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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÐÅÍÈß

È ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß

ÓÄÊ 621.891

Í.Ê. Ìûøêèí, ä-ð òåõí. íàóê, Ä.Â. Òêà÷óê, êàíä. òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ìåõàíèêè ìåòàëëîïîëè-

ìåðíûõ ñèñòåì èì. Â.À. Áåëîãî ÍÀÍ Áåëàðóñè);

À.È. Ñâèðèäåíîê, ä-ð òåõí. íàóê (Íàó÷íûé öåíòð ïðîáëåì ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ ÍÀÍ Áåëàðóñè)

Òåíäåíöèè â ðàçâèòèè òðèáîëîãèè*

Ïðåäñòàâëåí êðàòêèé àíàëèç ñîâðåìåííûõ òåí-

äåíöèé â òðèáîëîãèè. Â ÷èñëå îñíîâíûõ íàïðàâëå-

íèé îòìå÷åíû ïåðåõîä ê èññëåäîâàíèÿì òðåíèÿ è

èçíàøèâàíèÿ íà ìèêðî- è íàíîóðîâíå, ðàçðàáîòêà

íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìèêðî- è íàíîòðèáîëîãèè,

ïðîâåäåíèå òðèáîèñïûòàíèé â êîñìè÷åñêîì ïðî-

ñòðàíñòâå è ïðè ñâåðõâûñîêèõ ñêîðîñòÿõ ñêîëüæå-

íèÿ, ïðèìåíåíèå "óìíûõ" ìàãíèòíûõ íàíîæèäêîñòåé

è ýôôåêòà "ñóïåðñìàçêè", ñîçäàíèå âñòðîåííûõ è

ïîðòàòèâíûõ ñèñòåì òðèáîìîíèòîðèíãà.

The paper presents brief analysis of recent trends

in tribology among which are the transition to studies

of friction and wear at micro- and nanolevels, the

development of novel instruments for micro- and

nanotribology, tribotesting in outer space and at

ultrahigh sliding velocities, the application of smart

magnetic nanofluids and the superlubricity effect, and

the development of integrated and portable devices for

tribomonitoring.

Ключевые слова: микро� и нанотрибология, адгезио�
метр, микротрибометр, высокоскоростное трение, косми�
ческая трибология, магнитная наножидкость, трибомони�
торинг.

Key words: micro� and nanotribology, adhesiometer,
micro high�speed friction, space tribology, magnetic nanofluids,
tribomonitoring.

Âведение. Наука о трении, изнашивании и
смазке имеет очень древние корни и тысячелет�
нюю историю. Однако ее расцвет приходится на
вторую половину XX в., когда прогресс в физике,
химии, механике и других дисциплинах способст�
вовал оформлению трибологии в самостоятельное
направление инженерных знаний. И.В. Крагель�
ский был одним из первых исследователей, ис�
пользовавших синтетический подход к проблемам
трения, смазки и изнашивания [1]. Наряду с ним

определяющий вклад в развитие трибологии вне�
сла плеяда советских ученых – А.С. Ахматов,
Б.В. Дерягин, Б.И. Костецкий, Р.М. Матвеев�
ский, А.И. Петрусевич, С.В. Пинегин, М.М. Хру�
щов. Многие из них работали в Институте маши�
новедения АН СССР и создали известные
научные школы.

В настоящее время быстро прогрессирующие
машиностроение, приборостроение, электрони�
ка, медицинская техника и другие отрасли ставят
перед трибологами ряд новых, специфичных за�
дач, масштаб которых соответствует достигнутым
человеком границам познания окружающего
мира – от трения в космическом вакууме до ди�
намического контакта атомарно�гладких поверх�
ностей.

Наступила новая стадия в развитии триболо�
гии, связанная с изучением трения и изнашива�
ния тел на микро� и наноуровне, созданием
специальных оборудования и методик для ис�
следования субшероховатости поверхностей,
мономолекулярных граничных слоев, адгезион�
ного взаимодействия прецизионных поверхно�
стей, регистрации сверхмалых сил трения.

В наши дни достижения измерительной техни�
ки сделали возможным создание приборов нового
поколения для проведения тонких экспериментов
с различными трибологическими объектами. Но�
вый импульс получила космическая трибология.

Предложены новые пути создания "третьего
тела" и реализации положительного градиента ме�
ханических свойств в зоне фрикционного контак�
та. Прогресс в этой области связан с появлением
интеллектуальных смазочных материалов и покры�
тий, в частности, магнитных и электрореологиче�
ских жидкостей. При использовании как извест�
ных твердых смазок, так и сравнительно новых
объектов – алмазоподобных пленок, самооргани�
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*Материалы Международной конференции "Трибология –
машиностроению", 2008.



зующихся монослоев – стала возможной реализа�
ция режима "суперсмазки" (сверхнизкое трение).

Требование сокращения расходов на техниче�
ское обслуживание и ремонт машин и оборудова�
ния стимулирует развитие диагностики и монито�
ринга состояния узлов трения. В настоящее время
это направление трибологии переживает период
подъема – выпускаются и продолжают совершен�
ствоваться встроенные и портативные приборы
для трибодиагностики.

В статье дан краткий обзор современных тен�
денций в трибологии, связанных с решением ука�
занных задач.

Ìàñøòàáíûé ôàêòîð â òðèáîëîãèè

В силу своих специфических связей практиче�
ски со всеми естественными науками трибология
имеет статус междисциплинарной области зна�
ний. Зародившись в недрах механики и широко
используя ее методы, результаты и подходы, три�
бология в свою очередь стимулирует интерес ме�
хаников к так называемым неклассическим зада�
чам, поставленным с учетом дискретности реаль�
ного контакта и/или поверхностных сил.

Постановка таких задач все время совершенст�
вуется в связи с имеющей место в трибологии тен�
денцией перехода к моделям, характерный мас�
штаб которых микро� и все чаще – нанометровый.
Переход проливает свет на такие фундаменталь�
ные проблемы трибологии, как связь между адге�
зионными и деформационными механизмами
трения. Основные факторы, действующие при пе�
реходе от макро� к наномасштабу, представлены в
виде диаграммы на рис. 1 [2].

Миниатюризация моделей фрикционного кон�
такта требует перехода от объемных свойств мате�
риалов к их поверхностным свойствам, оценивае�

мым по данным атомно�силовой микроскопии,
измерений адгезии, микро� и наноиндентирова�
ния. Но основной проблемой остается физическая
интерпретация экспериментальных данных при
изменении масштаба измерения.

Прогресс техники затронул много областей, где
контроль трения и износа в микро� и наномас�
штабе стал необходимостью. Это, прежде всего,
прецизионные поверхности в робототехнике, ме�
дицинских приборах микрохирургии, сверхточ�
ные системы механических и электромеханиче�
ских гироскопов, устройств сервомеханики и
микроперемещений.

Бурно развивающаяся микро� и нанотрибология
стала основой разработки нового класса приборов –
микроэлектромеханических систем (МЭМС) – и
новой области микросистемных технологий. Мик�
росистема определяется как миниатюрный прибор,
сочетающий функции датчика, преобразователя
сигнала и исполнительного механизма. Один из
примеров МЭМС – датчик, вызывающий при рез�
ких ударных ускорениях срабатывание подушек
безопасности в автомобилях – это широко приме�
няемое устройство.

При помощи технологии изготовления элек�
тронных микросхем можно реализовать микро�
системы в масштабах тонкопленочных кремние�
вых изделий толщиной в несколько микрометров
и длиной в десятки микрометров.

Трение, смазка и износ в микросистемах реа�
лизуются на очень гладких площадках контакта,
сравнимых с размерами систем, поэтому роль ад�
гезии и поверхностных сил в них очень велика.
Требуются принципиально новые технические ре�
шения проблем трибологии – так, например, для
снижения трения в системах магнитной записи
используют мономолекулярные слои смазочных
материалов – фторированных углеводородов.

Поскольку электронные технологии получения
МЭМС основаны на использовании таких мате�
риалов, как кремний, механические и трибологи�
ческие характеристики которого очень низки, не�
обходимо применение специальных сверхтонких
покрытий или методов модификации поверхност�
ного слоя – ионная имплантация и т.д.

В последние годы удалось изготовить МЭМС
из таких материалов, как металлические сплавы и
полимеры, путем сочетания электронных и галь�
ванических технологий, и при получении прото�
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Рис. 1. Факторы, влияющие на трение и изнашивание



типов изделий с последующим копированием
прототипа методами литья под давлением.

Èññëåäîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå
äëÿ ìèêðî- è íàíîòðèáîëîãèè

Необходимость решать вставшие перед иссле�
дователями задачи микро� и нанотрибологии сти�
мулировала разработку новых прецизионных при�
боров для изучения трения, изнашивания и адге�
зии твердых тел на соответствующих масштабных
уровнях. Одним из примеров таких приборов яв�
ляется контактный адгезиометр, созданный в
ИММС НАН Беларуси и предназначенный для
измерения поверхностных сил [3].
Конструкция прибора основана на примене�

нии вертикальных крутильных весов с отрица�
тельной обратной связью, что исключает пробле�
мы, связанные с балансировкой и погрешностя�
ми, вызванными трением в опоре весов. Диапазон
измерения силы составляет 10 мкН…10 мН на
расстояниях 1 нм…10 мкм.
В приборе используется сферический зонд диа�

метром 0,5…10,0 мм, закрепленный на одном из
плеч высокочувствительных электромагнитных
весов с отрицательной обратной связью. Иссле�
дуемый образец подводится к шарику при задан�
ной нагрузке. При сближении образца и зонда и
при их удалении друг от друга регистрируется за�
висимость силы адгезии от расстояния между
ними. Силы, действующие между поверхностями
и стремящиеся повернуть плечо, на котором за�
креплен шарик, компенсируются действием элек�
тромагнита, размещенного на другом плече весов.
Измерение компенсационного тока в электромаг�
ните позволяет определить поверхностные силы.
Образец перемещается при помощи пьезопривода
со скоростью 0,1…10,0 нм/с на расстояние до
10 мкм.
Адгезиометр позволяет измерять силовое взаи�

модействие между поверхностями в двух режимах.
При разделении поверхностей фиксируется раз�
рыв связей (сила отталкивания). Возможно также
изучение сближения и контакта поверхностей под
действием сил притяжения.
На рис. 2 представлена зависимость между си�

лой P и расстоянием h. Точка А соответствует на�
чалу взаимодействия сближающихся поверхно�
стей; участок АВ – взаимодействию без образова�
ния реального контакта между телами. После
прохождения точки В силовое взаимодействие и

упругая деформация проявляются одновременно.
В точке С сила упругого сопротивления внедре�
нию становится доминирующей. Точка D соответ�
ствует моменту, когда эта сила уравновешивается
адгезионной силой взаимного притяжения.
Для исследований на микроуровне были также

разработаны возвратно�поступательный и враща�
тельный микротрибометры.
Характеристики возвратно�поступательного

трибометра (рис. 3) [4] приняты в соответствии с
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Рис. 2. Типичная кривая сила P – расстояние h, полученная при
помощи контактного адгезиометра:
hAC – эффективный радиус действия поверхностных сил; hBC –
участок, соответствующий упругой деформации растяжения по�
верхности; hCD – участок, соответствующий упругому взаимному
внедрению с учетом адгезионного притяжения между телами

Рис. 3. Принципиальная схема возвратно�поступательного мик�
ротрибометра:
1 – электромагнитный привод; 2 – гибкие элементы; 3 – якорь
электродвигателя; 4 – притягивающий элемент; 5 – держатель об�
разца; 6 – датчик положения; 7 – образец; 8 – контртело



условиями нагружения узлов МЭМС: контроли�
руемая нормальная нагрузка 10 мН…1 Н, скорость
скольжения 0,1…10,0 мм/с. Реализованная в при�
боре схема сфера – плоскость позволяет наиболее
точно рассчитать площадь пятен контакта и кон�
тактное давление, а также исключить неизбежное
влияние наклона индентора и пластины на гео�
метрию контакта. Диаметр шарика выбирается в
диапазоне 1…5 мм – в зависимости от требуемого
контактного давления. Покрытия наносят на пла�
стину, как правило, кремниевую. Исследуемое
покрытие может быть также нанесено на шарик
для расширения диапазона исследуемых пар
трения.
Для качественной оценки процессов измене�

ния структуры поверхностных слоев образца,
предшествующих началу их необратимого разру�
шения во время тестирования, прибор оснащен
блоком регистрации акустической эмиссии. Пере�
дача, прием и обработка данных осуществляются с
помощью персонального компьютера. Программ�
ное обеспечение позволяет устанавливать ско�
рость движения образца, нормальную нагрузку и
длину дорожки трения, вести запись силы и коэф�
фициента трения, а также скорости счета и ам�
плитуды сигналов акустической эмиссии во время
тестирования. Полученные данные могут быть
сохранены в файле для дальнейшего анализа.
Также обеспечена возможность визуализации и

сохранения в файле результатов единичного цик�
ла тестирования, что является важным при иссле�
довании трения покоя и процесса перехода к тре�
нию скольжения. Проведение испытаний с высо�
кой частотой и малой амплитудой движения
образца дает возможность исследования кинетики
фреттинг�изнашивания. Процесс испытания
образцов полностью автоматизирован.

Òðèáîëîãèÿ â èññëåäîâàíèÿõ
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà

Еще в 70�х гг. прошлого века была осознана
важность триботехнических испытаний в космосе.
Для их проведения в НПО им. С.А. Лавочкина
был создан комплекс наземного испытательного
оборудования и автономный прибор – имитатор
трения (ИТ), который устанавливали на внешней
поверхности космического корабля [5].
Прибор ИТ был разработан для исследования

триботехнических характеристик антифрикцион�

ных материалов и покрытий как в лабораторных
установках в вакууме или в газовых средах, так и
на борту любого летательного аппарата в условиях
космического пространства.
Одновременно испытывали девять пар трения:

три пары вал–втулка и шесть узлов диск–инден�
тор. Момент трения измеряли тензометрическим
методом. Электрический сигнал от тензорезисто�
ров поступал на регистрирующий прибор при на�
земных испытаниях или в бортовую систему теле�
метрии космического аппарата при испытаниях в
космическом пространстве.
Прибор ИТ был установлен на внешней по�

верхности космического аппарата "Луна�22" и на
протяжении 15 месяцев провел серию успешных
измерений триботехнических характеристик твер�
досмазочных покрытий ВНИИ НП�212 на орбите
вокруг Луны.
Основные направления развития космической

техники следующего поколения предусматривают
значительное увеличение сроков ее эксплуатации.
Одной из задач, возникающих при реализации
данного требования, является обеспечение необ�
ходимого ресурса работы узлов трения, работаю�
щих в открытом космосе. По этим причинам сно�
ва стало невозможным обойтись без проведения
натурных исследований. Новые возможности в
этой области открылись с началом эксплуатации
международной космической станции.
В настоящее время в рамках программы союз�

ных государств России и Беларуси "Космос�СГ"
планируется проведение испытаний перспектив�
ных антифрикционных и износостойких мате�
риалов космической техники. Постановка этого
эксперимента предусматривает решение целого
комплекса задач, включающего создание испыта�
тельной аппаратуры, разработку новых материа�
лов, наземных и бортовых методик проведения
испытаний.
Планируемый эксперимент отличает значи�

тельное расширение исследовательской програм�
мы по сравнению с предшествующими подобны�
ми испытаниями. Тем не менее, бортовые испы�
тания ограничены как по времени, так и по числу
регистрируемых параметров. Для увеличения
объема информации предусматривается проведе�
ние серии имитационных наземных эксперимен�
тов с расширенной исследовательской програм�
мой. По ряду объективных причин, а также в

6
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 1. 2009

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ



силу того, что не все факторы космического про�
странства известны или могут быть смоделирова�
ны, имитационные испытания следует считать
некоторым приближением к бортовым испыта�
ниям. Поэтому достижение поставленных целей
невозможно без решения задачи оценки эквива�
лентности бортовых и наземных экспериментов.
Для проведения наземных экспериментов Ин�

ститутом проблем механики РАН, ИММС НАН
Беларуси и НПО им. С.А. Лавочкина разработан
и изготовлен кинематический аналог бортового
трибометра (рис. 4) [6]. Основной его особенно�
стью является использование двигателя с возбуж�
дением от постоянных магнитов и цифровым
управлением, созданного в ПО "Планар" и Объе�
диненном институте машиностроения НАН Бе�
ларуси. Привод обеспечивает работу трибометра
в условиях действия факторов космического про�
странства при температурах 170…420 К в вакууме
до 0,01 Па.

