
ÒÅÎÐÈß ÑÌÀÇÊÈ È ÑÌÀÇÎ×ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

Áåðåçèíà Å.Â., Ãîäëåâñêèé Â.À., Êóçíåöîâ Ñ.À. Ìîëåêóëÿðíîå
ìîäåëèðîâàíèå ñòðîåíèÿ ñìàçî÷íîãî ñëîÿ ......................................................... 3
Çîëîòîâ Â.À. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ïåðèîäè÷íîñòè ñìåíû ìîòîðíûõ ìàñåë â äâèãàòåëÿõ ....................................... 8

ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß
È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Áîãîìîëîâ Ð.Ì., Ãðîìàêîâñêèé Ä.Ã., Èáàòóëëèí È.Ä. Âîçìîæíîñòè
ñêëåðîìåòðèè ïðè êîìïëåêñíîé îöåíêå ïàðàìåòðîâ äîëãîâå÷íîñòè îïîð
ñêîëüæåíèÿ .............................................................................................................. 14

ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ
È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Áåðåíò Â.ß., Ãíåçäèëîâ Ñ.À. Ïîâûøåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê òîêîñúåìíûõ ýëåìåíòîâ òîêîïðèåìíèêîâ íà óãëåðîäíîé
îñíîâå ......................................................................................................................18
Êðàñíîâ À.Ï., Ìèòü Â.À., Àôîíè÷åâà Î.Â., Ñàèä-Ãàëèåâ Ý.Å.,
Íèêîëàåâ À.Þ., Âàñèëüêîâ À.Þ., Ïîäøèáèõèí Â.Ë., Íàóìêèí À.Þ.,
Âîëêîâ È.Î. Ïåðâûå íàíîïîðèñòûå ïîëèìåðíûå àíòèôðèêöèîííûå
ìåòàëëîíàíîêîìïîçèòû .......................................................................................... 23
Äàíèëîâ Â.Ä., Äåìè÷åâà Î.Â. Âëèÿíèå óãëåðîäíûõ íàíîòðóá íà
òðèáîëîãè÷åñêèå è ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîëèìåðîâ .................... 30

ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

Ïðîöèøèí Â.Ò., Ìèùóê Î.À., Áîíäàðü Ì.Â. Òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà
ñîâðåìåííûõ ÑÎÒÑ ............................................................................................... 34

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Òîäåð È.À., Áóøå Í.À., Çàõàðîâ Ñ.Ì., Ìèðîíîâ À.Å., Ìàðêîâà Ò.Ô.
Îá îáðàçîâàíèè âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð ïðè òðåíèè ìåòàëëîïîëèìåðà
ñî ñòàëüþ .................................................................................................................38

� Èçäàòåëüñòâî "Ìàøèíîñòðîåíèå", "Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ", 2009

Âûõîäèò ïî èíèöèàòèâå è ïðè ñîäåéñòâèè Ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ïî òðèáîëîãèè, ïðè ïîääåðæêå

Àññîöèàöèè èíæåíåðîâ-òðèáîëîãîâ Ðîññèè (ÀÈÒ), Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîþçà íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ îáúåäèíåíèé (ÌÑÍÈÎ),

Ðîññèéñêîé (ÐÈÀ) è Ìåæäóíàðîäíîé èíæåíåðíûõ àêàäåìèé (ÌÈÀ)

N¹ 2
ôåâðàëü

2009Èçäàåòñÿ
ñ èþëÿ 2005 ã.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå ÐÔ
ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ

ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè

ÏÈ N¹ ÔÑ 77-21137 îò 19 ìàÿ 2005 ã.

Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå, êîòîðóþ ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè
(èíäåêñû ïî êàòàëîãó "Ðîñïå÷àòü" – 20139, Îáúåäèíåííîìó êàòàëîãó "Ïðåññà Ðîññèè" – 39039, êàòàëîãó "Ïî÷òà Ðîññèè" – 60253)

èëè íåïîñðåäñòâåííî â èçäàòåëüñòâå.

Òåë. 8(499) 268-38-42; òåë./ôàêñ: 8(499) 268-85-26; ôàêñ: 8(499) 269-48-97. E-mail: tsmm@mashin.ru; sborka@mashin.ru

Ïåðåïå÷àòêà, âñå âèäû êîïèðîâàíèÿ è âîñïðîèçâåäåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ â æóðíàëå,
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè è ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê èíôîðìàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Æóðíàë âõîäèò â ïåðå÷åíü èçäàíèé, óòâåðæäåííûõ ÂÀÊ ÐÔ äëÿ ïóáëèêàöèé òðóäîâ ñîèñêàòåëåé ó÷åíûõ ñòåïåíåé

Ðåäàêöèÿ:
Í.Ì. ÊÓÙ-ÆÀÐÊÎ Î.Í. ËÓÒÎÂÈÍÈÍÀ

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
àêàäåìèê ÐÀÍ è ÐÈÀ
Â.È. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ:
àêàäåìèê ÐÈÀ
À.Â. ×È×ÈÍÀÄÇÅ

àêàäåìèê ÌÈÀ
Þ.Ì. ËÓÆÍÎÂ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
È.Í. ÆÅÑÒÊÎÂÀ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
ÌÎÑÊÂÀ
È.À. ÁÓßÍÎÂÑÊÈÉ

Ä.Í. ÃÀÐÊÓÍÎÂ

Â.Â. ÃÐÈÁ

Ñ.Ì. ÇÀÕÀÐÎÂ

Â.ß. ÊÅÐØÅÍÁÀÓÌ

À.Ò. ÐÎÌÀÍÎÂÀ

È.Ã. ÔÓÊÑ

ÁÐßÍÑÊ

Î.À. ÃÎÐËÅÍÊÎ

Å.À. ÏÀÌÔÈËÎÂ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ

Ñ.Â. ÔÅÄÎÐÎÂ

ÊÅÌÅÐÎÂÎ

À.Í. ÊÎÐÎÒÊÎÂ

ÍÀËÜ×ÈÊ

Ì.À. ÌÀÌÕÅÃÎÂ

ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ

È.Ì. ÅËÌÀÍÎÂ

À.Ñ. ÊÓÆÀÐÎÂ

À.À. ÐÛÆÊÈÍ

ÐÛÁÈÍÑÊ

Â.Ô. ÁÅÇÚßÇÛ×ÍÛÉ

ÑÀÌÀÐÀ

Ä.Ã. ÃÐÎÌÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Ë.È. ÏÎÃÎÄÀÅÂ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ
Í.Ñ. ÏÅÍÊÈÍ

ÒÂÅÐÜ
Í.Á. ÄÅÌÊÈÍ

ÒÎÌÑÊ
Â.Å. ÏÀÍÈÍ

ÓÔÀ
Â.Þ. ØÎËÎÌ
(çàì. ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà)

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
À.Þ. ÊÎÍÜÊÎÂ

ÁÅËÀÐÓÑÜ
Í.Ê. ÌÛØÊÈÍ

ÌÎËÄÎÂÀ
Â. ÃÀËÎÃÀÍ

ÓÊÐÀÈÍÀ
Ñ.À. ÊËÈÌÅÍÊÎ
Â.Â. ØÅÂÅËß

ÃÅÐÌÀÍÈß
Ã. ÔËßÉØÅÐ
À. ÆÅÐÂÅ
Ã. ÒÅÏÏÅÐ

ÏÎËÜØÀ
ß. ÑÅÍÀÒÎÐÑÊÈÉ
Ì. ÙÅÐÅÊ
Ñ. ÏÛÒÊÎ



THE THEORY OF LUBRICATION AND LUBRICATING
OPERATION

Berezina E.V., Godlevsky V.A., Kuznetsov S.A. Molecular simulation
of lube layer structure................................................................................................. 3

Zolotov V.A. Scientifically-methodical bases of forecasting of periodicity of
change oils in engines................................................................................................ 8

TRIBOLOGICAL TESTING AND DIAGNOSTICS

Bogomolov R.M., Gromakovsky D.G., Ibatullin I.D. Abilities of sclerometry
for integrated assesment of operation factors of bearing life............................... 14

TRIBOLOGICAL MATERIALS TECHNOLOGY
AND TECHNOLOGY

Berent V.Ya., Gnezdilov S.A. Improving of carbon base electric sliding
contacts of pantograf pan of current electric trains............................................... 18

Krasnov A.P., Mit V.A., Afonicheva O.V., Said-Galiev E.E., Nikolaev A.Yu.,
Vasilkov A.Yu., Podshibihin V.L., Naumkin A.Yu., Volkov I.O. First
nanoporous polymer antifriction metalnanocomposites......................................... 23

Danilov V.D., Demicheva O.V. Effect of carbon nanotubes on the
tribological and physico-mechanical properties of polymers ................................. 30

LUBRICANTS AND ADDITIVES

Procishin V.T., Mishuk O.A., Bondar M.V. Tribological properties of modern
metalworking fluids .................................................................................................... 34

PILOT RESEARCH OF THE TRIBOLOGICAL PROCESSES

Toder I.A., Bushe N.A., Zakharov S.M., Mironov A.E., Markova T.F. About
secondary structures forming under metalpolymer vs. steel friction .................... 38

� "Mashinostroenie" Publishing House, "Friction & Lubrication in Machines and Mechanisms", 2009

The journal is published on the initiative and with help of Russian National Committee on Tribology, with support of The Tribology

Engineers Association of Russia (TEA), The International Union of Scientific and Engineering Societies (IUSES), Russian (REA)

and International Engineering Academies (IEA)

N¹ 2
February

2009

CONTENTS

Publishes
from July, 2005

The journal is registered by RF Ministry of Press,
Tele-and Broadcasting and Mass Communications

Media.
Registration certificate ÏÈ ¹ ÔÑ 77-21137,
May 19, 2005 Free price.

The journal is being distributed according to a subscription, which is available in any post office
(indexes in the catalogue "Rosspechat" – 20139, Joint Catalogue "Pressa Rossii" – 39039, by the catalogue "Pochta Rossii" – 60253)

or at the publishing house directly.

Tel.: 8(499) 268-38-42; tel./fax: 8(499)268-85-26. Fax: 8(499) 269-48-97. E-mail: tsmm@mashin.ru; sborka@mashin.ru

Reprint, all types of copying and reproduction of the materials published in the journal "Assembling in Mechanical Engineering
and Instrument Making" are allowed only with the permission from the editors and with the reference to the source of information.

Advertisers are fully responsible for the content of the advertisements.

The Journal is among those approved by AAC RF for dissertation publication

President of Editorial advistory board
Academician of RAS and REA

V.I. KOLESNIKOV

Vice-Presidents:
Academician of REA
A.V. CHICHINADZE

Academician of IEA
YU.M. LUZHNOV

Editor in Chief:
I.N. ZHESTKOVA

Editorial advisory board:
MOSCOW

I.A. BUYANOVSKY

D.N. GARKUNOV

V.V. GRIB

S.M. ZAKHAROV

V.YA. KERSHENBAUM

A.T. ROMANOVA

I.G. FOOKS

BRYANSK

O.A. GORLENKO

E.A. PAMFILOV

KALININGRAD

S.V. FEDOROV

KEMEROVO

A.N. KOROTKOV

NALCHIK

M.A. MAMHEGOV

ROSTOV-ON-DON

I.M. ELMANOV

A.S. KUZHAROV

A.A. RYZHKIN

RYBINSK

V.F. BEZ"YAZYCHNY

SAMARA

D.G. GROMAKOVSKY

ST.-PETERSBURG

L.I. POGODAEV

STAVROPOL'

N.S. PENKIN

TVER

N.B. DEMKIN

TOMSK

V.E. PANIN

UFA

V.YU. SÑHOLOM
(Deputy chief editor)

KHABAROVSK

A.YU. KONKOV

BELARUS'

N.K. MYSHKIN

MOLDOVA

V. GALOGAN

UKRAIN

S.A. KLIMENKO
V.V. SHEVELYA

GERMANY

G. FLEISCHER
A. GERVEY
G. TEPPER

POLAND

JA. SENATORSKY
M. SCHEREC
S. PYTKO

Editors:
N.M. KUSCH-ZHARKO O.N. LUTOVININA



ÒÅÎÐÈß ÑÌÀÇÊÈ È ÑÌÀÇÎ×ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÓÄÊ 621.891

Å.Â. Áåðåçèíà, Â.À. Ãîäëåâñêèé, ä-ðà òåõí. íàóê; Ñ.À. Êóçíåöîâ (Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñò-
âåííûé óíèâåðñèòåò)

Ìîëåêóëÿðíîå ìîäåëèðîâàíèå ñòðîåíèÿ ñìàçî÷íîãî ñëîÿ*

Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ

êîìïüþòåðíîé ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè äëÿ îïðåäå-

ëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ñìàçî÷íûõ ñëîåâ êàê ïðè ãèä-

ðîäèíàìè÷åñêîì, òàê è ïðè ãðàíè÷íîì ðåæèìàõ

ñìàçêè. Ïðèìåíèòåëüíî ê ìîäåëüíûì ñìàçî÷íûì

ìàòåðèàëàì ïîêàçàíû ïðèìåðû îïðåäåëåíèÿ ïàðà-

ìåòðîâ àäñîðáöèè, íàäìîëåêóëÿðíîé ñàìîîðãàíèçà-

öèè è ðåîëîãèè â ñìàçî÷íûõ ñëîÿõ.

Possibilities of computer molecular dynamic

methods using for estimation lube layers performances

are considered both for hydrodynamic and boundary

regimes of lubrication. Examples of estimation of

adsorption parameters, supermolecular selforganization

and rheology in lube layers are given for some model

lube materials.

Ключевые слова: молекулярная динамика, смазочный
слой, адсорбция, надмолекулярная самоорганизация, рео�
логия, граничная смазка, жидкостная смазка.

Key words: molecular dynamic, lube layer, adsorption,
supermolecular selforganization, rheology, boundary and
hydrodynamic lubrication.

Ðаскрытие физико�химического механизма
смазочного действия разнообразных трибоактив�
ных компонентов – чрезвычайно сложная задача.
Причина этого – принципиальная невозможность
исследования смазочного слоя "in situ", что застав�
ляет исследователей строить достаточно произ�
вольные модели надмолекулярной организации
граничного слоя смазочного материала, обосно�
ванность которых сомнительна.
Новые и весьма многообещающие возможно�

сти в этом направлении предоставляет компью�
терное молекулярное моделирование (молекуляр�
но�динамическое моделирование), которое позво�
ляет описывать не только отдельные молекулы, но
и развитые молекулярные ансамбли, такие, на�
пример, как участки поверхностей, димеры,
мицеллы и другие агрегаты.

По современному определению молекуляр�
но�динамическое моделирование – это метод
виртуального описания микроскопического
строения, некоторых энергетических свойств, а
также закономерностей поведения во времени
объектов атомно�молекулярного масштаба [1, 2].
Учитывая, что эти пространственные модели
строятся по принципу энергетической оптимиза�
ции, есть основания полагать, что результаты та�
кого моделирования в большей мере соответству�
ют действительности, чем имевшие место ранее
волюнтаристские модели.
С ростом возможностей современной компью�

терной техники быстро развиваются вычислитель�
ные методы, позволяющие проводить виртуальные
исследования микроскопического строения мате�
риальных объектов, их свойств и механических ха�
рактеристик, прогнозировать свойства, проводить
компьютерный подбор структуры из первых прин�
ципов, т.е. используя современные физические мо�
дели, учитывающие особенности атомно�молеку�
лярного строения веществ.
В трибологии существуют две смежные зада�

чи, для рассмотрения которых можно применить
методы компьютерного молекулярного модели�
рования:

• строение смазочного слоя в гидродинамиче�
ском режиме трения;

• структура пленок при граничной смазке.
В первом случае это процесс, протекающий в

объеме, во втором – на границе смазочного мате�
риала и твердой фазы. Рассмотрим эти случаи в
контексте применения нового метода моделиро�
вания.

Ñäâèãîâûé ïðîöåññ â ãèäðîäèíàìè÷åñêîì
ñìàçî÷íîì ñëîå

Модельным объектом в данном случае являет�
ся достаточно толстый (имеющий толщину в де�
сятки характерных молекулярных размеров) гид�
родинамический слой, полностью разделяющий
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твердые поверхности пары трения. Для такого
объекта моделирование могло бы позволить
ответить на следующие вопросы:

• какова надмолекулярная организация слоя с
учетом природы его компонентов (базовой жидко�
стной основы и функциональных присадок);

• каковы кинетические параметры процесса
надмолекулярной самоорганизации;

• каковы реологические особенности течения
слоя.
Расчеты по анализу гидродинамического сма�

зочного слоя авторы статьи проводили с помощью
пакета программ для молекулярно�динамического
моделирования Hyper Chemistry, который пред�
ставляет собой наиболее развитый, быстрый и
теоретически обоснованный на настоящий мо�
мент пакет программ. Для молекулярной
оптимизации веществ был применен алгоритм
MM+.

Схема молекулярнодинамического расчета моле
кулярной системы состояла из следующих шагов:
1) минимизация молекул — 100…500 шагов;
2) разогрев системы до 300 К;
3) выход системы на равновесное состояние;
4) расчет молекулярно�динамической траекто�

рии, при прохождении которой система релакси�
рует.
Запись координат проводили после каждого

шага; по полученным траекториям можно анали�
зировать поведение системы во времени. При
выходе системы на равновесное состояние в кон�
це траектории получали геометрические и энер�
гетические параметры системы.
Для моделирования течения наперед заданно�

го объема исследуемого вещества применяли ме�
тод, основанный на решении классических урав�
нений динамики (уравнений Ньютона) [2].
На первом этапе моделирования задавали не�

которое начальное распределение частиц в про�
странстве (исходная структура материала) и на�
чальное распределение скоростей частиц (меха�
ническое и тепловое движение системы в
исходном состоянии). На макро� и микроуровнях
происходила генерация начальных условий.
Далее, на макроскопическом уровне задавали:

размер пространственной ячейки, в которой бу�
дут производиться вычисления (Lx, Ly, Lz); фор�
му объектов моделирования и их макроскопиче�
ские скорости. Под макроскопической скоро�

стью понимается либо скорость движения иссле�
дуемого объема, либо средняя скорость течения
выделенного слоя объема. На микроскопическом
уровне задаем вид упаковки частиц (структура
материала) и скорости хаотического движения
(тепловое движение). Скорость каждой частицы
в начальный момент времени складывается из
макроскопической скорости и случайной компо�
ненты, получаемой при помощи генератора слу�
чайных чисел. Необходимо отметить, что траек�
тории частиц должны генерироваться в заданном
ансамбле в соответствии с теми термодинамиче�
скими условиями, в которых изучается система.

Реальные системы содержат N � 1023…1025 час�
тиц. В то же время, количество частиц, которые
можно изучать методом молекулярной динами�
ки, обычно составляет 103…105. Если система ог�
раничена жесткими стенками, то возникающие
при этом граничные эффекты могут вносить зна�
чительный вклад в формирование макроскопиче�
ских потоков, что усложняет процесс моделиро�
вания.
Такое влияние граничных зон в случае задачи

гидродинамического слоя желательно было уст�
ранить. Это возможно сделать, если задать пе�
риодические граничные условия. Для нашего
случая было принято допущение, что размеры
ячейки были, по крайней мере, в два раза боль�
ше, чем размер исследуемой системы, чтобы из�
бежать взаимодействия конденсированных фаз
при использовании скрытых отсечек.
В качестве модельной смазочной жидкости

для начальных построений выбирали этиловый
спирт, поскольку у него относительно малый
размер молекулы (что снижает объем расчетов)
и анизометричная молекулярная структура (что
позволяет оценивать возможные ориентацион�
ные эффекты). Рассматривали слой этилового
спирта, состоящий из 132 молекул.
На первом этапе моделировали рассматривае�

мый объем этилового спирта и олеиновой кислоты
в ансамбле. Шаг интегрирования составлял 10�15 с,
время единичного компьютерного эксперимента
(итерационного шага) – 10�12 с. Температура систе�
мы постоянная, равная 300 К. При использовании
данного метода задавали также начальные скоро�
сти смещения выделенных слоевых фрагментов
объема. Диэлектрическую постоянную среды при�
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няли равной единице, Ван�дер�Ваальсовый радиус
составлял 0,5 �.

