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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УДК 539.375 

В.П. Тихомиров, Г.В. Багров, М. В. Виговский 

(Брянский государственный технический университет); 

П.В. Тихомиров (Брянская государственная инженерно-технологическая академия) 

Контактное взаимодействие шара с шероховатой 

поверхностью 

Рассмотрена контактная задача для упрупопа по

крытия и жесткой сферы. Показано, что при опре

деленных физико-механических свойствах упрупого 
споя и значениях толщины покрытие можно пред

ставить в виде попупространства. В этом случае 

имеет место герцевекий контакт. Наличие шерохо

ватости учитывается эффективным модулем упруго

сти, отражающим свойства шероховатой поверхно
сти как фрактапьнопо объекта. 

The contact task for ап elastic covering and rigid 
sphere is considered. Jt is shown, that at the certain 
physic mechanical properties of ап elastic layer and 
values of thickness the covering сап Ье presented as 
half space. ln this case takes place Hertz's decision. 
Presence of а roughness is taken into account Ьу the 
effective module ot elasticity reflecting properties of а 
rough surtace as fractal object. 

Ключевые слова: контактная задача, уnругое покрытие , 
жесткая сфера , nолуr1ространство, rерцевски"Й контакт, 

1uероховатая nоверхность, фронтальный объект. 

Кеу words: contact task, elastic covering, rigid spl1ere; l1alf 
space; hertzs decision, rought surface, fractal object. 

Рассматривается контакт жесткого гладкого 
шара с плоскостью, на которую нанесено покры 

тие (рис. 1). При определенной толшине покры
тия, жестко связанного с основным материалом, 

его можно рассматривать как упругое nолупро

странство. В этом случае параметры контактного 

взаимодействия можно найти, исnользуя теорию 

Г. Герца. 

Найдем отношение радиуса плошадки контак

та к толшине покрытия Н в зависимости от коэф

фициента Пуассона, превышение которого не nо

зволяет рассматривать покрытие как упругое 

полупространство, и применение теории Герца 

не является корректным. Приравняем между 

собой значения радиусов площадок контакта, 

полученные по теории Герца и из решения Фин

кина [ 1 ]. Тогда получим следуюшее равенство: 

[ ]

1/4 

0,721(2FR8)1/з = 2 F(l-2v)RH 
лG(l -v) 

где F - нагрузка на шар; 

R- радиус шара; 

е = 2( 1 - v2)/En; 
Н - толщина nокрьпия; 

( \) 

v и En - соответственно коэффициент Пуассо

на и модуль уnругости покрытия; 

G = En/[2(1 + v)]- модуль сдвига. 

Решая уравнение (1) относительно толшины 
nокрьпия, найдем 

Н =5,391 (1 - v ) (1 - v) FR 2 4/3 ( ) l/3 

(l - 2v)(l + v) En 
(2) 

При толшине nокрытия , nревышающей рас

четное значение, можно считать покрытие уnру

гим полуnространством и исnользовать теорию 

Герца. При этом отношение радиуса площадки 

контакта а0 (по Герцу) к толшине nокрытия Н 

i i 

' • '.' ш 1 
Рис. 1. Схема коirГакта жесткого жидкого шара с покрытием плое

кости 
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~ C1.Qf н ~ Рис. 2. Зависимость от-
~ ~ ношения радиуса пло-

~ О, 15 ~ щадки контакта а0 по 
~ ~ Герцу к толщине Н по-
~ · О, 1 ~ крытия от коэффициента 

: О,О: i Пу>аош ' 
~ 0,29 0,34 0,39 0,44 v ~ 
~ ..................................................................... I 

в зависимости от коэффициента Пуассона v имеет 
ВИД 

а о/ Н ~0,2 1 2 (l-2v)/(1-v)2
• 

На рис. 2 представлена зависимость отношения 
радиуса площадки контакта по Герцу к толщине 

nокрьпия от коэффициента Пуассона. 

Как видно из графика (см. рис. 2), с ростом 
коэффициента Пуассона v это отношение умень
шается. Так, nри v = 0,35 теория Герца nримени
ма, когда толщина покрьпия nревышает герцев

ский радиус nлощадки контакта в 6,67 раза. 
Таким образом, .можно выделить следующие 

случаи соотношения паршtетров: 

1. Еслн толщина покрытия Н больше рассчи 

танного по уравнению (2) зна•Iения и a0j Н $; 

$ 0,212( 1 - 2v)/(J - v)2
, то покрытие представляет

ся в виде уnругого полупространства, а nараметры 

контактирования определяют из решения задачи 

Герца. В частности , радиус nятна контакта а0 
определяют известным соотношением 

-[3FR(I -v
2

) ]

113 

а о - __ ___: _ __:_ 
4Е11 

При этом глубина внедрения шара будет равна 

а максимальное давление в центре контакта опре

деляется выражением 

3 Fn 
Ро =---. 

2 мб 

2. Если условия, записанные в п. 1, не соблю
даются, то параметры контактного взаимодейст

вия определяют из выражения, которое получено 

на основании аналитического решения о контакте 

шара с полупространством при наличии тонкого 

уnругого покрытия, когда размеры nлощадки кон

такта значительно превышали толщину покрытия 

[1 , 2]. В этом случае связь меЖду нагрузкой на шар 
и радиусом nлощадки контакта а0 (согласно Фин

ки ну) будет иметь вид 

F 
nE11 (1 - v)a 4 К 

2(1-2v)(l + v)(2RH) ' 

где 

2(1 - 2v) - l) !!_ + 
(l - v)2 а 

+( 2(1-2v)_ 2(l-2v)_1)H2
] x 

(l-v)2 (l-v)2 а 2 

xerf /а ~( l-t) ехр( ..::!!_)} vw Га 2н • 
vн 

где erf ( .. . ), ехр ( ... ) - соответственно функции 

ошибок и экспонента. 

Для значений aj Н, изменяющихся в пределах 

трех порядков, коэффициент К можно принять 

равным единице. 

Необходимо иметь в виду, что данная теория 

применима лишь к nокрытиям более податливым, 

чем их nодложка. Более того , для сверхтонких 

nленок деформация подложки имеет величину 

того же порядка, что и деформация nокрытия , и 

поэтому данная теория требует корректировки. 

Полученные ранее результаты свидетельствуют 

о росте контурной площади контакта nри наличии 

шероховатости по сравнению с nлощадью, опре

деляемой решением Герца . Обычно применяют 

модели шероховатой поверхности в виде ансамбля 

большого количества тел правильной геометриче

ской формы (например, сферических сегментов), 

вершин, высоты которых подчиняются опреде

ленному закону распределения. Использование 

подобных моделей приводит к значительной 

ошибке при определении фактическрй площади 

касания при малых нагрузках. В этом случае число 

nятен касания в пределах контурной площади 

контакта может быть чрезвычайно малым. 

На основе фрактальных nредставлений рас

смотрен подход, когда шероховатый слой пред

ставлен в виде покрытия с переменным модулем 

~---------------------------------------------------------------
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уnругости, зависящим от деформации этого слоя. 

Характерные черты этого объекта повторяются на 

разных уровнях увеличения, т.е. речь идет о 

геометрическом самоnодобии nоверхностных 

структур. 

Применение понятия фрактальнаго объекта 

дает возможность построить модели широкого 

класса нетривиальных случайных масштабно

структурных образований. Фрактальвые объекты , 

имея сложную структуру, обладают физико-меха

ническими свойствами , отличающимися от 

свойств материала , из которого образован сам 

фрактальвый объект. 

Следует также отметить, что эффективный мо

дуль отражает характеристику самого фрактальнога 

объекта, а не материала, из которого он состоит. 

Таким образом, необходимо также оценить и ко

эффициент Пуассона фрактальнога образования. 

Ранее [3] использовалось понятие эффективно
го модуля уnругости объекта, который , в свою 

очередь, связан с модулем упругости материала и 

имеет степенную зависимость от относительного 

сближения сферы и nлоскости. При таком nодхо

де шероховатый слой можно nредставить в виде 

nокрытия, имеющего толщину, сравнимую с вы

сотными параметрами шероховатости, и пере

менвый модуль упругости. 

На основе представления шероховатого слоя в 

виде фрактальнога объекта получим эффектив

ный модуль, свнзанный с фрактальной размерно

стыо шероховатой nоверхности , в виде 

Е =Es-c,fo, -з 
эф ' 

где е - относительное сближение; 

t; - величина, определяющая nоведение шеро

ховатого слоя при его деформировании; 

D.~ - фрактальная размерность поверхности (2 < 
< Ds < 3). 

Проведем сравнение результатов (рис. 3, 4) , 
nолученных по формуле Г. Герца без учета шеро

ховатости и по модифицированной формуле 

Е. Финкина (3), в которую вместо модуля упруго
сти материала подставлен эффективный модуль. 

Толщина упругого слоя принята равной высоте 

сглаживания Rp. В расчетах nримем v = 0,3, 
Ds =2,3; 2,6 (см. рис. 4) и 2,75 (см. рис. 3); радиус 
шара R = 38 мм. 

F.H 
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0. 1 

-
/"--"" 
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1 · 10~ 
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Рис. З. Взаимосвязь ltаrрузки на шар Fи радиуса а контурной ••ло

щади : 

1 - расчет по формуле Герца ; 2 - расчет по формуле (3) 

Модифицированную формулу, позволяющую 

оnределить радиус контурной площадки, запишем 

в виде 

4(3 - 0 , )+2 С, 

F" 
rrEa з - l>, (1 - v) 

(3) 
4(l-2v)(l +v)(RRp) (3-D, +C,>f<З -D , > ' 

где Е = 2, 15·105 М Па; 
t; = 1, Rp = 0,0015 мм. 
Формула (3) , которая учитывает шероховатость 

до точки nересечения кривых, более полно отра

жает тот экспериментальный факт, что внедрение 

'i:;~~ ш • j 

1 ·10-3 l----.-----::,.....j-..:...:;-----7"'---+------1 
з--

2 

1·10~ L...-------1------....l...-------1 

1 1 о 1 00 1 . 1 о3 
F, H 

: . 
\ ...................................................................................................................... ,; 
Рис. 4. Зависимость сближения а от нагрузки F на шар: 
1 - расчет по формуле Герrха; 2 и З - фрактальные размерности 
nоверхностей , соответственно равные Ds = 2,3 и 2.6 
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шара в шероховатую поверхность дает больший 

размер контурной nлощади по сравнению с реше

нием Герца. 

· Приняв соотношение между сближением и ра
диусом площадки контакта в виде а. = a2/R, преоб
разуем формулу (3). Тогда соотношение между на
грузкой на шар и сближением определяется 

выражением 

4(3 - 0 _, )+2 <; 

nERa. J-o, (1 -v) 
F,, =------------~~~~~~ 

4( l - 2v)(l + v)Rp<3- 0 • + С,)/(З-D,) 
(4) 

Зависимость сближения от нагрузки (см. 

рис. 4) для шероховатых nоверхностей в двойной 
логарифмической шкале представлена прямыми 

линиями. Высота сглаживания была принята в 

расчетах равной Rp = 6,5 мкм. Из рис. 4 видно, что 
при одной и той же нагрузке на шар сближение 

растет с увеличением фрактальной размерности. 

Контактная жесткость стыка при наличии шеро

ховатости не должна превышать жесткости глад

ких nоверхностей при прочих одинаковых услови 

ях, поэтому прямые 2 и 3 на рис. 4 оrрани<Iены n 
nравой части nрямой 1 для гладких поверхностей. 

Интерес представляет критерий nR, который 
получают, nриравняв выражения для сближения в 

случаях контактноrо взаимодействия гладкого 

шара с гладкой и шероховатой поверхностями и 

разделив эти выражения друг на друга: 

0,825( 1 -v2) 2/3 (1-v)As (.!_)(2-Зt., )/3 R' 3t., -1 )/3 

[4(1 -2v)(l + v)/тc]6 • Е Rp"' 11
' ' 

где Os = (3 - D.~ + l;)/(3 - D.s); I:J.5 = (3 - D5)/[2(3 -

- Ds) + l;] . 
П риведеиные формулы (3), (4) корректны , 

если критерий nR < 1. Так, для стальной поверхно
сти, имеюшей фракталькую размерность D5 = 2,6, 

l; = 1, R = 38 мм , Rp = 0,0065 мм, os = 3,5, !:J..~ = 
= 0,222, nредельное значение нагрузки составляет 
130 н. 

Выводы 

• На основании представления шероховатой 

nоверхности как фрактальиого объекта п роизве

дена оценка параметров контактного взаимодей

ствия шара с nоверхностью. 

• Шероховатый слой поверхности может быть 

представлен в виде упругого покрытия с модулем 

уnругости, зависящим от структурных особенно

стей шероховатости и от сближения. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИSI И ДИАГНОСТИКА 
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д.О. Горленко, д-р техн. наук; М.И . Прудников 

(Брянский государственный технический университет) 

Нормализация триботехнических испытаний 

для создания базы данных по одноступенчатому 

технолоrическому обеспечению износостойкости 

Рассмотрены вопросы нормализации и автомати

зации триботехнических испытаний для одноступен

чатого решения задачи технологического обеспече

ния износостойкости. Предложен и обоснован метод 

испытаний цилиндрических поверхностей трения, а 

также его реализация в виде автоматизированной 

системы научных исследований . 

The problems of normalization and automation of 
tribotechnical tests for а single-stage solution of the 
task of wear resistance technological ensuring are 
considered. The test method for cylindrical sliding 
surfaces, and also its realization as an automated 
system of scientific researches is offered and justified. 

Ключевые слова: нормализация, триботехнические исnы

тания , цилиндрические nоверхности , автоматическая систе

ма исnытаний, однОС1)•nенчатый выбор технологического 

nроцесса. 

Кеу words: пorrnalization , triЬoteclшical test cylindrical sur
faces, autornated test systern, single-stage sarnpliпg of engineeriпg 
process. 

В настоящее время обеспечение эксплуатаци
онных свойств деталей машин , в частности изно

состойкости, традиционно осуществляется в два 

этапа: 

\) конструктор при проектировании изделий 
выбирает материал деталей; задает их твердость, 

точность размеров и лараметры шероховатости 

рабочих поверхностей, обесnечивающие требуе

мые значения износостойкости; 

2) технолог на стадии технологической nодго
товки производства выбирает методы и определя

ет условия обработки деталей , обеспечи вающие 

требуемые характеристики деталей и, прежде 

всего, их рабочих поверхностей. 

Анализ nроцедуры решения этих задач убе

дительно nоказал на рациональность их объеди-

нения [ 12]. Структурная схема такого одноступен
чатого обеспечения износостойкости деталей 

приведена на рис. \. Его реализация сдерживается 
из-за отсутствия базы дан ных по зависимости 

триботехнических свойств рабочих поверхностей 

от условий обработки трибоэлементов, т.е . данных 

по блоку 3 Р2] . Отсутствие единого нормализо

ванного метода оценки износостойкости изделий 

приводит к необходимости nроведения экспери

ментальных исследований и получению несопос

тавимых данных (рис. 2). 
Обзор триботехнических исследований цилин 

дрических поверхностей трения в условиях гра

нисtНой смазки показал , что большинство из них 

проводят применительно к наружным цилиндри

ческим поверхностям по схеме вал - колодка. 

При этом не существует единого подхода к вы

бору материала контртела, его обработки, назна

чению нагрузочно-скоростных параметров исnы

тания , выбору оборудования и схем измерения , 

что, как видно из рис. 2, приводит к nолучению 
несопоставимых данных. 

Сама схема вал - колодка обладает рядом недос

татков, которые существенно ухудшают повто

ряемость опытов: 

• при испытании изнашивается как образец, 
так и контртело, что усложняет интерnретацию 

результатов; 

• изготовление колодок для испытаний доста

точно трудоемко и материалоемко; 

• при испытании практически невозможно 
обеспечить одинаковое прилегание цилиндриче

ских образцов и колодок, что значительно увели

чивает период приработки на макроскопическом 

уровне [6] и может nривести к срабатыванию 

сформированного технологическими методами 

обработки поверхностного слоя; 
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Рис. 1. Структурная схема одноступе11чатоrо реше11ия задачи тех11олоrическоrо обес
печения эксплуатационных свойств деталей машии и их соединений ( 12] 

• известно, что история приработ

ки в значительной стеnени влияет на 

процесс установившегася изнашива

ния. Как показано в [1] , резул ьтаты 
испытаний по данной схеме в боль

шинстве случаев нельзя использовать 

применительно к реальным узлам 

трения, а только лишь для качествен

ной сравнительной оценки. 

Более целесообразно для триба

технических испытаний цилиндриче

ских поверхностей трения использо

вать схему с сосредоточенным (герцев

ским) кошпактом, при реализации 

которой можно избежать перечислен

ных недостатков. Для такой схемы 

можно использовать малогабаритные, 

относительно простые, но в то же 

время высокоточные системы наrру

жения , а также инденторы простой 

геометрической формы в качестве 

сменных трушихся элементов, приме

няемые для производства стандарт

ных издели~й , которые недефицитны , 

практически идентичны по форме, 

размерам , объемным и поверхност

ным свойствам . Все это должно зна

чительно повысить воспроизводи

мость экспериментов. 

В практике триботехнических ис

пытаний уже применяют подобные 

схемы [4] , однако они были реализо

ваны таким образом , ч.то номинал ь

ная или контурная площадь контакта 

изменялась в процессе испытания по 

мере изнашивания образца и/или 

контртела. Единого подхода к интер-

:·············· .. ·········· .. ······· .. ···· ............................................................................................... .. .................... ......................................................................................... ~ 
~ 11,. мкм/км 11,. мкм/км /h , мкм/км · 

~ 1 1,2 1.2~~~~~~ ~, 1,0 Е 
~ ~ ~ 

~ 0,6 t=== 
~ ~ ~ 0,41--...."..,~--

0.2 

1, о [8) (1 4) (9] [3] [3] [91 
~ ~ ~ :. ....................................................................................................................................................................................................................................................... : 

Рис. 2. Да11ные по иtrrенсивности изнашивания l h поверхностей трения , обработа11ных одинаковыми технологическими методами и на 
одинаковых режимах, полученные разными исследователями: 

а - шлифование , сталь 45; б- шлифование, чуrун СЧ 18 и СЧ2 1 ; в- точение, сталь 45; г- алмазное выглаживание, сталь 45 
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Рис. 3. Схемы испытаний nоверхностей трения: 
а - flаружных цилиндрических; б - внутренних цилиндрических ; 

в - плоских ; Р - приложенная нагрузка ; v - скорость врашения 

претации результатов триботехнических испыта

ний , проведеиных nри постоянно изменяющихся 

условиях трения , нет [4]. 
В предлагаемом методе в качестве индентора 

используется твердосплавная nластина по ГОСТ 

19070- 80 диаметром 15,9 мм и шириной 4,8 мм, 
представляюшал собой серийно выпускаемую 

сменную неперетачиваемую пластину, применяе

мую для металлорежущего инструмента. Одинако

вые инденторы исnользуют для испытания как на

ружных, так и внутренних цилиндрических и 

плоских поверхностей (рис. 3). 
Метод предназначен для оценки сравнитель

ной износостойкости nоверхностей трения, обра

ботанных различными технологическими метода

ми и на различных режимах, безотrюсительно к 

конструкции узла трения, а также для определе

ния влияния различных составляющих условий 

обработки натриботехнические характеристики . 

