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ÒðèáîÝÄÑ ïðè òðåíèè â ðåæèìå áåçûçíîñíîñòè

Èçó÷åíî èçìåíåíèå in situ ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ

ìåæäó òðóùèìèñÿ â ðåæèìå èçáèðàòåëüíîãî ïåðåíî-

ñà ñïëàâàìè â òðèáîñèñòåìàõ "ñòàëü – ìíîãîàòîì-

íûé ñïèðò – ìåäíûé ñïëàâ". Çàðåãèñòðèðîâàííûå â

ñòàöèîíàðíûõ ðåæèìàõ êîëåáàíèÿ ðàçíîñòè ïîòåí-

öèàëîâ ìåæäó òðóùèìèñÿ òåëàìè èíòåðïðåòèðîâàíû

êàê ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ñåðâîâèòíîé ïëåíêè ïó-

òåì ñòóïåí÷àòîãî îñàæäåíèÿ íàíîêëàñòåðîâ ìåäè íà

ïîâåðõíîñòü òðåíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ñàìîîðãàíè-

çàöèè èññëåäóåìûõ òðèáîñèñòåì è ðåàëèçàöèè ýô-

ôåêòà áåçûçíîñíîñòè ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ ìåæäó

òðóùèìèñÿ òåëàìè ñòðåìèòñÿ ê íóëþ. Ïðåäëîæåíû

ñõåìû òðèáîýëåêòðîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, îáúÿñíÿþ-

ùèõ ìåõàíèçì íàáëþäàåìûõ ýôôåêòîâ.

In work change in situ potential differences

between rubbed in a mode of selective carry by alloys

in tribosystems "steel – multinuclear spirit – a copper

alloy" is investigated. The fluctuations of a potential

difference registered in stationary modes between

rubbed bodies are interpreted as process of the

formation servovit film by step sedimentation

nanoclasters of copper on a surface of friction. It is

shown, that at self-organizing researched tribosystems

and realizations of wearless effect the potential

difference between rubbed bodies aspires to zero.

Circuits the triboelectrochemical reactions explaining

the mechanism of observable effects are offered.

Ключевые слова: трибоЭДС, избирательный перенос, три�
босистема "сталь – многоатомный спирт – медный сплав",
формирование сервовитной пленки, трибоэлектрохимическая
реакция.

Key words: triboEMF, selective transfere, "steel – multinuclear
spirit – a copper alloy", tribosystem, triboelectrochemical reaction.

Ýлектрическим и электрохимическим
процессам в системах с трением посвящена
обширная литература [1–3]. Особое значе�
ние такие эффекты имеют в самоорганизую�
щихся трибосистемах, в частности, при реа�

лизации избирательного переноса (эффект
безызносности, эффект Гаркунова) [3], бла�
годаря которому удается в ряде случаев дос�
тичь практической безызносности при тре�
нии и сверхантифрикционности – крайне
низких коэффициентов трения скольжения
(порядка 0,001) [3], например, в системах
типа "сплав меди – многоатомный спирт –
сталь".

Механизм избирательного переноса в та�
кого рода системах предполагает участие три�
боэлектрохимических реакций [3] в самопро�
извольном образовании на трущихся поверх�
ностях сервовитной пленки "мягкого"
металла, представляющей собой нанокри�
сталлическую структуру [4], способную де�
формироваться без разрушения.

Известно, что в классической трибосисте�
ме "медный сплав – глицерин – сталь" и ме�
ханизм формирования такой структуры по�
верхности фрикционного контакта при пере�
ходе в режим безызносного трения и природа
частиц металла, участвующих в процессах его
переноса с одной поверхности на другую, мо�
гут быть объяснены в рамках координацион�
ной трибохимии и связаны с образованием и
накапливанием до достижения определенных
критических концентраций координацион�
ных соединений и нанокластеров метал�
ла�пленкообразователя (в классическом слу�
чае меди) в зазоре трущихся тел, что обуслав�
ливает достаточно длительный период
эволюции трибосистемы в процессе самоор�
ганизации [3–5].

3
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Вместе с тем направление переноса метал�
ла, механизм его фиксации на поверхности
трения, а также нанокристаллическая струк�
тура и физико�химические свойства возни�
кающей при этом сервовитной пленки, обу�
словленные, несомненно, электрическими и
электрохимическими эффектами, до сих пор
остаются недостаточно изученными, что вы�
зывает определенные затруднения при управ�
лении рассматриваемым процессом.

В предлагаемой работе рассмотрен эволю�
ционный переход от граничного к безызнос�
ному трению трибоЭДС [1–3] по изменению
разности потенциалов возникающей при тре�
нии металлов в растворах электролитов, кото�
рая зависит от природы трущихся металлов и
условий контактирования, предопределяет ме�
ханизм и кинетику трибоэлектрохимических
реакций на поверхности трущихся тел [2, 3], а
также направление и скорость переноса окис�
ленных форм металла�пленкообразователя и
его нанокластеров в зазоре трущихся в режиме
безызносности металлов и сплавов.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ

Учитывая простоту и надежность экспери�
ментального определения трибоЭДС по разно�
сти потенциалов трущихся поверхностей, и тот
очевидный факт, что трибоЭДС может служить
надежным информационным каналом для
идентификации происходящих в зазоре трущих�
ся тел физико�химических эффектов и явлений
[6], в настоящей работе рассмотрено изменение
электродных потенциалов в процессе фрикци�
онного взаимодействия трущихся поверхностей
сплавов меди со сталью на машине торцевого
трения типа АЕ�5. Используемый в эксперимен�
те узел трения представляет собой три пальчико�
вых образца из бронзы БрО3Ц12С5 или латуни
Л60, расположенных под углом 120� друг отно�
сительно друга по окружности D = 45 мм, с об�
щей площадью контакта S = 3,14 мм2, контакти�
рующие с кольцом из стали 45. Все испытания
на машине трения АЕ�5 проведены при фикси�
рованных скорости относительного скольжения
0,5 м�с�1, удельной нагрузке в диапазоне
2,5…10 МПа и комнатной температуре.

На все металлические поверхности узла
трения, контактирующие со смазочной сре�
дой, кроме поверхности трения, наносилось
диэлектрическое покрытие – эмаль ПФ�115,
что позволяло относить определяемые дис�
кретно по времени по отношению к стандарт�
ному хлорсеребряному электроду сравнения
– электродные потенциалы только к поверх�
ности трения либо пальчиковых образцов из
медного сплава, либо стального контртела.

Изучение эволюции трибоэлектриче�
ских свойств в трибосистемах "брон�
за – спирт – сталь" с непрерывной фиксацией
трибоЭДС при выходе на режим безызнос�
ного трения проводилось с использованием
трибометра TR�2 по методике [7]. Коэффици�
ент трения и трибоЭДС пары трения брон�
за – сталь исследовали при неизменной темпе�
ратуре, поддерживаемой с помощью термоста�
та с точностью не ниже 0,01�С и скорости
относительного скольжения в диапазоне
0,6…4,0 м�с�1. Методика проведения триболо�
гических исследований на трибометре TR�2
предполагает выполнение эксперимента при
равномерно увеличивающейся от 0 до 25 МПа
и уменьшающейся от 25 до 0 МПа удельной
нагрузке со скоростью 0,03…0,06 МПа�с�1. Ско�
рость относительного скольжения и темпера�
тура в разных экспериментах задавали в преде�
лах 0,6…4,0 м�с�1 и 20…60 �С соответственно.

В качестве смазочных сред использовали
многоатомные спирты, их водные растворы, а
также их композиции с нанокластерами меди,
полученные по отработанной методике [8],
представляющей собой электролиз водного
раствора спирта на медных электродах в ульт�
развуковом поле.

Структуру и морфологию нанокластеров
меди исследовали методом атомно�силовой
микроскопии с помощью сканирующего зон�
дового микроскопа Solver P47 Pro в полукон�
тактном режиме кантилеверами типа NSG
10/NSG 11 с одновременной визуализацией
топографии и фазового контраста изучаемой
поверхности.
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Трибоэлектрохимические исследования,
выполненные с использованием трибометра
TR�2 в парах сталь – бронза и сталь – латунь
как в чистых спиртах, так и в их водных рас�
творах (всего в разных сочетаниях материалов
исследовано более 40 трибосистем), показа�
ли, что в условиях проводимых эксперимен�
тов безызносное трение, судя по величинам
коэффициентов трения и наличию визуально
наблюдаемой сервовитной пленки, реализу�
ется лишь в двухатомных спиртах с макси�
мально разделенными в пространстве гидро�
ксогруппами при небольших скоростях и не�
высоких температурах. Применительно к
паре бронза – сталь в среде спирта это пока�
зано в табл. 1.

Типичные зависимости трибоЭДС и коэф�
фициента трения от непрерывно меняющейся
во времени нагрузки пред�
ставлены на рис. 1. Видно,
что трибоЭДС понижается
с увеличением нагрузки и
силы трения, претерпевая
при этом заметные осцил�
ляции.

Изучение эволюции элек�
тродных потенциалов стали
и медных сплавов показало
(рис. 2), что независимо от
состава медного сплава (ла�
тунь или бронза), условий
контактирования, природы
спирта и концентрации его
водных растворов в процессе
трения электродные потен�
циалы стали и медного сплава
по мере формирования серво�
витной пленки сближаются.

При этом облагоражива�
ние потенциала макроанода
(стали) всегда более сущест�
венно, чем активация мак�
рокатода (медного сплава).
Возможным объяснением

5
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2009

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ

1. Òðèáîñèñòåìû áðîíçà – ñïèðò – ñòàëü
ñ èçáèðàòåëüíûì ïåðåíîñîì

(ìàøèíà òðåíèÿ TR-2)

№ п/п Спирт

Скорость
относи�
тельного
скольже�
ния, м/с

Объемная
темпера�
тура, �С

Максималь�
ная нагрузка,

МПа

1

Пропан�
диол�1,3

0,6

20

10

2 1,0

3 2,0 11

4

Бутан�
диол�1,4

0,6
12

5 30 12,5

6 1,0 60 10

П р и м е ч а н и я: 1. Коэффициент трения f = 0,001.

2. Образуется медная пленка.

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения f и трибоЭДС от нагрузки P (v = 0,6 м/с,
Т = 60 �С, смазочная среда – глицерин + 20 % воды по массе):
1 – нагрузка; 2 – коэффициент трения; 3 – трибоЭДС

Рис. 2. Зависимость электродных потенциалов пары сталь (1) – бронза (2) от вре"
мени t при трении в глицерине (v = 2 м/с, P = 1,73 МПа)



наблюдаемого эффекта представляется пас�
сивация поверхности стального тела путем
образования анодной оксидной пленки на
начальном этапе работы трибосистемы с по�
следующим сближением потенциалов мак�
роанода и макрокатода за счет формирова�
ния сервовитной пленки. Понижение потен�
циала макрокатода (медного сплава)
обусловлено, скорее всего, уменьшением
концентрации деполяризатора его поверхно�
сти, в роли которого могут выступать при�
сутствующие в зазоре трущихся тел катионы,
например, H+ и др., а также молекулярный
кислород O2 и т.д.

Полученные данные показывают, что в
изученных системах в процессе трения об�
разуются макроскопические трибогальва�
нические элементы, в которых в роли анода
выступает сталь, а катода – бронза или ла�
тунь. Касания тела и контртела при трении
делают такой трибогальванический эле�
мент коротко замкнутым, что является
причиной трибоэлектрохимической корро�
зии поверхности контакта. Естественно,
реализующийся таким образом трибокор�
розионный процесс является механоакти�
вированным [9–11].

Эволюция электродного потенциала по�
верхности трущихся сплавов в каждом от�
дельном эксперименте является строго инди�
видуальной и не воспроизводится в пределах
точности определения разности потенциалов.
Это коррелирует с невоспроизводимостью
эволюции триботехнических свойств узла
трения при выходе на режим избирательного
переноса, как это отмечалось ранее [12], хотя
конечным результатом самоорганизации ис�
следуемых трибосистем и реализации безыз�
носного трения всегда является сближение
электродных потенциалов трущихся тел и их
приблизительное равенство в стационарном
режиме.

Поскольку самоорганизация в изучаемых
трибосистемах приводит к возникновению
на трущихся поверхностях сервовитной

пленки, роль трибоэлектрохимических меха�
низмов в формировании которой несомнен�
на [2, 3], а поликристаллические медные
сплавы латунь и бронза представляют собой
истинные твердые растворы олова, цинка и
других легирующих элементов в меди [13], то
существующие на поверхностях зерен иссле�
дуемых медных сплавов микрогальваниче�
ские элементы, по�видимому, представляют
собой пары с неоднородностями атомарного
порядка, характеризующиеся непостоянст�
вом распределения катодных и анодных уча�
стков во времени [14].

При неоднородностях на наноуровне
очевидно, что более электроотрицатель�
ные, чем медь, атомы цинка или олова пе�
рестают выполнять функцию анода сразу
же после выхода в раствор. В результате по�
верхность медного сплава обогащается ме�
дью и насыщается вакансиями от вышед�
ших в коррозионную среду ионов цинка,
олова и других легирующих элементов. До�
полнительное насыщение вакансиями по�
верхности происходит за счет ее механоак�
тивации [4].

Обогащение поверхности медного сплава
медью в результате трибоэлектрохимиче�
ской коррозии должно приводить к ее (по�
верхности) облагораживанию и, казалось
бы, потенциал должен увеличиваться, одна�
ко реально в процессе трения он смещается
в анодную область, что свидетельствует о
поляризации электрода деполяризаторами
из смазочной среды за счет работы макро�
гальванического трибоэлемента медный
сплав – сталь. Макроанод (сталь) такого
гальванического элемента также влияет на
потенциал поверхности медного сплава,
скорее всего, по механизму дифференц�эф�
фекта [14].

Таким образом, в процессе трения по�
тенциал макроанода смещается в положи�
тельную область за счет не только влияния
указанных выше факторов, но и облагора�
живания и формирования на поверхности

6
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2009

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ



сервовитной медной плен�
ки. Потенциал макрокато�
да (медного сплава), на�
против, становится более
отрицательным, что свиде�
тельствует об активации
поверхности трения мед�
ного сплава в процессе
фрикционного взаимодей�
ствия.

При достижении стацио�
нарного состояния, когда по�
верхности образца и контрте�
ла максимально защищены
сервовитной пленкой, раз�
ность потенциалов между ними приближается к
нулю и работа макрогальванического элемента
практически приостанавливается, система само�
организуется и роль электрохимических меха�
низмов становится минимальной.

Нарушение стационарного состояния все�
гда связано с нарушением сплошности серво�
витной пленки. Это возвращает трибосисте�
му в одно из предшествующих состояний и
повторению совокупности обсуждаемых
выше процессов, что проявляется, в частно�
сти, в экспериментально наблюдаемых коле�
баниях трибоЭДС (см. рис. 1).

Следует отметить, что в некоторых случаях
при реализации эффекта безызносности при
трении поверхности стали и медного сплава
меняются своими электрохимическими роля�
ми. Это может быть, с одной стороны, допол�
нительным аргументом в пользу более эффек�
тивного действия трения при активировании
поверхности медного сплава, а с другой –
свидетельствовать о большей скорости обра�
зования наноструктуры сервовитной пленки
на поверхности медного сплава, которая по
определению должна быть более активной
(рис. 3).

Из представленных на рис. 3 данных вид�
но, что после 160 мин фрикционного взаимо�
действия в трибосистеме "бронза – бутанди�
ол�1,4 – сталь" анодом становится бронза, а

катодом – сталь. Это связано, возможно, с
тем, что поверхность стали быстрее покрыва�
ется нанокристаллической сервовитной плен�
кой, чем поверхность медного сплава, в ре�
зультате чего ее электродный потенциал рез�
ко возрастает.

Последние работы по изучению механизма
образования сервовитной пленки с использо�
ванием туннельной микроскопии [8] показа�
ли, что эта пленка возникает за счет фикса�
ции на поверхности трущихся тел нанораз�
мерных кластеров меди в результате
топохимической реакции не выше первого
порядка, которая протекает за счет фиксации
частиц меди на поверхностях трущихся тел
без их укрупнения и роста [15]. В этой связи
можно полагать, что образование сервовит�
ной пленки протекает, в сущности, по тому
же механизму, что и в паре трения
сталь – сталь с металлоплакирующей смаз�
кой, содержащей наноразмерные частицы
меди. При этом время, требующееся для пе�
рехода в режим безызносности в системе
"медный сплав – глицерин – сталь", может
быть обусловлено необходимостью накопле�
ния в смазочной среде соответствующих раз�
меров и концентрации медных кластеров,
участвующих в формировании сервовитной
пленки [16].

