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ПАРА ТРЕНИЯ. МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ. ТЯЖЕЛО-

НАГРУЖЕННЫЕ УЗЛЫ ТРЕНИЯ. ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ. ТРИБОМЕ-

ХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. СМАЗОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

Объектом исследования являются поверхностные слои повышенной 

нагрузочной способности элементов узлов трения. 

Цель работы - разработка методов формирования поверхностных слов 

повышенной нагрузочной способности трибомеханической обработкой эле-

ментов узлов трения для повышения ресурса мобильной техники и снижения 

затрат на ее техническое обслуживание. 

Установлено влияние условий и режимов трибовзаимодействия на свой-

ства поверхностей трения. 

Разработана эксперементально-статистическая модель процесса трибо-

механического модифицирования поверхности трения деталей мобильной тех-

ники, в среде смазочного материала, содержащего наноразмерные добавки поз-

воляющая установить оптимальные режимы для его реализации (удельная 

нагрузка, МПа — 18..22; скорость скольжения, м/с - 0,75..1,15; концентрация 

наноалмазов, мас.% - 0,25..0,5). 

Разработан технологический процесс трибомеханического модифици-

рования рабочих поверхностей мобильной техники, обеспечивающий повы-

шение их микротвердости, износостойкости (в 5-6 раз) и нагрузочной спо-

собности и снижение коэффициента трения на 15-20%. 

Стендовыми и эксплуатационными испытаниями установлено, что три-

бомодифицирование рабочих поверхностей деталей по разработанной техноло-

гии позволяет обеспечить требуемый коэффициент трения (f=0,05-0,10) и зна-

чительно уменьшить интенсивность изнашивания элементов узлов трения авто-

тракторной техники, что в свою очередь способствует повышению их ресурса и 

производительности машин за счет уменьшения времени простоев по причинам 

износа деталей на 22-26%. 
  

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                       с. 

ВВЕДЕНИЕ 6 

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРЕНИЯ 

 

8 

1.1 Абразивосодержащие приработочные составы 9 

1.2 Ремонтно-восстановительные составы 10 

1.3 Финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) 18 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 24 

2.1 Исследуемые материалы 24 

2.2 Оборудование 24 

2.3 Методики исследований 26 

2.4 Статистическая обработка результатов эксперементов 27 

ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЖИМОВ ТРИБОВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ НА СВОЙСТВА ПОВЕХНОСТИ ТРЕНИЯ 
29 

3.1 Установление оптимального режима 29 

3.2 Определение оптимальной концентрации нанокомпонентов в 

смазочном материале 

30 

3.3 Определение влияния режима термообработки поверхности тре-

ния на ее износ 

31 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-

СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРИБОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДИ-

ФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ В СРЕДЕ СМАЗОЧНО-

ГО МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОРАЗМЕРНЫЕ ДОБАВКИ 

33 

4.1 Выбор параметров и критериев для разработки эксперементаль-

но-статистической модели процесса трибомеханического модифици-

рования поверхности трения 

33 

4.2 Построение многокритериальной эксперементально-

статистической модели процесса трибомеханического модифицирова-

ния поверхности трения 

34 

4.3 Определение оптимальных режимов трибомеханической обра-

ботки поверхностей трения мобильной техники 

36 

4.4 Проверка адекватности эксперементально-статистической моде-

ли процесса трибомеханического модифицирования поверхности тре-

ния 

37 

ГЛАВА 5 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

39 

5.1 Разработка типового технологического процесса трибомеханиче-

ского модифицирования узлов трения  

5.2 Изготовление экспериментальных образцов элементов узлов 

39 

 

 



 5 

трения с трибомеханическим модифицированием их рабочих поверх-

ностей 

5.3 Эксплуатационные (стендовые) испытания экспериментальных 

образцов элементов узлов трения с трибомеханическим модифициро-

ванием их рабочих поверхностей 

40 

 

 

40 

5.4 Перспективы применения трибомеханического модифицирова-

ния для повышения ресурса узлов трения мобильной техники 

41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43 

44 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Триботехнология – это направление в трибологии, предметом исследова-

ния и разработки которой являются технологические методы управления три-

бологическими характеристиками (трение, износостойкость) трибосопряжений. 

Трибoтехнология является новой перспективной технологической отраслью, 

направленной на повышение трибoтехнических свойств поверхностей трения и 

увеличение ресурса трибoсопряжений. В основу трибoтехнологии положен 

принцип преобразования разрушительного действия силы трения в созидатель-

ный процесс упрочнения и восстановления поверхностей трения, принцип 

управления процессами физико-химических превращений, происходящих на 

поверхности трения под термомеханическим воздействием при фрикционном 

контакте. Ее целью является формирование в поверхностном слое структур с 

пониженной энергией сдвига либо повышенным сопротивлением зарождению 

усталостных трещин, а также для восстановления изношенного поверхностного 

слоя.  

К числу наиболее известных явлений, используемых в трибoтехнологии, 

относится избирательный перенос. Избирательный перенос при трении, или 

так называемый «эффект безызнoсности», реализуется в результате протекания 

на поверхности контактирующих тел химических и физических процессов, 

приводящих к образованию самоорганизующихся систем автoкoмпенсации из-

носа и снижения коэффициента трения. На принципах избирательного перено-

са основываются способы финишной антифрикционной безaбрaзивной обра-

ботки поверхностей трения, при которой натиранием на обрабатываемую по-

верхность наносится тонкий слой пластичного материала, обладающего по-

вышенными антифрикционными свойствами.  

Известен широкий класс металлoплакирующих смазочных материалов, 

содержащих в своем составе ультрадисперсные порошки мягких металлов или 

их химические соединения. Принцип действия этих смазочных материалов со-

стоит в формировании на участках фактического контакта защитных пленок, 

которые, локализуя в себе сдвиговые деформации при трении, уменьшают си-

ловое взаимодействие и интенсивность изнашивания сопряженных поверхно-

стей. Трибoтехнология включает в себя способы восстановления поверхностей 

трения в режиме непрекращающейся эксплуатации с применением добавок к 

смазочным материалам, содержащих дисперсные природные слоистые силика-

ты. Применение подобных добавок способно обеспечить восстановление из-

ношенных поверхностей с формированием на поверхностях трения металлоке-

рамических покрытий, имеющих повышенную износостойкость.  

К трибoтехнологии следует также отнести технологические приемы по-

вышения трибoтехнических свойств пар трения и увеличения ресурса 

трибoсопряжений путем их приработки в присутствии смазочного материала, 

содержащего нанoразмерные твердые компоненты, в частности наноразмер-

ные алмазы, получившие название трибомеханического модифицирования. 

Твердые нанoразмерные частицы, введенные в состав смазочной среды, ока-

зывают комплексное воздействие на трибoсистему, увеличивая ее долговеч-
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ность. С одной стороны, нанoчастицы повышают физические и объемно-

механические свойства смазочного материала, увеличивают несущую способ-

ность смазочного слоя. Во-вторых, твердые нанoразмерные частицы способны 

оказать положительное влияние на поверхность контактирующих тел, изменив 

их структуру в процессе фрикционного контакта. Применение смазочных ма-

териалов, модифицированных, твердыми нанoразмерными добавками, обеспе-

чивает интенсификацию прирабoточных процессов в трибoсоспряжениях, 

расширение диапазона температурно-нагрузочных режимов эксплуатации уз-

лов трения и повышения их ресурса. Эффективность трибомеханического мо-

дифицирования в значительной степени определяется структурно-фазовым со-

стоянием поверхностного слоя материалов пары трения, составом приработоч-

ной композиции и нагрузочно-скоростными режимами трибоконтактного вза-

имодействия пары трения.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНО-

СТЕЙ ТРЕНИЯ 
 

К числу наиболее известных явлений, используемых в трибoтехнологии, 

относится избирательный перенос. Избирательный перенос при трении, или так 

называемый «эффект безызнoсности», реализуется в результате протекания на 

поверхности контактирующих тел химических и физических процессов, приво-

дящих к образованию самоорганизующихся систем автoкoмпенсации износа и 

снижения коэффициента трения. Избирательный перенос – это вид внутреннего 

трения в спонтанно возникающей металлической (cepвoвитнoй) пленке, кото-

рая образуется на поверхностях трения при определенном сочетании конструк-

ционных и смазочных материалов. В ceрвовитной пленке реализуется особый 

механизм деформации, протекающий без накопления дефектов, свойственных 

усталостным процессам. Однако применение избирательного переноса на прак-

тике зачастую представляется проблематичным из-за сложности поддержания 

условий его реализации.  

На принципах избирательного переноса основываются способы финиш-

ной антифрикционной безaбрaзивной обработки поверхностей трения, при ко-

торой натиранием на обрабатываемую поверхность наносится тонкий слой пла-

стичного материала, обладающего повышенными антифрикционными свой-

ствами.  

Известен широкий класс металлoплакирующих смазочных материалов, 

содержащих в своем составе ультрадисперсные порошки мягких металлов или 

их химические соединения. Принцип действия этих смазочных материалов со-

стоит в формировании на участках фактического контакта защитных пленок, 

которые, локализуя в себе сдвиговые деформации при трении, уменьшают си-

ловое взаимодействие и интенсивность изнашивания сопряженных поверхно-

стей.  

Методы трибомодифицирования включают в себя способы восстановле-

ния поверхностей трения в режиме непрекращающейся эксплуатации с приме-

нением добавок к смазочным материалам, содержащих дисперсные природные 

слоистые силикаты. Применение подобных добавок способно обеспечить вос-

становление изношенных поверхностей с формированием на поверхностях тре-

ния металлокерамических покрытий, имеющих повышенную износостойкость.  

К трибoтехнологическим методам следует также отнести технологиче-

ские приемы повышения трибoтехнических свойств пар трения и увеличения 

ресурса трибoсопряжений путем их приработки в присутствии смазочного ма-

териала, содержащего нанoразмерные твердые компоненты, в частности 

нанoразмерные алмазы. Твердые нанoразмерные частицы, введенные в состав 

смазочной среды, оказывают комплексное воздействие на трибoсистему, уве-

личивая ее долговечность. С одной стороны, нанoчастицы повышают физиче-

ские и объемно-механические свойства смазочного материала, увеличивают не-

сущую способность смазочного слоя. Во-вторых, твердые нанoразмерные ча-

стицы способны оказать положительное влияние на поверхность контактирую-

щих тел, изменив их структуру в процессе фрикционного контакта. К числу 
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процессов, положительно влияющих на трибoсистему при использовании сма-

зочных материалов с нанoразмерными твердыми добавками, относятся: форми-

рование разделительных слоев повышенной несущей способности, стабилиза-

ция реологических характеристик смазочного слоя в широком температурном 

диапазоне, уменьшение шероховатости поверхности трения, упрочнение по-

верхностных слоев.  