Индентор принимается абсолютно жестким , 

гладким и не изнашиваемым за один цикл испыта

ний, что подтверждено предварительной серией 

экспериментов. Абсолютно гладкий и жесткий ци

линдрический индентор скользит по поверхности 

образца в режиме многократных проходов по ранее 

образованному им следу. Твердость индентора су

щественно превышает твердость образца. Номи

нальное контактное давление постоянно при пер

вом и последующих проходах. Первый проход 

индентора соnровождается пластической деформа

цией микронеровностей поверхности образца. При 

повторных проходах по тому же следу создаются 

nредлосьтки смены пластической деформации на 

уnругую, изнашивание будет осуществляться пре

имущественно по усталостиому механизму. Таким 

образом , износостойкость поверхности трения ис

пьrтуемого образца оценивается в условиях опреде

ленного вида изнашивания. 

Схемы с трением по радиальной (цилиндриче

ской) nоверхности вращающеrося образца реали

зуются в большинстве серийно выпускаемых ма

шин трения. За базовую установку была взята ма

шина трения модели МИ- I М. Для закрепления 

испытуемых образцов были изготовлены сменные 

держатели образца и индентора, обесnечивающие 

самоустановку последнего относительно поверх

ности трения образца на промежуточной сфери 

ческой опоре (рис. 4). 
Применение оnисанной схемы позволяет обес

печить равномерность приложения нагрузки , из

носа образца и исключить режим приработки на 

макроскопическом уровне, длительность которого 

существенно выше, чем на микроуровне [6], что 

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

i 1 

а) б) в) 

: ........................................................................................................................................................................................................................................................ : 
Рис. 4. Присоособления Д/\Я установки образца и индентора при исnытаниях поверхностей трения: 
а - наружных; б - внутренних цилиндрических; в - плоскJ~х; / - образец; 2- индентор; 3- nромежуточная сферическая опора; 4 - дер

жатель индентора; 5 - держатель образца 
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значительно сокращает общую продолжитель

ность испытаний. 

На протяжении всего испытания контакт об

разца и иидентора остается сосредоточенным и 

обеспечивает благоприятные условия для реализа

ции режима граничной смазки. Отпадает необхо

димость в предварительной приработке для обес

печения прилегания взаимно трущихся образца и 

контртела. Параметрь1 контртела не изменяются в 

течение всего цикла испытаний, что значительно 

облегчает интерпретацию результатов и позволяет 

оценивать износостойкость поверхности трения 

образца применительно к практически неиз

менному фиксированному качеству поверхност

ного слоя индентора. 

Размеры образнов назначают исходЯ из обеспе

чения требуемой скорости скольжения и в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 30480-97, соглас
но которому диаметр образца, испытываемого на 

машине трения, должен быть не менее чем 

в 2,3 раза больше диаметра шпинделя машины . 

Скорость скольжения по результатам анализа 

условий работы типовых узлов трения с цилинд

рическими поверхностями и исходя из требования 

обеспечения граничного режима смазки nринята 

равной 1 м/с. 
Испытания начинают проводить при комнат

ной температуре без использования внешних на

гревателей или охлаждающих устройств. Продол

жительность испытаний, принятая равной 5 ч, ус

тановлена по результатам предварительных 

экспериментов. За это время полностью заверша

ется процесс приработки и износ образца достига

ет измеримой современными средствами величи

ны. Достаточно надежным критерием окончания 

nриработки является стабилизация значений ко

эффициента трения , интенсивности изнашивания 

и температуры. Поверхности трения образца и 

индентора непосредственно перед опытом тща

тельно очищают промывочными жидкостями и 

просушивают. 

Нагрузки на индентор выбирают исходя из не

допустимости достижения предельной величины 

относительного сближения и обеспечения усло

вий граничной смазки. 

В работе [6] определена nредельная величина от

носительного сближения s = 0,4. После ее достиже

ния дальиейшее увеличение нормальных наnряже

ний будет приводить к макроскопическим деформа-

циям контактирующих тел, на которые деформации 

в зонах фактического коитакта микронеровкостей 

не будут влиять. При этом с указанной величины 

относительного сближения будет сказываться вза

имное влияние микронеровностей на nроцессы де

формирования поверхностного слоя [6]. 
Величина контактного сближения рассчитыва

ется в предположении преобладания его пластич.е

ской составляющей при начал ьном приложении 

нагрузки. Как следует из работы [6], при коэффи

циенте трения f ~ 0,4 увеличением сближения 
вследствие наличия относительного скольжения 

контактирующих поверхностей можно пренебречь. 

Так как в предложенной схеме испытаний ис

ключается влияние макроотклонения на величину 

контактных деформаций, то вели,шну пластиче

ских деформаций можно оnределить как [10) : 

( 1) 

где Р- приложеиная нагрузка; 

Rp, Wp - высота сглаживания профилей соот

ветственно шероховатости и волнистости; 

v, v", - параметры опорной кривой профилей 

соответственно шероховатости и волнистости; 

А11 - номинальная площадь контакта; 

tm, tm,. - относительная опорная длина nро

филей соответственно шероховатости и волнисто

сти на уровне средней линии ; 

С - коэффициент стеснения; 

k - коэффициент упрочнения поверхностного 

слоя; 

сrт - предел текучести материала. 

В работе [ 11] условия реализации граничной 
смазки определяют с учетом пластических дефор

маций поверхностного слоя неравенством, кото

рое для рассматриваемого случая можно записать 

в виде 

Rp -( 1,7 Ро )•~4 П(2FJ2 -1) [ )0. 73 
От 110.V _ ___:____:.___:_ _ _____ > -- ' (2) 

l,6SRo,21 E'O,I8 pg.2s 

где П - комплексный параметр свойств поверх

ностного слоя, определяющий несущую способ

ность контактирующих деталей машин [11 ); 
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f - коэффициент трения скольжения; 

R - приведенньтй радиус контактирующих ци

линдров; 

1'), а - соответственно динамическая вязкость и 

пьезакоэффициент вязкости смазочного мате

риала; 

р0 - максимальное давление в контакте по 

Герцу; 

Е' - приведенный модуль уnругости; 

v - скорость скольжения. 

Для реализации метода испытаний на базе се

рийной машины трения МИ-1 М создана автома

тизировашtая система научных исследований 

(ЛеНИ) с учетом современных требований к из

мерительным системам. лени включает модер

низированную машину трения, спроектирован

ную оригинальную систему нагружения (рис. 5) , 
измерительные датчики, систему сбора данных, 

ЭВМ и разработанное программное обеспечение. 

Измерительная система включает датчики nри

кладываемой нагрузки 7, момента трения, темпе

ратуры смазочного материала 2 и линейного 

сближения образца и индентора 10. Нагрузка на 
индентор прикладывается путем вращения руко

ятки 9 за счет сжатия пружины 8 через датчик на
грузки 7, промежуточный элемент 6 и переме-

1 ~ ; :; 1 

' 1 

1 ' 

: ~ j 
Рис. 5. Блок наrружеиия АСНИ: 

1 - емкость со смазо•1нь.1м материалом ; 2 - датчик температуры; 
З- образец; 4 - индеttтор; 5 - лодвижt1ый элемеtп; 6 - nромежу
точный элемент; 7- датчик нагрузки ; 8 - nружина сжатия ; 9- ру
коятка; 10- датчик сближения 

щающийся по двум цилиндрическим направляю

щим подвижный элемент 5. Датчик нагрузки 
представляет собой уnругий чувствительный 

элемент в виде восьмигранника с наклеенными 

фольговыми тензорезисторами на пленочной 

основе, соединенными по мостовой схеме. 

В качестве датчика момента трения использу

ется маятниковый моментамер машины трения. 

Действие маятниковых датчиков основано на 

компенсации момента трения реактивным момен

том отклоненного маятника. Основным недостат

ком такого датчика является его инерционность, 

однако для данного метода испытаний это не 

слишком существенно ввиду значительной их 

продолжительности по времени. Чувствитель

ность маятникового датчика регулируется с по

мощью набора сменных грузов. 

Для измерения угла отклонения маятника вме

сто самописца, применеиного в базовом варианте 

машины трения, установлен тензометрический 

датчик перемещения. 

Температура смазочного материала измеряется 

серийно выпускаемой погружной термопарой 

типа ТХК. Износ исследуемых образцов оценива

ют в процессе испытаний путем измерения сбли

жения индентора и образца по мере его изна

шивания. 

Основной функцией системы сбора данных 

в лени является питание датчиков и регистра

ЦИЯ поступающих с них сигналов. Она включает 

мобильный измерительный комплекс, систему 

согласования se-2345 и плату сбора данных 

М-серии Pe i 6220 производства National l nstrн

ments. 
Программное обеспечение лени разработано 

в среде программирования N l LabYIEW 7. П ро

грамма содержит модули ввода исходных данных, 

тарировки датчиков и установки нуля, обработки 

и визуализации данных и обеспечивает отображе

ние на мониторе измеряемых параметров (нагруз

ки, коэффициента трения, линейного износа об

разца, температуры смазочного материала, пути 

трения) в виде графиков в реальном времени. 

После испытаний автоматически генерируется 

отчет в формате HTML и создается ячейка в еди
ной базе данных, которая включает набор данных, 

сформированных с учетом ГОСТ 30858- 2003: 

• исходные параметры эксперимента; 
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• максимальные и средние значения соответ-
ственно в период приработки: 

о интенсивности изнашивания I,~ ,11ax, 1,? ; 
о коэффициента трения fn~ax, / 0 ; 

о температуры Tn~ax , Т 0 ; 

• средние значения в период нормального из-
нашивания: 

о интенсивности изнашивания 11,; 

о коэффициента трения f; 

о температуры Т ; 

• общий путь трения L ; 
• путь приработки L0; 

( 
1,, f Т L0

) • симплексы -
0

, -
0

, -
0

, - • 

1,, f Т L 

На рис. 6 приведены кривые изнашивания , на

глядно демонстрирующие возможности метода 

оценить влияние технологических режимов при 

обработке поверхностным пластическим дефор

мированием (обкатывании роликом) на триба

технические характеристики. 

При назначении режимов обработки образцов 

из стали 40Х на двух уровнях варьировали: силу 

прижатия ролика Р = 300 и 500 Н, скорости вра

щения заготовки v = 1,9 и 3,8 м/мин и подачи s = 

= 0,52 и 1 мм/об в соответствии с матрицей пла
нирования (табл. 1 ). Постоянными оставались 
геометрия (ширина Ь = 2 мм , диаметр D = 70 мм , 

угол фаски q> = 60°) и материал ролика (сталь 
95Х 18), а также смазочно-охлаждающая жидкость, 

испол ьзуемая при обработке (масло И-20А). 

С применением описанного метода испытаний 

исследовали и другие методы обработки, в частно-

1. Входные технологические факторы 
при обработке образцов методом ППД 

N2 образца Сила Скорость вра- Скорость 
(см. рис. 6) лрижатияР щекия v nодачи s 

1 + + + 

2 + + -

з + - + 

4 - + + 

5 + - -
6 - + -

7 - - + 

8 - - -

О б о з н а ч е li и я : + верхний урове1·1ь значений входных 

факторов;- нижний уровень. 

сти точение, шлифование, электромеханическую 

обработку, алмазное выглаживание. Это позволи

ло классифицировать технологические методы и 

условия обработки по обесnечиваемой ими изно

состойкости поверхности трения. Корректность 

использования предлагаемого метода подтвердим 

путем сравнения как экспериментальных [9] , так 
и расчетных [ 1 О] данных, полученных другими ис

следователями при аналогичных методах обработ

ки поверхностей тех же материалов. В последнем 

случае исnользовали уравнения А.Г. Суслова 

для расчета интенсивности изнашивания · [ 11 ]. 
При сравнении использовано понятие относи

тельной интенсивности изнашивания /0, когда за 

базу принималея метод обработки точением, для 

которого !0 = 1. В табл. 2 сравнива-

,-·····:·:················································································································································1 ются данные экспериментальных ис

следований авторов с результатами , 

приведеиными в работах [9 и 10] три 

балогических экспериментов по схе

ме вал-частичный вкладыш при тре

нии одноимеюiых материалов в ус

ловиях граничной смазки для трех 

наиболее распространенных и доста

точно хорошо изученных методов 

механической обработки. 

1 ~ 14 1 
: " 12 : 
~ ~ ~ 
: :t 1 о : 
[ ~ [ 
[~ 8 [ 
[ .~ 6 [ 

IJ 4 1 

1 : 2 з 4 5 6 1 .1 
~ ••.••....•••••...•. •....•. ••...• ••.•.. ••.....•....•..•.••••......•.••••.•.•.•.•.•••.••.••.•.••••.••..•..•..•••••..• ~.~~~.1.~ .. ~~.~.~~:.~~~.~.· .. ~.1 
Рис. 6. Кривые изнашивания, полученные по результатам испытаний образцов, обра

ботанных методом ППД на различных режимах (значения поз. 1 ... 8 см. в табл . 1) 

Анализируя приведеиные данные, 

можно сделать вывод о достаточно 

хорошем соответствии результатов 

сравниваемых методов обработки по 

локазателю относительной интен-
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2. Сравнение результатов, 
полученных авторами, 

с результатами теоретических [10] 
и экспериментальных исследований [9] 

по показателю /о 

Источник Метод обработки 

данных Точение Шлифование Обкатывание 

Исследован и я 
0,7 ... 0,9 0,3 ... 0,37 

авторов 1 

191 0,86 0,39 

11 01 - 1,07 ... 1,25 0,2 1 ... 0,36 

сивности изнашивания /0. Некоторое несовпаде

ние с результатами [ 1 О] можно объяснить несовер
шенством существующих методик рас'Iета ин 

тенсивности изнашивания. Экспериментальные 

данные по износостойкости в данном случае сле

дует признать более достоверными. 

Вывод 

Предлагаемый метод испытаний позволит опе

ративно создать базу данных по технологическому 

обеспечению износостойкости и пополнять ее 

достоверными резул ьтатами, установить возмож

ности различных технологических методов обра

ботки в обеспеqении триботехнических характе

ристик. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 62,192 

В.М. Труханов, д-р техн. наук, Ю.И. Крыхтин, А.И. Патер 

(Волгоградский государственный технический университет) 

Исследование надежности 

и эксплуатационных характеристик 

фрикционных накладок cyxoro трения 

Предложена новая технология изготовления и 

сборки фрикционных накладок. Новый технологиче
ский метод основан на миграции жидкой фазы при 

кратковременном спекании. Разработан новый ма

териал на основе железа, который не содержит ток

сичных компонентов. 

В цепях определения триботехнических характе

ристик предложенных порошковых материалов и но

вой технологии изготовления и сборки проведены 

как лабораторные испытания, так и испытания в 
составе изделия, показавшие, что износостойкость 

накладок в зависимости от материала увеличена от 

30 до 60 %; увеличен средний уровень коэффици
ента трения на 15 ... 20 %; повысилась долговеч
ность по сравнению с известными накладками. 

The пеw manufacturing methods апd assemЫages 
of frictioпal elements is offered. The new technological 
method is fouпded оп liquid-phase migratioп at short
term cakiпg. The пеw material оп the fundamentals of 
iron which does поt contain toxic components is deve
loped. 

For the purpose of defiпitioп tribotechnical the 
performances, tor the offered powdered materials and 
new maпufacturing methods and assemЫage, labora
tory researches and trials as а part of ап article are 
speпt. 

Gained Ьу results of trials tribotechnical perfor
mances have allowed to raise opeating performances 
of friction elements consideraЫy ln particular, eпdu

raпce of straps depeпdiпg оп а material from 30 to 
60 % is augmeпted; the average level of coefficient of 
friction оп 15 .. . 20 % is augmented; longevity iп 
comparison with knowп straps has raised. 

Ключевые слова: nорошковыс фрикционные материа
лы. 1·ехнология изготовления и сборки , nовышение долrо

IJе'IНости. 

Кеу words: powder Гri ctional materials, manufacturing 
techniques and assemЬ\y techniqнes, iпcrease ol' durability. 

В целях повышения надежности фрикцион 
ных накладок и обеспечения требуемых эксплуа

тацион-ных характеристик предлагается новая тех-

ноло.гия их изготовления и сборки , а также новый 

состав материала. 

Существующая технология изготовления и 

сборки основывалась на прессовании и спека

нии nод давлением порошковых материалов на 

железной основе [ 1 ... 3]. 
Институт nроблем материаловедения академии 

наук Украины совместно с АО "ВгТЗ" (Волгоград

ский тракторный завод) разработал новый фрикци

онный материал МПФ 1005-1, в состав которого 
входят: 

• nорошки железа, олова и меди; 
• графит; 

• электрокорунд, обладающий хорошей теnло

проводностью [4]. 
Предложена новая технологицеская схема изго

товления и сборки фрикциОFтых накладок, которая 

включает: 

• прокатку гранул шихты для обесnечения ми
грации жидкой фазы при кратковременном спека

нии; 

• нанесение на каркас промежуточного nод
слоя из карбонального порошка никеля; 

• прессование фрикционного материала на 
каркас или прокатка фрикционной накладки; 

• кратковременное спекание без давления; 
• окончательную калибровку давлением. 
Новый технологический метод изготовления и 

сборки фрикционных порошковых накладок: 

• увеличивает прочность соединения фрикци

онного слоя со стальной основой-каркасом за счет 

миграции жидкой фазы nри кратковременном 

спекании ; 

• повышает производительность труда за счет 
ликвидации давления при спекании; 

• позволяет использовать более nростое терми
ческое оборудование - высокопроизводительные 

nроходные горизонтальные печи со стабильными 

~-----------------------------------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизма.х". N29. 2008 



Трибологическое материаловедение и технологии ~ 
-----------~ 

характеристиками вместо при- 1. Триботехнические характеристики исnытаний оnытных образцов 
меняемых до сих пор малопро- новых сnеченных фрикционных nорошковых материалов 

Коэффициент 
изводительных шахтных nечей , 

обладающих нестабильными 
Фрикцион- Пористость, Коэффициент стабильности Износ, Методизrо-

характернети кам и; 

• дает возможность исполь
зовать высокоnроизводител ь

ный метод прокатки nри из

готовлении гранул различных 

фракций комnонентов и метод 

nрокатки вместо метода nрес

сования накладок в пресс-фор

мах на гидравлических npeccax. 
Новый материал на основе 

железа не содержит в своем со

ставе остродефицитных и ток

сичных комnонентов. Энерго

затраты на спекание и изготов-

ление оснастки уменьшены в 

НЪ\й материал 

МПФ 1005-0 

МПФ 1005- 1 

МПФ 1005-2 

% 

12 ... 17 

Тоже 

35 .. .40 

несколько раз в связи с реализацией технологии в 

системах неnрерывного технологического цикла, 

что nозволило существенно повысить качество из

делий. 

Для оnределения триботехнических характери

стик предложенных порошковых материалов и 

новой технологии изготовления и сборки nрове

дены лабораторные испытания на машине трения 

ИМ-58. Исnытания nроводили методом теnлового 

удара на кольцевых образцах с наружным Dн = 

= 75 мм и внутренним Dв = 53 мм диаметрами 
в паре с контртелом из стали 40Х, 262 ... 311 НВ , 

моделируя процесс торможения на следующих 

режимах: скорости начальная Ун= 20 м/с и конеч
ная vк = О; удельная работа торможения Ауд = 
= 500 кгмjсм2 ; давление в контактер = О, 72 М Па. 
Результаты исnытаний приведены в табл. \. 