Исходя из анализа представленных в рабо�
те экспериментальных данных, можно пред�
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Рис. 3. Зависимость электродных потенциалов пары сталь (1) – бронза (2) от вре"
мени t при   трении   в   бутандиоле"1,4 (v = 2 м/с, p = 1,73 МПа)



ложить следующие схемы электродных реак"
ций, протекающих в гальванических элементах
рассматриваемых трибосистем.

Микрогальванические элементы
на поверхности медного сплава

(–) Анод: M e M� � �2 2 , где М = Sn, Zn.

Анодное пространство микрогальванических
элементов на поверхности медного сплава:

M H O M(H O)2+
2 2 6� � �6 2[ ] ,

M LH ML H2+
2

+� � �2 2 ,

M L ML2+
2� ��2 ,

ML HOH M(OH) LH,2 2� � � �2 2

(+) Катод: 2 2H e H+
2� � ,

2 2H O+ 2e H OH2 2� � � ,

CuL e Cu + 2L2 � � �2 .

Последняя реакция способствует обогаще�
нию поверхности медного сплава медью.

Катодное пространство микрогальваниче�
ских элементов на поверхности медного сплава:

CuL OH Cu(OH) L2 2� � �� �2 2 .

Причины появления комплексов CuL2 в
смазочной среде обсуждаются ниже.

Макрогальванический элемент

(–) Анодсталь: Fe e Fe 2+� �2 .
Анодное пространство:

Fe L FeL2+
2� ��2 ,

FeL HOH Fe(OH) LH.2 2� � � �2 2

Гидроксид Fe(OH)2, окисляясь, переходит
в Fe(OH)3, а затем – в FeO(OH) и уносится
как частицы износа.

(+) Катодмедный сплав:

2 2H e H+
2� � ,

2H O+ 2e H OH2 2� � �2 ,

2 4H O+O e 4OH2 2 � � � ,

CuL + 2e Cu + 2L2 � �.

Последняя реакция деполяризации катода
имеет немаловажное значение, так как она
поддерживает стационарную концентрацию
хеллатов меди в трибосистемах [5].

Катодное пространство:

CuL + 2OH Cu(OH) + 2L .2 2
� ��

Помимо электродных реакций в рассмат�
риваемых трибосистемах протекают напря�
мую не связанные с электродными процесса�
ми, но инициируемые трением объемные и
поверхностные топохимические реакции.

Это объемные механоактивируемые реакции,
такие как окисление многоатомных спиртов,
например, глицерина до соответствующих
альдегидов и кислот, реакции комплексообра�
зования катионов металлов, находящихся в
смазке, со спиртами, выступающими в роли
лигандов комплексообразователей:

M LH ML H2+
2

+� � �2 2 ,

M L ML2+
2� ��2 ,

где М = Zn, Fe, Sn, Cu, а также топохимиче"
ские реакции на поверхности медного сплава:

MO+ 2LH ML H O.2 2� �

Поскольку медь является катализатором
окисления спиртов, то их окисление прохо�
дит через промежуточную стадию образова�
ния оксида меди. Образующиеся при этом
альдегиды легко окисляются до карбоновых
кислот, которые легко реагируют с оксидами,
образуя соли:

MO+ 2RCOOH (RCOO) M+H O,2 2�
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где RCOOH – органическая кислота, напри�
мер глицериновая.

Кроме того, механоактивированная медь
может непосредственно взаимодействовать с
многоатомными спиртами с образованием
комплексов и вытеснением водорода [5]:

Cu + 2LH CuL +H .2 2�

На поверхности трения при этом образу�
ются прикрепленные к ней полухеллаты:

CuO+LH Cu(OH)L ,�

Cu +LH CuL +1 2H .2�

На поверхности стали оксидная пленка
Fe3O4 (Fe2O3) разрушается или за счет образо�
вания комплексов при взаимодействии со
спиртами, или в результате образования со�
лей с кислотами:

FeO+ 2LH FeL +H O,2 2�

Fe O +6LH 2FeL +3H O,2 3 3 2�

FeO+ 2RCOOH (RCOO) Fe+H O,2 2�

Fe O +6RCOOH 2(RCOO) Fe+3H O.2 3 3 2�

На поверхности стали, свободной от ок�
сидной пленки, идет непосредственное взаи�
модействие с железом:

Fe+ 2RCOOH (RCOO) Fe+H ,2 2�

Fe+CuL FeL +Cu.2 2�

Важную роль при этом играет восстановле�
ние комплексов Cu(II) с глицерином или дио�
лом, а выделяющаяся медь идет на образова�
ние сервовитной пленки на поверхностях тру�
щейся пары.

Особый интерес при формировании серво�
витной пленки представляют автоколебания
ЭДС, которые наблюдаются только в процес�
се трения и прекращаются при остановке

скольжения, хотя среднее ЭДС, достигнутое в
данный момент, сохраняется.

ЭДС самопроизвольного процесса можно
обобщенно выразить уравнением

� �E E� �
�

0

20 059
2

, [ ]

[ ]
,lg

Me

Me
акт
2+

(1)

в котором катионами более активного метал�
ла Meакт

2� в первую очередь являются катионы
железа Fe2+ и активных металлов сплавов
меди: Sn2+ – для бронзы и Zn2+ – для латуни.
Катионами менее активного металла Ме2+ яв�
ляются катионы меди Cu2+. Таким образом, в
(1) обозначены средние эффективные кон�
центрации (активности) соответствующих
ионов. Тогда для самопроизвольного процес�
са, протекающего вместе с несамопроизволь�
ным, инициированным трением, можно
записать

� �

�

E E a

E

� � �

� �

�

0

2

0

0 059
2

0 059
2

, [ ]

[ ]

, lg
[

lg
Me

Me

Me

акт
2+

акт
2+Me

2 0 059
2

�
�

]

[ ]

, lg ,a

(2)

где а – показывает, во сколько раз изменится
отношение концентраций ионов металлов
под действием трения.

Уравнение (2) можно сокращенно записать
как

� � � �E E E E a� � � �c нс нс; , lg ,0 059
2

(3)

откуда видно, что трибоЭДС в системе скла�
дывается из самопроизвольной ЭДС �Ec и не�
самопроизвольной ЭДС �Eнс, инициирован�
ной трением.

Несамопроизвольная ЭДС возникает толь�
ко за счет изменения концентраций потен�
циалопределяющих ионов, и простые вычис�
ления с использованием (3) показывают, для
того чтобы �Eнс колебалась в диапазоне
0,5�10�3…1,5�10�3 В, что наблюдается в экспе�
рименте, необходимо, чтобы отношение кон�
центрации катионов Meакт

2� и Cu2+ изменялось
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в 1,04…1,124 раза по сравнению с таким отно�
шением для самопроизвольной ЭДС.

Учитывая, что одним из компонентов рас�
сматриваемой трибосистемы являются мед�
ные кластеры, степень дисперсности которых
меняется в широких пределах, то можно по�
лагать, что для возникновения в системе ав�
токолебаний должны работать механизмы,
обеспечивающие ступенчатое осаждение кла�
стеров. Одним из таких механизмов может
быть периодическое достижение системой
концентрационного порога коагуляции золя,
а результатом коагуляции золя в зоне трения в
итоге являются периодические колебания
ЭДС в системе.

Исследование с использованием атомно�си�
ловой микроскопии медных кластеров, полу�
ченных в условиях, моделирующих фрикцион�
ное взаимодействие, показывает, что они пред�
ставляют собой стопки наноразмерных пластин
меди, каждая толщиной порядка 100 нм, кото�
рые могут быть отделены друг от друга при
внешнем силовом воздействии (рис. 4). По�ви�
димому, в исследуемом случае осажденные сто�
почные кластеры действуют как своеобразные
"мультипликаторы" концентрации. Они выбра�
сывают в смазочную среду гораздо большее ко�
личество электролита, чем это происходит при
образовании конденсационно�кристаллизаци�
онной структуры из осадков обычных коллоид�

ных систем. Постоянно во�
зобновляемый при этом гра�
диент концентрации по нор�
мали к поверхности трения
[16], по�видимому, и обеспе�
чивает устойчивость автоко�
лебаний трибоЭДС в рассмат�
риваемых в настоящей работе
трибосистемах.

Учитывая, что адсорбция
компонентов дисперсной
среды на кластерах меди
есть процесс обратимый, а
время релаксации равнове�
сия пропорционально пе�

риоду срабатывания потока кластеров в зону
контакта, очевидно, что период автоколеба�
ний с ростом давления в узле трения должен
уменьшаться, а с его уменьшением, наоборот,
увеличиваться, что и наблюдается в экспери�
менте.

Оценка константы скорости адсорбции
ионов на кластерах меди, исходя из уравнения
времени релаксации нарушения равновесия
при коагуляции с учетом стабильности кон�
центрации катионов электролита в зоне фрик�
ционного контакта и малой ее зависимости от
температуры (уравнение Аррениуса), приводит
к выводу, что энергия активации адсорбции
ионов электролита на частицах кластеров,
формирующих сервовитную пленку, соответ�
ствует уровню энергетики физической адсорб�
ции [17] (Еа = 46,5 КДж/моль).

ÂÛÂÎÄÛ

1. Показано, что в парах трения сталь –
медный сплав при наличии смазки на основе
многоатомных спиртов появляется разность
потенциалов между телом и контртелом за
счет возникновения ЭДС гальванического
элемента, в котором в роли анода, как прави�
ло, выступает сталь, а катода – медный сплав.

2. При выходе системы на стационарный
режим при реализации избирательного пе�
реноса и формировании сервовитной плен�
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Рис. 4. Атомно"силовая микроскопия кластеров меди, полученных в водно"глице"
риновой смеси



ки меди, покрывающей поверхности тру�
щихся тел, разность потенциалов между те�
лом и контртелом (трибоЭДС) стремится к
нулю.

3. Обнаружены колебания разности потен�
циалов между трущимися телами, иницииро�
ванные трением, причины которых интерпре�
тированы как процесс ступенчатого осажде�
ния кластеров меди из смазочной среды на
поверхности трения, и оценена энергетика
этого процесса.
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Âëèÿíèå ñîñòàâà è ñâîéñòâ ïëàñòè÷íûõ ñìàçîê

íà èõ ýôôåêòèâíîñòü â çîíå òðåíèÿ

ïðè âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè ïëîñêèõ

ïîâåðõíîñòåé

Èçó÷åíà ýôôåêòèâíîñòü âëèÿíèÿ ñîñòàâà è îáú-

åìíî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïëàñòè÷íûõ ñìàçîê íà

èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ è äëèòåëüíîñòü ðàáîòû

ïðè ðàçëè÷íîì ñî÷åòàíèè ìåòàëëîâ. Ìûëüíûå ñìàç-

êè íà ñëîæíûõ ýôèðàõ è óãëåâîäîðîäíûõ ìàñëàõ ñ

ïðåäåëîì ïðî÷íîñòè 100 Ïà ïî äëèòåëüíîñòè ðàáî-

òû â çîíå òðåíèÿ ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòåé ïðåâîñõî-

äÿò äðóãèå ñìàçêè.

The results of research reflecting effectiveness of

influence the composition and volumetric-mechanical

properties of grease lubrications on the wear intensity

and duration of work under the various combinations

of metals are presented. Soap lubrications on ester

and hydrocarbon oil with ultimate stress 100 Pa

transcend other lubrications in duration of plane –

plane friction pair work.

Ключевые слова: пластичные смазки, объемно�меха�
нические свойства, интенсивность изнашивания, работо�
способность, возвратно�поступательное движение,
фрикционный контакт плоских поверхностей.

Key words: grease lubrication, wear intensity,
volumetric�mechanical properties, operational capability,
oscillating moving, plane – plane friction pair.

Ïластичные смазки широко применяют в
современной технике для смазывания как уз�
лов трения качения, так и узлов трения
скольжения. Как известно, сложность досту�
па для демонтажа и последующей сборки уз�
лов трения и механизмов при замене или по�
полнении смазки в процессе эксплуатации
авиационной, морской и другой сложной
техники делает особо актуальной проблему
увеличения длительности работы смазочного
материала без его смены и пополнения. В то
же время по продолжительности работы в
парах трения скольжения при однократной

заправке пластичные смазки (ПС) уступают
смазкам, применяемым в таких узлах трения,
как подшипники качения.

Малая долговечность пластичных смазок в
узлах трения скольжения объясняется, преж�
де всего, отсутствием благоприятных условий
для образования сплошного смазочного слоя
и разделения рабочих поверхностей трущихся
деталей путем реализации жидкостного режи�
ма смазки. При знакопеременном движении
сопряженных деталей узлов трения скольже�
ния возникновение такого режима смазки
еще более затруднено, и преобладает трение в
режиме граничной смазки.

Состав и свойства смазочного материала
оказывают существенное влияние на рабочие
характеристики узла трения, работающего в
режиме граничной смазки. Однако влияние
состава загустителя и объемно�механических
свойств пластичных смазок на толщину сма�
зочного слоя и условия его поддержания при
возвратно�поступательном движении сопря�
женных деталей пар трения скольжения в
опубликованной литературе отражено доста�
точно скупо. Особенно в последние 10–15 лет
количество публикаций по вопросам совер�
шенствования состава и свойств пластичных
смазок, повышению их несущей способности
и продолжительности нормального функцио�
нирования резко сократилось.

Между тем создание нового поколения ма�
шин и механизмов с большим ресурсом рабо�
ты без смены и пополнения смазочного мате�
риала требует значительного увеличения ра�
ботоспособности последнего, максимального
использования заправленного в узел количе�
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ства смазочного материала и сокращения вре�
мени на его замену.

Все это обусловливает необходимость пере�
осмысления результатов исследований, выпол�
ненных при разработке и испытаниях поколе�
ния ПС, применяемых в настоящее время.

В предлагаемой статье изложены результа�
ты многолетних исследований влияния соста�
ва и свойств ПС на образование смазочного
слоя и условия его поддержания при трении
пары плоских поверхностей.

С увеличением продолжительности работы
трибосопряжений под действием внешней
среды и самого процесса трения свойства сма�
зочного материала постепенно ухудшаются
(смазка старится): изменяются ее реологиче�
ские свойства, нарушается первоначальный
баланс между поступлением и расходом смаз�
ки в зоне трения. В смазке накапливаются
продукты износа металлов трущихся деталей и
старения смазочного материала, не обладаю�
щие смазочной способностью [1–2]. Анти�
фрикционная эффективность ПС зависит от
нагрузки, скорости, сочетания металлов и
конструктивного исполнения трущихся дета�
лей [3–5].

Пластичные смазки изготавливают с ис�
пользованием дисперсионных сред, загустите�
лей, противоизносных и противозадирных
присадок, различающихся по природе, по�
верхностной активности, пористости и степе�
ни совместимости. Исследованиями Р.И. Коб�
зовой, В.В. Вайнштока, Ю.Л. Ищука и других
было установлено, что эффективность одних и
тех же противоизносных и противозадирных
присадок зависит от качества загустителя и со�
става смазки. В пластичную смазку можно
вводить ограниченное количество ПАВ. При
введении в смазку присадок больше опреде�
ленного количества коллоидная структура ПС
утрачивает первоначальные свойства пластич�
ной системы [6].

Одним из важнейших факторов, опреде�
ляющих продолжительность работы смазоч�
ного материала, является его стабильность в

зоне трения [1]. Чем больше температура, на�
грузка и скорость в зоне трения, тем быстрее
стареет (срабатывается) смазка. Чтобы обес�
печивать высокую несущую способность и
требуемую продолжительность эффективной
работы, смазки для подшипников скольже�
ния должны обладать хорошими противоиз�
носными и противозадирными свойствами и
повышенной стабильностью в зоне трения в
рабочем диапазоне температур [2, 7].

Различия в конструктивном исполнении
сопряженных деталей, использование деталей
из разноименных металлов, изменение их
расположения в паре трения, варьирование
нагрузок на узел предопределяют разные тре�
бования к реологическим характеристикам
ПС: вязкости, пределу прочности, коллоид�
ной, механической стабильности и противо�
износным свойствам.

Широко распространенная оценка трибо�
логических характеристик ПС на шариковых
машинах трения не позволяет сравнивать
смазки по ресурсу работы в узле трения и тем
более сравнивать ее работоспособность при
изменении конструкции узла трения. Между
тем опыт разработки и испытаний пластич�
ных смазок показывает, что смазка, не соот�
ветствующая условиям работы смазываемого
трибосопряжения по реологическим характе�
ристикам, даже при наличии высокоэффек�
тивных присадок оказывается малоэффектив�
ной.