Основная задача первого этапа моделирова�
ния – реализация большого числа конформаций мо�
делируемых молекул и перемешивание системы за
счет геометрической оптимизации рабочего объема
молекул в пространстве. Это необходимо для того,
чтобы все атомы системы привести в равновесное со�
стояние (физически изотропная среда).

На втором этапе компьютерного эксперимента
полученную ранее систему поддерживали при по�
стоянной температуре 300. При этом получали
данные об основных молекулярно�динамических
траекториях. С этой целью задали начальную ско�
рость смещения выделенного фрагмента объема
(слоя), затем – скорости смещения последующим
слоям, примыкающим к данному слою. Данный

объем смещался на величину, равную 0,005 �/пс
(ангстрем/пикосекунд). Перемещение молекуляр�
ных слоев осуществлялось вдоль горизонтальной
оси (рис. 1).

Как видно из рис. 1, при определенной изна�
чально заданной скорости молекулярных слоев
наблюдается ньютоновское течение. Это четко
прослеживается из профиля скоростей молеку�
лярных слоев. Если толщина слоя окажется мень�
ше четырех молекулярных длин исследуемых мо�
лекул, а скорость перемещения превысит указан�
ную выше, ньютоновское течение перейдет в
неньютоновское. Будет наблюдаться движение так
называемых "рулонов", которое можно соотнести
с движением, возникающим в жидких кристаллах,

если к ним приложить высокое электрическое
поле1.

На рис. 2 видно, что флуктуации энергии U вы�
ступают как очень острые всплески.

Следует отметить, что Я.И. Френкель [3], кото�
рый первым поставив вопрос об эволюции флук�
туаций для стадии нарастания энергии, пользовал�
ся термином "накопление", а для стадии ее расса�
сывания ввел гипотетическое представление о
"мгновенном сбрасывании" энергии. По экспери�
ментальным данным можно сказать, что накопле�
ние происходит очень быстро. Нарастание энергии
носит характер вспышки.

На рис. 3 показано модельное движение слоя
молекул этанола в заданном объеме при заданной
скорости. Здесь видно, что отдельные кластеры
вещества приводятся во вращательное движение,
что отражает процесс турбулизации потока
смазочного материала.

Анализ результатов экспериментов показал
возможность демонстрации на модели как нью�
тоновского, так и неньютоновского движений
молекулярных слоев. Можно полагать, что появ�
ление детальных микроскопических данных по
флуктуациям энергии и по флуктуационным дан�
ным приведет к выяснению уже давно поставлен�
ных вопросов: об энергии активации процессов в
конденсированных телах, о так называемом ком�
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1В результате воздействия электрического поля на жидкий
кристалл возникает порог неустойчивости, и жидкий кристалл
начинает течь в виде правильных ячеек.

Рис. 1. Слоевое движение комплекса молекул этилового спирта
(данные молекулярно�динамического моделирования)

Рис. 2. Зависимость полной энергии модельной системы U, со�
стоящей из молекул этилового спирта, от температуры T



пенсационном эффекте (связи предэкспонент с
показателями экспонент в выражениях для ско�
рости процессов), о предэкспонентах больцма�
новского типа и т.д.

Отдаленным желаемым результатом такого
рода расчетов и машинных экспериментов являет�
ся расчетная оценка сопротивления сдвигу мезо�
генных систем, в которых внутрислоевая надмоле�
кулярная самоорганизация влияет на кинематику
и динамику сдвигового процесса. Это позволило
бы предсказывать свойства смазочных материалов
на основе априорных данных.

Ìîëåêóëÿðíîå ìîäåëèðîâàíèå ãðàíè÷íîãî
ñìàçî÷íîãî ñëîÿ

Задача моделирования смазочного процесса в
случае режима граничной смазки является более
сложной, поскольку требует рассмотрения моле�
кулярной самоорганизации смазочного материа�
ла в условиях неоднородности, вызванной сило�
вым градиентом твердой поверхности. В связи с
этим, помимо объемного взаимодействия, нужно
моделировать действие адсорбционных сил.

Для условий трения с ограниченным доступом
смазочного материала адсорбция является основ�
ным параметром, определяющим как образова�
ние, так и разрушение смазочного слоя. В этом
случае определить параметры адсорбционного
взаимодействия в зоне трения всегда было трудно
и требовало оценки по результатам косвенных
экспериментов. Так, недостатком микрокапил�
лярной теории [4] является тот факт, что для од�
ной из важнейших характеристик трибологиче�
ских свойств присадки — поверхностной актив�
ности – принималась лишь ее косвенная оценка,
полученная из изотерм поверхностного натяже�
ния для межфазной границы "воздух–раствор".

Предпринята попытка оценить этот параметр бо�
лее точно, используя полные данные о составе и
пространственном строении трибоактивной
молекулы.

С точки зрения построения математического
описания задача вычисления энергии адсорбции
молекулы на поверхности является довольно
сложной. Для выполнения поставленной задачи
использовали программу Chem3D Ultra из пакета
ChemOffice 2005. Для молекулярной оптимиза�
ции веществ применяли алгоритм MM2. В каче�
стве модельных смазочных материалов принима�
ли этанол и производные фталоцианина – пред�
ставители палочкообразных и дискотических
мезогенов соответственно.

С помощью данного пакета смоделирован кла�
стер металлической поверхности (рис. 4).

Для упрощения расчетов в модели поверхности
материала приняли ряд допущений:

• поверхность ровная (все атомы помещены на
одну высоту) и бездефектная;

• поверхность состоит из одного типа атомов,
расположенных на фиксированном расстоянии
друг от друга.

Далее моделировали смазочный слой вещества,
принимающего участие в данном процессе реза�
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Рис. 3. Движение массива молекул этанола при v = const молекулярных кластеров

Рис. 4. Кластеры:
а – поверхности металла Fe, вид сверху; б – из молекул этанола
(состояние до процесса адсорбции)



ния и потенциально готового к сближению с по�
верхностью под действием адсорбционных сил.
Сближение моделировали включением оптимиза�
ционной процедуры до достижения состояния ад�
сорбционного равновесия. Происходило объеди�
нение кластера поверхности и смазочного слоя, их
оптимизация, вычислялась полная энергия систе�
мы (примеры молекулярных упаковок показаны

на рис. 5, 6). Для ряда органических веществ была
определена их энергия адсорбции к поверхности.

Далее, переходя от модели с одной поверхно�
стью к модели с двумя поверхностями (щелевой
зазор в паре трения), мы показали, что в результа�
те варьирования расстояния между плоскостями
можно повлиять и на величину энергии адсорб�
ции, и на упорядоченность структуры граничного
смазочного слоя.

Кроме того, сделана попытка решить задачу
расчетной оценки адсорбционной активности мо�
лекулярных компонентов смазочного слоя, распо�
ложенных между двумя поверхностями трения, на
основе описанного выше молекулярного модели�
рования процесса адсорбции. В результате были
построены молекулярные упаковки исследуемых
веществ, помещенных между двумя статичными
поверхностями. Пример элемента слоя этано�
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Рис. 5. Структура молекулярной упаковки фталоцианина меди без
заместителей, удаленная от поверхности твердого тела (вид сбо�
ку, начальное положение – перпендикулярно к поверхности)

Рис. 6. Оптимизированная структура молекулярной упаковки
фталоцианина меди без заместителей у твердой поверхности (вид
сбоку)

Рис. 7. Кластер молекул этанола, расположенный между двумя
металлическими поверхностями

Ýíåðãèÿ àäñîðáöèè ìîëåêóë ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà ìåòàëëè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè

Смазочный материал/
число молекул

Расстояние
между поверх�
ностями, нм

Энергия объединенно�
го кластера и смазоч�
ного слоя, ккал/моль

Энергия взаимодействия
кластера и смазочного

слоя, ккал/моль

Коэффициент
ориентационный

Этанол / 49

0,5 –607,52 307,25 0,712

0,75 –687,56 227,21 0,658

1,0 –807,58 107,19 0,518

1,25 –780,14 134,63 0,535

Фталоцианин кобальта
без боковых заместите�

лей/25

0,75 –1090,23 1198,00 0,389

1 –814,27 1473,96 0,418

П р и м е ч а н и я:  1. Энергия смазочного слоя: фталоцианина кобальта без боковых заместителей равна
1809,32 ккал/моль; этанола – 435,86 ккал/моль.

2. Энергия кластера равна  478,91 ккал/моль.
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Èзменение качества моторного масла (ММ),
представляющего собой коллоидную гетероорга�
ническую углеводородную среду, начинается уже
при отгрузке с заводов и последующем транспор�

тировании к местам хранения: наблюдается эф�
фект электризации частиц дисперсной фазы (ДФ)
в потоке, ведущий к изменению электрокинетиче�
ских параметров ММ как термодинамической
системы.

Применение ММ в двигателе внутреннего сго�
рания (ДВС) под воздействием термомеханиче�
ских нагрузок является продолжительным этапом
его "жизненного" цикла и в условиях протекания
процесса термокаталитического окисления обу�
словлено старением – снижением качественного
состояния (КС) по целому ряду показателей экс�
плуатационных свойств (ЭС).

Инструкциями по эксплуатации ДВС регла�
ментирована определенная периодичность заме�
ны ММ. Практика эксплуатации ДВС показала
назначенную периодичность замены ММ прежде�
временной и технически неоправданной: стремясь
увеличить ресурс ДВС, конструктор зачастую ее
сокращает. Вместе с тем, в сравнении с условиями
работы заводских стендов режимы реальной экс�
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ла, расположенного между двумя поверхностями
трения, показан на рис. 7 (видна упорядоченность
слоя, возникшая в результате оптимизации). По
результатам моделирования вычислены значения
энергии адсорбции различных смазочных веществ
в зависимости от расстояния между поверхностя�
ми (см. таблицу).
В результате варьирования расстояния между

плоскостями можно повлиять и на величину энер�
гии адсорбции, и на упорядоченность структуры
граничного смазочного слоя.

Âûâîäû

• Продемонстрированы возможные подходы к
моделированию трибосистем, основанные на
компьютерных методах молекулярной динамики.

• Показано, что рассматриваемые методы
позволяют оценивать параметры адсорбции,

надмолекулярной самоорганизации и течения
смазочного материала как в условиях гидроди�
намической смазки, так и в граничном смазоч�
ном слое.
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плуатации менее напряженные, и ММ не достига�
ет такого критического КС, когда оно подлежит
замене, а долив ММ по мере угара в смазочную
систему ДВС обеспечивает его работоспособность
в течение относительно длительного периода.

Повышение эффективности применения ММ
возможно на основе результатов прогнозирования
их КС, в том числе на этапе создания, что особен�
но важно для вновь разрабатываемых ММ и ДВС.
В связи с изложенным, актуальной проблемой
химмотологии ММ является разработка науч�
но�методических основ прогнозирования их КС
для увеличения допустимой периодичности
смены в ДВС.

С целью обоснования информативности пока�
зателей КС ММ при их наработке в ДВС исполь�
зован корреляционный анализ (табл. 1). В качест�
ве ранга показателя рассматривалось отношение
коэффициента корреляции изменения каждого из
анализируемых показателей со временем наработ�

ки в ДВС ri� к величине их дисперсии �.
Считая достаточным уровнем значимости

95%�ную доверительную вероятность, чему со�

ответствует отношение ( )ri i�
� � 2, можно за�

ключить (см. табл. 1), что с наработкой ДВС
коррелируют изменения кинематической вязко�
сти, щелочного и кислотного чисел, содержания

нерастворимых примесей, удельной электропро�
водности, диэлектрической проницаемости ММ
и ��потенциала его ДФ.

Это соответствует параметрическому описа�
нию необратимых процессов старения ММ в ус�
ловиях работы ДВС. В результате термокаталити�
ческого окисления и последующего термолиза
ММ наблюдается нуклеация – зарождение твер�
дой ДФ со скоростью vн, в соответствии с термо�
динамической теорией Гиббса–Фольмера, про�
порциональной разности химических потенциа�
лов фаз, а в гетерогенной системе – разности
электрических потенциалов �� на поверхности
раздела фаз:

v н �

��d

M
, (1)

где d – плотность ДФ;
М – усредненная молекулярная масса ДФ.
Указанное подтверждается кинетической тео�

рией Зельдовича–Френкеля, в соответствии с ко�
торой при увеличении �� повышается скорость
образования ДФ в ММ. Рост частиц ДФ тормозит�
ся адсорбирующимися на их поверхности преиму�
щественно кальцийсодержащими ионогенными
поверхностно�активными веществами (ПАВ) (де�
тергентами) и продуктами окисления ММ с по�
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1. Êîððåëÿöèÿ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ÊÑ ÌÌ ñî âðåìåíåì íàðàáîòêè â ÄÂÑ

Показатели Число опытов
Коэффициент
корреляции ri�

Ранг показателя ri�/�i

Вязкость кинематическая при 100 �С 125 0,79 2,35

Кислотное число 115 0,76 3,59

Щелочное число 115 	0,75 3,10

Содержание нерастворимых примесей 75 0,77 2,90

Температура вспышки в открытом тигле 75 	0,44 0,22

Зольность сульфатная 50 0,55 1,13

Содержание механических примесей 75 0,39 1,18

Удельная электропроводность

25

0,78 3,93

Диэлектрическая проницаемость 0,77 3,95

��потенциал
0,82 3,66Оптическая плотность 130

Диспергирующая способность при 20 �С 311 0,67 1,64

Водородный показатель 212 	0,62 1,35

Плотность 181 0,45 1,32



следующей сольватацией, в том числе молекулами
исходной дисперсионной среды (ДС), что приво�
дит к формированию заряженных полидисперс�
ных мицелл. Согласно эффекту Винта скорость
роста ионизированных мицелл vм характеризуется
в общем виде удельной электропроводностью �

раствора ПАВ в ММ и его вязкостью �:

v м � K K
� �� �

, (2)

где K
��

, K
��

– константы скорости изменения со�
ответственно удельной электропроводности �� и
вязкости ��.

В условиях тепловой и (или) механической
диффузии ионизированных частиц ДФ происхо�
дит "оствальдово созревание" – коагуляция поли�
дисперсных (с различной ��) частиц со скоростью
vк, определяемой в соответствии с законом Гиб�
бса–Томсона диэлектрической проницаемостью
ДС – �, характеризующей полярность частиц в
единице объема ДС, и � – потенциалом ДФ. В об�
щем виде, в соответствии с эффектом Борна, ско�
рость коагуляции можно представить выражением

v к � �

	




�

�



�1 1 1
� �

. (3)

Нарушение прочности сольватной оболочки в
присутствии двойного электрического слоя при�
водит к адсорбции под действием центробежных
сил со скоростью vа крупных агрегатов ДФ на ра�
бочие поверхности деталей цилиндропоршневой
группы (ЦПГ) с образованием высокотемпера�
турных отложений (ВТО):

v кa K K�
� ��

, (4)

где K
��

, K
�к – константы скорости изменения ди�

электрической проницаемости �� и кислотного
числа �K ММ соответственно.

В целом изменение КС ММ последовательно
характеризуется скоростями процессов генера�
ции, мицеллообразования, коагуляции и адсорб�
ции продуктов окисления ММ с образованием
ВТО в ЦПГ или в общем виде скоростью v

�
роста

ионизированных полидисперсных частиц ДФ:

v
�

� � �� f ( , , ).� � � (5)

Анализ описания процессов старения ММ в ус�
ловиях их работы в ДВС позволяет использовать
значение скорости потока Квинке Um(�) в качестве
интегрального электрокинетического критерия КС
ММ, рассчитываемого по термодинамическому
уравнению для протекающих в фазово�открытой
системе необратимых процессов:

U m ( ) ,
�

�

� � �

�

�

� � �

(6)

где ��/�
�

– относительный прирост диэлектриче�
ской проницаемости к моменту времени �.

С использованием информативных показате�
лей сформирован стандартизованный интеграль�
ный критерий КС ММ, связывающий абсолютное
изменение кинематической вязкости |��|, корре�
лирующее с ��, значение отношения прироста ки�
слотного числа �K к щелочному числу в рассмат�
риваемый момент времени Щ

�
, коррелирующее с

��/�, накопление в ММ не растворимых в органи�
ческих растворителях (бензин) примесей Снр.б,
коррелирующее с �� и � (дзета) – потенциалом
ДФ.

Исходя из установленной взаимной корреля�
ции величин �� и ��, ��/� и �K/Щ

�
, ��, ��, Cнр.б

и, преобразовав уравнение (6), получим уравнение
стандартизованного критерия Uc(�) КС ММ в мо�
мент времени �, выраженного безразмерной
величиной

U Сc нр.б
K

Щ
( ) | %.

�

�

��� �

� 100 (7)

Для адекватного моделирования процесса об�
разования ВТО сформулированы условия и обос�
нованы критерии функционального кибернетиче�
ского подобия модельной и реальной химмотоло�
гической системы "масло – ЦПГ – условия
работы ДВС".

Разработанный метод [2] предназначен для
оценки моющих свойств ММ по количеству ВТО,
определяемому гравиметрическим способом.

Сущность метода состоит в периодической
принудительной замене тонкого (150 мкм) слоя
масла на нагретой (Т = 320 �С) поверхности ме�
таллического бюкса с последующим определени�
ем прироста массы образовавшихся ВТО.

10
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 2. 2009

Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ



Метод основан на осуществлении термолиза
масла и термокаталитического тонкослойного
его окисления с протеканием на границе раздела
фаз "металл – смазочная среда" гетерогенных
процессов, приводящих к образованию хемо�
сорбционной фазы.

Нормы показателя склонности ММ к образова�
нию ВТО по разработанному методу представле�
ны в табл. 2.

Корреляция результатов оценки ВТО с данны�
ми испытаний на одноцилиндровой установке по
квалификационному методу (табл. 3) позволяет
достоверно их интерпретировать по отношению к
кинетике старения ММ.

Значение показателя массы ВТО является сим�
батным оценке ВТО на поршнях, проведенной по
ОСТ 24.060.09–79 для ММ, работающих в реаль�
ных ДВС (табл. 4). Из данных табл. 4 следует, что
с увеличением наработки ММ в ДВС и, следова�
тельно, по степени прироста продуктов окисле�
ния, показатель массы ВТО по разработанному
методу возрастает.

Достоверность дифференциации КС ММ по
информативным показателям подтверждена кине�
тикой старения масел в ДВС и тесной корреляци�
онной связью электрокинетического и стандарти�
зованного критериев КС ММ с эксплуатацион�
ным критерием – показателем массы ВТО и
реальными отложениями на поршне ДВС, испы�
тания которых проведены с представительной ста�
тистической выборкой.

Зависимость значения массы ВТО по разрабо�
танному методу от времени наработки ММ в ДВС
симбатна изменению электрокинетического и
стандартизованного критериев КС ММ, что со�
гласуется с кинетическими представлениями о
процессе образования ВТО.

Для прогнозирования допустимой периодич�
ности смены ММ в ДВС использовали браковоч�
ные нормы на информативные показатели КС
ММ. На основании описанных закономерностей
протекания процесса образования ВТО прогнози�
руемая допустимая периодичность смены ММ на�
ходится по формуле

�пр
бр

ln�

1
m

I

k
, (8)

где �пр – прогнозируемая периодичность смены
масел, ч;

Iбр – браковочное значение критерия КС ММ;
k и m – константы уравнения.