Âûñîêîñêîðîñòíîå è ñâåðõçâóêîâîå
òðåíèå è èçíàøèâàíèå

Развитие во второй половине прошлого сто�
летия таких отраслей, как авиация, ракетная
техника, транспорт и др., поставило перед три�
бологами задачи изучения трения и изнашива�
ния при высоких и сверхзвуковых скоростях
скольжения.
Высокоскоростным принято считать трение при

скоростях >100 м/с, а сверхзвуковым – при скоро�
стях, превышающих 1 М, где М – число Маха (от�
ношение скорости движения тела в газовой среде к
скорости звука в ней). При трении твердых тел с

высокими скоростями одной из важнейших харак�
теристик является температура трения, определяю�
щая сопротивление тел движению и изнашивание
их рабочих поверхностей. Одним из примеров та�
ких исследований являются выполненные в
ИММС НАН Беларуси расчеты температуры тре�
ния и эксперименты по ее определению на специ�
ально разработанной установке типа пор�
шень–труба (рис. 5) при скоростях скольжения до
2000 м/с.
Испытания композиционных материалов на

основе поликарбоната и высокопрочных синтети�
ческих волокон показали, что уже через 0,2�103 с
температура в контакте при скорости 1000 м/с
возрастает до 100 �С, затем она снижается и через
определенные периоды времени нарастает и далее
изменяется скачкообразно (рис. 6) [7].
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Рис. 4. Аналог бортового трибометра для проведения испытаний в
наземных условиях

Рис. 5. Схема установки поршень–труба для исследования высо�
коскоростного трения:
1 – основание; 2, 9 – система измерения перемещений; 3 – пор�
шень; 4 – пружинный элемент; 5 – труба; 6 – устройство для соз�
дания избыточного давления; 7, 10 – оптоэлектронная система из�
мерения скорости движения поршня в трубе; 8 – контрольно�из�
мерительная и управляющая система

Рис. 6. Расчетная зави�
симость температуры Т
поверхности поршня во
время разгона при раз�
личной скорости в кон�
це трубы:
1 – 100 м/с; 2 – 450 м/с;
3 – 1000 м/с;

– эксперименталь�
ные значения темпера�
туры при скорости
поршня 1000 м/с



Ïåðñïåêòèâíûå ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû

Одной из современных тенденций в машино�
строении и приборостроении является внедрение
новых электромеханических устройств с магнито�
управляемыми наножидкостями (МНЖ) и порошко�
выми смазочными материалами (МПСМ). Развитие
исследований в области магнитоуправляемых ма�
териалов началось во второй половине прошлого
века [8].

ВМНЖ сочетаются свойства твердого вещества
и жидкости, что открывает возможности управле�
ния при помощи магнитного поля ее ориентацией
в пространстве, вязкостью, намагниченностью,
триботехническими, тепловыми, оптическими и
акустическими свойствами.

МПСМ представляют собой смесь порошков
твердого смазочного (дисульфид молибдена, гра�
фит, полиэтилен и др.) и магнитомягкого (никель,
железо, кобальт и др.) материалов. Твердые сма�
зочные материалы, как правило, диамагнитны, од�
нако введение в их состав некоторого количества
магнитомягкого материала придает им магнитные
свойства, почти не ухудшая их смазочных характе�
ристик. Это позволяет в несколько раз повысить
ресурс узлов трения в экстремальных условиях за
счет многократного увеличения полезного объема
смазочного материала в механизме и обеспечения
непрерывной подачи его в зону сопряжения дета�
лей трения с помощью магнитного поля.
Уникальные свойства разработанных МНЖ и

МПСМ позволили создать высокоэффективные
электромеханические устройства на их основе:

• абсолютно герметичные магнитожидкостные
уплотнения валов и штоков;

• быстроразъемные уплотнения крышек и
фланцевых соединений для вакуумной, химиче�
ской и биологической технологий;

• пылезащитные уплотнения для прецизион�
ного оборудования и приборов;

• герметичные подшипниковые узлы и зубча�
тые передачи с магнитоуправляемыми смазочны�
ми материалами для работы в условиях неблаго�
приятного воздействия пара, морских брызг,
широкого диапазона температур;

• магнитоуправляемые муфты и тормоза для
техники нового поколения;

• высокоточные магнитожидкостные датчики
угла наклона, ускорения и малых перепадов дав�
лений для систем автоматического регулирования
и измерения;

• демпфирующие и виброизолирующие уст�
ройства [9, 10].
Другое перспективное направление в области

смазки узлов трения связано с достижением режи�
ма "суперсмазки" (superlubricity), который характе�
ризуется рекордно низкими значениями коэффи�
циента трения [11]. Фактически этот эффект
представляет собой новый вариант реализации
правила положительного градиента механических
свойств, которое является одним из основных по�
ложений молекулярно�механической теории тре�
ния И.В. Крагельского. Условие его проявления
для кристаллических тел – различная ориентация
решеток на поверхностях контактирующих кри�
сталлов. Это ориентационное несоответствие кри�
сталлических структур достаточно велико для
того, чтобы существенно ослабить межатомное
взаимодействие, которое обусловливает трение
атомарно гладких поверхностей.
Для изучения режима "суперсмазки" применя�

ют современные методики измерения коэффици�
ента трения на атомарном уровне, базирующиеся,
например, на использовании атомно�силового
микроскопа. С помощью такого оборудования ис�
следователям удалось зарегистрировать очень низ�
кие (<0,005) коэффициенты трения для многих
кристаллических материалов со слоистой структу�
рой, известных как твердые смазки (графит,
гексагональный нитрид бора, дихалькогениды
переходных металлов и т.п.).
В последнее десятилетие прогресс в области

технологий нанесения покрытий сделал возмож�
ным синтез различных видов алмазоподобных уг�
леродных покрытий, которые уже стали объектом
исследований трибологов. Они также демонстри�
руют свойства "суперсмазки", когда может быть
достигнут коэффициент трения на уровне 0,001,
причем для этого не требуется создавать упомя�
нутое ориентационное несоответствие структур
на контактирующих поверхностях [11]. В этом
случае экстремально низкое трение объясняют
очень малой поверхностной энергией покрытий,
обеспечивающей крайне слабое адгезионное
взаимодействие в контакте.
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Äèàãíîñòèêà è ìîíèòîðèíã
èçíàøèâàíèÿ òðèáîñèñòåì

Основными целями трибодиагностики являются
достижение возможности оценки характера рабо�
ты трибосистемы в реальном времени, прогнозиро�
вание ее изнашивания и принятие необходимых мер
для обеспечения безотказной длительной работы с
оптимальными триботехническими характери�
стиками. Это достигается применением средств
диагностики, включающих измерение триботех�

нических характеристик (коэффициент трения и
износ) и других характеристик системы, связан�
ных с ее работоспособностью (например, темпе�
ратура, вибрация и акустическая эмиссия), а так�
же измерение характеристик, непосредственно
связанных с механизмом и видом изнашивания
(число, размер, химический состав и форма
частиц износа).
Другой важной целью диагностики является вы�

работка рекомендаций по выбору более совершенных

конструкций, материалов и смазок на основе данных
о механизмах изнашивания, процессах и видах разру�
шения в реальных трибосистемах. Мониторинг из�
нашивания принято определять как совокупность
средств и методов непрерывного контроля харак�
теристик трибосистемы в реальном времени, глав�
ным образом для исключения аварийных
ситуаций вследствие катастрофического износа.
Практической иллюстрацией применимости

принципов трибодиагностики и мониторинга к
реальным инженерным проблемам может служить
оптико�магнитный детектор (ОМД), разработан�
ный в ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси и
Корейском институте науки и технологии [12].
Теоретическое исследование поведения фер�

ромагнитных частиц в масле под действием
магнитного поля показало, что когда ячейка с
маслом, содержащим ферромагнитные части�
цы, помещается в магнитное поле, оптическая
плотность масла изменяется под действием это�
го поля, причем изменение пропорционально
содержанию ферромагнитных частиц износа в
анализируемом масле.
Контроль состояния трибосистемы с помощью

ОМД выполняется по двум показателям:
� общей загрязненности масла;
� степени износа.
Показатель общей загрязненности масла оце�

нивают по разности оптических плотностей чис�
того и отработанного масла.
Показатель износа определяют по разности

оптических плотностей отработанного масла до и
после действия магнитного поля. Результаты ла�
бораторных испытаний показывают, что ОМД
отражает линейную взаимосвязь между измене�
ниями оптической плотности и содержанием ме�
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Рис. 7. Схема встраивания ОМД в систему смазки турбокомпрес�
сора:
ОМД – оптико�магнитный детектор; T, T1, T2 – датчики темпера�
туры; V, V1, V2 – датчики вибрации

Рис. 8. Кинетика по�
казателей состояния
турбокомпрессора:
а – общая загрязнен�
ность масла Ct; б –
степень износа Wr



ханических частиц в масле в широких пределах
концентрации.

Оптико�магнитный детектор реализуется в
портативном и встроенном вариантах. Примером
промышленного применения последнего является
контроль износа турбокомпрессорной системы,
который проводился на металлургическом заводе
компании "POSCO" (Корея) [14].

На рис. 7 показана схема встраивания ОМД в
систему смазки компрессора, а на рис. 8 – резуль�
таты контроля в течение 30 суток перед останов�
кой агрегата на ремонт. Видно, что ОМД выдает
предупреждение по обоим показателям – общей
загрязненности масла Ct и показателю износа Wr –
за 10 суток до остановки агрегата.

Традиционная система контроля за состояни�
ем компрессора включает вибродатчики V, V1, V2
(см. рис. 7), датчики температуры T, Т1 и Т2, вы�
ходные сигналы которых изменялись в неболь�
ших пределах лишь незадолго до выхода его из
строя. В данной ситуации наглядно видны пре�
имущества применения ОМД.

Âûâîäû

Кратко освещены некоторые тенденции разви�
тия науки о трении, изнашивании и смазке. Три�
бологические исследования настолько обширны и
специализированы, что их невозможно охватить
рамками одной работы. Важно отметить общее
обстоятельство: прогресс в трибологических зна�
ниях всегда был обусловлен потребностями в бо�
лее совершенных технических системах. В наше
время эти потребности как никогда велики, и это

открывает поле деятельности для трибологов еще
многих поколений.
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ïîêðûòèé õðîìà, ïîëó÷åííûõ ðåàêòèâíûì íàïûëåíèåì

â êèñëîðîäîñîäåðæàùèõ ñìåñÿõ

Èçó÷åíû îñîáåííîñòè òîíêîé àòîìíîé ñòðóêòóðû

è ìèêðîíàïðÿæåíèé â ïîêðûòèÿõ íà îñíîâå õðîìà,

íàíåñåííûõ ðåàêòèâíûì ýëåêòðîííî-ïëàçìåííûì íà-

ïûëåíèåì â ñìåñÿõ êèñëîðîäà ñ àçîòîì è àðãîíîì.

Èññëåäîâàíû êîððåëÿöèè ìåæäó ïàðàìåòðàìè ñòðóê-

òóðû, õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì, ñîñòàâîì àêòèâíîé àò-

ìîñôåðû, ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè è òðèáîëîãè÷åñêè-

ìè ñâîéñòâàìè ïîêðûòèé.

The peculiarities have been investigated of

microstructure and microstresses in chromium based

coatings deposited by a modification of activated

reactive evaporation method in oxygen-nitrogen and

oxygen-argon gas mixtures. The analysis has been

performed of different correlations between the film

structure, chemical and active atmosphere composition,

mechanical and tribological properties.

Ключевые слова: вакуумные покрытия хрома, реактив�
ное электронно�плазменное напыление, кислородосодер�
жащая активная атмосфера, смесь газов, оксид хрома, тон�
кая атомная структура, размер субзерен, микроискажения,
текстура покрытий, микротвердость, линейный износ, со�
отношение Холла–Петча, размер зерна, износостойкость.

Key words: chromium based PVD coatings, activated
reactive evaporation, oxygen�based reactive atmosphere,
reactive gas mixture, chromium oxide, fine atomic structure,
subgrain size, microstrain, film texture, microhardness, linear
wear, Hall�Petch law, grain size, wear resistance.

Ñтруктура, фазовый состав, физико�механи�
ческие и триботехнические свойства вакуумных
ионно�плазменных упрочняющих и износостой�
ких покрытий, синтезируемых в химически ак�
тивных атмосферах, могут существенным обра�
зом зависеть от условий синтеза (давление и со�
став атмосферы, технологические температуры и
т.д.). В связи с этим важную информацию можно
получить, анализируя корреляции между струк�
турными характеристиками (в частности, особен�
ностями тонкой атомной структуры и микрона�
пряжений) и свойствами покрытий.

В статье приведены результаты исследования
покрытий на основе хрома и его оксидов, нане�
сенные реактивным электронно�плазменным ме�
тодом в смесях кислорода с азотом и аргоном.

Электронно�плазменное напыление, по сути,
представляет собой модификацию метода термиче�
ского испарения [1], в которой для повышения ки�
нетической энергии частиц потока конденсируе�
мого пара и степени его ионизации по сравнению с
обычным термическим или электронно�лучевым
методом испарения используется несамостоятель�
ный электрический разряд в парах металла. Иони�
зация атомов и кластеров пара, образующегося при
нагреве испаряемого вещества, увеличивает прово�
димость разрядного промежутка между катодом и
анодом, а увеличение скорости испарения может
приводить к возникновению разряда и сопровож�
дается резким увеличением разрядного тока. При
этом резко растут скорость испарения металла и
степень ионизации его паров, что улучшает взаи�
модействия конденсируемого потока с подложкой.

В настоящей работе для получения покрытий
использовали установку ЭПН�3, представляющую
собой напылительную систему, в которой стацио�
нарный режим горения несамостоятельного раз�
ряда поддерживался за счет электронного облуче�
ния испаряемой поверхности хромового анода
термоэлектронами [1]. В вакуумную камеру пода�
вали предварительно заготовленную смесь газов
заданного состава. Ее получали, предварительно
смешивая газы в ресивере напылительной уста�
новки. В качестве исходных компонентов исполь�
зовали технический кислород (чистотой 99,7 %),
азот технический марки АПЧП (99,9 %) и аргон
чистый (99,9 %). Суммарное давление активной
атмосферы в процессе напыления поддерживали
на уровне 5,5 МПа, а температуру подложки из
стали 12Х18Н10Т – на уровне ~873 К. Покрытия
также наносили в остаточном вакууме и в среде
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чистого азота и аргона при давлении, равном
5,5 МПа.

Исследование параметров субструктуры по�
крытий проводили рентгеновским методом на ди�
фрактометре АДП. Толщина покрытий составляла
~10…15 мкм, что позволяло при дифрактометри�
ческой съемке на Cu K

�
�рентгеновском излучении

и использовании Ni�фильтра для исключения
флуоресцентного фона не учитывать эффект под�
ложки. Химический состав покрытий определяли
методом рентгеновской фотоэлектронной спек�
троскопии на установке "ESCALab" с предвари�
тельным травлением поверхности ионами аргона
для удаления загрязнений и характеризуемого
измененным составом внешнего слоя.

Триботехнические испытания покрытий про�
водили при комнатной температуре на установке
ИП�3 [2] по схеме вал – плоский образец. Мето�
дика испытаний описана в работе [3]. В качестве
контртела использовали образцы из закаленной
стали ШХ�15, в качестве смазочной среды – дис�
тиллированную воду. Нагрузка составляла 96 Н,
линейная скорость относительного скольжения
испытываемых поверхностей ~0,5 м/мин,
длительность испытаний – 1 ч.

В ходе испытаний износ измерялся по глубине
лунки, образовывавшейся на поверхности покры�
тия при трении. Для ее измерения использовали
профилограф�профилометр "Калибр�201". Оце�

ненный по такой схеме износ на фиксированной
длине пути в дальнейшем будем называть
"линейным".

Во всех покрытиях, синтезированных при со�
держаниях азота и аргона в смеси �25 об. %, на�
блюдали только сильные рентгеновские линии
объемно�центрированной кубической (ОЦК)
фазы. Понижение содержания аргона в смеси до
10 об. % и азота до ~5…10 об. % приводило к обра�
зованию многофазных покрытий, в которых наря�
ду с линиями ОЦК структуры присутствовали так�
же рефлексы оксидов хрома, причем линии ок�
сидных фаз в этих покрытиях значительно, по
сравнению с покрытиями Cr–O, синтезированны�
ми в чистом О2, ослаблены (рис. 1). В связи с этим
определение характеристик тонкой атомной
структуры проводили только для ОЦК фазы,
линии которой присутствовали во всех изученных
образцах.

Изменение состава активной атмосферы в по�
крытиях Cr–O–X помимо изменений фазового
состава приводило также к перераспределению
интенсивности ОЦК отражений, что можно свя�
зать, по�видимому, с существованием в
покрытиях аксиальных текстур роста [4].

Для оценок текстуры с направлением оси, нор�
мально отражающей плоскости (hkl), использовали
функцию Харриса T(hkl) [5]. Ее величина подтвер�
ждает сам факт наличия текстуры (T(hkl) > 1) и ха�
рактеризует степень ее "обостренности":

T hkl
I hkl I hkl

n I hkl I hkl
n

( )
( ) ( )

[ ( ) ( )]
,�

�

ПК

ПК1

где I(hkl) – интегральные интенсивности рассея�
ния исследуемым образцом с текстурой и поли�
кристаллом (ПК) с T(hkl) = 1;

n – число линий на дифрактограмме.
В исследованных покрытиях были выявлены

три семейства отражающих плоскостей {110}, {200}
и {211} c T(hkl) > 1 (рис. 2). При больших содержа�
ниях кислорода в активной атмосфере в области
~90…95 об. % О2 преобладают субзерна с ориента�
цией вблизи <110> и T (110) ~ 2, при промежуточ�
ных концентрациях ~50…75 % О2 – смесь текстур
<110> + <200>, причем для <200> в Cr – 25 об. %
O–Ar величина Т (200) увеличивается до ~3, а за�
тем при синтезе в чистом аргоне резко падает. При
этом максимум обратной полюсной фигуры совпа�
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Рис. 1. Дифрактограммы I(2�) покрытий, напыленных:
I – в кислороде при pO2

= 2,9 МПа (оксид хрома); II – в смеси
90 % O2 + 10 % Ar при pO2

= 5,5 МПа (Cr–O–Ar);
Линии оксидных фаз, которые в Cr–O–X значительно ослаблены
по сравнению с покрытием Cr–O:
1 – CrO; 2 – 110Cr2O3; 3 – 002CrO3; 4 – 211CrO3



дает с <211>. Сильные отражения 211 наблюдали
также в хромовых покрытиях, нанесенных в оста�
точном вакууме. В обоих случаях наблюдаемая тек�
стура является достаточно "острой", поскольку
Т(211) ~ 3…4.

