,625 703,75 

2,7 1238,6 458.74 

4,5 1421 ,575 315,9 

8,1 1653,8125 204, 17 

13,5 1717, 15 127,22 

24,3 1815,675 74,72 

40,5 1886,05 46,57 

72,9 1970,5 27,03 
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течения имеет нелинейные графики , состояшие из 

участков с разным наnравлением выпуклости. При 

этом 13 области малых значений скоростей сдвига 

уЧастки графиков обрашены выпуклостью к оси 
скорости сдвига, а с увеличением скорости сдвига 

их выnуклость изменяет наnравление - к оси каса

тельных наnряжений , что позволило предложить 

реологические уравнения состояния и вязкости 

nластичной смазки "Литол-24" в виде 

Таким образом , согласно разработанной нами 

концепции [3] и характеру графиков кривых тече
ния , nластичную смазку "Фиол- 1 " можно отнести 

к упруго-вязко-пластичным материалам с малыми 

упругими свойствами , а смазку "Литол-24" к nла

стично-вязко-уnругим материалам при соответст

вующих значениях темnературы. 

Для оnисания сдвигового течения смазок 

"Фиол-1" и "Литол-24" применили трехnараметри

ческие реелогические уравнения состояния , адек

ватно описываюшие их сдвигавое стационарное 

течение. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

У,ЦК 621.315:621 .891 

8.8. Измайлов, д-р техн. наук; Е.Р. Матвеев 
(Гаерской государственный технический университет) 

Исследование возможности форсированных испытаний 

на износ образцов из композиционноrо rрафита 

в скользящем электрическом контакте 

Исследовано влияние электрического тока и но

минального контактного давления на линейную ин

тенсивность изнашивания щеток скользящего элек

трического контакта из металлографитного компози

ционного материала и их взаимное влияние. 

The influence of nominal contact pressure and 
electric current оп the wear rate of composite brushes 
in sliding electrical contact has been studied, as we/1 
as the interference of the above factors. 

Исnытания электрощеточных контактных ма
териалов в рабочих режимах занимают достаточно 

много времени . Н а их результаты могут влиять 

случайные неконтролируемые и неучтенные фак

торы, наnример вибрации. В лабораторных усло

виях можно воспроизвести и контролировать в 

ходе эксперимента значимые воздействия на 

скользящий электрический контакт. Благодаря 

этому возможно изучить как собственное влияние 

каждого из факторов на изнашивание контактов, 

так и их взаимное влияние друг на друга и на ре

зультирующую интенсивность изнашивания nри 

совместном воздействии. 

В то же время лабораторные испытания во 

многих случаях требуют больших затрат времени. 

По указанной причине разработка ускоренных 

методов исnытаний электрощеточных материалов 

актуальна. В этом случае встает вопрос выбора 

фактора ускорения, интенсификацией которого 

можно сократить продолжительность испытаний. 

В процессе эксплуатации скользящий электри

ческий контакт подвергается воздействию множе

ства факторов, это: сила nрижима, скорость 

скольжения, величина электрического тока, нали

чие вибрации, колебания темnературы окружаю

щей среды и влажности воздуха , обледенение, 

конденсация атмосферной влаги с образованием 

электролитов различного состава и кислотности 

(рН ), попадание инородных твердых частиц и т.д. 

Из всех перечисленных факторов неотьемле.мы

ми для скользящего контакта являются: 

• сила прижима (или номинальное контактное 
давление); 

• скорость скольжения ; 

• величина электрического тока. 
Влияние остальных факторов можно миними

зировать или устранить. Так, авторы t 1 ... 3 J в каче
стве основных факторов, влияющих на работоспо

собность щеток, принимают скорость скольже

ния , контактное давление и силу тока. 

В то же время nредложенные авторами t 1 ... 3] 
эмпирические формулы по определению скорости 

износа щеток не содержат в своей основе описа

ния механизма износа, из-за чего не могут быть 

применены для прогнозирования скорости (ин

тенсивности) изнашивания nри экстремальных 

отклонениях любого из указанных факторов. 

Достаточно условно можно разделить износ 

элементов скользящего электрического контакта 

на механический и электрический l5]. Первый на

блюдается в отсутствие электри•1еского тока через 

контакт, второй появляется в дополнение к nерво

му nри протекании электри'!еского тока. При 

этом авторы [Sj отмечают, что установить фуНда

ментальную зависимость между интенсивностью 

изнашивания и величиной токовой нагрузки до 

сих пор не удалось. Основной механизм электри

ческого изнашивания связан с искро- и дугообра

зованием. Все остальные факторы (джоулево теп 

ло, наличие электрического поля в зазоре и др.) 

менее значимы. Поэтому nри устранении или ми-
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нимизации искрения в контакте основную роль 

начинает играть механический износ [5]. 
Целью данной статьи является изучение влия

н·ия на интенсивность изнашивания номинально

го контактного давления и электрического тока 

через контакт для последующего выбора фактора 

форсирования режима испытаний электрощеточ 

ных материалов на износ. Исследование проведе

но nри nостоянной линейной скорости скольже

ния. Изучение влияния скорости скольжения и 

возможности исnользования этого фактора для 

форсирования режимов исnытаний электроще

точных материалов является предметом дальней 

шего исследования. 

Описание установки 

Исследование проводили на машине трения, 

которая nозволяет испытывать три образца одно

временно, а также пропускать электрический ток 

через исследуемый контакт. Ее конструкция 

изображена на рис. 1. Образцы 1 имеют форму 
стержней, причем в качестве рабочей nоверхности 

трения исnользуется торец. Они закреплены в 

держателе J, имеющем три степени свободы: по

ступательную вдоль оси OZ (вертикальная) и вра
щательные в nлоскостях OXZ и OYZ, так что оси 
этих образцов параллельны оси держателя. При 

чем в плоскости , нормальной к оси , они образуют 

равносторонний треугольник, у которого центр 

описанной окружности совnадает с осью держате

ля. Образцы закрепляют в держателе болтами 4, 
которые также обеспечивают подачу .электриче

ского тока на образцы при помощи nрисоединен

ных к ним nроволов 5. 
Держатель с образцами устанавливают на кон

такт-деталь 2, представляющую собой медный 
диск, таким образом, чтобы ось держателя и ось 

контакт-детали совпадали и были nараллельны 

наnравлению силы тяжести. Держатель креnят к 

статическому каркасу установки 6 таким образом, 
чтобы исключить возможность движения в плос

кости ОХУ (горизонтальной). Контакт-деталь за

крепляют на вращающемся столе-опоре 7, ось ко
торого совпадает с осью контакт-детали. Прижи

мающая сила, действующая на образцы, создается 

силой тяжести грузов 8. 
Грузы nомещаются на металлический стер

жень 9, ось которого совпадает с осью стола-опо-

б) 
: ... .. .................................................................................................................. : 
Рис. l . Машина треиия: 
а- узел треню1 ; б- общий вид 

ры. Верхняя часть стержня имеет смазанный 

сферический контакт с держателем образцов, при

званный равномерно передать силу прижима от 

грузов, которая равномерно распределяется по об

разцам и определяется по формуле 

где N0 - усилие, создаваемое массой стержня; g
ускорение свободного падения; mr - масса подве

шенного груза. 

Стол-опору 7 приводит во вращение электри
ческий двигатель 10 постоянного тока независи
мого возбуждения (ДПТ) через ременную переда

чу 7/. 
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Двигатель крепят на том же каркасе, что и все 

остальные элементы машины трения. Каркас ма

шины трения достаточно массивен и крепится к 

кирnичной стене здания. 

Уnравление скоростыо вращения ДПТ, а сле

довательно, и контакт-детали, обеспечивалось ре

гулированием наnряжения на якоре ДПТ посред

ством блока питания (БП ). В nроцессе экспери

мента скорость вращения контакт-детали, а также 

электрические nараметры ДПТ (токи и напряже

ния обмоток якоря и возбуждения) контролирова

ли бесконтактным тахометром. 