11
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 2. 2009

Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ

2. Íîðìû íà ìîòîðíûå ìàñëà ýêñïëóàòàöèîííûõ
ãðóïï Â2, Ã2, Ä2 (ïî ðàçðàáîòàííîé ìåòîäèêå)

Эксплуатационная
группа моторного

масла

Норма
на показатель, г

Сходимость
результатов, г

В2 0,0210+…0,0032 0,0028

Г2 0,0151+…0,0013 0,0019

Д2 0,0082+…0,0023 0,0022

3. Ðåçóëüòàòû îöåíêè ÂÒÎ ïî ðàçëè÷íûì ìåòîäàì

Марка масла Масса I ВТО, г�10�4 Количество ВТО по квалификационному моторному
методу, балл

Группа ЭС ММ,

определенная по квалифи�
кационному и разработан�

ному методам

М�8�В 204 6,9

Метод Д�240 ВМ�6з/10�В 212 7,8

М�10�В2 207 8,1

М�8�Г2к 149 10,3 Метод Д�245

ГМ�20�Г2СД 160 9,0 Метод ИМ�1

М�10�Г2 138 8,5

Метод Д�245
М�10�Дм 66 6,1

ДМ�14�Дм 76 6,4

М�4з/14�Д 77 6,2



С использованием браковочных норм на ин�
формативные показатели КС ММ и результатов
заводских стендовых испытаний, проведенных в
1990…2000 гг., автором предложены браковочные
значения критериев КС.

В качестве браковочных норм на электрокине�
тические показатели КС ММ приняты их значе�
ния, соответствующие в момент замера брако�
вочным значениям стандартизованных информа�
тивных показателей.

Установленные закономерности изменения
критериев КС ММ при наработке их в реальных

ДВС позволили прогнозировать допустимую
периодичность смены масел по их фактическо�
му КС.

Закономерности изменения электрокинети�
ческого и стандартизованного критериев КС
ММ, а также массы ВТО по разработанному ме�
тоду подтверждены результатами лабораторно�
го термокаталитического окисления ММ в объ�
еме. Полученные результаты прогнозирования
допустимой периодичности смены ММ поло�
жены в основу формирования принципа опера�
тивного контроля их фактического КС, бази�

рующегося на использовании ла�
бораторной установки [3]
высокотемпературного каталити�
ческого окисления ММ. При
этом электрокинетические пока�
затели КС ММ, окисленных в
лабораторных условиях, изменя�
ются симбатно показателям КС
ММ, работавших в ДВС (рису�
нок).

Браковочные значения критери�
ев КС ММ в установленных зако�
номерностях позволили установить
время лабораторного термокатали�
тического окисления ММ в объеме,
соответствующее бессменной нара�
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4. Îöåíêà ìàññû ÂÒÎ äëÿ ðàáîòàâøèõ ÌÌ â ÄÂÑ

Марка масла Тип двигателя
Оценка ВТО на поршнях,

балл
Наработка масла в ДВС, ч Масса ВТО, г�10�4

М�20�В2�СМ 56ЧНСП16/17 17,98

0

0,33

100

200

300

210

213

236

249

268

М�20�Г2�СД 56ЧНСП16/17 12,27

0

0,33

100

200

300

152

170

181

198

222

М�16�Др ДН23/30 6,20

0

0,33

500

1000

1500

81

84

98

124

150

Зависимость стандартизованного Uc и термодинамического Uт критериев КС ММ от вре�
мени окисления �:
1 – масло М�6з /10В; 2 – масло М�20�Г2�СД; 3 – масло М�4з /14Д; ––– Uc; – – – Uт



ботке их в ДВС до достижения браковочных норм.
С учетом браковочных значений стандартизо�

ванного критерия КС исследуемых ММ прогнозируе�
мое время окисления (срок смены) составит, ч:
Для масла М�20�В2�СМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,25
Для масла М�12�Г2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,33
Для масла М�16�Др . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5

Браковочные значения показателя массы ВТО,

г�104:
Для масла М�20�В2�СМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Для масла М�12�Г2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Для масла М�16�Др . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Это согласуется с запасом ЭС ММ в соответст�
вии с группой масел.

Установление количественных зависимостей,
характеризующих кинетику изменения КС ММ
различного состава в модельных условиях и в
ДВС, позволят расчетным путем оценивать КС
ММ без проведения их длительных стендовых
испытаний.

Âûâîäû

Предложен единый интегрированный подход к
характеристике КС ММ как термодинамической
коллоидно�дисперсной системы, что подтвержда�
ется результатами испытаний в ДВС масел с раз�
личным уровнем ЭС. Он заключается в представ�
лении ДФ в потоке ионизированного поля ДС и
выборе характеристических параметров системы.

Обосновано теоретически и подтверждено
экспериментально, что КС ММ описывается ин�
формативными стандартизованными показателя�
ми: кинематической вязкости, щелочного и ки�
слотного чисел, содержания нерастворимых при�
месей и электрокинетическим показателями
удельной электропроводности, диэлектрической

проницаемости и ��потенциала, характеризую�

щими процесс каталитического окисления ММ и
термолиза его в ДВС.

Сформированы интегральные критерии КС
ММ.

С учетом механизма протекания термолиза
ММ в ДВС и ��критериев функционального ки�
бернетического подобия модельной и реальной
химмотологических систем "масло – ЦПГ – усло�
вия – работы ДВС" разработан метод оценки
склонности ММ к образованию ВТО, что под�
тверждается результатами корреляционной связи
(r � 0,9) полученных результатов с результатами
стендовых испытаний. Закономерности увеличе�
ния массы ВТО по разработанному методу у ММ,
окисленных в лабораторных условиях, корреляци�
онно согласуются (r = 0,94) с реальным
нагарообразованием на поршнях ДВС.

Зная нормированные браковочные значения
показателя массы ВТО, можно оперативно без
проведения длительных стендовых испытаний
прогнозировать допустимую периодичность
смены ММ. Расчеты и графическое решение
показали результаты прогнозирования допус�
тимой периодичности смены ММ по показате�
лю массы ВТО, близкие к значениям, получен�
ным с помощью стандартизованного и электро�
кинетического критериев КС ММ.
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Òåîðèÿ ñìàçêè è ñìàçî÷íîãî äåéñòâèÿ



ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ð.Ì. Áîãîìîëîâ, Ä.Ã. Ãðîìàêîâñêèé, È.Ä. Èáàòóëëèí (Ñàìàðñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò)

Âîçìîæíîñòè ñêëåðîìåòðèè ïðè êîìïëåêñíîé îöåíêå

ïàðàìåòðîâ äîëãîâå÷íîñòè îïîð ñêîëüæåíèÿ

Óñòàíîâëåíà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñêëåðî-

ìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé äåòàëåé îïîð ñêîëüæåíèÿ

äëÿ îöåíêè äîëãîâå÷íîñòè áóðîâûõ äîëîò.

The ability of using sclerometric measurement of

bearing elements for bit life estimation is established.

Ключевые слова: Концепция Журкова, склерометр,
долговечность долот, энергия активации.

Key words: Zhurkov conception, sclerometer, bit life,
activation energy.

Ðазработка физических, расчетных, конеч�
но�элементных и др. моделей реальных объектов,
позволяющих прогнозировать ресурсные характе�
ристики узлов трения машин и оценивать возмож�
ности продления их срока службы, позволяет оп�
тимизировать конструкцию и технологический
процесс изготовления деталей, выбирать опти�
мальные режимы и условия эксплуатации машин
и т.д. Основными преимуществами при этом об�
ладают многокритериальные модели, адекватно
отражающие основные характеристики реальных
объектов.
Прикладной задачей авторов являлось моде�

лирование разрушения поверхностей опор буро�
вых долот, на которых одновременно протекают
несколько процессов повреждаемости, вызываю�
щих различные виды изнашивания: контактную
фрикционную усталость, абразивное изнашива�
ние, изнашивание при схватывании, нормальное
усталостное изнашивание, коррозионно�механи�
ческое изнашивание и др., способные вызвать за�
клинивание шарошек и выход из строя бурового
долота (рис. 1).
Наибольшие возможности для решения по�

ставленной задачи имеют модели кинетического
типа, позволяющие учитывать основные физиче�
ские явления, происходящие в трибосистеме, в

которых описание пластического течения и разру�
шения термически активируемого материала
основано на уравнении Аррениуса:

� � exp
( )

,J J
kT

� �

�

�
�

�

�
�

0
	H 


(1)

где �J0 – эмпирические данные о скорости изна�

шивания при начальных условиях;

	H(
) – работа сдвига дислокации;
k – постоянная Больцмана;
T – абсолютная температура.
В основе данного подхода лежит термофлук�

туационная концепция академика С.Н. Журкова,
в которой долговечность – время до разрушения
единичной связи под нагрузкой 
 – представлена
как функция действующих напряжения и
температуры
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где 
0 – постоянная времени;
U0 – энергия активации пластической дефор�

мации;

� – структурно�чувствительный коэффициент;

T и � – действующие температура и напряже�
ния соответственно.
Авторами [1, 2] и др. предложена модель изна�

шивания, учитывающая параметры разрушаемого
слоя:
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���
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, (3)

где 	Ar и nr – соответственно средняя площадь
пятна и количество пятен фактического контакта;

h – толщина разрушаемого слоя;
Пр – характеристика релаксации;

� – исходный уровень повреждений;
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*Материал Международной конференции "Трибология –
машиностроению", 2008 г.



� – характеризует разрушения;

� – диссипативность системы;
R – газовая постоянная.
Кроме того, согласно работе И.И. Новикова,

учитывается, что законы массопереноса распро�
страняются на изнашивание, а его скорость опо�
средована химическими потенциалами.
Плотность потока вещества Ji

� представлена
уравнением

J
x

i ik
j j

k

�

�

� � �

�

�� �

�( )
, (4)

где �ik – кинетический коэффициент массопере�
носа: �ik 	 Dik;

Dik – тензор самодиффузии.

С учетом встречного потока �

�

�


�

�



�

�

�

s
t д

плотность

потока имеет вид

J
b

L
i
�

� �

��

д

3
, (5)

где �д – плотность дислокаций; L – путь трения.
Для использования моделей (3)…(5) необходи�

ма тщательная идентификация их параметров: на�
грузок, температур, механических и активацион�
ных характеристик.
Идентификацию активационных параметров

разрушения энергии активации пластической де�
формации и структурно�чувствительного коэф�
фициента, входящих в расчетную модель изна�
шивания, использовали с помощью склеромет�
рической методики (патент РФ № 2166745),
разработанной в НТЦ "Надежность" Самарского
государственного технического университета. По
этой методике подлежит оценке связь показате�
лей микрогеометрии поверхности втулки с кине�
тическими параметрами, в частности с толщиной
дебрис�слоя h, разрушаемого за один цикл уста�
лостного изнашивания. В этих целях использо�
ван конечно�элементный анализ, позволивший
установить оптимальную шероховатость поверх�
ности втулки, при которой толщина дебрис�слоя
не будет превышать заданную величину, чем бу�
дет обеспечен заданный ресурс.
Для оценки напряженного состояния поверх�

ностей фрикционного контакта использовали
программный комплекс конечно�элементного мо�

делирования ANSYS. Было установлено, что мак�
симальные напряжения локализуются в нижней
части сегмента контакта (рис. 2 и 3). Их величина
составляет �40 МПа.

Для построения модели шероховатых поверхно�
стей использовали следующие параметры:

• Rz – номинальная шероховатость;
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Рис. 1. Характерные разрушения поверхностей опор:
а – усталостная трещина; б – выкрашивание; в – коррозион�
но�механическое выкрашивание; г – усталостное изнашивание

Рис. 2. Эквивалентные напряжения по Мизесу во втулке и цапфе
(элементное решение)



• Rmax – расстояние между линией выступов и
линией впадин профиля;

• m – средняя линия профиля;
• S – шаг между ближайшими точками профи�

ля.
При моделировании волнистости поверхности

в качестве средней линии модели выбрали
косинусоиду

f x A t( ) [cos( )],� �� �0

где А – амплитуда колебаний;

� – частота колебаний;
t – переменная;

�0 – начальная фаза.
С учетом реального соотношения высоты и

шага волн при построении средней линии профи�
ля был получен квазипрямой отрезок с частотой
построения точек, равной среднему значению
шага неровностей – S.

Построение точек профиля модели по оси Y в
интервале [�Rz; Rz] проводили, задавая по опреде�
ленному алгоритму случайные отклонения от
средней линии так, чтобы параметры полученной
модели полностью соответствовали характеристи�
кам реального профиля поверхности элементов
опоры. Таким образом были получены модельные
профилограммы исследуемых поверхностей.

Накопление энергии повреждаемости Ue моде�
лировали непрерывными функциями, учитывая
экспериментальные данные по скорости накопле�

ния Ue и по величине энергии активации разруше�
ния. Так, например, для втулок из бериллиевой
бронзы БрБ�2 энергия активации разрушения со�
ставляетU e

*
� 89 кДж/моль, а структурно�чувстви�

тельный коэффициент � � 0,23.
Влияние пластичных смазок на свойства мате�

риала поверхностного слоя элементов опоры так�
же оценивали склерометрическим методом на
приработанных в эксплуатационных условиях де�
талях опор буровых долот. Вырезанные образцы
на приборном столике нагревали со скоростью
около 2 �С/мин до достижения максимальной
эксплуатационной температуры. При этом через
каждые 5 �С нагрева производили оценку энер�
гии активации пластической деформации. Затем
ту же процедуру проводили при нанесении на его
поверхность исследуемого смазочного материала
и вновь оценивали величины энергии активации
для смазанной поверхности. Разность значений
энергии активации для сухой и смазанной по�
верхностей является энергетической характери�
стикой влияния среды.

Эксперименты показали высокую чувстви�
тельность величины энергии активации пластиче�
ской деформации ко многим факторам, влияющим
на состояние поверхностного слоя:

• изменению температуры;
• составу смазочной среды;
• напряженно�деформированному состоянию;
• структуре материала;
• микротвердости и др.
Установлено, что материал поверхностного

слоя при наличии граничной пленки смазочно�
го материала находится в состоянии неустойчи�
вого динамического равновесия, которое полу�
чается вследствие действия ряда эффектов,
по�разному влияющих на прочность поверхно�
стного слоя.

Эффективность описанной методики подтвер�
ждена при оценке свойств, выборе и оптимизации
состава смазочных материалов для конкретных
пар трения в опорах буровых долот с учетом их
рабочих температур.

Модельный прогноз долговечности подтвер�
ждали на специальном стенде, предназначенном
для сравнительной оценки качества различных
технических решений по повышению работоспо�
собности и долговечности опор буровых долот при
работе в забое (рис. 4).
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Рис. 3. Эквивалентные напряжения по Мизесу во втулке (узловое
решение)
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Основные параметры стенда

Скорость вращения шарошки, об/мин . . . . . . . 100…1500
Усилие гидроцилиндра, создающего нагрузку, тс:

по оси долота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 8
по оси шарошки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 4

Динамическая нагрузка, тс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 1
Частота пульсации, цикл/мин . . . . . . . . . . . . . . . . До 1000

Стенд оснащен компьютеризированной систе�
мой управления и сбора данных, которая оцени�
вает величины радиального и осевого износов
цапфы, температуру на поверхностях трения, а
также момент трения шарошки.

Разработанная система сбора данных и управ�
ления предназначена для выполнения следующих
функций:

� управления работой стенда с пульта персо�
нального компьютера (ПК);

� мониторинга режимов испытаний на экране
ПК;

� автоматизированного сбора информации в
базу данных;

� автоматизированного создания отчетов по
испытаниям опор буровых долот.

Приведенный пример практической реализа�
ции методики технического прогноза опор буро�
вых долот на базе склерометрической оценки ак�
тивационных характеристик деградации материа�
ла, конечно�элементных моделей параметров
разрушаемого слоя и действующих напряжений с
учетом шероховатости и их стендовой проверки
можно рассматривать как подтверждение больших
возможностей подхода, изложенного в данной
статье.
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Рис. 4. Схема установки для
испытания опор буровых
долот [1]:
1 – двигатель; 2 – муф�
та�моментомер; 3 – гори�
зонтальный вал; 4 – кони�
ческая передача; 5 – гидро�
цилиндр нагружения образ�
ца по оси секции; 6 – рама;
7 – узел фиксации секции;
8 – секция; 9 – гидростан�
ция; 10 – пульсатор; 11 –
трубопровод; 12 – станина



ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Â.ß. Áåðåíò, ä-ð òåõí. íàóê, Ñ.À. Ãíåçäèëîâ (ÂÍÈÈ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà)

Ïîâûøåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê

òîêîñúåìíûõ ýëåìåíòîâ òîêîïðèåìíèêîâ

íà óãëåðîäíîé îñíîâå*

Àíàëèçèðóþòñÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà è
ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ñåðèéíûõ óãîëü-
íûõ âñòàâîê äëÿ ïàíòîãðàôîâ ýëåêòðîâîçîâ è âñòà-
âîê, èçãîòîâëåííûõ èç ïðèðîäíîãî ãðàôèòà. Ïðèâå-
äåíû äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âñòàâîê èç ïðèðîä-
íîãî ãðàôèòà è òåõíîëîãèè èõ èçãîòîâëåíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïèðîëèçà. Äàíî èõ ñðàâíåíèå ñ ìå-
òàëëîóãëåðîäíûìè âñòàâêàìè, èçãîòîâëåííûìè ïî
òåõíîëîãèè ââîäà â ãðàôèòîâóþ ìàòðèöó ìåòàëëà
÷åðåç øèõòó â âèäå ïîðîøêà ìåäè è ââîäà åå ïó-
òåì ïðîïèòêè ðàñïëàâîì ìåäè. Ñòåíäîâûìè è ýêñ-
ïëóàòàöèîííûìè èñïûòàíèÿìè îáîñíîâàíî ïðîèçâîä-
ñòâî è ïðèìåíåíèå ìåòàëëîóãëåðîäíûõ âñòàâîê, èç-
ãîòîâëåííûõ ïî òåõíîëîãèè ïðîïèòêè óãëåðîäíîé
ìàòðèöû ìåòàëëîâ.

Physical-mechanical properties and operating
characteristics of commercial carbon inserts for
pantograph pans are given in comparion with that of
inserts made of natural graphite. Merits and demerits
of graphite inserts are considered and production
technology of these inserts using pyrolysis is given. A
comporison is made betwen metal-carbon inserts made
by traditional powder metallurgy (mixture of carbon
and metal-copper powders) and those prepared by
carbon base impregnation by molten copper. Bench
and pilot tests proved perspectives of the last named
material impregnated by moltn copper.

Ключевые слова: токосъемные элементы, полозы токо�
приемников, металлоуглеродные вставки, углеродная мат�
рица, пропитка металлом.

Key words: current collection elemets, electric rolling
stock, metal�carbon inserts, molten copper impregnation.

Èспользование для токосъема на полозах то�
коприемников электроподвижного состава таких
различных металлов и их сплавов, как низкоугле�
родистая сталь, графитизированная сталь, алю�
миниевые сплавы, медь и ее сплавы, вызывало,
несмотря на нанесение на полоз сухой графито�

вой смазки, высокие износы контактного прово�
да. Износ контактного провода на некоторых пе�
регонах дорог постоянного тока достигал 1 мм2

на 104 проходов токоприемника и более. Ежегод�
но из�за износа приходилось демонтировать до
1500 т контактного провода, это вызвало необхо�
димость создания токосъемных элементов с са�
мосмазывающимися свойствами.

Учитывая различия в токовых нагрузках у элек�
троподвижного состава постоянного и перемен�
ного тока, для подвижного состава переменного
тока разработали токосъемные элементы с само�
смазывающимися свойствами из материалов на
углеродной основе.

При контакте медного провода и токосъемных
элементов из углеродного материала соблюдается
высокий уровень совместимости трибосистемы,
поскольку взаимодействуют материалы, резко
различающиеся по своей природе – металл и ме�
таллоид. Кроме того, графит, обладая гексаго�
нальной кристаллической решеткой, обеспечива�
ет легкое скольжение по базисной плоскости.

Использование угольных вставок отечествен�
ного производства марки Б на графитовой основе

с удельным электросопротивлением 15 мОм�м и
марки А на коксовой основе с удельным электро�

сопротивлением 30 мОм�м при снятии электро�
подвижным составом переменного тока около
500 А дало возможность снизить износ контактно�
го провода до 0,113 мм2 на 104 проходов токопри�
емника.