Предварительно экспресс�оценку смазы�
вающей способности ПС (противоизносных
свойств по величине показателя износа Dи и
противозадирных свойств по величинам: кри�
тической нагрузки Рк и нагрузки сваривания
Рс) проводят на четырехшариковой машине
по ГОСТ 9490, а трибохимической устойчи�
вости смазочного материала в зоне трения –
пятишариковой машине трения (ПМТ) по
ГОСТ 21466.

В качестве примера в табл. 1 приведены ус�
редненные данные о противоизносных Dи,
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противозадирных Рк свойствах и стабильно�
сти в зоне трения (время срабатывания в зоне
трения, мин) смазок, наиболее часто приме�
няемых в узлах трения скольжения. Однако
по этим данным невозможно оценить реаль�
ную длительность работы смазки в узлах тре�
ния скольжения разной конструкции (парах
трения вал–втулка, плоскость–плоскость,
шаровая опора).

Исследования также показали, что продол�
жительность работы ПС зависит от состава
окружающей среды, диапазона эксплуатаци�
онных температур и контактного давления в
зоне трения (табл. 2).

Конструктивное исполнение и кинематика
движения трущихся деталей узла при задан�

ных значениях нагрузки и скорости определя�
ют режим поступления пластичной смазки в
зону трения и ее эффективность [3, 4]. Одно�
временно образование и устойчивое поддер�
жание смазочного слоя в зоне трения зависит
от объемно�механических свойств ПС.

Свойства смазки должны обеспечивать
длительное "удержание" заправленного объе�
ма в смазочной канавке и в то же время до�
пускать постоянное ее поступление к месту
трибологического контакта в количестве, не�
обходимом для создания устойчивого смазоч�
ного слоя. Смазка, не соответствующая тре�
бованиям узла по реологическим характери�
стикам и не обеспечивающая поддержание
этого слоя, даже при наличии высокоэффек�
тивных присадок, оказывается малоэффек�
тивной. Но и при выполнении этих условий
одни и те же смазки могут сильно различаться
по длительности безотказной работы и уров�
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1. Òðèáîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðíûõ
ïëàñòè÷íûõ ñìàçîê

Марка ПС

Испытания*

по ГОСТ
21466 при

150 �С

Испытания** по ГОСТ 9490
при 20 �С

Время сра�
батывания
в зоне тре�
ния, мин

Диаметр пят�
на износа Dи,

мм

Критическая
нагрузка Рк,

Н

ЦИАТИМ 201 26 0,48 56

ЦИАТИМ 203 45 0,55 145

ВНИИНП 242 660 0,58 70

ЭРА 240 0,40 85

АТЛАНТА 350 0,66 108

ЛИТОЛ�24 600 0,74 70

ЛИТА 130 0,64 110

Солидол�Ж 100 0,60 75

ВНИИНП 232 120 0,48 212

ОКБ�122�7 318 1,0 80

ВНИИНП 260 >500 0,50 –

*Испытания на пятишариковой машине (качение).
**Испытания на четырехшариковой машине (скольже�

ние).

2. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ìèí, â çîíå òðåíèÿ
êà÷åíèÿ äèñïåðñèîííûõ ñðåä è èõ ñìåñåé

ñ çàãóñòèòåëÿìè â ñðåäå âîçäóõà è â âàêóóìå
*

Дисперсионная среда

Вакуум Воздух

Контактное давление р, ГПа

2,5 1,25 2,5 1,25

Алкилнафталиновое
масло МАС�35

400 1700 280 700

Полиперфторэфир 20 600 65 300

Полиэтилсилоксан
ПЭС� С�2ВВ

36 3500 95 1000

Хлорфенилсилоксан
ХС�2�1ВВ

14 2500 15 120

ХС�2�1ВВ + литиевое
мыло

25 700 40 320

ХС�2�1ВВ + кальцие�
вое комплексное мыло

10 1600 65 1000

ХС�2�1ВВ + тефлон 40 800 30 500

*Результаты получены при участии К.И. Климова,
Г.Х. Махненко, Г.С. Абакумовой.

П р и м е ч а н и е. Испытания проводили на пятишарико�
вой машине трения при Т = 200 �С.



ню несущей способности в зависимости от
конструкции трущихся деталей подшипника.

Как уже отмечено выше, условия, наиболее
затрудняющие регулярное поступление пла�
стичной смазки в зону трения и ее равномер�
ное распределение по поверхности трущихся
деталей, существуют в узлах трения скольже�
ния (плоскость–плоскость, вал–втулка, шаро�
вая опора), детали которых совершают воз�
вратно�поступательное или колебательное
движение.

Если одна из деталей снабжена смазочной
канавкой, важно, чтобы все (или его большая
доля) заправленное количество смазочного
материала было израсходовано по назначе�
нию возможно полнее. Расход заправленной
в канавку смазки будет определяться ее объ�
емно�механическими и адгезионными свой�
ствами.

В случае несоответствия объемно�механи�
ческих свойств ПС условиям кинематики
движения, а также сочетанию нагрузки и ско�
рости перемещения сопряженных деталей,
смазка либо останется в канавке, либо быстро
в избытке поступит на поверхность трения и
будет сдвинута в нерабочую зону раньше, чем
произойдет достаточно полное ее срабатыва�
ние. Когда такой канавки не предусмотрено,
уменьшается общее количество смазки в узле
трения и, следовательно, уменьшается время
работы подшипника между операциями по�
полнения смазочного материала.

На основании изложенного можно сфор�
мулировать некоторые предварительные тре�
бования к свойствам пластичных смазок для
пар трения скольжения, эксплуатирующихся
в режиме возвратно�поступательного движе�
ния.

Все компоненты ПС должны характеризо�
ваться высокой трибостабильностью и хоро�
шими противоизносными свойствами. Реоло�
гические характеристики должны обеспечи�
вать поступление оптимального количества
пластичной смазки в зону трения. Однако эти
требования являются общими для всех пар

скольжения, но не отражают специфических
требований к свойствам ПС в зависимости от
конструкции и кинематики движения сопря�
женных деталей узла трения скольжения.

Для оценки влияния состава, объемно�ме�
ханических свойств и сочетания металлов
трущейся пары на степень использования за�
правленной в смазочную канавку смазки
была применена машина трения 77МТ�1, вос�
производящая трение плоских пластин. Ниж�
няя пластина с б�льшей поверхностью трения
совершала возвратно�поступательное движе�
ние со скоростью 200 двойных ходов/мин.
Испытания проводили при давлении 10 МПа
(иногда при 5 МПа). Верхняя, неподвижная
пластина имела канавку в виде прямоуголь�
ного желоба шириной 1 мм и глубиной 5 мм.
Пластины были изготовлены из бронзы
БрАЖМц�10�3�1,5 и стали 30ХГСА, сочета�
ние которых широко применяется в авиа�
строении. Канавку верхней пластины запол�
няли испытуемой смазкой.

Испытания останавливали при возраста�
нии коэффициента трения до 0,2 или при
обильном появлении черных, коксообразных
продуктов разложения смазки на крайних
границах изменения направления движения
нижней пластины. Смазка, сохранившаяся в
канавке, не изменяется, и появление продук�
тов разложения на поверхности трения обу�
словлено срабатыванием смазочного мате�
риала в связи с недостаточным поступлением
его непосредственно в зону контакта. После
израсходования некоторого количества смаз�
ки интенсивность поступления ее на поверх�
ность трения снижается, а затем прекращает�
ся вовсе. Наступает сухое трение, несмотря на
значительное количество смазки, сохраняю�
щейся в канавке. Количество остающейся в
канавке смазки зависит от ее объемно�меха�
нических свойств.

По мере уменьшения объема смазочного
материала, поступающего из канавки на по�
верхность трения, возрастает количество про�
дуктов разложения в точке изменения на�
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правления движения. Вначале валик смазки
окрашивается в светло�коричневый цвет, за�
тем, по мере продолжения испытания, он
становится все более темным, и в итоге на
валике появляются коксообразные черные
частицы.

Результаты испытаний пластичных смазок
на машине 77МТ представлены в табл. 3. Как
следует из табл. 3, смазки, содержащие только
углеводородные масла или сложные эфиры,
характеризуются более высокой работоспо�
собностью.

При наличии в составе смазки полиорга�
носилоксановой жидкости, даже в виде не�
значительной добавки, время эффективной
работы одной заправки существенно сокра�
щается и не превышает 8 мин (смазка
ОКБ�122�7, по работоспособности занимает
промежуточное положение). Смазки с малым
пределом прочности (ВНИИ НП 232, �260,
�271) превосходят по длительности работы
более плотные смазки. Результаты испытаний

смазок на ЧШМ (см. табл. 1), не коррелиру�
ются с результатами испытаний в паре плос�
кость – плоскость (табл. 4).

Обращает на себя внимание меньший сум�
марный износ деталей в присутствии смазки
ЦИАТИМ 201 (см. табл. 4), по сравнению с
износом в присутствии смазок, содержащих
противоизносные присадки. Смазки
ЦИАТИМ 201 и ВНИИ НП 260 имеют близ�
кие противоизносные характеристики; худ�
ший показатель у смазки ВНИИ НП 242.
Смазка ЦИАТИМ 203 занимает промежуточ�
ное положение. Однако при испытаниях в
паре плоскость – плоскость по противоиз�
носным свойствам смазка ЦИАТИМ 203 ус�
тупает всем трем. В данных условиях трения
на величину износа (см. табл. 4), кроме про�
тивоизносных, существенное влияние оказы�
вают также объемно�механические свойства
смазки.

Одним из объяснений кажущегося несоот�
ветствия между данными, приведенными в
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3. Ðåñóðñ ðàáîòû ñìàçîê â ïàðå òðåíèÿ ïëîñêîñòü – ïëîñêîñòü äëÿ ïàð òðåíèÿ ñòàëü – ñòàëü
è áðîíçà – ñòàëü ïðè âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè

Марка ПС Дисперсионная среда

Ресурс эффективной работы для пар трения, мин, при температуре, �С

50 120

Сталь–сталь Бронза–сталь

ЦИАТИМ 201 МВП 270 60 10

ЦИАТИМ 203 Трансформаторное 30

15

–

ВНИИ НП 242 СУ 90 (180) –

ВНИИ НП 260 МС�20 90 –

ЛЗ�31 Эфир № 2 – – 30

ВНИИ НП 271 Эфир ОС – 45 120

ЦИАТИМ 221 Силоксан ПЭС�С�2 5 (5) (3)

ОКБ�122�7 ПЭС�С�2+МС�14 20 (30) (10) –

ПФМС�4С ПФМС�4 8 4

ВНИИ НП 225 ПФМС�4 10 3 3

ВНИИ НП 232 Индустриальное 20 – 50 50

П р и м е ч а н и е. Машина трения 77МТ�1, при удельной нагрузке – 10 МПа, в скобках даны значения при нагрузке  5 МПа.



табл. 4, может служить предположение, воз�
никающее при сравнении результатов испы�
таний дисперсионных сред и смазок, изготов�
ленных на основе этих жидкостей (табл. 4 и
5). Удельное давление и скорость скольжения
деталей в паре трения плоскость – плоскость
меньше, чем в ЧШМ. Можно ожидать, что
глубина трибохимических превращений сма�
зочного материала в этих условиях будет
меньше, чем при испытаниях на ЧШМ, и об�
разующиеся в процессе трения полимеризаты
(и другие продукты старения) способствуют
улучшению противоизносных свойств. Дан�
ные табл. 5 качественно соответствуют ре�
зультатам, приведенным в табл. 1. Однако ре�
зультаты испытаний на машине трения
77МТ�1 имеют и некоторые отличия: мине�
ральные масла МВП и трансформаторное
обеспечивают одинаковое время работы пары
трения (см. табл. 5).

В то же время эти масла более чем в 4 раза
различаются по противоизносным свойствам
в паре трения плоскость – плоскость: масло
СУ по противоизносным свойствам оказалось

на порядок лучше трансформаторного масла.
Различия в результатах определения противо�
износных свойств масел на ЧШМ и в паре
плоскость – плоскость, по�видимому, явля�
ются отражением несколько иного механизма
срабатывания масла при "плоскостном" кон�
такте трущихся деталей и небольшом давле�
нии1.

Кроме противоизносных свойств смазоч�
ного материала, на интенсивность изнашива�
ния трущихся деталей в паре трения плос�
кость – плоскость оказывают влияние также
объемно�механические свойства смазки. В то
время как масла МВП и трансформаторное
обеспечивали одинаковое время работы пары
трения, смазки ЦИАТИМ 201 и ЦИАТИМ
203 по продолжительности работы в паре тре�
ния сталь – сталь различаются между собой в
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4. Âëèÿíèå ñìàçîê íà äëèòåëüíîñòü ýôôåêòèâíîé ðàáîòû, èçíîñ è ñêîðîñòü èçíàøèâàíèÿ äåòàëåé
ïàðû òðåíèÿ ñòàëü – ñòàëü

Марка смазки
Удельное
давление,

кг/см2
Время, мин

Износ верхней Ив и нижней Ин пластин, мг, скорости их изнашивания
vв и vн и суммарная v	 скорость изнашивания (мг/мин)�10�3

Ив vв Ин vн v	

ЦИАТИМ 201

1,0

90 0,8 0,0089 1,2 0,0133 0,022

ЦИАТИМ 203 15 0,2 0,013
0,7

0,047 0,060

ЦИАТИМ 221 3 0,4 0,13 0,23 0,360

ОКБ�122�7 20 0,2 0,01 0,2 0,01 0,02

ВНИИ НП 260 90 0,4 0,004 0,7 0,0078 0,0218

ВНИИ НП 236 0,5 2 0,3 0,15
0,3

0,15 –

ВНИИ НП 207

1,0
5

0,4 – – –

ПФМС�4с 1,2 0,24 0,9 0,18 –

ВНИИ НП 242 90 1,4 0,0155 1,8 0,02 0,0355

П р и м е ч а н и е. Исследования проводили на машине трения 77МТ�1 при температуре 50 �С.

1При рассмотрении полученных результатов необхо�
димо учитывать, что в случае испытаний в масляной
ванне в зону трения поступает смесь небольшой доли
состарившегося и значительного количества достаточ�
но "свежего" масла.



шесть раз (см. табл. 4). Если соотношение
скоростей изнашивания трущихся тел в мас�
ляной ванне примерно соответствует МВП:
трансформаторное равно 1:4, то соотношение
скоростей изнашивания поверхностей тре�
ния при испытании смазок ЦИАТИМ 201 и
ЦИАТИМ 203 относятся как 1:1 (см. табл. 5).
По продолжительности работы однократной
заправки смазка ЦИАТИМ 201 в шесть раз
превосходит смазку ЦИАТИМ 203.

Оценка влияния предела прочности и про�
тивоизносных свойств ПС (см. табл. 1 и 6) на
длительность работы смазки в паре трения
плоскость – плоскость приводит к следующе�
му заключению. Если объемно�механические
свойства смазки являются оптимальными для
данных условий трения, то продолжитель�
ность ее работы при однократной заправке
определяется в первую очередь вязкостью и
пределом прочности смазки и только затем
наличием и эффективностью противоизнос�
ных присадок. Чем меньше предел прочно�
сти, тем дольше работает смазка (см. табл. 6).
Однако это заключение распространяется
только на мыльные смазки, изготовленные на
основе углеводородных масел и сложных
эфиров.

Величина предела прочности пластичной
смазки пропорциональна содержанию загус�

тителя. Количество загустителя (и, следова�
тельно, предела прочности) обусловливает
продолжительность работы заправленного
объема смазки (рис. 1). В случае использова�
ния одной и той же дисперсионной среды
наибольшее время работы для литиевых сма�
зок достигнуто при значении предела прочно�
сти 50…100 Па (рис. 2) и вязкости дисперси�

18
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2009

Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðèñàäêè

5. Èçíîñ âåðõíåé Èâ è íèæíåé Èí ïëàñòèí, ìã, ñêîðîñòè èõ èçíàøèâàíèÿ vâ è ví, (ìã/ìèí)�10
–3

è ñóììàðíûå èçíîñ È� è ñêîðîñòü èçíàøèâàíèÿ v�

Жидкость
Время испы�
тания, мин

Ив vв Ин vн И	 v	

СУ 900 1,3 1,44 0,5 0,56 1,8 2,00

Трансфоматорное
ГОСТ 10121

(сернистое)

90 1,4 15,5 0,7 7,77 2,1 23,27

900 12,8 14,2 6,9 7,66 19,7 21,86

МВП 90 0,2 2,2 0,3 3,33 0,5 5,53

900 1,9 2,1 3,0 3,33 4,9 5,43

ПЭС�С�С2 30 2,0 66,6 1,9 63,33 3,9 129,93

П р и м е ч а н и е. Испытания проходили на машине трения 77МТ�1 при Т = 20 �С и в масляной  ванне.

6. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû, ìèí, îäíîé
çàïðàâêè ñìàçêè ïðè ðàçëè÷íîì ñî÷åòàíèè

ìåòàëëîâ â ïàðå òðåíèÿ

Марка ПС

Предел
прочности
при 50 �С,

Па

Время работы ПС, мин

брон�
за–сталь

сталь–сталь

ЦИАТИМ 201 3,4 30 90

ЦИАТИМ 203 12 10 15

ЦИАТИМ 221 2,0 3 3

ОКБ�122�7 3,5
10

20

ВНИИ НП 260 1,5 90

ВНИИ НП 207 1,4 3 8

ВНИИ НП 242 5,5 10 90

ВНИИ НП 271 1,5 45 –

П р и м е ч а н и е. Испытания проходили на машине тре�
ния 77МТ�1 при 50 �С.



онной среды 39 мм/с (вязкость изменяли пу�
тем добавления вязкостной присадки –
Винипол). Отклонение от оптимальных зна�
чений предела прочности смазки или вязко�
сти дисперсионной среды приводит к сниже�
нию продолжительности работы заправлен�
ной порции смазочного материала.

Объем ПС, заправленной в подшипник
скольжения, при одинаковых габаритных раз�
мерах подшипника примерно в 100 раз мень�
ше, чем в подшипнике качения. Это обуслов�
ливает необходимость ис�
пользования в составе ПС
для подшипников скольже�
ния наиболее стабильных
при трении компонентов.

Кроме введения противо�
износных присадок, поддер�
жание установившейся ско�
рости изнашивания может
до известной степени обес�
печиваться за счет повышен�
ного расхода смазочного ма�
териала (табл. 7), как это от�
мечалось еще в работе [4].

Изменение сочетания металлов в паре тре�
ния стимулирует изменение скорости сраба�
тывания смазки, изменение продолжительно�
сти работы заправленной порции и интенсив�
ность износа сопряженных деталей.

В результате перемены сочетания метал�
лов в паре трения при одинаковой продолжи�
тельности испытаний изменяется расход из
канавки заправленного количества смазки
(табл. 8).

Сравнение данных (см. табл. 4 и 9) показы�
вает, что изменение сочетания металлов в
паре трения и присутствие некоторых смазок
может привести к 4–10�кратному изменению
интенсивности изнашивания трущихся тел и
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Рис. 1. Влияние содержания (%) загустителя на продолжи"
тельность t работы смазки

Рис. 2. Влияние предела прочности � смазки и вязкости u дисперсионной среды на
время работы t смазки при одинаковом содержании дисперсной фазы

7. Ðàñõîä ñìàçîê ðàçíîãî ñîñòàâà ïðè ñî÷åòàíèè
ìåòàëëîâ ñòàëü – ñòàëü è áðîíçà – ñòàëü â çîíå

òðåíèÿ ïàðû ïëîñêîñòü – ïëîñêîñòü

Марка ПС

Сталь–сталь Бронза–сталь

Время,
мин

Расход,
мг

Время,
мин

Расход,
мг

ЦИАТИМ 201

15

2,6

10

11,1

ЦИАТИМ 203 1,0 11,5

ВНИИ НП 242 0,7 11,1

П р и м е ч а н и я: 1. Температура испытаний 20 �С.

2. Испытания проходили на машине трения 77МТ�1.



способствует большему увеличению износа
бронзовой детали по сравнению со стальной.

Из приведенных результатов расчета (см.
табл. 9) следует, что интенсивность изнаши�
вания стальной детали в паре трения бронза –

сталь незначительно зависит от качества
смазки, и общий износ пары трения опреде�
ляется износом бронзовой детали. В то же
время интенсивность износа бронзовой дета�
ли определяется качеством смазочного мате�
риала.

В качестве компонентов высокотемпера�
турных ПС широко используются различные
кремнийорганические жидкости, неоргани�
ческие загустители, а также термоустойчивые
MoS2, графит, металлы и другие нераствори�
мые в дисперсионной среде противоизносные
и противозадирные добавки. Однако в паре
трения плоскость – плоскость при невысоких
удельных давлениях эти компоненты часто
оказываются недостаточно эффективными по
сравнению с мыльными смазками (табл. 10),
особенно в диапазоне температур 20…120 �С.
Модельные смазки, содержащие такие ком�
поненты, по продолжительности работы и
противоизносным свойствам значительно ус�
тупают мыльным смазкам.
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9. Âëèÿíèå êà÷åñòâà òîâàðíûõ ñìàçîê íà ñêîðîñòü èçíàøèâàíèÿ (ìã/ìèí)�10
�3

,
ïàðû òðåíèÿ áðîíçà – ñòàëü

Марка ПС
Давление,

кг/см2 Время, мин

Износ И, мг, и скорость изнашивания пластин v, (мг/мин)�10�3

Верхняя пластина–бронза, Нижняя пластина–сталь

Ив vв Ин vн

ЦИАТИМ 201

1,0

30 13,8 0,46 0,4 0,13

ЦИАТИМ 203 10 4,9 0,49
0,1

–

ЦИАТИМ 221 3 4,2 1,4 0,03

ОКБ�122�7 0,5
10

3,4 0,34 0,2 –

ВНИИ НП 260 1,0 1,1 0,11 0,9 0,09

ВНИИ НП 257

0,5

5 2,1 0,47 0,5 –

ВНИИ НП 236

3

1,7 0,63 +0,4 –

ВНИИ НП 231 3,8 1,27 0,4 –

ВНИИ НП 207 1,2 0,4 0,5 –

ПФМС�4с 0,9 0,3 0,4 –

ВНИИ НП 242 1,0 10 2,6 0,26 1,2 0,12

П р и м е ч а н и е. Испытания проходили на машине трения 77МТ�1 при температуре 20 �С.

8. Âðåìÿ ðàáîòû, ìèí, îäíîé çàïðàâêè ÏÑ
â çîíå óçëà òðåíèÿ ïëîñêîñòü – ïëîñêîñòü ïðè

ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèè è ðàñïîëîæåíèè òðóùèõñÿ
äåòàëåé

Марка ПС

Работоспособность ПС, мин, при распо�
ложении и материале пластин верх�

няя–нижняя для пар трения

Сталь–
сталь

Брон�
за–бронза

Сталь–
бронза

Брон�
за–сталь

ЦИАТИМ 201 90 30 45 60

ЦИАТИМ 203 15
10

10
15

ВНИИНП 242 90 15

П р и м е ч а н и е. Испытания проходили на машине тре�
ния 77МТ�1 при 20 �С.



Âûâîäû

Продолжительность и эффективность ра�
боты ПС, заправленной в смазочную канавку,
определяются:

• скоростью трибохимических процессов
срабатывания слоя смазки на границе смаз�
ка – металл;

• объемно�механическими характеристи�
ками, определяющими количество смазки,
поступающей непосредственно в зону трения,
и ее распределением по поверхности детали;

• пластичные смазки на основе углеводо�
родных жидкостей и сложных эфиров имеют
преимущество перед смазками с другими дис�
персионными средами; добавление кремний�
органических жидкостей снижает долговеч�
ность и несущую способность смазки;

• максимальная работоспособность смазки
достигается при пределе прочности, около
100 Па. Вязкость дисперсионной среды (и
смазки) устанавливается в зависимости от
скорости движения сопряженных деталей.
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10. Âëèÿíèå íåìûëüíûõ çàãóñòèòåëåé è íåðàñòâîðèìûõ â ìàñëå äîáàâîê íà èçíîñ è ñêîðîñòü
èçíàøèâàíèÿ òðóùèõñÿ äåòàëåé â ïàðå òðåíèÿ áðîíçà – ñòàëü è ñòàëü – ñòàëü

Марка ПС

Состав ПС Износ пластин И, мг

Скорость из�
нашивания v,
(мг/мин)�10�3

Износ пластин И, мг
Скорость из�
нашивания

v,
(мг/мин)�10�3Дисперсион�

ная среда
Добавка

Верхней
Ив

Нижней
Ин

Суммар�
ный И	

Верхней
Ив

Нижней
Ин

Сум�
мар�
ный

И	, мг

Бронза–сталь, 5 МПа, 3 мин Сталь–сталь, 10 МПа, 5 мин

В 225 ПФМС�4 MoS2 0,6 +0,2 0,4 0,08 0 0 0 0

ПФМС4С ПФМС�4 Графит 0,9 0,4 1,3 0,26 1,2 0,9 2,1 0,21

Обр.13 ПЭС С 2 MoS2 1,7 0,0 1,7 0,34 0,5 0,1 0,6 0,06

231�5с ПЭС С 2 Сажа

1,0

+3 0,7 0,14 0,4 1,1 1,5 0,75

В 231 ПЭС С 2 Сажа+

графит

0,1 1,1 0 0,2 0,3 0,5 0,05

П р и м е ч а н и я: 1. Испытания проходили на машине трения 77МТ�1.

2. Для пары сталь–сталь испытания проходили для стали В 231 в течение 10 мин, стали 231�5с – 2 мин.
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ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 621.868

Ôóðìàíèê Êàçèìåæ, ä-ð òåõí. íàóê; Ïûòêî Ñòàíèñëàâ, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîô. (Êðàêîâñêàÿ

ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ, Êðàêîâ, Ïîëüøà)

Òðèáîëîãè÷åñêèå àñïåêòû â òåîðèè êîíñòðóèðîâàíèÿ

òðóáíûõ ñêðåáêîâûõ òðàíñïîðòåðîâ

Ïðåäñòàâëåíû ìåòîäû ðàñ÷åòà ñîïðîòèâëåíèÿ ïå-

ðåìåùåíèþ, à òàêæå îïðåäåëåíèÿ òàêèõ çíà÷åíèé

îñíîâíûõ êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ ýòèõ òðàíñ-

ïîðòåðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ìèíèìèçèðîâàòü ñî-

ïðîòèâëåíèå ïåðåìåùåíèþ è îãðàíè÷èòü àáðàçèâ-

íûé èçíîñ ýëåìåíòîâ. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî

àíàëèçà ïîçâîëèëè àâòîðàì êîíêðåòèçèðîâàòü ðåêî-

ìåíäàöèè, êàñàþùèåñÿ êîíñòðóêöèè äàííîãî òèïà

òðàíñïîðòåðîâ.

Tribological aspects of movement resistance of

elements of continuous-flow conveyor and estimation

of main design values of such conveyors for minimize

of movement resistance and for elements abrasive

wear decrease is presented. Using these results it is

possible to present recommendations on said conveyor

design.

Ключевые слова: трибологические аспекты, метод рас�
чета, сопротивление перемещению, трубчатый скребковый
транспортер, абразивный износ.

Key words: tribological aspects, calculation method,
movement resistance, continuous�flow conveyor, abrasive wear.

Ïри транспортировке мелкозернистых,
сыпучих и пылящихся (особенно вредных
для окружения) материалов все чаще исполь�
зуются скребковые трубные транспортеры,
обладающие рядом преимуществ по сравне�
нию с винтовыми, ленточно�трубными или
ковшовыми транспортерами. Их преимуще�
ства – это простота конструкции, монтажа и
обслуживания, небольшие размеры попереч�
ного сечения и удобство реализации трасс в
пространстве. К их значительным недостат�
кам следует отнести большие сопротивления
перемещению и значительное абразивное
изнашивание лотков и скребков.

В статье представлен метод расчета со�
противлений перемещению в таких транс�

портерах, а также показано, что, принимая
соответствующие значения их основных
конструкционных параметров, можно ми�
нимизировать сопротивления перемещению
и ограничить абразивный износ элементов.
Результаты проведенного анализа позволи�
ли уточнить заключительные выводы, ка�
сающиеся конструкции такого типа транс�
портеров.

Âëèÿíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
òðàíñïîðòåðà íà ñîïðîòèâëåíèå

åãî ïåðåìåùåíèþ

Полученные в работах [1, 2] теоретические
решения позволили описать полное сопро�
тивление перемещению W скребкового труб�
ного транспортера (без учета небольших со�
противлений перегибания троса на привод�
ных и отклоняющих звездах) следующей
зависимостью:
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D d

e
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D d
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где L – длина транспортера, м;
D – внутренний диаметр трубы (лотка), м;
d – диаметр троса, м;
h – расстояние между скребками, м;

� – угол наклона трассы транспортера по
отношению к горизонтали, �;

�м – насыпной вес транспортируемого ма�
териала, H/м3;
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�, �л – коэффициенты трения соответст�
венно материала и скребков о лоток;

q – удельный вес троса со скребками, H/м.
Предельный угол � �� �grp 0 , при котором

W = 0, равен
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Основными конструкционными парамет�
рами скребкового трубного транспортера,
оказывающими наибольшее влияние на его
сопротивление перемещению, являются: рас�
стояние между скребками h и внутренний
диаметр трубного лотка D. В самых простых
моделях износа принимается, что он прямо
пропорционален
работе сил трения
[4, 5]; откуда,
уменьшая сопро�
тивление переме�
щению скребково�
го трубного транс�
портера, можно уменьшить износ его лотков
и скребков. Поэтому, используя соответст�
вующие значения параметров h и D, следует
минимизировать сопротивления перемеще�
нию, а значит – ограничить абразивный из�
нос.

Сопротивление перемещению транспорте�
ра в расчете на единицу его длины при � �� grp

выражается зависимостью, Н/м:
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где d
D

��!

Производительности транспортеров, обо�
значенных индексами 1 и 2 (параметры соот�
ветственно h1, D1 и скорости скребков v1, а
также h2, D2 и v2), будут одинаковыми, если:

D
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Если c D
D

� 1

2

, то

D
D
c

2
1� , (5)

а также согласно (4)

h c h с2
2

1
2� �и v v2 1.

Отношение удельных сопротивлений
транспортеров 1 и 2 выражается зависимо�
стью

Удельный вес рабочего троса со скребками
составляет

q q ql z� � , (7)

где ql – удельный вес троса (например, сталь�
ного), H/м;
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Рис. 1. Фрагмент привода скребкового трубного транспор"
тера



qz – удельный вес скребков
(например, из чугуна), H/м.

Удельный вес рабочего троса
со скребками зависит от значений
h и D, поэтому удельный вес троса
и скребка соответственно равны,
H/м:

q
d

l
l�

� �2

4
, (8)

q D
h g

g g D

h
z

z

z z z z�
�

"
2 2

4 4

� � � �
, (9)

где �l – вес троса (для троса типа
35(W) 
7 �l = 55000 H/м3);

gz – толщина скребка, м;
�z – вес материала скребка (для

чугуна �z = 72000 H/м3).
При изменении диаметра лотка D изменя�

ются также размеры диаметра троса d и тол�
щина скребка gz. Принимая следующие коэф�
фициенты пропорциональности:

� �� �d
D

g

D
z

z; , (10)

и подставляя зависимости (10) в выражения
(8) и (9), получаем, Н/м:

q
D

l
l�

� � �
#

2 2

, (11)

q
D

h
z

z z�
�� �3

4
. (12)

Подставляя данные зависимости в (6), по�
лучаем

В качестве примера проведен расчет и
построены графики зависимостей kW(c) для

окиси железа (рис. 2) при h1 = 0,15 м � = 0�
и различных диаметрах D1, используе�
мых в скребковых трубных транспорте�
рах.

Из представленных графиков следует, что
при определенных значениях параметра c ча�
стное удельных сопротивлений kW достигает
минимума. Следовательно, существуют такие
значения параметров h и D, при которых со�
противления перемещению транспортера яв�
ляются минимальными. Например, для
транспортера 1, имеющего параметры h1 =
= 0,15 м, D1 = 0,2 м и v1 = 0,2 м/c. Из графика
на рис. 2 можно определить значение пара�
метра c, при котором частное удельных со�
противлений перемещению kW является ми�
нимальным [кривая kW5(c)]. В этом случае c =
= 1,57. Используя зависимость (5), получаем

параметры транспортера 2: h2 = 0,369 м,
D2 = 0,127 м и v2 = 0,493 м/c.
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Рис. 2. Графики зависимости kw(c) при:
h1 = 0,15 м; � = 0�$ gм = 4707,2 H/м3; � = 0,578; k = 0,153 (окись железа); диа�
метры, м: 1 – 8,08; 2 – 0,1; 3 – 0,125; 4 – 0,16; 5 – 0,22; 6 – 0,22; 7 – 0,25



Повторяя эту процедуру для других дан�
ных, например, для транспортера 1%:

% �h1 0 15, ;м % �D1 0 1, м и % �v м c1 0 1, , устанав�
ливаем, что параметр c = 1,25 [кривая kW2(c)],
а транспортер 2% обладает минимальным со�
противлением при: % �h2 0 234, ;м % �D2 0 08, м,

% �v м c2 0 156, .