Линейную интенсивность изнашивания образ

цов определяли по формуле 

11, =M/ t:.S , 

где t:.h - уменьшение высоты образца за время 

эксперимента, определяемое прямым измерением 

с точностыо О, 1 мм ; 

t:.S- путь, пройденный образцом за время экс

перимента, определяемый по формуле, м: 

t:.S =2тtvRt ; 

v - частота вращения контакт-детали , измерен 

ная по тахометру, Гц; 

R - радиус дорожки трения образца на кон

такт-детали, м; 

t- продолжительность эксnеримента, с. 

Линейная скорость движения образцов относи

тельно контакт-детали в ходе эксперимента была 

постоянной и составила 1 ,8 м/с. 
Коэффициент трения определяли косвенным 

методом nутем измерения величины тока и наnря 

жения на якоре ДПТ, а также скорости врашения 

контакт-детали по формуле 

f = UJ. - /Jr. -Р~м.х.х (v), 
6тtvRN 

где И11 - напряжение на обмотке якоря ДПТ, В; 

lя- ток обмотки якоря ДПТ, А; 

r11 - сопротивление обмотки якоря ДПТ, Ом; 

Рэм.х.х(v) - электромагнитная мощность, Вт, 
потребляемая валом ДПТ в режиме холостого хода 

(отсутствие образцов) при частоте вращения кон

такт-детали v, получена в ходе отдельного эксnе
римента. 

Материал образцов - углеграфитовый метал

лосодержащий комnозиционный материал сле

дующего состава: 29,1 % -углерод, 68 % - медь, 

2,9%- олово. 

Контакт-деталь была выполнена из электротех

нический меди . В ходе эксперимента одновремен

но испытывали три образца, причем один из них 

не подвергали воздействию электрического тока, а 

два других nодвергали воздействию электрическо

го тока разной полярности , т.е. один образец был 

катодом , а второй - анодом. В ходе эксперимен 

тов номинальная nлотность тока варьировались 

0,5 ... 1 ,75 А/мм2 . 

Результаты эксперимента 

Исследование влияния электрического тока на 

интенсивность изнашивания. На рис. 2 приведе

ны зависимости линейной интенсивности изна

шивания 11, образцов от номинального контакт

ного давления Ра при nротекании тока через 

скользящий контакт (анод и катод) и в отсутст

вии тока. 

При малых давлениях (порядка 0,2 МПа) ин

тенсивности изнашивания обоих образцов (анода 

и катода) , Подвергавшихея воздействию электри

ческого тока , в несколько раз nревышают интен

сивность изнашивания образца без токового воз

действия . Повышенная интенсивность изнашива

ния в данном случае, по-видимому, объясняется 

наличием искрения в контакте. При искровом 

(дуговом) износе на интенсивность изнашивания 

влияют: количество коммутаций , время горения 

дуг, материал электродов и nолярность тока. 

lh 
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Г/'? 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашивания lh от иоминаль- . 
иоrо контактного давления pQ: 
-+- без тока ; -8- анод; -А- катод 
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В задачи данного эксперимента исследование 

влияния искрения на интенсивность изнашива

~ия не входило. 

При больших значениях номинального кон

тактного давления практически полностью совпа

дают зависимости интенсивности изнашивания 

от контактного давления образца-катода и безто

кового образца. Аналогичная зависимость для 

образца-анода имеет тот же характер и зачастую 

совnадает с уnомянутыми зависимостями в преде

лах тос1ности измерений. 

Таким образом , можно констатировать, что 

влияние электрического тока через скользящий 

электрический контакт на интенсивность изна

шивания щетки из металлографитового комnози 

ционного материала nри номинальных давлениях 

либо отсутствует, либо это влияние находится в 

nределах nогрещности измерений. 

Исследование влияния контактного 
давления на интенсивность изнашивания 

При анализе зависимостей, nриведеиных на 

рис. 2, для безтокового и катодного образцов оче

видна практически линейная зависимость интен

сивности изнашиванин от величины номинально

го контактного давлен ия. Коэффициент nроnор

uиональности nриближенно равен 3·10- 15 па- 1 • 
Данные результаты согласуются с результатами 

работы [4] , где был установлен линейный харак
тер зависимости интенсивности изнашиванин от 

номинального контактного давления до достиже

ния векоторого критического давления nри мини

мальном влиянии на скорость износа nротекания 

электрического тока через контакт. 

Анализ влияния номинального контактного дав

ления на коэффициент трения скольжения. Уста

новка nозволяет по измеренным nараметрам рас

считывать усредненный коэффициент трения для 

трех образцов. Для анализа зависимости f = f(p) 
в качестве величины номинального контактного 

давления nрименялось его усредненное значение 

от трех образцов. 

Как можно видеть на рис. 3, а, в ходе экспери

мента ваблюдались стадия приработки , на кото

рой коэффициент трения имел сильно выражен

ную ниспадающую зависимость, а затем- стадия 

установившегося изнашивания , где коэффициент 

трения оставался nрактически неизменным. 

, ........ >:·· .. ··· ·····" ' ' ' '"''"'"''"''"''''"''''"'''"'"""''"'''''"''' ''""''''''"''"'' '"'' ' '''''"'1 
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' : ·: а) 1 

! ' ! 
1 0,04 1 

. 
0

'
03 о 2 

6
/ 4 5 р, м па 1 

: ....................................................................................................................... : 
P1tC. 3. Зависимость коэффициента трення скольжеttия f от: 
а - nродолжительности t нсnьп'аний ; б- контактного давления р0 
иа стадии установившеrосн изнашиваиин 

На рис . 3, б nредставлена зависимость коэффи
циента трения скольжения от номинального кон

тактного давления , nричем в качестве величины 

коэффициента трения берется средняя величина 

за время стадии установившеrося износа. Как 

можно увидеть из рис. 3, б, коэффициенттрения в 

интервале номинальных контактных давлений 

0,2 ... 1, 7 М Па имеет тенденцию к возрастанию, а 

затем стабилизируется на уровне/= 0,062. 

Выводы 

При отсутствии искрения протекание электри

ческого тока через скользящий контакт металло

графитового комnозиционного материала с медью 

не влияет на интенсивность изнашивания образца 

из комnозиционного материала в диаnазоне но

минальных контактных давлений 0,2 ... 6 МПа nри 
номинальных nлотностях тока в контакте до 

1,75 А/мм2. 
Наличи е искрения существенно увеличивает 

интенсивность изнашивания в данной системе. 

Установленалинейнан зависимость интенсив

ности изнашивания металлографитового комnо

зиционного материала при скольжении по мед

ному контртелу от номинального . контактного 
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давления . Коэффициент пропорциональности 

приближенно равен 3·1 o - IS па- 1 . 
В условиях nреобладания механического изна

шиванин при отсутствии искрения в контакте но

минальное контактное давление может служить 

фактором форсирования режима износных исnы

таний элек-грощеточных материалов. 
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Методолоrические подходы к созданию 

консервационно-технолоrических 

смазочных материалов 

Разработан полифункциональный смазочный ма

териал, эффективно защищающий от атмосферной 
коррозии и обладающий штамповочными свойства

ми на уровне технологических смазок дпя листовой 

штамповки. В статье изложены подходы к созданию 

такого рода материалов, результаты лабораторных и 

опытно-промышпенных испытаний разработанного 

состава. 

The polifunctioпal greasing material Rosoil-710 is 
developed. 1t has effective protective properties and 
a/so it has stemping properties as tecnological grease 
materials. Considered the main ideas using in develop
ing the same materia/s. The results of laboratory and 
experimental-industrial tests of oil Rosoil-710 are pre
sented. 

Защита от коррозии в машиностроении явля 
ется актуальной задачей на всех этапах технологи 

ческого процесса производства и эксплуатации 

металлических изделий. Очаги коррозии, возни

кающие на металлических деталях в nериод меж

операционного хранения и транспортировки , су

щественно усложняют технологию нанесения nо

крытий и ухудшают качество изделий. Для устра

нения этих дефектов применяют межоперацион

ную обработку деталей защитными составами , од-

нако в связи с плохой совместимостью консерва

ционных (КСМ) и технологических (ТСМ) сред 

nриходится каждый раз nеред нанесением того 

ил и иного состава удалять с поверхности детали 

остатки nредыдущего. Это обстоятельство делает 

актуальной задачу разработки и внедрения в про

изводство консерваuионно-технологических сма

зочных материалов (КТСМ), которые nозволяют 

совместить операuии металлообработки и консер

вации металлических деталей и исключить опера

ции промежуточного обезжиривания. 