Применение смазочных материалов, модифицированных, твердыми 

нанoразмерными добавками, обеспечивает интенсификацию прирабoточных 

процессов в трибoсоспряжениях, расширение диапазона температурно-

нагрузочных режимов эксплуатации узлов трения и повышения их ресурса. 

 

1.1 Абразивосодержащие приработочные составы 

 

Одним из факторов, влияющих на надежность и долговечность машин, 

является приработка сопряженных поверхностей деталей. Применение прира-

боточных препаратов при изготовлении и ремонте машин и механизмов позво-

ляет интесифицировать приработку, тем самым сократить продолжительность 

этапа приработки и продлить зону установившегося режима изнашивания. За 

счѐт этого уменьшается число отказов машин и механизмов в период эксплуа-

тации и повышается их срок службы.   

В качестве приработочных составов используют смазочные составы, со-

держащие твердые компоненты (алмазный порошок, карбиды, окиси кремния и 

др.), полимеры. 

Приработочные препараты на основе наноалмазов позволяют сократить 

время обкатки и оптимизировать качество трущихся поверхностей. Алмаз ис-

полняет роль абразивного материала, за счет чего в процессе эксплуатации 

происходит процесс субмикрорезания одиночных микровыступов, что приво-

дит к заметному увеличению фактической площади контакта пар трения. Чем 

меньше размеры частиц алмазного порошка, тем больше попадает их в зону 

фрикционного контакта, чем обеспечивается большая противоизносная эффек-

тивность. Представленные в работе [1] результаты исследований показывают, 

что введение ультрадисперсного порошка алмазографита (УДП-АГ) в пластич-

ную смазку ЦИАТИМ-201 повышает еѐ антифрикционные свойства, позволяет 

снизить рабочую температуру узла трения на 13-15 %, коэффициент трения 

скольжения на 25-32 % и уменьшить шероховатость трущихся поверхностей в 

1,5-2 раза.  

УДП-АГ в составе смазочных материалов часто применяют в сочетании с 

другими ультрадисперсными добавками и присадками. В этом случае характер 

их взаимодействия и  концентрация определяют свойства смазочных материа-

лов, а также технико-эксплуатационные показатели обработанных таким соста-

вом поверхностей трения. 

При совместном использовании УДП железа и УДП-АГ  на поверхности 

трения образуется алмазо-металлический композит, сочетающий высокую 

твѐрдость (устойчивость к изнашиванию), плакирующие свойства (толщина 

слоя до 4 мкм), а также обеспечивающий синергетический эффект (коэффици-
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ент трения на стадии приработки не превышает 0,23 для пары сталь3-сталь3) 

[2]. Исследования смазочного материала, содержащего УДП-АГ (0,2-5 %) в со-

четании с высокодисперсной солью сульфата олова показывают уменьшение 

интенсивности изнашивания в 2 раза и коэффициента трения на 12-15 %. В то 

же время нагрузочная способность возрастает на 25 %. В случае уменьшения 

концентрации УДП-АГ происходит режим трения обычный для смазки без при-

садок. Если концентрация будет больше 5 %, то трение переходит в режим не-

устойчивого граничного трения, сопровождающегося ростом коэффициента 

трения и износа [3].  

Сотрудниками научно-производственного объединения «Алтай» разрабо-

тана и проведена серия промышленных испытаний антифрикционной смазки 

для абразивной обработки материалов, в состав которой включены ультрадис-

персный алмаз и дисульфид молибдена. В результате, применение смазки с 

кластерными алмазами позволяет повысить эффективность операции шлифова-

ния и заточки на 10-25 %, чистоту обрабатываемой поверхности в 1,5-2 раза с 

одновременным улучшением экологических условий ведения работ [4]. 

 

1.2 Ремонтно-восстановительные составы  

  

При исчерпании доремонтного и межремонтного ресурса пар трения ма-

шин и механизмов применяют ремонтно-восстановительные составы (РВС), ко-

торые при эксплуатации образуют на поверхностях трения антифрикционные 

противоизносные покрытия длительного действия. Их применение позволяет 

восстановить изношенные поверхности трибосопряжений до первоначальных 

параметров. Стоимость ремонта по РВС-технологии в 2-3 раза ниже, чем при 

использовании обычных технологий, что позволяет заменить плановые ремон-

ты плановопредупредительной обработкой с увеличением межремонтного сро-

ка в 1,52 раза [5].  

Известные в настоящее время РВС по компонентному составу, физико-

химическим процессам их взаимодействия с трущимися поверхностями можно 

разделить на три группы: реметаллизанты (металлоплакирующие составы), по-

лимерсодержащие препараты и геомодификаторы. 

Металлоплакирующие смазки могут быть использованы для всех типов 

узлов трения: крестовин, наконечников рулевых тяг, подшипников, шестерен и 

др. В состав таких смазок входят порошки металлов, их оксиды, сплавы, соли, 

комплексные и др. соединения. Механизм их действия заключается в металло-

плакировании трущихся поверхностей вследствие осаждения металлических 

компонентов, входящих в их состав во взвешенном или ионном виде. При этом 

частично устраняются микродефекты, снижается коэффициент трения, значи-

тельно повышается износостойкость плакированных поверхностей,  увеличива-

ется интервал между заменами смазки, а также они успешно работают в тяже-

лонагруженных узлах трения. Однако для существования металлоплакирующе-

го слоя необходимо постоянное присутствие реметаллизанта в масле.  

Металлоплакирующие смазочные композиции и присадки содержат в 

своем составе тонкодисперсные порошки мягких металлов и сплавов, которые 
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при попадании между контактирующими поверхностями трения способствуют 

микромодифицированию поверхности с образованием покрытия, сочетающего 

в себе высокую твердость с повышенной пластичностью [6,7].  

Промышленный выпуск металлоплакирующих порошковых препаратов 

был начат в 1979 г. швейцарской компанией Actex S.A. под торговой маркой 

Lubrifilm Metal, действие которых было основано на использовании «эффекта 

безызносности». Препарат Lubrifilm Metal представляет собой ультрадисперс-

ный порошок, состоящий из частиц свинца, включенных в матрицу медно-

серебрянного сплава и покрытых специальной защитной оболочкой для защиты 

от окисления [7]. Компанией Actex S.A. выпускается также металлоплакирую-

щая пластичная литиевая смазка Lubri Grease, содержащая ультрадисперсный 

порошок свинцово-серебряно-медного сплава, для высоконагруженных узлов 

трения. Аналогами добавок Lubrifilm Metal являются разработанные в Институ-

те металлургии УО РАН реметаллизанты, состоящие из субмикронных порош-

ков сплава меди, олова и серебра в базовой нейтральной основе и выпускаемые 

под торговыми марками РиМет и СуперМЕТ [8,9].  

Смазка МС-1000 представляет собой нефтяное масло, загущенное литие-

выми мылами жирных кислот с добавлением ультрадисперсного порошка цин-

ка, дисульфида молибдена и присадок. Применяется в узлах трения качения и 

скольжения автомобильной техники, судовом оборудовании. Обладает хоро-

шими уплотняющими свойствами, уменьшает потери на трение и износ, спо-

собствует восстановлению изношенных поверхностей. Входящий в состав 

смазки МС-1000 порошок цинка замедляет процессы коррозионного изнашива-

ния  элементов узлов трения [10]. 

В настоящее время для улучшения технико-эксплуатационных показате-

лей трибосопряжений спектр вводимых материалов в используемых смазочных 

композициях расширяется, а также разрабатываются новые методы получения 

уже известных материалов. Например, предложена металлоплакирующая сма-

зочная композиция, содержащая ультродисперсный порошок меди, полученный 

с помощью электрического взрыва проводников. [11]. Такой порошок имеет 

ряд необычных свойств: сферическая форма частиц (dср=0,15 мкм), избыточная 

запасѐнная энергия, склонность к самоспеканию. За счѐт этого достигается 

быстрая притирка поверхностей трения и образуется достаточно толстая серво-

витная плѐнка, в результате чего происходит восстановление изношенных пар  

трения. Авторами [12] разработан состав на основе литола с применением вы-

сокодисперсного порошка наполнителя (цинка, бронзы или свинца), получен-

ного методом испарения и конденсации в атмосфере нейтрального газа на ваку-

умной установке, обеспечивающий безизносную работу пар трения в процессе 

их эксплуатации и позволяющий восстановить уже изношенную поверхность 

трения при одновременном сохранении основных технологических показателей 

смазки.  В патенте [13] авторы предлагают металлоплакирующую присадку, со-

держащую ультрадисперсные порошки железа и алмаза. При совместном ис-

пользовании УДП железа и УДП алмаза  на поверхности трения образуется ал-

мазо-металлический композит, сочетающий высокую твѐрдость (устойчивость 
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к изнашиванию) и плакирующие свойства (толщина слоя до 4 мкм), чего не 

наблюдается при их раздельном использовании.  

Механизмы смазочного действия подобных смазочных композиций в 

значительной степени обуславливаются видом введенных в них присадок или 

наполнителей и нагрузочно-температурными условиями их применения, т.е. 

условиями эксплуатации узла трения. Чаще всего основную роль в снижении 

интенсивности изнашивания трущихся деталей отводят образованию на по-

верхности трения металлических пленок [14]. Однако в ряде работ повышенные 

трибoлогические свойства этих смазок объясняются появлением координаци-

онных соединений металлов, вводимых в смазочную среду или образующихся в 

процессе трения [15, 16],  либо это связывается с синтезом в процессе трения 

металлополимерных пленок [15,17].  

