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ствием повышения долговечности двигателя при
его эксплуатации.
Реальные режимы эксплуатации ДВС характери!

зуются повышенными температурами, поэтому со!
стояние ГСС будет определяться как прочностными,
так и антиокислительными свойствами масла.

Контроль состояния ГСС позволяет:
� своевременно определять начальный момент

формирования лакообразной пленки и кинетику
ее роста, а значит, и своевременно осуществлять
оценку термоокислительной стабильности масла
и срок его замены;

� управлять режимом эксплуатации ДВС при кри!
тических режимах (холодный пуск, перегрев двигате!
ля, масляное голодание, критические нагрузки).
В современных инжекторных автомобилях ко!

личество подаваемого топлива в цилиндр ограни!
чивается датчиками кислорода и детонации, кото!
рые в ДВС обуславливают своего рода систему об!
ратной связи, посредством которой управляются
режимы его эксплуатации. Детонация и содержа!
ние кислорода в выхлопе слабо связаны с состоя!
нием ГСС поверхностей трения, что приводит к
неоправданному ограничению мощности или к
разрушению ДВС.
Отличительной особенностью развиваемого

метода электрофизического зондирования являет!
ся возможность по состоянию ГСС осуществлять
оперативный контроль состояния трибосопряжения
и управлять режимами его эксплуатации в режиме
реального времени.
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ÔÈÇÈÊÀ, ÕÈÌÈß È ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ
È ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÇÀÄÀ×È

ÓÄÊ 620.17

Í.À. Âîðîíèí, ä-ð òåõí. íàóê (Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ,

Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

Íîâûé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ èñòèííîé òâåðäîñòè

è óïðóãîé õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëà òîíêèõ

óïðî÷íÿþùèõ ïîêðûòèé

Ðàññìîòðåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìåõàíèêè êîí-

òàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ æåñòêîé ñôåðû ñ óïðóãèì

æåñòêî-ïëàñòè÷íûì äâóõñëîéíûì ïîëóïðîñòðàíñòâîì,

èìèòèðóþùèì óïðî÷íåííóþ òâåðäûì ïîêðûòèåì ïî-

âåðõíîñòü. Íà îñíîâå ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ïîëó÷åíû

àíàëèòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, ñâÿçûâàþùèå ýôôåê-

òèâíóþ òâåðäîñòü ñ òîëùèíîé ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ

è ãëóáèíîé âíåäðåíèÿ â ïîâåðõíîñòü æåñòêîé ÷åòû-

ðåõãðàííîé ïèðàìèäû. Òåîðåòè÷åñêè ïîêàçàíî, ÷òî

ýôôåêòèâíàÿ òâåðäîñòü äâóõñëîéíîãî ïîëóïðîñòðàí-

ñòâà â îáëàñòè ñðåäíèõ è áîëüøèõ òîëùèí âíåäðå-

íèÿ íå çàâèñèò îò òâåðäîñòè ìàòåðèàëà ïîâåðõíîñò-

íîãî ñëîÿ. Àíàëèçèðóþòñÿ è îáñóæäàþòñÿ ïðåäëîæå-

íèÿ, èñïîëüçóþùèå ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ, äëÿ îïðå-

äåëåíèÿ èñòèííîé òâåðäîñòè è ìîäóëÿ óïðóãîñòè ìà-

òåðèàëà ïîêðûòèÿ.

In this paper we report on results of the analysis

of mechanics of contact interaction of rigid sphere with

elastic rigid – plastic two-layer half-space, simulating

the hardened surface with a hard coating are

considered. On the basis of these results the

analytical dependences describing change of the

effective hardness on the surface layer thickness and

indentation depth of a rigid tetrahedral pyramid are

received. It is shown theoretically, that the effective

hardness in the region of middle and big indentation

depths more deep than the appointed critical depth

depends on coating thickness, base hardness and

effective elastic characteristics of materials of

components of the layered medium and does not

depend on hardness of a coating material. The offers

using received analytical dependences for calculate of

real hardness and the module of elastcity of a coating

material are analyzed and discussed.

Ключевые слова: тонкие твердые покрытия, эффективные
характеристики, истинная твердость, модуль Юнга.

Key words: thin hard coatings, effective surface characteristics,
real hardness, modulus of elasticity.

Òвердость в трибологии является одним из
важнейших параметров, характеризующих мате�
риал. Прогноз работоспособности и триботехни�
ческих свойств упрочненных поверхностей трения
также в значительной степени облегчается при на�
личии знаний о величинах истинной твердости
материала покрытия, эффективной (композици�
онной) твердости и несущей способности поверх�
ности. В случае применения тонких твердых по�
крытий (топокомпозиционных материалов) свой�
ства материала основы оказывают значительное
влияние на характер деформирования и взаимо�
действия материалов в контактной зоне. Значения
эффективных характеристик поверхностного
слоя, как показано в работах [1,2], меняются при
варьировании толщины, механических и упругих
характеристик материалов основы и покрытия, а
также геометрических размеров и формы контак�
тируемых тел.
В соответствии с ранее проведенным анали�

зом механики контактного взаимодействия жест�
кого сферического индентора с плоской поверх�
ностью из топокомпозиционного материала [2]
была получена аналитическая зависимость для
определения эффективного предела текучести
топокомпозиционного материала для слоистой
системы:

� �
ò. ñ ò0

�

( )

( )
,

�

�

1 2

3 2
(1)

где � – предельный упругогеометрический пара�
метр, диапазон существования которого

1 2 2
� �� K Y для 0

0

� � �
h

aêð
;
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� – упругогеометрический параметр, диапа�
зон существования которого 1 2 3

� �� K для

0
0

� � �
h

a
;

h – толщина покрытия топокомпозиционного
материала;

Y �

�

�

ò1

ò0

;

K
K

K
�

1

0

;

K
E

0
0
2

0

1
�

��

;

K
E1

1
2

1

1
�

��

;

Е1, �1 – соответственно модуль нормальной уп�
ругости и коэффициент Пуассона материала по�
крытия;

Е0, �0 – соответственно модуль нормальной уп�
ругости и коэффициент Пуассона материала ос�
новы;

�т1, �т0 – пределы текучести материала покры�
тия и основы соответственно.

Параметр � в диапазоне толщин 0 0� � �t

представляет собой дробно�рациональную функ�
цию, определяемую по формуле

� �
�

�

�

�

A t

B t

i
i

i

m

j
j

j

n

0
0

0
0

,

где t
t
a

0
0

0

� ;

A f Ki � ( );

B f Kj � ( );

А1, А2, А3,…Аi, В1, В2, В3,…Вj – коэффициенты
двухточечной Паде аппроксиманты;

t0 – толщина слоя со свойствами материала по�
крытия в модельном слоистом двухслойном полу�
пространстве;

а0 – радиус пятна контакта, рассчитываемый
для среды с упругими характеристиками материа�
ла основы при упругом внедрении в нее с силой P
жесткой сферы радиусом R.
Связь между геометрией реального топокомпо�

зиционного материала и модельного для всего
диапазона толщин покрытия имеет вид

h
a

t

a0

0

0

3
2

� � .

Упругогеометрический параметр � зависит от
геометрических (t, a0) и упругих (K0, K1) характе�
ристик компонентов слоистой системы.
Параметр � в диапазоне толщин 0 0� � �t êð

представляет собой также дробно�рациональную
функцию, определяемую по формуле

� �
�

�

�

�

A t

B t

i
i

i

m

j
j

j

n

( )

( )

,
0

0

0
0

êð

êð

где t
t

a
0

0

0

êð

êð
� ;

A K Yi � 	( , );

B K Yi � 	( , );

А А А А B B B Bi j1 2 3 1 2 3, , ,..., , , , ,... – коэффициенты

двухточечной Паде аппроксиманты;
a0

êð – предельный радиус контакта (радиус, при
котором в твердом однородном теле при внедрении
в его поверхность жесткого сферического инденто�
ра возникает пластическая деформация), рассчи�
тываемый для среды с упругими характеристиками
материала основы.
Предельный упругогеометрический параметр

� зависит от геометрических (t, a0
êð ) и упругих

(K0, K1) характеристик, а также пределов текуче�
сти (� �

ò0 ò1
, ) компонентов слоистой системы.

Предельный упругогеометрический параметр
� и связь между геометрическими параметрами
модельного и реального топокомпозиционных
материалов определяются отдельно для трех
областей существования толщины покрытия:

• при малых толщинах
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• при средних толщинах
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Ниже предлагается и обосновывается новая
оригинальная расчетно�экспериментальная мето�
дика определения истинной твердости и модуля
упругости материала тонких покрытий по резуль�
татам экспериментов на микротвердость упроч�
ненных поверхностей и приближенных аналити�
ческих зависимостей. Зависимости получены из
рассмотрения механики контактного взаимодей�
ствия жесткой сферы с упругим жестко пластич�
ным топокомпозиционным
материалом со слоем, жестко
связанным с поверхностью
основания и не имеющим
остаточных напряжений.

Традиционно твердость ма�
териалов определяют по мето�
ду вдавливания индентора той
или иной формы в поверх�
ность исследуемого материала.
Известно, что среднее давле�
ние pm в лунке при внедрении
сферического индентора в по�
верхность упругопластичного
однородного тела при значи�
тельных пластических дефор�
мациях последнего связано с
пределом текучести на растя�
жение зависимостью [3]

p Cm � �
ò
,

где С – коэффициент корреляции (стеснения); для
неупрочняемых или предельно упрочненных мате�
риалов С � 2,8…3,2.

В технике измерения твердости материалов ме�
тодом индентирования сферического индентора
среднее давление в лунке представляет собой ве�
личину твердости Н данного материала.

Следовательно, аналитическое выражение (1)
описывает изменение эффективной твердости то�
покомпозиционного материала от толщины по�
верхностного слоя в случае применения в качестве
компонентов топокомпозиционного материала
упругих жестко пластичных тел (слабо упрочняе�
мых или предельно упрочненных материалов).
Таким образом, можем записать

H Hc � 0

1
2

3
2

( )

( )
.

�

�

(5)

Зависимость (5) аналитически определяет зна�
чение теоретической твердости поверхности топо�
композиционного материала во всем возможном
диапазоне изменения толщины его покрытия по
заранее известным значениям твердости материа�
ла основы, модулей упругости и пределов
текучести материалов компонентов слоистого
тела.

На рис. 1 представлены кривые изменения эф�
фективной твердости однослойного топокомпо�
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Рис. 1. Изменение эффективной твердости однослойного топокомпозиционного материала в
зависимости:
а – от толщины покрытия, пронормированного по критическому радиусу отпечатка в основе;
б – от радиуса отпечатка, пронормированного по толщине покрытия;
I, II, III – характерные участки структурной прочности



зиционного материала с изменением толщины
покрытия и радиуса отпечатка сферического же�
сткого индентора (расчет произведен при значе�
ниях К = 0,5 и Y = 3).
Из рис. 1 наглядно видно, что эффективные

значения твердости, определяемые на третьем
участке по формуле (4), могут служить для расчета
истинной твердости покрытия. Именно на треть�
ем участке изменения эффективной твердости то�
покомпозиционного материала, начиная с толщи�
ны поверхностного слоя, равного h*, пластическая
деформация зарождается в материале покрытия.
Значения критической толщины покрытия h* и

соответствующий ей радиус отпечатка зависят от
упругих характеристик и значений истинной твер�
дости компонентов топокомпозиционного мате�
риала – основы и покрытия. Эту величину можно
рассчитать в результате решения системы уравне�
ний (3) и (4). Абсолютные значения критических
радиусов (глубин) отпечатков весьма невелики и с
увеличением значений модуля упругости и твердо�
сти покрытия снижаются.
Для реального топокомпозиционного материала

по большому счету неизвестны значения упругой
характеристики и предела текучести материала по�
крытия. Как правило, модуль нормальной упруго�
сти материала основы известен или может легко
быть определен стандартными методами, так как
материал является компактным веществом.
Значительно сложнее дело обстоит с модулем

упругости материала покрытия. Сегодня сущест�
вует методика определения упругой константы
материала покрытия, которая хорошо коррелиру�
ет с величиной модуля упругости Юнга. Методика
предусматривает проведение испытаний на ин�
дентирование алмазной пирамиды в поверхность
покрытия с записью диаграммы нагружение –
разгружение. Ветвь разгружения подвергается об�
работке по специальной методике, разработанной
и описанной в работе [4]. Однако точность опре�
деления упругой характеристики даже компактно�
го материала, а тем более тонкого твердого покры�
тия, невелика, так как обработке подвергается
малая часть кривой ветви разгружения (не более
30 %). Вклад материала покрытия в этом случае в
значительной степени нивелируется.
Значение жесткости (величины, обратной уп�

ругой характеристике) материала покрытия топо�
композиционного материала можно рассчитать из

приведенной теоретической зависимости эффек�
тивной твердости от толщины покрытия (радиуса
отпечатка индентора). Дело в том, что зависи�
мость эффективной твердости на втором участке
[см. (3)], как показывает анализ, не связана с
прочностными характеристиками материала по�
крытия, а зависит только от твердости материала
основы и соотношения жесткостей материала
основы и материала покрытия.
При известных значениях эффективной твердо�

сти, приходящихся на второй диапазон толщин по�
крытия, предельных глубин внедрения, толщине
покрытия, критическом радиусе отпечатка (крити�
ческой глубине внедрения индентора) и модуле
Юнга материала основы можно рассчитать модуль
нормальной упругости материала покрытия. Такая
задача является некорректной обратной математи�
ческой задачей.
Метод решения таких задач – метод перебора.

В нашем случае реализация этого метода состоит в
том, что сначала решается прямая задача об опре�
делении эффективной твердости топокомпозици�
онного материала для некоторого набора значе�
ний его относительной жесткости. Затем подбира�
ется (и еще в несколько итерационных шагов
уточняется) такое значение относительной жест�
кости, которое лучше всего согласуется с экспери�
ментальными данными. По известному значению
модуля Юнга материала основы и установленной
в результате итерационного процесса относитель�
ной жесткости компонентов топокомпозиционно�
го материала вычисляется значение модуля
нормальной упругости материала покрытия. Это
достаточно долгий и трудоемкий процесс.
В то же время анализ структуры формулы для

определения эффективной твердости на втором
участке изменения толщины покрытия, проведен�
ный для модельной слоистой системы и реального
однослойного топокомпозиционного материала,
показал, что имеется возможность аналитического
подхода для определения величины относитель�
ной жесткости его компонентов и, следовательно,
аналитического определения модуля упругости
материала покрытия.
Покажем это. Проанализируем аналитически и

для наглядности графически изменение относи�
тельной эффективной твердости на втором участ�
ке для модельного и реального топокомпозицион�
ных материалов (рис. 2). Как видно из рис. 2, точ�
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ка пересечения кривых говорит о равенстве двух
нормированных параметров, являющихся аргу�
ментами для своих функций относительной эф�
фективной твердости. Для проведения аналитиче�
ского анализа выражение (5) пронормируем по ве�
личине H0, раскроем содержание числителя и
знаменателя и запишем отдельно результаты для
модельного и реального топокомпозиционных
материалов.

Для модельного топокомпозиционного мате�
риала выражение (5) для второго участка будет по�
сле преобразования иметь вид

H
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0
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, (6)

где параметр Тk зависит только от величины t
a

0

0
кр .

Для реально существующего топокомпозицион�
ного материала полученные экспериментальные
данные по эффективной твердости позволяют по�
лучить функцию, описывающую изменение отно�
сительной эффективной микротвердости в зависи�
мости от параметра h

a0
кр , которую потом решают

совместно с уравнением для параметра Тk. Резуль�

татом такого решения является

значение t
a

0

0
кр в точке пересе�

чения, которое используют для
определения относительной
эффективной твердости. Под�
ставляя полученные значения
в уравнение (3), решают его
относительно параметра К,
представляющего собой отно�
шение жесткостей материалов
покрытия и основы, а при ра�
венстве значений коэффици�
ента Пуассона – отношение
модулей Юнга материалов ос�
новы и покрытия. Модуль
Юнга материала основы счи�
тается величиной известной.
Результат простого деления
двух величин дает искомое
значение модуля Юнга мате�
риала покрытия.

При этом надо иметь в
виду, что в реальности предполагается наличие
банка экспериментальных значений эффектив�
ной микротвердости от глубины внедрения s
пирамидального индентора.

Для построения функции, описывающей из�
менение относительной эффективной микро�
твердости в зависимости от параметра h

a0
кр , не�

обходимо знать значение микротвердости мате�
риала основы, реальную толщину покрытия и
уметь преобразовать экспериментально опреде�
ленные значения глубины внедрения в пара�
метр h

a0
кр .

Микротвердость основы и толщина покрытия
могут считаться величинами известными, так как
в настоящее время существует достаточно много
корректных и точных стандартных методов их
экспериментального определения.

В рамках нашей задачи для преобразования па�
раметра s

h
в параметр h

a0
кр используем выраже�

ние, полученное ранее в работе [5]:

a

h
K s W s

h
s

0
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2

2

7

0 375

кр

H� �




,
, (7)

где 
 – известный числовой множитель;
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Рис. 2. Зависимости относительной эффективной твердости топокомпозиционного материала
с характеристиками К=0,5 и Y=3 от толщины покрытия, построенные:
1 – для модельного топокомпозита; 2 – для реального топокомпозита; а – по теоретическим
зависимостям; б – по экспериментальным точкам (3)



W Ks �
2

2

7

0 375
0 0

�

,
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Таким образом, ось абсцисс на рис. 1 может
быть легко пересчитана в один из общеупотреби�
тельных параметров, используемый при измерении
микротвердости, и тем самым графически сопос�
тавлять теоретические расчеты по приведенной в
данной работе методике и экспериментальные ре�
зультаты исследований. Кроме того, выражение (7)
позволяет завершить аналитический расчет модуля
Юнга материала покрытия реального топокомпо�
зиционного материала.
Для примера на рис. 3 приведены результаты

теоретического определения модуля упругости ма�
териала покрытия по известным результатам изме�
рения микротвердости при различных нагрузках.
Экспериментальные данные взяты из статьи [6].
Покрытие TiN толщиной 2,5 мкм наносилось на
основу из инструментальной стали. Физико�меха�
нические характеристики инструментальной стали
следующие: E0 = 200 ГПa, твердость 5700 МПа.
Модуль Юнга для нитрида в работе был принят
равным E1 = 600 ГПа.