В nредлагаемой статье рассмотрены методоло

ГИLJеские подходы к созданию КТСМ. 

Разработка технологических сред обычно nро

исходит поэтапно. Упрощенно выделим три глав

ных этаnа [ l ... З]: 
• анализ условий технологического nроцесса, 

обоснование направления разработки и форму

лировка технических требований к новому мате

риалу; 

• синтез экспериментального состава, nредва
рительная его оuенка и корректировка в лабора

торных условиях, доводка до уровня установлен 

ных технических требований; 

• произведетвенная оценка выбранного соста~ 
ва [4] . 
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Окончательное суждение о результатах разра

ботки может быть nолу•rено nосле длительных 

производственных исnытаний , в ходе которых вы

я'вляют возможные побочные эффекты , а после их 
окончания дают технико-экономическую оценку. 

При анализе условий технологического nроцесса , 

исходя из имеющеrося или предлагаемого обору

дования, вида продукuии , практического опыта и 

существующих аналоr·ов, оnределяют тип техно

логической среды: масло, эмульсия, твердая смаз

ка, консистентная (пластичная) смазка или смазка 

с наполнителем. Формулируют важнейшие требо

вания к среде, диктуемые как практикой nриме

некия известных составов, так и особенностями 

конкретного вида производства. 

На основании анализа условий технологиче

ского процесса, для которого подбирается смазка, 

nроводят количественную оценку важнейших по

казателей: антифрикционных , противоизносных 

и противозадирных; учитывают возможности об

легчения подачи среды в зону обработки и ее ох

лаждения , а также ее долговечность. 

При разработке технологических сред необхо

димо также учитывать требования, обусловленные 

соnутствуюшими технологическими операциями. 

Технологическая среда должна: легко удаляться с 

поверхностей изделий; в процессе термообработ

ки не должна оставлять nятен и nриводить кобра

зованию дефектов поверхности и структуры ме

талла; не препятствовать нанесению гальваниче

ских и лакокрасочных покрьпий, защите металла 

от коррозии и т.n. [5]. 
Наконец, существует ряд требований обшего 

характера, без выnолнения которых применекие 

любой технологической среды невозможно либо 

крайне ограничено: пожаробезоnасность, неток

сичность, пригодность к транспортированию и 

хранению, экономические характеристики и др. 

Исходя из требований к КТСМ, выделены 

свойства, которые наиболее полно характеризуют 

технологичность и эффективность разрабатывае

мых материалов: 

• глубина вытяжки (штампуемость), если речь 
идет о материале для листовой штамповки; 

• защитная способность; 
• возможность удалять КТСМ с nоверх.ности 

металла стандартными моющими растворами 

(смываемость) , что влияет на качество фосфатно

го слоя и в конечном счете на качество покраски. 

При разработке КТСМ, предназначенного для 

листовой штамnовки , в качестве комnлексного 

критерия, оnределяющего зависимость качества 

технологического процесса от состава применяе

мой технологической среды (nараметра откли

ка У), принято использовать выражение, в кото

ром численные значения показателей определены 

исходя из опыта работы машиностроительных и 

металлургических комбинатов: 

где С0т - критерий уровня смываемости - отно

шение фактической сnособности удаления за

грязнения с поверхности металла стандартными 

моющими растворами СФ к требуемому уровню 

удаления Cr (опыт показывает, что смываемость 
должна быть не ниже 0,98, так что Сот должно со
ставлять \ ... \ ,02); 

lот - отношение фактической глубины вытяж

ки /Ф листового материала к требуемой lт. В каче

стве 1,. nринята глубина вытяжки с использовани
ем ТСМ "Росойл-101", который исnользуют на 

операциях листовой штамnовки кузовных деталей 

в ОАО "АвтоВАЗ" (для разрабатываемого КТСМ 

необходимо, tпобы /от~ 1); 

'tот - критерий уровня защитной сnособности 

КГСМ - отношение фактического времени до по

явления следов коррозии на nоверхности металла 

в камере соляного тумана к требуемому (эталон

ному) времени (удовлетворяет требованиям nри 

101 ~ 1 ); 
р - отношение цены отклоненного продукта к 

цене разрабатываемого состава, т.е. соотношение 

цен продукта предnриятия-конкурента и разраба

тываемого состава (удовлетворяет требованиям 

nри р = 1). 
Таким образом , если эффективность штамnо

вочных и защитных свойств разрабатываемого 

продукта удовлетворяет требованиям /0т = 1; 

•от = 1, смываемость достаточно высока Сот = 1, 
а цена разрабатываемого продукта равна цене 

конкурента р = 1, то минимальное значение пара
метра отклика равно У= 3,02. 

Удовлетворение всех требований к технологи

ческому материалу при использовании какого-ли

бо одного хими•rеского соединения едва ли воз

можно, тем более, что многие требования взаимо

исключают друг друга. Оптимал.ьный состав 
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комiюзиции должен подбираться в общем случае, 

исходя из пр,инципа обеспе•1ения многофункцио

нальности за счет ее многокомпонентности . 

Технологическая среда должна содержать ве

щества, которые в отдельности наиболее полно 

обеспечивают частные функции, а в смеси долж

ны обеспечивать весь требуемый комплекс 

свойств. 

Для решения рассматриваемой проблемы раз

работана методика комплексной оценки КТСМ, 

которая включает 28 методов, испытаний, что 

позволяет оценить характеристики как разрабаты

ваемых составов КТСМ , так и товарных смазоч

ных и консервационных материалов и дает воз

можность прогнозировать наиболее рациональ

ные области их применения. Методика включает 

испытания масел, смазочно-охлаждающих техно

логических средств (СОТС) и защитных материа 

лов стандартизованными методами, а также мето

дами , моделирующими реальные процессы метал

лообработки. 

По результатам предварительных эксnеримен 

тов оnределен круг компоне~пов, которые могут 

использоваться при создании КТСМ и позволяют 

обеспечить разрабатываемым средам свойства, 

сформулированные при постановке задачи (nреж

де всего - требуемые физико-химические харак

теристики). Введением ингибиторов коррози и 

( ИК), имеющих различные механизмы действия, 

обеспечивалась антикоррозионная защита. П ри 

этом испытания эффективности защитных 

свойств разрабатываемых комnозиций nроводили 

в сравнении с товарными консервационными 

маслами и защитными материалами. В результате 

на первом этапе работ создано маловязкое кон 

сервационное масло, по физико-химическим 

свойствам отвечающее требованиям, по защит

ньiм свойствам не устуnающее товарным консер

вационным маслам. 

При введении в разработанное масло функцио

нальных присадок оnределяли трибологические 

свойства полученных составов, что на nервом эта 

пе позволило оценить наиболее рациональные об

ласти их nрименения. Однако эти результаты по

зволили сделать лишь предварительный вывод о 

технологических свойствах разрабатываемой ком

nозиции КТСМ. Поэтому на следующем этапе 

nроводили испытания разрабатываемых материа

лов в соответствии с методиками, моделирующи-

ми реальный процесс металлообработки. При 

этом учитывали, что введение фун кциональных 

присадок может повлиять на эффективность ан

тикоррозионной защиты и на физико-химические 

свойства составов КТСМ. В связи с этим nосле 

введения И К и функциональных присадок в базо

вое масло вновь определяли все показатели, и в 

случае, если изменились внежелательную сторону 

те или иные характеристики, производилась кор

ректировка состава. 

С целью сокращения объема эксперименталь

ных работ для оценки влияния отдет,ных компо

нентов на свойства разрабатываемых материалов 

и изучения взаимного влияния компонентов ис

пользовали полный факторный эксперимент. 