По однородности состава металлоплакирующие смазки разделяются на 

типа: гомогенные и гетерогенные. При этом гомогенные смазочные материалы 

содержат растворимые в базовой смазочной среде соединения металлов, а гете-

рогенные смазки в качестве добавок включены нерастворимые в масле напол-

нители в виде порошков металлов или их окислов. К положительным качествам 

гомогенных смазочных материалов следует отнести их неограниченную седи-

ментационную устойчивость. В то же время практическое применение ограни-

чено рядом требований, к числу которых следует отнести определенную ско-

рость восстановления соединений металла в зоне трения, которая должно обес-

печивать образование металлоплакирующей пленки, а также их обычно высо-

кая коррозионная агрессивность по отношению материалам пары трения.  

Гетерогенный вид структуры металлоплакирующих смазочных компози-

ций применяется, как правило, в пластичных смазках, что обусловлено низкой 

седиментационной устойчивостью масляных дисперсий металлических порош-

ков. Гетерогенные системы для жидкие смазочных композиции создаются с ис-

пользованием металлических порошков (чаще всего медных) наноразмерной 

дисперсности (размер частиц 10–100 нм), причем только в присутствии стаби-

лизирующей добавки, например, олеиновой кислоты.  

Гомогенные металлоплакирующие смазочные материалы, содержащие 

соединения меди, применяются, главным образом, для пар трения типа «сталь – 

сталь» и «сталь – чугун». В этих парах трения железо выступает в качестве ак-

тивного восстановителя меди на поверхности трения из его соединений, что 

обеспечивает формирование металлоплакирующей пленки. Однако эти составы 

обеспечивают возможность существенного снижения сил трения и интенсивно-

сти изнашивания и в других парах трения, например «сталь – медный сплав», 

посредством образования на поверхности трения защитных пленок на основе 

меди как по выше описанному механизму, та к и за счет меди, входящей в со-

став медного сплава. При этом введение металлосодержащей присадки одно-

временно со снижением интенсивности изнашивания может приводить иногда 

и к некоторому увеличению сил трения  [18].  

Гетерогенные металлоплакирующие смазочные материалы используются, 

как правило, в парах трения «сталь – медный сплав» [14, 19]. При трении по-

добных пар трения коэффициенты трения в базовой среде и соответствующем 
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металлоплакирующем смазочном материале обычно различаются незначитель-

но, а интенсивность изнашивания реагирует на вид смазочного материала более 

заметно. Введение порошка металла, например, меди, может как уменьшать, 

так и увеличивать силы трения [20].  

При сравнении триботехнических свойств гомогенных и гетерогенных 

металлoплакирующих смазочных композиций, используемых в парах трения 

«сталь – сталь» и «сталь – чугун» с результатами испытания гетерогенных сма-

зочных материалов в парах трения «сталь – медный сплав» можно видеть сле-

дующую закономерность. Вне зависимости от вида металлсодержащего компо-

нента добавки и, следовательно, вне зависимости от механизма образования 

металлоплакирующих пленок, при трении черных металлов пленки, хорошо 

защищая поверхность трения от износа, пленки, не обеспечивают существенно-

го улучшения антифрикционных свойств трибосопряжения. Так, например, при 

скорости скольжения V = 0,8 м/с и удельной нагрузке р = 5 МПа в паре трения 

«сталь – чугун» в присутствии смазочной композиции, содержащей хлорид ме-

ди и диэтиленгликоль, коэффициент трения составляет порядка f = 0,10–0,12  

[21], что соответствует уровню этого показателя для граничного трения. По 

всей видимости, в данном случае на эффективность антифрикционного дей-

ствия металлоплакирующих смазочных материалов большое влияние оказыва-

ют механические характеристики сопряженных поверхностей вследствие не-

полного их разделения металлоплакирующей пленкой. Существенное снижение 

коэффициента трения (от f = 0,10–0,12 до f = 0,015–0,040) достигается и в паре 

трения «сталь – сталь», для чего необходимо обеспечить полное их разделение 

при формировании пленки толщиной в десяток микрометров [22].  

Противозадирные и противоизносные свойства – важнейшая характери-

стика смазок, применяемых в узлах с высокими контактными напряжениями и 

скоростями скольжения. Противоизносные свойства – это свойство смазки 

уменьшать износ поверхности в течение длительного периода трибоконтактно-

го взаимодействия. Противозадирные свойства определяются способностью 

смазочного материала препятствовать заеданию и задирам поверхностей под 

действием высокой нагрузки. Прoтивоизнoсные и прoтивозадирные свойства 

гомогенных металлоплакирующих смазочных композиций при жестких режи-

мах трения целесообразно рассматривать отдельно. Противоизносные свойства 

наиболее полно проявляются при относительно невысоких давлениях, в усло-

виях, когда металлoплакирующие пленки способны длительно существовать на 

контакте без разрушения. Противозадирные свойства проявляются в очень 

жестких условиях трения, когда возможно разрушение органической основы 

смазочного материала. В промежуточной области условий трения, т.е. когда 

давление и температура на контакте велики, но не настолько, чтобы нарушался 

режим граничного трения, введение в базовую смазывающую среду раствори-

мых соединений металлов, в частности меди, как правило, ухудшает ее проти-

воизносные характеристики, но повышают противозадирные свойства.  

Предельная несущая способность металлических пленок, образующихся 

при трении с использованием металлоплакирующих смазочных материалов в 

парах трения «сталь – сталь», также имеет определенные ограничения (порядка 
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15–20 МПа). Имеющиеся сведения об их работоспособности при более высоких 

давлениях обуславливается, по мнению авторов [15–17], свойствами самих ме-

таллоплакирующих пленок, а формированием на поверхностях трения полиме-

роподобных структур, что имеет место, например, при наличии в смазочном 

материале органических металлокомплексов. 

Однако не все смазочные материалы, содержащие в качестве присадок 

соединения металлов, можно отнести к металлоплакирующим составам. В 

частности, в работах [23–27] предлагается в качестве присадок к маслам наряду 

с солями или комплексными соединениями мягких металлов (меди, олова, цин-

ка, кадмия и магния) вводить также соединения хрома, никеля, железа и ко-

бальта. Вполне очевидно, что пленки на основе этих металлов не существенно 

различаются по механическим свойствам от основного материала пары трения, 

и, естественно, повышение трибологических характеристик таких трибоконтак-

тов (снижение сил трения, повышение износостойкости) ни в коей мере не мо-

жет быть обусловлено видом материала сформированной пленки. Вероятнее 

всего, причина положительного влияния пленок из этих металлов кроется в ее 

структурном состоянии (наличие пористости, дефектность тонкой структуры и 

т.д.). 

В металлоплакирующих композициях наряду с добавками металлов или 

их соединений могут применяться также мелкодисперсные компоненты другой 

природы, обеспечивающие изменение состояние поверхности трения по раз-

личным механизмам и повышенный уровень триботехнических свойств на ос-

нове проявления синергетического эффекта.  

Металлоплакирующие композиции могут обеспечивать не только улуч-

шение триботехнических параметров подвижных соединений (коэффициент 

трения, износостойкость), но способствовать повышению усталостной прочно-

сти узлов трения. В частности, в работе [27] предложена для этой цели смазоч-

ная композиция на основе пластичной смазки, в которую в качестве порошко-

образного наполнителя введена смесь наноразмерных порошков железа, никеля 

и цинка дисперсностью 10–30 нм в количестве 0,5–1,5 мас.%. Эта модифициро-

ванная пластичная смазка оказывает металлоплакирующий эффект при работе 

тяжелонагруженных узлов трения, например подшипников качения, с обеспе-

чением повышения их усталостной прочности и износостойкости.   

Механизм повышения триботехнических свойств пары трения в присут-

ствии металлоплакирующих смазочных материалов может реализовываться не 

только через осаждение на поверхности трения металлической пленки с низкой 

энергией сдвига, но и проявляться в виде так называемого эффекта Ребиндера. 

Физическая природа этого явления состоит в проникновении жидких поверх-

ностно-активных веществ в микропоры и трещины на поверхности твердых тел 

и облегчении их дальнейшего развития вследствие уменьшения работы образо-

вания новых поверхностей (снижения поверхностной энергии) [28]. В парах 

трения «сталь – сталь» эффект Ребиндера может проявляться, в частности, в 

присутствии смазочной композиции обеспечивающей формирование на по-

верхности трения медной пленки. Медьсодержащая пленка оказывает сильное 

пластифицирующее воздействие на стальную поверхность, однако в отличие от 
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жидких поверхностно- и коррозионно-активных сред она может вызывать из-

бирательный эффект пластифицирования, который проявляется исключительно 

в местах ее фактического контакта со сталью, т.е. без разупрочнения, подпо-

верхностных слоев материала. При трении поверхности контактируют между 

собой по микровыступам профиля, в связи с этим наблюдается пластифициро-

вание материала вершин микровыступов, и возникают предпосылки их сглажи-

вания. Поэтому, наряду с вышеописанным механизмом повышения антифрик-

ционных свойств через образование на поверхности трения металлической 

пленки или слоя комплексных соединений с особыми свойствами, другим фак-

тором снижения сил трения в паре «сталь – сталь» при добавлении в смазочный 

материал металлических порошков является выглаживание металлических по-

верхностей трения.  

Химический процесс формирования пленки плакирующего металла на 

поверхности трения может происходить как в результате восстановления ионов 

плакирующего металла железом материала пар трения, так и путем их восста-

новления с помощью собственных анионов смазочной среды. Восстановление 

ионов металла железом лежит в основе механизма действия большинства ме-

таллосодержащих присадок, предлагаемых для гомогенных металлоплакирую-

щих композиций [15, 29]. Восстановление ионов металла смазочной средой, 

или coбственным анионом более благоприятно сказывается на триботехниче-

ских характеристиках металлoплакирующих композиций, так как при этом 

уменьшается степень химического взаимодействия ионов металла с поверхно-

стью трения, а, следовательно, снижается степень коррозионного воздействия 

на поверхность смазочной среды. В качестве иллюстрации высказанного поло-

жения можно привести пример использования солей двухвалентного олова (ак-

тивного восстановителя для меди), вводимых в глицериновый раствор солей 

меди для улучшение противоизносных свойств и несущей способности форми-

рующейся при трении пленки [30]. 