Схематически результаты анализа функций
Харриса показаны в табл. 1 (области с T(hkl) > 1
обозначены знаком "плюс", области с T(hkl) � 1 –
"минус").

Размеры областей когерентного рассеяния
(ОКР) D, величину микродеформации � = �a/a
(a – период решетки) и микронапряжения � в по�
крытиях оценивали методом аппроксимации [6],
используя для описания профиля линий функцию
Коши. На основе полученных данных оценивали
также среднюю плотность дислокаций в покрыти�
ях. Выявляемые дифракционными методами ОКР
в реальных кристаллах соответствуют блокам
мозаики (субзернам).

Блочная структура покры�
тий может быть описана как
пространственно неоднород�
ное периодическое распреде�
ление плотности дислокаций
(дислокационных стенок) с
усредненной длиной волны,
равной среднему линейному
размеру блоков D. Кроме
того, дислокации, распреде�
ленные по объему отдельного
субзерна, дополнительно соз�
дают поля напряжений, что
приводит к нарушению по�
стоянства межплоскостных

расстояний d(hkl) внутри субзерен и к возник�
новению в них соответствующих полей искаже�
ний. Этот эффект можно описать в терминах
микродеформаций (микронапряжений), урав�
новешивающихся в микрообъемах отдельных
блоков. Понятно, что суммарная картина явля�
ется результатом усреднения по всему рассеи�
вающему излучение объему.

В реальном материале в величину эксперимен�
тально измеренных микронапряжений могут да�
вать вклад не только микроискажения, связанные с
хаотически распределенными по зерну дислока�
циями, но и статические искажения решетки, свя�
занные с отдельными группами атомов и различ�
ными классами решеточных дефектов [7]. Таким
образом, микродеформации есть результат совме�
стного действия факторов этих двух типов, и несут
информацию о внутренних (структурных) напряже�
ниях, связанных с ростовыми дефектами атомного
строения, возникающими при синтезе пленок и опре�
деляемыми технологическими факторами.

Зависимости D и � покрытий от состава актив�
ной атмосферы представлены на рис. 3, а, б. Изу�
ченные пленки системы Cr–O–X характеризуются
высокой дисперсностью структуры и высоким уров�
нем упругих микродеформаций. Величина ОКР ме�
няется от ~10 до ~100 нм. Высокую дисперсность
субзерен (размер ~10 нм) наблюдали при синтезе в
атмосферах, богатых кислородом, а субзерна
~100 нм – при отсутствии кислорода. Последнее со�
гласуется с данными электронной микроскопии, го�
ворящими, что размер блоков в вакуумных конден�
сатах хрома, термически напыленных в вакууме, со�
ставляет в среднем ~100 нм [8].
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1. Ñîñòàâû êèñëîðîäîñîäåðæàùåé àêòèâíîé
àòìîñôåðû, ïðè êîòîðûõ â ïîêðûòèÿõ Cr–O–N
è Cr–O–Ar íàáëþäàåòñÿ âûðàæåííàÿ òåêñòóðà

Тек�
стура

Содержание N2/Ar в исходной активной смеси,
об. %

5 10 25 50 75 100

Т(110) +/…* +/+ +/+ +/+ �/� +/�

T(200) �/…*
�/+ +/+ +/+ �/+ �/�

**

T(211) �/…*
�/� �/� �/� +/� +/+

О б о з н а ч е н и я: * – данные отсутствуют; ** – оценка
получена из условия отсутствия линии 200 на дифрактограм�
ме (см. пунктирную линию на рис. 2, б).

Рис. 2. Зависимость функции плотности распределения осей текстуры T(hkl) в активной ат�
мосфере от содержания:
а – азота; б – аргона; 1 – (110); 2 – (200); 3 – (211)



У покрытий, синтезированных в смесях O2+N2
и O2+Ar, значения � ведут себя сходным образом
(см. рис. 3, б). Микронапряжения, соответствую�

щие наблюдаемым �, весьма велики � ~ 10 % иде�
альной прочности хрома, которая по оценкам [9]
составляет ~30 ГПа. В массивных материалах по�

добные значения � и � возможны лишь при весьма
интенсивных внешних механических воздействи�
ях [10].

Обратим внимание, что у покрытий, напылен�
ных в богатой кислородом атмосфере, отмечается
значительное, вплоть до возможной смены ее зна�

ка, уменьшение величины микродеформации �

(см. рис. 3, б и 4). Такое поведение, вероятно, мо�
жет быть связано с возникновением в покрытиях
оксидных фаз и появлением вызванных ими мик�
ронапряжений сжатия.
На возможное наличие в субзернах выделений

оксидной фазы указывает, в частности, величина
отношения интенсивностей I(110)/I(200) в покры�

тиях от ~25 до ~5, и немо�
нотонный характер его из�
менения с составом актив�
ной атмосферы (рис. 3, г).
Значения I(110)/I(220)

велики при промежуточ�
ных содержаниях О2 и
снижены в богатой и обед�
ненной кислородом атмо�
сфере. Размер блоков
(<100 нм) исключает нали�
чие заметной вторичной
экстинкции, поэтому
сильное ослабление второ�
го порядка 110 можно свя�
зать с присутствием в объ�
еме субзерен дефектов
типа дислокационных пе�
тель или выделений (дис�
ков) второй фазы [7].
Именно образованием

оксидных фаз объясняют�
ся, например, сжимающие
напряжения, возникаю�
щие при окислении ме�
таллических пленок [11].
На основе полученных

оценок D и � были выпол�
нены оценки плотности дефектов в покрытиях �

(рис. 3, в). Они являются весьма приблизительны�
ми, поскольку использовали соотношения, связы�
вающие � со значениями D и � в рамках сильно
упрощенной модели, предполагающей малоугло�
вой (граница наклона) характер границ блоков
[12]:

� �D D�3 2

и хаотическое распределение дефектов дислока�
ционного типа по объему отдельного блока:

� �
�

�4 2 2K f b ,

где � – среднее число дислокационных линий,
приходящихся на грань блока, образующего суб�
границу в покрытии;

K = 14,4 в ОЦК металлах; возможный тип век�
тора Бюргерса – b = 1/2a<111>;

f � 1 – коэффициент, учитывающий увеличение
энергии дислокации при переходе от изолирован�
ной дислокации к дислокационному скоплению,
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Рис. 3. Зависимость от объемной доли азота и аргона в активной атмосфере:
а – размера блоков D; б – остаточных микродеформаций �; в – плотности дефектов в границах �D и
объеме субзерен �

�
; г – отношения величин интегральных интенсивностей I(110)/I(220) в покрыти�

ях Cr–O–X, а, б, г:
�, � – покрытия O–N, Cr–O–N соответственно; �, � – покрытия O–Ar, Cr–O–Ar
соответственно



значение которого предполагает "слабый" характер
взаимодействия дислокаций в скоплении.

Подобные оценки, выполненные для ряда по�
крытий, одновременно позволяют судить, как ме�
няется их дефектность в зависимости, например,
от такого важного технологического параметра,
как состав активной атмосферы, и проводить
сравнение структурного состояния отдельных
покрытий.

Для изученной серии покрытий Cr–O–X (X =

= N; Ar) плотность дефектов в границах зерен �D

составляет 1013…~1012 см�2, монотонно убывая с па�
дением содержания кислорода в газовой атмосфере

как O2+N2, так и O2+Ar, а величина �
�
в объеме

субзерен варьируется в пределах ~10��…1012 см�2.

При этом поведение �
�
в Cr–O–Ar при больших

содержаниях кислорода в смеси качественно такое
же, как в покрытиях Cr–O–N.

При понижении доли кислорода в смеси изме�

нение �
�
носит немонотонный характер – внача�

ле она резко растет до максимального уровня, а
затем при содержаниях аргона ~50…75 об. % мед�
ленно понижается. Случай напыления в чистом

аргоне – исключение, поскольку для него �
�

вновь возрастает.
Можно сделать вывод, что вакуумные ион�

но�плазменные покрытия, получаемые в кисло�
родосодержащих атмосферах с примесью N или
Ar, характеризуются высокой дисперсностью
структуры (D ~ 10 нм) и высоким уровнем микро�

искажений. Поведение � при их реактивном на�
пылении в смесях O2–N2 и O2–Ar является сход�

ным. Наблюдаемые микронапряжения � весьма
велики и достигают значений, получаемых в
обычных материалах только при интенсивных
механических воздействиях [10].

Сопоставляя полученные нами значения D и �

для покрытий Cr–O–X, можно показать, что меж�
ду ними существует однозначная связь (рис. 4).
Фактически это означает, что величина микроис�
кажений не зависит напрямую от состава актив�
ной атмосферы и определяется только размером
субзерен, образующихся в покрытии. Из сущест�

вования четкой взаимозависимости между D и �

можно сделать вывод об однотипной природе оп�
ределяющих их факторов, в частности, связанных
со структурно�фазовыми изменениями, происхо�
дящими в синтезированных покрытиях при

варьировании парциального давления (объемной
доли) кислорода в смеси.

На рис. 4 видно, что кривая � = f (D) отчетливо
распадается на две области – при малых и боль�
ших D. В первом случае с ростом D величина � ли�
нейно возрастает, во втором, – достигнув макси�
мума, медленно падает.

Поскольку величина D коррелирует с атомной
концентрацией кислорода в покрытиях (рис. 5),
можно сделать вывод, что микронапряжения также
определяются этой величиной. В то же время при�
рода �(D) при малых и больших концентрациях [O]
является различной.

Данные рентгеновской фотоэлектронной спек�
троскопии показывают [3], что кислород в иссле�
дованных покрытиях не растворен в хромовой
матрице, а может присутствовать в форме высших
оксидов хрома Cr2O3 и CrO3 (линия O1s, энергия
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Рис. 4. Зависимость микродеформаций � от размера ОКР D:
� – O2+N2; � – O2+Ar; 1 – при малых D; 2 – при больших D

Рис. 5. Зависимость размера субзерен хрома D от концентрации
кислорода в покрытиях:
� – O2+N2; � – O2+Ar



связи 530,7 эВ (Cr2O3); 530,8 эВ (CrO3) [3]). На
этой основе можно предположить, что уже на са�
мом раннем этапе в покрытии возникают выделе�
ния оксидной фазы в объеме отдельных его субзе�
рен. С ростом парциального давления кислорода в
смеси и концентрации [O] в покрытиях плотность
этих выделений растет, дефектность субзерен по�
вышается и, соответственно, возрастает уровень
микроискажений (см. рис. 4, область 1).

Дальнейший рост парциального давления ки�
слорода приводит к возникновению в покрытиях
многофазной структуры, содержащей не только
хром, но и его оксиды. Структура таких покрытий
будет характеризоваться наличием выделений ок�
сидных фаз, имеющих мезоскопический (микрон�
ный) характерный масштаб. Можно предполо�
жить, что за счет интенсивного "поглощения" де�
фектов на стоках, роль которых могут играть
располагающиеся по границам зерен хрома части�
цы оксидной фазы, дефектность внутри самих
субзерен при этих давлениях PO2

будет становить�
ся ниже. При дальнейшем росте PO2

субзерна бу�
дут содержать все больше зародышей выделений
оксидных фаз и при превышении ими критиче�
ской концентрации могут оказаться нарушены ус�
ловия когерентности в объеме отдельных областей
субзерна. В результате такое субзерно может быть
поделено сеткой выделений на ряд более мелких с
уменьшением размера субзерен до ~10 нм. Одно�
временно будет иметь место снижение уровня
микроискажений (см. рис. 4, область 2).

Анализ тенденций изменения размера блоков с
ростом содержания кислорода в активной атмо�
сфере показывает, что в предельном случае (син�
теза покрытий Cr–O в чистом кислороде) включе�
ния хрома должны иметь размеры ~10 нм (см.
рис. 5).

Предложенная модель микроструктуры покры�
тий Cr–O–X позволяет объяснить наблюдаемые
изменения их дефектной структуры при варьиро�
вании состава активной газовой смеси процесса�
ми образования и роста выделений и частиц ок�
сидной фазы как в объеме субзерен, так и по их
границам.

Характеристики структуры материалов, в част�
ности, размер зерна могут оказывать существен�
ное влияние на физико�механические и прочно�
стные свойства [8, 12, 14]. В настоящей работе ис�
следовали размер субзерен в покрытиях, как один

из параметров их тонкой атомной структуры. Осо�
бенностью рентгеновского метода является то, что
полученные характеристики структуры материала
являются интегральными, усредненными по уча�
ствующему в формировании дифракционной кар�
тины объему, представляющему собой плоский
слой микронной толщины, поверхность которого
захватывается рентгеновским пучком.

Поскольку в создании дифракционной карти�
ны участвует достаточно большое количество зе�
рен (кристаллитов), полученная информация опи�
сывает "среднее" зерно материала, возникшее в
результате усреднения по всем кристаллитам. Та�
кое "среднестатистическое" зерно размера L со�
держит в среднем N L D� субзерен (блоков мо�

заики), характеризуемых "среднестатистическим"
размером D . Таким образом, представляется воз�
можным говорить о пропорциональности L и D с
коэффициентом пропорциональности N = const
для данного материала, и возможен перенос
данных о связи свойств и тонкой атомной
структуры, полученных рентгеновским методом,
на весь материал в целом.

С целью установления корреляций между раз�
мером субзерна D , физико�механическими и три�

ботехническими свойствами покрытий Cr–O–X
был проанализирован характер поведения микро�
твердости H

�
и линейного износа покрытий* от D.

Оказалось, что имеет место их взаимосвязь по сте�
пенному закону, причем можно не делать разли�
чия между покрытиями, синтезированными в
смесях кислорода с азотом или аргоном (рис 6, а).
Результаты оценок приведены в табл. 2. В частно�
сти, зависимость H

�
(D) хорошо описывается как

степенной зависимостью

H
�
( ) ,,D K D�

�

1
0 34 (1)

так и законом Холла–Петча (рис. 6, б):

H H0�
( ) ~ ,D KD�

�1 2 (2)

где Н0 ~ 5 ГПа, что соответствует микротвердости
хромовых покрытий, напыленных в остаточном
вакууме.
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*Первоначальное обсуждение результатов триботехниче�
ских испытаний приведено в работе [3], где, в частности, было
показано, что величина линейного износа покрытий возраста�
ет при увеличении содержания азота и аргона в активной ат�
мосфере.



Природа зависимости Холла–Петча (2) для
микротвердости покрытий в данном случае доволь�
но очевидна и, поскольку H

�
� 3�т, она может быть

объяснена зависимостью предела текучести от раз�
мера зерна, которая, как известно, в поликристал�
лах подчиняется соотношению Холла–Петча:

� �т y� �
�

0
1 2K D , (3)

где �0 и Ky – константы;
�0 – сопротивление кристаллической решетки

движению дислокаций (структурно независимо);
Ky – коэффициент зернограничного упрочнения

(определяется условиями, необходимыми для рас�
пространения скольжения в поликристалле из одно�
го зерна в другое).

Грубо можно счи�
тать, что наличие гра�
ниц зерен "препятству�
ет" скольжению. Со�
гласно современным
представлениям вели�
чина Ky связана с де�
формационным упроч�
нением поликристалла,
обусловленным микро�
деформацией, локально
протекающей возле гра�
ниц различно ориенти�
рованных его зерен, ко�
торая, в свою очередь
[14], возникает из�за
различия величины

приведенных сдвиговых напряжений, дейст�
вующих между ними.

Степенная зависимость, аналогичная (1), была
обнаружена и для линейного износа покрытий
Iлин. Сопоставление с данными по тонкой атомной
структуре покрытий Cr–O–X показало, что вели�
чина Iлин имеет тенденцию к росту с увеличением
размера ОКР D по закону Iлин(D) = �K D1

0 8, , близко�
му линейному (см. рис. 6, а). Такой близкий ли�
нейному характер зависимости износа от размера
субзерна в исследованных покрытиях нуждается,
на наш взгляд, в объяснении с точки зрения воз�
можных механизмов изнашивания.

Âûâîäû

1) Проанализированы корреляции между
структурными, физико�механическими и трибо�
логическими свойствами покрытий Cr–O и
Cr–O–X (X = N; Ar), их химическим составом, со�
ставом активной атмосферы и давлением
кислорода в ней.