Однако такого эффекта не удается достигнуть
при использовании угольных вставок на постоян�
ном токе. Стендовыми испытаниями в ВЭлНИИ
было установлено, что трехрядным полозом с
угольными вставками марки Б возможно в движе�
нии снимать ток 1100 А, на стоянке зимой –
150 А, а при вставках марки А соответственно –
900 и 95 А (рис. 1) [1]. Это явно недостаточно для
электроподвижного состава постоянного тока.
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*В № 8 журнала "Трение и смазка в машинах и механизмах
на стр. 9 в заголовке была допущена ошибка. Вместо "совер�
шенствование токосъемных элементов на углеродной осно�
ве…" следует читать: "совершенствование токосъемных эле�
ментов на железной основе…".



При снятии больших токов 1500…2000 А про�
исходят сильный нагрев угольных вставок (марки

Б – до 490 �С, марки А – до 505 �С) и коробление
полозов токоприемников. Как следствие наблю�
даются осложнение токосъема; отжиг поверхност�
ных слоев контактного медного провода на глуби�
ну 1 мм и более со снижением прочности провода
(Берент, 1964 г.).
Из�за высоких падений напряжения в контакте

при больших плотностях тока происходит элек�
тровзрывная эрозия, которая увеличивает износ
провода до 0,35…0,8 мм2 на 104 проходов токопри�
емника. Токи от 800 до 1000 А для углеродных то�
косъемных элементов являются предельными, так
как при них поверхностные слои медного кон�

тактного провода нагреваются до 250…300 �С в те�
чение 1 с, а сами углеродные вставки – до

600…700 �С (рис. 2), что связано с высокими пере�
ходными сопротивлениями углеродных вставок с
контактным медным проводом (рис. 3).
При больших величинах постоянного тока

пробеги угольных вставок снижаются до
15…20 тыс. км при твердости HS (поШору): вста�
вок марки Б – 50, а вставок марки А – 75. При
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Рис. 1. Зависимость повышения температуры контактных вставок
шириной 60 мм от величины снимаемого тока T = f (I ):
на стоянке: 1 – серийный полоз со вставками 2А; 2 – серийный
полоз с угольными вставками; 3 – полоз трехрядный с металлоуг�
леродными вставками (отечественными); 4 – полоз двухрядный
(фирмы "Hoffman"); в движении: 5 – полоз трехрядный со вставка�
ми 2 А; 6 – полоз трехрядный с угольными вставками Б; 7 – полоз
трехрядный с металлоуглеродными вставками (отечественными);
8 – полоз двухрядный (фирмы "Hoffman") Рис. 2. Изменение температуры на расстоянии 2 мм от поверхно�

сти трения как нового медного контактного провода �Tпр, так и то�
косъемных элементов �Tтс.э в зависимости от величины снимае�
мого тока I в течение времени его прохождения, равном 0,5 с:
1, 1 �, 2, 2 � – угольные вставки соответственно марок А и Б; 3, 3 �,
4, 4 � – металлоуглеродные вставки соответственно фирмы
"Morganite" и "Ringsdorf"; 5, 5 � – углеродный материал Эт�141; 6,
6 �, 7, 8 – углеродный материал, пропитанный легкоплавкими
сплавами

Рис. 3. Зависимость переходного электрического сопротивления R
между вставками полоза и контактным проводом от величины
снимаемого тока I:
на стоянке: 1 – серийный полоз со вставками 2А; 2 – серийный
полоз с угольными вставками Б; 3 – полоз трехрядный с металло�
углеродными вставками (отечественными); в движении: 4 – полоз
трехрядный со вставками 2А; 5 – полоз трехрядный с металлоуг�
леродными вставками (отечественными)



неблагоприятных погодных условиях пробеги по�
лозов достигают нескольких тысяч или сотен ки�
лометров. Из�за низкой прочности угольных
вставок до 60 % полозов снимают с эксплуатации
до наступления их предельного износа.

Практика показала, что повышение износо�
стойкости токосъемных элементов на углеродной
основе возможно как за счет использования кок�
са, так и путем изменения технологического про�
цесса изготовления связующего углеродного мате�
риала или замены кокса на графит с применением
технологии его пиролиза [2].

Зарубежные фирмы, используя коксовую осно�
ву, а в качестве связующего – нефтяной или ка�
менноугольный пек, изготавливают токосъемные
элементы с высокими электросопротивлением –

33…35 мОм�м и твердостью 92 HS, которые в отли�
чие от отечественных угольных вставок на связую�
щем в виде фенолформальдегидной смолы, имеют
более высокие пробеги – около 50 тыс. км.

Графит в качестве основы токосъемного эле�
мента используется в отечественных угольных
вставках марок С с электросопротивлением

5…8 мОм�м после термообработки при темпера�

туре более 2000 �С. Работоспособность этих вста�
вок на электроподвижном составе постоянного
тока в зимнее время при отложении изморози,
гололеда и появлении дугового токосъема оказа�
лась очень низкой (пробег полозов составил
700…1800 км). Повышенному износу способство�
вала низкая твердость углеродного материала та�
ких вставок (около HS 20) в результате коксова�
ния и выгорания связующего – фенолформальде�
гидной смолы.

Применение технологии пиролиза к вставкам
из природного графита позволило повысить твер�
дость их поверхностных слоев (до HS 40) и пони�
зить электросопротивление до 5…8 мОм�м, что
при нормальном токосъеме сказалось на повыше�
нии пробега полоза на электровозах ЧС7 до
40…45 тыс. км.

Однако интенсивность износа таких вставок по
сечению не однородна:

� поверхностные слои, подвергшиеся пироли�
зу, имеют высокую износостойкость;

� центральные участки, не подвергшиеся пи�
ролизу, остаются рыхлыми и с низкой твердостью,
что вызывает их повышенный износ [3].

Связано это с тем, что у графитовых вставок до
пиролиза (в исходном состоянии) пористость уве�
личивается от поверхности к середине поперечно�
го сечения в два раза.

После пиролиза твердость природного графита
вставки увеличивается до 40 HS, а на глубине
3…4 мм от поверхности снижается в 1,5 раза. Та�
кое изменение твердости приводит к тому, что
при износе вставки до 40 % интенсивность изна�
шивания резко увеличивается с 0,08 до 0,24 мм2 на
103 км и сохраняется до снижения высоты вставки
на 80 %. Оставшиеся 20 % высоты вставки до на�
работки предельного износа изнашиваются более
интенсивно – 0,4 мм на 103 км [5].

При таком нестабильном износе графитовых
вставок трудно предусмотреть в эксплуатации ре�
сурс работы полоза и вовремя заменить их, особен�
но при неблагоприятных погодных условиях, когда
износ вставок на углеродной основе может увели�
читься в несколько раз. Примером этого служит
многолетний опыт работы угольных вставок марок

А и Б и эксплуатация вставок
марки С на графитовой осно�
ве, когда в зимних условиях
при отложении изморози на
контактном проводе в период
сильных морозов пробег по�
лозов сократился до несколь�
ких сотен километров.

На рис. 4 представлены
повреждения токосъемных
элементов от воздействия
электрической дуги.

Высокая эрозионная стой�
кость графитовых вставок со�
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Рис. 4. Кратеры на поверхности (�1,5):
а – угольных вставок на коксовой основе марки А; б – угольных вставок на графитовой основе
марки Б; в – металлоуглеродных вставок фирмы "Morganite"



гласно [3] объясняется прохождением неравновес�
ных реакций с восстановлением углерода медью из
углекислого газа. В действительности это связано с
высокой температурой сублимации графита

(3000…4000 �С) и постоянством плотности графита
из�за сохранения кристаллического строения при
высоких температурах (отсутствие прохождения
электрографитирования). Но решающую роль в из�
носостойкости графитовых вставок играют их меха�
нические свойства. Ввод катализаторов в графитовую
матрицу вставок приводит к ухудшению этих
свойств [3].
Несмотря на то, что сравнительные лабора�

торные испытания показали практически оди�
наковую износостойкость графитовых вставок
и порошковых пластин на железной основе
марки ВЖ3П [3], в соответствии с практикой
эксплуатации пробеги порошковых пластин
превосходят пробеги графитовых вставок в два
раза [4].
Наиболее радикальным способом повышения

электроэрозионной стойкости, износостойкости и
электроконтактных характеристик является ввод
металла в углеродный материал. При этом техно�
логия изготовления металлоуглеродных вставок
оказывает существенное влияние на уровень их
эксплуатационных свойств.
Так, ввод меди или ее сплавов в углеродный

материал через шихту при смешивании порош�
ков до формирования корпуса вставки не позво�
ляет достигнуть взаимосвязи частиц металла в уг�
леродной матрице, что снижает эффективность
их применения. Только при вводе в углеродную
основу свыше 76 % меди достигается связь между
ее частицами. Медь не растворяется и не взаимо�
действует с углеродом. Устранить это в некото�
рой степени возможно вводом катализатора в уг�
леродный материал, способствующий смачива�
нию углеродного материала медью.
При применении меди, легированной карби�

дообразующими элементами, и использовании
катализаторов Nb и Cr, позволяющих обеспе�
чить смачиваемость графита медью, удается по�
лучить взаимосвязанные включения меди при
содержании ее в композиционном материале бо�
лее 30 %.
Металлоуглеродные вставки, изготовленные по

технологии введения меди в углеродный материал
через шихту с применением катализаторов, имеют

непрочную углеродную основу из�за невозможно�
сти проведения термообработки при высокой
температуре.
Пиролиз не устраняет этот недостаток, так как

не позволяет получить углеродную матрицу высо�
кой плотности. В токосъемных элементах такого
вида сохраняется открытая пористость, что отри�
цательно сказывается на их электроконтактных
свойствах и износе. Как уже отмечалось выше,
при пиролизе твердость центральных участков
вставок остается низкой, что приводит к повыше�
нию интенсивности изнашивания по мере
удаления поверхностных слоев [3].
Антифрикционные свойства металлоуглерод�

ных вставок, изготовленных по такой технологии,
не отвечают предъявляемым к ним требованиям,
что, по�видимому, связано с появлением абразива
в графитовой матрице при вводе в него катализа�
торов в виде карбидообразующих металлов (Nb,
Cr). В настоящее время установлено, что такой
металлографический композиционный материал
при содержании более 30 % меди вызывает при
скольжении по меди схватывание. При такой же
методике испытаний композиционные материалы
на основе меди с 5 % естественного графита (Бо�
тогольского и Тайгинского месторождений) схва�
тывания не вызывают и поверхности контактов
заполировываются (рис. 5) [4]. Это же подтвер�
ждается и использованием в двигателях с медным
коллектором электрических щеток марок МГС5,
МГС51, МГ4, МГСО с содержанием в графите от
50 до 76 % меди.
Лучшие результаты были достигнуты при при�

менении технологии, заключающейся в пропитке
расплавом металла углеродного материала с от�
крытой пористостью, прошедшего высокотемпе�
ратурную обработку.
Открытые поры в углеродном токосъемном эле�

менте заполняются металлом пропитки. В этом
случае структура металлоуглеродных вставок со�
стоит из прочной углеродной матрицы, в которой
располагаются взаимосвязанные прожилки мед�
ного сплава. Включения металла представляют
собой каналы, по которым происходит отток те�
пла и электрического тока от участков контакт�
ного взаимодействия поверхностей в процессе то�
косъема.
При воздействии электрической дуги медный

сплав пропитки, как наиболее теплопроводная со�
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ставляющая структуры композиционного материа�
ла, в первую очередь нагревается, плавится и испа�
ряется, поглощая значительное количество тепло�
вой энергии, выделяемой дугой. В результате этого
углеродная основа композиционного материала
повреждается не столь значительно, как если бы не
было металлической фазы (см. рис. 4) [6].

Параллельные испытания на электровозах
ЧС2т постоянного тока металлоуглеродных вста�
вок, изготовленных по различным технологиям, в
зимнее время при дуговом токосъеме подтвердили
преимущество токосъемных элементов, получен�
ных по технологии пропитки углеродной основы
металлом. Использование же металлоуглеродных
вставок с вводом металла через шихту и дальней�
шим пиролизом природного графита не позволяет
устранить повреждения токосъемных элементов
от электроэрозии.

Металлоуглеродные вставки с пропиткой фир�
мы "Ringdorf" на коксовой основе в условиях дуго�
вого токосъема на 15 электровозах ЧС2т не повре�

ждались дуговыми разрядами и превосходили в
2,5 раза по износостойкости угольные вставки
марки Б на графитовой основе. Удельный износ
металлоуглеродных вставок составил 7…7,88 мм, а
угольных вставок марки Б – 22,76 мм на 103 км.

Европейские фирмы, ориентируясь на изготов�
ление металлоуглеродных вставок пропиткой, ис�
пользуют в качестве основы их углеродные мате�
риалы на связующих в виде пеков и не прошед�
ших электрографитизацию. После пропитки
медными сплавами, содержащими свинец и оло�
во, удельное электросопротивление вставок марки
MY70 фирмы "Morganite" составляет около
8 мОм�м и около 5 мОм�м у марки SЛ85Cu фирмы
"Hoffman". Опытные отечественные металлоугле�
родные вставки с основой из углеродного мате�
риала марок МПГ�7 и ниппельного графита после
пропитки медью имели электросопротивление
5,15 мОм�м.

Нагрузочная способность по току у металлоуг�
леродных вставок выше, чем у угольных серийных
вставок. Полоз с отечественными опытными ме�
таллоуглеродными вставками позволяет снимать в
движении ток до 2200 А, полоз с аналогичными
вставками фирмы "Hoffman" – 1500 А, а на стоян�
ке зимой соответственно – 290 А и 200 А (данные
ВЭлНИИ) (см. рис. 1).

При нормальных условиях токосъема изготов�
ленные пропиткой металлоуглеродные вставки
фирмы "Hoffman" на электровозах ЧС2 обеспечи�
вают пробеги полозов 49…75 тыс. км, что значи�
тельно больше пробегов полозов с металлографи�
товыми вставками, изготовленных вводом меди
через шихту.

Âûâîäû

Представленные данные позволяют убедиться
в преимуществе металлоуглеродных вставок по
сравнению с угольными.

Однако, несмотря на малые износы контактно�
го провода при использовании металлоуглерод�
ных вставок, они не являются универсальными
токосъемными элементами, так как не позволяют
снимать большие токи на электроподвижной
состав.

Проведенные исследования и зарубежный
опыт убедительно показывают, что в России необ�
ходимо организовать производство металлоуг�
леродных  вставок  с  использованием  технологии
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Рис. 5. Износ в режиме сухого трения медного контакта Им.к и по�
рошкового материала Iп.м на медной основе с твердой смазкой из
различных углеродных материалов (износ на пути 2,5 км, при Р =
= 0,7 МПа):
1 – 5 % графитовая пыль (задиров нет); 2, 3 – с 3 и 2 % графито�
вой пыли соответственно; 4 – 5 % искусственного графита (зади�
ров нет); 5 – 3 % искусственного графита; 6 – 5 % кокса КНПС
прокаленного; 7 – 5 % сырого кокса; 8 – 5 % прокаленного кокса
КНПЭ; 9 – 5 % сырого кокса КНПЭ; 10 – 5 % графита Тайгин�
ского месторождения (задиров нет); 11 – 5 % графита Ботоголь�
ского месторождения (задиров нет)
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Çа последние 20 лет фактически начались и
проводятся очень активно исследования по ис�
пользованию сверхкритических технологий и, в
частности, сверхкритического диоксида углерода
(скСО2) в различных отраслях техники. В первую

очередь их применяют для экстракции различных
полезных веществ из растительного и животного
сырья. Известны многочисленные попытки при�
влечения сверхкритического диоксида углерода
для применения в полимерной технологии [1–2],
в том числе и для модификации поверхности из�
делий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ) [3] и введения в его состав нанодис�
персных металлов [4–5].

Повышенное внимание к этому полимеру со
стороны трибологов связано с его громадным зна�
чением в качестве единственного полимера, при�
меняемого в антифрикционных износостойких
деталях эндопротезов тазобедренного сустава. По�
стоянно изыскиваются новые пути модификации
СВМПЭ в связи с необходимостью повышения
сроков эксплуатации эндопротезов.

Авторы статьи полагали, что процесс модифи�
кации поверхности полимерных изделий с помо�
щью скСО2 усложняется из�за изменения при его
воздействии как физико�химических свойств по�
верхности, так и физико�механических свойств об�
разцов. Компромисс между этими показателями в
ряде случаев затруднителен либо невозможен.

В связи с этим в данной работе была поставле�
на цель изыскания новых путей модификации
СВМПЭ с помощью скСО2 и на следующей ста�
дии – введения в полимер наночастиц серебра.
Уровень эксплуатационных свойств получаемых
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*Материал Международной научно�технической конфе�
ренции "Трибология – машиностроению", 2008 г.

пропитки. Применение их позволит значительно
снизить потери электроэнергии при токосъеме и
повреждаемость контактной сети, увеличить про�
беги полозов токоприемников, снизить износ
контактного провода.
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при этом образцов модифицированного полиэти�
лена оценивали по их трибологическим (по изно�
су образцов и контртел), физико�механическим
(по величинам микротвердости) и физико�хими�
ческим (по величине краевого угла смачивания)
характеристикам.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü

Для проведения исследования был использо�
ван СВМПЭ фирмы "TIKONA" двух марок:
GUR�4120 (молекулярная масса 4,4�106) и
GUR�1050 (молекулярная масса ~7�106).
Обработку сверхвысокомолекулярного поли�

этилена марок GUR�4120 и GUR�1050 в среде
скСО2 для получения пористого полимера осуще�
ствляли на экспериментальной установке для мо�
дификации полимерных образцов в ячейке высо�
кого давления при температурах 50…100 �С и
давлении 25…40 МПа [6].
В условиях криохимического синтеза (КС) по�

лучали термически лабильное металлоорганиче�
ское соединение (МОС), так называемый нано�
золь серебра. Методика КС заключается в испа�
рении серебра в резистивном испарителе и
конденсации его паров в высоком вакууме совме�
стно с парами органического реагента. В зависи�
мости от природы используемых органических
реагентов (толуол, диглим, изопропиловый спирт
ТГФ и др.) можно управлять размером наноча�
стиц в пределах 0,5…10 нм.
Металл, в зависимости от природы, в виде

проволоки или фольги помещали в резистив�
ный испаритель. Перед началом криосинтеза
внутренний объем реактора вакуумировали до
остаточного давления 0,01 тор при помощи
форвакуумного насоса, а затем – до 10�4 тор
диффузионным насосом. Одновременно с этим
органический реагент освобождали от раство�
ренных в нем газов, замораживая жидким N2 с
последующими разморозкой и вакуумной от�
качкой.
После этого стенки реактора охлаждали жид�

ким азотом, а затем пары металла и органического
реагента совместно конденсировали, формируя
твердую криоматрицу. Обычно в ходе синтеза мо�
лярное соотношение металл/органический реа�
гент поддерживали соответственно около 1:100.
По окончании соконденсации и плавления матри�
цы продукты криосинтеза передавливали из

рабочего объема реактора при помощи аргона во
внешние емкости.
Совмещение полученного МОС со сверхвысо�

комолекулярным полиэтиленом марки GUR�1050
осуществляли путем пропитки порошка в раство�
ре металлоорганического комплекса при переме�
шивании, а восстановление серебра до металла
производили при нагреве до температуры разло�
жения комплекса 60…70 �С в течение 2–3 ч в
вакуумном термошкафу.
Образцы для испытаний получены методом пря�

мого компрессионного прессования на гидравличе�
ском прессе с применением съемной пресс�формы
при нагреве до 190 �С и подаче давления до
30…40 МПа для испытаний на трение и износ.
Для исследования трения образцов использо�

вали машину торцевого трения типа И�47К54.
Исследуемый образец – цилиндр – имел пара�
метры d = 16 мм, h = 8 мм, контртело – втулка
диаметром 16 мм из сплава Ti6Al. Температуру в
зоне фрикционного контакта измеряли на рас�
стоянии 1 мм от поверхности контртела с помо�
щью термопары.
Исследование износостойкости и характера из�

менения коэффициента трения проводили по еди�
ной для всех образцов методике. Каждый образец
подвергали испытанию при различных скоростях
трения и постоянной удельной нагрузке 0,5 МПа.
Показания температуры в зоне фрикционного кон�
такта снимали с периодичностью один раз в 15 мин
на протяжении всех пяти часов испытания. Скоро�
сти трения поддерживались в течение первого часа
испытаний – 0,25 м/с; 2�го ч – 0,42 м/с; с 3�го по
5�й ч – 550 м/с. Весовой износ образца и контртела
измеряли с помощью электронных весов.
Микротвердость поверхности определяли на

приборе ПМТ�3 пирамидой Виккерса (алмазной
пирамидой с квадратным основанием и углом при
вершине между противоположными гранями
136�) при нагрузках 0,5…20 г в течение 10 с.
Краевой угол смачивания поверхности (до и

после трения) дистиллированной водой определя�
ли с помощью микроскопа МИН�2М.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå
Ôîðìèðîâàíèå íàíîïîðèñòîé ñòðóêòóðû â ÑÂÌÏÝ

Как уже отмечено выше, в данной работе иссле�
дуется отличный от традиционных путь модифика�
ции полимерных систем на основе СВМПЭ. Осно�
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вываясь на ранее полученных результатах, авторы
предлагают новую методику комплексной модифи�
кации этого полимера, на первом этапе которой
проводится обработка СВМПЭ сверхкритическим
диоксидом углерода не в готовом изделии (где не
были достигнуты существенные положительные
результаты), а в исходном порошке. Эта методика
основана на том, что порошки СВМПЭ представ�
ляют собой чрезвычайно пористые гранулы с тон�
кими стенками, которые относительно легко под�
даются диффузии скСО2 (рис. 1).