Следует отметить, что вне зависимости от природы химических реакций, 

приводящих к вoccтановлению металла на фрикционном контакте, в основе 

формирования пленок из гомогенных смазочных сред лежат процессы кристал-

лизации металла из растворов его солей или металлокомплексов. Эти процессы 

начинаются с появления зародыша новой фазы (кристаллита), после чего про-

исходит его рост. Следовательно, по природе образования металлоплакирую-

щие пленки дискретны, и их правомерно рассматривать как лиoфoбные (с 

большим избытком свободной поверхностной энергии) дисперсные системы, в 

которых дисперсной фазой являются частицы восстановленного металла, а 

дисперcионной средой – смазочный материал или продукты его трибoпревра-

щений. Как правило, триботехнические свойства этих формирующихся пленок, 

механизм проявления их трибологических свойств, целесообразно связывать 

прежде всего со свойствами дисперсных систем, зависящих как от дисперсной 

фазы, так и дисперсионной среды [17].   

Образование на контакте cвободнодисперсной системы, состоящей из 

кристаллизующихся частиц металла, предопределяет слабое их энергетическое 

взаимодействие с поверхностью трения, что исключает длительное существо-
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вание на контакте этих частиц, а, следовательно, и самой пленки. Поэтому при 

использовании металлoплакирующих материалов в парах трения «сталь – 

сталь», «сталь – чугун» для поддержания необходимой концентрации частиц 

восстановленного металла в зоне трения в случае образования свободнодис-

персной системы нужно обеспечить определенную скорость восстановления 

металла из смазочной среды [17]. В этих парах трения доминирующим процес-

сом восстановления солей металла в зоне трения будет их контактное взаимо-

действие со сталью, которое сопровождается окислением эквивалентного коли-

чества железа. Поэтому для обеспечения условий устойчивости дисперсной си-

стемы при восстановлении солей металла из смазочной среды должно происхо-

дить интенсивное коррозионно-механическое изнашивание стальной поверхно-

сти трения, что является негативной характеристикой гомогенных металлопла-

кирующих добавок. 

Основным недостатком пластичных смазок с металлoплакирующими 

компонентами является недолговечность дисперсной фазы смазки, в связи с 

чем применение добавок металлических порошков в антифрикционных пла-

стичных смазках ограничено. Для снижения влияния минимизации этого эф-

фекта плакирующие компоненты смазочного материала должны иметь ста-

бильный наноразмерный уровень, помещены в специальную защитную оболоч-

ку, позволяющую исключить их окисление, и иметь механизм запуска реакции 

взаимодействия с поверхностью трения в процессе эксплуатации. 

К числу эффективных примеров применения металлоплакирующих со-

единений в пластичных смазках можно отметить работу [31], в которой реша-

ется задача по созданию в процессе трибовзаимодействия защитной металлоке-

рамической пленки, имеющей гетерогенную структуру и обладающей повы-

шенной плотностью, износостойкостью, высокой адгезией к поверхности тре-

ния. При этом коэффициентом трения после приработки не превышает уровня 

f = 0,03–0,07. авторы данной работы в плакирующий концентрат, включающий 

порошкообразный металлический наполнитель, поверхностно-активные веще-

ства, маслорастворимые соли металлов диакликдитиофосфорной кислоты и ба-

зовое масло, дополнительно ввести минеральный наполнитель на основе сили-

катов и циклогексанол. Минеральный наполнитель на основе силикатов вклю-

чает природные минералы из ряда слоистых гидросиликатов таких как серпен-

тинит и/или хлорит. В качестве солей металлов диакликдитиoфосфорной кис-

лоты используются соли цинка, и/или олова, и/или молибдена, и/или алюминия, 

и/или меди, и/или кадмия. 

В работе [32] описан металлоплакирующий смазочный состав, содержа-

щий ультрадисперсный порошок меди и смазочное масло и предназначенный 

для использования в узлах трения различных машин и механизмов. Цель – по-

вышение износостойкости пар трения. Применение данного металлоплакиру-

ющего смазочного состава позволяет снизить коэффициент трения в 2 раза и 

повысить интенсивность процесса плакирования в 3 раза. 

Что касается целесообразности применения металлоплакирующих доба-

вок в пластичных смазках, то следует отметить, что анализ физико-химических 

и триболoгических свойств пластичных смазок с подобными добавками, опре-
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деляющих в совокупности работоспособность любого смазочного материала, 

проведенный в работе [33], показывает, что эти смазки недопустимо применять 

в узлах трения, работающих в режиме окислительного изнашивания, к числу 

которых относится подавляющее большинство шариковых и роликовых под-

шипников. Их применение может быть оправдано в тяжелонагруженных узлах 

трения скольжения с ограниченным ресурсом работы, в которых основным ви-

дом фрикционного разрушения является схватывание. Негативный фактор 

применения добавок металлических порошков в антифрикционных пластичных 

смазках заключается также в возможности разрушения дисперсной фазы смаз-

ки под действием плакирующих компонентов, содержащихся в смазке.  

Ещѐ одним методом повышения долговечности трибосопряжений за счѐт 

модифицирования поверхностей трения является применение металлопплаки-

рующих смазок, в состав которых введены дисперсные ферромагнетики. Прак-

тическое значение имеют переходные металлы, а также некоторые их интерме-

таллические соединения, например железо-никель, железо-кобальт. Наиболее 

широко применяют магнетит. Он имеет хорошую адсорбционную способность 

по отношению к ПАВ, а также способен образовывать коллоидные дисперсии с 

высокой намагниченностью. Разделительный слой, образующийся в зоне кон-

такта и препятствующий взаимодействию деталей узла трения в таких смазках, 

формируют частицы металлов или металлосодержащие соединения, заполняя 

микронеровности поверхностей трения и уменьшая тем самым величину кон-

тактного давления. В качестве таких добавок используют высокодисперсные 

порошки цинка, бронзы, меди, свинца и некоторые др. с размером частиц 10-

100 мкм, соли монокарбоновых кислот с металлами или металлический поро-

шок – промышленный отход электрохимического процесса гальваники, содер-

жащий медь, смешанный с олеиновой кислотой. При формировании мелалло-

плакирующей плѐнки в зоне контакта происходит ускорение переноса магнито-

активных частиц из объѐма смазки, что обеспечивает снижение износа, момен-

та трения и повышения противозадирной стойкости узлов трения.  

Для повышения надежности и экономичности двигателей применяют по-

лимерсодержащие препараты, включающие в своем составе политетрафторэти-

лен (тефлон), поверхностноактивированный фторопласт-4, перфторпропиле-

ноксид, перфторполиэфир карбоновой кислоты (эпилам), силикон и некоторые 

другие полимерные вещества.  Эти препараты появились раньше остальных и 

изначально использовались для обеспечения кратковременного сохранения по-

движности боевой техники в случае серьѐзного повреждения масляной систе-

мы.  

Наибольшее применение в качестве полимеробразующей композиции в 

смазочных материалах нашѐл политетрафторэтилен. В результате, на поверхно-

стях трения формируется тонкое (около 1 мкм) структурированное покрытие, 

обеспечивающее повышенную адгезию, противоизносный и антифрикционные 

эффекты. Эффективность препаратов определяется уровнем ультрадисперсно-

сти ПТФЭ, диспергированием частиц в растворителе, наличием ПАВ, усилива-

ющих механическое взаимодействие. Недостатками являются необходимость 
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их постоянного присутствия в масле и ядовитость некоторых продуктов их го-

рения. 

 

1.3 Финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) 

 

Одним из путей повышения качества и износостойкости рабочих поверх-

ностей деталей на стадии изготовления (восстановления) и в период их эксплу-

атации является применение ФАБО.  Сущность ФАБО состоит том, что сталь-

ные или чугунные детали после традиционной окончательной обработки реза-

нием их поверхности покрывают тонким слоем (1…3 мкм) антифрикционного 

медьсодержащего покрытия путѐм трения. При этом используют явление изби-

рательного переноса металла при трении.  

К достоинствам использования процесса ФАБО относятся: чрезвычайно 

низкий расход материала; низкий расход механической энергии; безвредность 

для окружающей среды; короткая продолжительность нанесения покрытия (не-

сколько секунд и минут); стабильное и хорошее качество покрытия; экономи-

ческая целесообразность при большом и небольшом числе изделий. 

В настоящее время под ФАБО понимают различные способы финишной 

обработки, основанные на использовании в процессе трения явлений схватыва-

ния поверхностей и избирательного переноса. 

Основные способы ФАБО рядом авторов условно делятся на две группы: 

 нанесение металлических покрытий фрикционно-механическим 

способом, инструментом из медьсодержащего сплава (фрикционное латуниро-

вание, бронзирование и меднение); фрикционно-химическим способом (ФАБО 

в металлоплакирующих средах, содержащих в своем составе различные по-

верхностно-активные вещества (ПАВ) и соли металлов, способных к восста-

новлению на обрабатываемых поверхностях при воздействии роликов, дисков, 

брусков, щеток, тампонов и т. д. из неметаллического инструмента); фрикцион-

ное нанесение покрытий из пластичных сплавов в металлоплакирующих сре-

дах. 

 нанесение слоистых твердосмазочных покрытий в виде графита, 

дисульфида молибдена и других соединений контактным намазыванием раз-

личными методами. 

В работах [34–36] было показано, что в паре трения «сталь-бронза» с гли-

церином в качестве смазочного материала при определенных условиях, в том 

числе при трении со смешанной и граничной смазкой, может установиться со-

стояние, характеризуемое исключительно малыми силами трения, сравнимыми 

с реализацией жидкостного трения. Причина этого явления, названного эффек-

та избирательного переноса, заключается в  самопроизвольно образующейся в 

зоне контакта при трении тонкой  (толщиной 1–2 мкм) квазижидкой металличе-

ской пленки с определенной структурой и совершенно специфическими свой-

ствами при трении (рисунок 1.1).  
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а Б 
1 – чистый глицерин; 2 – адсорбционные слои; 3 – слой меди (1–2 мкм ); 4 –слой окиси желе-

за ( 1–2 мкм ); 5 – области с нарушением решетки стали; 6 – области с нарушением решетки 

бронзы: 7 – глицерин с поверхностно-активным смазочным материалом и продуктами изна-

шивания; 8 – адсорбционные слои с поверхностно-активным смазочным материалом и про-

дуктами превращения; 9 – слой меди с точечными дефектами и смазочными составляющими 

Рисунок 1.1 – Реакционные слои в паре трения «бронза-сталь» в среде глицерина: 

а – начальное состояние; б – конечное состояние  [36] 

 

Сервовитный слой образуется при избирательном переносе вследствие 

распада медного сплава как твердого раствора, в том числе и без повышения 

температуры, но в присутствии смазочного материала с поверхностно-

активными компонентами и при напряжениях сдвига, которые облегчают про-

цесс диффузии. Коалесценция пор в сервовитном слое происходит при диффуз-

ных процессах и при пластической деформации. В порах в большинстве случа-

ев содержится смазочный материал.  