Анализ лабораторных исnытаний показывает, 

что предложенные новые nорошковые материалы 

МПФ 1005-0, МПФ 1005-1 имеют хорошие фрик
ционные и nротивоизносные характеристики . 

Дальнейшие исследования новых материалов 

и новой технологии изготовления и сборки про

водили на четырех металлокерамических дисках 

с диаметром несущего диска 336 мм и толщи 

ной 12,4 мм, nри этом наружный диаметр тре
ния Dн.т= 331 мм , а внутренний диаметр D8.т = 
= 235 мм. 
Проводили испытания двух дисковых остано

вочных тормозов с 12 фрикционными сектора-

трения момента тре- мкм/торм. товления 

ния 

Раздельное 

0,280 0,70 9 
nрессование и 

сnекание nод 

давлением 

Прсссование 

0,275 0,68 10 
на каркас и 

сnекание без 
давления 

Прокатка и 

0,250 0,62 50 сnекание без 
давления 

ми-накладками на каждой поверхности трения 

транспортной гусеничной машины специального 

назначения массой 18 т (рис. 1). 
Накладки СМК 137, СМК 1 37П, МПФ 1005-0, 

М ПФ 1005-1 изготовлены из металлокерамики на 
железной основе. В качестве соnряженных сталь

ных дисков использовали диски из стали 45Х 

(ГОСТ4543-7J), 262 ... 311 НВ. Втабл. 2 и 3 nриве
дены соответственно химический состав и физи-

ко-механические характеристики исследуемых 

фрикционных материалов. 

Сравнительные исnытания проводили на одно

местном инерuионном стенде фрикционных 

элементов в ВНИИТрансмаш. Знач~ние инерци

онной массы маховика, исnользуемого на стен

де, соответствовало массе nриведеиного к валу 
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2 Химический состав фрикционных материалов накладки 

Фрикционный Массовая доля элемента, % 

материал 

(основа - железо) Медъ Углерод Олово 

смк 137 9 ... 30 7 ... 16 -
см к 137П 20 ... 22 11 ... 13 -
МПФ 1005-0 34 8,9 0,4 

МПФ 1005-1 - -

3. Физико-механические характеристики фрикци
онных материалов накладки 

Фрющионнъi.Й Плотность, Пористость, Твердость 

материал r/см3 % НВ, кrс/мм2 

смк 137 5,5 ... 5,9 5 ... 8 55 ... 60 

смк 137П - 20 ... 25 22 ... 32 

МПФ 1005-0 6,57 12 ... 17 40 ... 65 

МПФ 1005-1 Тоже Тоже 32 ... 60 

ОСТаНОВОЧ'НОГО ТОрМОЗа ИЗдеЛИЯ (J = 1,6 КТ·М2) ДЛЯ 
стендового варианта тормоза с одним вращаю

щимся диском с накладками. 

Испытания по оnределению долговечности (по 

износу) накладок дисков проводили циклами, 

включающими совокупность режимов, характери

зующих работу остановочных тормозов (табл. 4). 
Каждый вариант дисков трения проходил на 

стенде ресурсные испытания, эквивалентные 

4000 км пробега изделия, на следующих режимах: 

• начальная скорость скольжения дисков v = 

= (14,8 .. .40,5) мjс; 
• среднее удельное давление на диски р = 

= (0,1 ... 0,4)·106 МПа. 
Последовательность реализации режимов на 

матрице устанавливали произвольно. 

В качестве оценочного показателя долговечно

сти дисков остановочных тормозов по износу при

нимали усредненное значение износа пары тре

ния за цикл испытаний, nри этом оценку износа 

дисков трения проводили по изменению их 

толщины. 

Измерение толщины каждого диска проводили 

в восьми фиксированных точках, равномерно рас

nоложенных по внутреннему и наружному диа

метрам диска. При этом оценивали три элемента: 

Ферромарrа-
Молибден 

Электроко-
Мочевина 

нец рунд 

3 ... 10 2 ... 5 2,5 ... 8 -
6 ... 8 2 .. .4 3 ... 5 9 ... 11 

- - 1,8 -
- - - -

один вращающийся диск с накладками , и два 

стальных неподвижных диска, сопряженных с 

ним . 

Фрикционные свойства исследуемого сопряже

ния оценивали по усредненной величине динами

ческого коэффициента трения за время буксова

ния. При фиксированных значениях частот враще-
. . 1 

ния маховика 1000, 1850, 2750 мин· (см . табл . 4) 
регистрировали изменения значений момента тре

ния тормоза, давления в nолости бустера, частоты 

вращения дисков и времени буксования. 

Состояние дисков при каждой nеребор~е 

фрикционного узла оценивали визуально, регист

рировали наличие термических трещин, отслаива

ние и выкрашивание металлокерамики и следов 

схватывания nоверхностей трения, измеряли усад

ку дисков за цикл испытаний. 

Зависимости изменения среднего за время бук

сования коэффициента трения дисков от парамет

ров нагружения тормоза (средней удельной мощ

ности трения Nуд) для четырех испытанных вари

антов пар трения представлены на рис. 2. 

4. Режимы испытаний дисков остановочных 
тормозов на долговечность 

Среднее зна- ЧисJrо торможений лри начальной частоте 
- 1 

чение замед- вращения инерционной массы, мин 

ления стендо-

вого маховика, 

радjс2 1000 1500 1850 2250 2750 

20 14 20 40 16 29 

30 1 2 3 5 

40 о 1 2 

П р и м е ч а н и е. Наработку дисков остановочных тор-

мозов рассчитывали на 1000 км лробеrа. 

~'----------------------.. Т-ре __ н_и_е_и __ см--аз_к_а--~-маw---и-н_а_х_и __ м_е_х_ан_и_з_м_а_х_".-. N-9~.э~ .. ~2~00~8------------------------



Триболоrическое материаловедение и технологии ~ 
-----------~ 

0,3 

0,2 

50 100 

а) 

о\ 
t 

\ :~ 
lk 

....___ 
"-

о 

2 

50 100 150 
б) 

150 

о 

о 
_ о 

200 

200 Nуд• Вт/см2 

о 

о 

1.1 

0.8 

0.7 

0,6 

0.5 

0.4 

0,3 

0.2 

0.1 о 

J.t 

0,3 

0.2 

0,10 

о 

\ 

Q 

1\ 

(1\-/ 
\ р о\ 

2 /\ 
~о р~ с--

50 100 150 
б) 

\ . 
~ . . 

t::--<.' 
............ . r-- . 

r-- . . 
'-2 

50 100 150 200 250 

г) 

; ........................................................................................................................................................................................................................................................ : 
Рис . 2. Зависимость среднего за nроцесс буксования коэффиlUtента трения 11 от удельной мощности Nуд мя пар трения: 
а - МПФ 1005-0 - сталь4SХ; б - МПФ 1005- 1 -сталь4SХ ; в- СМК 137 - сталь45Х ; г- СМК 137П - сталь45Х; 1, 2 - верхняя и ниж

няя границы измерения соответственно 

Середвенные результаты измерений линейно

го износа металлокерамических и соnряженных 

стальных дисков для четырех пар трения nред

ставлены в табл. 5. 
Зависимость обобщенного оценочного показа

теяя долговечности дисков остановочных тормо

зов - среднего износа пары трения h - от нара

ботки, эквивалентной nробегу L (тыс. км), пред
ставлена на рис. 3. 

Анализ результатов сравнительных стендовых 

исnытаний, соответствующих 4000 км nробега ма

шины, четырех разных no составу металлокерами
ческих дисков nоказал следующее: 

• износостойкость фрикционных материалов 
МПФ 1005-0, МПФ 1005-1; СМК 137 и СМ К 

137П колеблется в интервале 25 %; 
• по сравнению с фрикционным материалом 

СМК 137П все исследованные материалы обеспе-

чивают увеличение износостойкости накладок 

ориентировочно на 30 ... 60 %. 
Средний износ nары трения, прошедшей испы

тания, эквивалентные 1000 км пробеrа, составляет: 
МПФ 1005-0- h = 0,155 мм; МПФ 1005-1 - h = 

= 0, 188 мм; СМК 137- h = 0, 195 мм; СМК 137П 
h = 0,250 мм. 

В условиях заводских ходовых испытаний оста

новочных тормозов на транспортной гусеничной 

машине массой 12 т средний износ пары трения с 
фрикционным материалом СМК 137П при 

1000 км пробега составляет О, 15 мм. 
Сопоставление характеристик износостойко

сти дисков показывает, что фрикционный материал 

МПФ 1005-0, изготовленный методом раздельного 
прессования и спекания под давлением с прокат

кой гранул шихты , no сравнению с материалом 
МПФ 1005-l , изготовленным методом прокатки 

---------------------------------------------------GV 
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5. Износ дисков в пакете 

Наименование 
Износдисковтормоза за цикл исnытакий, мкм, эквивалентный пробеrу, км 

Пара трения 
д_исков в nакете 

1000 

Диск с накладками 193 ,75 

СМК 1 37-<.:таль45Х Контртело NQ 1 20,00 

Контртело NQ 2 7,50 

324,75 

СМК 1 37П - сталь45Х Тоже 57,70 

42,50 

378,25 

МПФ 1005-0 - сталь 45Х -- 35.00 

22,50 

355,00 

МПФ 1005-1-сталь45Х -- 7,50 

-

гранул шихты, nрессования на каркас, сnекания 

без давления , обесnечивает увеличение износо

стойкости на 20 %. 
Фрикционный материал СМК 137, изготовлен

ный методом раздельного прессования и спекания 

nод давлением, по сравнению с материалом СМК 

137П обесnечивает увеличение износостойкости 

на 30 %. 
Анализ зависимостей среднего за время буксо

вания коэффициента трения от nараметров нагру

жения тормоза (удельной мощности трения) под-

i'·~~ 1 

0.50 

0,251---+--,P.~~--+--+--t--f--1 

О 1000 2000 3000 L, км 
:. ...................................................................................................................... : 
Рис. 3. Зависимость среднего суммарного износа тормоза h от на
работки , эквивалентной пробегу машины L, для пар трения: 
1 - МПФ 1005-0 - сталь 45Х; 2 - МПФ 1005-1 - сталь 45Х ; З 
СМ К 137 - сталь 45Х ; 4 - СМ К 137П - сталь 45Х 

2000 3000 4000 

360,00 170,00 282,50 

100,00 32,50 11 2,50 

95,00 10,00 85,00 

455,50 190,50 341 ,50 

105,00 147,50 85,00 

150,00 95,00 130,00 

136,25 120,00 135,00 

65,00 62,50 145,00 

47,50 55,00 37,50 

128,25 184,25 111 ,25 

103,75 133,75 135,00 

96,25 11 4,25 130,00 

твердил, что отличия в технологии изготовления 

материалов МПФ 1005-0 и МПФ 1005- 1 не оказы

вают заметного влияния на средний уровень ко

эффициента трения в рабочем диапазоне наrруже

ния дисков 80 ... 200 Вт/см2 • 
Фрикционный материал СМК 137П по сравне

нию с фрикционными материалами МПФ 1005-0 
и МПФ \005-1 nри прочих равных условиях обес
печивает увеличение среднего уровня коэффици

ента трения в рабочем диапазоне нагружения дис

ков 80 ... 200 Втjсм2 примерно на 15 ... 20 %, а с ма
териалом СМК 137- на \0 ... 12 %. 

Сопоставление показателей термической стой

кости (коробление и усадка) с накладками показа

ло, что исследуемые пары трения оказывают прак

тически одинаковое влияние на термическую 

стойкость стальной основы. 

Разработанные новые фрикционные материа

лы, изготовленные и собранные с использованием 

прокатки, nрошли натурные испытания в дисках 

сцепления автобусов. 

Натурные испытания дисковых остановочных 

тормозов с разработанными фрикционными по

рошковыми материалами , изготовленными и соб

ранными по новой технологии с использованием 
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б. Износ при сухом трении тормозных дисков 

с металлокерамическими накладками 

. из МПФ 1005 

NQ двой- Износ диаметра диска , мм 

ных сек-

торных Дискl Диск 11 
накладок 

надиске max средний min max средний min 

1 0,66 0.44 0,57 0,37 0,40 
0,22 

2 0,63 0,42 0,60 0,36 0,37 

3 0,65 0,41 0,24 0,38 
0,59 0,37 r-

4 0,22 0,40 
0,66 0,43 

5 0,26 0,60 0,35 0,39 

6 0,6 1 0,40 0,24 0,59 0,34 0,40 

7 0,62 0,43 0,23 0,57 0,36 0,37 

8 0,64 0,42 0,54 0,30 0,40 
0, 19 

9 0,65 0,43 0,60 0,36 0,39 

10 0,38 0,54 0,34 0,36 
0,18 

11 0,66 0,40 0,56 0,35 0,35 

12 0,42 0, 19 0,55 0,36 0,37 

П р и м е ч а н и я: 1. М ПФ 1005 сnечен nод давлением. 

2. Толшина дисков по чертежу 12,4 ... 0,27 мм. 

3. Толшина новых дисков 1 и 11 12, 16 мм и 12, 14 мм со-
ответственно. 

4. Пробег 268 к м гусеничной машины массой 18 т. 

прокатки , nроводили на гусеничной машине мас

сой 18 т в объеме 268 км пробега. Результаты ис
nытаний по износу дисков с металлокерамически

ми накладками nриведены в табл . 6, а по износу 
стальных нажимных дисков - в табл. 7. 

Анализ табл. 5 и 6 свидетельствует о том , что 

предложенный порошковый материал МПФ 1005 
и новая технология изготовления и сборки обес

печивают приемлемый износ, повышают надеж

ность дисков с металлокерамическими накладка

ми и рекомендуются к внедрению на тран

сnортных машинах [4]. 

7. Износ при сухом трении стальных нажимных 
дисков с секторными металлокерамическими 

накладками из материалов МПФ 1005 

Изме- Износ диаметра диска, мм 

ря:емое 
Дискi Диск LI 

сечение 

ДИСКОВ max средний min max средний min 

1 0,09 0,04 0,04 0,01 
о 

11 0,06 0,04 0,03 о 

lll 0,05 0,05 
0,02 0,02 0,0 1 

IY 0,06 0,05 

Пр и меч а н и я: 1. Толшина нажимных дисков по чер-
тежу 16Cg:~9 ) , мм. 

2. Материал дисков- сталь 40Х, 262 ... 3 11 Н В. 

3. М ПФ 1005 cne<Jeн nод давлением. 

4. Пробег 268 км гусеничной машины массой 18 т. 

Вывод 

Проведенный анализ результатов испытаний 

свидетельствует о том, что nредложенная новая 

технология изготовления и сборки фрикционных 

накладок позволила значительно nовысить экс

nлуатационные характеристики фрикционных на

кладок. 

Все исследованные фрикционные материалы 

обеспечивают увеличение износостойкости на

кладок не менее 30% по сравнению с известными. 
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Фазовый состав, микроструктура и триботехнические 

свойства злектронно-плаэменных покрытий на основе 

титана, полученных в смесях активных rаэов 

Проведено исследование структуры, физико-ме

ханических и триботехнических свойств покрытий 

на основе титана, нанесенных методом электрон

но-плазменного напьтения в активной атмосфере 

N2' С02, С2Н2 и их бинарных смесях (50:50). На ос
нове данных о фазовом составе проанализированы 

условия взаимодействия осаждаемого металла с ак
тивной атмосферой, которые оказались значительно 

"жестче", чем в процессах газового насыщения в 

близких равновесным условиях. В частности, это 

приводит к выделению в покрытиях свободного уг

лерода, что позволяет объяснить высокие триболо

гические свойства некоторых из исследованных по

крытий. 

Stгuctuгe, phase composition and tгibological 

pгoperties of chгomium based coatings deposited Ьу 
activated гeactive evapoгatioп type techпology in риге 
N2, СО2, СгН2 апd in theiг 50:50 Ьinary mixtuгes have 
Ьееп studied. lt has been concluded that conditions of 
metal inteгaction with гeactive atmospheгes fог this 
type of deposition аге much тоге "гigid" than duгing 
"near equilibгium" synthesis. Опе of the гesults of this 
is foгmation of fгее сагЬоп that improves tгibological 

properties of coatings. 

Ключевые слова: вакуумные ионно-nлазменные nокры

тия хрома , вакуумные ионно-nлазменные технологии, ре

активное наnыление, электронно-nлазменное наnыление, 

смеси активных газов, фазовый состав, неравновесные ус

ловия синтеза , метастабильные и неравновесные фазы, 

свободный углерод, триботехнические свойства. 

Кеу words: titanium-based PVD coatings, plasma-assisted 
physical vapor deposition (PAPVD), reactive film deposition, 
activated reactive evaporation (ARE), reactive gas mixtures, 
phase composition, nonequilibrium synthesis, metastaЬle and 
nonequilibrium phases, free carЬon , tribological properties. 

Исследовали структуру, фазовый состав и 
свойства ряда покрытий на основе титана, nолу

ченных реактивным электронно-плазменным на

nылением [ L] , с целью изучить влияние на них со-

става реакционно-способной атмосферы при син

тезе покрытий. 

Структура вакуумных ионно-плазменных по

крытий, как известно, образуется в условиях, да

леких от равновесия [2]. Поэтому исследование 
покрытий , nолученных в различных активных 

атмосферах, дает возможность: 

• выяснить некоторые особенности термоди
намики и физико-химического взаимодействия 

металлических и газовых компонентов в процессе 

синтеза соединений ; 

• выработать критерии , позволяющие оценить 

неравновесность процесса. 

Возникновение этой неравномерности может 

быть результатом либо потери структурной устой

чивости под действием факторов, связанных с 

особенностями технологии (ионная бомбардиров

ка, ионизация металлического пара ; активация 

поверхности покрытия и т.д.), либо смещения 

границ физико-химического равновесия из-за 

неравновесности условий конденсации (скорости 

охлаждения паравой фазы - 109 К/с; скорости 
конденсации - 1 ... 102 нмjс; высоких степеней 
пересыщения ; температурных и структурных 

напряжений). 

Целью данной работы является сопоставление 

данных о реальной структуре покрытий , получен

ных методами вакуумной ионно-плазменной тех

нологии, с результатами их триботехнических ис

пытаний для установления возможных корреля

ций. Такой анализ, по мнению авторов, позволит 

выяснить природу поведения параметров фрик

ционного взаимодействия в конкретных покры

тиях. 

Покрытия были получены методом электрон

но-плазменного напыления на установке ЭПН-3 

(!]. В качестве металлического компонента ис
пользовали иодидный титан (чистотой 99,9 %), в 
качестве газовых компонентов - азот технический 

марки АПЧП (99 ,9 %), ацетилен технический 
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(99, 1 %) и углекислый газ (99 ,8 %). Активные ат
мосферы nредставлены как чистыми газами, так и 

двойными газовыми смесями , в которых состав

ляющие nрисутствуют в равных долях (50:50). 
Давление активной атмосферы в nроцессе напы

ления исследованных nокрытий составляло 

33 ... 37 М Па, а остаточное давление в камере было 

на уровне - 0,3 МПа. Толщина nолученных 

nокрытий составляла - 10 ... 15 мкм. 
Для триботехнических испытаний на машине 

трения М ПК- l [3] исnользовали теnлостойкие об
разцы, поскольку осаждение покрытий произво

дили на нагретые до темлератур - 723 ... 773 К nод
ложки из сталей Р6М5 и Pl8, подвергнутых 
закалке и отпуску до 60 ... 64 HRC. 