П ри создании КТСМ на базе разработанного 

консервационного масла в качестве независимых 

переменных (факторов) были выбраны: 

• кинематическая вязкость и содержа н и е 

функциональных присадок, в данном случае серо

содержащих; 

• оnределяющие технологические свойства; 

• содержание ингибиторов коррозии хемо

сорбционного и адсорбционного механизмов дей

ствия, определяющее эффективность антикорро

зионной защиты. 

Кинематическую вязкость варьировали в диа

пазоне 20 .. .45 мм2jс, что оговорено "Требования
ми к еди ной консервационно-технологической 

смазке". П ри разработке композиции знач ения 

нижнего уровня остат,ных факторов установили 

равным О для содержания функциональных при 

садок, 7 - для содержания ингибитора коррозии 

хемосорбционноrо механизма действия и 2 - для 

содержания ингибитора коррозии адсорбционно

го механизма действия, а верхнего - планируемо

му максимальному содержанию компонента в соз

даваемом КТСМ , которое оnределено из сообра

жений экономической целесообразности и 

стабильности физико-химических показателей 

качества готового продукта. Так максимальное со

держание ингибитора коррозии хемосорбционно

го механизма действия равно 11 %; адсорбционно
го механизма действия - 4 %, максимальное со
держание функциональных присадок- 10 %. 

В результате проведения полного факториого 

эксперимента и после обработки результатов по.: 

лучено уравнение регрессии , которое показывает, 
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Рис. 1. Зависимость изменения относительного линейного износа 
Jh иttструмен1·а от скорости v резаttия : 
1 - "Росойл-101" ; 2 - "Росойл-710": J - "Росойл-700"; 
4 - "Росойл-ШОК"; 5 - И-20; 6 - без СОТС 

что наибольшее влияние на параметр отклика ока

зывает одновремешюе введение: 

• Х1 - ингибитора коррозии хемосорбционно

го механизма действия.; 

• х2 - ингибитора коррозии адсорбционного 

механизма действия; 

• х4- функциональных присадок. 

Отмечено, что Х3 (кинематическая вязкость) 
оказывает значительно меньшее влияние на пара

метр отклика. 

Выявлено, что совместное действие всех фак

торов оказывает незначительное влияние на пара

метр отклика, кроме суммарного взаимодействия 

и х ,х2, что подтверждается экспериментальными 

данными. 

При этом результаты сопоставления эксnери

ментальных значений параметра отклика и соот

ветствующих величин , рассчитанных no уравне
нию регрессии , отличаются незнаtштельно. 

На основании nроведеиных исследований раз

работаны КТСМ "Росойл-700" и "Росойл -710". 

В состав КТСМ "Росойл-7 10" , разработанного на 

базе " Росойл-700", дополнительно были введены 

функциональные nрисадки, содержащие в своем 

составе соединения серы, nри сохранении эффек

тивности антикоррозиенной защиты. Установле-

, ~;,:: ~,~ .. _,оз: 1 

1 :: 1 

1 ::,,0 ~20 ~'.". 30.. 340 380 ] 
Рис. 2. Влияtше тем на крутящий момент м.р ори различных 
частотах вращения ю в 11роцессе формообразования внутренней 

резьбы бесструJКечJJым метчиком в гайках 1/6 1050М 12х 1 ,25 

но, что введение выбранных функциональных 

nрисадок обеспечило технологическую эффектив

ность КТСМ на наиболее тяжело нагруженных 

оnерациях металлообработки , таких как обработ

ка давлением, в частности листовая. штамповка , 

формообразование резьбы бесстр)f'...кечным метчи

ком , где используются достаточно дорогие, вьrсо

коэффективные современные смазочные мате

риалы. 

Ниже приведены некоторые nолученные эксnе

риментально зависимости выходных параметров 

процессов металлообработки от технологических 

режимов и применяемых смазочных материалов, 

которые nозволяют определить оnтимальные об

ласти применения и рекомендовать технологиче

ские режим ы обработки с исnользованием раз

работанньrх материалов. Испытания nроводились 

в соответствии с методиками , изложенными в 

работе [6]. 
Выявлены зависимости относительного линей

ного износа резца от скорости обработки nри про

дольном точении материала 12XI8H IOT твердо

сnлавным инструментом из сплава ВК-8 (рис. 1). 
Полученные экспериментальные данные nо

зволяют оnределить оnтимальную скорость реза

ния v, при которой интенсивность изнашивания J1, 

инструмента минимальна. Выявлено, что при ис

nользовании разработанных КТСМ оnтимальная 

скорость составляет 90 м/мин. При этом на опти

мальных скоростях резания величина изнаши

вания для КТСМ "Росойл-700" и "Росойл-7 10" 

не превышает величину износа с исnользованием 

современных соте. 
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Рис. 3. Влияние смазочного материала на глубину вытяжк11: 
1 - "Росойл -710": 2 - "Росойл-Укринол ·4'' : 3 - "Росой.n- 1 01 " : 4 -
"Pocoiiл - WOK": 5 - "Росойл -700": 6 - И-20: 7 - "Amicori t 
PL 3802-39" 

Установлены зависимости величины крутяще

го момента Мкр от частоты вращения со при рас

катке резьбы с использованием разработанного 

КТСМ "Росойл - 71 О" по сравнению с используе

мыми в настояшее время на этой оnерации высо

коэффективными тем (рис. 2). 

Выявлено, что с увеличением частоты вращения 

со от 180 до 420 мин- 1 КТСМ "Росойл-7 1 0" обесnе
чивает заметное снижение крутящего момента Мкр· 

При этом nри снижении крутящего момента, по

мимо снижения энергозатрат, повышаются как 

стойкость инструмента , так и качество резьбы. 

Установлено, что использование КТСМ "Ро

сойл-700" позволяет снизить главную составляю

щую силы шлифования в l ,2 раза по сравнению с 
КТСМ "Росойл-1 -МИО", предназначенной для 

использования на операциях абразивной обработ

ки, а nараметр Ra - с 0,8 до 0,5 на четвертом про
ходе и с 0,75 до 0,45 на пятом проходе. 

В результате экспериментальных исследований 

по определению влияния смазочных материалов на 

глубину вытяжки листового материала установлено, 

что эффективность КТСМ "Росойл-7 1 О" на опера

циях листовой штамnовки не ниже, чем у тем, ис

пользуемых в настояшее время при штамповке дета

лей кузова автомобилей ВАЗ и КАМАЗ, и сущест

венно (на 20 %) nревосходит эффективность 

немецкого продукта "Aпticorit PL 3802-39", предла
гаемого фирмой "Фукс" (рис. 3). 

Указанные технологические преимущества при 

использовании разработанных материалов полу

чены за счет одновременного воздействия актив

ных компонентов, входящих в состав КТСМ, на 

трибосистему. К таким воздействиям современ

ные научные представления относят: 

• адсорбцию и хемосорбцию активных компо
нентов КТСМ на поверхностях; 

• вызываемый nрисутствием ПАВ на контакт
ных поверхностях эффект Ребиндера ; 

• химические преврашения и трибохимиче

ские реакции. 

Так, в результате взаимодействия активных 

компонентов, входящих в состав смазочного '"'ате

риала, с поверхностью заготовки формируется хи

мически модифицированный поверхностный 

слой , имеющий пониженное соnротивление сдви

гу, что обесnечивает снижение трения и замену 

инте~1сивного адrезионного изнашивания более 

мягким , коррозионно-механическим. 

Разработанные с использованием изложенных 

выше методологических подходов КТСМ с успе

хом прошли лабораторные и опытно-промышлен

ные испытания на ряде металлургических и авто

мобилестроительных nредприятий. 

На сегодняшний день производство разрабо

танных материалов организовано на опытном за

воде смазок и оборудования и составляет nорядка 

200 т/г. , материалы используются десятками пред

приятий России и ближнего зарубежь51. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

М.Я. Израилович , д-р техн. наук (Институт машиноведения РАН) 

Параметрическое rашение фрикционных автоколебаний 

Рассмотрена задача о параметрическом гашении 

фрикционных автоколебаний путем введения пере

менной составляющей жесткости, реализуемой по 

простому закону с обратной связью, определяемому 

как произведение координаты системы на ее ско

рость. В качестве примера рассмотрена автоколе

бательная характеристика типа Релея. 