2) Показано, что в покрытиях системы
Cr–O–X плотность дефектов в границах по�
крытий и объеме субзерен меняется в широких
пределах. Так, плотность дефектов в границах
nD меняется в интервале 1011…1012 см�2, а n

�
–

~1013…~1012 см�12. При этом изменение n
�

в объ�
еме блоков с составом активной атмосферы но�
сит немонотонный характер, тогда как nD ведет
себя в целом монотонно, принимая высокие
значения в богатой кислородом атмосфере и
низкие при снижении его доли в смеси.
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Рис. 6. Зависимость:
а – lg[H�, Iлин(D)]: –�– линейный износ; –––, � – износ покрытий Iлин; б – H

�
(D �1/2): ––– степен�

ная зависимость с m = �0,339 (см. табл. 2); ––– – по закону Холла–Петча;� – O2+N2,� – O2+Ar

2. Ïàðàìåòðû ýìïèðè÷åñêèõ óðàâíåíèé, îïèñû-
âàþùèõ ñâÿçü ìèêðîòâåðäîñòè è ëèíåéíîãî

èçíîñà ñ ðàçìåðîì ñóáçåðåí (íì) â ïîêðûòèÿõ
Cr–O–X

Расчетные уравнения Эмпирические параметры

Микротвердость, ГПа Н0, ГПа K1 m

K1D m – 31,153 �0,339

H0 + K1D m 4,927 32,732 �0,558

H0 + K1D �1/2

(Холл–Петч)
4,26 32,439 �0,5

Линейный износ, мкм – �K 1 m�

�K D m
1 – 0,2754 0,774
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3) Характер кривых H
�
(D) и I(D) оказался не

зависящим от состава активной атмосферы и оп�
ределяется только характеристиками субструкту�
ры. Зависимость микротвердости покрытий от
размера субзерна D описывается законом Хол�
ла–Петча, а износ покрытий I линейно пропор�
ционален D.

4) Предложен механизм, объясняющий наблю�
даемые особенности тонкой атомной структуры
покрытий и их изменения в зависимости от соста�
ва активной кислородосодержащей атмосферы
процессами образования и роста выделений и час�
тиц оксидной фазы в объеме субзерен и по их гра�
ницам.
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òèðîâàííîé ñòðóêòóðû.

Friction-induced nanostructuring under dry sliding

conditions of copper samples against tool steel disk

has been investigated. The resulting nanocrystalline

layer has been characterized for microstructure. This

layer reveals a flow behavior pattern similar to that of

a viscous non-Newtonian fluid or a granulated

medium. We believe that viscous flow zones are the

result of shear instability and subsequent shear

deformation developed in subsurface layers due to

thermal softening of the precursor fragmented

structure.

Ключевые слова: наноструктурирование под влиянием
трения, нанокристаллический слой, медный образец, тре�
ние по стали, механизм деформации, сдвиговая неустойчи�
вость, сдвиговая деформация, термическое разупрочнение,
фрагментированная структура.

Key words: friction – induced nanostructuring, nano�
crystalline layer, copper sample, friction on the steel, shear
instability, shear deformation, thermal softening, fragmented
structure.

Êак известно, при трении реализуются такие
степени деформации, которые не могут быть не
достигнуты при традиционном механическом ис�
пытании на растяжение или сжатие и даже при
испытаниях "сжатие+сдвиг", осуществляемых на

наковальнях Бриджмена. Дело в том, что при тре�
нии добавляются такие факторы, как интенсивное
перемешивание материалов в поверхностных сло�
ях, циклическое воздействие и более интенсивная
генерация тепла. Все это позволяет характеризо�
вать сухое трение как наиболее жесткий вид меха�
нического нагружения материалов.
При трении на поверхностях всегда присутству�

ет сильно деформированный материал с фрагмен�
тированной структурой. Толщина этого слоя опре�
деляется контактными напряжениями и зависимо�
стью предела текучести конкретного материала от
температуры. Поэтому наноструктурирование по�
верхностных слоев при интенсивных пластических
деформациях в экспериментах изучали в условиях
сухого трения.

Ранее [1] наблюдались нанокристаллические
(НК) слои толщиной в доли миллиметра, кото�
рые образовались при переходе от нормального к
катастрофическому виду изнашивания. Эти слои
полностью состояли из наноразмерных кристал�
литов исходного металла и не содержали примеси
других фаз или частиц материала контртела. Об�
ладая высокой активностью по отношению к ки�
слороду и другим активным реагентам окружаю�
щей среды, сильнодеформированный слой может
видоизменяться и формировать защитные плен�
ки. Таким образом, в процессе трения происхо�
дит механическая активация поверхностных сло�
ев материала.
Изучение закономерностей деформирования

поверхностных слоев при трении затруднено в свя�
зи с тем, что все стадии пластической деформации
в испытании на трение проходят очень быстро и
чаще всего можно наблюдать лишь конечный ре�
зультат – формирование той или иной структуры
деформации в зависимости от глубины. Добавим к
сказанному, что процесс наноструктурирования
при трении практически не изучен и нет сколь�
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*Материалы Международной конференции "Трибология –
машиностроению", 2008 г.



ко�нибудь удовлетворительных моделей этого про�
цесса. Механизм деформации наноразмерных кри�
сталлитов в условиях трения и градиента темпера�
туры также малоизучен.
Цель статьи – изучить процессы фрагментации,

образования слоя с фрагментированной структу�
рой и морфологических особенностей его течения
при трении в отсутствие перемешивания материала
на поверхности трения.

Ìåòîäèêà ýêñïåðèìåíòà

В качестве материала исследуемых образцов
была выбрана медь – традиционный и весьма
удобный материал для исследования трибологиче�
ских процессов, поскольку достаточно хорошо изу�
чены структурные изменения, которые происходят
в нем в процессах деформации. Цилиндрические
образцы диаметром 5 мм и длиной 20 мм для испы�
таний по методу "палец–диск" вытачивали на то�
карном станке из заготовки меди М1.
Испытания проводили на машине трения 2168

УМТ�1 ("Точприбор", г. Иваново). Для обеспече�
ния устойчивой плоскости трения и снижения
продольных колебаний системы трения согласно
конструктивным особенностям установки одно�
временно устанавливали по три образца. Контрте�
лом служил диск диаметром 320 мм, изготовлен�
ный из термообработанной стали 9ХС (HRС 64).
Образцы испытывали при скоростях скольжения
v = 0,6 и 1 м/с и контактных давлениях p = 0,5 и
0,1 МПа соответственно. Предварительные испы�
тания показали, что режим с малой скоростью
скольжения и высоким контактным давлением
является наиболее жестким для медных образцов.
Металлографический анализ проводили на оп�

тическом микроскопе "Axiovert 200 MAT" (фирма
"Carl Zeiss") с использованием метода дифферен�
циально�интерференционного контраста. Анализ
приповерхностных слоев образцов после трения
проводили также с использованием силового мик�
роскопа "Solver Pro 47H" (NT�MDT, г. Зеленоград),
оборудованного устройством для изучения распре�
деления упругих свойств по поверхности образцов
с помощью регистрации акустических колебаний
кантилевера, передаваемых через образец. Такая
методика позволяет подробно исследовать зерни�
стую структуру материала при больших увеличени�
ях и с достаточной разрешающей способностью.

Ðåçóëüòàòû

Диаграммы трения медных образцов, соответст�
вующие двум режимам испытания, показаны на
рис. 1. Кривая 1 соответствует относительно ста�
бильному режиму трения с постоянной силой тре�
ния. Не рассматривая подробностей строения де�
формированной при трении поверхности, которая
соответствует этой зависимости, заметим лишь, что
пластическая деформация поверхностных слоев об�
разца осуществляется на глубине нескольких мик�
рометров, не создавая каких�либо структурных из�
менений, кроме следов скольжения. По крайней
мере, это справедливо для рассматриваемого мас�
штаба при анализе поверхности методом оптиче�
ской микроскопии. При большем увеличении за�
метно, что и на самой поверхности образовался тон�
кий слой с сильно деформированной структурой.
Кривая зависимости 2 на рис. 1 была получена

при контактном давлении 0,5 МПа. Видно, что мо�
мент силы трения ведет себя нестабильно. Причи�
ной этого могут быть изменения структуры поверх�
ностных слоев образца в процессе испытаний. Эти
изменения связаны с формированием сильноде�
формированного слоя материала на поверхности,
отделенного границей от нижележащего материала
(рис. 2). Этот слой, в свою очередь, состоит из бо�
лее тонких слоев (рис. 3). Такая морфология ука�
зывает на действие нового механизма деформации,
когда одна часть образца двигается относительно
другой под действием напряжений сдвига. При
этом наличие локальных препятствий ведет к раз�
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Рис. 1. Зависимости момента M трения от времени испытаний t
меди при трении по инструментальной стали 9ХС:
1 – v = 1 м/с; р = 0,1 МПа; 2 – v = 0,6 м/с; р = 0,5 МПа



витию несплошностей и турбулентности, как пока�
зано на рис. 2.

В отличие от так называемых слоев перемешива�
ния (mechanically mixed layers), которые формируют�
ся путем вытягивания неровностей и перемешивания
частиц износа, рассматриваемые в нашем случае
слои образуются в результате сдвига слоя материала
под действием силы трения при превышении ею
предела текучести. Этот процесс носит периодиче�
ский характер, обусловленный конкуренцией двух
факторов – упрочнением материала при сдвиговой
деформации и увеличением силы трения (см. рис. 1,
кривая 2) вследствие интенсивного адгезионного

взаимодействия в зоне контакта. Еще одной морфо�
логической особенностью является наличие
неоднородностей течения материала вдоль границы в
виде завихрений, подобных завихрениям в жидко�
стях, что возникают при переходе от ламинарного к
турбулентному режиму течения (см. рис. 2).

Можно заметить, что микроструктура самого
слоя состоит из мелкодисперсных продуктов де�
формации, которые не выявляются с помощью оп�
тической металлографии, но зато отчетливо видны
на изображении поверхности, полученной с помо�
щью атомно�силовой микроскопии (рис. 4).

При изучении структуры металла можно заме�
тить, что деформационные изменения плавно на�
растают из глубины до некоторой границы, по ко�
торой и происходит сдвиг с образованием поверх�
ностного слоя. Используя методы атомно�силовой
микроскопии, исследовали тонкую структуру это�
го слоя. Как показано на рис. 4, слоистость
сохраняется и на микроуровне.

21
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 1. 2009

Òðèáîëîãè÷åñêîå ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèè

Рис. 2.Микроструктура зон пластической деформации и реологи�
ческого поведения на медном образце после трения (см. рис. 1,
кривая 2):
I – зона пластической деформации; II – зона фрагментации; III –
зона турбулентного течения; IV – зона вязкого течения нанокри�
сталлического материала

Рис. 3. Вязкое течение нанокристаллического материала вблизи
границы слоя

Рис. 4. Структура НК
слоя по данным атом�
но�силовой микро�
скопии

Рис. 5. Деформация материала � в I и II зонах пластической де�
формации



В строении образца можно различить четыре
зоны (см. рис. 2):

� I – пластической деформации и текстуриро�
вания;

� II – интенсивной фрагментации;
� III – турбулентного течения (может отсутст�

вовать);
� IV – вязкого течения.
Зоны I и II (рис. 5) можно назвать зонами

обычной пластической деформации, тогда как
зоны III и IV соответствуют вязкому поведению
материала в зоне трения.

Îáñóæäåíèå

По мнению авторов, одним из наиболее веро�
ятных механизмов образования наноструктуриро�
ванного слоя на поверхностях трения является так
называемый механизм потери устойчивости к
сдвигу (shear instability) в результате термического
разупрочнения [2, 3]. Использование метода вы�
числения декорреляции спеклов позволяет на�
блюдать, каким образом происходит потеря ус�
тойчивости к сдвигу в поверхностных слоях мате�
риала при трении [4].

На рис. 6 приведена одна из траекторий движе�
ния зоны деформации по образцу:

• этап 1 – скорость зон совпадает со скоростью
скольжения (1);

• этап 2 – зона теряет скорость и останавлива�
ется. При этом деформация продолжает накапли�
ваться в месте локализации зоны;

• этап 3 – происходит потеря устойчивости к
сдвигу в зоне локализации деформации, и пласти�
ческая деформация снова распространяется со
скоростью скольжения. При этом структура в зоне
локализации в значительной мере фрагментиро�
вана и, по сути, представляет собой нанокристал�

лический материал. В [4] показано, что потеря
сдвиговой устойчивости при трении связана:

� с локализацией деформации;
� со структурной фрагментацией материала в

зоне локализации;
� с образованием наноразмерных зерен;
� с потерей сдвиговой устойчивости в резуль�

тате инициации нового механизма деформации в
нанокристаллическом материале.

Результатом такого процесса является образова�
ние нанокристаллического слоя. Морфология на�
нокристаллического слоя, характер течения на гра�
нице с основным металлом позволяют предполо�
жить, что единственным механизмом, способным
образовать такой слой, является механизм потери
сдвиговой устойчивости, а сама деформация связа�
на с зернограничным проскальзыванием.

Согласно [6] при действии механизма про�
скальзывания образующиеся при деформации на�
нокристаллического материала дислокации могут
уходить на границу с неподвижным материалом и
либо аннигилируют там, либо уходят в неподвиж�
ный материал, тем самым упрочняя его. Слои�
стость нанокристаллического материала, образуе�
мого при трении в поверхностных слоях, способ�
ствует эффективной аннигиляции дислокаций на
границах между слоями, тем самым вызывая
разупрочнение нанокристаллического материала
в слоях.

Зоны пластической деформации I и II (см.
рис. 5) характеризуются кристаллографическим
поворотом границ зерен в направлении действия
сдвиговых напряжений (зона I) и вызванной этим
интенсивной фрагментации (зона II). В результате
такого текстурирования зерна их фрагменты ори�
ентируются так, что плоскости {111} становятся
параллельны направлению скольжения. В работе
[7] показано, что по углу � наклона границ и по�

лос скольжения можно оценить деформацию � с
помощью формулы

� �
3
3

tg�. (1)

Используя данное соотношение, измерили
углы наклона границ, в результате чего получили
распределение горизонтальной компоненты де�
формации в зависимости от глубины вблизи гра�
ницы между зонами I и II (см. рис. 5). Как видно
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Рис. 6. Фрагмент хро�
нограммы, показы�
вающий развитие не�
устойчивости к сдвигу
(стрелкой показано
направление движе�
ния зон по ширине
образца, скорость
скольжения
5 мм/мин)



из рис. 5, четкой границы между этими слоями нет,
поскольку степень деформации нарастает непре�
рывно до тех пор, пока границы между фрагмента�
ми становятся неразличимыми для оптической
микроскопии. Тем не менее, можно увидеть как
нарастает деформация в материале с приближени�
ем к поверхности. После того как угол наклона

достигает 90�, развивается интенсивная фрагмента�
ция и становится возможным осуществление ново�
го механизма деформации. Материал в зоне II не�
подвижен, по�видимому, из�за того, что темпера�
тура в нем недостаточна для разупрочнения и
активизации вязкого течения.
Экспериментальные свидетельства течения на�

нокристаллического материала в слое, с одной сто�
роны, аналогичны течению вязких неньютонов�
ских жидкостей, с другой – течению гранулиро�
ванных материалов в вязкой среде. Оба подхода
могут быть использованы при моделировании и
анализе экспериментальных данных с учетом осо�
бенностей строения нанокристаллического слоя,
получаемого при трении.
Микроструктура полученного материала отли�

чается от структур нанокристаллических материа�
лов, получаемых другими способами, наличием
слоистости. Такого рода слоистость определяется
реологическими свойствами течения всего слоя,
но в отличие от жидкостей скорости отдельных
слоев по глубине могут быть распределены нерав�
номерно (рис. 7). Кроме того, скорость движения
слоев может определяться действующими в них
механизмами пластической деформации.
В работе [6] убедительно показано, что дислока�

ционные процессы на границах зерен играют ре�
шающую роль при деформации нанокристалличе�
ских материалов. В нашем случае структура услож�

няется наличием дополнительных границ между
слоями НК зерен, которые являются местами ан�
нигиляции дислокаций, испускаемых быстродви�
жущимися слоями, но в то же время и источника�
ми дислокаций для медленно движущихся слоев.
Поскольку при движении слоев относительно

друг друга и неподвижной границы совершается
работа и выделяется теплота, то быстро движу�
щиеся слои разупрочняются, тогда как медленные
слои (неподвижные слои) упрочняются. Упроч�
ненный медленно движущийся слой играет роль
полосы локализованной деформации в НК мате�
риале. Такой характер течения в нанокристалли�
ческом материале подтверждается результатами
численного моделирования.
Сохранение слоистой структуры материала при

разных увеличениях (оптическая и атомно�сило�
вая микроскопия) подтверждает выводы работы
[8] о самоподобии поверхностей нанокристалли�
ческих слоев, которые формируются в результате
пластического течения при трении. При этом про�
цесс трения характеризуется не только относи�
тельным перемещением контактирующих поверх�
ностей, но и вязким течением материала, что обу�
словливает возрастание коэффициента трения
из�за дополнительного вклада, определяемого
вязкостью поверхностного слоя.
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Рис. 7. Реологические модели течения:
а – в жидкости; б – нанокристаллическом материале; v – скорость те�
чения
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Òðèáîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ èîíèçèðîâàííûõ

ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë â ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëàõ è òîïëèâàõ

Ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìîäèôèêà-

òîðîâ òðåíèÿ – ïðèñàäîê, ïîâûøàþùèõ ñìàçûâàþ-

ùóþ ñïîñîáíîñòü ìàñåë. Äàíî îïèñàíèå ôèçèêî-õè-

ìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ ýòîãî êëàññà ïðèñà-

äîê ïðèìåíèòåëüíî ê ðÿäó òðèáîñèñòåì. Îñîáîå

âíèìàíèå óäåëåíî ïîâåäåíèþ ñïåöèàëüíîãî êëàññà

ìîäèôèêàòîðîâ òðåíèÿ, ïîëó÷àåìûõ ïóòåì ýëåê-

òðîèîíèçàöèè ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë. Ïðèâåäåí áîëü-

øîé îáúåì ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ óíèêàëüíûå òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ýòî-

ãî êëàññà ïðèñàäîê.

Tribology of friction modifiers – the additives which

enhance lubricity and oiliness of base oils – attracts

substantial interest from lubricant manufacturers in

recent years. The present paper describes how such

additives function in various tribosystems and which

parameters control lubricity of finished formulations.