Геометрия образцов и схема испытаний пред

ставлены на рис. l. Образцы nредварительно обез
жиривали и nромывали в сnирте и моющем рас

творе в ул ьтразвуковой ванне. Торцевые поверх

ности образцов, на которых nроводили триба

технические исnытания , перед нанесением по

крытий nредварительно полировали до шерохова

тости Ra 0,05 мкм. 
После напыления лакрытий рабочие поверх

ности заметно огрубляли до Ra 0,2. В связи с этим 
образцы после нанесения nокрытий доnолнитель

но nритирали на доводочной установке с исnоль

зованием микронной алмазной пасты до получе

ния Ra О, 1. Чтобы оценить влияние на износо
стойкость покрытий доnолнительной механи

ческой обработки поверхностей , часть образцов 

после нанесения лакрытий не nритирали . 

Структуру покрытий исследовали методом 

рентгеновской дифрактометрии в стандартной 

8-28 геометрии с использованием Cu и Со Ка-из
лучений, монохроматизированных отражением от 

гран и ( 111) nлоского монокристалла кремния. 

Образцы для структурных исследований пред

ставляли собой шайбы 012 мм и толщиной 

Рис. 1. Схема триботех:нических испытаний на установке МЛК 

3 ... 5 мм из тех же сталей, что и образцы для исnы

танкй на трение. 

Структурный тип фаз, формирующихся в nо

крытиях, определяли методом фазового анализа 

на основе картотеки ASTM (JCPDS) [4]. Для nолу
чения информации о возможном типе синтези

руемых лакрытий исnользовали также табличные 

данные [5-8}. 
Триботехнические свойства покрытий оцени

вали на воздухе при трении модельных образцов 

торцами (коэффициент взаимного перекрьпия 

- 1) на машине МПК-1 [3]. Испытания лакрытий 
трущихся тел из одинаковых материалов без смаз

ки nроводили nри комнатной температуре в режи

ме непрерывного скольжения при контактном 

давлении 0,36 МПа и скорости скольжения 

3,1 мjмин nри длительности исnытаний 3 ч. 
В результате испытаний оnределяли средние 

значения коэффициента трения/, абсолютной J и 
относительной J(Yrн интенсивности изнашиван!{Я. 

Износ покрытий измеряли профилографом-nро

филометром 201 (завода "Калибр") по глубине до

рожки трения только на торцевой поверхности об

разца, имевшей большую ширину (см . рис. 1 ). 
В качестве эталона /0т11 = l для определения от

носительной интенсивности изнашивания ис

nользовали данные по величине износа покрытий 

нитрида титана, Подвергшихея после напыления 

дополнительной доводке (интенсивность изнаши

вания J = 3,03·10-9). 

Микротвердость Н11 nокрытий оnределяли nи 

рамидой Виккерсана nриборе ПМТ-3 nри нагруз

ке 0,2 Н. 
Согласно данным рентгенаструктурных иссле

дований (табл. 1) во всех изученных покрытиях 
наблюдается смесь нескольких титановых фаз. 

Наряду с линиями , соответствующими хими

ческим соединениям металл-металлоид различ

ного состава , наблюдали линии гексагональной 

плотноупакованной (ГПУ) фазы а-Ti , что указы
вает на вхождение в состав покрытий как фаз 

внедрения, обладающих областью гомогенности , 

так и первичных твердых растворов (Ме, Х) ме

таллоидов (Х = С; N ; 0) в напыляемых металлах. 

Схематически данные о фазовом составе nо

крытий в зависимости от типа исnользованной 

активной атмосферы представлены на рис. 2. 
В условиях термодинамического равновесия 

предельное содержание металлоида в двойных 
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1. Фазовый состав, микротвердость Н11 и триботехнические свойства 
реактивных электронно-плазменных покрытий титана, полученных напылением 

в активных атмосферах различного состава, при трении на воздухе тел 

из одинаковых материалов без смазки 

Состав 
Н11, ГЛа 

Материал Триботехническиесвой~ 
Фазовый состав 

атмосферы nororoжxи J.I09 lотн 1 

N2 a-Ti + 8-TiN 9,6 Pl8 0,30 3,0 1 

с2н2 a-Ti + 8-TiC + [С]* 8,0 Р6М5 0,14 0,85 0,28 

со2 a-Ti02 + 8-TiC+ [С) 7,0 Р18 0,20 3,3 1,08 

N2 + со2 
а-Ti + 8-Ti(C,N) + [С) * 7,3 0,17 0,85 0,28 

Р6М5 
а-Тi + a-Ti02 + y-Ti02 + 8-TiN + [С] 9,2 0,28 2,6 0,85 

П римечан и я: 1. Н11 измеряли nри нагрузке, равной 0,2 Н. 

2. [С] - возможно образование свободного углерода. 

3. • - nокрытия обладают высокими триботехническими свойствами. 

твердых растворах определяется концентрацией 

насыщения образующегося твердого раствора от

носительно ближайшего химического соедине

ния. Области твердого раствора в системах ме

талл-металлоид характеризуются , как правило, 

существенной протяженностью (табл. 2). В случае 
тройных систем примеси второго металлоида мо

гут приводить к еще более заметному увеличению 

области протяженности первичного твердого 

раствора по сравнению с двой ными системами [ 5]. 
Рассмотрим более подробно структурные осо

бенности изученных пленок. Помимо первичных 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Зависимость фазового состава титановых покрытнй, полу
ченных реактивным электронно-плазмеиным напылением от со

става (объем. %) активной атмосферы (условные границы прове
дены по данным рентгеновского исследования) 

твердых растворов для них характерно обязатель

ное присутствие 8-фазы (структурный тип Bl со 
структурой типа NaCl). В nокрытиях, полученных 

в азоте, ацетилене и их смеси, наблюдаются толь

ко ГПУ структура а-Ti и карбонитридная 8-фаза, 

что согласуется с полной взаимной раствори

мостью в системе TiC- TiN [5]. 
Добавление к азоту или ацетилену углекислого 

газа приводит к появлению в покрытиях, наряду с 

ГПУ а-Ti и 8-фазой , структур на ОСНО13е тю2. Мо

жет наблюдаться либо его равновесная а-модифи 

кация (рутил) , либо а- и у-Ti02, как в случае сме

си N2 + СО2, nричем брукит (у-фаза) может рас

сматриваться, как неравновесная структура, 

представляющая собой орторомбически иска

женную тетраrональную решетку рутила. 

Образование nервичного твердого раствора и 

двуокиси титана в покрытиях этого типа подтвер

ждает общепринятые схемы реакuий металлов с 

углекислым газом [9,10]: 

Ме + С01 -+ (Ме, О)+ СО и mMe + nC02 --+ 
--+ Мет О.+ nCO, 

и данные по окислению титана в атмосфере СО2 
(табл. 3). 

Образование метастабильной модификации 

у-Ti02 в смеси азота с углекислым газом, nо-види
мому, может быть отнесено за счет неравновесно

сти условий осаждения. В то же время , если срав
нивать исследованные нами титановые покрытия 

с полученными по той же технологии покрытиями 

на хромовой основе [ 13], то там число nроявлений 
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2. Структура фаз, наблюдаемых в исследованных покрытиях титана 

Фаза и тиn структуры Параметры ячейки, нм Примечания Источmtl01 

а= 0,2962; с= 0,4754 Низкотемnературный твердый раствор 

a-Ti (ГПУ) (XN = 0,12) TiN(C; О)х, [6- 8] 
xN::; 0,2(1173К);х0 ::; 0,4(< 1200К) 

15-TiN, TiC, Ti(C, N) а= 0,4242 (xN = 0,96); TiNx:xN ~ 0,6(1173 К); 

куби<1еская (BI) а= 0.4329 (хс = 0.957) ТП;1 = 3223 к (N); [5- 8\ 
Т"" = 3423 К (С) 

а-Ti02 (тетрагональная) а= 0,4594; с= 0,2958 - [4] 

у-Ti02 (РЬса) а= 0,3436; Ь = 0,9166; с= 0,5135 - [4\ ( орторомбическая) 

З. Взаимодействие титана и его соединений с активными атмосферами 

Система 
Исходное Активная 

Образующиеся nродукты 
Условия синтеза 

Источтrюt 
вещество атмосфера и особенности 

1073 ... 1573 к 

Ti-C-N N2 а, P-Ti; 15-Ti(C,N) J'C] =0 ... 7,5; 

Ti;C111 

[N 1 = 0 ... 7,5 ат. % 

1073 ... 1573 к 
[5\ 

0 2 а, P-Ti; 15-Ti(C, О) [С]= 0 ... 7,5; 

[О] = 0 ... 13,5 ат.% 

Ti-C-0 Пленка a-Ti02 1123 ... 1173 к 

со2 +со Двухслойная nленка: 1223 ... 1423 к 
[ 1\] 

(9: 1) а-Ti02 (внеш~1яя); 
(нестационарное окисление 

Ti a-Ti01.993 (внутренняя) 
выше 1223 К) 

1273 ... 1673 к 

N2+ 02 а, P-Ti JN\ =0 ... 7 ,5ат. %; [5] 

[0] = 0 ... 13,5 ат.% 

Ti- N- 0 Рн 2о =6, 1 Па 

Ti01.18x Nl-x 1273 ... 1373 к 
TiN н,+ н2о (р02 < 1, 17·10-15 Па) [12] 

T i0o.47No.6 + а-Ti02 (р0 2 > 1, 17·10- 15 Па) 

О б означен и я: С,..- углерод в твердом состоянии. 

неравновеснос.ти больше, и она проявляется обра
зованием целого ряда метастабильных фаз, в том 

числе нано.кристаллической модификации на ос
нове Cr3C2. 

углерода СО, которая в дальнейшем должна 

откачиваться вакуумной системой, то в данном 

образце, по-видимому, имеет место процесс ее 
дальнейшего разложения. 

В изученных покрьпиях фазу а-Ti не наблюда
ли лишь в случае синтеза в "окислительной" атмо

сфере углекислого газа, где рентген показал при

сутствие рутила и карбида титана (см. рис. 2). 
Можно предположить, что наличие этих фаз явля
ется указанием на более полное, чем для других 

исследованных покрытий, взаимодействие титана 

с ком-понентами активной атмосферы. Если обыч
но в атмосфере со2 идет процесс окисления 
металла с образованием газообразной моноокиси 

Образующиеся при этом кислород и углерод 

взаимодействуют с титаном на поверхности по

крытия по механизму: 

Ti +СО~ 8-TiC + 1/2 0 2 и 

В этих процессах углерод, образующийся nри 

разложении СО на поверхности металла, может, 
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вероятно, как присугствовать в виде карбидов, так 

и выделяться при определенных условиях в свобод

ном состоянии. Нельзя также исключить, что ре

шетка о-фазы, формирующейся в присугствии дву

окиси углерода в активной атмосфере, будет содер

жать значительное количество кислорода в виде 

твердого раствора 8-Ti(C, 0) , в котором атомы ки
слорода частично замешают атомы углерода. 

Экспериментально подобного типа поведение 

о-фазы наблюдал и, например, при окислении TiN 
[ 12] , когда при высоких степенях окисления наря
ду с a-Ti02 образавывалея насыщенный твердый 

раствор кислорода в нитриде (см. табл. 3). По
скольку в подобном случае часть позиций в ре

шетке Bl вместо атомов углерода будет занимать 
кислород, избыточный углерод может также выде

ляться в свободном виде. 

Существование выделений свободного углеро

да при синтезе в углеродсодержащих газах под

тверждается результатами металлографического 

исследования косых шлифов покрытий и данны

ми триботехнических испытаний. Например, мел

кие темные выделения, имевшие небольшие тол

шину и твердость и, по-видимому, представляв

шие собой включения свободного углерода , 

наблюдали в покрытиях, напыленных в атмосфере 

со2 (рис. 3). Их объемная ДОЛЯ в этих покрытиях 

сравнительно невелика, тогда как в покрытиях на 

основе хрома, наносимых по данной технологии и 

в активных атмосферах того же состава, подобные 

включения являются значительно более круп

ными, а их объемная доля в покрьпии выше, что 

способно положительным образом влиять на три

батехнические свойства [ 13]. 
Образование свободного графита может быть 

объяснено двумя причинами: 

• во-первых, многоступенчатым процессом 

разложения исходных углеродсодержащих моле

кул непосредственно на металлической поверхно
сти за счет диссоциативной хемосорбции, каждый 

этап которой сопровождается отщепленнем от уг

леводородной молекулы содержащихся в ней ато

мов водорода ; 

• во-вторых, графитоподобные слои могут воз

никать при разложении углеводородов в неравно

весной плазме. 

В первом случае процесс должен заканчиваться 

образованием свободного углерода, что является 

как бы логическим итогом обычной реакции дис

социативной хемосорбции активного газа на ме-

Рис. 3. Шлиф титанового nокры111я , наnыленноrо в активной ат

мосфере СО2 

таллической поверхности [9] , если представить, 

что она завершается полным его разложением на 

твердый углерод и газообразные компоненты. 

Во втором - продуктом разложения углеводо

родов в неравновесной плазме является твердая 

углеводородная полимерная пленка, для возник

новения которой достаточно даже следовых коли

честв CmHn на стенках разрядной камеры [14]. По

скольку специальных мер по устранению возмож

ности образования таких пленок не принималось, 

а в качестве рабочей жидкости в данной работе 

использовали обычные вакуумные масла на неф

тяной основе. Наличие в покрытиях свободного 

углерода было, по-видимому, результатом сов

местного действия обоих указанных механизмов. 

Для всех покрытий, где, по нашему мнению, в ре

зультате идущих "до конца" реакций разложения 

возможно образование свободного углерода (см. 

табл. 1). 
В табл. ] приведены данные триботехнических 

испытаний при сухом трении на воздухе одинако

вых покрытий. Поскольку некоторые из исследо

ванных покрытий обладают высокими триботех

ническими свойствами, представляет интерес об

судить их структуру и фазовый состав. 

Как следует из табл. 1, покрытия сложного со

става, полученные в среде ацетилена и смеси аце

тилена и азота, имеют более высокие антифрикци 

онные свойства в сравнении с покрытиями, синте

зированными в азоте, углекислом газе или смеси 

последнего с азотом. В свете сказанного ранее о 

возможности образования при синтезе покрьпий 

свободного углерода, полученные результаты озна

чают, что в покрьпиях, полученных в активной ат

мосфере, содержащей в качестве одного из компо-
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нентов ацетилен, углерод присутствует в коли'iест

ве, достаточном, чтобы обеспечить заметное 

смазочное действие и повышение триботехниче

ских свойств при трении на воздухе. В то же время 

в покрытиях, синтезирозанных в атмосферах, со

держащих С02, обнаруженных выделений свобод

ного углерода явно недостаточно, чтобы обеспе

чить существенное улучшение трибологических ха

рактеристик соответствующих покрытий. 

Анализ полученных данных, а также резул ьта

ты исследования покрытий на хромовой основе 

[ 13] позволяют сделать выводы о возможных осо
бенностях фазового состава покрытий и его влия

нии на триботехнические свойства. Так, если 

фазы взаимодействующих систем обладают вза

имной растворимостью (непрерывной или в дос

таточно протяженной области), образующиеся 

структуры будут образовывать непрерывный (или 

достаточно протяженный) ряд твердых растворов. 

Кроме того, при вакуумном напылении условия 

взаимодействия с активной атмосферой являются 

значительно более "жесткими", чем в близких рав

новесным условиях синтеза. При данной темпера

туре условия фазового равновесия для химических 

реакций будут сдвинуты в область существенно 

более высоких давлений атмосферы активного 

газа по сравнению с "равновесным" газовым насы

щением. Смещение условий равновесия может 

осуществляться, как за счет изменения границ су

ществования фаз, так и за счет образования новых 

соединений 1 • 

Выводы 

1. В связи с более жесткими условиями синтеза 
покрытий реакции взаимодействия частично 

ионизированного металлического пара с активны

ми газовыми смесями и сложными (многокомпо

нентными) газами, по-видимому, могут идти "до 

конца", на что, в частности , указывает присутст

вие свободного углерода в составе покрытий, по

лученных в смесях газов, хотя бы один компонент 

которых содержит углерод. 

2. Более высокие антифрикционные свойства 
покрытий, полученных в среде ацетилена и смеси 

азота и ацетилена в сравнении с другими исследо-

1 Существование связи меЖду условиями нанесения nо
крытия, составом активной атмосферы и стеnенью смещения 

фазового равновесия nри синтезе соединений и ее возможный 

вид рассмотрены в работе [15]. 

ванными покрытиями, связаны, по-видимому, 

с образованием в них свободного углерода в коли

честве, достаточном для эффективного обеспе

чения смазочного действия при трении на воз

духе. 
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~аботоспособность капролона при циклическом 

наrружении в условиях воздействия водорода 

На основе проведенных автором эксперимен

тальных исследований рассмотрен механохимиче

ский процесс устапостного разрушения капролона с 

точки зрения трещиностойкости. 

/п the artic/e оп the basis of experimeпtal research 
conducted Ьу the author mechanochemistry of fatigue 
disrupting of сарго/оп from the poiпt of view of 
fracture strength is examined. 

Ключевые слова: каnролон, uиклическое наrружение , 

червячная nередача, работосnособность, воздействие водо

рода. 

Кеу words: caprolon, worm - geariпg; repeated loading, 
efficieпcy, l1ydrogen effect. 

Одним из путей совершенствования nриводов 
общемашиностроительного nрименения (ОМП) в 

настоящее время является применекие редукторов 

и мотор-редукторов с червячными передачами. 

Несмотря на относительно меньший по сравне

нию с цилиндрическими передачами КПД и необ

ходимость nрименения дорогостоящих антифрик

ционных материалов, они благодаря меньшим 

размерам и удобной комnоновке востребованы на 

рынке nриводов ОМП . Это предопределяет акту

альность замены металлических антифрикцион

ных материалов на полимеры ; в частности , на но

вый материал - капролон. Однако расчет капро

лановых червячных колес наталкивается на опре

деленные трудности . 

В отечественных и зарубежных нормативах 

критерием выхода из строя передачи с колесами 

как из высокооловянистой, так и из малооловяни

стой бронзы nринято усталоствое выкрашивание, 

а с колесами из безоповянистой бронзы - заеда

ние рабочих поверхностей зубьев. Несущая спо

собность червячной nередачи во всех случаях оце

нивается величиной наnряжения в контакте ме

таллических витков и зубьев, определяемого по 

формуле Герца или ее модифицированной зави

симости. 