На этом направлении, начатом в ИНЭОС РАН,
были получены интересные результаты. Было уста�
новлено, что после обработки порошка СВМПЭ

GUR�4120 в среде скСО2 изде�
лия, отпрессованные из него,
обладают лучшими антифрик�
ционными свойствами по срав�
нению с изделиями, не прошед�
шими модификацию в скСО2,
при практически не изменив�
шихся физико�механических
свойствах. Как видно из рис. 2,
изделия их модифицированно�
го полимера GUR�4120 имеют
более низкую температуру в
зоне фрикционного контакта,
что обеспечивает более ста�
бильные показатели при повы�

шенной скорости скольжения.
Считают [7–8], что кристаллические полиме�

ры, в отличие от аморфных, слабо набухают в
сверхкритическом диоксиде углерода. В связи с
этим причины обнаруженного явления и возмож�
ная роль диоксида углерода долгое время остава�
лись неясными, поскольку, как видно из получен�
ной гравиметрической кривой (рис. 3), СВМПЭ
действительно лишь в малой степени (на 2…3 %)
набухает в скСО2 и после декомпрессии очень лег�
ко теряет диоксид углерода из своей массы – за
несколько минут. А через час десорбция заканчи�
вается и изделие свободно от СО2.

В связи с этим предстояло провести тщатель�
ные исследования причин
снижения коэффициента тре�
ния путем анализа атомного
состава поверхностных нано�
слоев как порошка, так и блоч�
ного СВМПЭ GUR�4120 после
обработки в скСО2 и после�
дующего компрессионного

прессования при 190 �С.
Для этого был использован

метод рентгеновской фото�
электронной спектроскопии
(РФЭС). Данный метод явля�
ется весьма эффективным для
изучения поверхностных
свойств материалов, поскольку
позволяет получать информа�
цию как о химическом состоя�
нии элементов, так и об их
концентрации.
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Рис. 1. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен:
а – до обработки скСО2; б – после обработки скСО2

Рис. 2. Зависимость контактной температуры Тк при повышении скорости для исходного
СВМПЭGUR�4120 и обработанного скСО2 от времени t испытания (удельная нагрузка
р = 0,5 МПа; скорость скольжения vс: 1 ч – 0,13 м/с; 2 ч – 0,25 м/с; 3 ч – 0,42 м/с; 4…6 ч –
0,46 м/с):
1 – исходный; 2 – однократно обработанный скСО2; 3 – четырехкратно обработанный скСО2



При исследовании поверхности порошка
СВМПЭGUR�4120 спустя семь дней (168 ч) после
обработки скСО2 было показано [9], что в спектре
кислорода, несмотря на различные сроки продол�
жительности обработки скСО2, удается выделить
состояние, характерное для газообразных продук�
тов, содержащих кислород, а в данном случае –
для диоксида углерода.
Таким образом, в отличие от ранее показан�

ных гравиметрических методов сроков выделе�
ния СО2 после обработки сверхкритической сре�
дой, в процессе данного исследования было уста�
новлено, что микроколичества СО2 сохраняются
в массе СВПМЭ неопределенно долго внутри об�
разовавшихся нанопор размерами 7…15 нм и мо�
гут играть функциональную роль своеобразной
трибохимической смазки.
Найденный эффект имеет важное значение,

поскольку микроколичества СО2 в зоне фрикци�
онного контакта могут предохранять сопрягаемые
тела, особенно полимерные, от активного трибо�
химического окисления и тем самым улучшать их
смазывающие свойства, что иллюстрируют полу�
ченные нами результаты влияния скСО2 на
контактную температуру при трении СВМПЭ.

На следующей стадии модификации полученный
нанопористый продукт на основе СВМПЭ GUR�1050
служил матрицей для создания серебросодержащих
нанокомпозиционных материалов СВМПЭ.
Как известно, природа металла, особенно в

мелкодисперсном состоянии, в значительной сте�
пени влияет на трибологические показатели поли�
меров. В этой части статьи приводим результаты
изучения нанокомпозиционных материалов из
СВМПЭ GUR�1050, содержащих Ag.

Нанодисперсные частицы серебра получали,
используя криохимический синтез сереброорга�
нических нанозолей металлов (см. Эксперимен�
тальную часть).
Введение полученного нанозоля в полимер

осуществляли методом пропитки нанопористого
СВМПЭ GUR�1050 суспензией наночастиц се�
ребра в изопропиловом спирте с последующим
термическим восстановлением и получением на�
нокомпозиционных материалов.
Состав полученных нанопористых композиций

на основе СВМПЭ: образец ПСГ�122 (следы Ag);
образец ПСГ�123 (0,2 % Ag); образец ПСГ�124
(0,4 % Ag).
Методики изготовления образцов и проведе�

ния фрикционных испытаний даны при описа�
нии эксперимента. Следует отметить, что осо�
бенностью проведения данных фрикционных ис�
пытаний был выбор контактных температур в
качестве одного из основных критериев оценки
антифрикционных свойств СВМПЭ. Это было
обусловлено условиями реализации трения при
коэффициенте взаимного перекрытия образцов и
контртела, равном 1, относительно высокими
скоростями скольжения и отсутствием смазы�
вающих сред.
Данные по фрикционной температуре образ�

цов с различным содержанием наносеребра в
процессе испытаний представлены на рис. 4.
Контактные температуры образцов, содержащих
0,2 и 0,4 % серебра, значительно ниже, чем при
следовой концентрации.
При этом при низких скоростях скольжения

образец с меньшим содержанием серебра
(ПСГ�123 + 0,2 % Ag) имеет более низкую кон�
тактную температуру, чем образец ПСГ�124 +
+ 0,4 % Ag. Но при повышенной скорости
(0,46 м/с) образец с 0,4 % Ag более стабилен,
имеет более низкий коэффициент трения и мень�
шую контактную температуру, что представляет�
ся важным, поскольку характеризует его трибо�
химическую устойчивость.
Величина коэффициента трения f исследован�

ных нанокомпозиционных материалов (рис. 5)
достаточно четко изменяется в зависимости от
контактной температуры. У образцов при темпе�

ратурах до 50…60 �С наблюдается стабильный ко�
эффициент трения. При более высоких темпера�
турах происходит заметное развитие деформации,
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Рис. 3. Гравиметрическая кривая десорбции СО2 из СВМПЭ
(T = 60 �С; р = 200 атм)



свидетельствующее о появлении подвижности в
аморфной части полимера, что приводит к сниже�
нию коэффициента трения, особенно активно
происходящему у полимера, имеющего в составе
минимальное (следовое) количество наносеребра.

При более высоких температурах развитие про�
цесса размягчения приводит к росту как деформа�
ционной, так и адгезионной составляющих силы
трения композиционных материалов и, соответст�
венно, к возрастанию коэффициента трения.

Влияние трения на
состояние поверхности
исследовали измерением
краевого угла смачива�
ния и микротвердости.

Îïðåäåëåíèå êðàåâîãî
óãëà ñìà÷èâàíèÿ (ÊÓÑ)
ïîâåðõíîñòåé îáðàçöîâ

Образец ПСГ�122 (сле�
ды Ag). Образец после
прессования имеет пони�
женный до 60� краевой
угол смачивания. При
выдержке капли воды на
поверхности происходит
быстрое понижение
КУС, и на 10�й минуте
капля исчезает, всасыва�
ясь в массу материала
(рис. 6, а). Полученные
результаты характерны
для прессованных образ�

цов из СВМПЭ, особенно после обработки скСО2.
Трение приводит к резкому изменению параметра
КУС. Происходит значительное повышение ис�

ходного значения КУС с 60 до 80� и медленное

снижение КУС с 80 до ��� за 15 мин.

Образец ПСГ�123 (~ 0,2 % Ag). Тенденция по из�
менению КУС, наблюдаемая в образце ПСГ�122,
сохраняется в основном и в образце ПСГ�123
(рис. 6, б). В нем также после прессования низкий

исходный КУС, составляющий 70�, и затем доста�
точно резкое, но более медленное снижение этого
показателя при выдержке капли. Как и в предыду�
щем образце, при выдержке капля "всасывается" в
объем образца. У этого образца трение приводит к
значительному повышению исходного значения

КУС с 70 до 90� и аналогично образцу ПСГ�122 –
медленному снижению значения КУС при вы�
держке капли воды на поверхности СВМПЭ.

Образец ПСГ�124 (~ 0,4 % Ag). Как и в предыду�
щих образцах, после прессования образец
ПСГ�124 имеет низкий КУС. Однако в отличие от
предшествующих образцов при выдержке капли
на поверхности процесс снижения КУС идет бо�
лее медленно, так что через 15 мин КУС сохраня�

ется на значении 10� (рис. 6, в). В отличие от вы�
шеприведенных образцов трение образца
ПСГ�124 не приводит к сколько�нибудь сущест�
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Рис. 4. Зависимость контактной температуры Тк для образцов СВПМЭ с различным содержанием
серебра от времени t испытания (р = 0,5 МПа; скорость скольжения vс: 1 ч – 0,25 м/с; 2 ч –
0,42 м/с; 3…5 ч – 0,46 м/с):
1 – следы Ag; 2 – 0,2 % Ag; 3 – 0,4 % Ag

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения f образцов ПСГ#122;
ПСГ#123; ПСГ#124 от времени t испытания (р = 0,5 МПа; ско�
рость скольжения vк: 1 ч – 0,25 м/с; 2 ч – 0,42 м/с; 3…5 ч –
0,46 м/с):
1 – ПСГ�122; 2 – ПСГ�123; 3 – ПСГ�124



венным изменениям полярности поверхности:
практически сохраняются исходное значение
КУС, а также характер изменения этого показате�
ля при выдержке капли на поверхности. Кривые
смачивания до и после трения очень близки.

Оценивая влияние количества Ag на краевой
угол смачивания прессованных образцов
СВМПЭ, можно полагать, что наиболее порис�
тым является образец ПСГ�122 со следами Ag.

Вероятно, это может быть связано с активно
протекающими испарением и распадом следов

изопропилового спирта при температуре 100 �С в
системе СВМПЭ (скСО2), не стабилизированного
наночастицами Ag. По мере увеличения количест�
ва наносеребра в системе "СВМПЭ (скСО2) + золь
металла + изопропиловый спирт" активность по�
рообразования снижается за счет испарения
изопропилового спирта.

Что касается полярности исходных систем, то
она, исходя из показателя КУС, практически оди�
накова для всех трех образцов. По сравнению с не�
модифицированными образцами значение КУС
для СВМПЭ после его обработки скСО2 несколько

снижается – с 80…75� до 70�, что может быть связа�
но с деструкцией изопропилового спирта и сохра�
нением на поверхности окисленных структур.

Проведенные опыты свидетельствуют, что в
процессе трения образца ПСГ�122 (практически
не содержащего Ag) поверхность трения полно�
стью "обновляется", и в результате процессов пе�
редеформирования происходит наволакивание
наименее полярных частиц в результате процессов
ориентации и деструкции.

Это может также косвенно свидетельствовать о
том, что процессы окисления (наличие окислен�
ных частиц) затрагивают в основном поверхность
или поверхностные слои, что позволяет резко из�

менять значение КУС при процессах передефор�
мирования поверхности.

В образце ПСГ�123 процесс трения вызывает те
же изменения поверхности, что и в образце
ПСГ�122. Это может свидетельствовать, что со�
держание 0,2 % Ag недостаточно для значительно�
го изменения свойств поверхности.

Резкие отличия от образцов ПСГ�122, �123 по
влиянию процесса трения на смачивание поверх�
ности наблюдаются в образце ПСГ�124 (0,4 % Ag).
В нем кривые смачивания до и после трения иден�
тичны. Подобный характер изменения кривых сма�
чивания может свидетельствовать о высокой трибо�
устойчивости поверхности трения, что подтвержда�
ется данными трибологических испытаний.

Важным обстоятельством является продолжи�
тельность пребывания капли на поверхности до ее
"всасывания" в массу исходного металлосодержа�
щего СВМПЭ. По мере увеличения количества
нанодисперсного серебра в материале возрастает
продолжительность пребывания капли на поверх�
ности: следы Ag – 10 мин; 0,2 % Ag – 15 мин;
0,4 % Ag – более 15 мин.

Таким образом, композиционные материалы, со�
держащие наносеребро в количестве 0,2 и особенно
0,4 %, имеют лучшие трибологические показатели по
сравнению с образцами исходного СВМПЭ и образ�
цом, содержащим следы наносеребра, что, вероятно,
обусловлено образованием трибоустойчивых поверх�
ностных слоев уже на стадии формирования поверх�
ности при переработке прессованием.

В то же время значения микротвердости у всех
исследованных образцов с различным содержани�
ем нанодисперсного серебра практически анало�
гичны (рис. 7).

Трение вносит существенные коррективы в по�
казатель микротвердости. Из рис. 7 видно, что в об�
разце ПСГ�124 (~0,4 % Ag) в процессе трения на по�
верхности формируется наиболее четко выражен�

28
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 2. 2009

Òðèáîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèè

Рис. 6. Изменение во времени краевого угла смачивания образцов:
а – ПСГ�122 (следы Ag); б – ПСГ�123 (~0,2 % Ag); в – ПСГ�124 (~0,4 % Ag); 1 – до трения образцов; 2 – после трения



ный положительный градиент микротвердости H
�

как по абсолютной величине микротвердости
(~35 МПа), так и по глубине h упрочненного слоя.
Для этого образца значение микротвердости

30 МПа достигается при определении до h � 10 мкм,

в то время как у образца ПСГ!122 – до h � 15 мкм.
Особенностью микротвердости образца

ПСГ!123 является ее высокое исходное значение
поверхностного слоя после трения, составляющее
15 МПа уже при h = 4 мкм. Вероятно, повышен!
ная микротвердость наружного поверхностного
слоя также благоприятствует относительно луч!
шим трибологическим показателям по сравнению
с композиционным материалом, содержащим
следы наносеребра.

Результаты, полученные при определении
КУС и микротвердости H

�
поверхности, свиде!

тельствуют, что в нанопористых образцах введе!
ние заметных количеств металла (в данном слу!
чае 0,2 и 0,4 % Ag), находящихся в нанодисперс!
ном состоянии, оказывает благоприятное
действие – приводит к более плотной структуре
поверхностного слоя, понижению глубины пере!
деформируемых слоев и формированию поверх!
ности с наиболее четко выраженным положи!
тельным градиентом изменения микротвердости
по глубине.

Подобное комплексное воздействие минималь!
ных количеств нанодисперсного серебра на свойст!
ва нанопористого сверхвысокомолекулярного по!
лиэтилена дает возможность получить более ста!
бильные поверхностные слои и улучшить
смазывающие свойства полученных нанопористых
материалов.

Âûâîä

В работе впервые использована комплексная
модификация, которая показала себя удачной
технологической схемой для получения серебро!
содержащих нанокомпозиционных материалов
на основе сверхвысокомолекулярного полиэти!
лена.

В процессе комплексной модификации
СВМПЭ вначале подвергается обработке в среде
сверхкритического диоксида углерода с получе!
нием нанопористого полимера. Затем проводит!
ся совмещение полученного нанопористого по!
лимера с сереброорганическим соединением с
последующей термической обработкой и полу!
чением серебросодержащего нанокомпозицион!
ного материала.

Исследовано влияние количества серебра в со!
ставе композиционного материала (от следов до
0,4 %) на характер изменения трибологических
показателей и свойства поверхности.

Результаты свидетельствуют, что композици!
онные материалы, содержащие наносеребро в
количестве 0,2 и 0,4 %, имеют лучшие триболо!
гические показатели, чем образцы исходного
СВМПЭ и образец, содержащий следы наносе!
ребра.
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Рис. 7. Зависимость микротвердости H� от глубины внедрения
призмы h:
1 – до трения; 2 – после трения образцов; а – ПСГ!122 (следы
Ag); б – ПСГ!123 (~0,2 % Ag); в – ПСГ!124 (~0,4 % Ag)
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Ìодификация углеродными многостенными
нанотрубами (УМНТ) полиэтилена высокой плот�
ности (ПЭВП) существенно улучшает механиче�
ские и трибологические характеристики полимер�
матричного композиционного материала (ПКМ).
Об этом свидетельствуют проведенные исследова�

ния контактного и фрикционного взаимодействия
ПКМ с концентрацией 0,5 мас. % УМНТ с жест�
кой цилиндрической поверхностью. Применение
такого контакта обуславливается возможностью
воспроизведения и изучения контактных процес�
сов применительно к уплотнительным и подшип�
никовым конструкциям различных механизмов.
В работе использовались УМНТ, полученные

эксклюзивным термокаталитическим методом, раз�
работанным в НИФХИ им. Л.Я. Карпова [1]. Термо�
динамический анализ возможных химических про�
цессов позволил точно рассчитать технологические
параметры (температура, давление, соотношение
реагирующих компонентов и т.д.) и материально�те�
пловые балансы и правильно оценить технико�эко�
номические показатели химического процесса. Соз�
дан лабораторный реактор синтеза УМНТ с контро�
лем расходов газов, давления, позволяющий
устанавливать заданный температурный профиль.
В результате получены УМНТ практически без при�
месей других форм углерода (в пределах чувствитель�
ности методов анализа, более 98 % чистоты), что ис�
ключает стадии выделения и очистки и значительно
снижает стоимость нанотрубок. Углерод (сажа) не
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фиксируется на ренгенограмме в виде гало в области
4 А�. Высокие отражения свидетельствуют о высокой
дисперсности УМНТ.

Углеродные нанотрубы, полученные термоката 
литическим методом, являются металлосодержа 
щими. Методом электронного парамагнитного ре 
зонанса установлено, что размер интеркалирован 
ных в нанотрубки металлических кластеров можно
оценить в 10 нм. Электронно микроскопические
исследования показали, что диаметр выбранных
УНТ составляет 20…120 нм. Длина на несколько
порядков превышает диаметр и составляет
3…7 мкм. Самыми распространенными являются
50…60 слойные нанотрубки диаметром 50…60 нм,
с толщиной стенки 15…20 нм, диаметром внутрен 
ней полости 10…20 нм. Электронно микроскопи 
ческие снимки УМНТ приведены на рис. 1, 2.

Особенностью УМНТ, полученных для прове 
дения настоящей работы, является наличие во
внутритрубном пространстве локально распреде 
ленных доменов ферромагнитного материала – ни 
келя, что обусловило наличие у рассматриваемого
материала магнитных свойств. Количество присут 
ствующего в образцах никеля (6 вес. %) определяли
на атомно абсорбционном спектрометре фирмы
"Varian Spectr AA 220 FS" по оригинальной методи 
ке "Аналитическая линия": длина волны 232,0 нм;
спектральная ширина щели 0,2 нм [2,3] (рис. 3).