Самообразование сервовитного слоя в зоне контакта «бронза-сталь» в 

среде смазочного материала, обеспечивающего избирательный перенос 

(например, глицерина), происходит при сравнительно малом расходе материа-

лов. Как только слой образовался на обеих поверхностях трения, расход мате-

риалов уменьшается. Толщина слоя зависит от состава медного сплава и от 

особенностей смазочного материала. Например, для пары «латунь-сталь» при 

смазке глицерином она составляет 23 мкм, для пары «оловянистая бронза – 

сталь» 0,5–1,0 мкм. Расход цветных металлов на образование сервовитного слоя 

можно уменьшить добавлением в смазочный материал незначительного коли-

чества слоеобразующих медьсодержащих присадок. Избирательный перенос 

может быть реализован при трении пар «сталь – бронза», «сталь –сталь», «сталь 

– чугун», «чугун – чугун», «сталь – алюминиевые сплавы» и др. Он может быть 

реализован при использовании различных смазочных материалов: минеральных 

и синтетических масел, пластических смазок, смазочно-охлаждающих жидко-

стей  и др. [36]. 

Механическое латунированне стальных и чугунных поверхностей трения 

основано на эффекте избирательного переноса.  

На рисунке 1.2 дана схема механического латунирования вала. Во время 

латунирования к подлежащей покрытию вращающейся поверхности прижима-

ется изготовленный из специального латунного сплава вращающийся относи-
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тельно своей продольной оси стержень. Натирание производится при опреде-

ленных скоростных и силовых условиях и смазывании технически чистым гли-

церином.  

При механическом латунировании стальных и чугунных поверхностей 

трения помимо натирания слоя латуни толщиной 2–4 мкм, прочно сцепленного 

с основой, возможно также поверхностное упрочнение металла основы на глу-

бину до 80 мкм.  

Хорошо наносятся покрытия на углеродистые, хуже на легированные 

стали и чугуны, а также на хромированные, фocфaтиpoвaнные, покрытые нике-

лем и изготовленные из алюминиевых сплавов детали [37, 38, 39].  

 

 

 
1 – поверхностно-активная жидкость (глицерин); 2 – натирающий латунный стержень; 3 

– вал 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема механического и химико-механического латуни-

рования вала [36] 

 

Перед нанесением покрытий поверхность очищается от оксидных и дру-

гих пленок, которые уменьшают или вообще исключают микроадгезию. Наибо-

лее важными факторами, влияющими на качество покрытия и на условия нати-

рания, являются: вид материала, подлежащего покрытию, и его состояние; мак-

рогеометрия поверхности и условия теплоотвода; шероховатость подлежащей 

покрытию поверхности; материал натирающего стержня; усилие прижатия, 

скорость скольжения и подача натирающего стержня; вид смазочного материа-

ла; количество смазочного материала и скорость его поступления при натира-

нии; число проходов при натирании.  

При механическом латунировании в начале процесса натирания происхо-

дит сглаживание поверхностных слоев, связанное с их активацией под воздей-

ствием поверхностно-активных составляющих смазочного материала. Одно-

временно с этим возникают микроадгезионные процессы между покрываемой 

поверхностью и латунным натирающим стержнем. Все эти процессы ведут к 

образованию на покрываемой стальной или чугунной поверхности переходного 

слоя, а также к нанесению латунного покрытия. 

Полной "безызносности" достичь удается только в модельных парах трения. 

На практике защитная сервовитная пленка оказывает свое положительное влияние 



 21 

лишь ограниченное время, поскольку в зону трения не поступают новые частицы 

меди [37, 38].   

Для предотвращения образования рисок на поверхности твердость мате-

риала детали должна быть более 30 HRC для сталей и более 150 HB для чугу-

нов. Для эффективного формирования покрытия при финишной антифрикци-

онной безабразивной обработке шероховатость стальной детали должна со-

ставлять  Ra = 0,63–2,5 мкм. Поверхности чугунных деталей могут быть под-

вергнуты механическому натиранию только при шероховатости в пределах Rа 

= 5–10 мкм [39].  

Материал инструмента должен обладать достаточной прочностью, чтобы 

при трении разрушать оксидные пленки на поверхности детали и хорошей пла-

стичностью, чтобы обеспечивать контакт с поверхностью по большей площади. 

Для обеспечения одностороннего переноса материала инструмента на материал 

детали прочность инструмента должна существенно уступать прочности обра-

батываемой детали. Наряду со специальной латунью при натирании использу-

ют также другие материалы, которые в условиях трения при смешанной и гра-

ничной смазке могут существенно уменьшить интенсивность изнашивания и 

силу трения. В работах [35, 39] отмечается, что лучшими технологическими 

свойствами обладают медно-цинковые сплавы, хуже наносятся покрытия из 

бронзы и меди. Лучшей износостойкостью отличаются образцы с покрытиями, 

нанесенными латунями с содержанием цинка 35–41 % (рисунок 1.3). 

 
 

Рисунок 1.3 - Зависимость свойств покрытий из медно-цинкового сплава от состава ма-

териала: а – относительная износостойкость ε покрытий; б– относительное удлинение δ 

и предел прочности ζВ  материала 

 

В зависимости от температурно-нагрузочных условий на поверхности 

может формироваться как слой латуни толщиной 1–5 мкм, так и тонкая серво-

витная плѐнка меди толщиной 0,5–2,0 мкм. Установлено [17], что медная плен-

ка имеет микропористость и поперечные микротрещины (рисунок 1.4), которые 

служат в качестве резервуаров для смазочного материала при трении. 

б 

а 
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После растворения поверхности латуни и формирования на поверхностия 

медной пленки толщиной до 2 мкм глицерин перестает растворять атомы легиру-

ющих элементов, и наступает установившийся режим избирательного переноса.  

 

     
                   а                                                            b 

Рисунок 1.4 – Микроструктура сервовитной пленки: 

а – микропористость; б – поперечные микротрещины. х1500 

 

Наряду с фрикционным нанесением тонких покрытий, существует также 

электрофрикционный способ, при котором к детали подводится отрицательный 

полюс, а к стержню – положительный полюс постоянного тока. Плотность тока 

составляет 30–50 А/мм
2
. Производительность процесса электрофрикционного 

нанесения пленки в 3–4 раза выше по сравнению с фрикционным. Электро-

фрикционные пленки имеют меньшую пористость, большую прочность сцеп-

ления с основным металлом, и их ресурс при трении существенно выше, чем у 

фрикционных [39]. 

Фрикционное латунирование впервые было применено в узлах авиацион-

ной техники как средство защиты стальных деталей от схватывания и задира. 

Латунированию подвергали детали соединений, в которых они устанавливают-

ся с натягом и периодически демонтируются, а также высоконагруженных, но 

малоподвижных соединений. В плунжерных парах топливной системы двига-

теля фрикционное латунирование снижает коэффициент трения и повышает 

сопротивление заеданию при перекосах. Латунирование шарнирно-болтовых 

соединений дает возможность избежать заеданий, возникающих при работе 

стали по стали. Латунирование применяется для повышения ресурса валов гид-

ронасосов, штоков гидроцилиндров, гильз цилиндров двигателей внутреннего 

сгорания, шеек коленчатых валов и др. [39].  

Несмотря на определенные успехи практического применения, широкое 

использование финишной антифрикционной безабразивной обработки сдержи-

вается из-за научно основанного подхода к проблеме формирования покрытий 

и их эффективного использования. Избирательный перенос применяется в раз-

личных областях машиностроения,  однако относительно плохая воспроизво-

димость избирательного переноса во многих случаях затрудняет его примене-

ние на практике. 

Применение ФАБО совместно с металлоплакирующими составами поз-

воляет увеличить срок службы трибосопряжений в 2-2,5 раза. Однако, это воз-

можно только при постоянном наличии металлоплакирующих составов в зоне 

контакта поверхностей трения. 
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Метод плакирования гибким инструментом основанный на использова-

нии в стандартных технологиях шлифования в качестве инструмента вместо 

абразивных кругов дисковых проволочных щеток, изготовленных из металлов 

и сплавов, формирующих металлоплакирующий слой на рабочей поверхности 

обрабатываемой детали, позволяет интенсифицировать ФАБО, повысить про-

изводительность и улучшить экономические показатели металлоплакирования 

узлов трения. Также повысить качество и производительность процесса ФАБО 

возможно за счѐт применения вибрации (осцилляции) инструмента – способ 

ФАБВО (финишная антифрикционная безабразивная вибрационная обработка). 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Исследуемые материалы 

 

Исследования влияния состава смазочного материала и режимов трибо-

взаимодействия на структурно-фазовое состояние и свойства поверхности тре-

ния проводились с парой трения «цилиндрическая поверхность – плоский ин-

дентор». Образец изготовлен из стали ШХ 15 в форме стержня 615 мм в со-

стоянии закалки (830-850 ᵒС; твердость 62-64 HRC), отпуска (450-480 ᵒС; твер-

дость 48-50 HRC) и отжига (700-720 ᵒС; твердость 25-27 HRC). В качестве кон-

тртела (индентор) выбран диск 756 мм из закаленной стали ШХ15 (твер-

дость 57-61 HRC). 

 

2.2 Оборудование 

 

Для испытаний на трение и износ с учетом исходной геометрии контакт-

ной пары используются машины трения, которые делятся на три основные 

группы: обеспечивающие точечный контакт, линейный контакт и конформный 

контакт (по плоскости или криволинейной поверхности). Принцип работы ма-

шин основан на воспроизведении нормированных воздействий на образцы ма-

териала, помещенные в смазочный материал, с последующим определением ве-

личины износа образцов. 

При исследовании трибологических характеристик различных материа-

лов целесообразно использовать универсальную машину трения с возможно-

стью модификации ее конструкции под конкретные задачи.  

Для проведения испытаний использовалась универсальная машина тре-

ния MMW – 1А вертикального типа (рис. 2.1), которая предназначена для ис-

пытаний фрикционных, антифрикционных, смазочных материалов и прочих 

испытаний на трение и износ.  