The main focus is on a special class of friction

modifiers produced by Elektrionization� of vegetable

feedstocks. A large body of experimental data is

furnished to demonstrate the outstanding tribological

performance of these additives.

Ключевые слова: модификаторы трения, присадки, по�
давление осадка, моторные масла, промышленные масла,
дизельные топлива, экономия топлива.

Key words: friction modifiers; lubricity additives; oiliness
additives; antisludge additives; diesel fuel lubricity;
fuel�economy engine oils.

Îсобенность ионизированных растительных
масел – обеспечение оптимального баланса вяз�
кости и полярности для формирования достаточ�
но прочной защитной пленки путем адсорбции
присадки на рабочих поверхностях контактирую�
щих тел. Показано, что в отличие от традицион�
ных химически активных присадок, таких как по�
лисульфиды, дитиофосфаты и эфиры фосфорной
кислоты, трибологический эффект которых про�
является лишь по мере возникновения непосред�
ственного контакта между трущимися поверхно�
стями в режиме граничной смазки, модификато�
ры трения, полученные путем электроионизации
растительных масел, препятствуют вхождению
системы в этот режим. С практической точки зре�

ния, эксплуатация трибосистем в режиме гранич�
ной смазки приводит к вибрации, трибомутации и
интенсивному износу деталей узлов и механизмов.
Использование же модификаторов трения позво�
ляет поддерживать трибосистемы в заметно более
благоприятном режиме эластогидродинамической
смазки.
Термины "смазочная способность" (по�англий�

ски: lubricity) и "маслянистость" (по�английски:
oiliness) характеризуют способность смазочного ма�
териала уменьшать коэффициент трения и снижать
износ трущихся тел в режиме граничной смазки.
Режим граничной смазки имеет место при на�

грузках, достаточно высоких для вытеснения ос�
новной массы смазочного материала из простран�
ства между трущимися поверхностями, когда оста�
ется только тонкий молекулярный слой материала,
препятствующего вхождению трибосистемы в ре�
жим "сухого" трения.
Износ деталей механизмов и машин в практиче�

ских условиях эксплуатации в основном имеет ме�
сто при трении в режиме граничной смазки. В этом
режиме коэффициент трения практически не зави�
сит от вязкости смазочного материала.
Режим же "сухого" трения наступает тогда, ко�

гда давление настолько высоко, что смазочный
материал вытесняется полностью. Это сопровож�
дается "свариванием" трущихся поверхностей
друг с другом и полным разрушением трибоси�
стемы.
Как известно, основная функция смазочного

материала – снижение трения в фрикционных со�
пряжениях и износа их контактирующих элемен�
тов. Этот эффект обеспечивается за счет разделе�
ния контактирующих тел образующимися в про�
цессе трения тонкими слоями смазочной среды,
которые, как правило, анизотропны и имеют дос�
таточно сложную реологию. Как следствие, коэф�
фициент трения смазанных трибосопряжений не
является постоянным. Он зависит от прилагаемой
нагрузки, степени деформации и скорости сдвига,
а также их производных по времени.
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Толщина смазочного слоя определяется хими�
ческими свойствами смазочного материала (базо�
вое масло и присадки) и условиями эксплуатации
узлов трения (нагрузка, скорость скольжения,
температура). При повышенных нагрузках на узел
трения и малых скоростях относительного пере�
мещения трущихся тел существует риск вытесне�
ния смазочного материала из пространства между
трущимися поверхностями. И отсюда – переход к
трению в режиме граничной смазки, что ведет к
повышению энергетических потерь при работе
фрикционных сопряжений и к интенсификации
износа их элементов.
Ранее смазывающая способность рассматрива�

лась как само собой разумеющееся свойство сма�
зочного материала. Не случайно, наверное, в рус�
ской технической литературе по�прежнему слож�
но найти адекватный перевод английского
термина lubricity*. Однако ситуация стала меняться
в последние десятилетия. Смазывающая способ�
ность – а вернее, ее отсутствие – стала центром
внимания смазчиков в начале 90�х годов прошло�
го столетия**, после появления дизельного топлива
с ультранизким содержанием серы (ULSD) [1, 2].
Основное преимущество ULSD по сравнению с

обычным дизельным топливом – снижение эмис�
сии оксидов серы. Однако первый опыт с ULSD в
Швеции был омрачен многочисленными жалоба�
ми на преждевременный износ топливных насо�
сов и систем впрыска топлива в автомобилях, пе�
решедших на использование этого вида топлива.
Стало очевидно, что удаление серы влечет за со�
бой снижение смазывающей способности дизель�
ного топлива, так как сера является естественной
противоизносной присадкой. Впоследствии был
разработан стандарт ASTM D975 для обеспечения
смазочной способности дизельного топлива, всту�
пивший в силу с 2005 г.
В то же время в области производства смазоч�

ных материалов наблюдаются существенные из�
менения конъюнктуры рынка базовых масел.
Ужесточение природоохранного законодательст�

ва, упор на качество смазочных материалов и ряд
экономических факторов стали причиной широ�
кой коммерциализации методов каталитического
рафинирования нефтепродуктов в странах Запад�
ной Европы и Северной Америки. Это привело к
постепенному насыщению рынка базовыми мас�
лами категорий API Group II и III, успешно кон�
курирующими с полиальфаолефинами в произ�
водстве автомобильных масел. Постоянно расту�
щие цены на нефтепродукты также стимулируют
развитие нетрадиционных технологий производ�
ства базовых масел, таких как метод Фишера–
Тропша.
Обладая рядом бесспорных преимуществ по

сравнению с базовыми маслами категории API
Group I, которые в настоящее время являются до�
минирующим продуктом на российском рынке,
эти новые базовые масла имеют существенные не�
достатки – недостаточные смазывающая (lubricity)
и растворяющая (solvency) способности.
Чтобы свести к минимуму негативные послед�

ствия "сухого" трения, используют пакеты приса�
док, содержащие EP (extreme pressure – противоза�
дирные) компоненты, такие как дитиофосфаты*,
полисульфиды, эфиры фосфорной кислоты, хлор�
производные нормальных парафинов и пр. Они
способны реагировать с поверхностью металла в
случае возникновения сухого трения. Механизм
их действия достаточно хорошо изучен – сухое
трение приводит к локальному повышению тем�
пературы, что инициирует трибохимическую ре�
акцию с поверхностью, и продукты реакции
(сульфиды, хлориды или фосфаты) выполняют
функцию сухого смазочного материала, тем са�
мым снижая трение. Однако, поскольку эпизод
сухого трения необходим для инициирования ре�
акции EP компонента, некоторый износ все же
присутствует.
Принципиальная разница между трибологи�

ческими эффектами, вызванными использовани�
ем EP присадок и модификаторов трения, пока�
зана на рис. 1. EP присадки понижают коэффи�
циент трения в граничном режиме,
модификаторы же трения расширяют границы
эластогидродинамического режима. Это объяс�
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*Авторы сами называют вполне адекватный русский пере�
вод термина "lubricity" – "смазочная способность" (прим. ре�
дакции).

**Смазочная способность масел "стала центром внимания
смазчиков" почти столетием раньше – в конце XIX – начале
ХХ веков: см., например, "Современная трибология: итоги и
перспективы". М.: ЛКИ, 2008 (прим. редакции).

*Дитиофосфаты цинка относят к мягким противоизнос�
ным присадкам; дитиофосфаты молибдена – к характерным
модификаторам трения (прим. редакции).



няется тем, что в отличие от EP компонентов,
модификаторы трения образуют "мягкую" защит�
ную пленку путем адсорбции на поверхности ме�
талла [3]. Наличие такой пленки резко снижает
риск возникновения сухого трения. Толщина и
свойства защитной пленки зависят от типа моди�
фикатора трения. Жирные кислоты, их амиды и
эфиры образуют тонкие мономолекулярные
пленки. Ионизированные растительные масла
образуют пространные полимолекулярные плен�
ки. При непосредственном контакте поверхно�
стей эта пленка деформируется, что приводит к
делокализации напряжений и возникновению
расклинивающего давления [4]. Это удерживает
трибосистему в режиме эластогидродинамиче�
ского трения.
Механизм действия подобных модификаторов

трения объясняется на рис. 2. Образование защит�
ной пленки имеет значительный трибологический
эффект: заметно снижая трение и износ, диссипа�
цию энергии и трибомутацию трущихся поверх�
ностей. Следует отметить, что подобный эффект
может быть вызван не только использованием мо�

дификаторов трения, но также текстурированием
поверхности металла определенным образом [5].
Для достижения максимальной эффективно�

сти, модификатор трения должен сочетать в себе
адсорбируемость к поверхности металла, способ�
ность формировать достаточно толстую защитную
пленку, а также растворимость в базовых маслах.
Толщина пленки определяется средним моле�

кулярным весом – полимерные материалы склон�
ны формировать толстые полимолекулярные
пленки, в то время как мономерные материалы
обычно формируют тонкие мономолекулярные
пленки*.
Адсорбируемость в значительной мере опреде�

ляется полярностью. Однако, поскольку слишком
высокая полярность не совместима с растворимо�
стью в базовых маслах, всегда требуется некий
компромисс. Например, тяжелые полиальфаоле�
фины неполярны и не адсорбируются на поверх�
ности металла. Полиэтиленгликоли, напротив,
настолько полярны, что не растворимы в мине�
ральных базовых маслах.
Большинство базовых масел относятся к кате�

гории так называемых ньютоновских жидкостей.
В этом случае, при малых скоростях скольжения,
даже незначительные нагрузки способны вытес�
нить масло из пространства между трущимися
поверхностями. Это имеет место, к примеру, в
моторе автомобиля (в мертвых точках между
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Рис. 1. Сравнение кривыхШтрибека для обычных EP присадок и
модификаторов трения FM типа ионизированных растительных
масел:
1 – без присадок; 2 – с FM присадками; 3 – с ЕР присадками; 4 –
с присадками FM и ЕР; � – коэффициент трения; log(�v/p) – ло�
гарифм числа Герси (где � – вязкость; v – скорость скольжения;
р – давление)

*Работами А.С. Ахматова, Б.В. Дерягина, Г.И. Фукса и
ряда других исследователей установлено, что при умеренных
контактных давлениях и скоростях сдвига смазочные среды,
содержащие жирные кислоты, образуют полимолекулярные
адсорбционные слои (прим. редакции).

Рис. 2. Механизм снижения трения и износа модификаторами
трения, образующими защитный адсорбционный слой на поверх!
ности металла



стенками цилиндра и поршневыми кольцами и в
шатунных подшипниках). В этом случае маловяз�
кие моторные масла с повышенным коэффици�
ентом экономии топлива, например, масла клас�
са 0W�20, не могут обеспечить достаточную тол�
щину смазочной пленки без использования
модификаторов трения [6–9].

Защитные пленки, образуемые модификатора�
ми трения, являются саморегенерирующимися.
Если такая пленка повреждена, она самопроиз�
вольно восстанавливается путем адсорбции новой
порции активного компонента, присутствующего
в базовом масле.

Данная статья описывает уникальные триболо�
гические свойства модификаторов трения, полу�
чаемых путем электрионизации растительных ма�
сел [10–11]. Разные варианты оригинальной техно�
логии, созданной компанией "Электрион" в
Бельгии (в настоящее время – "E�ION"), использо�
вались во время Второй мировой войны как гитле�
ровской Германией, так и странами антигитлеров�
ской коалиции под названием вольтолизация.
Один из вариантов этой технологии был предос�
тавлен СССР американской компанией "Standard
Oil Company" по окончании войны. Доказано, что
повышение полярной функциональности тригли�
церидов жирных кислот стабилизирует адсорбци�
онный слой, улучшая качественные параметры
смазочных материалов [12].

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû

Трибологические исследования проводили с
использованием трибометра Мореля. Принципи�
альная конструкция данного инструмента очень
проста и напоминает устройство тормозов в авто�
мобиле (рис. 3): два стальных блока скользят по
поверхности стального цилиндра. Вся система
помещается в резервуар с исследуемым маслом.
Давление на блоки и скорость вращения цилинд�
ра варьируются. В процессе испытаний измеря�
ется вращающий момент. Это позволило полу�
чить диаграмму, представляющую собой зависи�
мость коэффициента трения от числа Герси.
Число Герси является условной мерой толщины
смазочной пленки между блоками и диском. Ре�
зультаты представлены в виде диаграмм Штрибе�
ка (логарифм коэффициента трения – логарифм
числа Герси) [13].

Трибометр Мореля позволяет проводить изме�
рения в режимах граничного, эластогидродинами�
ческого и гидродинамического трения. Измерения
проводили при давлениях 1,96; 3,92; 5,89; 7,85 и
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Рис. 3. Устройство трибометра Мореля:
1 – монтировочная плата; 2 – контейнер с маслом; 3 – вращаю�
щийся стальной диск; 4 – стальные блоки; 5 – стержни для регу�
лирования давления на блоки; 6 – пружина для контроля вра�
щающего момента; 7 – оптический сенсор для измерения угла
поворота

1. Õàðàêòåðèñòèêè àâèàöèîííîãî òîïëèâà JP-8

Параметры
Стандарты

ASTM
Значения

Кислотность общая, мг
КОН/г

Компоненты, об. % :

D3242 0,015

• ароматика D1319 2, 5,0

• олефины D1319 5,0

• нафталины D1840 3,5

• сера, мас. % D1266 0,3

Дистилляция: D86

• точка 10 %, �С 205

• точка 90 %, �С 212

• финальная точка, �С 300

• остаток 1,5

• потери 1,5

Температура , �С:
застывания D93 38

текучести D2386 –47

Плотность, г/см3 D1298 0,8

Вязкость (–20 �C ) кинема�
тическая, мм2/с

D445 8,0



9,81 бар (1 бар = 100 кПа). Экспериментальные ус�
ловия были подобраны так, чтобы зафиксировать
переход от эластогидродинамического режима к
режиму граничного трения – это та область, где
модификаторы трения дают наибольший эффект.
Исследовали авиационное масло JP�8 и минераль�
ное масло 100N с различными добавками.

Основные физико�химические параметры ис�
следуемых материалов приведены в табл. 1–4.

Характеристики модификатора трения E�ION R
Вязкость при 50 �С, мм

2
/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

Плотность при 20 �С, г/см
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Температура, �С:

застывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
вспышки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Биоразлагаемость, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >60

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

Использование модификаторов трения в качестве
топливных присадок

В начале 90�х годов прошлого века, смазываю�
щая способность топлив (как уже отмечено выше)
стала объектом внимания производителей и ис�
следователей. Это было вызвано проблемами в
связи с переходом на использование дизельного
топлива с ультранизким содержанием серы
(ULSD) [1, 2]. К 2010 г. весь дизельный парк США
будет работать на ULSD. Определенные шаги в
этом направлении также сделаны в России.

Однако первый опыт с ULSD в Швеции про�
демонстрировал недостаточную смазывающую
способность данного топлива, что стало причи�
ной преждевременного выхода из строя топлив�
ных насосов и систем впрыска топлива. Было по�
казано, что удаление серы (<0,15�10�� в ULSD по
сравнению с 5�10�4 в обычном дизельном топли�
ве) устраняет благотворный трибологический эф�
фект серы. В настоящее время, RME (рапсовый
эфир, биодизель) используется как основная до�
бавка для улучшения смазывающей способности
ULSD (около 5 %) [14]. Другие разработки вклю�
чают гидрированные жирные кислоты, их амиды
и пр.

Как видно на рис. 4 и 5, ионизированные рас�
тительные масла обеспечивают большую толщину
защитной пленки и, следовательно, более эффек�
тивную защиту от износа, чем RME. Результаты
многочисленных полевых испытаний, показыва�
ют, кроме того, что ионизированные раститель�
ные масла обеспечивают чистоту системы впры�
ска топлива и снижают риск закупорки фильтра.

При разработке единого топлива для военных
целей было изучено влияние модификаторов трения
на авиационное топливо JP�8. Как ожидалось, ис�
пользование присадки E�ION R сдвигает кривую
Штрибека влево (рис. 6). Следовательно, порог пе�
рехода в режим граничного трения сдвигается в об�
ласть более низких чисел Герси (больших нагрузок,
высоких температур, малых скоростей скольжения).
С практической точки зрения это означает, что ис�
пользование присадки снижает трение: коэффици�
ент трения в эластогидродинамическом режиме
примерно на два порядка величины ниже, чем в ре�
жиме граничного трения.

Следует отметить, что экспериментальные ус�
ловия, используемые в данной работе, в корне от�
личаются от условий, предписываемых стандарта�
ми ASTM: BOCLE (ASTM D 6078) и HFRR (ASTM
D 6079).
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2. Âÿçêîñòü òîïëèâà JP-8 â çàâèñèìîñòè
îò êîíöåíòðàöèè ïðèñàäêè è òåìïåðàòóðû

Температура,
�C

Вязкость, мм2/с

JP�8
JP�8 +
+ 0,1 %

E�ION R

JP�8 +
+ 0,25 %
E�ION R

30 1,682 1,704 1,794

50 1,194 1,214 1,256

80 0,838 0,852 0,868

3. Õàðàêòåðèñòèêè ìèíåðàëüíîãî ìàñëà 100N

Параметры
Стандарты

ASTM
Значение

Плотность при 15 �C D1298 0,87

Вязкость при 40 �C,
мм3/с

D445 22,8

Индекс вязкости D2270 97

Температура, �С:

вспышки D92 210

застывания D97 –12

Кислотность, мг КОН/г D974 0,03

4. Âÿçêîñòü ìàñëà 100N â çàâèñèìîñòè
îò êîíöåíòðàöèè ïðèñàäêè è òåìïåðàòóðû

Темпе�
ратура,

�С

Вязкость, мм2/с

100N
100N + 2,5 %

E�ION R
100N + 10 %

E�ION R

30 30,62 34,92 51,77

50 14,12 16,14 24,46

80 6,15 7,00 9,98



Это обстоятельство порой приводит к недора�
зумениям, так как термины смазывающая способ
ность (lubricity) и смазывающая способность при
экстремальных давлениях (EP function) четко не
разграничиваются*. Чтобы объяснить суть пробле�
мы, рассмотрим HFRR. В этом тесте нагрузка в
2,0 Н прилагается к стальному шарику диаметром
6 мм, осциллирующему по поверхности стальной
подложки (AISI 52100, 650 HV).