Определяя отношения D
h

2

2

0 34� , и
%
%

�D
h

2

2

0 34, ,

устанавливаем, что их постоянное значение
независимо от принятых D1 и h1. Это говорит
о том, что для данного транспортируемого
материала (в рассмотренном примере – окись
железа) и данных условий работы транспорте�
ра (например, угол наклона трассы) имеется
одно решение в виде отношения D/h, при ко�
тором сопротивление перемещению транс�
портера минимально.

При теоретическом анализе сопротивле�
ний перемещению транспортера [2] принято,
что коэффициент трения имеет постоянное
значение и, что он не зависит от скорости
движения троса v. Поэтому поиск параметров
транспортера, при которых имеют место ми�
нимальные сопротивления его движению,
сводится к определению значений D2 и h2 или
их отношения D2/h2.

Вводя отношение

x
D
h

1
1

1

� (14)

в зависимость (13), получаем

Полученная зависимость (15) является без�
размерной и зависит от вида и трибологиче�
ских свойств трущихся пар: транспортируе�
мый материал – лоток (�м, �, k), и трос со
скребками – лоток �л, а также от угла � на�
клона трассы транспортера и параметров �

и �z. Зависимость (15) дает возможность опре�
деления значения параметра c, при котором
достигаются минимальные значения частного
kw(c), а значит и минимальные сопротивления
перемещению транспортера, не только при
выходных данных D1 и h1, но и их совокупно�
сти, определенной постоянным отношением
D1/h1, благодаря чему достигается более ши�
рокое поле решений.

Используя зависимость (15) при данном

отношении x D
h

1
1

1

� , можно определить значе�

ние параметра c = cm, при котором удельное
сопротивление перемещению транспортера
будет минимальным. В связи со сложностью
выражения (15) трудно аналитически опреде�
лить значение параметра cm в общем виде, по�
этому его значения определены численным
методом; графики kW(c, x1) представлены на
рис. 2. Используя зависимости (5) и (14), по�
лучаем
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С помощью полученной зависимости

определяется частное x D
h

2
2

2

� , при котором

удельное сопротивление перемещению
транспортера минимально. Согласно пред�
ложенному методу для данного материала
получаем такое же частное независимо от
выходных значений D1 и h1, а значит и от

отношения D
h

x1

1
1� (см. рис. 2.)

Следовательно, имея определенное для

конкретного материала отношение x D
h

2
2

2

�

(например, для окиси железа x2 = 0,339), мож�

25
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2009

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

k c
c

kc

x
W ( )

( ( cos sin exp
( )

�

� �
�

�

�
��

� � �� � � ��
�

�4
1

4

12
2

3

1
2м

�

�
�� � �

�

�
��

�

�
��

�

2
4 4

4
1

2

2 5 1

2

�� � �� �
� �

� � ��

c z z

c c
x л

м

cos

( (� � ��
�

�

�� � �� �
cos sin exp

( )
�

�

�

�
��

�

�
�� � �

4

1
2

4 41
2

2

1
k

x
xc z z�

�
��

�

�
�� � �л cos

. (15)



но установить значения параметров h и D,
при которых удельные сопротивления пере�
мещению транспортера являются минималь�
ными, а абразивный износ его элементов –
мал.

Âûâîäû

Результаты проведенного анализа и расче�
тов позволили сформулировать следующие
выводы:

1) рациональное проектирование скребко�
вых трубных транспортеров требует определе�
ния таких конструкционных параметров, ко�
торые обеспечивают как можно более низкие
сопротивления перемещению и малый износ
элементов транспортера;

2) при заданных условиях работы транс�
портера и конкретном виде транспортируемо�
го материала существует возможность такого
сочетания параметров h и D, при которых
достигаются минимальные удельные сопро�
тивления перемещению транспортера; этому
служит представленный в статье метод;

3) для конкретного вида материала незави�
симо от принятых значений параметра x1

можно получить только одно значение пара�
метра x2 = D/h, при котором удельные сопро�
тивления перемещению транспортера мини�
мальны;

4) значительное влияние на значение пара�
метра x2 оказывают свойства транспортируе�

мого материала (например �, k, �м) и парамет�

ры транспортера (�л, �);

5) сопротивление перемещению транспор�
тера и износ его элементов можно значитель�
но уменьшить, обеспечивая как можно более
низкие значения коэффициентов трения в
парах трения, особенно в парах: транспорти�
руемый материал – лоток и скребок – лоток
(например, благодаря использованию отдел�
ки лотков соответствующими искусственны�
ми материалами).

Научная работа финансирована из средств
на науку в 2006–2009 гг. как исследовательский
проект (Польша).
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ÓÄÊ 621.83

Þ.È. Ùåðáàêîâ (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà, ÐÀÍ)

Öåâî÷íàÿ ïåðåäà÷à ñ ìàãíèòîïîðîøêîâîé ñèñòåìîé

ñìàçêè

Ïðèâåäåíà ñõåìà êîíñòðóêöèè öåâî÷íîé ïåðåäà-

÷è äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàáîòû òðóùèõñÿ òåë â óñëîâè-

ÿõ ìàãíèòîïîðîøêîâîé ñèñòåìû ñìàçêè è ïîêàçàíû

ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïðè ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðàõ

òåìïåðàòóðû.

This paper presents the construction scheme of

cogged gearing which is used for the investigation of

body friction under the condition of magnetic powder

lubrication system; the results of trials at different

temperature parameters are also shown.

Ключевые слова: цевочная передача, магнитопорошковая
смазка; исследование трения, температура.

Key words: cogged gearing, magnetic powder lubrication
system, investigation friction process, temperature.

Ýкстремальные условия работы многих
современных механизмов привели к необхо�
димости применения в парах трения твердо�
смазочных материалов. Разработанный в на�
стоящее время магнитопорошковый метод
смазки [1], позволяющий решать вопросы
подачи и удержания на поверхности трения
твердой смазочной композиции, увеличива�
ет ресурс работы многих узлов трения (зубча�
тые передачи, подшипники качения и сколь�
жения).

Применение магнитопорошкового мето�
да смазки в эвольвентной передаче внут�
реннего зацепления – планетарном редук�
торе мотор�колеса [2] показало эффектив�
ность магнитного способа подачи
смазочного материала в экстремальных ус�
ловиях (вакуум, углекислый газ, температу�

ра до 250�C, контактные напряжения до
700 МПа). Вместе с тем, испытание редук�
тора показало, что одним из важных
факторов, ответственных за работоспособ�

ность, является количество порошкообраз�
ной смазки, размещенной в его картере.

Значение этого фактора приобретает осо�
бое значение, если в магнитной системе не
предусмотрена возможность регулирования
подачи смазки за счет изменения характери�
стик магнитного поля. Чрезмерное поступле�
ние смазочного материала на поверхности
трения требует затрат дополнительной мощ�
ности, расходуемой на его перемещение и
удаление лишнего порошка из зоны контакта.
Это приводит к ухудшению энергетических
показателей механизма, т.е. к снижению
КПД.

Таким образом, в зубчатых передачах с
эвольвентным профилем зуба при избыточ�
ной подаче магнитопорошкового смазочного
материала в зону контакта происходит потеря
мощности. Это происходит из�за уплотнения
смазочного материала во впадинах зубчатых
колес, в так называемых карманах. Их ликви�
дация либо создание условий, когда избыточ�
ное количество смазочного материала выно�
сится из зоны контакта, позволит избежать
вероятности заклинивания механизма, а так�
же ликвидирует трудности, связанные с дози�
ровкой подаваемого в узел трения смазочного
материала.

Предлагаемая схема зубчатого зацепления
с внутренним контактом, основанная на кон�
струкции цевочной цилиндрической переда�
чи по ГОСТ 16531–83, удовлетворяя постав�
ленным выше условиям, позволит при ис�
пользовании магнитопорошкового метода
смазки избежать недостатков эвольвентного
зацепления.
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В цевочной передаче одно из колес выполне�
но с профилем зуба, очерченным по циклои�
дальным кривым.

Преимущества цевочного зацепления заключа�
ются в следующем [3]:

& больший коэффициент перекрытия, даю�
щий возможность применять шестерни с
меньшим числом зубьев или снижать нагруз�
ку в зоне контакта;

& позволяет создать редуктор с большим
передаточным числом.

Главный недостаток зубчатых колес с цик�
лоидальным профилем зуба – отсутствие про�
стого зуборезного оборудования, хотя появле�
ние станков для нарезания зубьев по методу
обкатки может резко повысить производи�
тельность изготовления.

На рисунке представлена схема зубчатой
передачи в виде цевочного зацепления с маг�
нитопорошковой системой смазки [4]. Один
рабочий элемент представляет собой зубча�
тую (циклоидальную) шестерню 3 из ферро�
магнитного материала. Второй рабочий эле�
мент (цевочное колесо 1) выполнен в виде
стакана из немагнитного материала с равно�
мерно расположенными внутри него по пери�
метру, перпендикулярно днищу стакана ро�

ликами (цевками) 2. Зубча�
тая шестерня состоит из
двух частей. Источник маг�
нитного поля выполнен в
виде кольцевого магнитного
возбудителя 4, установлен�
ного между частями зубча�
той шестерни и ориентиро�
ванного полюсами в направ�
лении осей шестерни. В
стакане размещена смазоч�
ная композиция, представ�
ляющая собой смесь анти�
фрикционной порошкооб�
разной смазки и частиц
ферромагнитного вещества.

Устройство для испыта�
ния цевочной передачи

монтировалось на модернизированной маши�
не трения СМТ�2070, а нагружение осуществ�
лялось с помощью электромагнитного тор�
моза.

Цевочное колесо выполнено из стали
Х18Н10Т, цевки – из стали 45, а шестерня –
из стали Ст.3 с твердостью HB 160. Для испы�

28
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 7. 2009

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

Схема цевочной передачи с внутренним зацеплением

Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû T è ñîñòàâà ñìàçî÷íîé
ñðåäû íà èçíîñ ýëåìåíòîâ öåâî÷íîãî

çàöåïëåíèÿ

T, �C
Смазка

(пропорция)

Диаметр
цевок dц,

мм

Весовой износ, г

звездоч�
ки
Qз

цевок
Qц

25 MoS2 +Ni (3:1)

7,84 0,0615 *

8,1 0,087 *

8,3 0,081 *

8,5 0,100 *

25 MoS2 7,84 0,083 *

25 Без смазки

8,1

11,9 9

150 MoS2+Ni (3:1) 0,08 *

300 MoS2+Ni (3:1) * *



таний применялись шестерни, выполненные
в виде звездочек для роликовых цепей по
ГОСТ 591–69, с профилем, близким к геомет�
рии циклоидального (эпициклоидного) заце�
пления. Напряженность магнитного поля,
создаваемая магнитным возбудителем (посто�
янный самарий�кобальтовый магнит), в зазо�
ре между двумя частями звездочек составляла
40 кА/м.

Геометрические параметры передачи
Передаточное число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Межцентровое расстояние, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,55
Число зубьев шестерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Число цевок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Смазочной композицией являлась смесь
МoS2 и Ni в соотношении 3:1 в количестве

30 см3. Тормозной момент на колесе –10 Н�м,
частота вращения звездочки –160 мин�1, а
максимальное нормальное напряжение –
700 МПа.

Работа передачи происходит плавно, без
рывков, лишь в начальный период при подаче
смазочной композиции наблюдалась неста�
бильность момента трения. В процессе рабо�
ты КПД составлял 0,92. После Nц = 5·105 уста�
новка разбиралась, и путем взвешивания оп�
ределялся весовой износ звездочки и цевок.

Результаты испытаний по износу пред�
ставлены в таблице. Они показывают, что
диаметр цевок и, следовательно, боковой за�
зор не так сильно влияют на износ. Проведе�
ние испытания со смазкой из одного дисуль�
фида молибдена, где смазка осуществляется
путем создания смазочного тумана, показы�
вает, что введение незначительного количе�
ства мелкодисперсного порошка никеля
практически не влияет на износостойкость
звездочки. Испытания с повышенной темпе�
ратурой показали, что при приближении к

температуре 300�C износ звездочек резко

снижается. Можно предположить, что в этом
случае происходит изменение механизма ра�
боты смазочной пленки и трение происходит
внутри смазочного слоя.

Âûâîäû

& Предложенная конструкция цевочной
передачи с магнитопорошковой системой
смазки работоспособна. В процессе ее работы
отмечалась устойчивая подача смазочного ма�
териала в зону контакта сопряженных тел с
последующей его циркуляцией.

& На поверхности трения сопряженных тел
формировалась постоянно обновляющаяся
смазочная пленка (покрытие), которая при�
водит к снижению износа зубьев.

& Повышение температуры до 300�C при�
водило к снижению износа звездочки, что ха�
рактеризует изменение в процессе трения.

& Конструкция установки, основанная на
цевочном зацеплении, позволяет проводить
исследование смазочного действия твердых
порошковых смазочных материалов.
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Èññëåäîâàíèå èçíîñîñòîéêîñòè íàñîñíûõ ñòóïåíåé

Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà èñïûòàíèé ðàáî÷èõ ñòóïå-

íåé íà èçíàøèâàíèå, èçãîòîâëåí èñïûòàòåëüíûé ñòåíä.

Âûÿâëåíû êîíñòðóêöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííî-

ñòè, ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå òåíäåíöèè ïîâûøåíèÿ

íàäåæíîñòè è ðåñóðñà ýòèõ èçäåëèé.

The methods and test desk were developed in this

work, which allows research construction – technological

features, formulate main trends of reliability increasing of

this product.

Ключевые слова: насосные ступени, износостойкость,
испытательный стенд, методика испытаний.

Key words: pump stage, test desk, wear resistance, test
procedure.

Íасосная ступень является основным
элементом электрического центробежного
насоса (ЭЦН). Она состоит из рабочего ко�
леса и направляющего аппарата. В насосной
секции их количество достигает нескольких
сотен штук. В процессе эксплуатации ЭЦН
происходит изнашивание ступеней и изме�
нение вследствие этого эксплуатационных
характеристик насоса, а также его динамики,
которые могут приводить к отказам оборудо�
вания.

Насосная ступень представляет собой
сложную трибологическую систему, вклю�
чающую комбинацию радиальных и осевых
пар трения (рис. 1). Радиальные пары трения
образованы ступицами рабочего колеса 1 и
отверстием направляющего аппарата 2, осе�
вые – буртами направляющего аппарата 3 и
антифрикционными шайбами рабочего коле�
са 4.

Износостойкость насосных ступеней зави�
сит от многих факторов, главными из которых
являются:

• состав перекачиваемой среды;
• конструктивные особенности;
• применяемые материалы.
Для разработки эффективных конструкций

и правильной эксплуатации необходимы на�
дежные методы и средства исследований из�
носа.

Îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè èçíàøèâàíèÿ
ïàð òðåíèÿ íàñîñíûõ ñòóïåíåé

Форма износа радиальных пар трения за�
висит от характера сил, действующих на рабо�
чее колесо, спектр которых достаточно сло�
жен. Из решения задачи динамики ЭЦН [1]

вытекает, что
при изнашива�
нии основными
типами движе�
ния вала явля�
ются синхрон�
ная и асинхрон�
ная прецессии.
Это приводит к
асимметрии из�
носа пары тре�
ния.

В радиальном
направлении из�
нашивание ра�
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Рис. 1. Рабочие органы насосной ступени:
а – общий вид; б – схемы



бочей ступени происходит в несколько этапов
на трех основных участках. У рабочей ступени
имеются три зоны трения, которые возника�
ют в разные периоды времени в зависимости
от геометрии, зазоров (рис. 2). Первоначально
начинает изнашиваться пара трения �: ступи�
ца(ы) рабочего колеса (втулка защитная вала)
и отверстие направляющего аппарата, имею�
щая первоначальный зазор '1 и номинальный
радиус r1.

Затем, или практически одновременно,
вступает в контакт пара трения ��: юбка ра�
бочего колеса и внутренняя поверхность бур�
та направляющего аппарата, имеющие пер�
воначальный зазор '2 и номинальный радиус
r2. Контакт периферии рабочего колеса с
внутренней поверхностью юбки направляю�
щего аппарата происходит при значительных
износах первых пар трения и установившем�
ся движении вала, так как зазор '3 может зна�
чительно превышать зазо�
ры '1 и '2.

Замечено, что превали�
рующими формами ради�
ального износа на практике
являются в одностороннем
износе – ступицы рабочего
колеса, а в практически
равномерном износе – от�
верстия направляющего ап�
парата. Вместе с тем встре�
чается и вторая форма из�

носа – равномерный износ по окружности
обеих деталей.