The proЫem of frictional selfoscillations extinguish
ing Ьу mean of parametric influence is analyzed. 
А simple law of variaЫe rigidity part is introduced, 
wich is а product of systems coordinate and its speed 
applied. An example if provided in case of system 
with Rayleight characteristic. 

Одним из эффективных способов гашения не
желательных фрикционных автоколебаний в ма

шинах и механизмах различного назначения явля 

ется использование активных виброгасящих воз

действий с обратной связью. Для этой цели могут 

исnользоваться как силовые виброгасящие воз

действия [ 1 ... 2] , так и nараметри<Jеские [3]. Как 
известно, параметрические схемы имеют ряд пре

имуществ перед схемами с силовыми активными 

воздействиями , как при возбуждении автоколеба

ний , так и при их гашении. 

Структурная схема системы с nараметрическим 

гашением автоколебаний представлена на рис. 1. 
В [4J показано, что nри изменении nеременной 

составляющей жесткости по закону 

v(x, х) =-ахХ, (1) 

где а - константа; 

х и х - текущие значения координаты системы 

и ее скорости, оказывается возможным возбужде

ние автоколебаний высокой интенсивности. 

В настоящей статье этот закон лараметриче

ского воздействия используется для гашения 

фрикционных автоколебаний. 

Уравнение динамики системы (см. рис. 1) име
ет вид 

ms 2 + Кх + с[l + v(x, sx)]x = F(x, sx), (2) 

Рис. 1. Структурttая схема системы 

где s- оператор дифференцирования ; 

т - масса. 

С учетом (1) уравнение (2) приводится к виду 

[s 2 +2ks+ro~(1 -axsx) ] x=f(x,sx), (3) 

где 

2k =.!S...; 
т 

2 с. 
Фо =-, 

т 

1 f(x, sx) =-F(x, sx). 
т 

Предполагается, что в первом приближении ус

тановившиеся колебания системы (3) имеют харак
тер, близкий к гармоническому, в силу чего реше

ние уравнения (3) определяется методом эквива
лентной линеаризации [5]. В результате nрименения 
этой nроцедуры уравнение (3) принимает вид 

(s 2 + 2ks + ooб - roб roa А4
2 )х =/2 (А , ro): х, (4) 

rдef2(A, ro) - коэффициент гармонической линеа

ризации нелинейности/(х, sx): 

l 2х 
/ 2 (А , ro) = - f (Asin ЧJ, roA COSЧJ)COSЧJdЧJ ; (5) 

пА о 

А и ro - амnлитуда и частота автоколебаний соот

ветственно. 
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При этом учитывается , что nервый коэффици

ент гармонической ли неаризации для широких 

классов диссипативных характеристикf(х, sx) 

1 2" 
J; (А , ro) = - J f(A siп \jl , roA COS\ji)Sin \jld\jl ::0. 

пА о 

Периодическому режиму с частотой w соответ
ствует мнимый корень s = js характеристического 
уравнения 

l 2k 2 2 А 2 f (А ·' s s + s + ro0 -ro0 roa - = 2 , ro1 - , 
4 (О 

(6) 

соответствующего уравнению (4). 

В результате nодстановки в (6) значения s = jw 
и отделения вещественной и мнимой частей опре

деляются два уравнения относительно ro и А 

2kro- ro~ roa~ -/ 2 (А , ro) =0. 
4 

Из уравнения (7) следует: w = w0. 

(7) 

(8) 

В силу этого уравнение (8) является уравнени 

ем относительно амnлитуды А: 

(9) 

В качестве примера рассматривается характе

ристика f (sx), соответствующая уравнению Релея: 

f(sx) = 1-1 1 SX -~1 2 (s.xY , ( 10) 

где J..l 1, J..l2 - положительные константы. 

При этом предполагается, что Jll > 2k. 

Коэффициент гармонической л инеаризации 

(5) функции ( 1 0) определяют по формуле 

/2 (A ,roo)= !-1 1 Ф0 -!-1 2 l ro~ A 2 • ( 11) 
4 

В силу этого уравнение (9) относительно ампли
туды автоколебательного режима nринимает вид 

( 12) 

где обозначено k 1 = J.-1 1 - 2k. 
П ри отсутствии виброгасящего воздействия 

(а = 0) амплитуда автоколебаний оnределяется по 
формуле 

(13) 

При введении nараметрического виброгасяще-

' ~~:: 1 

1 1,5 1 

1 О.5 ,/' 1,5 2 о : 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. ЗависимоС1Ъ ампмrrуды А автоколебаний от коэффш..оtен
та обратной связи а параметрtrческоrо воздействия в случае фри к

циониой автоколебательной характерttСТJtки типа Релея 

го воздействия из уравнения ( 12) оnределяют вы
ражение для амnлитуды автоколебаний 

А(а) = ~-1- . 
v~ <.t>o 

( 14) 

На рис. 2 nриведены графики зависимостей ам

плитуды автоколебаний в функнии величины а, ха

рактеризующего интенсивность nарэметри ческого 

виброгасящего воздействия, рассчитанные nри ~1 1 = 

= 0,375; k = О , 125; roo = 1 и различных значениях f12• 

Вывод 

Использование закона параметрического измене

ния переменной составляющей жесткости ( 1) может 
обеспечить эффективное снижение амплитуды 

фрикционных автоколебаний. 
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У,ЦК 621.517 

Е.К. Лазарев, канд. техн. наук (Ульяновский ПУ) 

Влияние удара на эксплуатационные характеристики 

приборов на кернах с полимерными подпятниками 

Рассмотрено влияние удара на трение и износ 

опор трения скольжения щитовых электроизмери

тельных приборов с полимерными подпятниками. 

Определены допустимые уровни ударных ускорений, 

действующих на опоры, а также величины внедре
ния метаплическоrо керна в полимерный материап, 

при которых будут отсутствовать износ и пластиче

ские деформации полимерного материала. 

lпflueпce of impact оп frictioп 

support of а slidiпg friction of 
devices with polymeric end 
considered. AdmissiЫe levels of 

and deterioration of 
panelboard electric 
thrust bearing is 
shock accelerations 

acting support, and also size of introduction of а metal 
саге in а polymeric material at which there wi/1 Ье по 
deterioration апd plastic deformatioпs of а polymeric 
material are certain. 

Современные аналоговые щитовые электроиз
мерительные приборы (ЭИЛ) с креплением под

вижной части на кернах для nравильного функ

ционирования в условиях ударных нагрузок долж

ны обладать высокой надежностью. С этой целью 

материал керновых опор должен быть выбран та

ким , чтобы напряжения в них во всем интервале 

возможных нагрузок не превышали nредельно до

пустимых. 

Так для серийного прибора, у которого керн 

выполнен из кобальт-вольфрамового сплава, а 

пята - из стекла ситалла, при массе подвижной 

части 6·1 о-4 кг и радиусе nятна контакта rкон = 

= 1 ,79·1 о-6 м, контактное давление в статике, при 
вертикальном положении оси nодвижной части, 

соответствует р = 1080 МПа. При динамических 
нагрузках контактное давление nревышает стати 

ческое в несколько раз, что может привести к ин

тенсивному износу или разрушению керновой 

опоры. 

Для обесnечения требуемых долговечности и 

надежности керновых опор необходимо либо 

уменьшить контактные давления (например, пу

тем увеличения радиуса nяты керна, что нежела

тельно из-за увеличения момента трения в опоре, 

либо путем изменения конструкции опоры , что 

nотребовало бы внесения серьезных изменений в 

технологический nроцесс), либо изготовить под

nятник из материала, работоспособного в указан

ных условиях, например из nолимерного. 

Полимерные материалы применяют в узлах тре

ния скольжения различных машин и механизмов 

уже несколько десятков лет. По ряду показателей 

трения и изнашивания они значительно превосхо

дят металлы: nозволяют снизить вибрацию и шум и 

обесnечить значителън ы й технико-эконом и ческий 

эффект. Кроме того, уnравление синтезом полиме

ров позволяет nолуqить материалы с заданной проч

ностью при конкретных условиях эксплуатации. 

В настоящее время отечественное nриборо

строение может производить узлы трения анало

говых щитовых эиn из nолимерного материала. 