Как показывает простой расчет на основании
теории упругости, давление в точке контакта меж�

ду шариком и подложкой достигает 0,5 ГПа. Это
огромное давление, соответствующее точке в
крайнем левом углу диаграммы Штрибека. Ины�
ми словами, эксперимент HFRR тестирует исклю�
чительно смазывающую способность при экстре�
мальных давлениях. Это объясняет, почему обыч�
ные EP присадки, типа полисульфидов и
фосфорных эфиров, выглядят высокоэффектив�
ными при испытаниях по HFRR.
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Рис. 4. Влияние присадок E�ION R и RME на смазывающую спо�
собность дизельного топлива ULSD:
1 – ULSD + 5�10�4 % RME; 2 – ULSD + 5�10�4 % E�ION R + 0,0

*Речь идет о противоизносных (AW) и противозадирных
(ЕР) свойствах масел. Раздельное определение этих характе�
ристик предусматривают практически все стандарты испыта�
ний на четырехшариковых машинах (прим. ред.).

Рис. 5. Картина износа после HFRR испытаний дизельного топли�
ва ULSD:
а – с присадкой RME; б – с присадкой E�ION R

Рис. 6. Кривые Штрибека для авиационного топлива JP�8 с раз�
личным содержанием модификатора трения E�ION R:
a – при 30 �C; б – при 80 �C; 1 – JP�8 без присадки; 2 – JP�8 +
+ 0,1 % E�ION R; 3 – JP�8 + 0,25 % E�ION R



С другой стороны, если бы система впрыска то�
плива в автомобиле постоянно работала в режиме
граничного трения при нагрузке в 0,5 ГПа, ее вре�
мя жизни не превышало бы пары дней! В действи�
тельности, трущиеся поверхности в большинстве
трибосистем испытывают чередующиеся циклы
нагрузки–разгрузки, поочередно находясь то в ре�
жиме граничного трения, то в эластогидродинами�
ческом режиме. В этом случае, модификаторы тре�
ния существенно дополняют защитный эффект EP
присадок.

Использование модификаторов трения в смазочных
маслах

Минеральные базовые масла являются основ�
ным компонентом в производстве моторных,
трансмиссионных и промышленных масел. И без�
условно, смазывающая способность – один из наи�
более важных качественных параметров каждого из
упомянутых классов смазочных материалов.

Эксперименты показывают, что использова�
ние 10 % E�ION R в массе 100N значительно
улучшает смазывающую способность последнего
(рис. 7). Повышение смазочной способности ма�
сел от применения модификаторов трения осо�
бенно значительно применительно к гидроочи�
щенным минеральным маслам и полиальфаоле�
финам.

Синергизм модификаторов трения с EP присадками

Как видно из рис. 1, модификаторы трения и
EP присадки удачно дополняют друг друга. Это
было подтверждено исследованиями износа ша�
ров на четырехшариковой машине в модельных
смазках, содержащих: только модификатор тре�
ния; только EP присадку, или же комбинацию мо�
дификатора трения и EP присадки. Результаты
исследований приведены в табл. 5.

Таким образом, для максимальной защиты от
износа, важно использовать модификаторы тре�
ния в комбинации с EP присадками. Аналогич�
ный вывод был получен также другими авторами,
изучавшими применение растительных присадок
в производстве автомобильных масел [15].

С физической точки зрения, защитная пленка,
образуемая модификаторами трения E�ION, на�
поминает губку, пропитанную базовым маслом и
другими добавками, растворенными в нем, в том
числе EP компонентами. При возникновении
контакта, защитная пленка испытывает быструю
деформацию, что приводит к выделению значи�
тельного количества теплоты. Повышение темпе�
ратуры в комбинации с высоким давлением ини�
циирует трибохимическую реакцию EP компо�
нента (однако, на этот раз, без возникновения
эпизодов "сухого" трения). Тем самым объясняет�
ся исключительная эффективность ионизирован�
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5. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ èçíîñà ìåòîäîì
øàðîâ íà ÷åòûðåõøàðèêîâîé ìàøèíå áàçîâîãî
ìàñëà 100N, ñîäåðæàùåãî EP ïðèñàäêè è ìîäè-

ôèêàòîð òðåíèÿ E-ION R

Состав смазочной среды
Износ,

мм

Сниже�
ние из�
носа, %

Чистое базовое
масло 100N

1,09 0

100N

+ 1 % трикрезилфосфат 0,74 32

+ 1 % диалкилполисульфид
(TPS 32)

0,71 35

+ 5 % E�ION R 0,61 44

+ 1 % трикрезилфосфат +
+ 5 % E�ION R

0,52 52

+ 1 % диалкилполисульфид
+ 5 % E�ION R

0,45 59

П р и м е ч а н и е. Условия эксперимента соответствуют тре�
бованиям ASTM D2266 (75 �C, частота вращения 1200 мин�1,
нагрузка 500 Н, продолжительность 1 ч).

Рис. 7. Кривые Штрибека для минерального масла 100N с различ�
ным содержанием модификатора трения E�ION R при 80 �C:
1 – 100N; 2 – 100N + 2,5 % E�ION R; 3 – 100N + 10 % E�ION R



ных растительных масел в качестве присадок для
снижения износа (antiwear additives).

Полевые испытания моторных масел, содержащих
модификаторы трения

Ионизированные растительные масла с успе�
хом используются как компоненты в производстве

моторных масел с повышенным коэффициентом
экономичности топлива. Величина коэффициента
трения при фрикционном контакте во многом оп�
ределяется вязкостью смазочного материала. Мас�
ла с низкой вязкостью весьма подвижны, что сни�
жает потери энергии на их перемешивание. Одна�
ко использование слишком жидких масел
приводит к ускоренному износу деталей из�за не�
достаточной толщины разделяющей пленки. По�
этому, практически все масла категорий 0W�30 и
0W�20 содержат специальные присадки для защи�
ты от износа. Как правило, это эфиры жирных ки�
слот. Кроме того, такие масла достаточно быстро
испаряются, что приводит к повышенному
расходу масла.
С другой стороны, использование слишком гус�

тых масел ведет к увеличению расхода энергии на
их перемешивание. Кроме того, такие масла, как
правило, имеют достаточно высокую температуру
застывания, что затрудняет их использование в
зимних условиях.
Таким образом, производители моторных ма�

сел вынуждены искать компромисс, покрываю�

щий как можно более широкий спектр эксплуата�
ционных условий. Подорожание топлива придает
более существенный вес фактору его экономично�
сти. Это приводит к использованию все более ма�
ловязких масел (от 15W�50 к 10W�40, 0W�30 и
даже 0W�20).
Влияние модификатора E�ION R на мощность

как бензинового двигателя, так и дизеля (по дан�
ным полевых условий) приведено на рис. 8.
Полевые испытания дизельных моторных ма�

сел, содержащих модификаторы трения E�ION,

31
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 1. 2009

Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðèñàäêè

Рис. 8. Влияние модификатора трения E�ION R на мощность двигателей:
а – бензинового; б – дизельного; � – моторное масло 15W = 40 + 8 % E�ION R; – масло 15W = 40 без модификатора
трения

Рис. 9. Соотношение между вязкостью моторного масла, ин�
тенсивностью изнашивания деталей двигателя и экономией
топлива



были проведены компанией "Transports
Mommer" в Бельгии и компанией "Hindustan
Petroleum Corporation" в Индии. Эти испытания

показали, что использование 10 % E�ION R в
формуле моторног о масла, соответствующее
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6. Âëèÿíèå ìîäèôèêàòîðà òðåíèÿ E-ion R íà ñðåäíåãîäè÷íûé ðàñõîä òîïëèâà

Тип автомобиля и регистраци�
онный номер

Обычное дизельное масло Дизельное масло UnimaxTM + 8 % E�ION R

Пробег, км Расход, л
Расход на
100 км, л

Пробег, км Расход, л
Расход на
100 км, л

DАF18T

CQQ 107 43806 10349,5 23,63 41332 9294,1 22,49

DIS 578 29854 7036,7 23,57 40026 10015,9 25,02

PCM 542 35641 8752,8 24,56 38269 8690,8 22,71

DAF38T

AMW 862 23834 7134,2 29,93 48966 15582,3 31,82

SEY 249 42769 12681,1 29,65 40919 12783,3 31,24

SBE 260 46815 14861,8 31,75 51023 13543,3 26,54

PNC 458 33158 10180,6 30,70 30994 9528,0 30,74

GGX 472 36806 12261,0 33,31 44320 12948,6 29,22

JTC 530 41400 12386,3 29,92 44200 12875,8 29,13

BRI 872 23242 7978,2 34,33 2689 789,0 29,34

FGQ 141 36543 11426,3 31,27 45747 12671,7 27,70

DTN 613 45098 13625,3 30,21 58869 16277,6 27,65

CBW 386 35971 11230,0 31,22 44693 13189,0 29,51

VAS 655 35645 11177,6 31,36 30727 9569,5 31,14

Всего 510582 151081 29,6 562774 157756 28,0

П р и м е ч а н и е: Данные предоставлены Transports Mommer s.a., 69A Route Charlemagne, B�4841 Henri�Chapelle, Бельгия. Экономия
топлива 5,3%.

Рис. 10. Эффект использования модификатора трения E�ION R в
турбинном масле (53 �С) на напряжения при кручении, действую�
щие на ось вертикальной турбины при запуске [результаты пре�
доставлены Electricit� de France at Grenoble Hydraulic Power
Station (Lubrication Engineering, Nov. 1963)]:
1 – турбинное масло; 2 – турбинное масло + 10 % E�ION R

Рис. 11. Влияние модификатора трения E�ION R на смазываю�
щую способность турбинного масла при различных температурах
Т и удельной нагрузке 6,25 кгс/см2 [результаты предоставлены
Laboratoire de Mechanique Physique, St. Cyr (Lubrication
Engineering, Nov. 1963)]:
1 – масло, v = 5 мм/с; 2 – масло, v = 0 мм/с; 3 – масло + 10 %
E�ION R, 5; 4 – масло + 10 % E�ION R, 0



требованиям MIL 2104 C и Mack T7, значитель�
но снижает образование осадка, продляет экс�
плуатационный ресурс масла без риска для из�
носа мотора, увеличивает мощность мотора и
снижает расход топлива (см. рис. 9 и табл. 6).

По ряду параметров масло MIL 2104 C / Mack T7
+ 10 % E�ION R приближается к заметно более до�
рогому CCMC D5 SHPD моторному маслу (табл. 7).

Ионизированные растительные масла приме�
няют и в производстве турбинных масел, что пре�
дотвращает образование осадка, снижает вибра�
цию и обеспечивает бесперебойную работу турбин
(рис. 10 и 11).

Âûâîäû

Использование модификаторов трения позволяет за�
метно повысить качественные параметры, экономичность
и улучшить экологичность различных классов смазочных
материалов и топлив.

Учитывая постоянный рост цен на нефтепродукты, ис�
пользование модификаторов трения, производимых из во�
зобновляемых ресурсов, имеет огромный экономический
потенциал. Экономия топлива в 5 % в масштабах такой
страны как Россия, эксплуатирующей 30 миллионов авто�
мобилей со средним пробегом 10000 км в год, сулит годич�
ную экономию около одного миллиарда Евро.
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7. Ðåçóëüòàòû ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ìàñåë MIL 2104 C / Mack T7, MIL 2104 C / Mack T7 +
10 % E-ION R è CCMC D5 SHPD ïîñëå ïîëåâûõ èñïûòàíèé

Параметры

Моторное масло

MIL 2104 C +
Mack T7

MIL 2104 C / Mack T7 + 10 % E�ION R
CCMC D5

(SHPD)Машина 1 Машина 2 Машина 3
Среднее
значение

Пробег, км 22000 40000

Вязкость при 100 �C, мм2/с 20,66 17,98 18,49 18,23 18,23 16,88

TBN, мг KOH/г 6,58 8,98 9,77 10,03 9,59 12,7

TAN, мг KOH/г 4,58 3,67 4,09 3,19 3,65 4,14

Осадок в гексане, мас. % 4,66 2,44 2,67 2,84 2,65 1,91

Осадок в толуоле, мас. % 3,7 2,18 2,22 2,47 2,29 1,66

Осадок, мас. % 4,7 3,03 3,13 2,89 3,02 2,96

Металлы, 10�4:

Al 0,47 0,21 0,24 0,36 0,27 0,19

Fe 2,24 1,44 1,36 1,59 1,46 1,30

Cr 0,6 0,7 0,13 0,18 0,13 0,5

Cu 0,39 0,19 0,27 0,22 0,23 0,27

Si 0,69 0,58 0,69 0,56 0,61 0,60

Pb 0,51 0,34 0,13 0,30 0,26 0,19



ÐÀÑ×ÅÒ, ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ

È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

Â.Â. Ãðèá, ä-ð òåõí. íàóê (Ìîñêîâñêèé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé èíñòèòóò ÃÒÓ)

Âçàèìîñâÿçü äèíàìèêè è èçíîñà òðèáîñîïðÿæåíèé ìàøèí*

Ðàññìîòðåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, ó÷èòûâàþ-

ùàÿ èçìåíåíèå äèíàìèêè øàðíèðíî-ðû÷àæíûõ ìå-

õàíèçìîâ ïðè óâåëè÷åíèè çàçîðîâ â òðèáîñîïðÿæå-

íèÿõ â ðåçóëüòàòå èçíàøèâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå óñè-

ëåíèÿ íàãðóçî÷íîãî ðåæèìà âîçðàñòàåò ñêîðîñòü èç-

íàøèâàíèÿ òðèáîñîïðÿæåíèé, ÷òî ó÷èòûâàåòñÿ îá-

ðàòíûìè ñâÿçÿìè â àëãîðèòìå ðàñ÷åòà ñóììàðíîãî

ýôôåêòà îáîèõ ïðîöåññîâ.

A mathematical model is considered taking into

account changes in dynamics of hinged-level

mechanisms when gap increase occurs due to wear

process. Intensification of loading regime results in

wear rate increasing what is taken into account by

feedbacks in solution algorithm of sum effect of both

processes under consideration.

Ключевые слова: математическая модель, динамика
шарнирно�рычажных механизмов, увеличение зазоров,
скорость изнашивания, обратные связи, алгоритм расчета.

Key words: mathematical model, dynamic of hinged�level
mechanisms, gap increase, wear rate, feedbachs, solution
algorithm.

Â создании научно обоснованной методологии
оценки технического состояния и прогнозирова�
ния остаточного ресурса механических систем
значимую роль играет физическое и математиче�
ское моделирование состояния объекта и его из�
менения во времени в результате протекающих
деградационных процессов. Моделирование по�
зволяет не только повысить точность и объектив�
ность оценки технического состояния, но и помо�
гает расшифровывать сигналы, поступающие от
датчиков разнообразных средств контроля в про�
цессе экспериментального исследования машин.
Однако самое главное преимущество моделирова�
ния заключается в возможности предвидеть
изменение технического состояния объекта в бу�
дущем – во время эксплуатации, прогнозировать
аварийные ситуации и остаточный ресурс.

Изменение технического состояния машин в
эксплуатации является следствием целого ряда вза�
имосвязанных процессов: изнашивания трибосоп�
ряжений, коррозии и старения конструкционных
материалов, накопления в последних усталостных
повреждений. Эти процессы протекают при меняю�
щихся режимах нагружения. Скорость их протека�
ния зависит от текущего технического состояния,
режимов и условий эксплуатации. В машинах про�
цессы изменения динамики, напряженно деформи�
рованного и температурного состояния, изнашива�
ния трибосопряжений, накопления усталостных по�
вреждений тесно связаны и взаимно обусловливают
друг друга. Поэтому оценка технического состояния
на однокритериальной основе или по одному пара�
метру приводит, как правило, к ошибке.