Проведенные исследования показали, что
УМНТ характеризуются очень высокими твердо 
стью и коррозионной стойкостью (не растворимы
ни в "царской водке", ни в крепких щелочных рас 
творах). Спрессованные в виде таблеток, они вы 

держивают давление до 15 000 атм, при этом было
доказано, что нанотрубы располагаются параллель 
но плоскости пресс формы и, соответственно, пер 
пендикулярно оси приложенной нагрузки [1].

Экстраординарные упругомеханические свойства
УМНТ объясняются двухмерной структурой углерод 
ных атомов в графитовом листе, допускающей боль 
шие искажения, в то время как жесткость в плоско 
сти является исключительно большой. В результате
модуль упругости структуры достигает величины по 
рядка 1000 ГПa с прочностью в диапазоне 100 ГПa.
Имеются сведения, что деформация УМНТ под на 
пряжением достигает величин, превышающих 4 %, и
полностью обратима.
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Рис. 1. Электронно�микроскопический снимок образца УМНТ
(видны открытые концы нанотруб)

Рис. 2. Многостенные углеродные нанотрубы с нанокластерами
никеля внутри (фотография получена методом просвечиваю 
щей электронной микроскопии)

Рис. 3. Ферро�
магнитный гис�
терезис УМНТ



Для создания ПКМ с улучшенными механиче�
скими и трибологическими характеристиками необ�
ходимо было разработать метод внедрения УМНТ,
позволяющий не только упрочнять ПКМ, но и опре�
деленным образом расположить нанотрубы, сориен�
тировав их параллельно плоскости образцов для
улучшения трибологических свойств ПКМ.

При традиционных методах переработки термо�
пластов через расплав (вследствие получаемой при
этом изотропности) абсолютные величины проч�
ности и модуля упругости составляют от долей до
нескольких процентов от их теоретических значе�
ний. Эти свойства можно повысить в несколько раз
путем создания в материале направленной структу�
ры (ориентационное упрочнение). Такую структуру
можно получить при формовании полимеров в
твердом состоянии (ФТС), когда указанные свой�
ства повышаются (например, в случае полиолефи�
нов в 2…5 раз), что фактически переводит такие
материалы в класс конструкционных пластиков.

Повышение свойств можно получать также при
ФТС смесей и композиционных материалов, по�
скольку пластическое деформирование двух� и бо�
лее компонентных систем может привести к появ�
лению армированных и самоармированных мате�
риалов с дополнительным упрочнением в
процессе деформирования. В качестве анизомет�
ричных армирующих частиц в данной работе
были использованы УМНТ. Плотно упакованная
бездефектная структура была получена при высо�
ком гидростатическом давлении около 1 МПа и
температуре 145 �C. При таких условиях УМНТ
ориентируются параллельно плоскости образцов.

Трибологические и механические характери�
стики исследовали по стандартным методикам.
Исследование трибологических характеристик
ПКМ проводили в режиме сухого трения, кото�
рый является экстремальным при функциониро�
вании указанных конструкций различных меха�
низмов. Применяли следующую схему трения:
экспериментальный плоский образец из ПКМ –
вращающийся диск из стали 40Х с твердостью
55 HRC; нагрузку Q на контакте варьировали в
пределах 7…19 Н; скорость скольжения v изменя�
ли ступенчато: 0,87, 2,62 и 4,3 м/с.

По результатам испытаний для каждого образ�
ца определяли величины коэффициента трения f,
интенсивности изнашивания I (отношение тол�
щины изношенного слоя к пути трения), микро�
твердости Н поверхности трения.

Проведены две серии триботехнических испы�
таний:

• в первой серии исследовали влияние на
коэффициент трения состава ПКМ и нагрузки.
В табл. 1 приведены некоторые результаты этих
испытаний;

• во второй серии испытаний исследовали ин�
тенсивность изнашивания ПКМ. Нагрузку в этих
испытаниях изменяли ступенчато: 7,1; 9,64; 12,8;
16,0 и 19,1 Н; скорость скольжения составляла
2,62 м/с, а путь трения – 4,82 км. Результаты этих
испытаний представлены в табл. 2.

Анализ результатов испытаний (см. табл. 1) ука�
зывает на хорошие антифрикционные характеристи�
ки ПКМ при v = 0,87 м/с. При скоростях скольже�
ния 2,62 и 4,3 м/с эти характеристики ухудшаются
примерно в два раза. В этой связи интерес представ�
ляет интенсивность изнашивания ПКМ при высоких
скоростях скольжения. Как видно в табл. 2, с ростом
нагрузки на контакте с 7,1 до 19,1 Н интенсивность
изнашивания ПКМ возрастает с 1,4�10�9 до 2,42�10�9.
Эти характеристики считаются приемлемыми для
экстремальных условий работы рассматриваемых
конструкций.

Приведем результаты механических испытаний
по определению основных характеристик ПКМ:
модуля упругости Е и твердости H. Для образцов
ПКМ эти характеристики соответственно равны
1146 МПа и 54,3 МПа; для образцов ПЭВП – со�
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1. Êîýôôèöèåíòû òðåíèÿ f ñòàëè ïî ÏÊÌ
ïðè íàãðóçêàõ Q è ñêîðîñòÿõ v

v, м/с
Коэффициент трения f при нагрузке Q, Н

7,1 9,64 12,8 16,0 19,1

0,87 0,079 0,116 0,109 0,131 0,16

2,62 0,223 0,24 0,238 0,229 0,229

4,3 0,221 0,249 0,263 0,286 0,288

2. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå Iý è ðàñ÷åòíûå Ip
çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè èçíàøèâàíèÿ ÏÊÌ

Пара�
метры

Нагрузка Q, Н

7,1 9,64 12,8 16,0 19,1

р, МПа 0,75 1,02 1,35 1,68 2,01

f 0,223 0,24 0,238 0,229 0,229

Iэ�109 1,41 1,86 2,11 2,31 2,42

Iр�109 1,52 1,77 2,04 2,27 2,49

П р и м е ч а н и я: 1. Скорость скольжения v = 2,62 м/с.

2. Твердость поверхности  HV  54,3.



ответственно 571 и 37,2 МПа. Как видим, моди�
фицирование ПЭВП углеродными нанотрубами
повышает модуль упругости в два раза и твердость
поверхности ПКМ в 1,5 раза.
Контактное и фрикционное взаимодействие

ПКМ с недеформируемой поверхностью, как это
следует из анализа проведенных исследований, под�
чиняется молекулярно�механической теории трения
и изнашивания. Фрикционное взаимодействие обу�
славливает износ ПКМ, который является характер�
ным поверхностным разрушением композиционного
материала. Очевидно, что изнашивание ПКМпроис�
ходит вследствие как адгезионного, так и деформа�
ционного взаимодействий.
Для большинства испытанных ПКМ представи�

тельным видом фрикционного взаимодействия и
разрушения фрикционных связей можно считать уп�
ругое деформирование, так как на фактических кон�
тактах напряжения и деформации не превышали
предельные разрушающие прочностные характери�
стики материала.
Усталостное изнашивание при пластическом де�

формировании наблюдалось в ходе приработки об�
разцов ПКМ при испытании с максимальной на�
грузкой. При продолжении испытаний этот вид
взаимодействия вырождается в упругое деформиро�
вание контакта ПКМ сжесткой поверхностью диска.
В рамках описанных видов контактного и

фрикционного взаимодействия расчетная оценка
[4, 5] интенсивности изнашивания ПКМ базиру�
ется на учете многих факторов, к которым отно�
сятся физико�механические свойства материала
изнашиваемой поверхности ПКМ, параметры ше�
роховатости жесткой поверхности диска, парамет�
ры, характеризующие нагружение контакта и
фрикционная усталость ПКМ.
Анализ выполненных исследований и прове�

денных ранее [6] дает основание предположить,
что определяющими изнашивание образцов ПКМ па�
раметрами являются:

• контактное давление р;
• коэффициент трения f;
• твердость Н поверхности ПКМ;
• средние значения R и r соответственно макси�

мальной высоты неровностей и радиуса кривизны
вершин неровностей жесткой поверхности диска;

• параметры b и � степенной аппроксимации
начального участка ее опорной кривой.
Интенсивность изнашивания I образцов ПКМ

(см. табл. 2) удовлетворительно описывает анали�
тическая зависимость:
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= 0,0158 – критерий, полученный по

результатам исследования параметров шерохова�
тостей поверхности трения диска методом профи�
лографирования.

Âûâîä

Результаты проведенных исследований свиде�
тельствуют о перспективности исследованных поли�
мерматричных композиционных материалов с на�
полнителем УМНТ, позволяющим оптимизировать
структуру материала, его механические и трибологи�
ческие характеристики для экстремальных условий.
На основании обобщения результатов механи�

ческих и триботехнических испытаний установле�
на критериальная зависимость интенсивности из�
нашивания полимерматричных композиционных
материалов в функции контактного давления, мик�
ротвердости изнашиваемой поверхности компози�
ционного материала, параметра учета влияния сил
трения на износ и параметра, характеризующего
шероховатость жесткой поверхности диска.

Областью применения исследованных ПКМ явля�
ются подшипниковые опоры и уплотнительные узлы
различных механизмов.
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Òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñîâðåìåííûõ ÑÎÒÑ*

Ïðèâåäåíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû òðèáîëîãè÷åñêèå

ñâîéñòâà ðÿäà ïðîäóêòîâ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæ-

íûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ðàññìîòðåíû ìåòîäû îïðåäå-

ëåíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñìàçî÷íî-îõëàæäàþ-

ùèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñðåä (ÑÎÒÑ).

Tribological properties of some native and foreign

cutting oils are showed. The methods of said

properties testing ave discussed.

Ключевые слова: СОТС, трибологические свойства, ме�
таллообработка.

Key words: MWF, tribological properties, metal�working.

Îдной из важнейших функций современных
смазочно�охлаждающих технологических сред
(СОТС) является смазывание поверхностей рабо�
чего инструмента, обрабатываемой детали и
стружки. Прежде чем рекомендовать конкретную
СОТС для использования в том или ином процес�
се металлообработки, нужно оценить трибологи�
ческие характеристики данного продукта.

Исследования показывают, что смазочные
свойства СОТС обусловлены комплексным влия�
нием их компонентного состава на образование
граничных слоев – поверхностных защитных пле�
нок. В зависимости от природы компонентов
СОТС химический состав, структура и свойства
граничных поверхностных слоев могут существен�
но изменяться.

Самыми распространенными являются жидкие
СОТС. Они в свою очередь подразделяются на
масляные и водосмешиваемые.

Масляные СОТС выпускаются и поставляются
потребителю в готовом к применению виде. Они
представляют собой высокоочищенные нефтяные
масла с кинематической вязкостью при 50 �С
2…40 мм2/с, без присадок или с присадками
различного функционального назначения.

Недостатками масляных СОТС являются:

• сравнительно низкие охлаждающие свойст�
ва;

• недостаточная термическая стабильность;
• пожароопасность;
• повышенная испаряемость;
• высокая стоимость.
Масла без присадок применяют при обработке

магния, меди и ее сплавов и углеродистых сталей
при легких режимах резания. Однако чистые мас�
ла малоэффективны при обработке труднообраба�
тываемых сталей и сплавов при "тяжелых" режи�
мах резания.

Противоизносные, противозадирные и анти�
фрикционные присадки обеспечивают повыше�
ние эффективности масляных СОТС и дают воз�
можность применять их для обработки труднооб�
рабатываемых металлов.

Водосмешиваемые СОТС представляют собой
концентраты, из которых приготавливаются рабо�
чие растворы или эмульсии различных концентра�
ций. В зависимости от состава они подразделяют�
ся на эмульсионные, синтетические и полусинте�
тические.

Эмульсионные СОТС представляют собой неф�
тяные масла с добавкой эмульгаторов, ингибито�
ров коррозии и присадок различного функцио�
нального назначения.

Синтетические СОТС могут содержать воду, по�
верхностно�активные вещества (ПАВ), ингибито�
ры коррозии, водорастворимые полимеры, элек�
тролиты и др. Нефтяное масло в составе синтети�
ческих СОТС отсутствует.

Полусинтетические СОТС содержат нефтяное
масло в больших или меньших количествах, но не
более 50 %. Кроме того, они содержат ПАВ, инги�
биторы коррозии, воду, различные присадки.

Трибологические характеристики СОТС в ми�
ровой практике определяются с помощью стан�
дартных методов, изложенных в соответствующих
нормативных документах. Используются также и
некоторые специальные экспериментальные ме�
тоды.
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1. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ÑÎÒÑ ðàçíîãî òèïà, ìàøèíû òðåíèÿ,
ñðàâíèòåëüíûå óñëîâèÿ èñïûòàíèé

Нормативный
документ на метод

Схема трения*

Темпера�
тура

испыта�
ния

СОТС, �С

Частота
вращения
(колеба�

ний),
мин�1

Характерная
нагрузка, Н

(кгс)

Определяемые
трибологические
характеристики

Марка машины
трения

Противоизносные свойства СОТС

ГОСТ 9490–75

Четырехшариковая

20 1460 196 (20);

392 (40);

Диаметр пятна из�
носа Dи

ЧШМ�К,
ЧШМ�К1М**;

ЧМТ�1

ASTM D 4172–94 75 1200 147 (15);

392 (40)

Диаметр пятна из�
носа Dи

"Falex Four�Ball
Wear Test Machine";

ЧШМ�К1М

ASTM D 6425–99
Шар–плоскость (воз�
вратно�поступатель�

ное движение)

50 50 300 Диаметр пятна из�
носа Dи

"Optimol SRV";

ВПС�1**

ASTM D 2670–81
Латунный стержень
между V�образных
стальных блоков

75 290 Условная по
пружине

Износ стержня "Falex Pin and Vee
Block Test Machine"

Противозадирные свойства СОТС

ГОСТ 9490–75

Четырехшариковая 20

1460
Ступенчатая

(по 10 с)

Нагрузка сварива�
ния Рс, критическая
нагрузка Рк, индекс

задира Из

ЧШМ�К,
ЧШМ�К1М**;

ЧМТ�1

ASTM D 2783–88 1760
Ступенчатая

(по 10 с)
Нагрузка сварива�
ния Рс, аналог Из

"Falex Four�Ball
Extreme Pressure"

(EP) Test Machine;
ЧШМ�К1М**

ASTM D 3233–84
Стержень между

V�образных блоков
52 290

Непрерывная
или ступенча�

тая

Критическая на�
грузка остановки

движения

"Falex Lubricant
Tester"

ASTM D 2782–01
Блок–кольцо (схема

Тимкена)
20 800

Ступенчатая
(по 10 мин)

Критическая на�
грузка появления

следов задира,
ОК�фактор

Машина трения
Тимкена; "Falex�1"
модифицирован�

ная; МТТ�1**

Антифрикционные свойства СОТС

ГОСТ 23.221–84

Четырехшариковая

20…350 1 98 (10)
Температуры: кри�
тические, химиче�
ской модификации

МАСТ�1;

ТЗТ�1**

ASTM D 5183–95 75 600
Ступенчатая от
98 (10) до 392

Коэффициент
трения

"Falex Four�Ball
Wear Test Machine";

ЧШМ�К1М**

ASTM D 6425–99
Шар–плоскость (воз�
вратно�поступатель�

ное движение)
50 50 300

Изменения коэф�
фициента трения в

течение 2 ч

"Optimol SRV ";
ВПС�1**

*Во всех методах, кроме ASTM D 2670–81, испытательные образцы изготовлены из стали.
**Производит фирма "Технопромкомплект ЛТД" (Украина).



В наше время для диагностики трибологических
свойств широко используют разнообразные машины
трения – ЧМТ�1, ЧШМ�К, "Falex Four�Ball Wear Test
machine", "Seta", "Optimol SRV " и др. Широкое рас�
пространение в Украине и странах СНГ получили
четырехшариковые машины трения серии ЧШМ�К,
позволяющие проводить испытания смазочных ма�
териалов в соответствии с ГОСТ 9490. Модернизиро�
ванная модель ЧШМ�К1М по своим параметрам по�
зволяет исследовать трибологические свойства
СОТС как по ГОСТ, так и по зарубежным стандар�
там ISO, DIN и ASTM.

В табл. 1 приведены методы и условия трибо�
логических испытаний СОТС на примере широко
используемых в странах СНГ и за рубежом норма�
тивов ГОСТ и ASTM.

Ïî ÃÎÑÒ 9490–75 äëÿ ÑÎÒÑ îïðåäåëÿþò
ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè:

противоизносные:

• диаметр пятна износа Dи определяется как
средняя величина диаметра пятен износа трех не�
подвижно закрепленных шаров при испытании с
постоянной нагрузкой, которая меньше критиче�
ской, в течение одного часа;

противозадирные:
� нагрузка сваривания Рс, которая характеризует

предельную работоспособность СОТС, является наи�
меньшей осевой нагрузкой, вызывающей остановку
машины трения при достижении момента силы тре�
ния 120 кгс�см, или при сваривании шаров;

� критическая нагрузка Рк, величина которой
характеризует способность СОТС предотвращать
схватывание (заедание) и интенсивное изнашива�
ние трущихся поверхностей, разграничивает диа�
пазон нормального трения и механохимического
изнашивания поверхностей (нагрузка Р � Рк) и
диапазон их патологической повреждаемости в
результате схватывания (Р > Рк); определяется по
изменению диаметра пятна износа в процессе
нагружения;

� индекс задира Из – условная величина, ха�
рактеризующая уровень оптимальной работоспо�
собности СОТС; является усредненным расчет�
ным показателем, учитывающим уменьшение ре�
ального давления в зоне контакта шаров в процес�
се их изнашивания и увеличения площади кон�
такта.

2. Òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà (ïî ÃÎÑÒ 9490–75)
3%-íûõ âîäíûõ ðàñòâîðîâ (ýìóëüñèé) âîäîñìåøè-

âàåìûõ ÑÎÒÑ

Наименование ис�
следуемой СОЖ

Рс , Н Рк, Н Из, Н Dи, мм

"Автокат�78" 1040 980 459 0,87

"Автокат�40" 1100 872 365 0,74

"Кампрол�3" 1100 1040 461 0,57

"Борамин" 1170 780 366 0,52

"Унизор�М" 1100 784 363 0,99

"Велс�1М" 1170 696 283 1,03

"Волгол�300" 1600 1260 471 0,65

ML�4613 1040 784 361 0,95

"Emol�o�grind 104
E/5"

1040 735 315 0,94

"Blasocut 4000
strong"

1100 735 338 0,71

"Blasocut 2000 CF" 1040 657 336 0,88

"Blasocut 4000 CF" 1040 696 341 0,66

"Dascool S44" 1044 735 289 0,88

"Isocool 990" 1030 784 385 0,91

По данным, приведенным в табл. 2, видно, что
лучшими противоизносными свойствами обладают
продукты "Кампрол�3", "Борамин", "Волгол�300",
"Blasocut 4000 CF" и "Blasocut 4000 strong".

3. Òðèáîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà (ïî ÃÎÑÒ 9490–75)
ìàñëÿíûõ ÑÎÒÑ

Наименование ис�
следуемой СОЖ

Рс , Н Рк, Н Из, Н Dи, мм

Масляные СОЖ общего назначения

МР�17А 2930 784 424 0,34

МР�17Б 3680 980 513 0,39

МР�7 6170 1100 887 0,71

Масляные СОЖ для финишных операций

"Honilo 980" 1650 980 416 0,29

"Isotest HC" 1570 617 290 0,87

"Emol�o�hon 920" 1570 735 316 0,35

"Ариан�ОСМ�1" 1100 472 242 0,56
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Масляные СОТС характеризуются высокими
значениями Рс, Из и малыми размерами диаметра
пятна износа Dи. Трибологические характеристи�
ки масляных СОЖ, предназначенных для финиш�
ной обработки металлов ("Honilo 980", "Isotest
HC", "Emol�o�hon 920", "Ариан�ОСМ�1"), уступа�
ют свойствам средств универсального назначения.