Испытательное усилие машины подается через пружинную систему тяги 

и систему управления шаговым двигателем автоматически, шаговый двигатель 

проходит через пару радиальных упорных шариковых подшипников; чтобы за-

пустить стержень и шток (коэффициент торможения 80: 1) для пуска приспо-

собления. Шток закреплен винтом с помощью пары радиальных упорных роли-

ковых подшипников, чтобы нижняя нажимная пластина двигалась вверх и вниз 

(с двумя неподвижными колоннами для направляющей), через пластину верх-

ней силы, нагрузочная ячейка применяет испытательное усилие к различным 

фрикционным креплениям, создает контактное давление и проводит тест в со-

ответствии с требованиями. Все данные выводятся на экран компьютера. 

Данная машина трения позволяет проводить исследования следующих 

видов трибосопряжений:  

– плоскость – плоскость; 

– штифт – плоскость;  

– шар – плоскость; 



 25 

– четырѐхшариковая пара трения.  

Диапазон испытываемой нагрузки от 10 до 1000 Н. Максимальная частота 

вращения составляет 2000 об/мин. В течение испытаний заданная сила нагру-

жения поддерживаются постоянной с погрешностью ± 2 Н. Относительная 

погрешность измерения силы трения составляет 2%. 

Рисунок 2.1 – Машина трения MMW – 1А вертикального типа 

 Рабочая поверхность исследуемых образцов перед испытаниями подвер-

галась шлифовке на абразивной бумаге с зернистостью М40. Поверхность 

стального контртела шлифовалась с последующей полировкой на тонкой абра-

зивной бумаге с зернистостью М40. Перед испытаниями рабочие поверхности 

контактирующих тел обезжиривались спиртом, ацетоном и высушивались.   

Для определения абсолютного износа на поверхность образцов наноси-

лись отпечатки на микротвердомере BUEHLER Model No 1105D (рис. 2.2), ко-

торый имеет возможность определения твердости по Виккерсу и по Кнупу.  

Определение твердости базируется на определении размера отпечатка, 

оставляемого индентором соответствующего типа с учѐтом нагрузки на инден-

тор и временем выдержки. Нагрузка может варьироваться от 10 до 1000 г. Вре-

мя выдержки составляет 5-99 с. Микротвердомер обладает 100- и 400-кратным 

увеличением. Размер отпечатков определяется при 400-кратном увеличении с 

точностью до 0,1 мкм. Также микротвердомер BUEHLER имеет встроенную 

камеру и возможность вывода изображения на экран. 
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Рисунок 2.2 – Микротвердомер BUEHLER 

 

2.3 Методики исследований 

 

Триботехнические испытания обеспечивают моделирование определен-

ных условий изнашивания, реализующихся в процессе эксплуатации, что поз-

воляет проводить отбор материалов пар трения, либо технологических режимов 

их упрочняющей обработки без проведения трудоемких натурных испытаний. 

Исследование параметров трения проводилось по схеме трения палец – 

диск. Образцы изготовлены из шарикоподшипниковой стали ШХ-15 и пред-

ставляют собой стержень размером Ø 3 х 15 мм. В качестве контртела исполь-

зовался диск Ø 70 х 6 мм из закаленной стали ШХ – 15. 

Величина абсолютного износа определяется косвенно через измерение 

диагоналей отпечатка. Отпечатки имеют пирамидальную форму, оставляемую 

индентором для определения твѐрдости по Викерсу с противолежащим углом 

136° (рис. 2.3). В сечении отпечатки представляют собой ромб, диагонали кото-

рого измерялись до проведения эксперимента и после. Путѐм простейших три-

гонометрических преобразований диагональ отпечатка связана с величиной аб-

солютного износа следующей формулой (1). Размер отпечатков определялся 

после каждой 1000 м. 

 

,                                                               (1) 

 

где h – глубина отпечатка, D – длина диагонали. 
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Рисунок 2.3 – Отпечаток (слева: схематично, справа: на микротвердомере) 

 

2.4 Статистическая обработка результатов экспериментов 

 

Экспериментальные данные, обработанные методами математической ста-

тистики, представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков и фотографий. Обра-

ботка результатов осуществлялась с помощью стандартных компьютерных про-

грамм, при принятом допущении о подчинении выборок нормальному закону 

распределения. Статистические величины рассчитывались по формулам: 

1) среднее значение серии параллельных измерений 

 

                                                           (2) 

 

где xi – результаты отдельных измерений (1, 2, 3, …, n); 

2) средняя квадратичная погрешность единичного результата при измере-

ниях 

 

                                                           (3) 

 

3) Средняя квадратичная погрешность среднего арифметического 

 

                                                           (4) 

 

4) Коэффициент вариации 
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                     (5) 

 

5) Доверительный интервал для отдельного измерения 

 

       ;               (6) 

 

где Tαn – коэффициент Стьюдента 

6) Оценка промахов измерений в ряду из n измерений 

 

                      (7) 

 

Значения измеряемых величин при физико-химических исследованиях 

усредняли по 3 – 5 измерениям. Обработку всех количественных параметров 

производили с помощью стандартных процедур и функций пакетов программ 

Origin 6.1. и Mathcad. 
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3 ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЖИМОВ ТРИБОВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ НА СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ 

 

3.1 Установление оптимального режима трения 

 

Режим нагружения определялся исходя из условия, что при прохождении 

образцами заданного расстояния на поверхности трения должны сохраняться 

отпечатки для последующей оценки степени износа. Для установления опти-

мального режима была проведена серия испытаний с использованием 

отожжѐнных образцов при различных режимах работы пары трения. Данный 

вид термообработки был выбран по причине наибольшей пластичности матери-

ала образцов, т.к. при сохранении отпечатков на отожжѐнных образцах, на бо-

лее твѐрдых они также будут наблюдаться.  

Предварительным режимом трения испытываемых образцов был выбран 

следующий: 

– сила нагружения 636 Н; 

– удельная нагрузка: 30 МПА; 

– скорость скольжения: 0,5 м/с; 

– расстояние, пройденное образцами: 3000 м. 

При испытании образцов на данном режиме в присутствии индустриаль-

ного масла И20 после прохождения 1000 м все отпечатки на образцах были 

стѐрты. Износ составил более 14 мкм. Из-за отсутствия базовых данных для 

сравнения последующих испытаний было принято решение о снижении скоро-

сти трения.  

Следующее испытание было проведено при изменѐнных параметрах: 

– сила нагружения 636 Н; 

– удельная нагрузка: 30 МПА; 

– скорость скольжения: 0,1 м/с; 

– расстояние, пройденное образцами: 3000 м. 

Уменьшение скорости трения дало положительные результаты. После 

прохождения 1000 м отпечатки сохранились, однако износ составил 11 мкм и 

размер отпечатков стал настолько мал, что после прохождения 2000 м отпечат-

ки стерлись бы и дальнейшее проведение эксперимента не представлялось бы 

возможным.  

Новый режим трения предусматривал снижение нагрузки и увеличение 

скорости трения: 

– сила нагружения: 212 Н; 

– удельная нагрузка: 10 МПА; 

– скорость скольжения: 0,5 м/с; 

– расстояние, пройденное образцами: 3000 м. 

При испытании образцов на данном режиме износ за 1000 м составил 6,35 

мкм.  

Однако такой износ был рассчитан как слишком большой для 1000 м, и 

скорость для дальнейших испытаний была снижена до 0,2 м/с: 
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– сила нагружения: 212 Н; 

– удельная нагрузка: 10 МПА; 

– скорость скольжения: 0,2 м/с; 

– расстояние, пройденное образцами: 3000 м. 

При текущем режиме трения отпечатки сохранились после прохождения 

3000 м, а максимальный износ составил 4,05 мкм. Данные параметры были 

приняты за основной режим проведения испытаний.  

Результаты выбора режима испытаний представлены на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Зависимость износа от режима нагружения 

 

3.2 Определение оптимальной концентрации нанокомпонентов в 

смазочном материале 

 

Для определения оптимальной концентрации наноалмазов был использо-

ван ряд масел с содержанием наноалмазов от 0,045% до 0,9%. В качестве базо-

вого масла было выбрано индустриальное масло И20. Все модифицированные 

масла получались путѐм добавления в состав базового масла детонационных 

наноалмазов (рис. 3.2). Испытания по определению концентрации проводились 

с использованием отпущенных образцов, т.к. при испытании отожжѐнных об-

разцов с использованием масел 0,045% и 0,09% наблюдались тѐмные полосы.  

В зоне этих тѐмных полос невозможно было определить размеры отпе-

чатков, и как следствие узнать величину износа. Это, вероятно, связано с ухуд-

шением подтекания смазочного состава в зону трибоконтакта и нарушением 

условий смазывания пары трения за счет вязкости смазочного материала, 

вследствие чего в центре контакта происходило сухое трение. Причѐм, увели-

чение толщины масляного слоя не дало положительных результатов. 

Однако, на отпущенных образцах, несмотря на наличие тѐмных полос, 

было возможно измерить размеры отпечатков. 
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Рисунок 3.2 – Масла с наноалмазами 

 

Анализ полученных данных показал, что наиболее высокие смазывающие 

свойства при данном режиме работы проявляются у масел с содержанием 

наноалмазов 0,36%-0,45%. При меньшей концентрации не достигается макси-

мальный эффект, а увеличение процентного содержания не приводит к значи-

тельному снижению коэффициента трения. 

При основном исследуемом режиме работы диапазон оптимальной кон-

центрации наноалмазов совпал с данными, полученными в [40] с удельным 

давлением 1 МПа. Это объясняется тем, что для исследования использовался 

ряд масел с разностью концентрации наноалмазов между последующими об-

разцами на 0,09%. Полученные данные свидетельствуют о том, что оптималь-

ная концентрация наноалмазов в жидкой смазке практически не зависит от ре-

жима работы трибопары.  

 

3.3 Определение влияния режима термообработки поверхности тре-

ния на ее износ 

 

После прохождения 3000 м на закалѐнных образцах также наблюдались 

темные полосы. Причѐм, у закаленных образцов тѐмные полосы были узкими, в 

то время как на отожжѐнных ширина полос доходила до половины диаметра 

стержня (рис. 3.3), т. е. наблюдается обратная зависимость между твердостью 

образцов и шириной тѐмных полос.  