Расчеты по методике, предложен�
ной в данной работе, дали значение
модуля упругости материала покры�
тия, равное 540 ГПа, которое можно
считать более точным, чем указанное у
авторов анализируемой статьи. Отли�
чие в значениях микротвердости, рас�
считанных теоретически, показывает
некоторое отличие от эксперименталь�

ных значений микротвердости
при больших глубинах внедре�
ния индентора. Это объясня�
ется наличием остаточных на�
пряжений в покрытии.
Методику расчета истин�

ной твердости материала по�
крытия предварим небольшим
анализом реальных величин
глубин внедрения пирами�
дального индентора при изме�
рении эффективной твердости
топокомпозиционных мате�
риалов. Наиболее распростра�
ненный случай создания одно�
слойных топокомпозицион�

ных материалов предполагает применение в
качестве материала основы – сталь, а в качестве
материала покрытия – твердые тугоплавкие соеди�
нения (керамики) – нитриды, карбиды и т.п. пере�
ходных металлов (титана, вольфрама, молибдена и
т.п.).
Стальная основа в основном применяется в за�

каленном состоянии, но и порой без термической
обработки. Модуль Юнга стали в сыром виде и
после термической обработки известен; он прак�
тически не изменяется. Несложный расчет пока�
зывает, что для стальных изделий произведение
Н0К0, используемое в выражении (7), изменяется в
диапазоне 0,01…0,05.
Граница существования третьей зоны измене�

ния твердости топокомпозиционного материала
по величине глубины внедрения пирамидального
индентора легко рассчитывается и для некоторых
значений приведена в таблице.
В технике измерения твердости (микротвердо�

сти) тонких покрытий на основе многочисленных
опытных данных принято, что значения измерен�
ной твердости приближаются к значению истин�
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Рис. 3. Зависимости эффективной микротвердости покрытия нитрида титана от глубины вне�
дрения:
а – построенная по экспериментальным точкам; б – построенная на основе предложенной в
данной работе методике расчета модуля упругости материала покрытия

Çíà÷åíèÿ ãëóáèí âíåäðåíèÿ ïèðàìèäàëüíîãî èíäåíòîðà,
õàðàêòåðèçóþùèõ ãðàíèöó ñóùåñòâîâàíèÿ ïîêðûòèé

íà òðåòüåì ó÷àñòêå çàâèñèìîñòè òâåðäîñòè (ñì. ðèñ. 1)

K 0,5 0,25

Y 3 6 3 6

H0K0 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05

s/h 0,434 0,0867 0,159 0,032 0,684 0,137 0,295 0,06



ной твердости материала покрытия лишь при вы�
полнении эмпирического правила, которое требу�
ет, чтобы глубина отпечатка под алмазной
пирамидой составляла 1/8…1/10 часть толщины
покрытия.

Из таблицы наглядно видно, что это условие
выполняется далеко не всегда. Жесткость и твер�
дость материала покрытия оказывают противопо�
ложное влияние на ширину области существова�
ния эффективной твердости топокомпозиционно�
го материала, внутри которой возможно
определение значения истинной твердости покры�
тия. Так, при повышении значения модуля Юнга
материала покрытия (при одинаковых значениях
коэффициента Пуассона) ширина области увели�
чивается; при увеличении величины твердости ма�
териала покрытия ширина области уменьшается.

В абсолютных значениях величина внедрения
индентора для указанной области мала и инстру�
ментальная погрешность измерения как для мик�
ротвердомеров типа ПМТ3, так и при измерениях
на приборах с фиксированием наноразмерных
глубин внедрения, сильно возрастает.

Таким образом, исследователь в своей работе по
изучению механических свойств и твердости топо�
композиционного материала находится перед
сложной дилеммой. С одной стороны, область глу�
бин внедрения алмазного индентора для определе�
ния истинной твердости покрытия чрезвычайно
мала, особенно для жестких и твердых покрытий, а
с другой стороны – эффективная твердость топо�
композиционного материала, измеренная при глу�
бинах внедрения, больших, чем граница существо�
вания третьей области зависимости эффективной
твердости от глубины внедрения, физически не не�
сет в себе информацию о твердости покрытия. По�
следнее утверждение очень важно, так как в науч�
но�технической литературе предлагается много
различных формул для расчета истинной твердости
покрытия, используя экспериментальные значения
эффективной твердости при значительных глуби�
нах внедрения индентора микротвердомера.

Методика измерения истинной твердости,
предлагаемая в данной работе, заключается в ис�
пользовании экспериментальных данных из
третьей области существования эффективной
твердости, т.е. при относительных глубинах вне�
дрения меньше чем 0,1, а для твердых и сверхтвер�
дых покрытий – при значениях, значительно

меньших, чем 0,1. Экспериментальные данные
эффективной твердости, функционально завися�
щие от параметра s (глубины внедрения), преоб�
разуются в банк данных в зависимости от пара�
метра s/h (относительной глубины внедрения), и
затем, используя формулу (7), – от параметра
h

a0
кр (относительной толщины покрытия). Ис�

пользуя далее формулы (5) и (4), получают банк
данных по значениям относительной твердости Y.
Среднее значение из полученных величин дает
возможность вычислить среднестатистическое
значение истинной твердости покрытия, так как
� �т1 т 0�Y .

Âûâîäû

1. Обоснована возможность определения и
предложена методика расчета упругой характери�
стики (адекватной модулю Юнга) материала по�
крытия по экспериментальным данным эффектив�
ной твердости топокомпозиционного материала.

2. Обоснована невозможность определения ис�
тинной твердости материала покрытия по значе�
ниям эффективной твердости топокомпозита при
средних и больших значениях величины глубины
внедрения.

3. Предложена и обоснована методика расчета
истинной твердости покрытия по результатам из�
мерения эффективной твердости в определенном
диапазоне глубин внедрения алмазного пирами�
дального индентора.
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Âëèÿíèå ìèêðîïëàçìåííîé îáðàáîòêè íà ñâîéñòâà

ïðèïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ îáðàçöîâ èç êîíñòðóêöèîííûõ

ñïëàâîâ

Ïðîâåäåíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ

ñèëüíîãî ëîêàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìèêðîïëàç-

ìåííûõ ðàçðÿäîâ ñ îáðàçöàìè èç ðàçëè÷íûõ êîí-

ñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ: íèêåëåâî-õðîìèñòîãî

Ni–Cr, êîáàëüòîâî-õðîìèñòîãî Ñî–Ñr, àëþìèíèåâî-

ãî Â95 ñïëàâîâ, ñòàëè 45 è òèòàíà ÂÒ1. Â ïðèïî-

âåðõíîñòíîì ñëîå ýòèõ îáðàçöîâ ôîðìèðóåòñÿ ïå-

ðåïëàâëåííàÿ îáëàñòü, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñèëüíî èçìåíåííûìè ìèêðîãåîìåòðè÷åñêèìè, ìå-

õàíè÷åñêèìè, ñòðóêòóðíûìè è òðèáîòåõíè÷åñêèìè

ñâîéñòâàìè ìàòåðèàëà.

A strong local interaction of pulsed microplasma

discharges with samples of different constructional

materials: Ni–Cr alloy, Ñî–Ñr alloy, steel 45,

aluminium alloy V95 and titan ÂÒ1 have been

studied experimentally. As a result of repeated

microplasma processing of the samples, its near

surface layer is remelted to become a continuous

solid matter with greatly modified microgeometrical,

mechanical, structural and tribotechnical properties

of the materials.

Ключевые слова: микроплазменная обработка, конст�
рукционный сплав, микрогеометрия, микротвердость, струк�
тура, износостойкость.

Key words: microplasma processing, constructional alloy,
microgeometry, microhardness, structure, wear resistance.

Â настоящее время для промышленной обра�
ботки металлических изделий различного назна�
чения используют лучевые, пучковые, термоме�
ханические и плазменные методы [1]. В то же
время такие источники концентрированной
энергии, как лазеры и пучки заряженных частиц,
можно эффективно применять лишь для отдель�
ных видов обработки металлических изделий с
простыми геометрическими формами плоскости
или цилиндра.

В работе [2] предложен универсальный плаз�
менный метод обработки металлов и сплавов, ос�
нованный на новых принципах возбуждения им�

пульсных микроплазменных разрядов, способных
упрочнять металлические изделия со сложной
формой поверхности.

В данной статье метод микроплазменной обра�
ботки использован для эффективной модифика�
ции поверхностей образцов из различных конст�
рукционных сплавов, имеющих широкие области
применения: так, сплавы Ni–Cr и Со–Сr исполь�
зуют в ортопедической медицине при изготовле�
нии металлокерамических изделий, алюминий и
титан – в авиа� и ракетостроении, поскольку они
легкие и коррозионно�стойкие, сталь 45 – в ма�
шиностроении. Кроме того, сплавы на основе Ni
и Со применяют для изготовления лопаток турбин
и реактивных двигателей.

Основные цели данной статьи состоят в следую�
щем:

� исследовать возможность применения мик�
роплазменного метода для формирования прочно�
го микрорельефа на поверхности конструкцион�
ных сплавов;

� исследовать металлофизические и триботех�
нические характеристики образцов из конструк�
ционных сплавов, обработанных микроплазмен�
ными разрядами.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå óñòàíîâêè

Возбуждение импульсных микроплазменных
разрядов на поверхности металлов и измерение
характеристик плазмы проводили в ИОФ РАН на
установке "Сфера" [3]. Изучение металлофизиче�
ских и триботехнических свойств поверхности ме�
таллических образцов, обработанных микроплаз�
менными разрядами, выполняли на специализи�
рованных стендах с помощью аппаратуры и
методов, разработанных в ИМАШ РАН.

Экспериментальная установка "Сфера" предна�
значена для возбуждения и поддержания импульс�
ных микроплазменных разрядов на поверхности
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образцов из металлов и сплавов. Установка состоит
из сферической вакуумной камеры диаметром
50 см, оборудованной: плазменным инжектором,
системой обеспечения вакуумных условий (форва�
куумный насос, вакуумная магистраль, вакуумметр
и другие необходимые устройства), системой креп�
ления и перемещения металлических образцов и
системой диагностики плазменных и электриче�
ских параметров разрядов. Остаточное давление
воздуха в вакуумной камере поддерживается на
уровне 0,01…0,05 Тор.

Плазменный инжектор коаксиального типа с
водяным охлаждением создает импульсный поток
плазмы в результате импульсного высоковольтного
электрического разряда, возникающего на поверх�
ности диэлектрика. В качестве плазмообразующего
диэлектрического материала в инжекторе исполь�
зуется полиметилметакрилат; основными ионны�
ми компонентами плазмы являются ионы водорода
(90…80 %) и углерода (10…20 %), а доля более тя�
желых ионов составляет менее 1 % [3].

Ìåòîäû èçìåðåíèé

В ходе экспериментов измерение параметров
плазмы проводили с помощью системы одно�,
двух� и трехэлектродного ленгмюровских зондов,
подключенных к диагностическому блоку. Измеря�
ли: температуру, концентрацию, электрический
потенциал и вольтамперные характеристики плаз�
мы.

Микротвердость образцов измеряли на прибо�
ре ПМТ�3 (ГОСТ 9450–60) при нагрузках на ин�
дентор 200, 100, 50 и 20 г (время выдержки 15 с).

Микрорельеф поверхности образцов оценива�
ли на профилографе�профилометре (модель 201).
Запись профилограмм производили при верти�

кальном увеличении �2000 и горизонтальном уве�

личении �200. С помощью профилограмм измеря�
ли максимальные значения высоты микрорельефа
Hmax и величины механического износа образцов
при триботехнических испытаниях.

Для изучения микроструктуры приповерхност�
ного слоя металлических образцов был использо�
ван метод скользящего пучка рентгеновских лучей
[4]. Метод дает возможность проводить исследо�
вания при разных углах наклона зондирующего
пучка лучей к исследуемой поверхности образцов
и изучать деформации микроструктуры в тонких
приповерхностных слоях материала образцов при

глубине исследуемого слоя, изменяющейся в
интервале значений от десятых долей микрометра
до десятков микрометров.

Триботехнические испытания исследуемых об�
разцов проводили в лабораторных условиях на
восьмипозиционной машине трения с возврат�
но�поступательным движением сопряженных об�
разцов [5]. Средняя скорость относительного
скольжения образцов составляла 0,19 м/с; макси�
мальная нагрузка на образцы – 1250 Н. В качестве
смазочного материала применяли солидол С
(ГОСТ 4366–76).

Образец из испытуемого сплава устанавливали
на машине трения неподвижно; к нему приклады�
валась нагрузка. Относительно образца реверсив�
но передвигался контробразец, изготовленный из
стали 20 с цементацией, последующей закалкой и
отпуском до твердости HRC 60. Перед испытания�
ми обеспечивалось полное прилегание рабочей
поверхности образца к поверхности контробразца.

Для определения сравнительной износостойко�
сти и антифрикционности материалов пары трения
(образец–контробразец) испытания проводили
при ступенчато повышаемых давлениях 0,2; 0,5; 1;
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 МПа и т.д.: в течение 30 мин
при давлении 0,2 МПа, далее – в течение 1 ч – при
каждом из последующих давлений до достижения
предельно допустимых значений, при которых
происходили задир пары, "катастрофический" из�
нос и резкое увеличение силы трения.

Кроме того, в процессе испытаний на машине
трения были проведены измерения значений
силы трения между поверхностями образца и кон�
тробразца. По значениям силы трения рассчиты�
вали значения коэффициентов трения.

Èññëåäóåìûå ìàòåðèàëû è ðåæèìû
ìèêðîïëàçìåííîé îáðàáîòêè

В экспериментах использовали образцы:
� из никелево�хромистого Ni–Cr сплава со�

става: Ni – 62 %, Cr – 25 %, Мо – 10 %, остальное
– 3 % (НХДЕНТ NL);

� кобальтово�хромистого Co–Cr сплава соста�
ва: Co – 65,7 %, Cr – 26,3 %, Мо – 7,4 %, Si –
0,6 %;

� высокопрочного алюминиевого сплава В95
состава: Zn – 5…7 %, Mg – 1,8…2,8 %, Cu –
1,4…2 %, Cr – 0,1…0,25 %, остальное Al;
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� технического титана ВТ1 состава: Fe –
0,18 %, Si – 0,10 %, C – 0,07 %, O – 0,12 %, H –
0,01 %, остальное Ti;

� из стали 45 (содержание углерода 0,42…0,49 %).

П р и м е ч а н и е.Шлифованные образцы из конструк�

ционных материалов имели форму параллелепипеда

4�4�12 мм.

Так как наличие диэлектрической пленки на
поверхности металла существенно облегчает воз�
буждение микроплазменных разрядов на поверх�
ности образцов [6], то сплавы Ni–Cr и Co–Cr
предварительно выдерживались на воздухе при
температурах 600 и 950оС в течение 5 мин. В ре�
зультате такой термообработки на поверхности
образцов возникал оксидный слой толщиной
несколько микрометров.

Образцы из Ni–Cr сплава подвергали микроплаз�
менной обработке в трех режимах:

� режим 1 – температура отжига T = 600оC,
стартовый ток разряда I = 200 А;

� режим 2 – температура отжига T = 950оC,
стартовый ток разряда I = 400 А;

� режим 3 – температура отжига T = 950оC,
стартовый ток разряда I = 800 А.

П р и м е ч а н и е. При всех режимах: напряжение –

U = �400 В; число импульсов – N = 10.

Образцы из Со–Сr сплава подвергали микроплаз�
менной обработке в двух режимах:

� режим 1 – температура отжига Т = 950°С,
стартовый ток разряда I = 200 А;

� режим 2 – температура отжига Т = 950°С,
стартовый ток разряда I = 800 А.

П р и м е ч а н и е.При обоих режимах: число импульсов

плазмы N = 10; напряжение U = �400 В.

Для сравнения контрольные партии образцов
из Ni–Cr и Со–Сr сплавов подвергали стандарт�
ной двухступенчатой термомеханической обра�
ботке:

• термической (нагрев в воздухе при 950�С в
течение 5 мин);

• механической (пескоструйной).
При пескоструйной обработке образцов в ре�

зультате их взаимодействия с воздушным пото�
ком, содержащим твердые микрочастицы оки�
слов алюминия или кремния с характерным раз�
мером 10…20 мкм, на поверхности сплавов
формировался микрорельеф.

Образцы из стали 45, сплавы алюминия В95 и ти�
тана ВТ1 в отличие от образцов из Ni–Cr и Со–Сr
сплавов не подвергали предварительной термиче�
ской обработке, следовательно, на их поверхности
не формировалась специальным образом диэлек�
трическая окисная пленка. Их подвергали микро�
плазменной обработке в двух режимах:
� режим 1 – электрическое напряжение на об�

разце U = �400 В, стартовый электрический ток
микроплазменного разряда I = 200 А, длитель�
ность разряда 4 мс, число импульсов плазмы
N = 120;
� режим 2 – отличается числом импульсов

плазмы, которое составляет N = 450.
Поскольку в наших экспериментах специ�

альной пленки на поверхность образцов из ста�
ли 45, сплава алюминия В95 и титана ВТ1 не
наносилось, то возбуждение микроразрядов
было затруднено при плотности плазмы в пото�

ке 5�1011 см–3. При этом возбуждение локаль�
ных микроплазменных разрядов на поверхно�
сти образцов в потоке однородной импульсной
плазмы при числах импульсов N = 120 или
N = 450 происходило с вероятностью около
10 %, т.е. число микроплазменных разрядов,
инициируемых на поверхности образцов, со�
ставляло величину 12 или 45 импульсов соот�
ветственно.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû

В результате высоковольтного пробоя диэлек�
трика (полиметилметакрилат) на выходе плазмен�
ного инжектора формировался импульсный поток
водородно�углеродной плазмы.
Характеристики импульсного потока водород�

но�углеродной плазмы при обработке образцов из
различных конструкционных сплавов аналогич�
ны: скорость распространения фронта плазмы –

1���
7–5���

6 см/с; длительность спадающего во
времени импульсного потока плазмы – 20 мкс;
электронная температура плазмы в плазменном
потоке – 10 эВ; плотность плазмы в зоне размеще�

ния образцов – 5�1011 см�3; величина падения на�
пряжения на стадии протекания электрического
тока – 50 В, средняя эффективность обработки
поверхности образцов – 0,2 см2/импульс.
При взаимодействии плазменного потока с ме�

таллическим образцом на поверхности образца воз�
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никали и развивались много�
численные микроплазменные
разряды. Вследствие интен�
сивного локального плавле�
ния металла в течение време�
ни развития микроплазмен�
ных разрядов, а затем (после
окончания воздействия плот�
ной плазмы) вследствие быст�
рого остывания расплавлен�
ных областей металла (из�за
высокой теплопроводности и
быстрого отвода тепла от по�
верхности в глубь объема ме�
талла) в локальных приповерхностных областях ис�
следуемых образцов наблюдалось образование как
одиночных микрократеров, так и их скоплений.
В результате многократно повторяющихся

циклических процессов быстрого плавления и
затвердевания локальных участков приповерх�
ностного слоя на поверхности образцов форми�
ровался сплошной переплавленный слой, имею�
щий развитую структуру поверхностного микро�
рельефа (рис. 1).
В табл. 1 представлены результаты геометри�

ческих, механических и триботехнических ис�
пытаний образцов из исследованных сплавов в
исходном состоянии и в состоянии после мик�
роплазменной обработки в режиме, показавшем
наилучший результат. Кроме микроплазменной
обработки сплавов Ni–Cr и Со–Сr показаны ре�
зультаты их испытаний после пескоструйной об�
работки.
Как видно из представленных данных (см.

табл. 1), для всех сплавов наилучшим режимом
микроплазменной обработки с точки зрения три�
ботехники и геометрии микрорельефа был режим
при стартовом токе разряда I = 200 А. Для металла
с низкой температурой плавления (алюминиевый
сплав В95 – Тпл = 660

оС) число импульсов плазмы
меньше, чем для металлов с высокой температу�
рой плавления (сталь 45 – Тпл = 1539

оС и титан
ВТ1 – Тпл = 1660

оС). Число импульсов плазмы
при обработке алюминия было равно N = 120, а
при обработке стали и титана – N = 450.
Исходные образцы из всех исследованных спла�

вов имели слабо выраженный микрорельеф, возник�
ший в результате предварительной обработки (шли�
фовки) образцов.