В nолимерных материалах разрушение и износ 

носят в основном устапостный термоактиваuион

ный характер. Это проявляется в том , что разруше

ние материала nроисходит в результате многократ

ного воздействия микронеровностей контактирую

щих поверхностей , вследствие чего материал 

nретерnевает оnределенные изменения структуры 

и свойств и разрушается с образованием nродуктов 

износа. Экспериментально установлено [1 ], что nо
явление продуктов износа в полимерных подnят

никах (в виде волокнистых хлоnьев) не nриводит к 

ухудшению характеристик трения , так как эти nро

дукты nочти не теряют смазывающих свойств, nри

сущих данному nолимеру. 

В статье nредлагается расчет nолимерных nод

nятников на nрочность в условиях действия на 

прибор ударов проводить по удельному давлению 

в зоне контакта, которое позволяет устанавливать 

гарантийные сроки работоспособности опор. 

Расчет предельного значения 
ударной перегрузки 

Исследование динамики контактного взаимо

действия деформируемых тел является наиболее 

сложной как в механическом, так и в математиче-
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i с, с, У с, с, Обо'"' J 

1 1 

t ....................................................... ~ ................................................ ~ .......... .l 
Рис. 1. Рас•tет11ая схема подвижной частtt nрибора в керновых 

опорах с nолимерными nодпятниками : 

Ск, Ср - COOTI!t:TCTBCНIIO KOIIТaKTI\aЯ ЖСС'ГКОСТЬ ПНТЬI 11 ЖССТКОСТJ, 
рамки; /1к. /1р - COOTBCТCТIJeiiiiO KOHTЗKTIIOC ДСМПфИрОВЗIIИС ПЯТЫ 11 

рамкft ; /10 - осевой зазор в опоре 

ском плане , задачей и поэтому, по-видимому, 

наименее изученной задачей механики деформи

руемого твердого тела. Свидетельством этому яв

ляется малое количество аналитических решений 

этого класса задач. Следует также отметить, что, 

несмотря на успехи в области современных мето

дов расчета nap трения на прочность, методика 

расчета керновых опор, в которых имеет место 

контактное взаимодействие абсолютно твердых тел 

с полимерами, разработана в приборастроении L3Ce 

еше не достаточно полно. Необходимо создать ме

тоды расчета узлов трения, комплексно учитываю

щие физико-механические свойства материала 

опорного элемента, величину упрочнения , величи 

ну зазора в опорах и площадь пятна контакта. 

Рассмотрим влияние удара на эксплуатацион

ные характеристики приборов в керновых опорах, 

в которых nодпятники выnолнены из политетраф

торэтилена (ПТФЭ) (фтороnласта-4) и полиамида 

Па-6-210. 

Известно, что для щитовых ЭИП в керновых 

опорах допустимые ударные нагрузки, действую

щие в направлениях, перпендикулярных оси вра

щения подвижной части , всегда больше нагрузок, 

действующих вдоль оси врашенин. Поэтому при 

расчете ударной прочности опор учитываем дей

ствие продольных нагрузок. Кроме того, для ра

мо<tных подвижных частей необходимо учесть и 

конечную жесткость СР рамки (рис. 1 ) , которая 
влияет на коэффициент восстановления при ударе 

керна о подпятник. 

Рассчитывать керновые опоры с полимерными 

подпятниками на ударную проч.ность целесообраз

но по nредельному удельному давлению [1]. Это 
обусловлено тем, что допустимое удельное давление 

в опоре для пластических материалов определяет их 

устойчивость, а конструктора интересует не их дол

говечность nри назначенных допускаемых налряже-

ниях, а допустимые напряжения при заданной 

долговечности. Действие одиночных ударов ввиду 

быстрого затухания колебаний подвижной части в 

опорах не приведет к износу. Поэтому допустимые 

удельные давления в зоне контакта должны иметь 

величину, не вызывающую появление необратимых 

плас:тических деформаций. 

Автор работы [2] , исnользуя теорию Герuа , по

лучил соотношение, которое позволяет рассчитать 

силы, необходимые для начала пластической де

формации: 

F = 13 , 7сr} (г. ) 2
(-

1- +- 1
-), 

Е. Е" 
( 1) 

где <>t: - предел упругости материала полимерной 

nяты; 

rк- радиус закругления керна; 

Ек, Е11 - модули упругости материалов керна и 

подпятника соответственно. 

С другой стороны , максимальная величина 

внедрения керна в подпятник h связана с нор
мальной силой F соотношением [2]: 

(2) 

Подставляя (2) в ( 1 ), получим уравнение дл~l 

нахождения максимально доnустимой величины 

внедрения металлического керна в полимерную 

пяту: 

bl 3}2 - 1 3 7 J ( • ) 2 ( 1 1 ) 1 д011 - ' <> t• 1 к -+- ' 
Е. Е,, 

(3) 

где Ь - коэффициент, который зависит от физи

ко-механических характеристик полимерного ма

териала и определяется гю формуле 

4 r" t·. . 
Ь =-

311 t;, - l'к 
(4) 

r,,- радиус закругления подпятника; 

11 - приведенный модул ь упругости полимер

ной пяты: 

_1 - v; 1 -v ~. 
11---+--, 

Е. Е,. 
(5) 

vк , v,, - коэффициенты Пуассона материалов 

соответственно керна и подпятника. 

----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N!!7. 2008 ~ 



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

, ........................................................................................................................................................................................................................................................ . . . 
~ а11р·10. м · с-2 ~ 

a.,p· IO, м ·с-2 50 
50n--.г--.---.---.---.--. 

:: :: ~~j"' "i 1 JdJd 
1\ 
\' 
\ 20 о 1 о 20 30 40 50 60 

1~ 20 \.._ 110 ·lo-<·. м 
в) 

10 
~ 
~ / 

10 о 20 40 60 80 100 120 ""' 
~ 
~ j 

Ср· 10 3. Н · м-' о 2 4 6 8 10 12 
~ t,MC 

{j) 

~ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ; 
Р11С. 2. Зав~tси,-.tость nредельного значеtшя ударного ускорен11я а11Р: 
а - от жесткости рамкfl еР; б - от дпител ьности 'удар1юго имnульса при жесткости рамки еР: 1- 103 Н/м ; 2 - 104 Н/м ; 3 - 105 Н/м: 
в- от вели••ины осевого зазора при еР = 103 Н/м; t = 4 мс имnульса 

Таким образом , ударные нагрузки, действую

щие на nрибор, не будут вызывать nотери работо

способности опор с полимерной деталью в случае, 

есл и они вызывают внедрение h керна в nодnят
ник, удовлетворяюшее условию 

(6) 

Для nроведения дальнейших аналитических ис

следований зависимости ударопрочности опор от 

их конструктивно-технологических nараметров 

выражение (3) следует уточнить, поскольку форму
ла ( 1) получена в работе [2] для случая внедрен и я 
керна в полимерную пластину и поэтому примени

ма, когда радиус закругления подпятника,." намно

го больше радиуса rк закруrлен_ия керна. Например, 

при r"/rк = 3 логрешность, вносимая формулой (!) , 
составляет примерно - 20 % в вычислении силы 
внедрения F и - 14 % в вычислении hд0,,. Однако 

при уменьшении r,,/rк эти погрешности сильно воз

растают. Поэтому формулу (1) для внутреннего 
контакта двух полусфер, учитывая результаты ра

боты [3J , следует записать в виде 

(7) 

Приравнивая выражение (7) к выражению (2) , 
с учетом (4) получим 

(8) 

откуда найдем 

h 4 72 2 2 ,." rк 
до11 = , cr ell ---. (9) 

r,, - ~'к 

Установим теперь зависимость максимальной 

величины внедрения h керна в nодпятник от лара 

метров ударного воздействия. При расчетах реаль

ные ударные импульсы обычно заменяются nря

моугольными , учитывая, что в лрактических слу

чаях форма ударного имnульса , как правило, 

известна лишь приблизительно [4]. 
Средняя амnлитуда прямоугольного импульса 

находится по формуле 

1 1 

А"· " =-f A(t)dt , 
'Т о 

( 1 О) 

где' -длительность ударного импульса. 