В червячной передаче замена бронзы на капро

лов nриводит к nоявлению нового тиnа контакт

ного взаимодействия: стальной виток червяка -
капралоновый зуб червячного колеса. Модуль уп

ругости стального червяка примерно на два по

рядка больше, чем пластмассового колеса, и по 

отношению к колесу червяк можно считать штам

пом, т.е. упругие nрогибы вдоль всей линии кон

такта постоянны. Высокая податливость зубьев 

является фактором повышения контактной nро<J

ности и износостойкости, а существующие мето

ды расчета металлических червячных передач: по 

ранее указанным критериям становятся не при

годными дЛЯ металлополимерных. При этом чис

ленные значения коэффициентов К усталостной 

прочности полимеров, показывающих отношение 

nределов выносливости при симметричном цикле 

cr Flim ь к nределу статической прочности cr8: 

К = (J F lim Ь / (J • ' 

уступают аналогичной характеристике дЛЯ метал

лов. Коэффициент усталостной nрочности боль

шей части термолластов (кроме полиформалъде

гида) равен nримерно О, 1; у армированных пласт
масс достигает 0,2 ... 0,35. Для калролона 

К =aFiin>ьfcr. =0,20 ... 0,28, 

где O"flim ь = 24 МПа - nредел выносливости при 

знакоnеременном изгибе на базе NFiimb = 107 цик
лов (20 Гц, 24 °С, влагасодержание 2,5 %). 

Поэтому калролов является наиболее перспек

тивным материалом дЛЯ червячных колес, рабо

тающих в режиме многократного циклического 

нагружения. 

Объектами исследований ивлялись червячные 

передачи с колесами из бронзы и капролона. 

Как известно, основным критерием, опреде

ляющим работоспособность металлической чер

вячной nередачи , является износостойкость рабо

чих поверхностей зубьев. Сложность расчета чер

вячных колес на износ заключается в том, что 
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условия, создающиеся при работе червячного зацеп

ления, носят .переменный характер: 

• скорость относительного скольжения изме
няется от нуля до векоторого максимального 

значения; 

• в связи с переменными радиусами кривизны 
эвольвентных профилей величина контактного 

давления также неnостоянна в nределах рабочего 

nрофиля зуба; 

• существенное влияние на износ оказывают: 
смазка, наnравление и величина сил трения, тем

nература, а также изменение радиусов кривизны в 

проuессе изнашивания, что nриводит к дополни

тельному изменению как контактных давлений , 

так и коэффициентов относительного скольже

ния; 

• износ зубьев колес nриводиттакже к возник
новению динамических нагрузок. 

В настоящее время ни в отечественной , ни в 

зарубежной литературе нет строгих зависимостей, 

по которым можно рассчитать червячные переда

чи на износ. Имеются лишь некоторые эмnири

ческие зависимости. 

Наnример, на базе результатов, nолученных в 

ходе nроведения периодических испытаний чер

вячных редукторов отечественного и зарубежного 

производства, в Исnытательном центре "Детали 

машин" МГТУ им. Н.Э. Баумана [1] создана экс
nериментально-расчетная методика определения 

ресурса по критерию допустимого износа (мате

риал зубчатого венuа - Бр ОбФ 1 ,5). Показано, что 

nри nравильном назначении номинального пас

портного вращающего момента в соответствии с 

режимами нагружения червячные редукторы рос

сийского производства не уступают по нагрузоч

ной способности и ресурсу лучшим зарубежным 

редукторам, в то время как конструктивная 

прочность их корпусных деталей и, соответст

венно, масса несколько выше, а надежность 

манжетных уnлотнений недостаточна. 

Представляет интерес также расчет долговеч

ности капролоновых червячных колес, лимити

руемой износом зубьев, по методике, описанной в 

работе [2]. При определении ресурса использован 
расчетно-экспериментальный метод, разработан

ный по результатам стендовых испытаний чер

вячных передач: с калролоновыми венuами колес. 

Указанная методика использована для определе

ния ресурса червячной пары с основными пщ)а

метрами: 

Межосевое расстояние а.,, мм ................ 80 
Передаточное число т .............. .. ... ... 20 
Ширина червячного колеса Ьн мм ............ 26 
Модуль зацепления т, мм ......... ..... .... . 3 
Угол nодъема витка червяка 

наделительном цилиндре у .............. • ... 9°27'44" 
Число витков червяка Z1 •••••• • •••••••••••••• 2 
Число зубьев червячного колеса Z2 ••••••••••• • 40 
Коэффициент диаметра червяка q ............ 12 
Коэффициент смещения профилях .......... 0,666 

Проведеиные автором стендовые испытания 

двух червячных пар Бр О!ОФ ! -сталь 40Х и шес

ти пар каnролон В - сталь 40Х с указанными 

выше параметрами позволили сделать следующие 

выводы: 

• меньший износ пары капролон В -сталь 40Х 
по сравнению с парой Бр О 1 ОФ 1 - сталь 40Х объ

ясняется высокой податливостью и пористостью 

капролона, способностью удерживать смазку в по

рах, увеличивать контактную площадку трущейся 

пары благодаря упругости и смазке. При этом 

уменьшается коэффиuиент трения, а следова

тельно, и износ; 

• долговечность червячной пары капролон В -
сталь 40 Х по итогам испытаний в постоянном ре
жиме нагружения по ГОСТ 21354- 87 составила 
416 ч в результате поломки групnы зубьев, т.е. 
примерно в 7 раз меньше расчетного ресурса nере
дачи по критерию износа, но при этом в гисто

грамме нагрузки редуктора Ч80-20 наибольший 

длительно действующий вращающий момент на 

валу колеса составлял 150 Н · м и соответствовал 

уровню расчетной нагрузочной способности пере

дачи 155 Н·м по критерию износа. 
Поэтому критерием, оnределяющим работо

способность металлополимерной червячной пере

дачи, является изломная прочность капролоновых 

зубьев. 

На рисунке nри.веден график 95%-ной расчет

ной долговечности червячного редуктора Ч80-20 

при различных режимах нагружения. 

Из рисунка следует, что близкая к требуемой 

по ГОСТ Р50891-96 дол говечность (10 тыс. ч) при 
указанной нагрузке будет обесnечиваться только 

для пятого режима нагружения. В то же время 

диапазон ресурса в зависимости от режима нагру-
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жения составляет 12203,5 .. .415,6 ч. Этим объясня
ется тот факт, что даже nри завышенных относи

тельно пасnортных данных значениях вращающих 

моментов редукторы отечественных nроизводите

лей усnешно работают, так как в nодавляющем 

большинстве случаев они nоnадают в режим на

rружения более легкий, чем nостоянный. Этому 

же сnособствует менталитет российских nроекти

ровщиков, которые и нагрузку, и тиnоразмер ре

дуктора выбирают с "заnасом". 

Модуль уnругости стального червяка nримерно 

на два порядка больше, чем nластмассового коле

са, и по отношению к зубьям колеса виток червяка 

можно считать штамnом, т.е. уnругие nроrибы 

вдоль всей линии контакта nостоянны. Расnреде

ление нагрузки по длинеликии контакта, форма и 

размеры nлощади контакта зависят nри этом от 

жесткости соответствующих участков зуба. Высо

кая nодатливость капролановых колес сnособст

вует более высокой износостойкости и хорошей 

прирабатываемости узла трения, поэтому износ не 

является лимитирующим фактором для металло

nолимерных капролановых червячных nередач , 

что и nодтвердили результаты испытаний [3]. 
Разрушение nолимеров под действием цикли

ческих деформаций nроисходит в результате дина-

мической усталости или утомления. Окружающая 

среда, в частности водород, наряду с устапостны

ми процессами может способствовать стабильно

му расnространению трещины. Источниками во

дорода в металлоnолимерных червячных переда

чах с колесами из капролона являются деструкция 

полимера и смазочного материала. 

Зарождение трещины в поле напряжений име

ет термофлуктуационный характер. Полагая, что 

управляющим силовым фактором является предел 

выносливости зубьев при изгибе crFiim• используем 
термофлуктуационную гипотезу, и аналогично 

принцилу суммирования повреждаемсетей [4] за
пишем процесс накоnления поврежденности в ус

ловиях водородного охрупчивания в виде времени 

появления микротрещины <р 

'f _ U o- r poFiim 1 (oF iim) 

-r01e кт dt=l, ( 1) 
о 

где -.0, U0, Ур- константы, характеризующие кине

тику термофлуктуационного разрушения. 

Для каnролона <о = 1 о-12 с, U0 = 188 кДж/моль, 
Ур = 6,7 кДж/(моль·МПа) [5]. Функция f(crflim) в 
(1) учитывает невозможность термофлуктуацион

ного "вскрытия" трещины отрыва, если наnряже

ние вдоль нормали к плоскости трещины является 

сжимающим. 

Влияние темnературы Т на динамическую вы

носливость неоднозначно и зависит от режима де

формирования и среды , в которой эксплуатирует

ся nолимер. В инертной среде, где скорость меха

нохимических реакций невысока, числитель по

казателя степени в уравнении (1), отражаюший 
изменение потенциального барьера разрушения за 

цикл, невелик, и повышение температуры приво

дит к росту динамической усталости. Это обуслов

лено ускорением релаксационных процессов, что 

приводит к снижению наnряжения в системе и 

сдвигу в сторону более мягких режимов. В среде 

кислорода, озона влияние температуры зависит от 

режима деформирования. При значительном рос

те амплитуды деформации наблюдается наиболь

ший саморазоrрев, увеличивается потенциальный 

барьер, а устапостная выносливость снижается. 

При малых амплитудах деформации саморазогрев 

незначителен и устапостная выносливость оnреде-
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ляется темnературой окружающей среды. Повы

шение темnературы в интервале, в котором веро

ятность термодеструкции мала, сnособствует вы

равниванию локальных nеренапряжений и при

водит к росту динамической выносливости. В ус

ловиях воздействия водорода скорость усталост

иого разрушения NFE оnределяется изотермично
стью nроцесса [6] и зависимостыо 

(2) 

где f(cr) - член , характеризующий скорость раз

растания трещины под влиянием механических 

факторов; 

С6 - концентрация водорода; 

w - частота нагружения. 

Длительная эксплуатация металлоnолимерных 

червячных передач с колесами из капролона, как 

правило, характеризуется малыми амплитудами 

деформаций капролонового зуба, при этомf(сr) « 
« CJw и усталостная выносливость оnределяется 
концентрацией водорода. 

По аналогии с ростом трещины в условиях кор

розии материала [7] для моделирования роста тре
щины в условиях влияния водорода и усталости 

принимаем, что скорость ее распространения 

представляет собой сумму двух слагаемых, одно из 

которых зависит от процесса усталости (dl/dNFE)y, 
а другое от влияния водорода (dl/dNFE)в: 

где/- длина усталостной трещины, возникающей 

у основания капролоно во го зуба червячного коле

са в зоне максимальной концентрации наnряже

ний изгиба; 

NFE- эквивалентное число циклов nеремен на
nряжений изгиба. 

При этом вклад каждого из слагаемых в форму

ле (3) в конкретных условиях может быть различ
ным. 

Как показали экспериментальные исследова

ния [3], nри nриложении циклической нагрузки 
рост трещины (см. рисунок) можно оnределить 

как "ускоренный рост усталостной трещины в ус

ловиях влияния водорода", поскольку в данном 

случае усталость сама приводит к незначительно-

муросту трещины, но nри этом обесnечивает при

рост новых площадей nоверхности трещины, 

способствуя ее сравнительно большему росту, при 

воздействии агрессивной среды. 

Это и есть непосредственная форма водород

ного охрупчивания , связанная с повышенной 

концентрацией водорода в трещине. 

Выводы 

Потеря работосnособности червячной nереда

чи с колесом из капролона обусловлена изломом 

зуба у основания в зоне оnасного сечения. 

При nроектировании металлоnолимерной чер

вячной передачи следует производить расчеты не 

только из nредположения отсутствия трещин в те

чение срока эксплуатации, но и nредусмотреть 

возможность усталсетных трещин в случае их воз

никновения. 

Червячные передачи с колесами из капролона 

обеспечивают требуемую по ГОСТ Р 50891 - 96 
долговечность ( 1 О тыс. ч) для пятого режима на
rружения. 
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(ГОУВПО Ивановский химико-технологический университет) 

Улучшение триботехнических покаэателей фрикционных 

материалов для вариаторных механизмов 

В состав фрикционных материалов вводят спе

циальный модификатор (графит ГАК -2 и термарас

ширенный графит). Эти компоненты обеспечивают 

высокий и стабильный коэффициент трения и хоро

шие противоизносные свойства при переменных на

грузках. Такие фрикционные материалы эффектив

ны в варивторных механизмах . 

Compositioп of frictioп materials iпcluds modificator 
(graphite апd thermoexpanded graphite). These 
compoпeпts must Ье used iп special comblпatioпs iп 

the friction materials. ln this case friction materials 
have improvemeпt indexes of the staЫe frictioп and 
wear-resistanct. This development of the friction 
materials may Ье used in variaЫe-speed drive. 

Ключевые сдова: фрикuионные материа.пы, трибологи

••еские характеристики, модификатор, терморасширенный 

графит, вариаторный механизм. 

Кеу words: friction material , tribological pгoperties, modi
ficator, thermodilated graphite, variaЬ\e-speed mecl1anism. 

В настоящее время в промышленности приме
няют разнообразные конструкции nередаточных 

фрикционных устройств с исnользованием раз

личных материалов. Фрикционные материалы 

должны отвечать конкретным условиям работы 

пар трения. Особенно это актуально для тяжело 

нагруженных работающих без смазки в сложных 

динамических условиях узлов трения, таких как 

nередаточные механизмы фрикционных nрессов, 

nредставляющие собой лобовой вариатор с nере

менным радиусом ведущего и постоянным радиу

сом ведомого дисков (маховиков). Особенностью 

фрикционных пар вариатора являются значитель

ное геометрическое скольжение в месте контакта, 

упругое скольжение в пределах перекатьrвания 

маховика по ведущему диску, что вызывает суще

ственные nотери лередаваемой мощности, и ин

тенсивный износ рабочих поверхностей при высо

кой температуре нагрева. 

Тяжелые условия работы фрикционного вариа

тора исследованы на типичной конструкции прес

са 4КФ-200. Для обеспечения силы прессования 

F np = 600 кН на нем необходимо создать момент 
на ведомом звене вариатор-маховик, равный 

M max = 2370 ... 3030 Н·м , что соответствует окруж

ной силе Т= 3390 .. .4330 Н . 

Для передачи окружного усилия Т фрикцион

ные диски должны быть прижаты силой Q, кото

рая создает силу трения в контакте, равную 

Qf = kT, 

где/- коэффициент трения в контакте; 

k - коэффициент запаса сцепления. 

(1) 

Запас сцепления k выбирают с таким расчетом, 

чтобы nри всех возможных nерегрузках, которые 

наблюдаются в npeccax, фрикционная nередача 
была гарантирована от nробуксовок. Для лобового 

вариатора данной конструкции установлено, что 

величина k = 1,7. При этом сила прижатия кон
тактируемой пары равна Q = 24660 Н. 

Необходимо отметить, что при увеличении f 
окружное усилие Т на маховике линейно увеличи

вается и , как следствие, сила прессования Fnp воз

растает. При такой силе нажатия в месте касания 

пары трения возникают контактные наnряжения 

до 80 МЛа. Они имеют переменный характер и 

nри многократном воздействии вызывают устз

лостное разрушение рабочих nоверхностей. 

Известно, что до 90 % фрикционных материа

лов, применяемых в промышленности, выполне

ны на основе асбеста с синтетическими каучуко

выми связующими и различными наполнителями. 

Основные характеристики фрикционных мате

риалов, применяемых в настоящее время для на

кладок маховиков фрикционных винтовых nрес

сов, лриведены в табл. 1. 
Значения коэффициента трения фрикционных 

материалов зависят от конструкций вариаторов и 

~---------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах". NV9. 2008 



Трибологическое материаловедение и технологии ~ 
-----------~ 

1. Характеристики фрикционных материалов, применяемых 

для накладок 

композиционных материалов, которые 

влияют на фрикционные свойства в за

данном направлении. Фрикционный материал 

Показатель Пресс-
Кожа 

асбест 
ФК16Л ФК24А Козид 143-66 

В связи с этим имеет место тенден

ция к вытеснению полимерных фрик

ционных материалов сnеченными по

рошковыми материалами. Они облада

ют хорошей теплопроводностью, высо

ким коэффициентом трения и доста

точной износостойкостью. Современ

ные спеченные материалы эксплуати

руются при высоких удельных нагруз

ках и скоростях скольжения, что имеет 

место в тяжело нагруженных винтовых. 

прессах. Исходя из этого и с учетом но

вых направлений и тенденций в разр.С\ -. 

ботке фрикционных материалов с за-

Давление , М Па: 

доnускаемое 6 17,5 18 16 17 

разрушающее 20 30 100 120 140 140 

Коэффициент 

трения: 

no стали 0,45 0,35 0,28 0,25 (0,32) - -
(0,35) 

no 'IYJYHY 0,35 ... 0,45 0,45 0,35 0,34 0,35 0,45 

Критическая тем- 170 190 240 \80 230 
nература , ос 

П р и меч а н и е. В скобках даны значения для торового вариатора. 

от материала контртела. Триботехнические харак

теристики данных материалов свидетельствуют о 

том, что лобовой вариатор пресса работает в кри

тических условиях, так как действительные давле

ния в контакте фрикционных пар больше допус

тимых. Вследствие этого, как показывает стати

стика эксплуатации вариаторов, происходят 

быстрый износ и частое раскалывание накладок. 

Необходимо отметить, что работоспособность 

лобового вариатора , работающего без смазки , в 

основном ограничивается нагревом передачи . Те

плостойкость данных полимерных материалов не

высока (см. табл . !), что при достижении критиче
ских температур приводит к скачкообразному па

дению фрикционных характеристик и выходу из 

строя узла трения. 

При выборе материала для фрикционных накла

док необходимо обеспечить следующие условия: 

• отсутствие схватывания трущихся поверхно

стей; 

• заданную величину коэффициента трения и 
необходимую износостойкость; 

• высокие физико-механические показатели; 

• оптимальное снижение скольжения; 
• достаточно интенсивное охлаждение пере

дачи. 

Последним двум условиям должно быть уделе

но особенно серьезное внимание. 

Удовлетворить достаточно полно этот сложный 

комnлекс требований можно только при создании 

данными свойствами была принята 

композиция на основе железа, которая 

не включает асбеста, залрешенного по экологи

ческим соображениям. Задачи повышения надеж

ности трибосопряжения , его износостойкости , 

обеспечения заданной величины коэффициента 

трения и возможности его регулирования и стаби-

лизации композиционного материала решзлись 

nутем проведения широких исследований по изы

сканию фрикционных добавок и твердых смазок. 

В разрабатываемый фрикционный материал на 

основе железа вводили композиции, повышаю

щие и стабилизирующие коэффициент трения и 

снижающие износ. В качестве фрикционной при

садки, как одной из составляющих, использовался 

термически расширенный графит (ТРГ). ТРГ по

лучали путем химического окисления в растворах 

концентрированной серной к~слоты с помошью 

азотосадержащих добавок при быстром нагреве 

800 ... 850 ос в течение l О мин. После такой обра

ботки графит обладает не антифрикционными, а 

ярко выраженными фрикционными свойствами. 

Его частицы представляют собой червеобразную 

форму. 

Содержание ТРГ в составе материала позволя

ет регулировать значение коэффициента трения. 