Измеренная на профилографе�профилометре
высота микрорельефа образцов поперек направ�
ления шлифования составляла величину
Hmax = 2…3 мкм (рис. 2, а). Шероховатость по�
верхности образцов после пескоструйной обра�
ботки характеризовалась высотой микрорельефа
Hmax = 5 мкм на всех обработанных гранях
(рис. 2, б).
После микроплазменной обработки при стар�

товом токе разряда I = 200 А на поверхности об�
разцов из различных сплавов образуется микро�
рельеф, имеющий значения высоты неровностей
Hmax = 13…27 мкм (рис. 2, в).
Для сплавов Ni–Cr и Со–Сr (Тпл = 1455

оС и
Тпл = 1480

оС соответственно) при применении
технологии микроплазменной обработки с
предварительным отжигом для получения более
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов из Ni–Cr сплава:
а – в исходном состоянии; б – после микроплазменной обработки

Рис. 2. Профилограммы поверхности образцов из Со–Cr сплава:
а – в исходном состоянии; б – после пескоструйной обработки;
в – после обработки плазмой (вертикальное увеличение 2000, го�
ризонтальное увеличение 200)



развитого микрорельефа при стартовом токе
разряда I = 200 А температура отжига должна

быть равна Тотж = 950оС. При меньшей темпера�
туре отжига Тотж = 600оС снижается высота
микрорельефа.

Микротвердость приповерхностных слоев об�
разцов измеряли вплоть до глубины 7 мкм. Для об�
разцов из стали 45, сплав алюминия В95 и титана
ВТ1 при микроплазменной обработке без предва�
рительного отжига наблюдалось значительное (до
10 раз) повышение микротвердости поверхности.

Для образцов из Ni–Cr и Со–Cr сплавов при
пескоструйной и микроплазменной обработках с
предварительным отжигом величина микротвердо�
сти снизилась по сравнению с исходным состояни�
ем (рис. 3). Особенно заметно это снижение в при�
поверхностных слоях толщиной 1…2 мкм, где зна�
чение микротвердости примерно в два раза
меньше, чем в исходных образцах. С увеличением
глубины измерения микротвердость при пескост�
руйной обработке возрастает и в слоях толщиной
5…6 мкм принимает значение, близкое к значению
микротвердости в исходном состоянии. При мик�
роплазменной обработке с предварительным отжи�

14
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹5. 2009

Ôèçèêà, õèìèÿ è ìåõàíèêà ïîâåðõíîñòåé è êîíòàêòíûå çàäà÷è
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Материал
образца

Состояние поверхности, вид
и режимы обработки

Нmax,
мкм

НV рд,
МПа

Ih�109 f

Сплав Ni–Cr

Исходное 3 553…521
4

0,2 0,10

Пескоструйный 5 260…500 0,4 0,06

Микроплазменный

Тотж = 600оС, I = 800 А, U = �400 В,
N = 10

4,5 460…421 16 0,23 0,05

Микроплазменный
Тотж = 950оС, I = 800 А, U = �400 В,
N = 10

18 358…307 16 0,9 0,03

Сплав Со–Сr

Исходное 3 820…740 12 0,19 0,05

Пескоструйный 5 400…750 3 0,39 0,08

Микроплазменный

Тотж=950оС, I=200 А, U =�400 В,
N=10

13 400…360 14 0,50 0,05

Сталь 45

Исходное 2 160…330 1 2,00 0,23

Микроплазменный
U = �400 В, I = 200 А, N = 450

27 1580…1150 >25 0,50 0,02

Алюминиевый
сплав В95

Исходное 3 40…110 2,5 0,56 0,075

Микроплазменный
U = �400 В, I = 200 A, N = 120

16 90…130 13 0,50 0,024

Титан ВТ1

Исходное 3 127…273 6 0,30 0,11

Микроплазменный
U = �400 В, I = 200 А, N = 450

17 1200…1450 17 0,40 0,03

Рис. 3. Изменение микротвердости HV по глубине образцов a из
Co–Cr сплава:
1 – в исходном состоянии; 2 – после пескоструйной обработки;
3 – после обработки плазмой



гом микротвердость поверхностных слоев тем
меньше, чем выше температура отжига. По глубине
слоя она примерно постоянна.

Проведенные на машине трения триботехниче�
ские исследования показали, что микроплазменная
обработка заметно влияет на износостойкость, за�
диростойкость и антифрикционность образцов:

• существенно увеличивает величину предель�
но допустимого давления, которое могут выдержи�
вать образцы;

• снижает коэффициенты трения в парах.
Величины предельно допустимых давлений для

сплава Ni–Cr, титана, алюминия и стали повыси�
лись от 3 до 25 раз по сравнению с их исходным
состоянием. Коэффициенты трения при этом
снизились в 2…10 раз.

Большое преимущество микроплазменной об�
работки образцов из Co–Cr сплава, по сравнению с
образцами, прошедшими стандартную термомеха�
ническую обработку, обнаружено при измерении
предельно допустимых давлений на образцы при
сдвиговых деформациях в приповерхностном слое.
Измеренные величины предельно допустимых дав�
лений для образцов, прошедших обработку микро�
плазменными разрядами, существенно превышают
(до пяти раз) соответствующие значения предель�
ных давлений для образцов, прошедших стандарт�
ную термомеханическую обработку.

В результате микроплазменного упрочнения
образцов из стали 45 величина предельно допус�
тимого давления превышает в два раза аналогич�

ную величину для образцов, прошедших процесс
объемного термического закаливания до твердо�
сти 40…45 HRC (по данным, полученным нами
ранее [5]).

Апробация рассматриваемого метода упрочне�
ния была проведена на различных стальных деталях
автобусов "Икарус�280". При проведении планового
или экстренного ремонта автобусов устанавливали
комплекты обработанных плазмой стальных дета�
лей и наблюдали за их состоянием в процессе экс�
плуатации, определяли срок службы в сравнении со
стандартными деталями. Результаты испытаний
представлены в табл. 2. Анализ представленных в
табл. 2 характеристик показывает, что пробеги авто�
бусов с деталями, прошедшими микроплазменную
обработку, существенно возрастают.

Ðåçóëüòàòû ðåíòãåíîñòðóêòóðíûõ
èññëåäîâàíèé

Для оценки структурных изменений образцов
из различных конструкционных сплавов после их
микроплазменной обработки в различных режи�
мах были проведены рентгеноструктурные иссле�
дования приповерхностного слоя образцов при
углах наклона � = 20°; 6°; 2° первичного пучка
рентгеновского излучения по отношению к ис�
следуемой поверхности. Величину угла наклона �

выбирали такой, чтобы толщина рентгенографи�
чески зондируемого слоя соответствовала глуби�
не проникновения индентора в приповерхност�
ный слой при измерении его микротвердости.
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Наименование и размеры деталей, затраты
электроэнергии  при плазменной обработке

Пробеги автобусов, тыс. км
Коэффициенты

увеличения ресурса, %

со стандартными
деталями

с обработанными
плазмой деталями

Вал маятниковый малый:

�35 мм, l=182 мм, 31 кВт�ч
150 242 161

Коленвал воздушного компрессора:

�29 мм, l=254 мм, 10 кВт�ч
100 242 242

Пластины роторной пары рулевого колеса:

22�9�2 мм, 2 кВт�ч
150 242 161

Крестовина карданного вала:

�34,5 � �29 мм, 50 кВт�ч
100 118 118

Комплект из 6 вилок корзины сцепления:

53�22�20 мм; 12 кВт�ч
100 211 211



Показано, что в результате микроплазменной
обработки характеристики микроструктуры всех
исследуемых сплавов существенно изменяются.
В итоге сплав с разными структурными состоя�
ниями обладает разными характеристиками ме�
ханических свойств, что и приводит к изменению
технических характеристик деталей машин.

У сплавов Ni–Cr и Co–Cr в процессе предва�
рительного отжига и микроплазменной обработки
снижается уровень микродеформации кристалли�
ческой решетки поверхностных слоев, т.е. снижа�
ются внутренние напряжения. Сплавы рекристал�
лизуются (идет образование новых зерен).

Наличие мелких зерен и отдельных укрупнен�
ных зерен свидетельствует о двух стадиях рекри�
сталлизации:

� первичная – проходит при температуре от�
жига с образованием мелких зерен;

� вторичная – при температуре микроплазмен�
ной обработки и сопровождается ростом зерен.

В результате рекристаллизации снижается
твердость и увеличивается пластичность, а следо�
вательно, улучшаются противозадирные свойства
обработанных слоев сплавов.

Микроплазменная обработка стали, титана и
алюминия приводит к увеличению микродефор�
мации кристаллической решетки в поверхностных
слоях, т.е. к увеличению плотности дефектов
строения, что определяет упрочняющий эффект
после микроплазменной обработки и поверхност�
ную закалку сплавов. При этом в стали 45 проис�
ходят частичные фазовые превращения (���), в
титане изменений фазового состава не наблюдает�
ся, в сплаве алюминия имеется тенденция измене�
ния текстуры (искажения кристаллической ре�
шетки и ориентировки зерен). Микроплазменная
обработка приводит к улучшению триботехниче�
ских характеристик поверхностных слоев сплавов.

Âûâîäû

• Экспериментально обнаружено, что им�
пульсный поток однородной плазмы возбуждает
микроплазменные разряды на поверхности метал�
лических образцов из различных конструкцион�
ных сплавов (алюминиевый сплав В95, титановый
сплав ВТ1, сталь 45, никелево�хромистый сплав,
кобальтово�хромистый сплав). В результате взаи�
модействия этих микроплазменных разрядов с об�

разцами на их поверхности формируется пере�
плавленный слой, который характеризуется изме�
ненным структурно�фазовым состоянием и разви�
тым микрорельефом с высотой от 4 до 27 мкм.

• Установлено, что для исследованных сплавов
наилучший режим микроплазменной обработки,
приводящий к значительному улучшению трибо�
технических характеристик образцов, соответст�
вует стартовому электрическому току разряда
I = 200 А. Для сплава с низкой температурой плав�
ления (алюминиевый сплав В95, Тпл = 660оС) не�
обходимое число разрядов N = 120, а для сплавов с
высокой температурой плавления (сталь 45 –
Тпл = 1539оС; титан ВТ1 – Тпл = 1660оС) необходи�
мое количество разрядов N = 450.

• Установлено, что микроплазменная обработ�
ка образцов из стали 45 приводит к увеличению
стойкости их приповерхностного слоя к изнаши�
ванию при трении в четыре раза. Обнаружено так�
же, что в результате микроплазменной обработки
образцов из стали 45 величина предельно допус�
тимых давлений на образцы возрастает в 25 раз по
сравнению со значением предельного давления на
образцы в исходном состоянии.

• В результате натурных экспериментов уста�
новлено, что микроплазменная обработка деталей
автомобильного транспорта приводит к значи�
тельному повышению их срока эксплуатации.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект РФФИ № 09�08�00753�а).
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Âëèÿíèå ïðèðîäû çàãóñòèòåëÿ íà òðèáîëîãè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ñìàçîê

Íà ìàøèíàõ òðåíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ

è íàãðóçêàõ èçó÷åíû ïðîòèâîèçíîñíûå ñâîéñòâà ñî-

âðåìåííûõ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ñìàçîê. Óñòàíîâëå-

íû è îáúÿñíåíû ðàçëè÷èÿ â òðèáîëîãè÷åñêèõ õàðàê-

òåðèñòèêàõ ýòèõ ñìàçîê â çàâèñèìîñòè îò ïðèðîäû

èõ çàãóñòèòåëÿ. Ìàêñèìàëüíûå ïðîòèâîèçíîñíûå

ñâîéñòâà âûÿâëåíû â îáû÷íûõ êîìïëåêñíûõ è êîì-

ïëåêñíûõ ñâåðõùåëî÷íûõ ñàëèöèëàòíûõ, ñóëüôîíàò-

íûõ è ôåíîëÿòíûõ êàëüöèåâûõ ñìàçêàõ.

Antiwear properties of modern high temperature

greases have been studied by simulating various

temperature and load conditions on friction machines. It

was determined and explained differences in tribological

characteristics of greases depending on the nature of

their thickeners. Maximum antiwear properties were

revealed in conventional complex and overbased

complex calcium salicylate, sulfonate and phenolate

greases.

Ключевые слова: высокотемпературные смазки, дисперс�
ная фаза, противоизносные свойства, диаметр пятна износа.

Key words: high temperature greases, dispersed phase,
antiwear properties, wear scar diameter.

Îсновное назначение антифрикционных смазок
состоит в продлении срока службы машин и меха�
низмов за счет уменьшения трения и износа их дви�
жущихся частей и исключения процессов схватыва�
ния и заклинивания сопряженных поверхностей
трения. Несмотря на множество работ, посвящен�
ных исследованию трибологических свойств сма�
зочных материалов, обобщений, касающихся влия�
ния дисперсионной среды и загустителя на смазоч�
ную способность различных типов смазок, мало, а
приведенные в доступных литературных источни�
ках, часто противоречивы [1,2]. Интенсивные науч�
ные поиски в данной области проведены в 60–80�е
годы прошлого века. Основными объектами иссле�
дований в те годы были литиевые, натриевые, гид�
ратированные и комплексные кальциевые смазки, а
также смазки на некоторых органических и неорга�
нических загустителях.

Трибологические свойства смазок исследованы
в основном с целью выбора оптимальной компо�
зиции присадок. Смазочная же способность базо�
вых смазок практически не изучена, несмотря на
то что многие смазки общего назначения даже
при отсутствии в их составе противоизносных и
противозадирных присадок в состоянии обеспе�
чить нормальную работу узлов трения в
определенном диапазоне скоростей и нагрузок.

Многочисленными работами, послужившими
основой современных представлений о трении, из�
носе и смазке [3,4], доказана возможность образо�
вания граничных смазочных пленок и их влияние
на механо�химические превращения поверхностей
трения. Выявлено, что смазочная способность яв�
ляется сложной функцией состава, структуры и
физико�химических свойств смазок и поверхно�
стей трения. Структурированное пространственное
строение смазок со специфическими объемно�ме�
ханическими свойствами, а также присутствие в их
составе разнообразных поверхностно�активных ве�
ществ дало основание считать, что смазочное дей�
ствие связано с объемными и адсорбционными, в
частности, хемосорбционными эффектами.

За последние годы ассортимент антифрикцион�
ных смазок значительно расширился, и в настоящее
время рынок пластичных смазок представлен широ�
ким набором высокотемпературных продуктов с пе�
стрым спектром используемых загустителей. В свя�
зи с расширением температурного диапазона, уве�
личением скоростей и нагрузок при эксплуатации
оборудования, возрастанием его мощностей, а сле�
довательно, ужесточением требований к смазочным
материалам, именно высокотемпературные смазки

(с температурой каплепадения не ниже 230�С) вы�
ходят на ведущие роли и по объемам производства,
и по применению. Правильный подбор таких сма�
зок, эффективное и рациональное их применение
позволяют существенно снизить энергетические
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затраты, приводя к значительной экономии мощ�
ности.

C целью установления связи между природой
дисперсной фазы и трибологическими характери�
стиками загущенной ею дисперсионной среды
(нефтяного масла), а также выявления наиболее
эффективных загустителей, исследована смазочная
способность наиболее распространенных высоко�
температурных смазок, а именно:

� комплексные мыльные смазки, загустителем
которых являются сложные по аниону мыла,
представляющие собой или адсорбционный, или
молекулярный комплекс мыл высшей жирной ки�
слоты и солей низкомолекулярных органических
или минеральных кислот;

� смазки на высокодисперсном модифициро�
ванном оксиде кремния (пирогенном силикагеле
или аэросиле), органозамещенном глинистом ми�
нерале (бентоните), на производных мочевины, а
также на основе комплексных сверхщелочных
сульфонатов, салицилатов и фенолятов кальция.

Все образцы смазок изготовлены по современ�
ным энергосберегающим технологиям, позволяю�
щим оптимизировать температурный режим при�
готовления смазок, уменьшить количество стадий
процесса и значительно сократить цикл
производства.

В качестве дисперсионной среды смазок ис�
пользовано нефтяное масло, содержащее: 72,0 %
парафино�нафтеновых углеводородов, 21,6 % лег�
кой и 4,7 % средней ароматики, а также 1,7 %
смол.

Показатель пенетрации модельных образцов
смазок равен 265±5 м�10�4 (ГОСТ 5346), темпера�
тура каплепадения – 230...270�С (ГОСТ 6793, у
смазок на аэросиле и бентоните этот показатель
отсутствует). Содержание в комплексных мыль�
ных смазках свободных щелочей в перерасчете на
NaOH – 0,1...0,2 % (ГОСТ 6707), щелочное число
сверхщелочных смазок ~ 250 мг КОН/г.

Способность нефтяного масла и смазок на его
основе уменьшать износ в диапазоне нагрузок
392...784 Н исследовано на четырехшариковой ма�
шине трения (ЧШМ) при 20�С по ГОСТ 9490.
Диаметры пятна износа Dи модельных систем при
повышенных температурах определены по ASTM
D 226 на четырехшариковой машине трения
"Falex" (нагрузка – 392 Н, частота вращения –
1200 мин�1).

Противоизносное действие смазок на ЧШМ
обеспечивается в основном за счет образования
на поверхности металла граничных смазочных
пленок (толщиной порядка 1 мкм) слоистой
структуры, характеризуемых анизотропией ме�
ханических свойств (высоким сопротивлением
к нормальным нагрузкам и низким – к дейст�
вию касательных напряжений), а также за счет
химических превращений на поверхности тре�
ния [4].

Износ стальных шаров при 196 Н и 20�С, как
свидетельствуют данные таблицы, незначителен, и
трение мало зависит от природы, полярности и хи�
мической активности составляющих загустителя
смазок. Более высокие противоизносные свойства
базового масла в этом случае можно объяснить
большей скоростью диффузии кислорода к поверх�
ности трения из�за меньшей вязкости масла по
сравнению со смазками с последующим образова�
нием активных кислородсодержащих соединений,
препятствующих износу.

При увеличении нагрузки от 196 до 784 Н осо�
бое значение приобретают кинетика взаимодейст�
вия активных компонентов смазки с поверхностью
металла в процессе трения и соотношение между
скоростями формирования прочной граничной
пленки или механо�химически модифицированно�
го поверхностного слоя и их разрушения.

Как свидетельствуют данные таблицы, при
максимальной нагрузке (784 Н) противоизносное
действие всех исследованных смазок намного
превосходит аналогичный показатель их диспер�
сионной среды – нефтяного масла. Поскольку в
состав смазок входят поверхностно�активные ве�
щества – элементы загустителя и технологиче�
ские ПАВ (ТПАВ), то именно их полярность,
размеры и строение молекул определяют адсорб�
ционную активность, а в конечном итоге проч�
ность граничного слоя и способность деформи�
ровать поверхностный слой металла.

При нагрузке 392 Н большинство загустителей
улучшают противоизносные свойства дисперси�
онной среды. Минимальным Dи, составляющим
около 0,50 мм, отличаются полимочевинная или
уреатная Ur� и комплексная литиевая смазки кLi�.