 

Рисунок 3.3 – Тёмные полосы на образцах (а – закалка, б – отпуск, в – отжиг) 
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Исследования по выявлению зависимости износа от вида термообработки 

проводилось с использованием масла с содержанием наноалмазов 0,36%. Не-

смотря на невозможность определения отпечатков на поверхности образцов из 

отожжѐнной стали при использовании масла с концентрацией наноалмазов 

0,045% и 0,09%, при испытании в присутствии масла 0,36% отпечатки в зоне 

темных полос можно было измерить. 

Результаты исследования представлены в виде графика (рис. 3.4). 

Рисунок 3.4 – Зависимость износа от вида термообработки 

Из представленных данных можно видеть, что в случае испытаний 

отожженной стали в среде смазки, модифицированной наноразмерными добав-

ками, регистрируется ускоренная приработка трибосопряжения. Это обуслов-

лено присутствием в смазочном материале наноразмерных алмазно-графитовых 

частиц, обеспечивающих формирование в поверхностном слое элемента пары 

трения ультрадисперсной субзерненной структуры, обладающей повышенной 

стойкостью к зарождению и распространению трещин при фрикционном взаи-

модействии.  

В случае триботехнических испытаний образцов отпущенной стали ШХ 

15 с твердостью HRC 50 величина абсолютного износа стали снижается по 

сравнению с испытаниями образцов отожженной стали. На начальных стадиях 

испытаний регистрируется интенсификация процесса приработки трибосопря-

жения, и, связанный с этим относительно пониженный износ отпущенного об-

разца. Интенсивность изнашивания образцов отпущенной стали, определенная 

на стадиях установившегося износа, примерно в 2 раза ниже, чем интенсив-

ность изнашивания отожженной стали.  

Сопоставляя данные по интенсивности изнашивания закаленной стали 

ШХ 15 с аналогичными данными для стали в отпущенном состоянии можно 

отметить, что присутствие в смазочном материале наноразмерных добавок при-

водит к интенсификации процесса приработки трибосопряжений, увеличению 

микротвердости поверхностных слоев стали и снижению интенсивности изна-

шивания в случае твердости стали HV ≤ 5000 МПа. Для закаленной стали ШХ 

15 (HV = 7900 МПа) вследствие ее низкой трещиностойкости характерно сни-

жение износостойкости при трении в среде смазки, модифицированной добав-

ками наноразмерных алмазных частиц.  
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4 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ТРИБОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПО-

ВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ В СРЕДЕ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА, СО-

ДЕРЖАЩЕГО НАНОРАЗМЕРНЫЕ ДОБАВКИ 

 

Результатом решения задачи разработки любого процесса является выбор 

таких характеристик материалов и параметров технологии, чтобы в условиях 

производства стабильно получать материал с заданными свойствами. Традици-

онно такие задачи решаются  путем проведения по заранее составленному пла-

ну минимального количества экспериментов с целью определения свойств ма-

териала. Затем создается математическая модель, с помощью которой устанав-

ливается взаимосвязь факторов, влияющих на свойства материала, и с помо-

щью графической интерпретации выбирают оптимальные параметры техноло-

гического процесса. При этом применяемые методы в основном позволяют ре-

шать только прямую задачу, когда определение характеристик объекта выпол-

няется путем вариации значений параметров состава материала и режимов тех-

нологии, последовательного анализа и отбраковки вариантов. 

 

4.1 Выбор параметров и критериев для разработки эксперементаль-

но-статистической модели процесса трибомеханического модифицирова-

ния поверхности трения 
 

Решаемая задача, состоит в выборе таких параметров и критериев про-

цесса трибомеханического модифицирования, чтобы в условиях производства 

стабильно получать рабочие поверхности деталей автотракторной техники с за-

данными свойствами. Качество поверхности зависит от удельной нагрузки, 

скорости скольжения и концентрации наноалмазов в смазке, каждый из этих 

параметров, в свою очередь, зависит от ряда факторов, обладающих стохастич-

ностью. Состав смазки х является случайной величиной из-за изменения кон-

центрации компонентов в процессе трибомодифицирования, возможных оши-

бок при его приготовлении и корректировке, наличия примесей в смазке, кото-

рые неизбежно вносятся в нее в процессе эксплуатации.  

В данной работе для определения оптимальных технологических режи-

мов с использованием многокритериальной модели процесса трибомеханиче-

ского модифицирования было сформировано пространство технологических 

параметров. При разработке модельного описания процесса трибомеханическо-

го модифицирования поверхностей трения в качестве управляющих параметров 

(независимых переменных) приняты: 

Р1 – удельная нагрузка, МПа; 

Р2 – скорость скольжения, м/с; 

Р3 – концентрация наноалмазов в смазке, мас. %; 

Допустимые границы изменения параметров были определены исходя из 

принципов возможности технической реализации процесса и его экономиче-

ской оправданности (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 - Допустимые границы параметров 

Параметр 

процесса 

Удельн

ая нагрузка, 

МПа 

Скорость 

скольжения, 

м/с 

Концентрация 

наноалмазов,  мас.% 

Диапазон 

изменения 

параметров 

процесса 

10-40 0,5-2,0 0,2-0,6 

Исходя из функциональных требований к деталям автотракторной техни-

ки, в качестве критериев (показателей качества) выбраны следующие характе-

ристики поверхностей: 

К1 – интенсивность изнашивания – 0,2-0,8∙10
-9

; 

К2 – коэффициент трения – 0,01-0,1; 

Всего из пространства параметров исследовано 16 точек и получены об-

разцы поверхности для изучения их триботехнических свойств. 

 

4.2 Построение многокритериальной эксперементально-

статистической модели процесса трибомеханического модифицирования 

поверхности трения 

 

В практике математического моделирования сложных технических, тех-

нологических, физических и других процессов и явлений достаточно широко 

используют принцип «черного ящика». Модели, полученные таким способом, 

имеют довольно простую структуру, они чаще всего относятся к классу поли-

номов. Полиноминальная аппроксимация экспериментальных данных широко 

применяется благодаря оптимальным статистическим свойствам оценок пара-

метров, полученных по методу наименьших квадратов при гауссовых шумах, 

возможности точного приближения полиномами любой непрерывной функции, 

а также относительной простоте и эффективности методов расчета оптималь-

ных значений коэффициентов полинома. При разработке математической мо-

дели (компьютерная программа МАТМОДЕЛЬ) порядок полинома не постули-

руется, а выбирается в процессе расчета, исходя из заданного уровня адекват-

ности модели. 

При создании экспериментально-статистической модели методами ре-

грессионного анализа определялись значения коэффициентов регрессии для 

каждого уравнения: теоретические значения функций регрессии, среднеквадра-

тические отклонения. 

На основании приведенного исследования предложена следующая  экс-

периментально-статистическая модель трибомеханического модифицирования 

состоящая из двух полиномиальных уравнений (К1, К2) второй степени с взаи-

мовлиянием управляющих параметров: 

К1 = -7,5273 + 0,2338 Р1 + 0,08834 Р2 + 0,665 Р3 - 0,00086 Р1
2 
-               0,00322

 

Р2 Р3  
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К2 = 755,9965 + 2,5512 Р1 - 1,5395 Р2 - 0,5489 Р3 - 0,0412 Р1
2 
- 0,0123 Р2

2 
+ 

0,0917 Р1 Р2 + 1,0915 Р3  
При увеличении удельной нагрузки и скорости скольжения в смазке  воз-

растает интенсивность изнашивания (рис. 4.1), а коэффициент трения с увели-

чением нагрузки при постоянной скорости уменьшается и стабилизируется при 

последующем повышении нагрузки от 15 до 50 МПа (рис. 4.2). Это объясняется 

упрочнением поверхностных слоев стали за счет их модифицирования части-

цами ультрадисперсных алмазов в процессе фрикционного взаимодействия.  
 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость интенсивности изнашивания от удельной нагрузки 

 
Рисунок 4.2 - Зависимость коэффициента трения от удельной нагрузки 

 

Скорость скольжения в меньшей степени, чем удельная нагрузка, оказы-

вает влияние на протекание процессов модифицирования поверхности. Однако, 

при значениях скорости скольжения Vск < 0,50 м/с отмечено замедленное про-

текание процессов приработки поверхности трения, которые завершаются по-

сле пути трения более L = 2500 м с фиксацией коэффициента трения и повыше-

нием твердости поверхности покрытия на. В случае проведения приработки при 

скорости скольжения Vск > 1,25 м/с наблюдаются процессы разрушения дис-
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персной фазы пластичного смазочного материала и вытекания последнего из 

зоны трибоконтакта с последующим появлением задиров на поверхностях тре-

ния. 

 

4.3 Определение оптимальных режимов трибомеханической обработ-

ки поверхностей трения автотракторной техники 

 

Выбор технически оптимального режима трибомодифицирования по-

верхности трения осуществлялся в результате решения обратной многокрите-

риальной задачи по определению номинальных значений технологических па-

раметров Р1 – Р3 и предельно возможных отклонений от номинала, при которых 

обеспечивается требуемое значение показателей качества по показателям К1 и 

К2. 

Выбор технически оптимального варианта технологического режима про-

граммой СИНТЕЗ МК выполняется автоматически. По выбранному варианту 

предоставляется типовой набор следующих сведений: значения параметров со-

става материала; область допустимых значений параметров состава; режимы 

технологии; область допустимых значений технологических режимов; характе-

ристики создаваемого объекта; область возможных значений характеристик; 

показатели качества технологического процесса, в т.ч. уровень воспроизводи-

мости свойств объекта; область возможных значений показателей качества.  

Путем решения обратной задачи определено пространство оптимальных 

параметров для процесса трибомеханического модифицирования: удельная 

нагрузка, МПа –– 18..22; скорость скольжения, м/с – 0,75..1,15; концентрация 

наноалмазов, мас.%  – 0,25..0,5. 

Составлена технологическая карта процесса трибомеханического моди-

фицирования, режимы которого обеспечивают получение поверхностей с за-

данными свойствами (таблица 4.2). 
 

Таблица 4.2 - Технологическая карта режимов трибомеханического модифици-

рования рабочих поверхностей автотракторной техники 

Параметры 

техпроцесса 

Номиналь-

ное 

значение 

Допуск 

на номинал 

Удельная нагрузка, МПа 20,0 2,0 

Скорость скольжения, м/с 0,95 0,2 

Концентрация наноалмазов в 

смазке, мас.% 

0,37 0,13 

 

Таблица 4.2 представляет собой технологическую карту, в которой указа-

ны технологические параметры: удельная нагрузка, скорость скольжения, кон-

центрация наноалмазов в смазке. 