Известны фрикционные материалы с ТРГ, разра

ботанные на органической основе с использова

нием фенолформальдегидной, резольной и друг~х 

смол в качестве связующих[! ] . 
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2. Физико-механические свойства ТРГ 

Размер Насыпная Плотность 
Оrноснтель-

Марка ТРГ частицы, плотность, прессова-
ньrй коэф-

мкм r/дм3 ния, r/д~ фициент 

уnлотнения 

Окислитель 1 

ГАК-2 750 4,6 710 154 

ГСМ-1 760 5 671 134 

ГТ-1 574 3,8 653 172 

ГЭ-1 280 8,4 698 83 

Окислитель 2 

ГЭ- 1 320 84 619 7,4 

ГТ-1 600 44 965 22 

ГАК-2 200 52 970 18,6 

Эффект введения ТРГ во фрикционные мате

риалы мало изучен, nоэтому физико-химические 

свойства графита исследовались по nриродным 

факторам - размеру частиц, содержанию золы, а 

также сnособам химической обработки nорошков. 

Результаты исследования физико-механических 

свойств ТРГ приведены в табл. 2. 
Важной характеристикой свойств ТРГ как 

элемента фрикционных материалов является раз

мер частиц, которые должны распределяться рав

номерно в объеме при смешивании с другими 

компонентами. Чем больше размер ч:астиц, тем 

выше степень расширения ТРГ (ниже насыпная 

плотность). 

С другой стороны, при большем коэффициенте 

уплотнения понадобится ТРГ в больших объемах 

при одних и тех же весовых соотношениях. Иссле

дованиями установлено, что ТРГ, полученный с 

помошью окислителя 2, в большей степени отве
чает условиям смешивания с другими компонен

тами фрикционного материала. 

Конвекти вный процесс смешивания порошков 

с насыпной плотностью, отличающейся друг от 

друга на порядки (например, ТРГ - Рн = 

= 0,052 гjсм3 , графит - Рн = 0,45 гjсм3 , железо 

Рн = 2,5 гjсм3) создает определенные проблемы. 
Наилучшим фрикционным модификатором явля

ется материал с окисленным графитом ГАК-2. 

Для оценки оптимального содержания модифи

катора в оnределенном процентнам сочетании всех 

комnонентов проектируемого фрикционного мате

риала использовали методику симплекс-планирования 

эксперимепта. Критериями оптимизации состава 

фрикщюнноrо материала были приняты значения 

коэффициентов трения и величины износа. 

Данная методика выбрана из следующих сообра

жений: 

• не предъявляются повышенные требования к 

точности эксперимента; 

• метод не требует параллельных опытов в 
каждой точке эксперимента; 

• коэффициент трения имеет не тол ько коли
чественную характеристику, но и качественно ха

рактеризует износ трущихся тел; 

• движение к оптимуму осуществляется после 
каждого опыта, что позволяет принимать реше

ния, имеющие практическое значение уже при не

большом числе опытов; 

• методика симплекс-планирования дает чет
кие рекомендации: когда и куда надо двигаться в 

факторнам пространстве. 

Данные проведеиных ранее исследований [2] 
позволили установить нулевые точки - процент 

содержания каждого компонента фрикционного 

материала и уровни их варьирования . Считаем , 

что планирование эксперимента является опти

мальным , так как рассчитанная рабочая матрица 

является ортогональной, независимые перемен

ные располагаются симметрично относительно 

центра симплекса (эксперимента). В каждом опы

те определялось процентное содержание каждого 

компонента фрикционного материала. Средние 

значения измеренных в процессе исследования 

коэффициентов трения /ср для спеченных фрик

ционных образцов при различных нагрузках пред

ставлены на гистограмме (рис. 1 ). 
Триботехнические исnытания nроводили на 

машине трения СМТ -1 по схеме "неnодвиж

ный образец - вращающийся стальной ролик 

(сталь 45, 45 ... 50 HRC)" со скоростью скольжения 
vc = 1,26 м/с при нагрузках Р = 0,2 ... 0,4 к Н 
с шагом 0,05 кН. 

Скорость скольжения и диаnазон нагрузок оп

ределяли расчетным путем, исходя из условий ра

боты лобового фрикционного вариатора пресса 

4КФ-200. Первые шесть опытов (см. рис. 1) харак-
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~ fcp ~ печивающее среднее значение коэффици

ента трения f = 0,59 (при нагрузке Р = 
= 0,2 к Н - f = 0,62). В этих условиях ста
бильность коэффициента трения является 

самой высокой и составляет Ст = 0,96, а 
средняя интенсивность изнашивания об

разца - 93 мкм/км , контртела ролика -
0,77 мкм/км. Измерение линейного износа 
проводили методом "искусственных баз". 

1 О.? 0.591 1 
: 0.6 0.545 0.565 0.57 0,535 0.~5 : 

!. 0.46 0.48 0,483 0,47 - 0,472 г- !. 0
'
5 

. г- 0,4 13 г- О,~:> 
: - : 
~ 0.4 ~ 

1 0,3 1 

~ 0.2 ~ 
~ ~ 

! о~ 1 '. ' : ш .. ~ 8 .. '.~ 11 12 1'. J 
Рис. 1. Средние значеtJИЯ коэффиWtента трения /тр д.nя различных образцов 

материалов: 

Исследования nоказали , что определен

ное сочетание ТРГ и графита в разработан

ном фрикционном материале активно 

влияет на триботехнические показатели 

трущейся пары (рис. 2). Установлено, что 
/ ... 1]- НОМера ОПЬIТОВ 

теризуют значения/в соответствии с процентным 

содержанием компонентов фрикционного мате

риала рабочей матрицы. Из них опыт N2 4 - "пло

хой", поэтому его результаты отбросили и обсчи

тали опыт N2 7. От 7-го до 10-го оnытов симплекс 
перемещался к оnтимуму, но результаты 11-го 

оnыта указывали на неnравильное движение -
резко снизился коэффициент трения. Оnыт N2 12 
почти адекватен опыту NQ 7, а это значит, что сно

ва симплекс будет поворачиваться к опыту N2 1 О. 
Этот nрогноз подтвердился оnытом N2 13. Наи
лучшим оказался опыт NQ 10, имеющий показания 
высокого и стабильного коэффициента трения 

(диаграмма без пиковых изменений). 

Экспериментально установлено оптимальное 

Процентное содержание ТРГ при определенном 

содержании графита и других комnонентов, обес-

1 
0,6 

0,55 

0,5 

0,45 

0,4 

0.35 

0,3 '----'---~-~--'----'--~----'----' 
О, 1 0, 15 0.2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Р. кН 

Рис. 2. Зависимости коэффиWtеитов трения f фриКWtоиноrо 

материала от наrрузки Р в трущейся паре: 
1- модификатор с ТРГ и графитом ; 2- модификатор без графи

та; З - модификатор без ТРГ 

nри отсутствии одного из этих компонен

тов модификатора коэффициент трения 

nадает до 18 %, а также нарушается стабильность/ 
при изменении нагрузки Р в контакте. На основа

нии результатов исследований фрикционного ма

териала с модификатором (ТРГ + графит) получе
на эксnоненциальная зависимость изменения ко

эффициента трения от нагрузки в трущейся паре 

(корреляция 0,95) 

f =0,684(0,6)р . (2) 

Данная эмnирическая формула позволит nро

rнозировать величину коэффициента трения раз

работанного фрикционного материала при разных 

нагрузках в оnределенных пределах. 

Вывод 

Разработанный сnеченный порошковый мате

риал имеет высокие и стабильные фрикционные 

триботехнические показатели по сравнению с ма

териалами , исnользуемыми в настоящее время для 

вариаторов. Применение его в качестве накладок 

для фрикционных передаточных механизмов даст 

заметный технико-экономический эффект. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

А.П. Бычанин , Г.И. Болдашев 

(ФГОУ ВПО "Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия", г. Кинель) 

Результаты износных испытаний плунжерных пар 

насоса УТН-5* 

Представлены результаты сравнительных износ

ных испытаний плунжерных пар насоса УНТ-5 в 

двух средах: товарном дизельном топливе и в сме

си этого топлива с рапсовым маслом. Для интенси

фикации процесса изнашивания в смазочную среду 

добавляли О, 1 % абразива. Установлено, что введе

ние в смазочную среду рапсового масла заметно 

снижает износ элементов плунжерных пар. 

The resu/ts of pump UNT-5 e/emeпts both iп com
mercial grade diesel fuel апd mix miпeral-vegetative 

fuel are presented. For stimulation of wear О, 1 % of 
abrasive ageпt was added in the media. lt is showed 
that colza oil addition eпsures decrease of precision 
pair wear. 

Ключевые слова: nлунжерные пары, износ, тонарное 

дизельнос топлино , рапсовое масло, смесевое минераль

но-растительное топливо, абразивные частицы , мнкро

твердость. 

Кеу words: pLJmp elements, commercial diesel fнel , colza 
oil, mix mineral-vegetative ruel, abrasive agents, microhardness. 

Одной из актуальных проблем совремею-юсти 
является снижение трения в тяжелонагруженных 

сопряжениях разли'-lн.ых объектов техники , в tJаст

ности, в двиrателях внутреннего сгорания. 3на'-!и

тельное коли'-lество тракторов и автомобилей обо

рудовано дизельными двигателями. Нормальное 

функционирование этих двигателей во многом за

висит от конструкции топливной аппаратуры и 

применяемого топлива. Наиболее часто выходят 

из строя детали прецизионных пар: плунжер и 

втулка плунжера, игла распылителя и корпус рас

пылителя, нагнетательный клапан и седло нагне

тательного клапана. Их ресурс напрямую зависит 

от условий смазывания. 

* Материалы Международной научно-техни•1еской конфе

ренции "'Актуальные nроблемы триболоrии". 

Анализ литературных исто'-lников n озволяет 

выделить ведущий вид изнашивания прецизион

ных пар дизельной топливной аппаратуры. Так, 

автОрЫ (\ , 2] С'-!ИТаЮт, '-!ТО наиболее ТИПИ'-IНЫМ И 

интенси вным видом разрушения, определяющим 

ресурс плунжерной nары , является абразивный 

износ. При этом наибольшая доля износа прихо

дится на действие, производимое nоnадающими в 

зазор между прецизионными деталями абразив

ными частицами, размер которых несколько боль

ше величины зазора. Остальные виды износа рас

пределяются следуюшим образом: с задирами и 

схватыванием - 8 %; с кавитацией и эрозией -
6 %; с разрушением кромок, коррозией и другими 
видами износа - 2 %. 

Снижению абразивного износа прецизионных 

деталей способствует улучшение условий смазы

вания (например, добавление в состав смесевого 

топлива рапсового масла, '-!ТО значительно изме

няет его трибологические качества). 

Исnытания на роликовой машине трения 2070 
СМТ -l показали умеиьшение суммарного износа 
сопряжения с 0,025 мае. % при работе на товарном 
топливе до 0,005 мае. % при работе на смесевом то
пливе. Данное явление можно объяснить наличием 

в составе раnсового масла органических nоверхно

стно-активных веществ, заметно повышаюших 

уровень смазывающего действия топлива. 

В целях nодтверждения приведеиных резул ьта

тов были проведены износные исnытания плун 

жерных пар насоса УТН-5 в двух смазочных сре

дах в nрисутствии абразива. 

Смазочными средами являлись: 

• в первом случае - товарное дизельное топли

во марки 3-0,2; 

• во втором случае - смесевое минерально

растительное топливо (75 % дизельного тоnлива 
3-0,2 + 25 % раnсового масла). 
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Испытания проводили на специально модерни

зированном насосном стенде КИ-921 М (СДТА-2), 

вклю<Jающим топливный насос высокого давления 

марки УТН-5 и замкнутый топливный контур. 

Длительность испытания составляла \0 ч, объем 
испытуемого топлива - 10 л. В смазо'fную среду 
вводили О, 15 мае. % абразивных частиц размером 
3 ... 6 мкм в целях интенсификации абразивного из
носа поверхностей трения деталей преuизионных 

пар. Износ плунжеров и втулок nлунжеров контро

лировали весовым способом. 

В процессе испытаний установлено: 

• износ nри работе насоса на товарном топли
ве составил : плунжеры - 0,009 ... 0,0 15 г, втулки -
0,009 ... 0,0 13 г; 

• износ nри работе насоса на смесевом мине

рально-растительном топливе составил: плунже

ры - 0,00 1 ... 0,002 г, втулки - 0,002 ... 0,004 г. 

Таким образом, износ плунжера снизился nри

мерно на 90 %, втулки- на 70 %. 
Анализ состояния поверхностных слоев изно

шенных деталей показал, 'fTO химический состав 
материалов остался nрежним, а мик.ротвердость 

образцов составила: 

• плунжеров: нового - 10200 М Па; работавшего на 
смесевом тоnливе - 8200 М Па, работавшего на товар
номтоnливе - 7 160 МПа; 

• втулок.: новой- 9800 М Па; работавшей на сме

севом тоnливе - 8000 М Па; работавшей на товарном 

топливе - 7200 М Па. 

Уменьшение прочностных характеристик мате

риалов может быть объяснено интенсивным абра

зивным износом, который привел к удалению с 

поверхности трения наиболее закаленного слоя. 

Поскольку смесевое минерально-растительное то

пливо обладает лучшими триболоrическими каче

ствами, более интенсивный износ произошел в 

паре, работавшей на товарном дизельном топливе; 

при этом микротвердость плунжера снизилась на 

30 %, втулки - на 26 %. 
На рис. 1 и 2 представлен внешний вид по

верхностей деталей. На втулке плунжера видна 

граница изношенной поверхности , обусловлен

ная рабочим ходом плунжера. Наиболее значи

тельному износу подверглись детали плунжерных 

пар, работавших при смазывании товарным ди 

зельным топливом. Детали, работавшие в смазоч

ной среде смесевого минерально-растительного 

топлива, износились меtiьше, •по можно объяс

нить образованием на поверхностях трения за

щитной пленки , состоящей из органических по

верхностно-активных веществ, содержашихся в 

рапсовом масле. 

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

' i 

: : 

i щ ~ щ 1 

1 1 

l ~) ~~ ш<J 1 
Рис. 1. Детали после износных испыта••ий (увеличено): 
а - плунжер новый; б - плунжер, работавший на товарном тоnливе; в- nлунжер, работавший на смесевом топливе; г - втулка новая; д 

втулка , работавшая на товарном тоnливе; е - втулка, работавшая на смесевом тоnливе 
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Рис. 2. Поверхности деталей после износных испытаний (обозначения см. к рис. 1) 

Вывод 

Исследования показали , что добавление рапсо
вого масла в состав смесевого минерально-расти

тельного топлива не только улучшает экологиче

ские и экономические показатели дизельного дви

гателя, но и положительно влияет на ресурс его 

топливной аппаратуры , снижая абразивный износ 

плунжеров примерно на 90 %, а втулок - на 70 % в 
условиях испытаний. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

УЗЛОВ TPEHИSI 

УДК 621.436; 621.836 

А.Ф. Дорохов, д-р техн. наук (Астраханский ПУ), Н.К. Санаев, канд. техн . наук, 

М.А. Маеуев (Дагестанский ПУ) 

Снижение потерь мощности на преодоление сил трения 

в судовых высокооборотных дизелях 

Рассмотрены способы снижения потерь мощности 

на преодоление сил трения в цилиндропоршневой 

группе и кривошипно-шатунном механизме судовых 

дизелей конструктореко-технологическими методами. 

Уменьшение потерь на трение достигнуrо сочетани

ем овально-бочкообразных поршней и плоско

вершинно-хонингованных втулок с приработочным 

антифрикционным покрытием на зеркале цилиндра, а 

также применением винтовых маслосгонных канавок 

на коренных и шатунных шейках коленчатого вала. 

The following article runs about the ways of descent 
of loss power to the passage ot the frictional forces in 
the cylinder piston like group and in crankconrod gear 
of the ship diese/s Ьу structure-techno/ogical methods. 

The descent of /oss to the friction was achieved Ьу 
the comЬination of ova/-barrel-shaped piston and plaпo

summit honing sleeves with run-in antifriction covering 
in the mirror of the cylinder and also with the appli
cation of the screw oilgrooves оп the crank joumal and 
the crankpin. 

Ключевые слова: uилиндропоршневая груnпа, криво

шипно-шатунный механизм, цилиндровая втулка, колен

'lатый вал , шейка коленчатого вала, подшишrик коленча

того вала, nоршень. 

Кеу words: piston-cylinder assemЬiy, crank-pisron 
rnecl1anism, cylinder liner, crankshaft, crank journal , crank 
bearings, piston. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС), к которым относятся и судовые высоко

оборотные дизели, в настоящее время являются 

главными средствами получения механической 

работы как для ее непосредственного исnользова

ния, так и для преобразования в другие виды 

энергии. При nроектировании , производстве и 

эксплуатации ДВС следует использовать всемеро

nриятия и методы для nовышения их удельной 

энергетической и экономической эффективности , 

а также экологической безопасности. 

Фрикционные соnряжения цилиндр - порш

невое кольцо, цилиндр - nоршень, поршневое 

кольцо - поршень ДВС работают в экстремаль

ных условиях , не имеющих аналогов в других ма

шинах. Эффективность их работы зависит от ряда 

факторов: материалов, размеров деталей; величи

ны зазоров между цилиндром и nоршнем, толщи

ны и радиального давления лоршневых колец; 

конструкционных особенностей цилиндров и сис

тем охлаждения; точности обработки и шерохова

тости поверхностей трушихся деталей; вязкости и 

стабильности состава смазки, а также от рабочей 

температуры масла в работе и т.д. 

При таком разнообразии факторов, влияющих 

на характеристики работы uилиндроnоршневой 

группы (ЦПГ) , трудно выявить те из них, которые 

наиболее эффективно влияют на работу двигателя 

в тех или иных условиях. 

Не менее сложны условия работы кривошип

но-шатунного механизма (КШМ) и особенно 

nодшипников скольжения коренных и шатунных 

шеек. В этой связи работы конструкторского и 

технологического характера, наnравленные на nо

вышение их надежности и качества, в nлане обес

печения высокого ресурса и минимизаuии потерь 

мощности на преодоление трения остаются акту

альными. 

Целью представленных исследований является 

уменьшение потерь мощности на преодоление сил 

трения и повышение, тем самым, эффективного 

КПД дизелей. 

Задачи исследований: 

• аналитические - по выбору конкретных ме

тодов снижения механических потерь; 

• расчетные - обосновывающие эти методы; 
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• конструктореко-технологические - обеспе

чивающие реализацию выбранных методов на 

объекте исследования ; 

• эксnериментальные - аnробирующие вы

бранные методы с точки зрения их технико-эко

номической эффективности. 

Аналитические 

и конструктореко-технологические аспекты 

направлений по уменьшению сил трения 

в ЦПГ 

Из существующих методов снижения nотерь на 

трение в ЦП Г дизеля наиболее известен метод 

формирования регулярных микрорельефов на одной 

или обеих контактирующих nоверхностях [ 1]. Он 
позволяет при сравнительно невысокой трудоем

кости nолучать достаточно хорошие результаты [2]. 
Более сложным конструкционно и технологи

чески является метод сочетания поршня со слож

ным овально-бочкообразным формообразованием 

тронка, с плосковершитю-хонингованной цилиндро

вой втулкой, на зеркало которой после хонин гова

ния наносится антифрикционное приработочное 

nокрытие многокомпонентного состава. 

Из существующих технологических методов 

изготовления nоршней с заданными nараметрами 

овальности и бочкаобразности (термомеханиче

ского, кинематического и коnирного) наиболее 

приемлем для данных исследований копирный 

метод профилирования поршней с использовани

ем универсального токарного станка 16К20. 