Однако для некоторых модельных образцов за�
гущение масла определенными комплексными за�
густителями не влияет на смазочную способность
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исходной дисперсионной среды, поскольку струк�
тура смазок разрушается при нормальных сдвиго�
вых напряжениях в зоне трения. Комплексный
алюминиевый кAl�, а также неорганические загус�
тители – бентонит Bn� и, особенно, аэросил Si�
увеличивают Dи нефтяного масла. Следует отме�
тить, что кAl�смазки изготовлены на практически
неполярном дизамещенном алюминиевом мыле
стеариновой и бензойной кислот, которое образу�
ет сложную разветвленную полимероподобную
структуру за счет координационных связей между
атомами алюминия одной молекулы и атомами
кислорода гидроксильной группы другой молеку�
лы мыла. Как указывается в [6], снижение
полярности молекул мыла уменьшает смазочную

способность смазок на нефтяных дисперсионных
средах.

Si�смазка изготовлена на аэросиле, модифи�
цированном диметилдихлорсиланом (ДМДХС).
В результате модифицирования активные центры
поверхности аэросила выключаются из взаимо�
действия, ослабляются силы, действующие как
между частицами загустителя, так и между загус�
тителем и дисперсионной средой смазки [1]. Кро�
ме того, в процессе трения при высоких контакт�
ных нагрузках из�за слабости и неустойчивости
сил взаимодействия между частицами аэросила и
поверхностью стали разрушение граничного и
модифицированного слоев, вероятно, происходит
быстрее.
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Ïðîòèâîèçíîñíûå ñâîéñòâà âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ñìàçîê

Тип загустителя

Диаметр пятна износа Dи (мм)
при температуре T ��С) / нагрузке Р (Н), *

Смазывающие
характеристики

на ЧШМ по ГОСТ 9490–75

20/196 20/392 20/784 100/392 150/392 Рк, Н Рс, Н Из, Н

Базовое масло без загусти�
теля

0,28 0,64 2,80 0,81 0,76 980 1230 459

Неорганический:

бентонит 0,76 0,80 1,68 0,90 0,80 921 1470 358

аэросил 0,53 1,15 1,64 0,83 1,11 1170 1570 511

Органический:

полимочевина 0,31 0,52 1,85 0,54 0,62 921 1470 349

Комплексный мыльный:

алюминиевый 0,50 0,78 2,49 0,73 0,94 784 1170 365

бариевый 0,53 0,67 1,60 0,74 1,73 823 1740 346

кальциевый 0,31 0,55 0,98 0,56 0,55 980 2320 420

литиевый 0,43 0,50 1,55 0,49 0,73 921 1650 419

натриевый 0,59 0,64 1,89 0,86 0,65 921 1740 511

Комплексный сверхщелочной:

салицилат 0,40 0,55 0,99 0,50 0,56 1470 3280 634

сульфонат 0,29 0,56 1,12 0,55 0,46 1570 2760 647

фенолят 0,38 0,64 1,01 0,50 0,64 1960 5200 822

* Для пары сталь – сталь  продолжительность испытания один час.



Те же закономерности при трении для указан�
ных нагрузок присущи, по�видимому, и Bn�смаз�
ке. Она изготовлена на бентоните, модифициро�
ванном диметилдиокта�дециламмонийхлоридом,
который известен под торговой маркой "Бен�
тон�34". Загуститель имеет сильно развитую мик�
ропористую структуру с адсорбированными на
поверхности молекулами модификатора, однако
при ужесточении режимов трения поверхностной
активности десорбированных с частичек минера�
ла ПАВ и присутствующих в смазке ТПАВ оказы�
вается недостаточно для образования на поверх�
ности металла прочного и стойкого граничного
слоя смазки.

Для Ur�смазки при возрастании нагрузки на�
блюдается резкое увеличение Dи. Чтобы разо�
браться в причинах этого явления, необходимо
рассмотреть строение полимочевинного загусти�
теля. В зависимости от использованных для его
получения аминов (алифатических, циклических
или ароматических) и их соотношения, а также
температурных условий изготовления смазки,
дисперсная фаза в нефтяном масле может преоб�
ретать самые разные структурные формы, а сама
смазка значительно отличаться как по механиче�
ской, коллоидной термостабильности, так и по

высокотемпературным свойствам и смазочной
способности. В работе [7] указывается, что нали�
чие ариламинов в составе полимочевинного загус�
тителя значительно повышает эксплуатационные
характеристики смазки и благоприятно влияет на
толщину и несущую способность смазочного слоя.

Авторами для исследований изготовлен мо�
дельный образец Ur�смазки со сбалансированны�
ми свойствами, но для этого пришлось пойти на
определенное снижение доли ароматического
амина в составе загустителя. Прочность гранич�
ной смазочной пленки на поверхности стали при
трении уменьшилась, что привело к значительно�
му увеличению Dи при нагрузке 784 Н.

Наиболее прочные пленки на поверхности стали
формируются под влиянием комплексных кальцие�
вых смазок (как обычной кСа�, так и всех трех
сверхщелочных кальциевых: сульфонатной Su�, ал�
килсалицилатной As� и фенолятной Fn�). Их Dи при
максимальной нагрузке 784 Н почти в три раза
меньше, чем у нефтяного масла. Вероятно, сущест�
венную роль в образовании устойчивого граничного
слоя играет гидрооксид кальция, присутствующий в
кСа�смазке в свободном виде, а также координаци�
онно связанный с ее структурным каркасом, обра�
зованным сложным кальциевым комплексом из
стеариновой и уксусной кислот.

Са(ОН)2 в сравнении с другими щелочами ме�
нее активен. Кроме того, более высокая степень
связывания щелочей кСа�смазкой за счет ее повы�
шенной способности образовывать адсорбцион�
ные комплексы [1] приводит к минимальным хи�
мическим превращениям поверхности трения и
сохранению ею исходной прочности.

Авторы [8] объясняют формирование кальцие�
вой кSu�смазкой высокопрочного граничного
слоя, предотвращающего износ трущихся поверх�
ностей при больших нагрузках, полиморфной мо�
дификацией кальцита в карбонатных ядрах мицелл
– основной ячейки структурного каркаса этих сма�
зок (рисунок). Наноразмерным лепесткам кальци�
та сверхщелочного сульфоната, в силу значитель�
ной величины отношения площади поверхности к
объему, присуща колоссальная поверхностная ак�
тивность, благодаря чему они определенным обра�
зом ориентируются в смазочной пленке, образуя
своеобразную обшивку типа "рыбьей чешуи", и
принимают активное участие в трибохимических
превращениях поверхностных слоев.

20
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹5. 2009

Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðèñàäêè

Мицелла комплексного сверхщелочного сульфоната кальция



Определенную роль в процессе трения играют
и составляющие сверхщелочного компонента
комплексной сульфонатной смазки: метаборат
кальция, входящий в состав ядра мицеллы, и
12�гидроксистеарат кальция, составляющий со�
вместно с сульфонатом кальция ее адсорбцион�
ную оболочку. Молекулы метабората кальция раз�
рыхляют ядра мицелл, усиливая поверхностную
активность кальцита за счет увеличения дефект�
ности поверхности его частиц и, с другой сторо�
ны, облегчая доступ молекул сульфоната и 12�гид�
роксистеарата кальция к поверхности металла.
Комплексным As� и Fn�смазкам, вероятно,
присущ аналогичный механизм смазывающего
действия [9].
При повышении температуры в зоне трения с

20 до 150�С возрастает роль процесса десорбции
ПАВ с поверхности трения и химической состав�
ляющей в процессе взаимодействия активных
компонентов смазки с поверхностью металла.
Кроме того, возрастает влияние кислорода на про�
цессы граничной смазки. При этом предполагает�
ся [6], что присутствие кислорода и высокие тем�
пературы способствуют интенсивному окислению
поверхностей трения и повышению адсорбции
полярных инградиентов, содержащихся в смазке.
В то же время происходит окисление дисперси�

онной среды, в первую очередь, нафтенов и лег�
кой ароматики, а также других компонентов смаз�
ки, в результате чего их поверхностная активность
повышается. Вероятно, при повышенных темпе�
ратурах образующиеся химически активные ком�
поненты нефтяного масла могут взаимодейство�
вать с поверхностью металла и образовывать дос�
таточно прочную пленку для того, чтобы
выдерживать нагрузку 392 Н и предотвращать из�
нос. Поэтому Dи дисперсионной среды в диапазо�

не температур 20...150�С возрастает всего лишь
приблизительно на 0,15 мм (см. табл.).
При увеличении глубины окисления смазок за�

метно ухудшаются их противоизносные свойства.
Известен ряд работ [1,6], где указывается на суще�
ствование корреляции между термоокислитель�
ной стабильностью некоторых мыльных смазок и
их смазочной способностью.
Данные таблицы свидетельствуют, что особенно

негативно высокие температуры сказываются на
смазочной способности комплексной бариевой

смазки кВа�. В температурном диапазоне 20...100�С

десорбция ПАВ и химическое взаимодействие ком�
понентов смазки со сталью не приводят к сущест�

венному увеличению Dи. Однако при 150�С из�за
усиливающихся окислительных процессов, разру�
шения адсорбционной смазывающей пленки и рез�
кой активизации химических преобразований нор�
мальное трение сменяется схватыванием, что вызы�
вает рост Dи до максимальной величины (1,73 мм)
среди исследованных при этой температуре модель�
ных смазок, включая их дисперсионную среду
(0,76 мм).
Возможно кВа�смазка наименее стабильна к

окислению за счет инициирующего действия
мыл и солей уксусной кислоты, которое начинает
проявляться после разрушения комплексного за�
густителя.
Подобно кВа�смазке, но не в столь резкой фор�

ме, с повышением температуры наблюдается рост
Dи для кАl�, кLi� и Ur�смазок (см. табл.). Связано
это, по�видимому, с неодинаковой термостойко�
стью пленок, разной способностью смазок в этих
условиях к адгезии, а также разной их антиокисли�
тельной стабильностью.

Для кNa� и Bn�смазок при 100�С характерно
увеличение Dи на 0,24 и 0,10 мм соответственно,

по сравнению с этим показателем при 20 и 150�С
(см. табл.). Очевидно, из�за различий в природе
механизм их смазочного действия, приводящий к
подобным аномалиям, кардинально отличается от
рассмотренных выше. Можно предположить, что

противоизносные свойства кNa�смазки при 100�С
ухудшаются из�за деструкции адсорбционного
слоя на металле, ослабления связей в кNa�загус�
тителе и интенсификацией окисления, вызванно�
го, кроме всего прочего, и индуцированным дей�
ствием не связанных в комплексе натриевых со�
лей различных кислот, а высокотемпературное
воздействие еще недостаточно для интенсивного
протекания химического взаимодействия компо�
нентов смазки как присутствующих в ней изна�
чально, так и вновь образованных, с поверхно�
стью металла с генерированием новых продуктов,
формирующих прочный граничный слой.

При 150�С образующиеся кислородсодержа�
щие ПАВ совместно с другими реакционно актив�
ными веществами, по�видимому, в состоянии об�
разовать стойкую смазочную хемосорбционную
пленку, по прочности не уступающую той, кото�
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рая формируется при 20�С, но уже по другому
механизму.
Ухудшение противоизносных свойств Bn�смаз�

ки при 100�С вызвано, возможно, десорбцией с по�
верхности бентонита бимолекулярного слоя орга�
нических катионов, т.е. молекулярно связанного
модификатора, перераспределением молекул ПАВ
на поверхности частиц загустителя и металла, что
вызывает разрушение смазывающей пленки. Также
можно предположить, что стабилизация системы и
уменьшение Dи при 150�С происходит вследствие
адсорбции на поверхности частиц бентонита и,
особенно, на поверхности стали продуктов термо�
химических и термоокислительных превращений
дисперсионной среды, а также преобразования за
счет этого самой поверхности металла.
Сохранение на одном уровне в широком тем�

пературном диапазоне противоизносных свойств
Si�смазки на аэросиле с высокой степенью моди�
фицирования вызвана термостабильностью самой
смазки, обусловленной природой образованного
адсорбционного граничного слоя на минерале.
Однако при высоких температурах не исключена
возможность разрушения молекул ДМДХС и по�
падание хлора в зону трения. Этот активный эле�
мент при определенных условиях может улучшать
противоизносные показатели, химически полируя
трущиеся поверхности, равномерно распределяя
нагрузки и понижая тем самым локальные темпе�
ратуры и давления [6]. Возможно некоторое
уменьшение Dи при 100�С для Si�смазки связано
именно с реализацией приведенного механизма.
Противоизносные свойства кСа�смазки и каль�

циевых сверхщелочных смазок в исследованном
диапазоне температур практически не изменяются
и остаются очень высокими (Dи � 0,55 мм). Это
свидетельствует об эффективности смазочного и,
по�видимому, антиокислительного действия ком�

понентов загустителя этих смазок, их способности
к различным видам сорбции и взаимодействию с
поверхностью металла при высоких температурах
за счет наличия достаточного количества активных
функциональных групп.

Âûâîä

Для предохранения трущихся стальных поверх�
ностей от износа в широком диапазоне темпера�
тур и нагрузок в условиях, когда другие свойства
смазок общего назначения без противоизносных и
противозадирных присадок отходят на второй
план, целесообразно применять обычные ком�
плексные (при периодической смене смазки в
узле трения) или комплексные сверхщелочные са�
лицилатные, сульфонатные и фенолятные каль�
циевые смазки (при закладке смазки на весь срок
службы узла трения).
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Èññëåäîâàíèå òðèáîòåõíè÷åñêèõ ÿâëåíèé

â íåñòàöèîíàðíûõ ïðîöåññàõ è íåêîòîðûå

îïòèìèçàöèîííûå ðåøåíèÿ

Àíàëèçèðóþòñÿ ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ìàòåðèà-
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ìîçà êîëåñíîãî òðàêòîðà " Áåëàðóñ" ïðè ïåðåõîäå ê

ðåæèìó òðåíèÿ áåç ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà. Ðàññìîò-

ðåíû ìàòåðèàëîâåä÷åñêèå ïîäõîäû ê ñíèæåíèþ âèá-

ðàöèè è øóìà â òîðìîçíûõ óñòðîéñòâàõ ìàøèí.

Ïðèâîäèòñÿ êîíå÷íî-ýëåìåíòíûé ðàñ÷åò íàïðÿæåí-

íî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ òîðìîçíûõ äèñêîâ.

Îáñóæäàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî èçìåíåíèþ êîíñò-

ðóêöèè òîðìîçíûõ äèñêîâ ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ âíóò-

ðåííèõ îñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé âî ôðèêöèîííîì

ìàòåðèàëå.

Structural changes in the materials of rubbing solid

bodies are analyzed for the case of oil-cooled friction

pairs. A heat problem has been solved for sliding

friction of a "Belarus" wheel tractor disc brake during

transfer to unlubricated friction. The approaches from

the standpoints of materials science are considered to

abating noise and vibration in brake units of vehicles.

A finite-element calculation of the stress-strain state of

brake discs is presented. Recommendations are

discussed on modification of brake disc design aimed

at reducing inner residual stresses in the frictional

material.

Ключевые слова: фрикционные материалы, структура,
трение, маслоохлаждаемые фрикционные устройства, теп�
ловые процессы, виброакустические явления на фрикционном
контакте, напряженно�деформированное состояние мате�
риалов пары трения.

Key words: frictional material, structure, friction, oil�cooled
frictional devices, heat processes, vibroacoustic phenomena on
frictional contact, stress�strain state of friction pair materials.

Ôрикционные композиционные материалы
составляют широкий класс искусственных мате�

риалов, предназначенных для диссипации или пе�
редачи механической энергии [1]. Эти материалы
используют для изготовления тормозов, фрикци�
онных дисков трансмиссий, накладок муфт сцеп�
ления, фрикционных вкладышей и демпферов,
применяемых в мобильных машинах, подвижном
составе, металлургии, самолетостроении, в техни�
ческих обустройствах нефтегазодобывающих ком�
плексов, железных дорог, транспортных систем, в
технологическом оборудовании и многих других
машинах и механизмах.

В трибологии и материаловедении фрикцион�
ных композиционных материалов можно выде�
лить ряд направлений, отражающих современные
тенденции в этих областях знаний, развитие кото�
рых необходимо для обеспечения научного и
практического прогресса [2,3].

К числу наиболее значимых направлений исследо�
ваний относятся следующие:

�разработка полимерных фрикционных мате�
риалов, предназначенных для работы в режиме
жидкостного трения;

�создание адекватных физических и аналити�
ческих моделей теплообразования и теплопере�
носа на нестационарном фрикционном контакте;
прогнозирование тепловой нагруженности мате�
риалов элементов пар трения;

�снижение виброакустической активности
фрикционных устройств; проектирование шумо�
вибропонижающей структуры фрикционных
материалов;

�оптимизация конструкции фрикционных де�
талей по критериям прочности и долговечности.
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Увеличение мощности и надежности фрикци�
онных систем современных мобильных машин, в
первую очередь тормозов и трансмиссий, приве�
ло к созданию новых конструкций фрикционных
узлов, в которых диссипационные процессы про�
исходят в жидкостной среде, преимущественно в
масле. Основные требования к фрикционным
материалам (ФМ), работающим в среде масла,
заключаются в снижении теплонагруженности
фрикционных узлов трения и, как следствие, ин�
тенсивности износа и коробления трущихся эле�
ментов, а также в предотвращении возникнове�
ния ударных нагрузок в агрегатах трансмиссии и
тормозах. При этом неизбежное снижение силы
трения компенсируется увеличением количества
трущихся пар. В этом и состоит идея многодис�
ковых маслоохлаждаемых фрикционных
устройств (МФУ).
Проблема повышения надежности и долговеч�

ности МФУ требует решения задачи устойчивости
масляной пленки на фрикционном контакте. По�
этому исследования триботехнических явлений,
происходящих на контактирующих поверхностях
трущихся твердых тел в маслоохлаждаемых парах
трения, весьма актуальны.
Борьба с шумом, генерируемым при трении

твердых тел вследствие колебательных процессов,
является одной из наиболее трудноразрешимых
проблем снижения шумов в транспортной индуст�
рии. Одним из источников звуковых волн при не�
стационарных режимах трения являются фрикци�
онные устройства.

Виброакустические характе�
ристики тормозов и трансмис�
сий машин являются фактором,
определяющим их конкуренто�
способность. Нежелательный
шум и вибрации, связанные с
процессами диссипации и пе�
редачи механической энергии,
представляют собой важную
экономическую и технологиче�
скую проблему. Повышенные
уровни вибраций и шума явля�
ются индикаторами существен�
но снижения надежности и
долговечности машин и могут
рассматриваться как параметр
их качества. Таким образом,

снижение вибрации и шума во фрикционных уст�
ройствах машин является одной из важнейших задач
трибологии и машиностроения.
Фрикционные диски тормозных устройств и

трансмиссий мобильных машин получают методом
прямого прессования, в ходе которого фрикцион�
ные накладки из композиционного материала при�
формовывают к металлическому каркасу диска
(рис. 1). Основной трудностью при изготовлении
этих дисков являются значительные остаточные
напряжения в материале фрикционной накладки,
приводящие с течением времени к появлению тре�
щин и нарушению сплошности композиционного
материала или адгезионного слоя между каркасом
и накладкой.