Например, при замене полусинусоидального и 

треугольного имnульсов с пиковым значением 

Amax соответственно будем иметь 

2 1 
А"· " =-;;An•a.' и А "· " = 2А",,, . 

При действии прямоугольного ударного импуль

са уравнения движения nодвижной части в керно

вых опорах без учета рассеяния энергии имеют вид 

где 

mx + F(x) = U приt ::; t, 

mx + F(x) = 0 при 1 > t , 

U =tnA 01 +Q =m(A 11 + g); 

F(x) - восстанавливающая сила; 

Q - вес подвижной части. 

( 11) 

( 12) 
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Первый интеграл уравнений (J J) имеет вид 13] 

mx2 + 1 F(x)dx ={Ux при t ~с, 
2 0 С., при t ~ с, 

(13) 

где Си - постоянная интегрирования. 

Когда смещение х = Х111ах• то должно быть х = О, 

поэтому nри длительных ударах, когда максимум 

смещения настуnает во время действия имnульса, 

т.е. nри t ~ t, из ( 13) имеем 

xTF(x)dx = Их",., . 
о 

( 14) 

Полученное выражение позволяет найти мак

симальное значение смещения в случае длитель

ных ударов. Действительно, уравнение (13) явля

ется интегралом энергии, поэтому при х = Хтах и 

х = О его левая часть равна nотенциальной энергии 

системы , т.е. 

х 

П(х) = f F(x)dx. ( 15) 
о 

Поэтому в соответствии с (14) имеем 

( 16) 

В случае симметричной характеристики вос

станавливающей силы получим, tiТO 

( 17) 

где /10 - осевой зазор в керновой опоре; 

C'i: - суммарная жесткость nоследовательного 

соединения пружин (см. рис. 1), оnределяемая по 
формуле 

( 18) 

Контактную жесткость Скон полимерной пяты 

находим по формуле [5] 

( 19) 

Подстави в (17) в ( J6), будем иметь 

(20) 

Выразим максимальное суммарное смещение 

через максимальное внедрение h керна в подпят
ник: 

(21) 

где 

(22) 

Суммарное смещение рамки и подпятника в 

зоне контакта , учитывая (12) , найдем из (20) 

h ,, = 2U = 2m(A 11• 11 + g) = 2 g(n + 1) 
~ 2 о 

с!: Cr Фо 
(23) 

Далее из (19) и (20) с учетом уравнений (1 1) по

лучим выражение для определения максимально

го внедрения керна в подпятник при действии 

ударного импульса: 

(24) 

А 
где n = ~- ударная nереrрузка; 

g 
с 

cu~ = _~: - собственная частота . 
т 

Из (23) находим максимальное суммарное сме
щение рамки и подnятника в случае, когда дли 

тельность ударного имnульса удовлетворяет усло

вию 

1t 't >-. 
Фо 

(25) 

Короткий ударный импульс обычно рассмат

ривают как мгновенное приложение к системе 

имnульса силы Uc , сообщающего системе началь-

ную скорость, равную U..!.. (т - масса подвижной 
т 

части) [6). 
При этом Х111ах оnределяется из условия равен.:. 

ства nотенциальной энергии при х = Х111ах и кине-
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тической энергии , сообщенной nодвижной систе

ме nри ударе: 

\" 1113'<: и 2 't2 f F(x)dx= - . 
0 2m 

Учитывая (20) , nолучим 

t u2,2 
2 Cr (x",., -h0 )

2 =-ь;;-· 

Подставля~t в это равенство выражения ( 18), 
(19) и (21), после nреобразований nолучим урав
нение для нахождения /1 nри коротком ударе 

(26) 

где 

Для нахождения границ nрименимости выра 

жений (24) и (26) необходимо оценить собствен 

ную частоту (J)o колебаний подвижной части в по

лимерных подпятниках, так как при t > тt/(J)o мак
симум смещения достигается во время действия 

импульса, а при t :::; тt/(J)o- после его действия. 

Принимая значение контактной жесткости Ско" 

равным среднему nри О < h :::; hдon 

1 
СКЩI = - (27) 

11 

4 [ r ,. ]+ l и линеаризуя зависимость F = -.- " к h 2 [6] , 
ЗТ] r" - r. 

получим 

С учетом формулы ( 18), найдем собственную 
частоту 

(28) 

Откуда находим суммарное смещение рамки и 

подпятника в зоне контакта 

Ut At hr.=---= - . 
~mCr. roo 

(29) 

Формула (29) дает точные результаты в случае, 

когда т<<~-
(J)o 

Для длительностей ударных имnульсов, близ

ких к nоловине периода свободных колебаний 

подвижной части в зоне контакта, выражение (32) 
можно уточнить по аналогии с выражением для 

максимальной амплитуды колебаний системы с 

одной стеnенью свободы , находящейся под дейст

вием короткого ударного импульса [5]: 

l1 r. = 2 (А + g) sin rоот = 2g(n + l) siп root. (30) 
(1)~ 2 (1)~ 2 

Формулы (23) и (30) nозволяют найти суммар
ное смятие в зоне контакта , обусловленное кон 

тактной жесткостью Ско•• nолимерного nодnяпlи

ка и жесткостью СР рамки. 

Находим величину внедрения керна в подпят

ник, учитывая, что соединение контактных жест

костей последовательное: 

Cr. h = - ll r. . 
с к 

Поэтому для ударных имnульсов 

• при< >~ 
(J)o 

при-. :::;~ 
(J)o 

2gC.. 
h= ~2 (n + l) ; 

с KOII (1)0 

h = 2gCr., (n+ l)sin rоот. 
с KOII (I)Q 2 

(31) 

(32) 

(33) 

Таким образом, для ударопрочных приборов 

nараметры керновых опор должны выбираться из 

условия 

h :::; 4,72сr~Т] 2 .2..!i_. 
r" -rк 

Пример 1. Оr1ределить nредельные амnлитуды ударных имnуль
сов для nодnятников, выnолt1енных из фторопласта-4 при следую

Щ11Х исходныхданных керновой опоры: г к = 50·10-6 м ; г" = 150·10-'<1 м ; 
v. = 0,3; Е. = 2,04·10

11 Н·м -2
; v" = 0,4; М= 6,5· 1 0-4 кг; Е" = 4·108 Н·м-2; 

- 7 -2 crE.=7,)8·10 Н·м . 
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По формуле (5) находиы Гlриосдеииый моду11ь уоругости 11 = 
= J ,879· J0-9 м·Н - 1 , а rю формуле (33) вели•11шу внедреН IНI керна в 
подпятник . т. с. lt $ 7' J g. J О-6 м. 

Уч~1тывая , что контактная жесткость фторопласта С~ "' 
"' J ,35· J0

4 
Нjмдля r" = 150 мкм 11 rк= 50 мкм , а жссткост1, рамки с l·а

барlпамf1, соотuетствующ1н .. 1и размерам прибора типа М4250 , 

СР"' 2.5· 1 0
4 Н/м , находим суммарную жесткостьС1:z8,766· 1 03 Н/м 11 

собственную частоту колебан 11 й системы <t>o = 2n·585 рад·С - 1
. 

Тогда мя д11итсльностей ударных импульсОIJ t > 8.5· 10-
4 с, 

учитыuая (32) 1·1 его •rисленное зиа•1енне, получим 

2gCr(n + 1) <7 18· 10-6 
2 - ' М , 

С к roo 

откуда предельное зн а•rение ударной перегрузки будет равно 

п"рсд = 6,5 ед. 
Найдсниос зиачс11ис получеио д11л импульса прямоугол ьной 

формы. который , как 11звеспю 161. вызьшает наибольшие смешс
ншr . Для имnульсов в форме полуволны СИ 11УСО flдЫ найденное зtrа

'IСЮ1С ударной персгрузки следует увеличить в n/2 раза , поэтому 

для имnульса nолусинусоrщальиой формы llnP<a"' 10 сд .. IUНI им

nульса треуюльиой формы n"""'' ,.. 13 ед. 