Принциnиальная схема nрисnособления nред

ставлена на рис. 1. Расчет профилирования порш

ня дизеля Ч9, 5/ ll был выnолнен с учетом измене

ния бочкаобразности и овальности по высоте 

nоршня. 

Поршень nрофилируют резцом 7, связанным с 
копиром через качалку 11 и ролик 10. Поршень 
ориентируется относительно копира 3 на центри
рующей втулке 4, через отверстие в бобышке 6 
nальцем 5 и тягой 1 и закрепляется с помощью 
nневматического цилиндра. Коnир 3 и центри
рующая втулка 4 ориентированы и закреплены в 
корпусе 2. После осуществления профилирования 

поршня качалка 11 с резцом и роликом 10 под 
действием пневматического цилиндра 9, nреодо
левая nружины 8, отходит от обрабатываемой по
верхности. 

Рис. 1. Схема приспособления для профилироваttия наружной по
верююсти поршня: 

1 - ТЯГ'd; 2- корпус; 3- копир; 4 - центрирующая Вl')'лка; 5- па

лец; 6 - поршень; 7- резец; 8- пружина; 9- nневматическ~1й 

цилиндр; 10 - ролик; 11 - кa•JaJJкa 

Для контроля формы nоршня используют сле

дующие инструменты , nриборы и приспособле

ния: 

• универсальный измерительный инструмент 
(микрометром) ; 

• nрибор для контроля наружного nрофиля 
поршня , модели 6037М; 

• сnециальное контрольное приспособление. 

Для контроля nрофиля овально-бочкообраз

ных порш ней в конкретных производственных 

условиях разработано и изготовлено специальное 

приспособление (рис. 2). 
Поршень 1 для контроля бочкаобразности 

установлен на направляющие 6 и 7 настроенного 
(по эталону) приспособления . Поршень уnирают 

в упор 8 и перемешают по наnравляющим . И нди

каторы 2, 3, 4, 5 дают nоказания логрешиости об
работанных контролируемых сечений в диамет

ральных плоскостях. Для контроля овальности 

поршень измеряется в двух взаимно-перnен 

дикулярных наnравлениях - в nлоскости оси 

Рис. 2. Схема контроля наружной 

поверхности поршия: 

1- поршень; 2, 3, 4, 5 - индикаторы ; 

6, 7 - направляющие; 8 - упор 
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поршневоrо пальца и в плоскости качания шату

на. 

Технологический процесс хонингования втулок 

цилиндров включает операции: 

1-я операция - черновое хонингование алмазны

ми брусками: 

Зернистость бруска, мкм ................... 160/125 
Частота вращения хонинговальной 

головкип,мин-
1 

••••••• • ••• • ••••••••••••••• 100 
Частота возвратно-поступательного 

движения хонинговальной головки V.-•• мин- ' 31 
Давление разжима хонинговальных 

брусковр, М Па ......................... . . 1,3 
Состав смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ), %: 

керосин ............................... 70 
масло минеральное ..................... 30 

2-я оnерация - полуциставое хонингование ал

мазными брусками: 

Зернистость бруска, мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100/80 
Частота врашения хонинговальной 

головкип, мин-• ........................... 1000 
Частота возвратно-поступательного движения 

- 1 
хонинговальной головки V.-n• мин .......... 31 
Давление разжима хонинговальных брусков 

р, М Па ......... ... . ... ................... 1,0 
СОЖ, %: 

керосин ............................... 70 
масло ................. . . ... . .......... 30 

3-я операция - чистовое хонингование алмазны

ми брусками: 

Зернистость бруска, мкм ................... 80/60 
Частота вращения хонинговальной 

головкип, мин-' . ..... ..................... 100 
Частота возвратно-поступательного движения 

- 1 
хонинговальной головки v._", мин .......... 3\ 
Давление разжима хонинговальных 

брусковр, МПа ............... . ....... . ... 0,4 
СОЖ, %: 

керосин .... . .......................... 70 
масло ...... . .......................... 30 

Угол скрещивания глубоких рисок влияет на 

величину удельного расхода масла на угар. Опти

мальными являются углы скрещивания 43 ... 55°. 
При угле скрещивания меньше 43° возникает 
сухое трение; при угле скрещивания более 55° 
увелиУмвается расход масла на угар. Более точно 

подбирают соотношение скоростей возвратно

nоступательного и возвратно-вращательного дви 

жений исходя из формулы 

а. = arctg(Vo-n/Vo-op), V =ndп/1000, 

где d- диаметр обрабатываемого отверстия , мм ; 

п- частота вращения хонинговальной головки, 

мин- 1 • 

П о пасnортным данным станка модели 

СС60736 для получения сетки с углами скрещива

ния рисок 43 ... 55° необходимо обрабатывать зер
кало цилиндра на следующих режимах: Vu-11 = 

= 24 ... 31 мин-1 ; п = 80 ... 100 мин-1 • 
4-я операция - обезжиривание зеркала цилиндра 

струйным .методо,w в .моющей жидкости: 
Состав моющей жидкости, гjл: 

сода кальцинированная .................. 5 
каустическая сода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
технический нитрид натрия .............. 2 

Температура раствора, ос ............. .... .. 40 
Давление распыла, МЛа .............. .. .... 0,4 
Время очистки, мин ................ . ....... 1 

5-я операция - полирование антифрикционными 

безал . .мазны.ми брусками зеркала цилиндровой втулки 
безСОЖ: 
Связка брусков ............................ М5- 15 

Частота вращения хонинговальной головки -· n, мин ................................... 100 
Частота возвратно-поступательного 

движеню1 хонинговальной головки v._.,, мин- • .. 31 
Давление разжима хонинговальных 

брусковр, М Па ............................ 0,3 ... 0,4 

После обработки приработочными антифрик

ционными брусками на поверхности зеркала ци

линдра образуется система микронеровностей , 

которая состоит из сравнительно глубоких впа

дин, оставшихся от хонингования алмазными 

брусками, и площадок с собственной шерохова

тостью, Образовавшихея nосле окончательного хо

нингования безалмазными брусками вследствие 

частичного срезания выступов исходного профиля 

и частичного заnолнения рельефа антифрикцион

ным материалом. 

Для контроля параметров шероховатости и оцен

ки параметров контактных nрофилей были исполь

зованы профилоrраф-профилометр завода "Калибр" 

модели 252 с графической регистрацией профиля. 

Измерения nараметров шероховатости проводили в 

соответствии с инструкцией по использованию про

филографа-профилометра 252/201; при увеличении: 
вертикальном - 5000/10000; горизонтальном -
200/200 и скорости дючика 0,6/1 ,О мм/мин. 

Перед контролем микроrеометрии зеркало ци

линдровой втулки очищают гидролизным спир

том или ацетоном. Расположение участков изм~

рения на поверхности должно быть равномерное 
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по всей поверхности на расстоянии 20 ... 130 мм от 
верхнего торца втулки. 

Параметры поверхности зеркала цилиндра 

Среднее арифметическое отклонение 

nрофиля Ra, мкм ..... . .................. 0,63 ... 0,25 
Наибольшая высота неровностей профиля 
Rma.' МКМ ................................ 7,5 
Относительная оnорная длина nрофиля, %: 

на уровне нулевой линии t/>"
0 
.......... •• 3-7 

на линии 0,5 мкм t/>"
05 

• • . • • • • • • • • . • • . • • • 10- 30 
на линии 1,0 мкм tp-1.0 

•••••••••••••••••• 50-70 
Наибольшая ширина вnадин на уровне 

сечения 1,0 мкм, s., .. ,· ..................... 10 ... 70 

Плосковершинная поверхность достатоLJно 

полно характеризуется требуемыми параметрами 

(ГОСТ 2789-73). 

Расчетно-аналитическое 
и экспериментальное исследования 

механических потерь 

Для получения данных, которые можно ис

пользовать дш1 оценки результатов расчетных ис

следований, провели испытания дизелей 4Ч9,5/ 11 

(ДС35) с камерой сгорания в поршне, номиналь

ной мощностью Ne = 26 кВт, при частоте враще
ния коленчатого вала n = 1800 мин- 1 • Согласно 
протоколу испытаний средний удельный расход 

топлива у дизеля, укомплектованного опытными 

деталями ЦПГ, составил ge = 238 гj(кВт·ч), тогда 
как средний удельный расход у дизеля с серийны

ми деталями ge = 243 гj(кВт·ч). 
Результаты динамического расчета сил трения, 

действующих в ЦПГ (по методике Р.М. Петри

ченко): 
Среднее эффективное давление р, М Па ....... 0,561 
Диаметр цилиндра D,., м .................... 0,95 

- J 
Высота кольца h., м ........................ 2,5· LO 
Средняя скорость nоршня с., мjс ............ 6,6 
Коэффициент динамической вязкости масла 
на рабочем двигателе nри темnературе 

Т= 170 .. .175 °С ТJ, Па·с ...................... 6-10-3 

- 3 
Размер фаски кольца р, м ................... 0,3·10 
Площадь поверхности прилегания 

кольца F., м2 
••• ••••••••••••••••••••••••••• 7,46-10-4 

2 
Площадь nоверхности юбки nоршня F.,, м .... 0,0 17 
Число цилиндров z . ........................ 4 
Ход поршня S, м ........................... О , 11 
Потери мощности на трение в nодшиnниках 

коленчатого вала N, •.••• кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,825 
Потери мощности насоса N"·'" кВт . . . . . . . . . . . 1 ,42 
Потери на nривод агрегатов и веломога-

тельных механизмов N"'"·м• кВт .............. 1,6 19 
Среднее давление кольца от сил собственной 

уnругости ру, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 1 

Разность давлений в пространстве над кольцом 

И ПОД НИМ Pv- Рг· 

По результатам рас<Iета зазор, заполненный 

маслом, между юбкой поршня и цилиндром опыт

ной ЦПГ увеличивается (благодаря более nравиль

ной форме nоршня в нагретом состоянии и сниже

нию стеnени неравномерности деформаций) и 

равен 0,05 мм (у ЦП Г из серийных деталей он ра
вен 0,038 мм). Тогда сила трения юбки уменьшает
ся до 105 Н (у серийной ЦПГ - 127 Н). Сила тре

ния колец оnытного двигателя с шаржированной 

цилиндровой втулкой снижается и равна 58 Н 
(у серийного двигателя - 68 Н) вследствие наличия 

антифрикционного слоя на зеркале втулки. 

Оценка влияния приработочного 
антифрикционного покрытия на мощность 

трения поршневых колец 

Для оценки влияния приработочного покры

тия на мощность трения поршневых колец про

анализируем уравнение [3) дшr расчета силы тре
ния в паре цилиндр - nоршневое кольцо: 

(1) 

где Ра - номинальное давление кольца. 

Формула ( 1) состоит из четырех сомножителей, 
первый из которых равен 1, 13, что соответствует 
работе кольца по смазанной маслом цилиндровой 

втулке без приработочного покрытия. 

Суммарная сила трения всех колец поршня се

рийного дизеля равна R~.к =68,4 Н . Отсюда при 

значении nервого сомножителя в формуле ( 1 ), 
равном 1, 13, произведение остальных трех сомно
жителей равно 68,4/1,13 = 61 Н. Это значение, 

по-видимому, останется таким же для двигателя с 

опытной ЦПГ, сила трения в которой может быть 

определена по формуле (1)- ~Р" =58 Н. Следова
тельно, новое значение 1-го сомножителя в ( 1) для 
оnытной ЦПГ будет равно 58/61 = 0,95 16. 

Таким образом, формула (l) не может сч.итать

ся универсальным средством для определения 

силы трения поршневых колец, хоть и удовлетво

ряет ряду условий для большинства двигателей. 

Применение метода сложного профилирова

ния nоршня и нанесение многокомпонентного 

антифрикционного приработочного покрытия на 

зеркало цилиндра позволило за счет уменьшения 
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силы трения в ЦПГ увеличить механический КПД 

дизеля на 1,6 %, что соответствует уменьшению 
удельного расхода топлива на 4 ... 5 r/(кВт·ч). 

Уменьшение потерь в подшипниках 

скольжения кривошипно-шатунного 

механизма 

Состояние слоя смазки в зазоре между цаnфой 

вала и вкладышами подшиnника, высота которого 

значительно меньше радиуса его кривизны и осе

вой nротяженности (что характерно для nодшиn

ников скольжения коленчатых валов ДВС) без 

учета сил инерции и тяжести, оnисывается урав

нением Рейнольдса, которое является основным в 

гидродинамической теории смазки . 

Допустим, что при подаче в зазор между цап

фой и вкладышами постоянного количества сма

зочной среды G nоявляется дополнительное коли

чество жидкости !1G. Следовательно, расход смаз

ки через зазор увеличится на эту величину и 

примет значение G ' = G + !1G. 
При неизменном кольцевом зазоре увеличение 

расхода может произойти только за счет увеличе

ния скорости протекания смазки в нем под воз

действием возрастания гидродинамического дав

ления [4, 5] на величину !1р и станет равным р' = 

= р + !1р. Тогда равнодействующая сил гидродина
мического давления на линию действия внешней 

нагрузки превысит эту нагрузку и нарушит равно

весное состояние системы. При этом цаnфа нач

нет "всплывать" в слое масла, в результате чего бу

дет увеличиваться высота смазочного зазора на 

некоторую величину !1h и , соответственно, умень

шаться гидродинамическое давление в зазоре на 

величину !1р до тех лор, пока не установится рав

новесное состояние системы при 

большем значении минимально

го зазора между цапфой и вкла

дышами при той же внешней 

нагрузке. 

Для nроверки сделанных 

вивки (рис. 3), по ним nри постоянном наnравле
нии вращения коленчатого вала возвращается 

часть смазочной жидкости от торцов nодшиnника 

обратно в зазор, увеличивая в нем количество 

этой жидкости на величину !1G. Величина !1G бу
дет зависеть от ряда факторов: сечения канавок, 

частоты вращения вала, коэффициента заnолне

ния канавок жидкостью, количества канавок и др. 

При работе подшипника , шейка вала которого 

имеет винтовые маслосгонные канавки , баланс 

расхода жидкости на входе в подшипник и на вы

ходе из него сохраняется. Количество же ее, про

ходящее через зазор между шейкой вала и вклады

шами, увеличивается на некоторую величину дG. 

Она образуется за счет постоянной транспорти

ровки части масла винтовыми канавками , отби

рающими эту часть из основного потока при вы

ходе ее из подшипника и добавляющими ее опять 

в основной поток в середине шейки. Следователь

но, через зазор между шейкой коленчатого вала с 

канавками и подшипником смазочная жидкость 

будет проходить в большем количестве, чем через 

такой же зазор между подшипником и гладкой 

шейкой. Тогда, nри одной и той же величине 

внешней нагрузки , действующей на шейку вала , 

значение минимального масляного зазора h111 ;n для 

шеек вала с винтовыми канавками будет большим, 

4ем аналоги4ная характеристика подшипника 

вала с гладкими шейками. Это позволит nовысить 

несущую сnособность смазочных слоев и, следо

вательно, работоспособность подшипника. 

Для оценки эффективности предложенного 

метода повышения работоспособности nодшип

ников скольжения nроведены расчетные и экс

nериментальные сравнительные исследования 

nредположений была использо

вана новая конструкция шеек ко

ленчатого вала судового высоко

оборотного дизеля [6]. На каж
дую шейку наносятся по две 

сnиральные винтовые канавки 

(маслосгонные канавки) - пра

вого и левого направлений на-

:. ................................................................................................................................................................... · 
Рис. 3. Схема фрагмента коленчатого вала с винтовыми канавками навивки: 
1 - на шаrунных шейках; 2. J- на коренных шейках; 4- правое направ.пение; 5 - левое 

наnрав.пение 
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шатунного подшипника дизеля 4Ч9,5/11 (Ne ном = 
= 22 кВт при номинальной частоте вращения ко
ленчатого вала n = 1500 мин- 1) как с гладкими 
шейками коленчатого вала, так и с коленчатым 

валом, на шейках которого нанесены винтовые 

маслосгонные канавки. 

Расчет подшипника для вала с гладкими шей

ками производили по методике, изложенной в ра

боте [7]. 
Результаты расчета ОС110вных показателей 

работоспособности подиптника: 

Средняя температура смазки 
в подшипнике т<р> ос ....................... 92,9 
Тепловыделение при средней температуре 

Q(Т),Джjс ............................... 1,8 
Коэффициент динамической вязкости 

смазки nри средней темnературе 11, Па·с ....... 213,4 
Минимальная высота смазочного 

слоя на дуге окружности вращения 

шейки вала nри nовороте коленчатого 

вала, 55° (h .... )""''' мкм . . ................. . ... 2,3 
Коэффициент жидкостного трения 

в подшипнике/ ............................ 0,00061 
Мощность, затрачиваемая на трение 

в подшипнике, N, •• Вт ....................... 182 

Расчет подшиnника , работающего в паре с ва

лом, на шейку которого нанесены винтовые мас

лосгонные канавки, производят с учетом того, что 

количество смазочной среды, возвращаемой по

средством канавок от торцов подшипника к его 

центру, можно определить по формуле произво

дительности винтового шнека, м3jс, 

где z- количество канавок; 

К3 - коэффициент заполнения канавок смаз-

кой(- 0,85); 
r = 0,55 мм -радиус канавки; 
d = 60 мм -диаметр шейки вала. 
После подстановки данных в (2) получим зна

чение дG = 3,706·10-6 м3/с (где S = 15 мм - шаг 
спирали). 

С другой стороны, методика расчета подшип

ников скольжения , принятая в практике, базиру

ется на ряде упрощений и допущен-ий, вносимых в 

основное уравнение Рейнольдса, в результате чего 

интегрируется его частный случай. После ряда 

преобразований получаем зависимость 

(3) 

где 1- длина подшипника; 

Ф - безразмерный коэффициент грузоподъем

ности. 

Зависимость (3) является основной в методике 
расчета [7 и др. ] , из которой следует, что любое 

повышение давления в зазоре nроисходит вслед

ствие увеличения внешней нагрузки и (ил и) вяз

кости смазочной среды. 

Для того чтобы рассмотреть новые пути, возни

кающие в поисках решения задачи по расчету 

подшипников с цаnфами , на которые нанесены 

винтовые маслосгонные канавки , необходимо, с 

нашей точки зрения , прибегнуть к модели расче

та , которая на базе существующих методик позво

лит получить необходимые зна•1ения параметров 

подшипников и затем , задаваясь ими как парамет

рами оптимизации , определить наиболее выгод

ные размерные характеристики маслосгонных 

канавок. 

Определить уровень увеличения давления в 

слое смазки для подшипника с цапфой, имеющей 

маслосгонные канавки, можно путем оценки 

уровня увеличения скорости прохождения смазки 

в зазоре. Основную роль в nеремешении смазоч

ной жидкости в зазоре играет скорость, которая 

обеспечивает винтовое перемещение этой жид

кости от места ее подачи до выхода из подшип

ника. 

Осевая составляющая скорости v0 может быть 

определена для подшипника с гладкой цаnфой по 

формуле 

где G - расход смазки через кольцевой зазор 

подшипника с гладкой цапфой (определенный 

в ходе расчета шатунного подшипника G = 
= 13,167·10-6 м3jс); 

F- плошадь кольцевого зазора между шейкой 

вала и подшипником , F= 66· 10-6 м2 . 
Тогда v0 = О, 1995 мjс. 