Кроме того, в сформированной металлоком�
позиционной системе возникают начальные ка�
сательные напряжения, которые, суммируясь с
эксплуатационными в условиях возрастания теп�
лонагруженности материалов трущихся твердых
тел, приводят к пиковому возрастанию касатель�
ных напряжений и могут вызвать отслоение ком�
позиционного материла.

Причины этого явления очевидны – различие
механических и теплофизических характеристик
композиционного материала и металлической ар�
матуры [4].

Указанная проблема особенно актуальна при
использовании фрикционных композиционных
материалов с жесткой полимерной матрицей, а
также при изготовлении фрикционных дисков,
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Рис. 1. Фрикционные диски для тормозных устройств и трансмиссий мобильных машин:
а – для работы в условиях трения без смазочного материала;
б – для работы в масле



предназначенных для работы в среде масла (на�
пример, в конструкциях многодисковых маслоох�
лаждаемых тормозов или фрикционов гидромеха�
нических коробок перемены передач автомоби�
лей), толщина фрикционного слоя у которых
значительно (до 10 раз) меньше толщины метал�
лического каркаса [5].

Цель настоящей работы – анализ триботехни�
ческих процессов на контактных поверхностях во
фрикционных парах трения и выработка на их ос�
нове оптимальных решений по повышению эф�
фективности маслоохлаждаемых узлов трения,
снижению виброакустической активности тру�
щихся твердых тел и управлению качеством ме�
таллополимерных деталей фрикционного назна�
чения.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû

В качестве объектов исследований выбрали
фрикционные пары трения многодискового мас�
лоохлаждаемого тормоза (ММОТ) и гидромехани�
ческой коробки перемены передач (ГМКПП) ав�
томобилей “БелАЗ” и тракторов “Беларус”.

Использованные в работе фрикционные мате�
риалы с полимерной фенолоформальдегидной
матрицей и фрикционные диски ММОТ и
ГМКПП разработаны специально для маслоохла�
ждаемых фрикционных узлов трения энергоемких
мобильных машин (ТУ BY 400084698.162–2005,
ТУ BY 400084698.193–2007).

Для изучения морфологии поверхности тре�
ния и состава материалов пар трения использова�
ли растровый электронный микроскоп VEGA II
LSH с системой энергодисперсионного микро�
анализа INCA ENERGY 250 ADD (Чехия–Анг�

лия) и оптический микроскоп Leica MEF4A (Ав�
стрия). Исследование микрорельефа пар трения
осуществляли профилографом “Taylor Hobson”
(Англия). Микротвердость определяли на микро�
твердомере Leica VMHT MOT (Австрия), фрик�
ционно�износные характеристики – на машине
трения СМЦ�2 по схеме “вал – частичный вкла�
дыш” и на специальных инерционных стендах
для испытания тормозов и трансмиссий. Испы�
тания проводились при температуре 295±2 К на
воздухе в условиях трения без смазочного мате�
риала и в среде минерального масла SAE 15 W40.

Экспериментальные испытания фрикционных
устройств на шум и вибрацию, а также исследова�
ния виброакустической активности фрикционных
материалов различных структуры и состава осу�
ществляли лазерным виброметром, акселеромет�
рами, микрофонами и интенсиметрическим зон�
дом фирмы “Bruel&Kjaear” (Дания). Определение
коэффициентов демпфирования материалов про�
водили на измерительном виброкомплексе “Tira”
(Германия).

Моделирование нестационарных температур�
ных полей и напряжений в трущихся телах прово�
дили численно с использованием метода конечных
элементов, позволяющего учесть нелинейность те�
плофизических свойств материалов и геометриче�
ские особенности исследуемых объектов [6].

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå

Триботехнические процессы на контактных по�
верхностях в маслоохлаждаемых фрикционных парах
трения. На фотографиях, представленных на
рис. 2, видно, что структуры контактной поверхно�
сти фрикционных материалов при трении без сма�
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Рис. 2. Изображение поверхности трения ФМ:
а – абразивное изнашивание (�500); б – эрозионное изнашивание (�500); в – поверхность трения с адсорбированным поли�
молекулярным слоем масла (�100)



зочного материала (рис. 2, а) и при трении в мине�
ральном масле (рис. 2, б, в) существенно отлича�
ются, а следовательно, отличаются и механизмы
изнашивания ФМ.

На поверхностях трения маслоохлаждаемых де�
талей адсорбируется устойчивый полимолекуляр�
ный слой смазки (см. рис. 2, в). Установленный
нами механизм образования и стабилизации поли�
молекулярного слоя заключается в физической ад�
сорбции смазочного материала открыто�пористой
структурой ФМ [7].

Удерживанию масляной пленки способствует
не только микропористая структура материала, но
и высокая исходная шероховатость поверхности
трения.

Абразивное изнашивание ФМ, характерное
для режима трения без смазочного материала (см.
рис. 2, а), переходит к другим видам изнашива�
ния. Например, при жидкостном трении в МФУ
может возникать эрозионное (см. рис. 2, б) или
комбинированное эрозионно�кавитационное из�
нашивание, поскольку в смазочной среде присут�
ствуют как абразивные частицы износа, так и пу�
зырьки пара и растворенных газов, образующих�
ся вследствие быстрого перемещения твердой
поверхности фрикционных дисков в жидкой
среде.

В работе [8] показано, что при жидкостном ре�
жиме смазки в маслоохлаждаемом тормозе трак�
тора “Беларус” при однократном экстренном тор�
можении средняя температура поверхности тре�
ния составляет (318±2) К. Срыв масляной пленки

приводит к возникновению участков сухого тре�
ния и, как следствие, к снижению охлаждающего
действия масла и интенсификации процессов теп�
лообразования.

На рис. 3 приведены результаты численного
моделирования тепловых полей на контактной
поверхности фрикционного материала тормоз�
ного диска ММОТ трактора для случая срыва
масляной пленки. Температурные поля в эле�
ментах пары трения находили из решения урав�
нения теплопроводности при граничных усло�
виях II рода [9].

В расчетах предполагалось, что диссипируемая
энергия парой трения тормозной системы трактора
мощностью 156 кВт составляет 350 кДж, время тор�
можения – 3,5 с. Теоретически показано, что при
однократном торможении максимум теплового по�
тока локализуется в периферийной области тор�
мозного диска по его ширине (рис. 3, б), при этом
расчетная температура на контактных поверхно�
стях может достигать значений 700 К, что превы�
шает термостойкость масла и приближается к тем�
пературе структурных превращений металлических
дисков (контртел). Температура трения становится
критическим фактором, определяющим эффектив�
ность и долговечность фрикционного сопряжения.

При переходных режимах трения, в результате
интенсивного теплообразования на фрикционном
контакте, мы наблюдали потерю эффективности
ММОТ вследствие образования в адсорбирован�
ных граничных слоях пластичных и не раствори�
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Рис. 3. Численное моделирование тепловых полей на контактной поверхности фрикционного материала тормозного диска ММОТ трак�
тора для случая срыва масляной пленки:
а – модель пары трения дискового тормоза: 1 – накладка из фрикционного материала; 2 – металлический диск (контртело); 3 – металли�
ческая основа диска; 4 – внешняя контурная граница (q1, q2 – тепловые потоки); б – радиальное распределение удельного теплового по�
тока по ширине фрикционной накладки L для различного времени торможения t в режиме трения без смазочного материала (общее вре�
мя торможения – 3,5 с)



мых в масле продуктов – смеси ароматических уг�
леводородов и олефинов. Известно, что такие про�
цессы могут происходить при термодеструкции
минерального масла, нагретого свыше 623 К [10].
Имеются также данные, согласно которым продук�
ты, являющиеся по своей природе ароматическими
углеводородами, могут образовываться вследствие
термодеструкции матричного полимера – феноло�
формальдегидной смолы, причем их содержание
может достигать 30 % от массы смолы в исходном
фрикционном материале [11].

Исследования структурных изменений в мате�
риале контртела, изготовленного из стали 65Г
(ГОСТ 14959–79), показали, что при высокотем�
пературном трении происходит изменение исход�
ной структуры стали (троостосорбита) с образова�
нием зернистой структуры, сходной со структурой
сорбита отпуска, образующейся при нагреве
закаленной стали до температуры выше 800 К [12].

Установлено также статистически значимое сни�
жение микротвердости материалов пары трения в
сравнении с исходными значениями. Наибольшее
разупрочнение претерпели металлические дисковые
основы с приформованным ФМ, что позволяет сде�
лать вывод о влиянии условий теплообразования и
теплопереноса в паре трения на изменение микро�
структуры и свойств материалов трущихся твердых
тел. Износостойкость стального диска после высо�
котемпературного отпуска снизилась на 16…20 %,
материал контртела стал более подверженным тем�
пературным деформациям.

Таким образом, несмотря на уменьшение вели�
чины средней удельной силы трения в многодис�
ковых маслоохлаждаемых фрикционных устрой�
ствах, уровень фрикционного тепловыделения в
парах трения существенно зависит от наличия
стабильной масляной пленки и интенсивности те�
плообмена на фрикционном контакте. Термиче�
ские деформации в металлических дисках и хими�
ческие изменения в матричном полимере и сма�
зочном материале, являющиеся следствием
повышенного теплообразования при срыве масля�
ной пленки, приводят к снижению момента тре�
ния, а следовательно, к потере эффективности
МФУ. При наличии смазочного материала в зоне
контакта структура ФМ и геометрия поверхности
трения являются определяющими факторами
обеспечения эффективности МФУ.

Вибрация и шум в тормозных системах мобильных
машин. В практике машиностроения применяют
разнообразные методы снижения и устранения фрик�
ционных автоколебаний и связанной с ними виброаку�
стической активности фрикционных систем.

Их можно разделить на две основные группы:

� методы улучшения триботехнических харак�
теристик пар трения;

� методы улучшения упругодиссипативных ха�
рактеристик фрикционных узлов в целом.

Для снижения низкочастотных звуковых коле�
баний тормозных систем используют листовые
вибропоглощающие материалы, которые размеща�
ют между тормозной колодкой и торцом тормозно�
го цилиндра. Для уменьшения высокочастотных
составляющих шума изменяют либо характеристи�
ки тонкостенных элементов конструкции, либо
применяют демпфирующие покрытия тонкостен�
ных элементов узла трения, снижая тем самым вы�
соту резонансных пиков [13,14].

Подобрать оптимальные покрытия возможно
на основе расчета собственных частот и форм ко�
лебаний или используя экспериментальные дан�
ные по спектральным характеристикам вибрации
и звукового излучения тормозной системы [15].

Создание широкого класса фрикционных мате�
риалов со стабильным в рабочем диапазоне скоро�
стей скольжения и температур коэффициентом тре�
ния, хорошими теплофизическими характеристика�
ми и оптимальными упругими и демпфирующими
свойствами – наиболее перспективные направле�
ния в борьбе с шумом тормозных систем [16–18].

Результаты экспериментального изучения вибра�
ции при стендовых испытаниях многодисковых
маслоохлаждаемых тормозов в зависимости от со�
става и структуры фрикционных материалов, ис�
пользуемых для изготовления тормозных дисков,
приведены в [19]. Определение тормозной эффек�
тивности, плавности включения и вибрации в тор�
мозах осуществляли на испытательном стенде, по�
зволяющем имитировать реальные режимы работы
тормозной системы. В работе [20] показано, что
уровень фрикционных автоколебаний зависит от
структуры материала фрикционного слоя тормоз�
ных дисков. Установлено, что характеристики
структуры фрикционного материала, например
плотность или пористость, существенно влияют на
амплитуду колебаний тормозного момента (рис. 4,
а) и вибрации тормозной системы. При испытании
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фрикционного материала с более низкой плотно�
стью и улучшенными демпфирующими характери�
стиками амплитуда колебаний тормозного момента
и вибрация узла существенно снижаются (рис. 4, б).
Исследованы спектры звукового давления в

третьоктавных полосах частот при трении фрик�
ционных материалов различных структур. Резуль�
таты акустических измерений показывают, что
материал с жесткой непластифицированной
структурой в большей мере способствует возник�
новению как низкочастотной вибрации, так и вы�
сокочастотного шума с уровнем 65…90 дБ. Это яв�
ление наблюдается, как правило, при низких ско�
ростях скольжения (до 1 м/с) и практически не
зависит от удельной нагрузки на образцы. Спектр
шума, полученный при трении материала с пла�
стифицированной структурой, свидетельствует о
наличии низкочастотного скрипа с уровнем
40…45 дБ.
Проведенные испытания показывают, что

структура материала, используемого во фрикцион�
ном узле трения, в значительной мере может обес�
печивать снижение вибрации конструкции как за
счет увеличения стабильности тормозного момен�
та, так и за счет демпфирования. Эксперименталь�
но обнаружено, что частота и амплитуда вибрации
коррелируют с твердостью фрикционного материа�
ла. Установлено, что кинетика изменения вибра�
ции пары трения при изменении степени отвер�
ждения полимерной матрицы фрикционного мате�
риала определяется, по крайней мере, двумя
процессами, один из которых ответственен за ве�
личину коэффициента трения, а другой – за струк�
турирование материала.

Анализ напряженно�деформированного состоя�
ния. Решение проблемы механической совмес�

тимости в системе
“м е т а л л–поли�
мерный компози�
ционный матери�
ал” в общем слу�
чае сводится к
решению трех
взаимосвязанных
задач – материа�
ловедческой, тех�
нологической и
конструкторской.
Нами сделана по�

пытка использования такого подхода для сниже�
ния уровня дефектности и выявления причин и
механизма образования трещин при изготовле�
нии тормозных дисков с приформованными
фрикционными накладками, в частности, изуче�
но влияние конструктивных особенностей тор�
мозного диска на напряженное состояние фрик�
ционных полимерных накладок и предложены
пути решения оптимизационной задачи по кри�
терию минимума остаточных термических на�
пряжений.
Исследования проводились численно с использо�

ванием метода конечных элементов, позволяющего
учесть физические и геометрические особенности
деталей [4]. При построении модели использован
10�узловой пространственный конечный элемент.
Расчет термических напряжений основан на реше�
нии динамической связанной задачи термоупруго�
сти.
Уравнение теплопроводности, описывающее

нестационарный тепловой режим в объеме, имеет
вид

�с дТ
дt

L T L q q�
�

�

�

�

�

� � 	{ } { } { } { } ���,v ò ò (1)

где c – удельная теплоемкость материала;

� – плотность материала;
Т – температура;
{v}т – вектор скорости тепломассопереноса;
{L} – векторный оператор;
{q} – вектор теплового потока;
���q – мощность внутренних источников тепло�

ты.
Начальными условиями для уравнения (1) яв�

ляются температуры тела в момент времени t = 0.
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Рис. 4. Кинетика изменения тормозного момента Мтр (1) и давления в приводе тормоза P (2) при испытании
фрикционных материалов с различными значениями коэффициента потерь:
а – � = 0,12; б – 
 = 0,31



Охлаждение диска при конвективном теплообме�
не можно выразить в виде

{ } { } ( ),q h T Тf s
ò

â
� � � � (2)

где {�} – вектор внешней нормали к поверхности;
Тв – температура окружающей среды;
Тs – температура на поверхности тела.
Значения напряжений определены из извест�

ного соотношения теории упругости

{ } [ ]({ } { }),� � �� �D th (3)

где {�} – вектор напряжений;

{�} – вектор деформаций;

{�
th} – вектор температурных деформаций;

[D] – матрица упругости.
Начальные и граничные условия определялись

исходя из условия симметрии конструкции и пара�
метров технологического процесса прессования
тормозного диска, включающего выдержку его под
давлением при заданной температуре и последую�
щее охлаждение детали на воздухе. Температура и
время охлаждения задаются и оптимизируются ис�
ходя из критериев минимизации энергетических
затрат технологического процесса.

На рис. 5 представлены распределения эквива�
лентных напряжений на наружной и внутренней
сторонах фрикционной накладки для базовой и
оптимизированной конструкций металлического
каркаса, содержащего по шесть симметричных от�
верстий и пазов (см. рис. 5, а) и шесть пазов без
отверстий (см. рис. 5, б).

Видно, что пазы и отверстия в несущем метал�
лическом каркасе, выполненные для увеличения
надежности фиксации накладок на диске, являют�

ся концентраторами напряжений. Зона макси�
мальных напряжений локализована на
внутренней кромке фрикционной накладки, что,
вероятно, может вызывать отслоение накладки от
металлического диска.

Изменение конструкции металлической осно�
вы (исключение отверстий) позволило существен�
но снизить остаточные напряжения (уровень сни�
жения напряжений достиг более 20 %) и тем са�
мым снизить уровень дефектности изделий за счет
нарушения сплошности фрикционного слоя дета�
лей. Результаты расчетов реализованы в изделиях
и запатентованы.

При принудительном разрушении приформо�
ванных накладок были обнаружены участки с низ�
кой адгезией между накладкой и металлической
основой. Визуальный анализ накладок, треснув�
ших под действием остаточных напряжений, по�
казал, что трещина зарождается и распространяет�
ся преимущественно в области между отверстием
и пазом.

Таким образом, анализ результатов расчетов
напряжений и деформаций в тормозном диске
показывает, что оптимизация конструкции из�
делия позволяет существенно снизить уровень
остаточных напряжений и, тем самым, без изме�
нения состава, структуры и свойств фрикцион�
ного материала повысить показатели качества и
безопасности металлополимерных фрикцион�
ных изделий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Бе�
лорусского фонда фундаментальных исследований
(проект Т08Р–111) и Российского фонда фундамен�
тальных исследований (проект 08–08–90025–Бел.А).
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Рис. 5. Цветокодированное изображение распределения эквивалентных напряжений поМизесу на внешней контактной и внут�
ренней, сопрягаемой с металлической основой, поверхностях фрикционной накладки (шкала градаций цвета соответствует ука�
занным значениям напряжения в Па):
а – для базовой конструкции; б – для оптимизированной конструкции



Âûâîä

Исследованы триботехнические процессы на
контактных поверхностях фрикционных пар тре�
ния: фрикционный нагрев, структурные измене�
ния и механизмы изнашивания материалов тру�
щихся твердых тел, виброакустические явления и
напряженное состояние композиционного мате�
риала фрикционных дисков тормозных систем.

Предложены материаловедческие и инженер�
ные решения, направленные на улучшение техни�
ческих характеристик и качества фрикционных
узлов трения, основанные на результатах этих
исследований.
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Ïðèìåíåíèå òåîðèé òåïëîâîé äèíàìèêè è ìîäåëèðîâàíèÿ

òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ òâåðäûõ òåë ïðè ïðîåêòèðîâàíèè

òÿæåëîíàãðóæåííûõ òîðìîçîâ òðàíñïîðòíûõ ìàøèí

Êðàòêî èçëîæåíà êîìïëåêñíàÿ ìåòîäèêà îöåíêè

ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê íàãðóæåííûõ òîðìîçîâ

àâèàêîëåñ ñàìîëåòîâ íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ,

îñíîâàííàÿ íà ðåøåíèè ñèñòåì óðàâíåíèé òåïëî-

âîé äèíàìèêè òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ (ÒÄÒÈ) äëÿ

íåñòàöèîíàðíûõ ðåæèìîâ òðåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê

ïðîöåññó òîðìîæåíèÿ ñàìîëåòîâ ïðè ïîñàäêå.