Как показали результаты испытаний на�
сосных секций, состоящих из рабочих ступе�
ней, износ осевых пар трения в значительной
степени влияет на изменение расходно�на�
порной характеристики. Замечено влияние
износа радиальных пар трения на изнашива�
ние осевых и наоборот.

Рассмотрим поведение рабочего колеса
при изгибе вала вследствие возникших ради�
альных зазоров (рис. 3).

Вал с колесом совершает сложное движе�
ние в системе координат, связанной с осью
x. При этом возникает центробежная сила
F2, величина которой зависит от массы ко�
леса, угловой скорости вращения и эксцен�
триситета e. С другой стороны, при враще�
нии вала вокруг своей оси x% с угловой ско�
ростью ( возникает центробежная сила F1,
плоскость действия которой перпендику�
лярна оси x1. Результирующей этих двух сил
будет сила N, направленная вдоль оси x1.
Причем в случае, представленном на рис. 3,
а, сила N прижимает колесо к направляю�
щему аппарату верхней шайбой, в случае,
представленном на рис. 3, б , – нижней.

Для оценки износостойкости рабочих сту�
пеней целесообразно помимо скорости (ин�
тенсивности) изнашивания использовать ко�
эффициент асимметрии износа, представ�
ляющий отношение износов элементов пар
трения. Этот параметр позволяет оценить ре�
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Рис. 2. Схема формирования радиального износа рабо"
чего колеса

Рис. 3. Движение вала в изношенном насосе



монтопригодность ступени, а также опти�
мально выбрать материалы в целях достиже�
ния наивысшей износостойкости.

Ðàçðàáîòêà èñïûòàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ

Для исследования износостойкости рабо�
чих ступеней разработан специальный стенд,
позволяющий моделировать динамику рабо�
чего колеса (рис. 4.)

В процессе испытаний можно воспроизве�
сти одну из форм износа радиальных пар тре�
ния, что является его принципиальной осо�
бенностью.

Используются две основные схемы испы�
таний: замкнутого контура
движения абразива (рис. 5, а)
и разомкнутого контура

(рис. 5, б).
По первой схеме (см. рис. 5,

а) абразив вместе с модельной
жидкостью с выхода рабочей
ступени поступает в смеситель
1, куда из дозатора 2 поступа�
ют новые порции абразива. Та�
ким образом, концентрация
абразива в жидкости постоян�
но увеличивается. Эта схема
используется для получения

результатов за короткое время (100…200 мин)
при высокой концентрации абразива или без
абразива, например в коррозионно�актив�
ной среде или в газожидкостной смеси (см.
рис. 5, б).
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Рис. 4. Общий вид стенда

Рис. 5. Кинематические схемы стенда для ускоренных ис"
пытаний рабочих ступеней:
а – замкнутый контур; б – разомкнутый контур

Рис. 6. Скорость изнашивания vи радиальных пар трения порошковых ступеней
всех производителей в зависимости от концентрации абразива Сa:
� – 42 мг/л; � – 159 мг/л; � – 7278 мг/л



Вторая схема испытаний предполагает от�
деление абразива от жидкости в сепараторе 3.
На вход рабочей ступени подается новый аб�
разив в заданной концентрации. Эта схема
используется при продолжительных испыта�
ниях и малых концентрациях абразива
(20…150 мг/л).

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ðàáî÷èõ ñòóïåíåé
íà èçíàøèâàíèå

Проведены испытания рабочих ступеней,
изготовленных из всех типов применяющихся
в нефтяных компаниях материалов: серого
чугуна, высоколегированного чугуна (нире�

зист), порошковых материалов
(ЖГР, ПК9ОД25 и т.д.), поли�
меров.

Влияние концентрации аб�
разива на скорость изнашива�
ния радиальных пар трения ра�
бочих ступеней, изготовленных
из порошковых материалов,
показано на рис. 6.

С увеличением концентра�
ции абразива наблюдается
тенденция к росту скорости
изнашивания. Для нирезистов
наблюдается аналогичная кар�
тина.

Изнашивание осевых пар
трения рабочих ступеней (рис.
7) в зависимости от концентра�
ции абразива в модельной жид�
кости также происходит с уве�
личением скорости изнашива�
ния и для нирезистов, и для
порошковых материалов. Кро�
ме того, для осевых пар "металл
– текстолит (карбонит, карбо�
лит)" имеет значение асиммет�
рия износа (рис. 8).

Âûâîä

Разработанная методика ис�
пытаний рабочих ступеней на изнашивание и
изготовленный испытательный стенд позволи�
ли провести корректные сравнения по крите�
рию износостойкости рабочих ступеней всех
основных их производителей, выявить конст�
рукционно�технологические особенности,
сформулировать основные тенденции повы�
шения надежности и ресурса этих изделий.
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Рис. 7. Зависимость скорости осевого изнашивания vи от концентрации абрази"
ва Сa:
� – порошки; � – нирезист

Рис. 8. Коэффициент асимметрии осевого износа пар трения РС:
� – разомкнутый контур; – замкнутый контур
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ãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü

òÿæåëî íàãðóæåííûõ îïîð ñêîëüæåíèÿ, ïðèìåíÿå-

ìûõ äëÿ öåëåé ñåéñìè÷åñêîé èçîëÿöèè ñîîðóæåíèé,

à òàêæå äëÿ äåìïôèðîâàíèÿ è äèññèïàöèè ýíåðãèè

ñåéñìè÷åñêîãî ñèëîâîãî âîçäåéñòâèÿ. Ðàçðàáîòàí

ïîäõîä äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåïëîâîãî ñîñòîÿíèÿ â êîí-

òàêòå ïëîñêîé òÿæåëî íàãðóæåííîé îïîðû ñêîëüæå-

íèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ

ìåòîäîâ. Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ ñ ýêñïå-

ðèìåíòàëüíûìè äàííûìè ïîêàçàëî óäîâëåòâîðèòåëü-

íóþ ñõîäèìîñòü. Ìåòîä ðàñ÷åòà òåìïåðàòóðû â çîíå

êîíòàêòà è íà ãëóáèíå ïîä ïîâåðõíîñòüþ êîíòàêòà

ïîçâîëÿåò ñðàâíèòü ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñ èçìåðå-

íèÿìè îáúåìíîé òåìïåðàòóðû íà íåêîòîðîé ãëóáèíå

îò ïîâåðõíîñòè òðåíèÿ, à òàêæå ïðîèçâîäèòü îöåíêó

è ïîäáîð àíòèôðèêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî èõ òåì-

ïåðàòóðíîé ñòîéêîñòè.

Main principles of selection of selflubricating

antifrictional composite material providing serviceability

of heavily loaded sliding bearings, used for the

purposes of seismic isolation developed. Àpproach for

determination of heat generation in contact of the flat

heavily loaded sliding bearings was worked with

application of modern computing methods. Comparison

of results of calculations with experimental data has

shown satisfactory convergence. The calculation

method allows to predict temperature in a zone of

contact and on some depth under a contact surface

that allows to make the estimation and selection of

antifrictional materials on base of their temperature

resistance.
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ляторы, диссипация энергии, самосмазывающиеся анти�
фрикционные материалы, тепловая задача.

Key words: sliding bearings – seismic isolation, energy
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Ìногие исследователи изучали влияние
высоких контактных параметров (сила трения,
контактная нагрузка, скорость скольжения) на
тепловое состояние узлов сухого трения и дей�
ствие высоких контактных температур на тре�

ние и износ взаимодействующих пар материа�
лов [1…3]. В данной работе рассмотрено теп�
ловое состояние опор скольжения маятнико�
вого типа – сейсмоизоляторов, предназначен�
ных для снижения силовых воздействий, воз�
никающих при землетрясениях.

Для создания предназначенных для работы
в экстремальных условиях надежных и долго�
вечных узлов трения, таких как подшипнико�
вые самосмазывающиеся опоры скольжения,
необходимо, задаваясь величиной допустимо�
го износа, выбрать материалы и технологию
их обработки, которые обеспечивали бы тре�
буемую долговечность [4]. Методы оценки
силовой и скоростной нагруженности опоры
скольжения – сейсмоизолятора в момент
землетрясения рассмотрены в работе [5].

Для правильного выбора вида антифрик�
ционного материала важно определить тепло�
вое состояние опоры при критических значе�
ниях параметров землетрясения.

Фрикционные маятниковые подшипники
скольжения (ФМП) широко используются
при строительстве сооружений в сейсмоак�
тивных зонах Америки и Японии в качестве
демпферов (изоляторов) для защиты поддер�
живаемой конструкции от повреждений, воз�
никающих в результате землетрясений, а так�
же от силовых воздействий иного рода (ветер,
тепловые деформации, ледовые и волновые
нагрузки). Реальная возможность примене�
ния маятниковых опор скольжения как эф�
фективного средства для поглощения энергии
внешних силовых воздействий появилась в
последние 30–40 лет, благодаря развитию но�
вых технологий (в особенности в связи с раз�
витием космических исследований в СССР и
США) и появлению новых триботехнических
материалов [4 – 7].
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Для сейсмической изоляции находят
применение маятниковые подшипники
скольжения со сферической поверхностью
скольжения, а также комбинированные
сейсмоизоляторы, состоящие из плоского
подшипника скольжения и демпферов ино�
го типа (эластомерные, свинцово�резино�
вые и др. [7]), возвращающих плоскую опо�
ру скольжения в исходное состояние после
прекращения сейсмического воздействия.

Маятниковые подшипники скольжения
имеют поверхность скольжения (плоскую или
сферическую) и шарнирный элемент, обеспе�
чивающий полное прилегание поверхностей
скольжения при относительном движении.
Рассмотрим наиболее простую конструкцию
маятникового сейсмоизолятора – плоский
подшипник скольжения. Схематическое уст�
ройство плоского маятникового подшипника
скольжения показано на рис. 1.

В качестве плоской поверхности скольже�
ния используется полированная плита, изго�
товленная из коррозионно�стойкой стали.
Из нее же изготовлен шарнирный ползун.
Плоская поверхность ползуна и сферическая
поверхность основания покрыты тонким
(0,5...3 мм) слоем подшипникового анти�
фрикционного материала.

Рабочие характеристики маятникового
подшипника скольжения

Контактное давление р, МПа . . . . . . . . . . . . . 30...65

Скорость скольжения v, м/с . . . . . . . . . . . . . . 0,025...0,9

Температура, �С

окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в зоне контакта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�40...+40
�40...+450

Срок службы, годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Путь трения, за 30 лет, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

В настоящее время разработана широкая
гамма антифрикционных самосмазываю�
щихся материалов, применяемых в узлах
трения скольжения – в подшипниках
скольжения, цилиндрических, сфериче�
ских шарнирах и др. [3, 7 , 8]. Анализ рабо�
чих характеристик исследованных материа�
лов показывает, что имеются покрытия,
обеспечивающие работоспособность под�
шипников скольжения и шарниров в экс�
тремальных условиях (в температурных
диапазонах –200 �С...+1000 �С, при стати�
ческих нагрузках до 700 МПа, динамиче�
ских нагрузках до 260 МПа, скоростях
скольжения до 7 м/с) при удовлетворении
требований по износостойкости [3].

Однако очень трудно найти материал, ко�
торый обладал бы всеми оптимальными ха�
рактеристиками, необходимыми для успеш�
ного функционирования маятниковых под�
шипников скольжения�сейсмоизоляторов по
допустимым нагрузкам, скоростям скольже�
ния и максимально допустимым температу�
рам, а также имел бы низкие и стабильные
значения коэффициента трения.

Большинство материалов предназначены
для специфических условий применения,
например при максимальных значениях од�
ного или нескольких параметров – высокие
температуры или наличие газовой среды или
вакуума, либо для удовлетворения специаль�
ным требованиям (высокая несущая способ�
ность и низкое значение коэффициента тре�
ния и др.).

Наилучшие показатели имеют твердые
смазочные покрытия, металлофторопласто�
вые материалы и самосмазывающиеся по�
крытия на тканевой основе [3,7–9]. У каждо�
го из этих трех типов материалов своя опти�
мальная область применения.

Твердые смазочные покрытия имеют вы�
сокую несущую способность, удовлетвори�
тельные теплофизические свойства, хоро�
шую адгезию к подложке, высокие показате�
ли износостойкости. Например, для
покрытий на основе МоS2 характерны хоро�
шие трибологические характеристики при
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Рис. 1. Устройство плоского маятникового подшипни"
ка"сейсмоизолятора



высоких температурах (до 600...700 �С в ва�
кууме и 450 �С на воздухе). Они выдержива�
ют нагрузки до 140 МПа [3]. Однако, несмот�
ря на высокую износостойкость, ресурс этих
покрытий ограничен вследствие малой тол�
щины (15...50 мкм).

Наиболее широко из самосмазывающихся
материалов в подшипниках скольжения и
шарнирах применяется металлофторопласто�
вая лента (МФЛ).

Этот материал имеет высокие допусти�
мые значения контактных параметров, хо�
рошие теплофизические свойства [8]. Такие
материалы применяют при высоких стати�
ческих (до 350 МПа) и динамических (до 150
МПа) нагрузках, средних скоростях сколь�
жения, в широком диапазоне температур
(–250...+280 °С).

Технология производства МФЛ отработана
как для цилиндрических, так и для сфериче�
ских подшипников скольжения.

К недостаткам этого типа материалов мож�
но отнести:

• повышение коэффициента трения в за�
висимости от отработанного ресурса подшип�
ника скольжения, что связано с различием
структуры материала по глубине антифрик�
ционного слоя;

• ограниченную величину изнашиваемого
слоя (до 200 мкм);

• влияние времени выдержки под нагруз�
кой на величину коэффициента трения.

Для подшипников, изготовленных из мате�
риала DU, выдержка под нагрузкой от не�
скольких часов до нескольких дней приводи�
ла к возрастанию статического коэффициента
трения на 50...200 % [9].

В последнее время все большее примене�
ние находят самосмазывающиеся покрытия на
основе тканей из антифрикционных волокон по�
литетрафторэтилена (ПТФЭ, графита) и вы�
сокопрочных полиимидных и углеродных воло�
кон.

Подшипники с покрытиями такого типа
имеют практически самые высокие показа�

тели: высокие допустимые значения стати�
ческой (до 700 МПа) и динамической (до
260 МПа) несущей способности, приемле�
мые для шарнирных подшипников скольже�
ния; широкий диапазон рабочих температур
(–130...+250 �С). Эти покрытия имеют вы�
сокую изностойкость, низкие и устойчивые
значения коэффициентов трения, могут ра�
ботать в агрессивных средах.
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Рис. 2. Характерный вид зависимостей трибологических
характеристик от продолжительности работы t различных
типов покрытий:
а – коэффициенты трения f; б – износ И; 1 – твердосма�

зочные покрытия (ТСП); 2 – металлофторопластовые лис�
ты (МФЛ); 3   – ткань ПТФЭ

Рис. 3. Зависимость несущей способности от температуры
Т для различных типов покрытий (обозначения те же, что
и на рис. 2)



Сравнение трибологических характеристик
указанных трех типов материалов приведено
на рис. 2 и 3.

При сравнении свойств трех видов рас�
смотренных материалов становятся очевид�
ными преимущества композиционных само�
смазывающихся тканевых материалов. Мате�
риал указанного типа в 80�х годах прошлого
века был разработан в CCCР и в качестве по�
крытия для сферических шарниров типа
ШЛТ успешно выдержал стендовые и натур�
ные испытания в процессе подготовки и при
запуске "Бурана" [7].

Таким образом, одним из наиболее пер�
спективных самосмазывающихся материалов
для подшипников скольжения�сейсмоизоля�
торов в настоящее время являются покры�
тия на основе тканей из волокон полимеров.
В связи с тем, что несущая способность и
температурная стойкость покрытия зависят, в
основном, от соответствующих характеристик
компонентов, входящих в состав композици�
онного материала, эти покрытия имеют пер�
спективы дальнейшего совершенствования
механических свойств по мере разработки но�
вых технологий и материалов (в том числе на�
нотехнологий и наноматериалов).

Изучение литературных источников (в том
числе справочной литературы наиболее из�
вестных фирм, производящих подшипники
скольжения: INA/FAG; "Glacier"; SKF и др.), а
также наш собственный опыт позволили сде�
лать техническую оценку износостойкости
значительного количества триботехнических
материалов – аналогов материала, используе�
мого в маятниковых подшипниках скольже�
ния.

В результате выполненного анализа было
установлено, что износ фрикционного вкла�
дыша при «нормальных» условиях эксплуата�
ции, т.е. при отсутствии сейсмических воз�
действий, будет небольшим, что позволяет
прогнозировать обеспечение заданного срока
службы ФМП в указанных условиях [4].