Когда в зазор поступает дополнительное коли

чество жидкости (посредством винтовых канавок) 

!!.G, то для nрохода увеличившегося количества 
смазки (G + llG) через одно и то же кольцевое се
чение скорость v0 должна увеличиться до нового 

значения v~ и может быть определена по формуле 
v~ =(G +llG)/ F, мjс. После подстановки данных 
получаем , что v~ = 0,2556 мjс. 
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Все три nространствеиных вектора скорости 

находятся между собой в соотношении , выражаю

щем полную скорость смазки в зазоре: 

(4) 

где К- вектор результирующей скорости. 

В данном случае нам неизвестны соотношения 

составляющих его векторов, но эти соотношения 

могут быть определены на основе ряда матема

тических методов. 

Однако перед нами стоит другая задача - найти 

достаточно простое, с небольшой погрешностью 

решение, которое может быть применено в nрак

тике инженерных расчетов. Поэтому сделаем не

большие допущения: вектор W (радиальная со
ставляющая скорости) не имеет существенной 

роли в формировании течения смазки через зазор; 

соотношения скоростей V0 /V~ (тангенциальная 
составляющая) и v 0 /v~ идентичны. Тогда, 

(5) 

Отсюда V~ = 1,28V0 , а так как со = V0/r и при 

ведеиная угловая скорость вращения кривошипа 

(i)np = 197 с- 1 , то ro~P = 252 с - '. 

Действуя теперь по ранее используемой мето

дике расчета подшипника скольжения , определим 

рабочие параметры подшипника для случая цап

фы с маслосгонными канавками. Тогда это значе

ние скорости, преобразованное в частоту враще

ния , подставляется в ходе проведения расчетов 

nодшипника по типовой методике в формулы для 

определения характеристики режима работы под

шиnника Л. и коэффициента трения/ 

После подстановок, значение/в паре подшип

ника - шейка коленчатого вала с маслосгонными 

канавками составило 0,0005. 
Полученные параметры, определяющие работо

способность подшипника: 

Средняя темnература смазки в зазоре, ос ..... . 83 
Коэффициент динамической вязкости 

смазки , Па-с .. . ... . ........................ 300 
Минимальная толщина масляного 

СЛОЯ (hm,..)min' МКМ • .•... .. .........•......... 3,8 
Мощность, затра<rиваемая на трение, Вт ....... 131 

Таким образом , использование в дизеле колен

чатого вала с шей~ами, имеющими маслосгонные 

канавки , позволило увеличить минимальную тол-

щину смазочного слоя на 62 %; уменьшить: сред
нюю темnературу в слое смазки на 10,7 %; тепло

выделение в подшипнике за счет уменьшения 

мощности на преодоление сил трения на 52 %; 
мощность, затрачиваемую на преодоление сил 

трения в подшипнике, на 28 %. 
В среднем за цикл можно ожидать улучшения 

показателей работы подшипника скольжения в 

1 ,3 ... 1 ,5 раза в зависимости от режима его работы 
и конструкционных параметров маслосгонных ка

навок. Все расчеты проводили для положения 

шейки шатунного подшипника, соответствующе

го углу поворота коленчатого вала а = 375°, кото

рое характеризуется максимальными нагрузками 

на подшипник. 

Для проверки результатов теоретических ис

следований и расчетов были проведены экспери

ментальные испытания образцов, имитирующие 

работу цапфы подшипника , на машине для испы

тания подшипников скольжения ДМ29. Испьпа

ния показали , что момент трениSJ в подшипнике с 

гладкой цапфой более чем в два раза выше, чем 

момент трения в nодшипнике с цапфой, имеющей 

маслосгонные канавки , при одинаковой нагрузке 

на подшипник и одинаковых условиях смазки . 

Н а испытательной базе завода-изготовителя 

проведены сравнительные моторные испытания 

дизеля 4Ч9,5/ 11 с серийным и опытным коленча

тыми валами . Подготовка к испытаниям включала 

в себя обеспечение идентичности протекания ра

бочего процесса в цилиндрах дизеля при различ

ных коленчатых валах, а также обесnечение иден

тичности размерных параметров системы "шейка 

вала - смазочный слой - вкладыши nодшипника". 

Испытания показали повышение значения ме

ханического КПД дизеля с опытным коленвалом 

на 1 ,43 % при одинаковых условиях во всех узлах 
трения и источниках механических nотерь, а так

же при одинаковых условиях организации рабо

чего процесса. 

Измерение температуры масла, вытекающего 

из коренного подшипника, в дизеле с серийным и 

опытным коленчатыми валами (проведенное ком

пенсационным методом посредством хромель

копелевых термопар) , показала , что повышения 

температуры масла в подшипнике дизеля с опы~

ным коленвалом не произошло. 
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Вывод 

Проведеиные исследования показали, что 

сравнительно несложные конструктореко-техно

логические методы , в том числе и рассмотренные 

ранее [2, 8], могут дать достаточно хорошие ре

зультаты по повышению технического уровня 

поршневого ДВС, в части: снизить потери мощно

сти на преодоление сил трения в нем , а следова

тельно, повысить механическое и эффективное 

КПД и ресурс до очередной переборки. 

Данные конструкторские и технологические 

мероприятия могут быть использованы в разра

ботках по проектированию новых и модернизации 

существующих двигателей, в том числе и в усло

виях небольших предприятий малого и среднего 

бизнеса. 
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Основы трибологии и триботехники: 
учебное пособие 

Авторы: Пенкин Н.С., Пенкин А.Н., Сербин В.М. 
М: Машиностроение, 2008. :- 206 с. : ил. 

В учебном пособии в соответствии с программой АИСципnины "Основы 

трибологии", разработанной специалистами Ассоциации инженеров-трибологов 

России, изложены основные положения контактного взаимодействия тверАьlх тел, 

свойства и топография их поверхностей, прироАа и ВИАЫ внешнего трения, влияние 
различных факторов на трение. Описаны различные ВИАЫ изнашивания, значение 

смазки , температуры, фрикционнести и антифрикционности материалов АЛЯ Аеталей 

сопряжений, основные способы повышения износостойкости . ПривеАены расчетные 

меТОАЬI оценки интенсивности изнашивания наиболее часто встречающихся 

трибосопряжений. Рассматриваются основные положения МОАелирования 

трибологических процессов, метОАЫ испытания на трение и изнашивание, а также роль трибологии в решении 

социально-экономических проблем, обусловленных трибологическими источниками: потери всех ВИАОВ 

ресурсов, ухуАшение экологичности, энергетической эффективности различных ВИАОВ транспорта и АР· 

Пособие рассчитано на стуАентов, обучающихся по специальности "Машины и аппараты пищевых 

произвоАств" и Аругим техническим специальностям, а также полезно аспирантам, научным и инженерно

техническим специалистам в области трения, износа и смазки в машинах. 

Приобрести книгу можно непосредственно в издательстве "Машиностроение", прислав заявку в отдел реализации 
по факсу: (495) 269-48-97 (работает круглосуточно); по e-mail: realiz@mashin.ru; 

по почте: 107076, Москва, Стромынский пер., 4. ОАО "Издательство "Машиностроение". 

Справки по тел. (495) 269-66-00. 
http://www.mashin.ru 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

И.А. Буяновский, д-р техн. наук 
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

К вопросу о терминах "трибоnоrи~l" и "трибоника" 

Обсуждается вопрос о правомерности реанима

ции термина "rрибоника ". 

The questioп jп legitimacy ot reaпimation ot the 
"triboпics" is discussed. 

Ключевые слова : триболоrия, трибоника , международ

ный термин. 

Кеу words: tribology, tribonks, iлterпational termin. 

Статья В.А. Кохаиовекого "Системная трибони
ка" [ l], несомненно, вызовет большой интерес у чи
тателей и, по-видимому, приведет к оживленной 

дискуссии. Я лозволю себе коснуrься лишь одного, 

внешнего аспекта этой содержательной , многопла

новой работы - вопроса о терминологии в триболо

гии, в то же время оставляя за собой право в даль

нейшем принять участие в обсуждении других ее ас

пектов. 

В.А. Кохаиовекий считает, что в настоящее время 
в отечественной науке "отсуrствует стандартный или 

общепринятый термин , обобщающий все аспекты 

дисциnлины" , и в качестве такового применяет тер

мин "трибоника". Едва ли можно с этим согласиться, 

особенно в настоящее время. С целью внести в про
блему соотношения терминов "трибология", "трибо

техника" и "трибоника" некоторую ясность, хочу 

кратко остановиться на исторlfи вопроса о терминах. 

До конца 60-х гг. ХХ в. вопрос о введении едино
го термина для обозначения всех аспектов науки о 

трении и nроцессах, сопровождающих трение, вооб

ще не ставился. Достаточно nривести названия неко

торых выпущенных в те годы монографий , в которых 

в той или иной мере обобщены все известные тогда 

аспекты науки о трении и о nроцессах, соnровож

дающих трение: "Основы учения о трении, износе и 

смазке машин", "Развитие науки о трении", "Трение 

и смазка твердых тел", "Трение и износ" и т.д. 

Термин "трибология" , что, согласно П. Джосту, 

обозначает "наука и технология поверхностей, нахо

дящихся в относительном движении, а также связан

ные с этим явления и их nрактические следствия" 

[2], впервые появился в докладе Министерства нау-

кии образования Великобритании от 9 марта 1966 г. 
В этом докладе была дана комплексная оценка роли 

смазки в машиностроении, показано зна<1ение пра

вильного выбора материалов трущихсядеталей и об

ращено внимание на цену ошибок в конструирова

нии узлов трения машин. 

Такая постановка вопроса привлекла внимание 

производителей к проблемам трения, износа и смаз

ки машин , и древняя наука, числящая в рядах своих 

основателей Леонардо да Винчи , Г . Амонтона, 

Л. Эйлера, Ш.О. Кулона, Н.П. Петрова и других 

славных ученых прошлого и настоящего, стала бурно 

развиваться. 

Разумеется, дело было не в появлении этого тер

мина, а в том, что развитие науки о трении стало на

стоятельной потребностью прогресса техники. При
чем, как мы видим сейчас, с дальнейшим развитием 

техники и появлением новых ее направлений - кос

мической, компьютерной и т.д., с вторжением нано

технологий в традиционные области техники - зна

чение трибологии все более возрастает. 

Но оnределенную роль появление нового и весь

ма емкого термина здесь все-таки сыграло. Как пи 

сал Р. Мёрль, когда появляется новый термин, все 

по•iему-то сразу становится ясным. Во всяком слу

чае , вскоре возникла необходимость международной 

координации работ в этой области, что привело к 

созданию в 1973 г. Международного совета по трибо
лоrии под председательством П. Джоста. В организа

ции этого Совета приняли участие национальные 

Советы по трибологии , организованные к тому 
времени в большинстве промышленно развитых 

стран, так что термин "Триболоrия" стал междуна
родным [3]. 

В нашей стране введение этого термина с самого 

начала натолкнулось на весьма специфическое пре

пятствие - на существование двух авторитетных 

московских трибологических школ, возглавляемых за

мечательными отечественными учеными - М.М. Хр'/

щовым и И. В. Крагельским. Здесь не место сравнивать 

ни научный вклад каждого из этих ученых и их учени

ков в развитие трибологии, ни анализировать причины 

противостояния этих школ по ряду вопросов. Остано

вимся лишь на том, что относится к рассматриваемой 

проблеме. 
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М.М. Хрущов и его ученики безоговорочно при

няли термин "трибология", исходя из необходимости 

введения единой терминологии для специалистов 

разных стран. И .В. Крагельекий и его школа выдви

нули nротив этогодостаточно курьезное возражение: 

термин "трибология", по их мнению, созвучен слову 

"треnология" и no этой nричине не может быть nри
нят в нашей стране (я слышал это от самого 

И.В. Крагельекого в 1971 г.) Взамен одним из учени
ков В. Крагельекого был nредложен термин "трибо

ника", и nротивостояние научных школ началось 

уже в воnросах терминологии. 

Применекие термина "трибоника" nоказало себя 

nросто ~•еудобным , когда издательством "Мир" на 

русский язык были nереведены известные моногра

фии "Pribciples апd Applicatioпs of Tribology" и 

"Tribology. А systeт approach to the scieпce апd techпology 
of frictioп, lubricatioп апd wear" соответственно как: 
"Основы и применения трибоники" ( 1978 r.) и "Систем
ный анализ в трибонике" (1982 г.). Однако к середине 
80-х rr. ХХ в. эта "война терминов" nостепенно 

сошла на нет, и термин "трибоника" вышел из уnот

ребления. К тому времени стало nонятно, что едва 

ли стоит идти своим особым nутем в воnросах тер

минологии , и что введен и е доморощенных терминов 

едва ли будет сnособствовать меЖдународному авто

ритету отечественных ученых. 

Окончательно термин "трибоника" ушел в nро

шлое nосле того, как Научный совет АН СССР no 
трению и смазке (созданный no инициативе С.П . Ко

ролева еще в 1961 г.) nостановлением Правителъства 

страны в 1988 r. был nреобразован в Межведомствен
ный научный совет по трибологии nри АН СССР и 

Союзе научных инженерных обществ. Перед ним 

была nоставлена цель обеспечить развитие фундамен

тальной науки в области трибологии, координацию ис

следований по трибологии в различных областях науки и 

техники, а также реализацию разработок в области 

трибологии. Этим же nостановлением в системе 

АН СССР для осуществления nредставительства 

страны в меЖдународных организациях был основан 

Национальный комитет по трибологии [3] . 
Таким образом, уже с 1988 г. термин "трибология" 

как "обобщающий все асnекты дисциnлины" закреn-

лен официальным nостановлением Правительства 

страны. В настоящее время и Межведомственный 

совет, возглавляемый акад. РАН И . Г. Горячевой , и 

Национальный комитет, возглавляемый акад. РАН 

В.И. Колесниковым, активно функционируют на 

благо отечественной трибологии. Можно ли nосле 

этого ссылаться на отсутствие "стандартного или об

щеnринятого термина"? 

Наконец, в оnубликованном в 2001 г. учебнике no 
трибологии для технических вузов [4] даны четкие оn
ределения терминов "трибология" и "триботехника": 

"Трибология - наука о трении, износе, смазке и взаимо
действии кошпактирующих поверхностей при их 
взаштом перемещепии . .. Триботехника - прикладной 
раздел трибологии (выделено мной - И.Б.) , который 
охватывает конечную стадию создания трибосопря

жений ... " [4, с. 15]. Где здесь место для трибоники? 
Конечно можно возразить, что если трибология 

обобщающее понятие, то как назвать тот ее раздел, 

который оnределяет фундаментальные теоретиче

ские и эксnериментальные исследования в области 

трения и соnровождающих его процессов (т.е. как 
определить область, nокрывающую nространство, 

равное трибологии без триботехники). По-видимо

му, проблема будет снята, если мы будем говорить о 

фундаменталъной трибологии и о прикладной три

бологии (т.е. триботехнике). Говорим же мы о nри

кладной математике, прикладной химии и т.д. Разу

меется, речь не идет о ревизии nеречня основных 

терминов и определений в области трения и износа в 

машинах, введенного ГОСТ 26674-88. Просто не 
будем выходить за рамки стандартизированной тер

минологии и реанимировать термины, не выдержав

шие исnытание временем. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Часть физико-химических свойств СОЖ находится во взаимосвязи с температурой, которая в зоне реза

ния может изменяться в достаточно широких пределах, в таблице приведены теплофизические свойства СОЖ 

при разных температурах. 

Теплофизические свойства масляных СОЖ 

при разяичных температурах 

со ж т, ос v, мм2/с р, КГ/М3 еР, Дж/(кr· К) 

20 62,590 872,5 1968 

50 16,540 853,6 2067 
MP- I y 

100 4.235 822, 1 2232 

150 1,874 790,6 2398 

20 139,600 879,5 1920 

50 26,870 859,2 2027 
МР-2у 

100 5,545 825,4 2205 

150 2,222 791,6 2383 

20 38,82 887,9 1850 

МР-3 50 10,980 867,4 1969 

100 3, 115 833,3 2167 

20 57,420 943,0 1682 

МР-4 50 13,690 922,0 1753 

100 3,912 887,1 1872 

20 184,600 881,3 1872 

50 38,280 860,9 1974 
МР-5у 

100 8,014 826,9 2143 

150 3,168 793,0 23 12 

20 139,50 946,3 1910 

МР-6 50 29,050 925,6 2015 

100 6,633 89 1,2 2190 

20 94,680 879,2 1892 

50 22,790 860,3 1994 
МР-7 

100 5,502 828,8 2164 

150 2,348 797,4 2335 

20 71,710 893,5 1910 

МР-9 
50 19,320 873,8 2015 

100 4,829 841 ,0 2190 

150 2, 105 808, 1 2365 

20 69,980 905, 1 1952 

50 17,8 10 883,6 2051 
МР-10 

100 4,549 847,9 2217 

150 2,006 812,1 2383 

Л, Вт/(м·К) 

о , 1512 

0, 1478 

0,1421 

0, 1364 

0,1463 

0,1425 

0, 1361 

0, 1297 

0, 1280 

0, 1257 

0, 1218 

0, 1278 

0,1266 

0, 1246 

0, 1481 

0,1453 

0,1407 

0.1 361 

0, 1362 

0,1334 

0,1288 

0,1490 

0,1457 

0,1403 

0, 1348 

0,1481 

0,1445 

0,1385 

0,1326 

0, 1493 

0,146 1 

0,1407 

0, 1353 

---------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N29. 2008 v::.J 



е Сnравочный материал 
~-----------

Окончание таблицы 

со ж Т, ос V, мм2jс р, кгjм3 ер, Дж/(КГ·К) Л, Вт/(м· К) 

20 124,3 891,6 1881 0, 1456 

60 21,23 865,3 20 15 0,1414 

МР-99 100 7,21 3 839,0 2149 О, 1372 

120 4,865 825,8 2216 0, 1351 

150 3,029 806,1 23 16 о, 1320 

20 14,410 897,2 1800 0,1280 

ОСМ-3 
50 5,527 876,5 1902 0,1246 

100 1,862 842,6 2027 0, 1189 

140 1,088 815,3 2208 0,1144 

20 76,650 924,1 1840 0, 1437 

ОСМ -5 
50 18,720 902,4 1930 0,1406 

100 4,633 866,3 2081 О, 1354 

150 2,015 830,2 2232 0, 1302 

20 105,300 1006,8 1706 0,1388 

50 
ЛЗ-СОЖ-IСП 

21 ,660 985,0 188 1 0,1360 

100 4,737 848,6 1905 0, 1320 

150 1,959 912,2 2029 0,1264 

20 91 ,670 886,2 1889 0,1504 

50 
ЛЗ-СОЖ- IПИО 

22.500 867,4 199 1 0, 1470 

100 5,529 836, 1 2160 0,1414 

150 2,376 804,7 2329 0,1358 

20 46,190 867,6 1911 0,1486 

50 13,290 848,1 2012 0, 1453 
И-1 2А 

100 3,778 815,6 2182 0,1398 

150 1,754 783,1 2351 0,1343 

Пр и меч а н и е. Обозна<1ения: Т -температура; v- кинематическая вязкость; р- плотность; еР- удельная теnлоемкость; /..-теnло-
про водность. 
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