Создание многокритериальных математиче�
ских моделей изменения технического состояния
позволяет совершенствовать методологию диагно�
стики технического состояния механических
систем и решать следующие задачи:

• прогнозировать техническое состояние меха�
нической системы на любой момент наработки;

• исследовать связи между различными пара�
метрами технического состояния, а также между
различными протекающими деградационными
процессами;

• выявлять степень значимости различных
процессов в деградации механической системы;

• помогать расшифровывать показания диаг�
ностических сигналов различных методов контро�
ля (в том числе вибрационных, акустико�эмисси�
онных и др.);

• сокращать количество экспериментальных
методов;

• осуществлять имитацию поведения механи�
ческой системы с помощью компьютерных моде�
лей;

• прогнозировать поведение объекта в буду�
щем времени эксплуатации, производить оценку
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остаточного ресурса объекта на основе результа�
тов экспериментальной оценки его технического
состояния и имитационных моделей его поведе�
ния в будущем времени;

• оценивать точность экспериментальной
оценки технического состояния косвенными
методами;

• создавать компьютерные системы монито�
ринга технического состояния.
Математическое моделирование не подменяет

экспериментальные методы, а наоборот, расши�
ряет их возможности, так как последние не позво�
ляют описать всю совокупность показателей объ�
екта в пространстве и во времени.
В основе многокритериального моделирования

технического состояния механических систем ле�
жат физические представления о протекающих
процессах и аппарат численных методов решения
[1, 2].
Математическое описание сложного объекта

принято представлять в виде обобщенного векто�
ра в многомерном пространстве параметров

X X X XT
j� { , , , },1 2 � (1)

где j N�1, – множество параметров элементар�

ных процессов, совокупностью которых описыва�
ется состояние объекта.
Достижение этим вектором границы указанно�

го пространства означает переход системы из ра�
ботоспособного в неработоспособное состояние.
Изменение технического состояния описывается
интегральным выражением

X X t X q dt
t

tk

� �
�

( ) , ) ,0

0

v( (2)

где v – обобщенная скорость изменения техниче�
ского состояния, зависящая от текущего состоя�
ния и режима работы механической системы q.
Решение этого уравнения в замкнутой форме (в

виде алгебраических, трансцендентных выраже�
ний) возможно лишь в исключительных случаях.
Общий прием решения задачи изменения состоя�
ния сложной системы требует обращения к чис�
ленным методам и заключается в дискретизации
системы во времени и пространстве и рассмотре�
нии ряда последовательных состояний системы
через задаваемый достаточно малый промежуток

времени �t (шаг наработки). Скорость изменения
состояния на этом отрезке времени принимается
зависящей от свойств системы, режимных пара�
метров и состояния системы в начале отрезка и
неизменной на нем. Соответственно уравнение
(2) преобразуется в разностное выражение

X t AX ti i( ) ( ).
�

�1 (3)

Оператор A перехода от i�го к i + 1�му состоя�
нию не содержит производных по времени, что
позволяет рассматривать его как суперпозицию
элементарных процессов на отрезке времени �t.
В конце каждого отрезка времени определяются
скорости элементарных процессов для расчета
параметров последующего временного интерва�
ла в соответствии с состоянием и свойствами в
конце предыдущего отрезка времени. Накапли�
ваемая в результате линеаризации оператора на
малом отрезке времени ошибка преодолевается
уменьшением шага и применением метода Рун�
ге�Кутты.
Таким образом, методология математического

моделирования сложных механических систем
включает в себя следующие этапы:

• анализ структуры системы (декомпозиция
системы на элементы и протекающие в ней эле�
ментарные процессы);

• математическое описание элементарных
процессов, разработка операторов перехода от од�
ного состояния к последующему для элементар�
ных процессов;

• разработка математической модели, алго�
ритм поведения системы в целом с учетом взаимо�
связи элементарных процессов (разработка опера�
тора, преобразующего входные параметры в вы�
ходные и перехода от одного состояния к друго�
му);

• математический эксперимент с абстрактной
моделью (имитационное моделирование функ�
ционирования системы).
Рассмотрим изменение технического состоя�

ния механической системы, в которой одновре�
менно протекают взаимосвязанные процессы из�
нашивания трибосопряжений, изменения дина�
мики и нагруженности элементов конструкции,
напряженного и температурного состояния, изме�
нения механических свойств материалов в резуль�
тате накопления усталостных повреждений.
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Изнашивание. Под изнашиванием понимает�
ся формоизменение деталей машин в результа�
те разрушения поверхностей трения и удаления
продуктов износа с поверхности. Процесс фор�
моизменения может быть описан движением
множества точек, лежащих на поверхности тре�
ния в области (поле) изнашиваемого материала.
Скорость такого движения зависит от вида из�
нашивания, износостойких свойств материа�
лов, режима работы контактной поверхности и
пути трения, пройденного точками контакта.
Для упрощения модели будем рассматривать
процесс механического изнашивания при гра�
ничной смазке с образованием частиц износа с
размерами, существенно меньшими, чем об�
ласть изнашиваемого материала, и протекаю�
щего непрерывно во времени. Для такого про�
цесса износостойкие свойства материала харак�
теризуются интенсивностью изнашивания –
отношением толщины слоя изнашиваемого ма�
териала к пути трения, пройденному точкой
контакта J = lim(h/l) при t � 0. Интенсивность
изнашивания так же, как и для определения ме�
ханических свойств материалов, определяется
экспериментально на унифицированных лабо�
раторных машинах трения и, как показывают
исследования, может быть выражена степенной
зависимостью

J Kp B C
� � ,

где p – удельная нагрузка в контакте;

� – характеристическая температура на кон�
такте.
Тогда перемещение точки в результате изна�

шивания за шаг наработки составит

� �S Jnl t� , (4)

где n – число взаимодействий деталей в единицу
времени;

l – путь трения, пройденный точкой контакта в
единицу времени.
Перемещение направлено по нормали к по�

верхности трения.
Изменение динамики и нагруженности механи�

ческой системы в зависимости от износа трибосоп�
ряжений. Наличие в трибосопряжениях зазоров,
развивающихся в результате изнашивания, приво�
дит к появлению дополнительных степеней свобо�
ды и изменению динамики и нагруженности меха�

нической системы. Динамика такого механизма
описывается системой уравнений Лагранжа с до�
полнительными неопределенными множителями

d
dt
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q
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q
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f
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�	

1

, (5)

где T – кинетическая энергия механической сис�
темы;

Qj – обобщенная сила;
qj – обобщенная координата;

j r�1, – число обобщенных координат;

fa – условия связи (ограничения, не позволяю�
щие точкам механической системы занимать про�
извольное положение в пространстве);

a s�1, – число ограничений;

	a – неопределенные множители Лагранжа.
Для решения системы уравнений Лагранжа ис�

пользуются численные методы. В результате ре�
шения задачи определяются координаты, скоро�
сти и ускорения точек звеньев механизма и усилия
в кинематических парах (трибосопряжениях).

Изменение напряженно�деформированного и
температурного состояния деталей машины. Из�
менение динамики и нагруженности элементов
конструкции вследствие изнашивания трибосоп�
ряжений приводит к изменению температурного и
напряженного состояния деталей. На каждом
шаге наработки такое изменение учитывается ре�
шением указанных задач методом конечных эле�
ментов (МКЭ).
Суть МКЭ заключается в аппроксимации сплош�

ной среды с бесконечным числом степеней свободы
совокупностью подобластей (элементов), имеющих
конечное число степеней свободы. Связь между сте�
пенями свободы строится с помощью интерполи�
рующего полинома, выражающего изменение иско�
мой функции в пределах области, занимаемой ко�
нечным элементом, через значения в узлах граней
этого элемента. Деталь разбивается на большое число
достаточно малых по размерам элементов той или
иной формы. В настоящее время существует доста�
точно много универсальных конечно�элементных
программных продуктов, таких как ANSYS,
NASTRAN, COSMOS, ABAQUS и др.
Так как применение МКЭ охватывает самые

различные области механики сплошной среды, то
этот метод является универсальным применитель�
но к большей части расчетов, связанных с диагно�
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стикой технического состояния механических
систем.
Переход от i�го температурного состояния к

i + 1�му осуществляется согласно рекуррент�
ным выражениям

{ } ( [ ] / [ ])

([ ] [ ]){ } (
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(6)

где [H] – матрица теплопроводности (аналог мат�
рицы жесткости);
{f } – вектор тепловой нагрузки элемента;
[c] – матрица теплоемкости (аналог матрицы

демпфирования).
При трении деталей машин в контакте выделя�

ется теплота в количестве, пропорциональном
мощности трения. Эта теплота распределяется ме�
жду контактирующими деталями. Распределение
теплоты зависит от теплопроводности материалов
деталей и теплоотдачи от нерабочих поверхно�
стей.
Для нахождения температурных полей деталей

решается система уравнений теплопроводности
для двух тел

[ ] { } { } { } { } ,

[ ] { } { } { } { }

H T T t R f

H T T t R f
1 1 1 1 1

2 2 2 2

� �

� �

� �

� � 2 ,
(7)

дополненная уравнениями тепловыделения при
трении

f f f C p S1 2 0� � � � v , (8)

и условием равенства температуры на контактных
поверхностях S этих тел

{ } { } ,T TS S1 2� (9)

где C0 – тепловой коэффициент работы;

� – коэффициент трения;
p – удельная нагрузка на поверхности трения;
v – скорость скольжения деталей.
Расчет напряженно деформированного состоя�

ния МКЭ широко известен в машиностроении
[3–5] и сводится к решению системы алгебраиче�
ских уравнений

| |{ } { } ,K q R� �0 (10)

где |K | – матрица жесткости;
{q} – вектор перемещений всех узловых точек;
{R} – вектор узловых сил от внешних нагрузок,

равный сумме узловых сил от объемных и поверх�
ностных нагрузок, а также сил, соответствующих
начальным деформациям.
Определение контактных напряжений являет�

ся необходимым условием для разработки моде�
лей поверхностного разрушения деталей машин и
изнашивания. В контактной задаче рассматрива�
ется равновесие двух или нескольких тел, на по�
верхности контакта которых действуют неизвест�
ные силы. Для каждого из контактирующих тел
может быть записано условие равновесия в мат�
ричной форме

[ ]{ } { } [ ]{ },K q G V Pn� � (11)

где {G} – вектор обобщенных внешних и объем�
ных сил;
{Pn} – вектор неизвестных контактных сил, на�

правленных по нормали к поверхности;
[V] – матрица порядка (mxn);
m – число узловых точек, находящихся в кон�

такте;
n – число неизвестных узловых перемещений.
Для решения этой системы уравнений необхо�

димо ввести условие совместимости перемещения
узловых точек контакта обеих деталей

{ } { } .q qn n1 2�

На каждом последующем шаге наработки вно�
сится корректировка на изменение механических
(в том числе износостойких свойств материалов) с
учетом изменения температуры. Таким образом,
разрешается обратная связь между режимными
параметрами и скоростью деградационных про�
цессов. Следует отметить, что решение различных
по своей физической природе задач изнашивания,
напряженно�деформированного и температурно�
го состояния возможно производить на одной и
той же структуре конечных элементов, что облег�
чает решение задачи и сокращает время решения.

Накопление повреждений и усталостная проч�
ность деталей [8]. При циклической работе в де�
талях машины накапливаются повреждения. Рас�
чет на прочность таких деталей проводится на ос�
новании усталостной теории, в основе которой
лежит гипотеза линейного накопления усталост�
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ных повреждений, известные параметры кривой
усталости материала и циклически меняющихся
напряжений. Для кривых усталости, имеющих
горизонтальный участок, при значениях ампли�
туды напряжений меньше предела выносливости
число циклов до разрушения принимается обес�
печивающим весь срок службы машины, и нако�
пления усталостных повреждений не происходит.
При амплитуде напряжений, превышающих пре�
дел усталости, взаимосвязь между напряжением
и числом циклов до разрушения подчиняется за�
висимости �

mN, где m – показатель кривой уста�
лости. При изнашивании трибосопряжений, уве�
личении ударных нагрузок и амплитуды напря�
жений происходит более быстрое накопление
усталостных повреждений. При этом доля выра�
ботанного ресурса равна ni/Ni, где ni и Ni – соот�
ветственно число отработанных циклов и число
циклов, приводящих к разрушению при уровне
амплитуды напряжений �i. С учетом накопления
повреждений на предыдущем шаге наработки
кривая усталости материала смещается в соответ�
ствии с зависимостью
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где ��1 – предел выносливости;
�А – амплитуда напряжений;
К – коэффициент, учитывающий тип стали;
i – номер шага наработки.
Усталостное разрушение происходит за коли�

чество шагов наработки, при котором сумма долей
ресурса, выработанных на всех уровнях амплиту�
ды напряжений, достигнет единицы.
Комплексная модель изменения технического

состояния механической системы позволяет оце�
нить состояние системы по косвенным показате�
лям, например, по спектральным характеристи�
кам акустических сигналов.

Таким образом, рассмотренный метод позволя�
ет проводить оценку технического состояния на
многокритериальной основе: по износу трибосоп�
ряжений, нагруженности деталей, усталостной
прочности, по вибродиагностическим парамет�
рам, с учетом взаимосвязи этих характеристик.
Это позволяет уменьшить количество экспери�
ментальных коэффициентов при назначении за�
паса прочности деталей машин.
Математическая модель, как и всякая модель,

не может описать все особенности физического
явления. Адекватность модели может установить
только практика. Поэтому второй этап предусмат�
ривает анализ принятой модели и сопоставление
полученных на ее основе результатов натурным
наблюдениям. И, наконец, последний этап – со�
вершенствование самой модели с учетом накоп�
ленных данных.
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Ðàñ÷åò äîïóñêàåìîé âåëè÷èíû âíåäðåíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî

êåðíà â ïîëèìåðíûé ïîäïÿòíèê ïðè äåéñòâèè íà ïðèáîð

ãàðìîíè÷åñêîé âèáðàöèè

Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ãàðìîíè÷åñêîé âèáðàöèè íà

èçíîñ îïîð òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ ùèòîâûõ ýëåêòðîèçìå-

ðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ ñ ïîëèìåðíûìè ïîäïÿòíèêàìè.

Îïðåäåëåíû äîïóñòèìàÿ âåëè÷èíà âíåäðåíèÿ ìåòàëëè-

÷åñêîãî êåðíà â ïîëèìåðíûé ïîäïÿòíèê, à òàêæå ìàê-

ñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ àìïëèòóäà âèáðàöèîííûõ óñêî-

ðåíèé, äåéñòâóþùèõ íà ïðèáîðû â êåðíîâûõ îïîðàõ,

ïðè êîòîðûõ áóäóò îòñóòñòâîâàòü èçíîñ è ïëàñòè÷å-

ñêèå äåôîðìàöèè ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà.

Influence of harmonious vibration on deterioration of

support of a sliding friction of panelboard electric devices

with polymeric the fifth is considered. Are certain admis-

sible size of introduction of a metal core in a polymeric

support, and also as much as possible admissible

amplitude of vibrating accelerations acting on support of

a sliding friction at which there will be no deterioration

and plastic deformations of a polymeric material.

Ключевые слова: щитовые электроизмерительные при�
боры, гармонические вибрации, полимерные опоры, ме�
таллический керн, допустимая амплитуда вибрационных
ускорений.

Key words: Panelboard electric devices, harmonius
vibrations, polimeric support, metal core, possible admissible
amplitude of vibrating acceleration.

Àналоговые щитовые электроизмерительные
приборы с креплением подвижной части на кер�
нах (ЭИП) являются одним из самых массовых
видов продукции этого назначения, устанавливае�
мой на подвижных объектах, которая выпускается
приборостроительной промышленностью. Высо�
кие метрологические характеристики, автоном�
ность, надежность, низкая стоимость позволяют
этим приборам успешно конкурировать с други�
ми, более современными средствами измерения
аналогичного назначения. Однако при создании
существующих аналоговых щитовых ЭИП не учи�
тывалось, что в последнее время возросли ско�
рость и маневренность подвижных объектов, что
приводит к изменению характера механических
воздействий на прибор при его эксплуатации,

имеющих зачастую выраженный частотно�неста�
ционарный характер. При этом существующая ме�
тодика проектирования не отражает особенности
динамики подвижных систем приборов в новых
условиях эксплуатации, так как используются ма�
тематические модели внешних объектов, неадек�
ватные реальным условиям работы приборов. Ис�
следования возможных повреждений приборов с
креплением подвижной части в керновых опорах
показали, что деталями, наиболее чувствительны�
ми к внешним воздействиям, в таких приборах яв�
ляются керновые опоры [1]. При этом необходимо
учитывать, что механические воздействия (МВ)
увеличивают нагрузку на камневые опоры, кото�
рая приводит к появлению в них добавочных на�
пряжений. Если эти напряжения превышают пре�
дельные, то в опорах могут появиться остаточные
напряжения деформации, или же может насту�
пить разрушение керновых опор. Вследствие это�
го, при конструировании щитовых ЭИП, рабо�
тающих при МВ, узел керновой опоры необходи�
мо изготавливать исходя не из их весов, а из тех
нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуа�
тации ЭИП.
Другой особенностью приборов на кернах яв�

ляются высокие уровни контактных напряжений,
а следовательно, и низкая прочность пары трения
в условиях МВ, особенно ударных нагрузок. Низ�
кая прочность керновой опоры связана с малыми
размерами опорных поверхностей керна и подпят�
ника (rк = 50…100 мкм; rп = 150…300 мкм). Так,
для керновой опоры серийного прибора М4250, у
которого керн выполнен из стали У10�А, а под�
пятник из стекла – ситалла, контактные напряже�
ния составляют 1260 МПа.
Наиболее опасными для деталей и узлов при�

боров, со стороны окружающей обстановки, из
динамических нагрузок являются удары и вибра�
ции. Если действие ударов на прибор может при�
вести к нарушению их механической целости и
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преждевременному отказу, то вибрация побуждает
подвижную часть совершать сложные колебания,
внося в его показания дополнительные погрешно�
сти. Эти погрешности могут быть настолько вели�
ки, что полностью искажают показания прибора.