Однако в момент сильного землетрясения
детали подшипника смещаются друг относи�
тельно друга с большой скоростью. Такое
смещение вызывает сильный нагрев трущих�
ся поверхностей. Значительные температуры
в контакте являются главной причиной по�
вреждения и деградации полимерного мате�
риала, вызывают возрастание коэффициента
трения и приводят к выходу из строя всего
подшипника, в результате возникновения
металлического контакта вкладыша и по�
верхности скольжения подшипника. Повы�
шение температуры контакта изменяет фи�
зические свойства контактирующих мате�
риалов. При критических температурах
контакта происходит деструкция органиче�
ских составляющих композиционного мате�
риала, возникает катастрофический износ и
происходит разрушение подшипника.

Износ антифрикционного покрытия маят�
никовых подшипников�сейсмоизоляторов в
условиях максимальных смещений и скоро�
стей скольжения будет существенно зависеть
от температурного состояния контакта. Вы�
бор контактных параметров для самосмазы�
вающихся опор скольжения обычно опреде�
ляется величиной произведения допускаемых
контактных напряжений и скоростей сколь�
жения, а именно [pv] или [fpv].

Удельный тепловой источник, который
образуется в процессе скольжения, зависит
от контактного давления р, скорости сколь�
жения v, коэффициента трения скольжения
f. Указанное произведение определяет удель�
ную мощность трения и температуру в кон�
такте. Температура, возникающая в контак�
те, является суммой температур поверхно�
стей перед возникновением фрикционного
контакта и температурной вспышки, возни�
кающей в контакте при трении скольжения.
Коэффициент трения скольжения в свою
очередь зависит от температуры [1–5].

Для определения значений прироста по�
верхностной температуры и распределения
температуры по глубине были выполнены чис�
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ленные эксперименты с использованием мето�
да конечных элементов (МКЭ), а результаты
расчетов сопоставлены с экспериментами.

Геометрические размеры образцов, тепло�
физические свойства контактирующих мате�
риалов, рабочие параметры (нагрузка, ско�
рость скольжения, время воздействия тепло�
вого источника) были такими же, что и в
экспериментах с прототипами плоского под�
шипника скольжения�сейсмоизолятора [10].
Устройство экспериментального стенда и ме�
тодика экспериментов описаны в работе [10].

При исследовании плоской опоры сколь�
жения температуру контакта определяли при

помощи термопары, установленной близко
от поверхности контакта (на глубине 1,5 мм).
В опытах моделировали контакт элементов
реального плоского маятникового подшип�
ника скольжения�сейсмоизолятора. В качест�
ве антифрикционного материала использова�
ли ПТФЭ, в качестве контртела – полирован�
ную плиту из коррозионно�стойкой стали.

При создании конечно�элементной модели
был принят ряд допущений.

Математическая модель. Скользящий кон�
такт рассматривается как два твердых тела, из
которых один или оба двигаются с постоянной
скоростью мимо имеющего форму полосы теп�
лового источника (рис. 4). Этот источник имеет
распределение теплового потока q. Каждое тело

имеет свои теплофизические константы: ), �, �,
с – коэффициенты теплопроводности и темпе�
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Рис. 4. Расчетная схема скоростей v1 и v2 поверхностей 1 и
2 соответственно, обе скорости направлены по касатель"
ной к контакту и по нормали к длине контакта:
q – распределение теплового потока; q1 и q2 – части рас�

пределения теплоты, которая проникает через поверх�
ности 1 и 2 соответственно; R1 и R2 – радиусы кривизны
поверхностей 1 и 2 соответственно; L и w – длина и шири�
на соответственно теплового источника

1. Èñõîäíûå äàííûå ýêñïåðèìåíòîâ [10]

Номер экс�
перимента

[11]

Диаметр образ�
ца (ненапол�

ненный
ПТФЭ), мм

Число цик�
лов N

Путь тре�
ния, м

Коэффициент
трения f, сред�
нее значение за

N циклов

Длительность
эксперимен�

та, с

Скорость,
м/с

Частота
качаний,

1/с

Давление
p, МПа

1 95 3,25 0,33 0,1 1,62 0,2 12,57 20,7

2 95 3,25 0,17 0,1 1,62 0,1 12,57 20,7

3 95 3,25 0,17 0,04 102 0,002 0,2 20,7

Рис. 5. Расчетное распределение прироста температуры
по глубине h стального образца



ратуропроводности, плотность и удельную теп�
лоемкость соответственно.

На рис. 4 схематически показаны ключе�
вые параметры, которые влияют на распреде�
ление теплоты в идеальной модели скользя�
щего контакта.

Уравнение теплопроводности (дифферен�
циальное уравнение с частными производны�
ми) имеет вид
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Дифференциальное уравнение теплопро�
водности для плоской задачи распростране�
ния теплоты имеет вид
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Для получения решения методом конеч�
ных элементов указанные уравнения пред�
ставляются в матричной форме [11]. Чтобы
получить решение задачи, необходимо задать
краевые условия:

1. В зоне контакта тел отсутствует темпера�
турный скачок t1 = t2 при z = 0, , > 0, где , –
время; t1 – температура поверхности тела 1;
t2 – температура поверхности тела 2 [3].

2. В общем случае в программных пакетах,
использующих МКЭ (таких как, например,
ANSIS), тепловой поток определяется:

• для первой поверхности

q K fP1 � ð v

где K p – коэффициент разделения тепловых
потоков между трущимися поверхностями

• для второй:

q K fPv2 � �( )1 p .

Программа ANSYS предназначена для
численного решения научных и технических
задач, математическая модель которых опи�
сывается дифференциальными уравнениями
с частными производными. В нашем случае
используются дифференциальные уравнения
теплопроводности, описывающие явления те�
плообмена и теплопередачи.

Основой теплового анализа в ANSYS явля�
ется уравнение теплового баланса, получен�
ное в соответствии с принципом сохранения
энергии. При помощи ANSYS поставленная
задача решается методом конечных элемен�
тов, в результате решения которой получаем
поле температуры. Затем ANSYS использует
температурное поле для определения других
тепловых параметров.

Результаты сравнения расчетов и экспери�
мента показаны в табл. 1 и 2.

На рис. 5 показано расчетное распределе�
ние температуры по глубине h стального об�
разца, полученное в одном из проведенных в
работе численных экспериментов (экспери�
мент № 1). Расчетная температура на глубине
1,5 мм от поверхности трения соответствует
точке, соответствующей экспериментальному
замеру температуры на той же глубине.
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2. Ñðàâíåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ñ ðàñ÷åòíûìè (ïðèðîñò òåìïåðàòóðû)

Номер эксперимента
[11]

Температура, �С Расчет МКЭ прироста температуры, �С

окружающей среды
измеренного прироста

на глубине 1,5 мм
на глубине 1,5 мм на поверхности

1 22 50 43,4 75,3

2 21 29 22,5 39,3

3 49 1 2,2 2,3

4 22 51 41,0 48,4



Температура, экспериментально замерен�
ная при помощи термопары, установленной
на расстоянии 1,5 мм от поверхности контак�
та, совпадает с расчетной температурой (экс�
перимент № 1).

Âûâîä

Полученные результаты сравнения расчета
и экспериментов показывают, что разрабо�
танный метод расчета хорошо согласуется с
экспериментальными данными. Метод расче�
та дает возможность прогнозировать темпера�
туру в зоне контакта и на глубине под поверх�
ностью контакта, что позволяет производить
оценку и подбор антифрикционных материа�
лов по их температурной стойкости.

Работа выполнена при поддержке Россий�
ского Фонда Фундаментальных Исследований
(Проект 06�08�00363).
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ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Â.Ô. Áåçúÿçû÷íûé, ä-ð òåõí. íàóê, À.Þ. Çàìÿòèí, êàíä. òåõí. íàóê, Â.Þ. Çàìÿòèí, ä-ð

òåõí. íàóê, Þ.Ï. Çàìÿòèí, êàíä. òåõí. íàóê (ÃÎÓ ÂÏÎ "ÐÃÀÒÀ")

Ñèñòåìû äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé îöåíêè êîìïëåêñà

õàðàêòåðèñòèê øåðîõîâàòîñòè êîíòàêòíûõ ïîâåðõíîñòåé

Îïèñàíû óñòðîéñòâî è ïðèíöèï äåéñòâèÿ ðàçðà-

áîòàííûõ ìåòðîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ÀÏÏ-1 è ÀÏÏ-2,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè â

àâòîìàòèçèðîâàííîì ðåæèìå ñîâîêóïíîñòè õàðàêòå-

ðèñòèê øåðîõîâàòîñòè ïîâåðõíîñòåé êîíñòðóêòèâíûõ

ýëåìåíòîâ, âõîäÿùèõ â êîíòàêò äðóã ñ äðóãîì,

òðàíñïîðòèðóåìûìè è îáðàáàòûâàåìûìè ñðåäàìè è

ïîäâåðãàþùèõñÿ òðåíèþ è èçíàøèâàíèþ.

The necessary prerequisites for development of

ciclometer for friction fatique determination of materials

surfases are presented. The equipment and operation

principles of some ciclometers for sphere-plate and

cilinder-plate tests are considered.

Ключевые слова: фрикционная усталость, циклометр,
износостойкость, сфера–плоскость, цилиндр–плоскость,
схема контакта.

Key words: friction fatique, ciclometer, wear resistance,
sphere�plate, cylinder�plate, contact scheme.

Ðаботоспособность и надежность значи�
тельной части конструктивных элементов
технических средств определяются уровнем
характеристик шероховатости их исполни�
тельных поверхностей. К таким элементам
относятся, прежде всего:

– детали трения качения, скольжения и ка�
чения с проскальзыванием;

– конструктивные составляющие, поверх�
ности которых испытывают воздействие со
стороны обрабатываемых и транспортируе�
мых абразивных материалов, высокоскорост�
ных потоков жидких и газообразных сред, в
том числе загрязненных твердыми частицами
и имеющих (например в области работы ло�
паток турбины газотурбинного двигателя) вы�
сокую температуру;

– детали номинально неподвижного кон�
такта, к которому предъявляются конкретные

требования по жесткости и который в про�
цессе работы технического средства приобре�
тает некоторую подвижность вследствие
вибрации или по другим причинам и подвер�
гается фреттинг�коррозии.

В связи с этим увеличение производитель�
ности, улучшение информационной и техни�
ческой (в том числе электромеханической)
совместимости методов и средств для оценки
характеристик шероховатости можно считать
одной из важных задач не только трибомет�
рии и триботехники, но и в целом машино�
строения.

Как следует из публикаций [1–4] и резуль�
татов анализа, основанного на современных
представлениях о механике и физике фрик�
ционного взаимодействия твердых тел, к кри�
тичным составляющим шероховатости поверх�
ностей относятся:

• среднее арифметическое Ra и квадрати�
ческое Rq отклонения шероховатого профиля
от его средней линии;

• высота неровностей профиля по десяти
точкам Rz, наибольшая высота профиля Rm;

• средний шаг неровностей профиля Sm;
• высота Rp и глубина Rv сглаживания про�

филя;
• относительная длина опорной поверх�

ности tp на уровне p и tm по средней линии,
средний радиус кривизны вершин выступов
в разных направлениях r и приведенный ра�
диус rпр;

• коэффициент заполнения профиля -p,
средний угол наклона элементов профиля .,
коэффициент формы неровностей /;
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• параметры степенной аппроксимации
начального участка кривой опорной поверх�

ности b, 0 и комплекс Крагельского–Комба�

лова �.
В настоящей работе была поставлена цель

на базе отечественных профилометров и про�
филографов�профилометров создать расчет�
но�экспериментальные среды, позволяющие
в автоматизированном режиме определять и
регистрировать необходимую совокупность
характеристик шероховатости исследуемых
поверхностей.

Для определения искомых величин разра�
ботаны метрологические системы (автомати�
зированные профилографы�профилометры)
АПП�1 и АПП�2, включающие щуповой при�
бор и электронный модуль для обработки
компьютерного представления профило�
грамм.

С помощью системы АПП�1 обеспечивает�
ся вывод профилограмм, а также результатов
расчета заданных геометрических параметров
поверхностей на экран компьютера, возмож�
ность транспортирования полученных дан�
ных на необходимую дистанцию. Основными
модулями АПП�1 являются ощупывающая
часть профилометра или профилографа�про�
филометра и информационный блок сопря�
жения (ИБС), который может быть подклю�
чен к локальным (ЛТИС) и глобальной
(ГТИС) трибоинформационным сетям.

Информационный блок сопряжения сис�
темы АПП�1 включает в себя:

• блок питания; входной буфер, предна�
значенный для подключения ИБС к инфор�
мационной шине аппаратной системы;

• опорный генератор, формирующий не�
обходимую для нормальной работы ИБС сет�
ку высокостабильных частот;

• дешифратор адреса, определяющий об�
ращение ИБС к порту ввода�вывода аппарат�
ной системы;

• два входных усилителя, устанавливаю�
щих требуемые для работы аналого�цифро�

вых преобразователей диапазоны входных
сигналов;

• два аналого�цифровых преобразователя,
служащих для преобразования аналоговых
сигналов, поступающих от входных усилите�
лей, в цифровой код на выходе этих преобра�
зователей;

• дешифратор команд, который на основе
информации, получаемой от входного буфе�
ра, дешифратора адреса и шин чтения/записи
аппаратной системы, формирует соответст�
вующие управляющие команды для ИБС (в
частности, команды запуска аналоговых циф�
ровых преобразователей, чтение выходного
кода каждого из них);

• два блока управления, включая управле�
ние формированием последовательности сиг�
налов для запуска аналого�цифровых преоб�
разователей и выставлением выходного кода
одного из них на информационную шину ап�
паратной системы;

• два промежуточных буфера, осуществ�
ляющих развязку между выходными сигнала�
ми аналого�цифровых преобразователей и пе�
редачу их на информационную шину.

Автоматизированная система АПП�2, схе�
ма которой показана на рис. 1, защищена па�
тентом РФ № 2073193. Как и АПП�1, АПП�2
состоит из основания 1, заданно�ориентируе�
мой опоры�кассеты 2 для закрепления изу�
чаемого тела 3, электромеханического преоб�
разователя 4 с ощупывающей иглой, привода
5, датчика перемещения 6 и электронного
блока (ИБС) 7.

Существенное отличие системы АПП�2 от
АПП�1 заключается в структуре и взаимодей�
ствии элементов информационного (элек�
тронного) блока сопряжения ИБС 7.

В состав ИБС 7 системы АПП�2 входят
следующие элементы: входной усилитель 8,
аналого�цифровой преобразователь (АЦП) 9,
четыре элемента "ИЛИ" 10, 17, 21 и 31, три
элемента "И" 11, 18 и 23, селектор частот 12,
формирователь сетки частот 13, генератор
опорной частоты 14, оперативное запоми�
нающее устройство (ОЗУ) 15, счетчик адреса
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ОЗУ 16, два триггера 19 и 20, двунаправ�
ленный шинный усилитель 22, дешифратор
команды 24, четыре регистра 25, 26, 27 и 28,
дешифратор адреса 29, блок управления 30,
компаратор 32.

Аналоговые входы усилителя 8 соединены
с выходами электромеханического преобра�
зователя 4, вход усилителя 8 – с аналоговым

входом АЦП 9, выходы АЦП 9 – с информа�
ционными входами ОЗУ 15.

Выход элемента 10 подключен к тактовому
входу переустановки счетчика 16. Выход эле�
мента 11 соединен с первым входом элемента
17 и с тактовым входом запуска АЦП 9. Выход
селектора 12 подключен к первому входу эле�
мента 11. Выход формирователя 13 соединен
с сигнальными входами селектора 12. Выход
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Рис. 1. Схема автоматизированной системы ПАВП"2



генератора 14 подключен к входу формирова�
теля 13. Входы ОЗУ 15 соединены с первой
группой информационных входов шинного
усилителя 22. Информационные выходы
счетчика 16 подключены к адресным входам
ОЗУ 15, выход переполнения соединен с ли�
нией запроса прерывания системного интер�
фейса (IRQ) и первым входом элемента 21.

Выход элемента 17 соединен с тактовым
входом счетчика 16. Выход элемента 18 под�
ключен к второму входу элемента 17. Выход
триггера 19 соединен с первым входом эле�
мента 18. Выход триггера 20 подключен к вто�
рому входу элемента 11 и входу выбора режи�
ма работы (запись/чтение) ОЗУ 15.

Выход элемента 21 соединен со сбросовым
входом триггера 20 и первым входом элемента
31, второй вход элемента 21 связан с линией
сброса системного интерфейса (RESET).