Пример 2. Оnределит1, преде;11,ную yдapi·IYIO персгрузку для по

лиамида. у которого v., = 0.492, Е., = 1 ,5· 10
9 н;~/ Предел у11ругости 

nолиамида 11ри контактном нагружении так же, как и дЛЯ фторо

nласта, оnределллся автором экспериментально nутем n11сдрення 

металю1ческого кер11а с радиусом закруrлен11я 200 мкм в полиамид 
и определенюr уСfiЛИЙ, при которых на•rинают ваблюдаться ГIЛа

сти•rескиедеформаuии порsшка единиц микрон . В результате уста

IIОrщено . •rто f", 4,5 Н . Тогда , nринимая Ек = 2,04·10
11 Нjм2 , нахо

дим предел ко1пактной упругости полиамида crE = 2,6· 10
8 Н/м2. 

Находим npиiJeдei-IIIЬIЙ модуль упругости . 1] = 5:097·10-
10 ~/н-•. 

а 11З(9) -дОПУСТIIМОС BtiCДpCIIИC керна В ПOдnЯTHfiK/t0011 = 6,3·1 0-
6 М. 

Для оnрсделе11ия коr-1такт1юй жесткости nолиамида было 11 С

пол•,зоuаrю известное соотношение между контактным усилием F 
и отrюсителыrым сближением /1 элсмсtпов в случае внугреrшсго 
ко~1тактадвух шаров радиусами г. и,." 171, 

(34) 

Для IIPИI!eдeiiHЫX nr,нue ИСХОЫIЫХДЗШIЬIХ nрибора ТИП<! М4250 
(r11 = 15 МКМ И l'к =50 МКМ) ПОЛУЧ 11М 

(35) 

Дaiii iЬIC. НСОбХОД11МЫедлЛ !111НСаризаЦИИ . ВЬIЧИСЛС I IНЬIС 113 (35), 
сведены I! Т".Jбл. 1. 

Отсюда находим С,0" "" 3·10
4 Н/м. У•11пьщая. что жесткость 

рамки с габаритами. соотоетстнующими размерам прибора 
4 

ти 11а М4250. С1,"' 2.5· 10 Н/м , иаходим суммарную жесткость, Ct = 

= 1,36·10
4 Н/м , и собственную частоту колебательной системы, 

w0 :::: 2п728 рад·с- 1 , nринимая массу 110доижной части т= 6,5·10-
4 кг. 

Теr·1ерь д11я ми1·ельноетей ударных импу;r ьсоо t > 6,9·10_. с 
из (32) и (9) найдем предельное зна•rение ударtюй r1ерсrрузки мя 

ПОJIИЗМ11д;1 

п ".,.,11 :::: 13, 5 ед. 

Выводы 

1. При действии на прибор ударов определены 
допускаемые значения внедрения металлического 

керна в полимерный подпятник, при которых бу

дуr отсутствовать пластические деформации поли

мерного материала, а следовательно, и разрушения 

керновой опоры. Для фторопласта-4 (в состоя

нии поставки) при ударах доnускаемая величина 

внедрения керна в подnятник составляет h ~ 
~ 7,18·10-6 м , а допускаемая величина внедрения 
керна в подnятник, выполненного из полиамида, 

равна h ~ 6.3·10-6 м. 
2. Установлено, что при этих значениях внедре

ния и длительностей ударного импульса t > 
> 8,5·1 0-4 с (для фтороnласта) и t = 6,9·1 0-4 с (для 
nолиамида) , n редельные значения ударной nере

грузки длЯ фтороnласта составляет n = 6,5 ед., для 
полиамида n = 13,5 ед. При действии ударного им
пульса амnлитудой А0 = 1 00 м ·С - 2 контактное давле
ние в опоре составляет 80,0 М Па (допускаемое 

контактное давление для фтороnласта в состоянии 

поставки р = (70,0 ... 80,0) М Па). 

3. При исследовании динамики подвижной 

части прибора на АВМ установлено: 

- на ударную прочность прибора сильное 

влияние оказывает жесткость рамки прибора lc 
увеличением жесткости прочность прибора повы

шается (рис. 2, a) l ; 
- с уме.ньшением длительности ударного им

пульса от t = 12 мс до t = 4 мс ударная nрочность 
nрибора уменьшается незначительно (- на 3 ... 5 %), 

при дальнейшем снижении t до 2 мс ударная nроч
ность уменьшается на 20 %, а затем в оставшиеся 

1. Данные, необходимые для определения контактной жесткости nолиамида 

Условия 
Глубина внедрс1шя h, мкм 

внедрения 
0, 1 0 ,3 0, 5 0,7 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 

f.\0-2, н 7, 16 0,372 0 ,8 1,326 2,26 4, 16 6,4 11 ,7 18, 1 25.3 41.9 

C. IO\ Н/м 0,716 1.24 1,6 1,895 2,26 2,77 3,2 3,92 4.53 5.06 6.0 
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2 мс ударная прочность прибора резко возрастает 
(рост составляет в три и более раза, см . рис. 2, 6); 

- изменение величины осевого зазора в опорах 

на ударную nрочность существенного влияния не 

оказывает (рис. 2, в). 
4. Появление продуктов износа в кратере под

пятников (в виде волокн истых хлопьев и чешуек) 

не приводит к ухудшению характеристик трения, 

однако это может привести к увеличению осевого 

зазора в опорах, что недопустимо. 
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&ронислав Эрнестович Гурский 

Редакция и редакционный совет жур

нала "Трение и смазка в машинах и ме

ханизмах" с прискорбием извещают, что 

19 мая 2008 г. на семьдесят шестом 

году жизни скоропостижно скончапся 

член редакционного совета журнала, 

зам. директора Института диагностики и 

моделирования , второй вице-президент 

Ассоциации инженеров-трибологов Рос

сии, цоктор технических наук Бронислав 

Эрнестович Гурский. 
Б.Э. Гурский родился 30 апреля 

1933 г. в г. Москве в семье польских 

эмигрантов. В 1956 г. окончил Таллин

екий политехнический институт. Работал 
на заводах, в проектных и научно

исследовательских институтах , пройдя 

путь от помощника мастера механи

ческого цеха до ведущего научного со

трудника. 

С самого начала трудовой деятельно

сти проявилась склонность Б.Э. Гурского 

к исследовательской работе . Основным 

направлением его работ стал поиск 

аналитического решения тепловой кон

тактной задачи для цилиндрических 

эвольвентных зубчатых передач реаль

ных размеров. Это позволило ему опре

делить местонахождение зон максималь

ного местного износа, увеличение изно-

состойкости которых давало возмож

ность повысить показатели долговечно

сти и надежности зубчатых передач без 

использования дорогих дефицитных ма

териалов. 

В 1989 г . Б.Э. Гурский защитил кан

дидатскую диссертацию на тему "Опре

деление зон минимальной контактной 

выносливости зубьев цилиндрических 

эвольвентных передач"; в 1999 г . - док

торскую на тему "Теоретические основы 

определения зон минимального местно

го износа зубьев цилиндрических эволь

вентных передач". 

Результаты исследований Бронислава 

Эрнестовича опубликованы в 70 научных 
работах. Он - автор учебника "Резервы 

повышения износостойкости зубчатых пе

редач в машинах и механизмах" , кото

рый опубликован издательством РГУ ПС 

и соавтор коллективной монографии 

"Современная трибология : итоги и пер

спективы", выпущенной под редакцией 

академика К.В. Фролова. 

Новизна разработок Б .Э. Гурского 

подтверждена рядом авторских свиде

тельств на изобретения. В 1986 г . он 

был удостоен значка "Изобретатель 

СССР" за большой экономический эф

фект изобретения , нашедшего примене

ние в отечественных строительных кра

нах. Исключительно плодотворна была 

его деятельность в качестве члена ред

совета журнала. 

Б.Э. Гурский был талантливым уче

ным , интеллигентным и дружелюбным 

человеком. Благодарная память о нем 

навсегда сохранится в сердцах тех, кому 

довелось с ним тесно сотрудничать. 

Редакция и редакционный совет 

журнала ''Трение и смазка в машинах 

и механизмах" выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
покойного. 
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