Водосмешиваемые СОТС по своим трибологи�
ческим характеристикам значительно уступают
масляным. Как видно из табл. 2 и 3, водосмеши�
ваемые СОТС характеризуются меньшими значе�
ниями нагрузки сваривания Рс и индексом задира
Из и большими диаметрами пятен износа Dи.

Что касается антифрикционных свойств, то их
изучают путем определения коэффициента трения
на различных установках. Весьма показательные
результаты по коэффициенту трения были полу�
чены на специальной установке по изменению ве�
личины равновесия силы тока �I, протарирован�
ной относительно силы трения при заданной на�
грузке для пары трения "сталь–сталь".

Для образцовых водных растворов СОТС кон�
центрации cj коэффициент трения fj(cj) пропор�
ционален изменению силы тока �Ij(cj). Поэтому
концентрационная зависимость коэффициента
трения

�
�f f c f cj j j( ) ( )0 0

для произвольной водной среды j находилась из
соотношения

�
�f c

I c

I
j j

j j
( )

( )
.

�

� 0

Антифрикционные свойства водосмешивае�
мых СОТС зависят от компонентного состава
продукта и концентрации СОТС в рабочем рас�
творе (эмульсии). СОТС, содержащие специаль�
ные присадки, сохраняют свои антифрикцион�
ные свойства даже при концентрациях
0,25…0,5 мас. % (табл. 4).

В ряде случаев невозможно точно оценить эф�
фективность современных СОТС для условий
конкретного производства с помощью традици�
онных трибологических испытательных прибо�
ров и методов. Поэтому многие компании приме�
няют стендовые методы для оценки эффективно�
сти продуктов. Например, тест�метод компании
"Lubrizol" заключается в испытании СОТС на
станке с ЧПУ на операции сверления. Эффектив�
ность СОТС оценивают по величине крутящего
момента на валу станка и износу режущего инст�
румента. Распространение получили и упрощен�
ные вариации схемы и метода испытаний по
Райхерту.

Âûâîä

Трибологические характеристики являются од�
ним из важнейших ориентиров при оптимизации
компонентных составов и повышения качества
современных СОТС. Для установления эффектив�
ности СОТС на предприятиях металлообрабаты�
вающей промышленности рекомендуется наряду с
лабораторными испытаниями на машинах трения
использовать также испытания продуктов в
условиях конкретного производства.
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4. Âëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ÑÎÒÑ íà êîýôôèöèåíò ïàðû òðåíèÿ "ñòàëü–ñòàëü"

Наименование СОТС
Концентрация СОТС в воде, мас. %

4 3 2 1 0,5 0,25 0,12

"Авитол 2" 0,108 0,135 0,460 0,973 – – –

"Велс�1м" 0,054 0,054 0,054 0,081 0,108 0,946 –

"Syntilo R4" 0,054 0,054 0,108 0,108 0,945 – –

"Blasocut 4000CF" 0,081 0,081 0,081 0,108 0,108 0,918 –

"Blasocut 4000CF Strong" 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,32

П р и м е ч а н и е. Начальное давление в контактной зоне 4365 Н/м2.
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À.Å. Ìèðîíîâ, Ò.Ô. Ìàðêîâà, êàíä-òû òåõí. íàóê (ÂÍÈÈÆÒ)

Îá îáðàçîâàíèè âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð ïðè òðåíèè

ìåòàëëîïîëèìåðà ñî ñòàëüþ*

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð, îá-

ðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå òðåíèÿ ïàðû ñòàëü – ïîëè-

óðåòàí, íàïîëíåííûé ïîðîøêàìè öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ðàçëè÷íûõ êðóïíîñòè è êîíöåíòðàöèè. Âûÿâëåíû íå-

êîòîðûå çàêîíîìåðíîñòè â ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ òà-

êèõ ñòðóêòóð, ïîçâîëÿþùèå óëó÷øèòü òðèáîòåõíè÷å-

ñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ òðóùèõñÿ ïàð.

The secondary structures which formed under

friction of steel on polyurethane impreqnate by different

size and concentration nonferrous metals powders were

investigated. Some correlations in such structures

forming process are received. On the base of said

correlations it is possible to improve triboloqical

characteristics of material of friction pairs.

Ключевые слова: трибология, трибосистема, самоорга
низация, синергетика, вторичные структуры, полиуретан,
наполнитель, наноразмерные порошки, смазка.

Key words: tribology, tribosystem, selforganizing,
synergetic, secondary structures, polyurethane, nanoscale
powders, lubrication.

Â 70х годах прошлого века работами
П. Гленсдорфа, И. Пригожина, Г. Николиса было
установлено явление и сформулирована теория
самоорганизации, названная Г. Хакеном "синерге�
тикой" (1980 г.). Теория самоорганизации являет
ся ветвью термодинамики необратимых процес
сов.
Для трибологии основы теории структурной

приспосабливаемости, переходных состояний и са�
моорганизации трибосистем впервые были сфор
мулированы Л.И. Бершадским (70…80е гг.
ХХ века). Его работы явились развитием структур
ноэнергетических представлений Б.И. Костецко

го о поверхностной прочности и об образовании
вторичных структур при трении. Явление самоор
ганизации и исследование вторичных структур
при трении стали предметами изучения в работах
[1–6].
Изучение вторичных структур на поверхностях

трущихся тел конкретных узлов трения позволяет
установить направления выбора оптимальных со
четаний триботехнических и смазочных материа
лов в зависимости от внешних условий и режимов
нагружения, обеспечивая условия совместимости
трибосистем и оптимальные эксплуатационные
характеристики трибосопряжения.
В данной статье приведены результаты иссле

дований вторичных структур, образовавшихся на
поверхностях трения роликов из стали 45 в паре с
колодками, изготовленными из полиуретана, на
полненного металлическими порошками различ
ных состава и объема, при смазывании водопро
водной водой и минеральным маслом.
Цель исследования – выбор наиболее эффек

тивных металлических порошковых наполнителей
применительно к парам трения, которые исполь
зуются в уплотнительных устройствах опор про
катных станов.
Испытания проводили на машине трения

СМЦ2 по схеме вал–колодка при нагрузке 490 Н
и частоте вращения вала 1000 мин�1 в течение 10 ч.
В качестве исследуемых материалов как наполни
телей полиуретана использовали: медь – в виде
наноразмерных частиц дисперсностью до 100 нм и
обычного порошка средней крупностью около
100 мкм, оловянистую бронзу – в виде нанораз
мерных частиц и обычного порошка, а также на
норазмерные частицы цинка.
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Первоначально рассмотрим результаты иссле�
дования поверхности трения стального ролика о
колодку из полиуретана, наполненного медным
порошком крупностью 100 мкм в количестве
10 мас. %.
Для оценки структуры поверхности контакта

полиуретановой колодки были выполнены метал�
лографические исследования, а для оценки сталь�
ного контртела – исследования с помощью рас�
трового электронного микроскопа (РЭМ).
Металлографические исследования колодки из

полиуретана, наполненного цветными металлами,
проводили на оптическом микроскопе "Neofote"

(Германия) при увеличении �500. Они показали,
что после испытаний на поверхности трения про�
исходит изменение структуры с образованием яв�
ной границы между поверхностным и внутренним
слоями. При этом поверхностный слой в случае
смазки водой существенно деформировался под
действием образовавшихся в нем внутренних на�
пряжений, тогда как при смазке маслом поверхно�
стный слой практически не деформировался, что
является свидетельством отсутствия в нем значи�
тельных внутренних напряжений.
Если при испытании с водой в поверхностном

слое были видны множественные пустоты от вы�
рванных из поверхности трения частиц наполни�
теля (в рассматриваемом случае меди), то при ра�
боте с маслом такие явления отмечались значи�
тельно реже, и медные частицы практически
оставались в поверхностных слоях.
Авторы полагают, что это является отражением

того факта, что трение при смазке маслом на рас�
сматриваемых участках существенно ниже, чем
при смазке водой, а энергозатраты на создание
вторичных структур в процессе трения при смазке
водой значительно превышают последние в случае
смазки маслом.
Исследование поверхности ролика на первом

этапе проводили на сканирующем электронном
микроскопе "Camebaх" (Франция). Работа данно�
го микроскопа, предназначенного для исследова�
ния металлов, построена на анализе паров, обра�
зующихся в результате воздействия электронного
луча микроскопа. Исследование неметаллических
материалов типа полимеров на нем невозможно
из�за слишком интенсивного испарения и даже
выгорания полимера под действием электронного

луча, поэтому такие исследования проводили
лишь на поверхности трения стального ролика.

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð
íà ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ ñòàëüíûõ ðîëèêîâ

ïðè ñìàçêå âîäîé

В процессе исследования на микроскопе
"Camebax" осуществляется локальный химиче�
ский анализ в отдельных частях исследуемого об�
разца при смазке водой. Результаты такого анали�
за на ровной поверхности, в неглубокой и обыч�
ной кавернах, а также и внутри ролика приведены
в табл. 1.
Прежде всего, как видно из табл. 1, во всех ис�

следованных точках вторичные структуры поверх�
ности трения значительно отличаются от внутрен�
них структур ролика, главным образом, уменьше�
нием количества железа и существенным
увеличением содержания мягких элементов, таких
как сера, медь, магний, кальций, и набора неме�
таллических элементов – прежде всего составляю�
щих полиуретана, а также кислорода и гидро�
ксильной группы. Все перечисленные элементы
способствуют снижению энергозатрат при трении
в исследованной области.
В крупном углублении состав вторичной струк�

туры существенно отличается от состава вторич�
ных структур на ровной поверхности. Содержание
неметаллических составляющих (кислород О2, уг�
лерод С, гидроксильная группа (OH)) увеличилось
более чем втрое, содержание железа уменьшилось
на 23 %, марганца – на 13 %. В то же время содер�
жание хрома увеличилось в 2,2 раза, серы – в 2,7
раза, кремния на 30 %, меди – в 2,5 раза, алюми�
ния – в 2 раза, магния – в 7 раз, кальция – в 4,5
раза.
В углублении, по сравнению с каверной, отме�

чается повышенное содержание кремния (почти
втрое) и алюминия (на 20 %). В то же время углуб�
ление является "ловушкой" для твердых частиц –
хрома, алюминия и кремния, которые в процессе
их транспортировки по поверхности трения ак�
тивно перемешиваются с такими мягкими мате�
риалами, как сера, медь, магний, кальций, а также
неметаллические составляющие.
Исследован типичный участок поверхности

трения стального ролика после испытаний в сре�
де масла, снятый, как и в случае со смазкой во�
дой, на сканирующем электронном микроскопе
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"Camebax". Результаты локального химического
анализа в исследованных точках приведены в
табл. 2.

Исследованный участок имеет углубления (т. 1
и 2), крупные включения алюминия (т. 3) и каль�
ция (т. 4), ровную поверхность (т. 5…7) и борозды
(т. 8…11).

Анализируя табл. 2, можно отметить следую�
щее:

• углубления (т. 1 и 2) заполнены неметалли�
ческим включением, предположительно сульфи�
дом марганца, которое при трении постепенно

разрушается, не взаимодействуя с медным напол�
нителем полиуретана;

• в п. 3 приведено соединение Al2O3, а содер�
жание всех остальных элементов, за исключением
серы, аналогично стальной матрице ролика;

• на участках ровной поверхности (пп. 5…7)
содержание меди по сравнению с первоначаль�
ным его содержанием в ролике уменьшается
почти втрое, т.е. медь перераспределяется из ме�
нее энергоемких по трению участков в более
энергоемкие, каковыми являются углубления
(пп. 1 и 2);
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1. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð ïðè ñìàçêå âîäîé

Место на ролике

Содержание элементов, мас. %

Компоненты из стали
Компоненты из стали

и воды

Компоненты из
полиуретана и

воздуха

Наполнитель

Fe Mn Cr V S Si Ca Mg Al CO2, (OH) Cu

Внутренние зоны 97,9 0,62 0,10 0,00 0,39 0,00 0,72 0,25

Ровная поверхность 91,3 0,70 0,09 0,05 0,03 0,44 0,13 0,02 0,08 6,70 0,42

Неглубокая каверна 74,0 0,62 0,20 0,00 0,08 0,57 0,59 0,14 0,16 22,30 1,05

Обычная каверна 82,7 0,60 0,12 0,00 0,12 1,67 0,44 0,09 0,20 13,2 0,69

2. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð íà ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ ñòàëüíûõ ðîëèêîâ
ïðè ñìàçêå ìàñëîì

Номер ис�
следован�
ных точек
поверхно�

сти

Место
на ролике

Содержание элементов, мас. %

Компоненты из стали Компоненты из стали и воды

Компоненты
из полиуре�

тана и возду�
ха

Наполнитель

Fe Mn Cr S Si Ca Mg Al CO2, (OH) Cu

1
Углубления

69,1 24,1 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62

2 19,0 55,5 0,00 25,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

3 Крупные
включения

93,4 0,57 0,08 0,03 0,24 0,00 0,00 1,39 4,35 0,04

4 Включения
Са

45,6 0,25 0,03 0,06 6,24 46,97 0,00 0,81 0,00 0,03

5
Ровная по�
верхность

98,3 0,65 0,06 0,01 0,29 0,44

0,00

0,00 0,66 0,07

6 97,2 0,62 0,10 0,00 0,28

0,00

1,76 0,00

7 98,0 0,60 0,08 0,03 0,29

0,00

0,98 0,05

8

Борозды

99,1

0,00

0,04

0,00

0,30 0,01 0,00 0,53

9 97,6 0,08 0,26 0,00 1,99 0,04

10 96,5 0,06 0,31 0,01 0,02 3,03 0,05

11 97,9 0,28 0,00 1,46 0,28



• значительно возрастает содержание серы,
особенно в углублениях (пп. 1 и 2), что подтвер�
ждает замеченную тенденцию к миграции мягких
составляющих трибосистемы в наиболее энергоем�
кие по трению участки;

• на 50 % по сравнению с первоначальным со�
ставом ролика снижается содержание кремния на
ровных участках (пп. 5, 6 и 7), что, по�видимому,
является результатом его вымывания из участков
преобладающего жидкостного трения;

• в зоне борозд (пп. 8…11), возникших при по�
падании на эти участки твердых частиц, образует�
ся значительный слой вторичных структур толщи�
ной 20…30 мкм, представляющий собой конгло�
мерат включений на основе кальция, кремния,
меди, алюминия, магния и хрома в железной мат�
рице.
Предположительно, этот слой образуется в ре�

зультате перемешивания всех материалов, попа�
дающих в зону трения в результате их взаимодей�
ствия при перемещении твердой частицы, и явля�
ется реакцией трибосистемы на жесткие условия
абразивного трения.

В результате проведенного сравнения результа�
тов химического анализа вторичных структур на
поверхностях роликов, трущихся по одинаковым ко�
лодкам при смазке водой (см. табл. 1) и маслом (см.
табл. 2), можно сделать следующие выводы:

• поверхностный слой полиуретановой колод�
ки после испытаний на трение меняет свою струк�
туру при смазке и водой, и маслом с образованием
явной границы между приповерхностным и внут�
ренним слоями. Однако при смазке водой, в отли�
чие от смазки маслом, поверхностный слой силь�
но деформирован под действием внутренних на�
пряжений, и в нем заметны пустоты от вырванных
при трении медных частиц;

• на ровной поверхности роликов при смазке
маслом вторичные структуры практически не об�
разуются – структура поверхности практически не
отличается от внутренней структуры ролика. Это,
по�видимому, является следствием наличия жид�
костного трения на этих участках поверхности.
При более энергозатратных условиях трения в
случае смазки водой на поверхности трения роли�
ка образуются вторичные структуры, в которых
значительно меньшее, по сравнению с внутренней
структурой ролика, количество железа, а вместо
него б�льшее количество меди и углерода. Кроме
того, на поверхности также появился кальций. Все
перечисленные элементы являются мягкими, и
наиболее вероятно, что они способствуют сниже�
нию энергозатрат в трибосопряжении;

• на поверхности роликов в местах поврежде�
ний от внедрения твердых частиц при смазывании
и водой, и маслом образуются вторичные структу�
ры. Однако при работе в воде, по сравнению с ра�
ботой в масле, эти структуры в большей мере со�
держат как сам полиуретан (примерно в 5 раз боль�
ше), который при принятой методике исследова�
ния обнаруживает себя как углерод, так и его на�
полнитель – медь (в 1,7 раза больше). Что касается
серы, то ее содержание на ровной поверхности при
трении в воде в среднем до трех раз выше, чем при
трении в масле. В то же время количество серы в
углублениях при смазывании маслом на два поряд�
ка выше, чем при смазывании водой, что можно
объяснить ее недостаточной востребованностью в
первом случае. Здесь можно с большой вероятно�
стью предположить, что указанные элементы ока�
зывают дополнительное смазывающее действие,
снижая энергозатраты при перемещении твердых
частиц по трущейся поверхности. Можно также за�
ключить, что относительно малое по сравнению со
смазкой водой количество осевшей на поверхности
трения меди при смазке маслом связано с более
щадящими (менее энергоемкими) условиями тре�
ния.
Дальнейшие исследования (с целью усложне�

ния условий трения) проводили при смазывании
водой. При этом в качестве наполнителей поли�
уретана использовали, кроме меди, оловянистую
бронзу и цинк в виде порошков дисперсностью
порядка 100 нм. Поверхность стального ролика
исследовали растровым сканирующим микроско�
пом "Philips SEM 505" с системой цифрового изо�
бражения "Image Scope". Изображение поверхно�
сти контакта получали с помощью детектора вто�
ричных электронов в режиме непосредственного
наблюдения объекта (�1010).
Химический микроанализ проводили с помо�

щью энергодисперсионного детектора "Genesis"
фирмы "FEL Сompanu". Так же, как и на предыду�
щем этапе исследований, определяли элементный
состав поверхностей трения стальных роликов до
испытаний и после 10 ч работы при нагрузке
490 Н и смазке водой.
В результате трения на поверхности ролика об�

разуются участки вторичных структур с различной
топографией: гладкие, светлые и темные; кавер�
ны; борозды от перемещения в зоне трения твер�
дых частиц, а также отдельные частицы.
Более светлые поля гладкой поверхности

стального ролика соответствуют зонам менее
энергозатратного взаимодействия трущихся по�
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верхностей. На них вторичные структуры имеют
наименьшие отличия от начального химического
состава стальных роликов (табл. 3).

Здесь отмечается достаточно активное взаимо�
действие с компонентами воздуха (азотом и ки�
слородом), повышение содержания марганца,
кремния и хрома, взаимодействие с материалом
наполнителей полимерных колодок и слабое,
либо вообще отсутствующее, взаимодействие с
твердыми частицами из водопроводной воды.

При использовании более твердого наполните�
ля полиуретановых колодок (оловянистая бронза)
отмечено более энергозатратное по сравнению с
мягкими наполнителями (медь, цинк) взаимодей�
ствие трущихся поверхностей, а также легирова�
ние поверхности стального ролика всеми перечис�
ленными выше компонентами. Содержание эле�
ментов наполнителя полиуретана составляет от
1,29 до 10,36 % состава вторичных структур, что
свидетельствует о заметном влиянии наполнителя
полиуретана на процесс их образования.

Более темные поля гладкой поверхности тре�
ния стального ролика соответствуют областям с
более энергозатратным взаимодействием поверх�
ностей. Эти области характеризует заметное уве�
личение содержания практически всех мягких
элементов во вторичных структурах за счет умень�

шения количества железа. На содержании крем�
ния интенсификация силы трения практически не
сказывается. В процессе трения образцов с более
мягкими наполнителями полиуретана (типа меди
или цинка) возрастает и количество марганца на
поверхности трения по сравнению с первоначаль�
ным содержанием его в стали до 5–6 раз.