Первая группа входов шинного усилителя
22 связана с информационными выходами
ОЗУ 15, информационными выходами де�
шифратора команд 24, информационными
выходами регистров 25, 26, 27 и 28. Вторая
группа входов шинного усилителя 22 соеди�
нена с линией данных системного интерфей�
са (SD0�SD15).

Выход элемента 23 соединен с входом раз�
решения дешифратора 24. Первый выход де�
шифратора 24 соединен с тактовым входом
записи регистра 25, второй – с тактовым вхо�
дом записи регистра 26, третий – с тактовым
входом записи регистра 27, четвертый – с так�
товым входом записи регистра 28, пятый – с
первым входом элемента 10, установочным
входом триггера 20, сбросовым входом триг�
гера 19 и вторым входом блока 30, седьмой –
с вторым входом элемента 10 и установочным
входом триггера 19.

Выходы регистра 25 соединены с входами
кода переустановки счетчика 16. Выходы ре�
гистра 26 подключены к входам выбора часто�
ты селектора 12. Выходы регистра 27 соедине�
ны с входами установки усиления усилителя

8. Выходы регистра 28 подключены к входам
установки порога компаратора 32.

Выход дешифратора 29 соединен с первым
входом элемента 23, входом управления со�
стоянием выхода шинного усилителя 22,
третьим входом элемента 18. Входы дешифра�
тора 29 подключены к шине адреса системно�
го интерфейса (SA0�SA9).

Вход блока управления 30 соединен с при�
водом 5. Выход элемента 31 подключен к
сбросовому входу блока 30. Выход компарато�
ра 32 соединен с вторым входом элемента 31,
вход компаратора подключен к датчику пере�
мещения 6.

Линия чтения порта ввода�вывода систем�
ного интерфейса (10R) соединена с входом
выбора направления шинного усилителя 22,
входом управления состоянием выходов ОЗУ
15, вторым входом элемента 18. Линия запи�
си в порт ввода�вывода системного интер�
фейса (10W) подключена к второму входу
элемента 23.

Усилитель 8 предназначен для электриче�
ского согласования электромеханического
преобразователя 4 и электронного модуля 7.
При этом усиление сигнала, поступающего от
преобразователя 4, определяется двоичным
кодом на входах установки усиления (снима�
ется с выходов регистра 27).

АЦП 9 служит для преобразования анало�
гового сигнала с выхода усилителя 8 в цифро�
вой код, подаваемый на информационные
входы ОЗУ 15. Преобразование осуществля�
ется в момент прихода тактового импульса на
тактовый вход запуска (с выхода элемента 11).

Элемент 10 предназначен для записи кода
переустановки счетчика 16 как по сигналу за�
писи профилограмм, так и по сигналу чтения
ОЗУ. Код переустановки считывается с выхо�
дов регистра 25.

Элемент 11 служит для того, чтобы такти�
рованный запуск АЦП 9 (преобразование
сигнала) производился только при установ�
ленном триггере 20. При этом тактовый сиг�
нал поступает с выхода селектора 12, предна�
значенного для выбора по коду с входов вы�
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бора частоты соответствующей этому коду
тактовой частоты от формирователя 13 для
использования ее в качестве тактовых интер�
валов определения значения высоты элемен�
тов профиля исследуемой поверхности.

Элемент 13 введен для формирования сет�
ки частот из опорной частоты, поступающей с
выхода генератора 14, формирующего высо�
костабильную опорную частоту.

ОЗУ 15 служит для записи цифровой ин�
формации с выходов АЦП 9 в режиме записи
профилограммы и для последующей передачи
этой информации в режиме чтения ОЗУ по
сигналу чтения порта ввода�вывода соответ�
ствующей линии системного интерфейса
ЭВМ на первую группу входов усилителя 22.
ОЗУ 15 имеет третье Z�состояние выходов,
которое снимается в момент прохождения
сигнала чтения порта.

Счетчик 16 введен для формирования ад�
реса ячейки ОЗУ 15, в которую будет записы�
ваться текущее значение кода высоты элемен�
та профиля, снимаемое с выходов АЦП 0 в
режиме записи профилограммы, или из кото�
рой будет считываться информация в режиме
чтения ОЗУ. В момент прихода сигнала с вы�
хода элемента 10 счетчик 16 осуществляет пе�
реустановку кода в соответствии с информа�
цией на выходах регистра 25. При переполне�
нии счетчик 16 вырабатывает сигнал запроса
прерывания (по линии системного интерфей�
са) и сброса триггера 20 и блока 30 (через эле�
менты 21 и 31).

Элемент 17 предназначен для формирова�
ния тактовых импульсов для счетчика 16 в ре�
жиме "запись" (через элемент 11) или в режи�
ме "чтение" (через элемент 18). Элемент 18
формирует тактовый импульс для счетчика 16
(через элемент 17) в режиме чтения ОЗУ в мо�
мент одновременного прихода сигнала чте�
ния порта системного интерфейса и сигнала с
выхода дешифратора 29 при установленном
триггере 19.

Триггер 19 служит для указания режима
чтения информации на ОЗУ. Триггер уста�
навливается и сбрасывается по сигналам с
седьмого и шестого выходов дешифратора 24

соответственно. Триггер 20 предназначен для
указания режима записи профилограммы.
Это триггер устанавливается по сигналу с
шестого выхода дешифратора 24.

Элемент 21 введен для сброса триггера 20
и блока 30 по сигналу сброса системного
интерфейса или по сигналу переполнения
счетчика 16.

Шинный усилитель 22 предназначен для
обеспечения приема/передачи информации
по шине данных системного интерфейса
ЭВМ. Усилитель 22 имеет третье Z�состоя�
ние, которое снимается по данным на вход
разрешения сигналом с дешифратора 29. На�
правление передачи информации определяет�
ся состоянием линии чтения порта ввода�вы�
вода системного интерфейса.

Элемент 23 служит для разрешения де�
шифрации команды дешифратором 24 только
в случае одновременного поступления на его
входы сигнала от дешифратора 29 и сигнала
записи в порт системного интерфейса ЭВМ.

Дешифратор 24 введен для расшифровки
команд, поступающих с шины данных сис�
темного интерфейса ЭВМ и выдачи либо сиг�
нала записи соответствующему регистру 25,
26, 27 или 28, либо сигналов блоку 30, либо
установки для сброса триггеров 19 и 20.

Регистр 25 служит для записи кода количе�
ства снимаемых отсчетов профилограммы в
момент прихода соответствующей команды с
шины данных системного интерфейса ЭВМ
(через первый выход дешифратора 24) и пере�
дачи записанного кода счетчику 16. Регистр
26 предназначен для записи по сигналу с вто�
рого выхода дешифратора 24 кода тактовой
частоты снятия отсчетов профилограммы и
передачи записанного кода селектору 12. Ре�
гистр 27 введен для записи по сигналу с
третьего выхода дешифратора 24 кода величи�
ны усиления и передачи записанного кода
усилителю 8. Регистр 28 служит для записи по
сигналу с четвертого выхода дешифратора 24
кода расстояния отвода преобразователя 4 от
начального положения и передачи записан�
ного кода на информационные входы компа�
ратора 32.
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Дешифратор 29 предназначен для выдачи
сигнала разрешения усилителю 22 и дешиф�
ратору 24 (через элемент 23) при совпадении
кода, поступающего с шины адреса системно�
го интерфейса, и номера порта ввода�вывода,
с которым отождествляется электронный
блок.

Блок управления 30 введен для подачи сиг�
налов приводу 5 для возврата преобразователя
4 в начальное положение и отвода его в поло�
жение начала снятия профилограммы или для
движения преобразователя 4 по поверхности
исследуемого тела 3 в процессе снятия про�
филограммы. Сброс состояния блока 30 осу�
ществляется по сигналу с выхода элемента 31
(при этом прекращается перемещение преоб�
разователя 4 приводом 5).

Элемент 31 служит для сброса блока 30 как
по сигналу переполнения счетчика 16 или
сигналу сброса системного интерфейса (через
элемент 21), так и по сигналу совпадения с
выхода компаратора 32, который введен для
определения момента совпадения кода с вы�
хода регистра 28 с соответствующим ему рас�
стоянием, на которое отведен преобразова�
тель 4 (расстояние фиксируется датчиком пе�
ремещения 6). В момент совпадения кода и
соответствующего расстояния с выхода ком�
паратора 32 поступает сигнал на второй выход
элемента 31, предписывающий блоку 30 пре�
кратить перемещение преобразователя 4 при�
водом 5.

Система АПП�2 работает следующим обра�
зом. При включении в сеть сигналом сброса
по линии системного интерфейса ЭВМ осу�
ществляется сброс триггера 20 (через элемент
21) и сброс состояния блока 30. Командами
записи в порт, поступающими с ЭВМ, произ�
водится установка усиления канала профило�
графирования, интервалов времени между из�
мерениями высоты элементов профиля, ко�
личества измерений, положения начала
профилографирования (измеряется от на�
чального положения привода). При этом по
трем младшим информационным линиям от
усилителя 22 подается код команды на де�
шифратор 24, а по остальным пяти линиям –

значение параметра для регистров 25, 26, 27 и
28. Первый, второй, третий или четвертый
выход дешифратора 24 определяет тот ре�
гистр, в который будет записана информация.
При этом дешифрация команды (следова�
тельно, запись соответствующего регистра)
производится только в момент прихода сиг�
нала записи в порт (через элемент 23).

После команды записи в порт сигнала для
отвода преобразователя 4 в начальное поло�
жение и перемещения его в зону начала сня�
тия профилограммы (с выхода дешифратора
24) в блоке 30 вырабатывается сигнал для
привода 5 на перемещение преобразователя 4
в начальное положение. Далее в блоке 30 вы�
рабатывается сигнал, по которому привод на�
чинает перемещать преобразователь 4 по по�
верхности рассматриваемого тела 3. При этом
датчик перемещения 6 преобразует поступа�
тельное движение привода 5 в электрический
сигнал, передаваемый на первый вход компа�
ратора 32. В момент совпадения положения
привода 5 с положением, код которого запи�
сан в регистр 28, компаратор 32 формирует
сигнал совпадения, который передается бло�
ку 30 через элемент 31. После прихода сигна�
ла совпадения блок 30 прекращает перемеще�
ние преобразователя 4.

После поступления команды на снятие
профилограммы (с выхода 6 дешифратора 24)
блок 30 вырабатывает сигнал, по которому
привод 5 начинает перемещать преобразова�
тель 4 по поверхности исследуемого тела 3.
Одновременно записывается код переуста�
новки счетчика 16 и устанавливается триггер
20, разрешающий элементу 11 прохождение
тактовых сигналов от селектора 12. По прихо�
ду каждого тактового сигнала осуществляется
снятие отсчета АЦП 9 и увеличение на едини�
цу содержимого счетчика 16. Состояние ин�
формационных выходов счетчика 16 опреде�
ляет ту ячейку ОЗУ 15, в которую в данный
момент записывается информация.

После прохождения определенного коли�
чества тактовых импульсов (соответственно
будет записано требуемое количество отсче�
тов АЦП 9) счетчик 16 попадает в состояние
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переполнения, которое идентифицируется на
выходе переполнения. Количество тактов для
переполнения определяется комбинацией на�
чальной переустановки (сигнал с выхода ре�
гистра 25). Сигнал с выхода переполнения
счетчика 16 осуществляет запрос прерывания
через линию системного интерфейса и сброс
триггера 20 и блока 30 через элементы 21 и 31.
После сброса блока 30 перемещение преобра�
зователя прекращается.

При поступлении запроса прерывания от
электронного блока системы АПП�2 соответ�
ствующая программа обработки данного пре�
рывания осуществляет перевод системы в ре�
жим чтения информации. При этом выраба�
тывается сигнал на седьмом выходе
дешифратора 24 с помощью соответствующей
команды. По этому сигналу производится за�
пись кода переустановки в счетчик 16 и уста�
навливается триггер 19, который разрешает
элементу 18 формирование тактовых сигна�
лов в момент одновременного прихода им�
пульсов с выхода дешифратора 29 и от линии
чтения порта системного интерфейса. Далее
программа обработки прерывания осуществ�
ляет пошаговое чтение порта, номер которого
отождествляется с ПАВП�2. При этом выходы
ОЗУ 15 и усилителя 22 снимают Z�состояние
(первые – по сигналу чтения шины, вторые –
по сигналу с выхода дешифратора 29). На�
правление передачи данных усилителя 22 ус�
танавливается в сторону шины данных (по
сигналу чтения шины). С выхода элемента 18
через элемент 17 тактовый сигнал подается на
счетчик 16. Тем самым после каждого чтения
порта адрес считываемой ячейки ОЗУ 15 из�

меняется на "единицу". Переполнение счет�
чика происходит так же, как и в режиме
записи. Далее координаты элементов профи�
ля поверхности могут быть переданы при�
кладной программе для обработки и числен�
ного определения необходимых параметров.

Для расчета величин Ra, Rq, Rz, Rm, Sm, Rp,

Rv, tp, tm, ri, rпр, -p, ., /, b, 0, � используются со�
отношения, предложенные научной школой
Н.Б. Демкина.

Описанные системы разработаны в лабора�
тории "Триботехника и надежность машин"
ГОУ ВПО "РГАТА им. П.А. Соловьева". Как
показал накопленный опыт, они имеют рас�
ширенные по сравнению с отечественными
серийными профилографами�профилометра�
ми функционально�исследовательские воз�
можности и повышенную точность определе�
ния характеристик профиля исследуемой по�
верхности. Система АПП�1 может быть
использована при оценках с доверительной
вероятностью около PАПП�1 = 0,80…0,90; систе�
ма АПП�2 – с PАПП�2 = 0,90…0,98.
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чинадзе. М.: Машиностроение, 2001. 664 с.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
"Ïîëèìåðíûå êìïîçèòû è òðèáîëîãèÿ" ("Ïîëèêîìòðèá – 2009")

22 – 25 июня 2009 г. Национальной академией наук Беларуси, Госкомитетом по науке и техноло�
гиям Республики Беларусь, Белорусским республиканским фондом фудаментальных исследований,
Институтом механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси рядом других орга�
низаций в г. Гомеле на базе ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси проведена Международная науч�
но�техническая конференция "Полимерные композиты и трибология" ("Поликомтриб – 2009"), по�
священная 50�летию со дня основания Института механики металлополимерных систем им. В.А. Бе�
лого НАН Беларуси.

Организационный комитет конференции возглавлял директор ИММС НАН Беларуси, действи�
тельный член НАН Н.К. Мышкин, программный комитет – член�корреспондент НАН Ю.М. Пле�
скачевский. В работе конференции приняли участие видные ученые Беларуси: академик НАН
А.И. Свиридёнок, член�корреспондент НАН С.А. Чижик, д�р физ.�мат. наук В.А. Кукареко и др. На
конференции были широко представлены российские ученые: председатель межведомственного со�
вета по трибологии академик РАН И.Г. Горячева, д�р физ.�мат. наук А.В. Колубаев, д�ра техн. наук
А.С. Краснов, В.А. Годлевский, И.А. Буяновский и др. Участвовал в работе конференции также из�
вестный немецкий ученый К. Фридрих. Наряду с известными специалистами старшего поколения
прекрасно выступили молодые ученые: А.П. Носко (МГТУ им. Баумана), А.Н. Любичева (ИПМ
РАН), Н.Н. Ризноокая (БНТУ, Минск) и др.

Уважительное отношение организаторов конференции к российским специалистам проявилось в
том, что из семи пленарных докладов три были предоставлены российским специалистам – И.Г. Го�
рячевой ("Развитие трибологии: итоги и перспективы"), В.И. Колесникову ("Теплофизические про�
цессы в тяжелонагруженных трибосистемах"– к сожалению, докладчик не смог участвовать в работе
Конференции) и А.П. Краснову ("Трибохимические процессы и наноразмерность в полимерных сис�
темах)". Большой интерес вызвали также доклады белорусских ученых А.И. Свиридёнка и С.А. Чижи�
ка ("Микро� и нанотрибология – атомно�силовые исследования") и Е.Ф. Кудиной и Ю.М. Плеска�
чевского ("Наноструктурированные полимерно�силикатные материалы: получение, свойства, приме�
нение").

На конференции работали две секции: "Полимерные композиты" (1) и "Трибология" (2). На пер�
вой секции были рассмотрены структура, свойства и физико�химия полимерных композиционных
материалов, технологические проблемы их получения, покрытия и тонкие пленки, биологические и
медицинские аспекты их применения. На второй секции обсуждались следующие основные направ�
ления исследований: механизмы трения и изнашивания, механика фрикционного контакта, трибома�
териалловедение, механизм смазочного действия.

Конференция была прекрасно организована, ее участникам были предоставлены все условия для
полноценной работы. К началу конференции изданы тезисы докладов.
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