Учитывая это, в Ульяновском государственном
техническом университете изготовлены и испыта�
ны несколько вариантов конструкций полимер�
ных подпятников для керновых опор приборов.
По ряду показателей трения, изнашивания и
прочности полимерные подпятники не только не
уступают камневым, но и превосходят их в не�
сколько раз [2…4]. Так, например, для серийного
прибора М4250, у которого керн выполнен из ста�
ли У10�А, а подпятник – из стекла�ситалла, кон�
тактное давление составляет 1260 МПа. У прибора
с подпятниками, выполненными из полимерного
материала�формальдегида СФД, контактное дав�
ление составляет 138 МПа, а у прибора с подпят�
никами из эластомера давление равно всего
268 МПа. Коэффициент трения в камневой опоре
составляет 0,25. У керновой опоры, в которой пята
выполнена из стеклонаполненного полиамида,
коэффициент трения равен 0,18, а для керновой
опоры из чистого фторопласта�4 коэффициент
трения равен 0,08.

Поведение полимерных подпятников в реаль�
ных условиях эксплуатации в значительной степе�
ни определяется физическими свойствами поли�
меров, зависящими от их структуры и изменяю�
щимися во времени в результате физических или
химических процессов. Если подпятники нахо�
дятся на хранении или работают в свободном не�
нагруженном состоянии, основную роль в их де�
градации имеют химические процессы, то в случае
эксплуатации их в напряженном состоянии тре�
ние и износ элементов керновой опоры являются
определяющими [5].

В настоящее время, когда полимерные мате�
риалы находят все большее применение в узлах
трения щитовых стрелочных электроизмеритель�
ных приборов (СЭП), проблема установления га�
рантийных сроков их работоспособности приоб�
ретает особенно важное значение. Стандартные
кратковременные методы испытания полимеров
не позволяют оценить степень длительной работо�
способности изделий из них, так как скорость ре�
лаксации и деформация при структурных измене�
ниях полимеров на молекулярном и надмолеку�

лярном уровнях превышают скорость изменения
макроскопических физических величин. Поэтому
расчет полимерных подпятников на трение и из�
нос следует проводить по удельному давлению в
зоне контакта. Это обусловлено тем, что допус�
каемое удельное давление в опоре для пластиче�
ских материалов определяет их износостойкость, а
конструктора интересует не их долговечность при
назначенных допускаемых напряжениях, а допус�
каемые напряжения при заданной долговечности.

Для исключения появления продуктов износа
параметры вибрации должны быть такими, чтобы
вызываемое ими циклическое внедрение металли�
ческого керна в полимерный подпятник не пре�
вышало допустимой величины. Разработка мето�
дики расчета этой величины является целью пред�
лагаемой статьи.

Ðàñ÷åò ïðåäåëüíîãî çíà÷åíèÿ
âèáðàöèîííîé ïåðåãðóçêè è äîïóñòèìîé
âåëè÷èíû âíåäðåíèÿ êåðíà â ïîäïÿòíèê

В случае действия на прибор гармонической
вибрации и тряски контактные напряжения, воз�
никающие в опорах, могут превышать предел вы�
носливости полимерного материала. Тогда в фор�
мулу допускаемого циклического внедрения ме�
таллического керна в полимерный подпятник
вместо предела упругости �Е следует подставить
контактный предел выносливости �

�1 полимерно�
го материала, т.е. (�Е = �

�1) [6]. Тогда

[ ] , ,� � �м доп
п к

п к

�

�
�

4 72 1
2 2 r r

r r
(1)

где rп, rк – соответственно радиус закругления
подпятника и керна;

� – приведенный модуль упругости полимер�
ной пяты, определяемый как

�

� �

�

�

�

�1 1к
2

к

п
2

пE Е
, (2)

где �п, �к – коэффициенты соответственно Пуас�
сона материалов подпятника и керна;

Еп, Ек – соответственно модули упругости ма�
териалов подпятника и керна.

Параметры вибраций в этом случае должны
быть такими, чтобы вызываемое ими циклическое
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внедрение материала �м керна в полимерный под�
пятник удовлетворяло условию

� �м м доп� [ ] . (3)

Установим теперь зависимость максимальной
величины внедрения керна в подпятник от пара�
метров вибрационного воздействия.
Уравнения движения подвижной части прибо�

ра, в соответствии с рис. 1, имеют вид [7]

mx mW t x

mx h x C x mW t x

�� sin | | ;
�� � sin |

� �
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0 0

0

� �

�

при

при
� �

| ,� �0

(4)

где �0 – осевой зазор в опорах;
h

�
и C

�
– соответственно суммарные коэффи�

циенты демпфирования и жесткости в зоне кон�
такта;

W0 и � – амплитуда виброускорения и круговая
частота внешних вибраций соответственно.
Уравнения (4) являются нелинейными во всем

диапазоне изменения х, причем линейными по
отдельности, т.е. на отдельных участках измене�
ния х. В связи с этим для интегрирования уравне�
ний движения (4) применим метод припасовыва�
ния [7], называемый также методом поэтапного
интегрирования. Решение задач указанным мето�
дом сводится к интегрированию линейных
дифференциальных уравнений, соответствующих
прямолинейным участкам характеристики F(х)
восстанавливающей силы, на границах которых
должны выполняться условия сопряжения урав�
нений. Конечные условия движения на данном
этапе должны быть равны соответствующим на�
чальным условиям движения на следующем этапе.
В итоге нелинейные колебания описываются сис�
темой линейных дифференциальных уравнений,
число которых равно числу прямолинейных от�
резков характеристики силы упругости.

Из первого уравнения (4), при | x | � �0 имеем

�� sin ,x W t� 0 � (5)

� sin ( cos ).x W t
W

t
t

� � �
	 0

0

0 1�

�

� (6)

Интегрируя еще раз, найдем закон движения
груза на первом участке

x t
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0 0

2
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При | x | � �0 из второго уравнения (4) имеем

�� � sin .x x x W t� � �2 0
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0
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Решение уравнения (8), учитывая, что режим
движения колебательный, таково:
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где C1 и C2 – постоянные интегрирования;
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. (10)

Выполним условия сопряжения уравнений (7)
и (9), принимаем для (9) отсчет времени с момен�
та стыковки от нуля.
Из (7) находим момент времени 1, при кото�

ром подвижная часть дойдет до соприкосновения
с подпятником, т.е. при x = �0 t = 1; тогда полу�
чим следующее уравнение для нахождения 1,

�

�



�

�0
0

1
0

2 1� �

W W
sin . (11)

Скорость движения подвижной части в этот
момент времени равна:

� ( cos ).x
W



�

�
1

0
11� � (12)

Выполнив условия припасовывания уравнений
(7) и (9), получим для (9) следующие начальные
условия:

x x x� ��
0 1

, � � (13)

при t = 0.
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Рис. 1. Расчетная схема подвижной части прибора в керновых
опорах с полимерными подпятниками:
Ск, Ср – контактная жесткость пяты и жесткость рамки соответст�
венно; hк, hp – контактное демпфирование пяты и рамки соответ�
ственно; �0 – осевой зазор в опоре



Удовлетворяя первому условию, получим

�

� � � �

��

�

0 2
0

0
2 2 2 24

� �

	 �

C
W

( )
sin (14)

откуда имеем

C
W

2 0
0

0
2 2 2 24

� 	

	 �

�

� � � �
�( )
. (15)

Находим из (9) скорость
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При t = 0 имеем
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Продолжительность движения 
2 от момента
соприкосновения керна с подпятником до макси�
мального внедрения может быть найдена из (16),
если учесть, что при максимальном отклонении
подвижной части ее скорость равна нулю,
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Искомая амплитуда колебаний находится из
(9) при t = 
2

x
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(20)

а суммарное смещение рамки и подпятника в
зоне контакта

� �м
�

� 	( ).maxx 0 (21)

Для определения �м, как следует из полученных
результатов, необходимо решать громоздкие
трансцендентные уравнения (19) и (21) для опре�
деления промежутков времени 
1 и 
2. Для упро�
щения рассмотрим только режим установившихся
колебаний, вызываемых внешними вибрациями и
свободными колебаниями без учета демпфирова�
ния и вдали от резонанса. В этом случае уравне�
ние для определения промежутка времени 
2 будет
иметь вид:
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а уравнение для определения амплитуды колеба�
ний запишется так:
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Рассмотрим решение уравнений (12) и (22),
служащих для нахождения промежутков времени

1 и 
2.
Представим (22) так:

A A
W

cos cos sin sin
cos

( )
,� � 
 � � 


� �


� �

0 2 0 2
0 2

0
2 2

0	 �

	

� (25)

A
W

cos( )
( )

cos .� 
 �

�

� �

�
0 2
0

0
2 2 2� �

	

(26)
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Здесь обозначено

A C

A C

cos ,

sin ,

� �

� �
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�

1 0

2 0

(27)

откуда имеем

A C C
C

C
� � �� �0 1

2
2
2 2

1

; arctan . (28)

Полученное уравнение (26), так же, как и (11),
легко решается графически. Поэтому при опреде�
лении амплитуды � м

� суммарного смещения рамки
и подпятника в зоне контакта вначале из (11) оп�
ределяется графически продолжительность �1 дви�
жения до касания подвижной части подпятника.
Затем из (12) находится скорость в момент сопри�
косновения, зная которую из графического реше�
ния (26), определяется �2, подставляя которое в
(23), находим амплитуду смещения и из (21) сум�
марное смещение.

Полученное решение является точным, однако
более предпочтительны приближенные решения,
дающие аналитические выражения для нахожде�
ния xmax или � м

� .
Разложим синус в выражении (11) в степенной

ряд и, ограничившись двумя первыми членами
разложения, получим
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Отсюда продолжительность времени от начала
движения до соприкосновения в зоне контакта
равна
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Запишем уравнение (26) как

cos(
( )

cos .� � ��
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A
(31)

Так как �0 > �, то левая часть этого уравнения
является определяющей при нахождении �2. По�
этому в правой части можно принять косинус рав�

ным единице, так как он не успеет заметно
измениться за время, меньшее периода осцилля�
ций величины косинуса в левой части. Более точ�
ный результат получим, если в правую часть (31)
подставим время �2, соответствующее переходу че�
рез нуль косинуса левой части:
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тогда получим
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откуда
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При t = �2 из (23) находим амплитуду первого
смещения части в крайнее положение. Так как
�0 > �, то за половину периода внешних вибра�
ций подвижная часть может несколько раз дос�
тигать крайнего положения, причем очевидно,
что это смещение будет максимальным, когда
cos��2 будет находиться в окрестности нуля. По�
этому в выражении (23) sin��2 будет близок к
единице.

Очевидно также, что при cos��2, близком к
нулю, будет близок к нулю и косинус левой части
выражения (31), что означает, что sin(�0�2 + �) бу�
дет стремиться к единице. Поэтому максималь�
ную амплитуду колебаний подвижной части в кер�
новых опорах, учитывая, что в этом случае

sin( ,
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(35)

будем определять из (23)
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Находим окончательно суммарное цикличе�
ское смятие рамки и подпятника в зоне контакта
из (21)
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Здесь �x
� 1
с учетом (30) находится
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(38)

Учитывая, что в реальных условиях подвижная
часть до начала движения всегда лежит на опоре,
т.е. начальные условия (13) должны быть ну�
левыми, из (37) окончательно получим прибли�
женное выражение для определения амплитуды
суммарного смятия рамки и подпятника в зоне
контакта:
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Напомним, что полученное выражение спра�
ведливо в дорезонансной области.

Внедрение керна в подпятник, учитывая после�
довательное соединение контактных жесткостей
рамки Ср и подпятника Ск, будет равно

� �м
к

м�

С

C
� � , (40)

где C
�
– суммарная жесткость рамки и полимер�

ного подпятника при контакте.
Таким образом, для вибропрочных приборов

параметры керновых опор с целью исключения
износа полимерного подпятника должны выби�
раться из условия (3), которое с учетом получен�
ных выражений таково:
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Пример 1. Определить предельные амплитуды
виброускорения для подпятников, выполненных
из неупрочненного фторопласта при следующих
исходных данных:

rк = 50�10�6 м ; rп = 150�10�6 м ; �к = 0,3 ; Eк =
= 2,04�1011 Н�м�2; �п = 0,4; Еп = 4�108 Н�м�2; �

�1 =
= 4,21�107 Н�м�2; 2�0 = 50�10�6 м; Ск = 1,35�104 Н/м;
Ср = 2,5�104 Н/м; С

�
= 8,766�103 Н/м; m =

= 6,5�10�4 кг; � = 2��50 рад/с; �0 = 2��585 рад/с.

Из (2) находим приведенный модуль упругости

� = 1,879�10�9 м2/Н, из (1) �м � 2,22�10�6 м – вели�
чину внедрения керна в подпятник, а из (41) най�
дем максимально допустимую амплитуду вибра�
ционного ускоренияW0

пр , т.е.W g0 4пр
� .

Пример 2. Определить предельную вибрационную пере�
грузку для подпятников, выполненных из полиамида, исполь�
зуя те же исходные данные, что в примере 1. Кроме того, для
полиамида �п = 0,492, Еп = 1,5�09 Н/м2, Ск � 3�104 Н/м, Ср �

� 2,5�104 Н/м, С
�
= 1,36�104 Н/м.

Из (2) находим приведенный модуль упругости � =
= 5,1�10�10 м2/Н , из (1) вычислим допускаемую величину
внедрения металлического керна в полиамидный подпят�
ник, [�м=]доп = 1,96�10�6 м.

Отметим, что контактный предел выносливости �
�1

брался меньше предела контактной упругости �Е в 1,8 раза,
т.е. для полиамида �Е = 2,6�108 Н/м2 и �

�1 = 1,44�108 Н/м2.
Находим теперь из (41) максимально допустимую ам�

плитудуW 0
пр виброускорения при частоте внешних вибра�

ций � = 2��50 рад/с,

W g0
289 8 9пр м с� � , .

Сравнивая полученные значения, видим, что по крите�
рию износостойкости полиамидные подпятники значи�
тельно превосходят подпятники, выполненные из неуп�
рочненного фторопласта.

Для оценки точности формулы (41), уравне�
ния (4) решались на аналоговой вычислительной
машине (АВМ) типа ЭМУ�10М. Машинные
уравнения и масштабы переменных приведены в
работе [1].

Расчетная схема подвижной части, представ�
ленная на рис. 1, моделирует динамику при дейст�
вии вибраций и ударов в направлении перпенди�
кулярном линии действия силы тяжести подвиж�
ной части. При динамических нагрузках,
действующих на прибор в других направлениях,
следует учитывать вес подвижной части. Для оп�
ределения предельных значений уровней вибро�
ударных ускорений, действующих на керновые
опоры с полимерными подпятниками, вначале
вычисляли максимально допускаемые внедрения
керна в подпятник, а затем, зная их, с помощью
АВМ определяли максимально допустимые уров�
ни ускорений, вызывающих эти внедрения.

На рис. 2 приведены осциллограммы, получен�
ные на диагностическом осциллографе типа
НЕВА�МТ с ультрафиолетовой записью.

Зависимости на рис. 3 построены для приве�
денных выше исходных данных с помощью выра�
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жений (39) [6] и (20). Там же отмечены точки, по�
лученные при решении уравнений (4) на АВМ.

Из рис. 3 следует, что вибропрочность поли�
мерных опор практически не зависит от величины
осевого зазора (кривая 1, f = 50 Гц) и уменьшается
с увеличением частоты внешних вибраций (кри�
вая 2, �0 = 40 мкм).

Âûâîäû

1. Применение полимерных подпятников в качестве
опор трения скольжения аналоговых приборов работаю�
щих в тяжелых условиях эксплуатации, на сегодняшний
день является самым эффективным из существующих спо�
собов повышения вибрационной устойчивости и прочно�
сти приборов (см. также [8]).

2. Контактные напряжения в статике в паре трения
сталь – фторопласт�4 составляет 104 МПа, для пары тре�
ния сталь – полиамид – 138 МПа, в то время как в паре
трения сталь�стекло составляет 1260 МПа.

3. При действии на прибор вибрации амплитудой W0 =

= 40 м�с�2 внедрение керна в фторопластовый подпятник

составляет �м = 1,2�10�6 (�доп = 2,2�10�6 м).
Допускаемая величина внедрения керна в подпятник,

выполненного из полиамида, равна �м � 1,96�10�6 м при

W 0 89пр 2м с� . Для сравнения допускаемая величина вне�

дрения керна в подпятник, выполненный из стекла – си�

талла, равна �м � 0,19�10�6 м, приW 0
210 0пр м с� , .

4. Экспериментально установлено, что появление про�
дуктов износа в кратере подпятников (в виде волокнистых
хлопьев и чешуек) не приводят к ухудшению трибологиче�
ских характеристик. Однако это может привести к увели�
чению осевого зазора в опорах, что крайне недопустимо.

5. Подпятники по а.с. 1242832 [3] с 24.12.1989 г. исполь�
зуются в производстве а/м КАМАЗ.

В настоящее время на ОАО "Электроприбор" (г. Чебок�
сары) ведутся работы по внедрению полимерных подпят�
ников в серийное производство в качестве опор трения
скольжения ЭИП.
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Рис. 2.Осциллограммы колебаний подвижной части прибора в по$
лимерных опорах:
а – при вибрациях; б – при ударе; 1а – внешнее возмущение –
гармоническая вибрация; 1б – полусинусоидальный ударный им�
пульс (рис. 2, б); 2 – изменение скорости �( )x t движения подвиж�
ной части; 3 – перемещения x(t); 4 – восстановление   силы F(x)

Рис. 3. Зависимость предельного значения ускорения при вибра$
циях от осевого зазора:
1 – в опорах; 2 – от частоты вибраций
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