A complex procedure to determine operating

performance of aircraft wheel heavy duty brakes at

the stage of design is summarized based on a

solution of friction & wearing heat dynamics equation

sets for non-standard conditions of friction applicable

to aircraft braking action at landing.

Ключевые слова: тормоза, износостойкость, рабочие ха�
рактеристики, тормозной момент.

Key words: brakes, wear resistance, working characteristics,
brake moment.

Ñпецифика применения фрикционных тор�
мозов требует обеспечения высокого и стабиль�
ного тормозного момента, необходимой износо�
стойкости и отсутствия перегрева. В связи с этим
проектирование, изготовление и испытание тор�
мозов должны проводиться на основании обос�
нованного выбора оптимальных фрикционных
пар и их конструктивного исполнения примени�
тельно к конкретным условиям эксплуатации.
Специалистами ИМАШ РАН и авиационной

корпорации "Рубин" создана комплексная мето�
дика проектирования и изготовления тормозов
для авиаколес, включающая расчетно�экспери�
ментальную методику силового и теплового рас�
чета пар трения и моделирования их работы в ус�
ловиях варьирования внешних эксплуатационных
факторов (рис. 1).
На основании этой комплексной методики

разработан и успешно применяется на этапе про�
ектирования метод расчета и прогнозирования
рабочих характеристик тормозов, который по�
зволяет оптимизировать конструкцию тормоза в

заданных габаритах по таким параметрам, как тор�
мозной момент и его стабильность, продолжитель�
ность и путь торможения, ресурс тормоза по
фактору износа, объемная и поверхностная
температура [1–14].

Рис. 1. Блок�схема комплексной системы проектирования и изго�
товления тормозов авиаколес



Метод основывается на решении обобщенной
системы уравнений тепловой динамики трения и
изнашивания (ТДТИ) фрикционных пар [1–4, 6,
7, 11]. Эта система уравнений в общем виде пред�
ставлена формулами (1)–(12).

v v тt tf P t C� ( , , , ),1 (1)

f f P Ct t1 2� ( , , ),max� (2)

P P t C1 3� ( , ), (3)

� � � � �max
*( ),1 0� � �c t tâñï

(4)

� �c t t t c tf P A C* ( , , , , ),�
ò

v 4 (5)

A A A P Cc t a t t� ( , , , ),HB2 5 (6)

HB HB2 6t c t C� ( , ),*
� (7)

� �всп vt t t r t r tf P d A C� ( , , , , , ),
ò 7 (8)

A A P Cr t t t� ( , , ),HB2 8 (9)

d d P Cr t t t� ( , , ),HB2 9 (10)

I P Ch t t� ( , , ),max� 10 (11)

� �h h P f I t Ct t h t� ( , , , , , ),т v 11 (12)

где vt – скорость скольжения;
fт – коэффициент трения;
Pt – нормальная нагрузка;
t – время трения;
� max – максимальная температура на дискретной
поверхности трения;
� 0 – начальная температура;
� сt

* – температура на контурной поверхности
трения;
�

âñï
– температурная вспышка на фактическом

пятне касания;
Аct – контурная площадь контакта;
Аa – номинальная площадь контакта;
HB2t – твердость более мягкого материала элемен�
та пары трения;
drt – диаметр фактического пятна касания;
Art – суммарная фактическая площадь контакта;
Iht – интенсивность линейного изнашивания;
t – изменение параметров по времени трения;
С – удельная теплоемкость;
а – коэффициент температуропроводности;

�h – линейный износ на одно торможение.
В (1)...(12) все определяемые характеристики

являются функцией времени t, а С1...С11 – посто�
янные коэффициенты для данной конструкции
тормоза, режима торможения и выбранной
фрикционной пары.

В исходном виде формулы (1)...(12) приведены
в работах [1, 2, 4, 6, 11, 14].

В приведенной системе уравнений уравнения
(1), (4)...(6), (8)...(10) и (12) являются аналитиче�
скими, а уравнения (2), (3), (7) и (11) – это мате�
матическое описание модельных эксперименталь�
ных результатов. При анализе и решении этой
системы уравнений было доказано и показано,
что уравнения (1)...(12) совместимы, а получаемые
численные значения для каждого параметра един�
ственны и действительны (т.е. не мнимые и не
комплексные). Получение этих зависимостей
подробно показано в работах [1...4, 6, 7, 11].

Приведенная система уравнений в необходимой
и достаточной мере позволяет математически опи�
сать взаимосвязанные процессы теплообразования
на микро� и макроуровне, трения и изнашивания
по времени в процессе торможения в зависимости
от таких параметров, как конструкция тормоза и
фрикционных элементов, поглощаемая тормозом
энергия, давление в трибологическом контакте,
начальная скорость скольжения, а также от тепло�
физических, механических и фрикционно�износ�
ных свойств материалов пары трения от температу�
ры.

Эти теплофизические и механические свойства
материалов предварительно определяются в про�
цессе лабораторного эксперимента на образцах
фрикционной пары при физическом моделирова�
нии.

Особо определяются характеристики фрикци�
онной теплостойкости на машинах трения типа
2168 УМТ "Унитриб" [1–4, 11–14] с получением
двухфакторных функций коэффициента трения f
и интенсивности линейного изнашивания Ih от
максимальной температуры дискретной поверх�
ности трения � max по гипотезе суммирования тем�
ператур (рис. 2):

� � � �max ,
*

� � �0 а с âñï
(13)

и номинального давления ра:

f f pa� ( , ),max� (14)
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I I ph a� ( , ),max� (15)

где pа – номинальное давление в трибологическом
контакте.

Система ТДТИ для определения режима рабо�
ты тормоза состоит из следующих уравнений:

� динамики торможения: изменения тормозно�
го момента Mтр t по времени торможения tт или по
пути трения Lт при переменных фрикционных
свойствах, скорости скольжения vск и нагрузке Р;

� зависимости коэффициента трения f и интен�
сивности линейного изнашивания Ih материалов
пары трения от максимальной температуры
� max дискретной поверхности трения и номиналь�
ного давления ра (двухфакторные функции (14) и
(15));

� изменения нагрузки Р в процессе трения;

� изменения максимальной температуры на
дискретном фрикционном контакте � max по гипо�
тезе суммирования температур (4) в функции пе�
ременных мощности Nтt и работы трения Wтt;

� зависимости механических и теплофизиче�
ских свойств материалов пары трения (HB, �, C, p
и а) от температуры �;

� изменения линейного износа �h фрикцион�
ных элементов по времени торможения tт.

Расчет и прогнозирование рабочих характери�
стик тормозов на базе этой системы осуществля�
ется на компьютере по специальной программе.
В диалоговом режиме оценивается необходимое
количество вариантов тормоза и выбираются оп�
тимальная конструкция тормоза, оптимальная
фрикционная пара и оптимальный режим тормо�
жения для нее по факторам трения, износа и
температуры [2–5, 8–11, 14].

Для иллюстрации на рис. 4 приведены расчет�
ные рабочие характеристики многодискового тор�
моза КТ�96М с десятью поверхностями трения с
дисками из углеродного фрикционного компози�
ционного материала (УФКМ), который использу�
ется на отечественном лайнере Ил�96Т/М.

Сравнение расчетных данных тормоза КТ�96М
при двух режимах торможения показывает
(табл. 1), что получена хорошая сходимость ре�
зультатов расчета и испытаний [12...14].

Анализ полученных расчетных результатов, а
также данных модельных испытаний на теплоим�
пульсное трение на односторонней и двухсторон�
ней машинах трения ИМ�58 и ИМ�58�Т2 позво�
ляет получить базовые рабочие характеристики
для оценки на стадии проектирования возможно�
стей исследуемых фрикционных пар в данной
конструкции тормоза (см. рис. 5)[1–4, 6, 7,11,14].

Располагая необходимыми данными (см. рис. 4
и 5), конструктор с учетом требований функцио�
нирования самолета может обоснованно и опера�
тивно проектировать тормоз [5, 8...10, 12, 13]. При
этом он может исходить из основных положений
дилеммы: что в данном случае более предпочти�
тельно – эффективность и стабильность торможе�
ния или снижение износа фрикционной пары с
повышением ресурса работы тормоза.

Успешно используется такая комплексная ме�
тодика в Авиационной корпорации "Рубин" при
создании тормозов для всех отечественных само�
летов и вертолетов с применением различных
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Рис. 2. Типовые зависимости фрикционной теплостойкости для
серийных отечественных УФКМ типа "Термар" при варьирова�
нии уровня номинального давления ра= 0,5...1,2 МПа на поверх�
ности трения, полученные на машине трения 2168 УМТ "Унит�
риб":
а – f = f (�max, pa); б – Ih = Ih (�max, pa)



фрикционных материалов. Частично эта ком�
плексная методика успешно используется более
10 лет для оценки зарубежных УФКМ для тормо�
зов самолетов американской компании "Боинг"
[5,8...10,12,13].

Указанная методика успешно используется в
авиационной корпорации "Рубин" при проектиро�
вании и конструировании нагруженных тормозов
авиационных колес отечественных самолетов. Эта
же методика по специальному контракту была пе�
редана американской авиационной компании
"Боинг", для которой в ИМАШ РАН и АК "Рубин"
с 1993 по 2003 г. были проведены модельные и на�
турные испытания и исследования различных уг�
леродных фрикционных композиционных мате�
риалов (УФКМ) с выбором оптимальных УФКМ
для самолетов "Боинг�737,� 747, �757, �767 и� 777".

Одним из основных показателей, определяю�
щих работоспособность тормозов авиаколес са�
молетов, является массовая энергонагружен�
ность и способность быстрого поглощения ки�
нетической энергии самолета при посадке за
счет аккумулирования теплоты от трения в жест�
ко ограниченном объеме фрикционных элемен�
тов тормоза.

Для большегрузных самолетов удельная массо�
вая энергонагруженность тормозов может дости�
гать Wт. п т = 1200 кДж/кг.

Многолетний опыт показывает, что для тор�
мозов легкомоторной авиации и вертолетов це�
лесообразно применять фрикционные поли�
мерные материалы (ФПМ) и фрикционные
спеченные порошковые материалы (ФСПМ) в
паре с легированными сталями и чугунами.
В тормозах большегрузных самолетов приме�
нять ФПМ нецелесообразно из�за перегрева

фрикционных элементов, большого их износа и
возможности схватывания и разрушения, что
может создать аварийную ситуацию.

В последнее десятилетие в России и за рубежом
в нагруженных тормозах самолетов широко при�
меняют углеродные фрикционные композицион�
ные материалы (УФКМ) в одноименном сочета�
нии, а также иногда в паре с легированными ста�
лями. Так, в России успешно применяют
различные УФКМ типа "Термар" (совместная
разработка НИИГрафит и АК "Рубин").

Для УФКМ типа "Термар" в одноименном со�
четании получены при модельных испытаниях на
фрикционную теплостойкость на машине трения
2168 УМТ "Унитриб" двухфакторные функции
зависимости коэффициента трения f и интенсив�
ности линейного износа Ih от максимальной тем�
пературы дискретной поверхности трения � max и
номинального давления ра (от ра = 0,5...1,2 МПа,
которое обычно реализуется в отечественных тор�
мозах) (см. рис. 2). Эти функции используются в
системах уравнений ТДТИ для расчетного опреде�
ления рабочих характеристик тормозов из УФКМ
[1–4, 6, 9, 11] (см. уравнения (2) и (11), а также
рис. 3).

Как видно из рис. 2, в холодном тормозе при
� max = 50...70 °С коэффициент трения f = 0,18...0,2
при нагреве до � max = 200...400 °С сильно возрас�
тает до f = 0,26..0.,32. При дальнейшем росте � max

до 1000 °С он плавно снижается до f = 0,2...0,22
(см. также рис. 4).

Наибольший износ имеет место при низких
температурах � max = 100...200 °С, которые реализу�
ются при рулежках. В этих условиях Ih =

= (4...6,5)�10�8. На основном режиме торможения,
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1. Ðàñ÷åòíûå è ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîäèñêîâîãî òîðìîçà ÊÒ-96Ì

Рабочая характеристика

Полная работа трения за одно торможение Wт.п, кДж

25711 31992

Расчет Испытание Расчет Испытание

Объемная температура �V, °С 510 450 ...600 610 570 ...640

Изменение тормозного момента по времени Мт.ср, кН�м 30790 25710...32970 29342 24830...30910

Коэффициент трения fср 0,249 0,205...0,24 0,234 0,2...0,247

Продолжительность торможения tт, c 13,5 11,5...14,0 17,1 16,0...19,9

Линейный износ за одно торможение �h, мкм/торм 1,53 1,5 1,62 1,58



когда � max = 450...1000 °С, интенсивность линей�
ного износа очень мала и изменяется в пределах
Ih = (0,05...2,0)�10�8, что обеспечивает малый ли�
нейный износ тормозных дисков �h, обеспечивая
большой ресурс тормоза из УФКМ (рис. 4).

В настоящее время НИИГрафитом и АК "Ру�
бин" разработаны и выпускаются УФКМ типа
"Термар" марок ТД, СТД, ДФ, АДФ и ФММ, а
НПО "Композит" и АК "Рубин" – УФКМ типа
"Аргалон". За рубежом (в США, Англии, Фран�
ции и Южной Корее) успешно работают в облас�
ти создания и изготовления фрикционных изде�
лий из УФКМ такие фирмы, как "Хаувел", "Гуд�
рич", "Данлоп", "Гудьир" и др.

В табл. 2 приведены основные теплофизиче�
ские и механические свойства некоторых отечест�
венных УФКМ, которые используются в тормо�
зах отечественных самолетов.

Для этих марок УФКМ с ростом температуры
сильно возрастает удельная теплоемкость, но значи�
тельно снижается теплопроводность. Отечественные
и зарубежные марки УФКМ отличаются составом,

макро� и микроконструкцией, структурой и
технологией изготовления из них тормозных
монодисков и вкладышей в секционные
диски.

Следует обязательно учитывать, что
ресурс тормозных дисков и вкладышей из
УФКМ по фактору линейного износа су�
щественно зависит не только от макси�
мальной температуры на поверхности
трения � max , которая действует в краткие
периоды торможения tт, но от объемной
температуры �V , которая действует дли�
тельное время во время охлаждения тор�
моза. �V является функцией удельной
массовой энергонагруженности теплопо�
глотителя Wт.пm (пакета тормозных дис�
ков) (рис. 5).

Для иллюстрации этого положения на
рис. 6 показаны зависимости реализуемых
взлето�посадок самолета от удельной мас�
совой энергонагруженности тормоза
Wт.пm для различных фрикционных мате�
риалов.

Из рис. 6 видно, что ФПМ удовлетво�
рительно работают до Wт.п m = 300 кДж/кг,
ФСПМ до Wт.п m= 500 кДж/кг, а УФКМ
позволяют обеспечить значительно боль�
шие Wт.п m. Например, "Термар" СТД мо�
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Рис. 3. Схема реализации метода ТДТИ при расчете рабочих характеристик
тормоза на стадии проектирования

Рис. 4. Расчетные рабочие характеристики многодискового тормоза
самолета Ил�96 Т/М с тормозными дисками из УФКМ, полученные
методом ТДТИ (режим торможения: Wт.п = 25711 кДж; vск. нач =
= 29,4 м/с; ра = 0,674 МПа; tm = 0,5 с; � 0 = 20�С)



жет успешно работать до Wт.п m = 800 кДж/кг,
"Термар" АДЦ и ФПМ до Wт.п m = 1000 кДж/кг, а
"Термар" АДФ даже до Wт.п m= 1100 кДж/кг.

При реализуемых на самолетах ТУ�204, ТУ�214
и ИЛ�96 Т/М Wт.п m = (500...600) кДж/кг ресурс
многодискового тормоза из УФКМ "Термар" мар�

ки АДФ составляет более 1000 взлето�посадок, что
соответствует лучшим мировым показателям для
подобного типа самолетов.

Для сведения в табл. 3 приведены некоторые
технические характеристики тормозных колес оте�
чественных самолетов, в которых используются
многодисковые тормоза из УФКМ типа "Термар".

Применение УФКМ в тормозах авиаколес са�
молетов кроме обеспечения эффективного тормо�
жения и большого ресурса их работы позволяет
уменьшить "холостую" массу самолета. Например,
замена тормозов из ФСПМ на тормоза из УФКМ
позволило повысить ресурс работы тормозных
дисков для самолетов Ил�96 Т/М и Ту�204 более
чем в 2,5 раза и снизить их массу благодаря мень�
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2. Ñâîéñòâà ÓÔÊÌ òèïà "Òåðìàð" ïðè òåìïåðàòóðå 25 °Ñ

Параметр АДФ СТД ДФ ТД

Плотность �, кг/м3 1700 1650 1750 1650

Предел прочности параллельно оси прессованя:

при сжатии �сж��, МПа 108 98

при изгибе �изг��, МПа 128 128 59 69

С, Дж/кг � °С 680 700 690 670

Коэффициент теплопроводности относительно оси
прессования:

15 5,0 20 13параллельно �
��
, Вт/м�°С

перпендикулярно �
�

, Вт/м�°С 30 18 40 30

Рис. 5. Основные рабочие фрикционно�износные характеристи�
ки, определяющие работоспособность фрикционного материала в
данной конструкции тормоза

Рис. 6. Сравнительные пределы работоспособности тормозных
дисков авиаколес с применениемфрикционныхматериалов разно�
го класса:
1 – ФПМ "Ретинакс" ФК�16Л; 2 – ФСПМ, ФМК�11; 3 – УФКМ,
"Термар" СТД; 4 – УФКМ, "Термар" АДД И ФММ; 5 – УФКМ,
"Термар" АДФ



шей плотности УФКМ на 800 и 500 кг соответст�
венно.

Кроме того, благодаря высокой теплопроводно�
сти и высокой теплоемкости УФКМ (см. табл. 2) в
тех же габаритах тормоза можно аккумулировать
значительно большую энергию торможения.

Âûâîä

Кратко изложена методика применения теории
тепловой динамики и моделирования трения и из�
нашивания твердых тел при проектировании и
конструировании тяжелонагруженных тормозов с
различными фрикционными материалами.
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3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîðìîçîâ èç ÓÔÊÌ òèïà "Òåðìàð" îòå÷åñòâåííûõ ñàìîëåòîâ

Параметр "Буран" Ту�160 Ту�204 Ил�96Т/М Су�31 МиГ�29

Удельная массовая
энергонагруженность тормоза
Wт.п m�10�6, кДж

5,5/8 2,65/7 1,85/4,35 3/5,5 2,3/4,5 1/1,8

Средняя мощность трения Nт.ср,кВт 1912/2243 1397/2574 1140/2500 1471/2206 1213/2500 662/735

Wт.п m, кДж/кг 1280/1860 760/2000 578/1350 600/1100 350/685 330/600

П р и м е ч а н и е : В числителе приведены средние эксплуатационные нагрузки, в знаменателе – максимально допустимые нагрузки.
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The peculiarities of the residual elasticity influence

upon the solution of the thermal problem caused by

friction are presented.
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Óчет тепловых явлений и, в частности, тепло�
вой динамики трения необходим при решении од�
ной из наиболее актуальных проблем трибологии
– повышения работоспособности материалов и
узлов трения в широком диапазоне температур [1].
Автором была установлена неизвестная ранее за�
кономерность аддитивности упругого последейст�
вия в объемных частях и поверхностных слоях пар
трения, заключающаяся в том, что в упругой и
пластической областях твердых тел в зоне их
фрикционного контакта происходит суммирова�
ние (аддитивность) упругих и пластических по�
следействий, вызывающих изменения фрикцион�
ных связей, физико�механических характеристик
материала и пространственного положения пары
трения, обусловленная направленным перемеще�
нием дислокаций в упругой и пластической облас�
тях пары трения [2].