Представляет интерес исследование химиче�
ского состава вторичных структур, появившихся
внутри вышеупомянутых борозд (табл. 4), образо�
вавшихся в результате попадания в зону между
стальным роликом и полимерной колодкой твер�
дых частиц.

Основным отличием вторичных структур в бо�
роздах от вторичных структур гладких поверхно�
стей является повышенное содержание углерода.
Это можно объяснить тем, что полиуретан, яв�
ляющийся наиболее вероятным источником вне�
сения углерода во вторичные структуры, намазы�
вается на абразивную частицу, и это облегчает ее
перемещение в зоне трения. Содержание азота и
кислорода при работе с более мягкими наполни�
телями полиуретана колодки, такими как мелко�
дисперсная медь или цинк, увеличивается, а с бо�
лее твердым наполнителем (бронза) – уменьшает�
ся. При этом присутствие мягкого наполнителя
полиуретана в бороздах существенней, чем более
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3. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð íà ðîâíûõ ãëàäêèõ ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ
ñòàëüíûõ ðîëèêîâ

Объект
исследо�

вания

Место на
ролике

Содержание элементов (мас. %), доставленных предположительно из:

воздуха стали
стали и

полимера
стали и воздуха воды

N2 O2 Fe Mn Fe+Mn C Si Cr
Ca+Cl+O2+
+Mg+Al

Сталь
ролика

Внутрен�
ние зоны

0,00 0,00…0,08 98,20…98,48 0,52…0,61 – 0,38…0,43 0,21…0,32 0,03…0,09 –

Ролик,
при
мягком
наполни�
теле
полиуре�
тана

Светлое
ровное
поле

1,95…2,72 0,48…4,46 87,79…90,12 0,74…3,79 0,00…15,17 2,50…3,90 0,43…0,52 0,08…0,19 –

Темное
ровное
поле

1,00…3,41 1,57…4,86 83,90…89,91 0,82…2,89 0,00…11,56 3,41…5,79 0,00…0,63 0,29…0,45 0,00…1,27

Ролик,
при твер�
дом на�
полните�
ле поли�
уретана

Светлое
ровное
поле

2,53…2,32 4,91…6,10 86,20…86,73 0,81…1,04 – 2,56…2,74 0,56…0,60 0,00…0,11 0,00…0,60

Темное
ровное
поле

3,25…3,76 11,20…11,48 56,78…70,91 0,59…0,74 – 3,20…4,80 0,60…0,71 0,00…0,58 0,61…1,45



твердого, в то время как для гладких поверхностей
в образовании вторичных структур наблюдался
приоритет твердых наполнителей.

Легирующие элементы, входящие в состав ста�
ли, примерно в равной степени участвуют в обра�

зовании вторичных структур как в бороздах, так и
на гладких поверхностях.

Аналогично влияют и элементы, содержащиеся
в воде. Кроме обычно имеющихся в водопровод�
ной воде окислов кальция, магния, кремния и
алюминия, на исследованных поверхностях были
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4. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð â áîðîçäàõ íà ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ ñòàëüíûõ ðîëèêîâ

Объект
исследо�

вания

Содержание элементов, мас. %

Компоненты из воз�
духа

Компоненты из стали
Компонент
из стали и
полимера

Компоненты из стали
и воды

Компо�
ненты из

воды
Наполнитель

N2 O2 Fe Mn Fe+Mn C Si Cr
Ca+Cl+
+Mn+Al

Zn+Cn+Sn

Сталь ро�
лика

0,00 0,00…0,08 98,20…98,48 0,52…0,61 – 0,38…0,43 0,21…0,32 0,03…0,09 – Cu=0,08…0,13

Ролик при
мягком
наполни�
теле поли�
уретана

2,81…3,23 2,70…7,13 66,83…79,52 1,80…2,50 6,92…10,5 11,44…15,83 0,65…0,72 0,29…0,45 0,52…0,57 –

Ролик при
твердом
наполни�
теле поли�
уретана

2,07…2,26 4,25…4,55 85,74…88,66 0,87…0,99 – 2,04…6,01 0,44…0,49 0,00…0,49 0,10…0,23 0,46…5,16

5. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ âòîðè÷íûõ ñòðóêòóð íà ïîâåðõíîñòÿõ òðåíèÿ ñòàëüíûõ
ðîëèêîâ

Объект ис�
следований

Место
на ролике

Содержание элементов, мас. %

Компоненты из
воздуха

Компоненты из стали

Компо�
нент из

стали и по�
лимера

Компоненты из стали и из
воды

N2 O2 Fe Mn
Fe+

+Mn
C Si Cr Ni

Сталь ро�
лика

Внутренние зоны 0,00 0,00…0,08 98,20…98,48 0,52…0,61 – 0,38…0,43 0,21…0,32 0,03…0,09 –

Шлиф ро�
лика

Твердое включе�
ние

– – 69,29 0,62 – 1,70 0,42 28,0 –

Мягкий
наполни�
тель поли�
мера

Гладкая широкая
борозда трения

1,36 – 64,48 0,62 – 2,34 0,40 29,9 –

Твердый
наполни�
тель поли�
мера

Выделение на
поверхности тре�
ния

– 7,31 73,34 – – – 0,75 1,42 17,19

Волнистая по�
верхность рядом
с выделением

1,69 4,76 83,73 0,89 – 2,05 0,52 0,72 4,44



обнаружены хром и никель, попадание которых в
зону трения можно объяснить лишь наличием в
системе водопровода хромированных или никели�
рованных сантехнических деталей, от которых, по
всей вероятности, частицы отрываются потоком
воды. Попадание этих частиц в зону трения было
отмечено на трех образцах и привело к образова�
нию участков вторичных структур с новым хими�
ческим составом, приведенным в табл. 5.
На шлифе, сделанном поперек широкой бороз�

ды на ролике, куда попала крупная частица хрома,
видно, что стенки борозды образованы материа�
лом, состав которого позволяет предполагать су�
щественное повышение (по сравнению со сталью)
его твердости и прочности. Толщина стенок ко�
леблется от 6 до 25 мкм. Химический состав этого
материала показал, что по сравнению со сталью
содержание хрома в нем повысилось более чем в
280 раз (28,0 % Cr), углерода – более чем в четыре
раза (1,70 % С). При этом взаимодействия ни с
воздухом, ни с водой, ни с порошковым наполни�
телем колодки не произошло.
Интересен факт, что данная вторичная струк�

тура не окислилась, т.е. прибор не выявил в нем
содержания кислорода более 0,01 %, в то время
как остальные участки стального тела ролика в
пределах шлифа окислились (0,08 % О2). Гладкая
ровная широкая борозда на первом стальном ро�
лике также не окислилась, хотя прореагировала с
азотом (1,36 %) и с наполнителем полимерной ко�
лодки (0,89 %). Содержание хрома в этой борозде
близко к содержанию хрома в стенке первого
стального ролика (29,9 и 28,0 % соответственно).
При этом содержание углерода повысилось более
чем на треть, и составило 2,34 % от общей массы
вторичной структуры.
Для различных образцов близки также значе�

ния содержания железа, марганца и кремния. Это
позволяет утверждать, что попадание хромистых
частиц в зону трения образцов привело к принци�
пиально одинаковому результату. При этом мож�
но предположить, что образовавшаяся вторичная
структура имеет особые свойства – она не окисли�
лась даже через две недели после испытаний на
трение.
При попадании в зону трения частиц никеля

картина несколько меняется. Никель в оставшей�
ся частице составляет 17,19 % от общей массы
вторичной структуры. Частица достаточно сильно
окислена (7,31 % О2), но не прореагировала с азо�
том, компонентами воды и наполнителем поли�
уретана. В ее составе совсем нет углерода и мар�

ганца, которые были в стали, а содержание
кремния и хрома увеличилось в несколько раз.
Наряду с этим вторичная структура борозды,

оставленной этой частицей никеля, уже содержит
и такие элементы, как азот, углерод, марганец,
компоненты из воды и наполнителя полиуретана.
Таким образом, все перечисленные составные
части трибосистемы способствовали перемеще�
нию никелевой частицы по поверхности трения
стального ролика.
В соответствии с первым началом термодина�

мики энергозатраты на трение в любой трибоси�
стеме расходуются, в том числе и на преобразова�
ния в поверхностных слоях. Эта часть энергоза�
трат согласно закону о сохранении энергии при
создаваемом в трибоконтакте разнообразии усло�
вий трения имеет тенденцию к снижению. Эту за�
дачу, как показали проведенные исследования, и
выполняют некоторые из образующихся в трибо�
контакте вторичные структуры.
Исследования показали, что в процесс образо�

вания вторичных структур на поверхностях сталь�
ных роликов при трении о металлополимерные
колодки вносят свой вклад все элементы трибоси�
стемы. При этом трибосистема способна самоор�
ганизовываться и образовывать вторичные струк�
туры, способствующие снижению энергозатрат в
каждой специфической ситуации.
По�видимому, это происходит следующим об�

разом. Известно, что в процессе контактного тре�
ния при относительном перемещении поверхно�
стей существует тенденция переноса отдельных
частиц вдоль контактной поверхности. При этом в
общем случае различные элементы по�разному
влияют на создание выгодных вторичных структур
в зоне трения.
Часть элементов, которые можно назвать три�

боактивными, легко образуют подобные вторич�
ные структуры. Это могут быть:

• пленки легкоплавких металлов, таких как
олово, свинец или эвтектики на их основе;

• химически активные элементы, создающие
защитные фазы в результате химических реакций;

• элементы, легко создающие твердые раство�
ры с материалом матрицы и интерметаллидные
фазы как стехиометрического состава согласно
диаграмме состояния, так и метастабильные, не
соответствующие диаграмме состояния, но более
выгодные с синергетической точки зрения.
Чем больше элементов имеется в зоне трения,

тем больше степеней свободы у трибосистемы в
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выборе оптимального процесса создания вторич�
ных структур.
Процесс трения сопровождается выделением

теплоты и нагревом трущихся поверхностей. При
этом содержащиеся в контактной области наибо�
лее подвижные – мягкие элементы в наиболее
энергозатратных местах – становятся еще более
подвижными.

Âûâîäû

В рассмотренных нами случаях в зоне контакта
вместе с другими материалами оказываются пре�
имущественно наиболее легкоплавкие элементы
из имеющихся в данном районе. Под действием
повышенной температуры, высокого локального
давления, активного перемешивания различных
материалов и происходящих химических процес�
сов в зоне трибоконтакта и образуются рассмот�
ренные выше вторичные структуры.
В зависимости от интенсивности взаимодейст�

вия трущихся элементов по мере возрастания тем�
пературы, а также локального давления, в процесс
образования вторичных структур вовлекается
большинство содержащихся в зоне трибоконтакта
элементов.
Увеличение температуры в трибоконтакте по�

стоянно порождает новые вторичные структуры,
которые создают тенденцию к ее снижению. Ина�
че говоря, рост температуры в трибоконтакте про�
должается до тех пор, пока интенсивность взаимо�
действия трущихся поверхностей на рассматри�
ваемом локальном участке благодаря воздействию
вновь образованных вторичных структур не нач�
нет снижаться. Как показало проведенное иссле�
дование, эффективность такой самоорганизации
определяется наличием соответствующих трибо�
активных, а так же, как в нашем случае, легко�
плавких материалов (таких как медь и цинк) в

зоне трения, их необходимым количеством, опти�
мальной дисперсностью и равномерностью рас�
пределения в зоне трибоконтакта.
При отсутствии в зоне трения необходимых для

снижения трения вышеупомянутых легкоплавких
и трибоактивных элементов процесс самооргани�
зации пойдет не по пути минимизации трения, а,
наоборот, по пути его увеличения. Последнее соз�
дает предпосылки к схватыванию поверхностей и
блокированию их взаимного перемещения. Этот
феномен достаточно широко используется в тор�
мозных системах.
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Статьи в журнале публикуются бесплатно.
Âñå ñòàòüè ïðîõîäÿò ðåöåíçèðîâàíèå

âåäóùèìè ó÷åíûìè Ðîññèè.

Íàø æóðíàë âõîäèò â ïåðå÷åíü èçäàíèé, óò-

âåðæäåííûõ ÂÀÊ ÐÔ äëÿ ïóáëèêàöèè òðóäîâ ñî-

èñêàòåëåé ó÷åíûõ ñòåïåíåé.

Îáúåì ñòàòüè, ïðåäëàãàåìîé ê ïóáëèêàöèè,

íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíî-

ãî òåêñòà (âêëþ÷àÿ òàáëèöû è áèáëèîãðàôè÷å-

ñêèé ñïèñîê), íàïå÷àòàííîãî íà áåëîé áóìàãå

ôîðìàòà À4 íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà ÷åðåç äâà

èíòåðâàëà.

Â ðåäàêöèþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:

òåêñò ñòàòüè, ïîäïèñàííûé âñåìè àâòîðàìè, ñ

óêàçàíèåì äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ;

èëëþñòðàöèè, ïîäïèñàííûå íà îáîðîòå êà-

ðàíäàøîì, ñ óêàçàíèåì íîìåðà èëëþñòðàöèè è

íàçâàíèÿ ñòàòüè;

àííîòàöèÿ (5–10 ñòðîê) – íà ðóññêîì è àíã-

ëèéñêîì ÿçûêå;

êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì

ÿçûêå;

ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðîâ è íàçâàíèå

ñòàòüè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå;

ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñò-

âî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ

äîëæíîñòü, äîìàøíèé è ñëóæåáíûé àäðåñ è òå-

ëåôîíû, ôàêñ è e-mail, à òàêæå ïàñïîðòíûå äàí-

íûå, ÈÍÍ, ÃÏÑ).

Ñòàòüè, íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå, æåëà-

òåëüíî ïðåäñòàâëÿòü êàê â âèäå ðàñïå÷àòêè íà

ïðèíòåðå, òàê è â ôàéëîâîì âèäå íà äèñêåòàõ 3,

5� èëè îòïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Òåêñò â

ôîðìàòå Microsoft Word (Times New Roman,

12 øðèôò, ÷åðåç äâà èíòåðâàëà), èëëþñòðàöèè

(TIFF, BMP, JPEG, CDR) â âèäå îòäåëüíûõ ôàé-

ëîâ ñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûì ðàçðåøåíèåì,

ïîäðèñóíî÷íûå ïîäïèñè – îòäåëüíûì ôàéëîì.

Â ñòàòüå ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçàòü ïîñòàâëåí-

íóþ öåëü, çàäà÷è, ïóòè èõ ðåøåíèÿ è ñäåëàòü ñî-

îòâåòñòâóþùèå âûâîäû. Åñëè ïðåäëîæåííàÿ ìå-

òîäèêà, ðàçðàáîòêà è ò.ä. èìåþò ïðàêòè÷åñêóþ

öåííîñòü, ýòî íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü â ñòàòüå.

Ðàçìåðíîñòü âñåõ õàðàêòåðèñòèê ïðèâîäèòñÿ

â ñèñòåìå ÑÈ.

Âñå àááðåâèàòóðû, ñîêðàùåíèÿ è óñëîâíûå

îáîçíà÷åíèÿ ðàñøèôðîâûâàþòñÿ ïðè ïåðâîì

óïîìèíàíèè.

Íàçâàíèÿ èíîñòðàííûõ ôèðì è îðãàíèçàöèé

äàþòñÿ íà ÿçûêå ïåðâîèñòî÷íèêà ñ óêàçàíèåì

ñòðàíû.

Ôîðìóëû, áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ, öèôðû,

çíàêè è èõ ðàñïîëîæåíèå äîëæíû áûòü ÷åòêèìè

è ðàçëè÷èìûìè. Ñõîäíûå ïî íà÷åðòàíèþ áóêâû

(ïðîïèñíûå è ñòðî÷íûå, ëàòèíñêîãî è ãðå÷åñêîãî

àëôàâèòîâ) ñëåäóåò ïîÿñíÿòü íà ïîëÿõ ïðîñòûì

êàðàíäàøîì.

Ãðå÷åñêèå è ðóññêèå áóêâû íàáèðàþò ïðÿìî.

Ëàòèíñêèå çíàêè â ôîðìóëàõ è îáîçíà÷åíèÿõ

(êàê â òåêñòå, òàê è íà ðèñóíêàõ) íàáèðàþò êóðñè-

âîì. Íàäñòðî÷íûå è ïîäñòðî÷íûå îáîçíà÷åíèÿ

ïîäíèìàþò ââåðõ èëè îïóñêàþò âíèç (íå íàáèðà-

þò â ñòðîêó).

Èëëþñòðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîñëå-

äóþùåãî âîñïðîèçâåäåíèÿ èõ ñðåäñòâàìè îïåðà-

òèâíîé ïîëèãðàôèè (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêàíåðà):

øòðèõîâûå (÷åðòåæè, ñõåìû, ãðàôèêè, ðèñóíêè)

– ÷åòêîå, êîíòðàñòíîå èçîáðàæåíèå íà ïëîòíîé

áåëîé áóìàãå; òîíîâûå (ôîòîãðàôèè) – íà ìàòî-

âîé áóìàãå ñ âûñîêîé êîíòðàñòíîñòüþ.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ñîñòàâëÿåòñÿ

ïî àëôàâèòó â òåêñòå è îôîðìëÿåòñÿ ñëåäóþ-

ùèì îáðàçîì: äëÿ êíèãè ñáîðíèêîâ – ôàìèëèÿ è

èíèöèàëû àâòîðîâ, ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè

(ñáîðíèêà), ãîðîä, èçäàòåëüñòâî, ãîä; äëÿ æóð-

íàëüíûõ ñòàòåé – ôàìèëèè è èíèöèàëû àâòîðîâ,

ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå æóðíàëà, ãîä,

íîìåð æóðíàëà, íîìåð ñòðàíèö. Åñëè ÷èñëî àâ-

òîðîâ áîëåå ÷åòûðåõ, òî íåîáõîäèìî óêàçûâàòü

ïåðâûõ òðåõ ñî ñëîâàìè "è äð.". Ññûëêè íà èíî-

ñòðàííóþ ëèòåðàòóðó ñëåäóåò ïèñàòü íà ÿçûêå

îðèãèíàëà áåç ñîêðàùåíèé.

Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå â ðåäàêöèþ,

îáðàòíî íå âûñûëàþòñÿ.
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Òðåáîâàíèÿ ê àâòîðàì
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Внимание!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè êîíòðàôàêòíî èçäàííûõ æóðíàëîâ íàøåãî èçäàòåëüñòâà ñ íàðóøåíèåì òåõ-

íè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ ïîëèãðàôèè.

Íåðåäêî ïîêóïàòåëÿìè íåêà÷åñòâåííûõ èçäàíèé ñòàíîâÿòñÿ áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè, çàêëþ÷èâøèå äîãîâîð ñ íå-

äîáðîñîâåñòíûìè ïîñòàâùèêàìè â ðåçóëüòàòå òåíäåðà.

ÎÎÎ "Èçäàòåëüñòâî Ìàøèíîñòðîåíèå" îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíûìè ïðàâàìè íà âûïóñê è ðåàëèçàöèþ ñâîèõ ïåðèî-

äè÷åñêèõ èçäàíèé, ïîýòîìó äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè ó íàñ íå òðåáóåòñÿ ó÷àñòèå â òåíäåðàõ. Èçäàòåëüñòâî ïðåäîñ-

òàâëÿåò âñå äîêóìåíòû, êîòîðûå íåîáõîäèìû ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.

Èçäàòåëüñòâî "Ìàøèíîñòðîåíèå" ïðåäîñòàâëÿåò æóðíàëû ïî ìèíèìàëüíîé îòïóñêíîé öåíå. Ïî-

ñòîÿííûì ïîäïèñ÷èêàì ïðåäîñòàâëÿåò ñêèäêó – 3 %.

Åæåìåñÿ÷íàÿ îòïðàâêà çàêàçíîé áàíäåðîëüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò

èçäàòåëüñòâà

Ïðèãëàøàåì Âàñ îôîðìèòü ïîäïèñêó íà æóðíàëû èçäàòåëüñòâà "Ìàøèíîñòðîåíèå" â îòäåëå ïðîäàæ, ìàðêåòèíãà
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