Определение модуля Юнга Е, модуля сдвига G и
коэффициента Пуассона � с учетом упругого по�
следействия ведет к совершенствованию расчетов
предварительного смещения, ответственного за
стабильность процесса трения и формирование
силы внешнего трения, за упругодиссипативные
свойства трибосопряжений, обеспечивающих по�
явление фрикционных автоколебаний, в частно�
сти, в авиации (флаттер, шимми), в станкострое�
нии (равномерность медленных движений и точ�
ность установочных перемещений) [3]. Безусловно,
что изменение фрикционных связей, физико�ме�
ханических характеристик материала и простран�

ственного положения пары трения зависит от теп�
ловых процессов при трении.

Очевидно, что без реального представления о
протекающих тепловых режимах и знания дейст�
вительных значений температур невозможно пра�
вильно оценить поведение узла трения, выбрать
материалы пар трения и смазочные материалы на
стадии проектирования конкретных узлов трения
[4]. С учетом экранирующего влияния весьма тон�
ких и прочных смазочных пленок А.В. Чичинадзе
предложил уточненную формулу для расчета тем�
пературы на скользящих фактических пятнах кон�
такта:

�T fP a d

A a d

r

r r

� � � �

� �

( ) ( )

{ [ (

, , ,

,

2 1 2

4

0 5 0 5 0 5

0 5

í c1

c1

v

v� � ) ]},,0 5
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где f – коэффициент трения;
P

í
– номинальная нагрузка;

v
c1
– скорость скольжения;

dr – размер пятна контакта по вектору скорости
скольжения;

a, � – соответственно коэффициенты температу�
ропроводности и теплопроводности материалов
пары трения;
Ar – фактическая площадь контакта.

Решение тепловой задачи трения, познание теп�
ловых и температурных процессов в подвижных
сопряжениях деталей машин на основе закономер�
ности аддитивности упругого последействия в объ�
емных частях и поверхностных слоях пар трения
[2] даст возможность целенаправленно управлять
трением и износом.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷

1. Имея в виду то, что модуль Юнга Е, модуль

сдвига G, коэффициент Пуассона �	 характери�
зующие упругие свойства материалов, зависят от
упругого последействия и температуры, а тепло�

физические параметры а, � – соответственно ко�
эффициенты температуропроводности и тепло�
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проводности влияют на величину �T, представля�
ется целесообразным найти аналитические
зависимости, подтверждающие влияние упругого

последействия на а, � и температуру на скользя�
щем контурном или фактическом пятнах контакта

�Т.
2. В связи с влиянием процессов неупругости

на динамику процессов трения и износа уточнить
формулу (1), предложенную А.В. Чичинадзе для
расчета температуры на скользящем контурном
или фактическом пятнах контакта, например, на
активных поверхностях муфты свободного хода,
тем более, что аналитическое решение тепловой
задачи трения в настоящее время переходит с рас�
смотрения решения задач на локальном пятне
контакта на решение задач для конкретных
сопряжений реальных размеров.

Ðåøåíèå çàäà÷è № 1

В технике имеет существенное значение вели�
чина коэффициента температуропроводности а,
которая выражается следующим образом:

a c� � �/ , (2)

где � – теплопроводность (коэффициент тепло�
проводности);

� – плотность;
с – теплоемкость.

Теплопроводность � зависит от температуры.
Модуль объемной упругости К, модуль Юнга E,
модуль сдвига G, коэффициент Пуассона � – ока�
зывают существенное влияние на значения тепло�
проводности � и температуропроводности а.

Представим теплопроводность � в виде

� �� a c. (3)

Решая совместно (1) и (3), получим
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Величина �Т во многом зависит от физико�ме�
ханических характеристик материалов, в том чис�
ле от модуля объемного сжатия К (величины, об�
ратной коэффициенту сжимаемости 
), модуля
нормальной упругости Е, модуля сдвига G, коэф�
фициента Пуассона �.

Сжимаемость – важнейшая характеристика ве�
щества, которая позволяет судить о зависимости
его физико�механических свойств от межатомных
(межмолекулярных) расстояний. Величину сжи�
маемости характеризует коэффициент сжимаемо�
сти 
, который выражает уменьшение единичного
объема V или плотности � тела при увеличении
давления р;




�

�� � �
1 1
V

V p p( / ) ( / ),� � � � (5)

где �V и �� – изменения соответственно объема V
и плотности � при изменении давления р на вели�
чину �p;

1
3 3 3 1 2
 �

� �

�

�

�

K EG
G E

E
( ) ( )

. (6)

Из анализа формул (5) и (6) следует, что одним
из весомых определяющих факторов является
влияние упругого последействия на модуль Юнга,
модуль сдвига, коэффициент Пуассона, плотность
материала [3]. При этом плотность �, зависимая
от упругого последействия, является одной из до�
минант, влияющих на коэффициент температуро�
проводности а, коэффициент теплопроводности
�, а также температуру на скользящем контурном
или фактическом пятнах контакта �T. Последст�
вия влияния упругого последействия на модуль
объемного сжатия К и плотность � требуют более
конкретного (экспериментального) изучения фак�
торов, влияющих на величину �Т.

Ðåøåíèå çàäà÷è № 2

Как известно, И.В. Крагельским, А.В. Чичинад�
зе и Г.И. Трояновской получены фундаментальные
зависимости коэффициента трения и интенсивно�
сти изнашивания от температурных характеристик
[1]. В работе [5] представлены результаты исследо�
вания влияния упругого последействия и его адди�
тивности на сопротивление качению в шпиндель�
ных опорах и роликовых механизмах свободного
хода.
Рассмотрено влияние величины упругого по�

следействия на коэффициент трения механизма
свободного хода [6]

f
c d

D d
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где с – параметр механизма свободного хода;
D – диаметр отверстий наружной обоймы;
d0 – диаметр ролика без учета упругого последей�
ствия;

� – упругое последействие.
Испытания показали, что точность измерения

коэффициента трения по предлагаемому способу
возросла на 4…5 %. Геометрия роликов в процессе
обратного упругого последействия в основном
восстанавливается в течение 10…15 мин. Степень
искажения геометрии роликов и интенсивность
прохождения упругого последействия у роликов,
изготовляемых из марок сталей ШХ15,У8, 40Х,
различна.
Эксплуатация роторных автоматов [7] подтвер�

дила правильность рекомендаций, полученных в
результате экспериментального определения упру�
гого последействия материала роликов. В частно�
сти, регламентация материала роликов по упругому
последействию обеспечила выравнивание нагруз�
ки между роликами в заклиненном состоянии, а
также уменьшила износ роликов механизма сво�
бодного хода до 15 %.
С учетом (7) уточненная формула для расчета

температуры на скользящем контурном или фак�
тическом пятнах контакта активных поверхностей
муфты свободного хода имеет вид
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Оценка тепловых деформаций станков особен�
но важна для прецизионных станков, когда изме�
нение температурных полей станка играет доми�
нирующую роль в обеспечении требуемой точно�
сти. Одним из путей управления напряженным
тепловым состоянием активной части контакта в
сопряжениях спирально�реечного механизма яв�
ляется корреляция алгоритма изменения шага
спирали, спрофилированной по эвольвенте с
переменной эволютой, алгоритму изменения
нагрузки между несущими элементами.
Проявляясь во времени в виде релаксационных

процессов, теплофизические параметры (темпера�

туропроводность и теплопроводность), тепловые
деформации деталей спирально�реечного механиз�
ма изменяют геометрические параметры обрабаты�
ваемой заготовки за счет смещения оси обрабаты�
ваемой заготовки относительно оси шпинделя.

Âûâîäû

1. Определены аналитические зависимости,
подтверждающие влияние упругого последействия
на теплофизические параметры а, � – соответст�
венно коэффициенты температуропроводности и
теплопроводности и температуру на скользящем
контурном или фактическом пятнах контакта �Т.
2. Уточнена формула, предложенная А.В. Чичи�

надзе для расчета температуры на скользящем кон�
турном или фактическом пятнах контакта, напри�
мер, на активных поверхностях муфты свободного
хода.
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ÓÄÊ: 621.821:621.316:620.17

Î.Â. Õîëîäèëîâ, ä-ð òåõí. íàóê (Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òðàíñïîðòà);

Ñ.Â. Êîðîòêåâè÷, êàíä. òåõí. íàóê (ÐÓÏ Ãîìåëüýíåðãî); Â.Ã. Ïèí÷óê, ä-ð òåõí. íàóê

(Ãîìåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ô. Ñêîðèíû)

Èçó÷åíèå êîíòàêòíûõ ÿâëåíèé ïðè òðåíèè

ñ ïîìîùüþ èíâàðèàíòîâ

Íà îñíîâå àíàëèçà ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ è îáîá-

ùåíèÿ ñîáñòâåííîãî îïûòà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èñ-

ñëåäîâàíèé ñôîðìóëèðîâàí ðÿä ïðîáëåì â îáëàñòè

òðèáîëîãèè, ñâÿçàííûõ, â ÷àñòíîñòè, ñ îòñóòñòâèåì

÷åòêèõ, íàó÷íî îáîñíîâàííûõ êðèòåðèåâ ïîäáîðà

ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ êîíêðåòíûõ ïàð òðåíèÿ.

Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè òðèáîëîãèè íîñÿò ýêñïåðè-

ìåíòàëüíûé õàðàêòåð, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò ñ îäíîé

ñòîðîíû, îá îòñóòñòâèè åäèíîãî, óíèâåðñàëüíîãî

ïîäõîäà ê ýòîé ïðîáëåìå, à ñ äðóãîé – î ìíîãî÷èñ-

ëåííîñòè äåéñòâóþùèõ âî ôðèêöèîííîì êîíòàêòå ÿâ-

ëåíèé è ìåòîäè÷åñêîé ñëîæíîñòè èõ ó÷åòà.

Äàíî îáîñíîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ïðè

âûáîðå èíâàðèàíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ îïèñûâàòü ïîâå-

äåíèå ïàðû òðåíèÿ â ïðîöåññå åå ýêñïëóàòàöèè.

Ïðåäëîæåíû àêñèîìû, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò

ïðèíöèï íàèìåíüøåãî äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò èñ-

ïîëüçîâàòüñÿ, íàïðèìåð, ïðè ñîçäàíèè èíòåëëåêòó-

àëüíûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ.

A series of tribological problems has been

formulated proceeding from the analysis of literature

and generalized experimental data connected, in

particular, with the absence of clear-cut, scientifically

substantiated criteria for selecting lubricating materials

for certain friction pairs. The experimental character of

the tribological studies shows, from the one hand, that

there is no unified approach to this problem and, from

the other hand, there are numerous phenomena

occurring in the frictional contact, which are hard to

account for methodically.

The energy approach for selecting invariants that

describe the friction pair behavior is justified. The

axioms based on the principle of the least action to

be used, e.g., in creation of lubricating materials with

a feedback are put forward.

Ключевые слова: смазочные материалы, триботехниче�
ские испытания, трибосистема, критерий, инвариант, са�
моорганизация, граничные смазочные слои, контактное со�
противление, энергетический критерий устойчивости.

Key words: lubricating materials, triboengineering testing,
tribosystem, criterion, invariant, self�organization, boundary
lubricating layers. Contact resistance, energy criterion of stability.

Áольшое разнообразие лабораторных и стендо�
вых методов испытаний смазочных материалов [1], а

также необходимость учета спецификаций испы�
таний фирм�производителей "Volvo", "Ford", "Mer�
cedes�Benz" и др. [2], использующих различные схе�
мы трибологических испытаний, не позволяют одно�
значно трактовать полученные результаты диагно�
стики изнашивания материалов. Это обусловлено
тем, что комплекс одновременно протекающих меха�
нических, тепловых, химических и физико�химиче�
ских процессов при фрикционном взаимодействии
твердых тел трудно описать с использованием обще�
принятых параметров трения и изнашивания.
Трение является сложным многофакторным

явлением. В силу разнообразия форм и размеров
микронеровностей материалы контактирующих
тел подвергаются как сдвиговым, так и знакопере�
менным нагрузкам с широким диапазоном значе�
ний. Это обуславливает возникновение сжимаю�
щих, растягивающих и сдвиговых напряжений в
поверхностном слое материала.
Большое разнообразие микромеханизмов уп�

рочнения и разрушения приповерхностных слоев
материалов, включающих ряд металлофизических
процессов (контактная усталость, пластическая де�
формация, ползучесть, отжиг, диффузия, микроза�
калка и т.п.), приводит к формированию сложной
микроструктуры этих слоев. При анализе такой
структуры возникает ряд трудностей, поскольку
арсенал существующих терминов, понятий и опре�
делений, а также методов, основанных на механи�
стическом подходе считывания информации, по�
рой недостаточен для раскрытия механизмов реа�
лизации трибологических процессов.
Многофакторность самого явления трения и

множество методик испытания и трактовок полу�
ченных результатов привели к построению ряда
моделей исследуемого процесса (Дерягина, Кра�
гельского, Костецкого), которые учитывают лишь
некоторые определенные факторы, лежащие в ос�
нове той или иной модели.
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В результате такого выделения или классифика�
ции того или иного фактора или группы факторов
и углубленного их изучения был утерян момент
обобщения и систематизации различных теорий.
С одной стороны, мы имеем теории, которые уг�
лубленно, но односторонне описывают проблему
контактного взаимодействия тел, а с другой –
практику, которая не стыкуется с теорией, так как
она более разнообразна и многофакторна.
Например, из физики металлов известно о влия�

нии предыстории испытываемого материала на его
упрочнение и разрушение. Однако многие исследо�
ватели не учитывают этого явления и получают при
одинаковых схемах испытания противоречивые ре�
зультаты, которые дезориентируют их. Накопленная
в течение многих десятилетий экспериментальная
база данных в области трибологии не позволяет в
полной мере воспользоваться ее результатами, так
как нет требуемой воспроизводимости этих резуль�
татов, т.е. достоверность полученных данных низка.
В настоящее время отсутствуют четкие, научно

обоснованные критерии подбора смазочного ма�
териала для каждой конкретной пары трения. Вы�
бор материалов и оценку их триботехнических ха�
рактеристик осуществляют эмпирически на осно�
ве анализа данных трудоемких экспериментов.
Исследования в области трибологии носят экс�

периментальный характер, что свидетельствует, с
одной стороны, об отсутствии единого, универ�
сального подхода к этой проблеме, а с другой – о
многочисленности действующих явлений (тепло�
и массопереноса, процессов деформации и т.д.) и
методической сложности их учета.
До сих пор отсутствует общая теория изнашива�

ния при трении. Существующие теории: усталост�
ная [4], энергетическая [5], лепестковая [6] объеди�
няют конечный результат – накопление упругой
энергии до достижения некоторого предельного
значения, после чего материал теряет устойчивость
и формируются нарушения сплошности материала
– очаги будущего разрушения. Различаются они
только трактовкой механизма накопления предель�
ной энергии. Однако если учесть взаимосвязь всех
процессов разрушения кристаллической решетки
при трении, то это различие исчезает. В этом слу�
чае правильнее говорить о ряде взаимосвязанных
процессов упрочнения и разрушения кристалличе�
ской решетки и доминирующей роли одного из них
на определенном этапе или в данном конкретном
случае.

Встает вопрос о разработке инвариантных (не из�
меняющихся от выбора схемы и режимов испытаний
тел) критериев и характеристик и создании средств
для их измерения. На сегодняшний день однако не
ясно, какие законы следует положить в основу опи�
сания сложных трибологических процессов.
Понимание механизма протекания этих явле�

ний в зоне фрикционного контакта позволит раз�
рабатывать многофункциональные интеллектуаль�
ные материалы (в том числе и наноматериалы) и за
счет обратной связи управлять свойствами тел, из�
готовленных из них. При этом необходимо учиты�
вать, что процесс диссипации энергии в трибоси�
стеме является необратимым (поэтому, например,
хемосорбированный слой не может снова перейти
в физически адсорбированный [7–9]).
Очевидно, что осуществлять проверку энергети�

ческого баланса трибосистемы путем измерения
абсолютных значений энергии упругой и пластиче�
ской деформаций, тепловых потерь, поверхност�
ной энергии, энергии при фазовых превращениях
граничного смазочного слоя и др. и принимать их
за инвариантные значения не имеет смысла, так
как они будут изменяться в зависимости от схем и
режимов испытаний.
На наш взгляд, можно предложить три аксио�

мы, которые могут быть использованы для описания
комплекса контактных взаимодействий.
I. Каждому равновесному состоянию трибосисте�
мы соответствует своя структура материала

с определенным уровнем энергии
Анализируя процесс самоорганизации трибо�

систем, Л.И. Бершадский полагал [9], что при
функционировании трибосистемы в ней возника�
ет диссипативная неоднородность определяющих
параметров, таких как, например, градиенты тем�
ператур, плотности дислокаций, концентрации,
электрохимического потенциала и т.д.
В процессе приработки при определенном кри�

тическом значении потока энергии – энтропии
внешнего воздействия (нагружения и среды) – воз�
никают новые диссипативные структуры (ДС), ко�
торые являются не равновесными, а устойчивыми,
т.е. существуют необратимые фазовые переходы или
критические состояния, при достижении которых
происходят структурные необратимые преобразова�
ния в трибосистеме.
Некоторые из этих структур распадаются не�

медленно после прекращения трения, другие
(трибополимеры, жидкокристаллические, несте�
хиометрические соединения и т.п.) – метаста�
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бильны. В этом случае нор�
мальное трение можно рас�
сматривать как конкуренцию
диссипативных структур с
равновесными и переход к
новым формам устойчивой
структуризации, невозмож�
ным в равновесном состоянии. Так, при фрикци�
онном взаимодействии разрушается физически
адсорбированный слой моторного масла. Работу A
сил трения можно определить как

A FL F t� � v , (1)

где F – сила трения;
L – путь трения;
t – время;
v – скорость относительного перемещения.
Скорость есть постоянная и контролируемая

величина. Пусть �U – количество теплоты, выде�
ленное при трении. Очевидно, что чем больше
значение работы, затраченной на преодоление сил
трения, тем больше и количество теплоты, выде�
лившееся при трении.
Тогда отношение

C U A� � /

является величиной, не зависящей от условий на�
гружения (инвариантом), однозначно определяю�
щей структуру, в том числе и наноструктуру по�
верхностного слоя материала.
Очевидно, что каждой структуре материала бу�

дет соответствовать свое значение С:

�U
A

� const . (2)

Устанавливая определенные режимы триботехни�
ческих испытаний, мы фактически задаем структуру
поверхностного слоя материала, которой соответст�
вует определенное значение С. Таким образом,
управляя режимами триботехнических испытаний и
регистрируя при этом величины А и �U мы управля�
ем структурой поверхностного слоя материала и, сле�
довательно, его свойствами.
Рассмотрим, например, структурные преобра�

зования тонкого (десятки – сотни микрометров)
поверхностного слоя металла в трибосистеме.
В работе [11] показано, что в процессе трения в

поверхностном слое никеля образуются следующие
структуры (рис. 1):

� нанокристаллическая; размер зерна
0,01...0,1 мкм (рис. 1, а);

� субмикрокристаллическая; размер зерна
0,1...1 мкм (рис. 1, б);

� микрокристаллическая; размер зерна � 2 мкм
(рис. 1, в);

� мелкокристаллическая; размер зерна � 45 мкм
(рис. 1, г);

� крупнокристаллическая; размер зерна � 63 мкм
[12] (рис. 1, д).

Если построить график зависимости �U от А
или график зависимости регистрируемой в процес�
се эксперимента температуры от нагрузочно�ско�
ростных (pv�фактор) или закачиваемой в поверхно�
стный слой материала энергии, расходуемой на
преодоление сил трения, то каждой точке перегиба
(рис. 2, точки А, В, С), при которой изменяется
тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей
зависимость в координатах (�U, А), будет соответ�
ствовать своя диссипативная структура. Если тан�
генс угла ее наклона не изменяется, то мы нахо�
димся в пределах какой�то одной образовавшейся
диссипативной структуры.
Каждой диссипативной структуре будет соот�

ветствовать определенная закачиваемая в систему
энергия. Чем больше структурных образований –
точек перегиба, тем больше степеней защиты и ме�
ханизмов действия присадок (точки: А – физиче�
ская адсорбция, В – хемосорбция, затем химиче�
ское модифицирование поверхности с образовани�
ем пленок переноса – медь и т.д.).
Для каждой пары трения при одном и том же иде�

альном гипотетическом смазочном материале и ко�
личественно равной закачиваемой в трибосистему
энергии будут формироваться свои строго опреде�
ленные диссипативные структуры с определенными
значениями энергии.
Из основных свойств однородности и изотропии

пространства и времени посредством математиче�
ских преобразований можно получить законы со�
хранения энергии, импульса, позволяющие сделать
ряд заключений о состоянии тел после взаимодей�
ствия, если их состояние до взаимодействия извест�
но. Там, где выполняются законы сохранения (ин�
варианты), имеет место симметрия. При поиске ин�
вариантов при контактном взаимодействии тел нам
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Рис. 1. Структура поверхностного слоя материала при трении в зависимости от режимов ис�
пытаний



необходимо опре�
делить симметрию
функций в зависи�
мости от степеней

свободы. При этом число инвариантов будет опре�
деляться числом степеней свободы [15].

В случае фрикционного взаимодействия необ�
ходимо определить симметрию закачиваемой в
трибосистему энергии и реакцию трибосистемы во
времени (процесс самоорганизации), т.е. пытаться
определить энергетический критерий устойчиво�
сти трибосистемы.

Если количество энергии, закачиваемой в три�
босистему посредством действия на нее внешних
(р, v) параметров, равно энергии, затрачиваемой
трибосистемой на изменение ее структуры, то
система устойчива (рис. 3, участок ОС).

Если количество энергии, закачиваемой в три�
босистему, больше энергии, которая может выде�
лить трибосистема на изменение своей структуры
посредством обратной связи, то имеет место ее
разрушение и задир (см. рис. 3, участок СD). Если
выполняется условие симметрии между внешней
энергией Евнш, закачиваемой в трибосистему, и
внутренней энергией Евнт, содержащейся в трибо�
системе (см. рис. 3, участок ОС), то трибосистема
устойчива, если нет, то имеет место потеря устой�
чивости трибосистемы (задир, схватывание) (см.
рис. 3, участок СD).

Энергетический критерий устойчивости трибо�
системы четко проявляется на примере самоорга�
низации граничного смазочного слоя (ГСС),
образованного смазочным материалом "Девон Су�
пер Т" (GL�5). Реакцией ГСС в ответ на закачивае�
мую в него энергию является его самоорганизация.
Ступенчатое увеличение нагрузки (рис. 4) на ГСС
приводит вначале к его утонению и увеличению
температуры, которая интенсифицирует химиче�
ские процессы и способствует формированию за�
щитного хемосорбированного слоя с высокими
прочностными и противозадирными свойствами.
Процессы формирования и разрушения ГСС нахо�
дятся в динамическом равновесии, о чем свиде�
тельствует постоянное значение его толщины
(рис. 4).

Выполняется условие симметрии между Евнш,
закачиваемой в трибосистему, и Евнт, содержа�
щейся в трибосистеме в виде действия противоза�
дирных присадок. Очевидно, что скорость закачи�
вания энергии в ГСС должна соответствовать ско�
рости реакции ГСС. В противном случае наступит
задир, что может иметь место в форсированном
двигателе в момент его старта. Нарушение устой�
чивого равновесия трибосистемы (см. рис. 3, CD)
обуславливается срабатыванием комплекса приса�
док. Температура при этом увеличивается. Дест�
рукция и разрушение ГСС выражаются в сниже�
нии контактного сопротивления до уровня, харак�
терного для несмазанной поверхности. Очевидно,
что если установить количество внутренней энер�
гии ГСС, то можно оценивать и критические зна�
чения нагрузочно�скоростных факторов.

II. Трибосистема стремится к состоянию
с минимальным уровнем энергии

Известно, что при любом взаимодействии тело
или его представляющее поле стремятся занять по�
ложение, которому соответствует минимальный
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Рис. 2. Зависимость ра�
боты А, затраченной на
преодоление сил трения
в единицу времени, от
количества теплоты �U,
выделенной при трении в
единицу времени

Рис. 3. Зависи�
мость внутренней
Евнт и внешней Евнш
энергии от времени

Рис. 4. Влияние закачиваемой в ГСС внешней энергии посредст�
вом ступенчатого увеличения нагрузки (2) на изменение внутрен�
ней энергии ГСС, определяемой по ее структурным преобразова�
ниям, обуславливающих изменение значений:
контактного сопротивления (3), температуры на поверхности тре�
ния (4) и коэффициента трения (1)



энергетический уровень. Поверхность твердых тел
обладает избыточной энергией Гиббса [13]. Однако
твердые тела (в отличие от жидкостей) не могут из�
менять площадь своей поверхности путем само�
произвольного изменения формы. Поэтому тен�
денция к уменьшению избыточной поверхностной
энергии Гиббса в системах, где твердая фаза нахо�
дится в контакте со смазочным материалом, прояв�
ляется главным образом в способности к удержива�
нию на его поверхности молекул, т.е. трибосистема
стремится занять положение с наибольшей вероят�
ностью устойчивого состояния.
Известно, что физическая адсорбция сопрово�

ждается уменьшением энтропии системы (�S < 0),
поскольку адсорбат переходит в более высоко упо�
рядоченное состояние. Поэтому адсорбция как са�
мопроизвольный процесс всегда связана с умень�
шением свободной энергии, т.е. является экзотер�
мическим процессом, сопровождающимся
выделением тепла и в соответствии с уравнением
Вант–Гоффа она убывает с ростом температуры.
В то же время известно [14], что даже химически

инактивные среды (гудрон, вазелиновое масло) в ре�
зультате действия внешних нагрузочно�скоростных
параметров окисляются и способны к структурным
превращениям (фазовый переход первого рода от
физически адсорбированного слоя к хемосорбиро�
ванному)�, т.е. имеет место самоорганизация с обра�
зованием устойчивых и энергетически выгодных
диссипативных структур (хемосорбированный слой).
Граничный смазочный слой переходит в новую ки�
нетическую фазу с наименьшей энергией, ввиду
того, что на образование устойчивых ковалентных
связей между атомами поверхности и молекулами уг�
леводородов необходимо затратить больше энергии,
чем при физической адсорбции, что и обуславливает
снижение поверхностной энергии системы. Напри�
мер, переход от физической адсорбции (одно состоя�
ние) к хемосорбции (второе состояние), ГСС, обра�
зованный инактивным вазелиновым маслом, сопро�
вождается экзотермическим эффектом [15].
Естественно предположить, что тепловая энергия

трибосистемы, затрачиваемая на переход ее из одно�
го состояния в другое, стремится по принципу наи�
меньшего действия к минимуму энергии [16]. В каж�
дом конкретном случае это проявляется в том, что
тепловыделение в зоне трения не может быть больше

или меньше, а является однозначной функцией, оп�
ределяющей все физико�химические процессы,
протекающие в трибосистеме (см. рис. 2).
Для удобства обсуждения можем перейти от

температуры к энтропии. Если трибосистема или
ГСС переходит из состояния A (физическая ад�
сорбция) в состояние В (хемосорбция), то при этом
генерируется температура Т (рис. 5). Значение вы�
деляемой температуры Т не может быть больше
или меньше, например, Т + �Т или Т + n�Т, а яв�
ляется строго определенным для образовавшейся
структуры. Это инвариантный принцип.
Для каждого конкретного узла трения отноше�

ние �U к А, отнесенное к единице площади за еди�
ницу времени, является величиной постоянной.
Тогда достижение необходимых триботехниче�
ских характеристик, например повышение изно�
состойкости или долговечности, означает форми�
рование и сохранение определенной структуры
поверхностного слоя материала, которую мы мо�
жем не только диагностировать или определять
посредством регистрации параметров неразру�
шающего контроля (акустика, электрофизика,
ферромагнитный резонанс и др.), но и сохранять
посредством управления нагрузочно�скоростных
режимов эксплуатации узла трения. Это означает
возможность эксплуатации реальных узлов трения
в жестко ограниченных технических режимах (на�
пример, реализация эффекта безызносности).
Под воздействием внешних факторов (нагрузка)

ГСС стремится посредством физической адсорб�
ции, хемосорбции, окисления или других физи�
ко�химических реакций к самоорганизации, т.е.
осуществляется такой физико�химический про�
цесс, которому соответствует минимальный уро�
вень энергии при данном воздействии. Ввиду этого
каждому режиму воздействия можно однозначно
поставить в соответствие поведение трибосистемы
или соответствующих регистрируемых параметров:
температуры, контактного сопротивления, коэф�
фициента трения.
Если каждому режиму воздействия однозначно

поставить энергетический эквивалент – количест�
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�По�видимому, имеются в виду трибохимические процес�
сы и переход от неактивируемой (физической) к активируе�
мой адсорбции (прим. ред.).

Рис. 5. Измене	
ние температуры
при переходе три	
босистемы из со	
стояния A в со	
стояние B



во энергии, закачиваемой в трибосистему посред�
ством изменения параметров нагружения, – то в
соответствии с принципом наименьшего действия
можно однозначно прогнозировать поведение
трибосистемы. Так как трение – это необратимый
процесс, то создать гипотетический интеллекту�
альный смазочный материал с неограниченным
сроком действия в принципе невозможно. Мы мо�
жем только увеличивать срок его эксплуатации до
момента расходования комплекса присадок, со�
держащихся в нем.
III. Отношение энергий, например количества теп�
лоты, выделенной при трении, к энергии, затрачен�

ной на преодоление сил трения, будет инвариан�
том, определяющим структурное равновесное со�

стояние трибосистемы
Это может быть в случае, если контактные явле�

ния рассматривать с точки зрения закона сохране�
ния энергии, и измерять перераспределение энер�
гий в трибосистеме с учетом энергетического ба�
ланса. Выше сформулированные аксиомы могут
быть использованы при создании интеллектуаль�
ных материалов с обратной связью.
Рассмотрим примеры использования энергетиче�

ского подхода к разработке смазочного материала
(СМ):
1. Применение принципа наименьшего дейст�

вия (НД) с точки зрения физической химии озна�
чает заполнение ковалентных электронных оболо�
чек атомов. Создание СМ нельзя осуществлять без
учета физико�химических свойств самой поверх�
ности. При подборе контактируемых пар трения
необходимо приводить в соответствие каждому
СМ свой материал (металл), чтобы реализовать
заполнение ковалентных электронных оболочек
атомов. В результате будет происходить уменьше�
ние избыточной поверхностной энергии Гиббса в
системе, где твердая фаза находится в контакте со
смазочным материалом.
2. В соответствии с принципом НД в процессе

воздействия на трибосистему энергетических
факторов будут формироваться диссипативные
структуры. Можно поставить в соответствие каж�
дому воздействию энергетического фактора свою
диссипативную структуру, обладающую опреде�
ленным значением энергии. Чтобы перейти из
одного состояния в другое, системе необходимо
сообщить определенное значение энергии. В со�
ответствии с принципом НД каждая последую�
щая диссипативная структура будет обладать
меньшей величиной энергии по сравнению с

предыдущей. Если рассмотреть некоторый гипо�
тетический СМ (типа идеальный газ в молеку�
лярной физике), то в результате внешнего
воздействия или закачивания энергии (нагрузоч�
но�скоростные параметры) в трибосистему в ней
будут возникать диссипативные структуры с оп�
ределенной энергией. Внешние воздействия
можно рассматривать как оператор, действую�
щий на трибосистему. Если для каждого СМ и
соответствующей ему пары трения мы сможем
определить эти диссипативные структуры, то по�
средством управления внешними (нагрузоч�
но�скоростными) параметрами трибосистемы
(или закачивания в нее определенного количест�
ва энергии) мы сможем управлять ее триботехни�
ческими характеристиками.
В соответствии с вышесказанным, приведем

конкретный пример использования принципа
обратной связи для оценки работоспособности
ГСС нанометрового диапазона толщин. Особен�
но четко этот принцип проявляется при воздей�
ствии на ГСС, образованный трансмиссионным
маслом "Девон Супер Т" ТУ 057784772493 (груп�
па GL�5), внешней нагрузки [17]. Увеличение
контактного давления приводит к выдавливанию
молекул смазочного слоя из контактного зазора и
увеличению локальной температуры на пятнах
фактического контакта, что в свою очередь обу�
славливает изменение характера связей молекул
ГСС с поверхностью металла (своего рода фазо�
вый переход первого рода – от физической ад�
сорбции к хемосорбции). Это явление способст�
вует протеканию химических реакций и актива�
ции действия химически активных элементов,
содержащихся в присадках, что обуславливает
изменение структуры ГСС и, как следствие, его
толщины. Это приводит к увеличению контакт�
ного сопротивления до некоторого критического
значения, характерного для равновесных процес�
сов формирования и разрушения данного ГСС.
Формирование защитного хемосорбированно�

го слоя с высокими прочностными и антифрик�
ционными свойствами приводит к снижению
энергетических потерь на трение и к реализации
обратной связи, обусловленной реакцией сма�
зочного материала (его самоорганизацией) на
жесткие режимы нагружения.
Методом рентгенофотоэлектронной микроско�

пии при послойном ионном травлении было уста�
новлено, что толщина хемосорбированного сма�
зочного слоя, сформировавшегося при повышен�
ных температурах на поверхности стали, составила
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1,5…2 нм. Эти значения определяют диапазон, в
котором реализуется туннельная электрическая
проводимость [18].

В работах [14, 17] показана возможность оцен�
ки эксплуатационных свойств СМ методами
электрофизического зондирования. Оценка каче�
ства СМ необходима в связи с тем, что в настоя�
щее время отечественный рынок заполнен им�
портными СМ с низкими триботехническими ха�
рактеристиками.

В Республике Беларусь оценка эксплуатацион�
ных свойств СМ не производится, хотя по ее ре�
зультатам можно определить триботехническую
эффективность СМ в натурных узлах трения.

В свою очередь триботехническая эффективность
СМ в тяжелонагруженных узлах трения (таких как
коробки передач, ведущие мосты, форсированные
двигатели и т. д.) обуславливается физико�химиче�
скими свойствами и триботехническими характери�
стиками ГСС. Смазочные материалы проходят сер�
тификацию по физико�химическим показателям на
соответствие требованиям ГОСТ 12337–84. Однако
физико�химические показатели, указанные в нем,
относятся к маслам отечественного производства, а
не импортного (классификация SAE, API).

Следует отметить, что оценка работоспособности
масла в РБ проводится согласно ОСТ 70.2.25–84, в
основном, по четырем показателям:

� изменению щелочного числа;

� изменению кинематической вязкости;

� наличию механических примесей;

� температуре вспышки.
Так как все измерения проводятся не непо�

средственно на машине в процессе эксплуатации,
а в лаборатории, все это в совокупности ведет к
заранее декларированному сроку смены масла.
Возможность тестирования состояния масла в за�
висимости от условий и срока использования не�
посредственно на машине позволит оперативно
управлять ресурсом работы масла и оценивать его
эксплуатационные свойства.

Существующие методы и средства, например оп�
тико�магнитные детекторы, встроенные в узлы тре�
ния, определяют концентрацию и размер частиц из�
нашивания, после того как произошло диспергиро�
вание поверхностного слоя металла и
чешуйчато�лепестковое отслаивание от основной
матрицы материала. Это возможно осуществить
только после разрушения поверхности металла с по�
следующими катастрофическими последствиями
(задир, схватывание и т.д.).

При таком подходе невозможно реализовать
принцип обратной связи, т.е. управлять внешними
(нагрузочно�скоростными) воздействиями на три�
босистему в результате анализа трибофизических
свойств ГСС.

В связи с этим, является актуальной разработка
методов и средств контроля состояния поверхно�
сти раздела в режиме реального времени. Одним из
них является метод электрофизического зондирова�
ния, позволяющий осуществлять контроль состоя�
ния ГСС в процессе эксплуатации узла трения.

Эксплуатационные свойства СМ – это свойства,
определяемые при эксплуатации натурного узла
трения непосредственно в процессе его работы. Со�
стояние ГСС – это комплексная характеристика,
определяемая его структурными изменениями [19].
Структурные изменения ГСС определяются рядом
измеряемых параметров (прочностных, антифрик�
ционных, противозадирных, термоокислительной
стабильности и т.д.), которые в совокупности обу�
славливают эксплуатационные свойства СМ.

Антиокислительные свойства в значительной
степени отражают стойкость масла к старению и
определяют срок его эксплуатации. В частности,
окисление масла в двигателе внутреннего сгора�
ния (ДВС) наиболее интенсивно происходит в
тонких пленках на поверхностях деталей, нагре�
вающихся до высокой температуры и соприкасаю�
щихся с горячими газами (поршень, цилиндр,
поршневые кольца, направляющие и стебли кла�
панов) [20]. Чем выше степень форсирования
ДВС, тем больше лакообразных отложений и на�
гаров образуется на его горячих деталях, что обу�
славливает залегание колец цилиндропоршневой
группы и снижение срока его эксплуатации до ка�
питального ремонта. Поэтому для диагностики
ДВС важным фактором является своевременная
оценка термоокислительной стабильности масла
непосредственно при его эксплуатации.

В процессе эксплуатации ДВС узлы трения ис�
пытывают широкий диапазон нагрузок, достигаю�
щих критических значений, что приводит к раз�
рушению ГСС, схватыванию и задиру контактируе�
мых поверхностей.

Прочностные свойства ГСС определяются как
режимами эксплуатации ДВС, так и свойствами
СМ. Уязвимым местом, где возникают высокие
контактные давления, приводящие к продавлива�
нию ГСС, являются коренные и шатунные шейки
коленчатого вала ДВС. Контроль состояния ГСС в
данных критических местах является важным дей�
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