Эта информация необходима технологу при разработке реального техно-

логического процесса, выборе и разработке технологического оборудования и 
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приборов контроля. Наличие такой информации об объекте гарантирует кор-

ректность разработки и способствует «выживанию» нового процесса в услови-

ях производства. 

Представленные в данной разработке технически оптимальные варианты 

процесса трибомеханического модифицирования рабочих поверхностей авто-

тракторной техники обладают тем качеством, что в случае невыхода техноло-

гических режимов из рассчитанных допустимых диапазонов отклонений долж-

но гарантироваться с вероятностью равной единице одновременное выполне-

ние требований по всему набору свойств поверхностей. Следствием такого по-

ложения дел является обязательное условие, чтобы назначаемые допуска не 

превышали по своим размерам допустимых диапазонов отклонений и даже бо-

лее того – оставались несколько меньше максимальных границ, чтобы обеспе-

чить технически оптимальному варианту процесса некоторый запас устойчиво-

сти при его осуществлении. 

 

4.4 Проверка адекватности эксперементально-статистической моде-

ли процесса трибомеханического модифицирования поверхности трения 

 

Экспериментальная проверка воспроизводимости прогнозируемых 

свойств поверхностей проводилось путем изготовления образцов по режимам, 

укладывающихся в поле допуска.  

Для каждого образца, изготовленного в соответствии с режимами, задан-

ными координатами параметров в многомерном пространстве, определены фи-

зические значения критериев работоспособности, в качестве которых выбраны 

интенсивность изнашивания и коэффициент трения поверхностей. Измерения 

критериев работоспособности проведены в соответствии с разработанными ме-

тодиками. 

В таблицах 4.3 и 4.4 представлен набор количественных значений техно-

логических параметров процесса трибомеханического модифицирования рабо-

чих поверхностей автотракторной техники и приведены значения показателей 

качества, которые воспроизвелись в соответствии с расчетами по разработан-

ной модели. 

 

Таблица 4.3 - Технологические параметры технически оптимального варианта 

процесса трибомеханического модифицирования рабочих поверхностей авто-

тракторной техники 

Наименование параметра Значения параметров техпроцесса 

расчетные  фактические  

Удельная нагрузка, МПа 20,0 ±2,0 19,5-21,5 

Скорость скольжения, 

м/с 

0,95 ±0,2 0,82-0,94 

Концентрация наноалма-

зов в смазке, мас.% 

0,37 ±0,13 0,3-0,39 
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Таблица 4.4 - Свойства поверхности, обеспечиваемые технически оптимальным 

вариантом технологии трибомеханического модифицирования рабочих поверх-

ностей автотракторной техники 

Показатель качества 

Значения показателей 

техническое 

 задание 

расчетные  

значения 

фактические 

значения 

Интенсивность изнашивания, 

·10
-9 

0,2-0,8 0,36-0,81 0,32-0,78 

Коэффициент трения 0,01-0,1 0,05-0,11 0,04-0,12 

 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод об адекватности 

данной модели, так как расхождение между экспериментальными и расчетными 

значениями не превышают 15%, что сопоставимо с погрешностью измерения. 
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ГЛАВА 5 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

5.1 Разработка типового технологического процесса трибомеханиче-

ского модифицирования узлов трения мобильной техники 

 

Трибомеханическое модифицирование представляет собой финишную 

операцию обработки поверхности, предназначенную для окончательного фор-

мирования структурно-фазового состояния рабочей поверхности. 

Поверхность детали, предназначенную для трибомодифицирования, очи-

щают от окалины и ржавчины. Промывку и обезжиривание производят в моеч-

ных машинах  «Тайфун», ОГЦ-ОМ,  ОГЦ-023 или подобного типа с последую-

щей сушкой  в шкафах сушильных цеховых или электропечах типа СНОЛ-

6.12.4/10. Для промывки и обезжиривания целесообразно применять раствор, 

содержащий Лабомид 2С3 или моющие средства («Полинка», «Ветролин», 

ТМС-31 или им подобные) в количестве 60- 80 г/л, при температуре 70-80 
0
С в 

течение 5-10 минут. При использовании Лабомида 2С3 (ТУ 38-308-26-71), его 

расход составляет 2 г на литр водопроводной воды, рекомендуемая температура 

раствора – 60-80С. Протирка осуществляется бязью хлопчатобумажной по  

ГОСТ 11680-76. 

В общем случае технологическая схема выполнения операции трибоме-

ханического модифицирования включает следующие технологические перехо-

ды: 

1. Установка детали на универсальном токарном станке или специализи-

рованном стенде для проведения деформационной поверхностной обработки. 
2. Нанесение слоя приработочной композиции толщиной 0,2–0,5 мм с по-

мощью шпателя или валика. Диапазон значений параметров операции трибоме-

ханического модифицирования приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Параметры трибомеханического модифицирования 

Наименование технологического параметра Диапазон значений 

Толщина наносимого слоя приработочной компо-

зиции, мм 

0,2–0,5 

Удельная нагрузка в трибоконтакте, МПа 18-22 

Скорость относительного скольжения Vск, м/с 0,75–1,5 

Продолжительность обработки (путь трения), м 2000–2200 

 

3. Проведение деформационной обработки поверхности трения с нане-

сенным слоем приработочной композиции осуществляется специальным ин-

дентором, изготовленным из твердого сплава (например, ВК8) или закаленной 

стали твердостью 62–65 HRC.  

4. Контрольная операция включает проверку микротвердости поверх-

ностного слоя, а также может предусматривать оценку показателя качества по-

верхности.  
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5.2 Изготовление экспериментальных образцов элементов узлов тре-

ния с трибомеханическим модифицированием их рабочих поверхностей 

 

Для апробации предложенного способа были изготовлены образцы дета-

лей шарнирных сопряжений механизмов автотракторной техники. 

Элементы узлов трения изготовлены из стали ШХ15, их рабочие поверх-

ности перед процессом трибомеханического модифицирования предварительно 

подвергались шлифованию и полированию. Шероховатость поверхности при 

этом не превышала Ra 1,25. 

В качестве смазочного материала выбрано  масло с концентрацией 

наноалмазов 0,36-0,45 мас.%. 

 

5.3 Эксплуатационные (стендовые) испытания экспериментальных 

образцов элементов узлов трения с трибомеханическим модифицировани-

ем их рабочих поверхностей 

 

Для испытаний по разработанной технологии были изготовлены экспе-

риментальные образцы элементов триботехнических сопряжений  с антифрик-

ционным износостойким покрытием.  

Целью проводимых испытаний являлась сравнительная оценка качества 

работы деталей автотракторной техники с модифицированными и немодифи-

цированными рабочими поверхностями пар трения.  

В ходе испытаний оценивали износостойкость и коэффициент трения ра-

бочих поверхностей деталей. Износ определялся по среднеарифметическому 

значению из пяти измерений величин зазоров, измеренных до и после испыта-

ний с помощью набора щупов. По завершению испытаний проводилась визу-

альная и метрологическая оценка состояния рабочих поверхностей деталей на 

наличие износа, повреждений и дефектов. 

Результаты испытаний сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Основные результаты испытаний 

Наименование показателя, 

размерность 

Фактические значения 

(усредненные) 

Серийное исполне-

ние 

После трибомеханиче-

ского трибомодифици-

рования 

Коэффициент трения 0,15-0,18 0,05-0,10 

Линейный износ, мкм 60-85 12-18 

Состояние рабочих поверх-

ностей деталей 

следы схватывания, 

задиры 

без видимых изменений 

 

В результате испытаний установлено, что партия экспериментальных об-

разцов соответствует технической документации, предъявленной на испытания. 
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Полученные при испытаниях значения критериев работоспособности (износо-

стойкость, коэффициент трения) соответствуют допустимым интервалам. 

При заключительной экспертизе после завершения эксплуатационных ис-

пытаний на рабочих поверхностях деталей пар трения, не подвергшихся трибо-

механическому модифицированию, выявлены борозды с пластически оттеснен-

ным металлом, локальные выработанные участки поверхности, следы вырывов 

и задиры глубиной до 0,6 мм. Следы изнашивания, отслоения и повреждения на 

поверхностях антифрикционных покрытий отсутствовали.  

 

5.4 Перспективы применения трибомеханического модифицирования 

для повышения ресурса узлов трения мобильной техники 

 

Трибомеханическое модифицирование рекомендуются для применения 

преимущественно в узлах трения скольжения (подшипники скольжения, опоры, 

направляющие и т. д.) Для малонагруженных механизмов  содержание наноал-

мазов в смазочной композиции должно составлять 0,01–0,15 мас.%. Для сред-

ненагруженных механизмов, например, двигателей внутреннего сгорания, до-

бавка наноалмазов в смазочную композицию в количестве 0,01–0,3 мас.% обес-

печивает снижение потерь на трение, уменьшая расход топлива, и способствует 

повышению компрессии в цилиндрах, увеличивая динамические характеристи-

ки ДВС. Для тяжелонагруженных узлов трения с большими поверхностями 

скольжения концентрация наноалмазов в смазочной композиции – 0,3–1,0 

мас.%.  

Разработанный процесс трибомеханического модифицирования найдет 

приминение для тяжелонагруженных узлов трения, работающих в экстремаль-

ных условиях, в условиях высоких нагрузок и вибраций (карьерная техника, 

железнодорожный транспорт, строительно-дорожные машины, сельхозтехника, 

дробилки, грохоты), при высоких температурах (сталепрокатные станы, куз-

нечно-прессовое оборудование, теплоэнергетическое оборудование, вентилято-

ры печей, системы приточно-вытяжной вентиляции и др.) 

В материалах твердостью до HRC 50 за счет эффекта трибомеханического 

модифицирования возможно повышение износостойкости поверхности трения 

до 30 раз. Способствует реализации эффекта самоупрочнения элементов пар 

трения, изготовленных из материалов с метастабильной структурой, например, 

сталей аустенитного и мартенситного классов за счет протекания в процессе 

приработки структурных γ→α-превращений. Так, трибомеханическое модифи-

цирование поверхностей трения с метастабильной структурой повышает их 

микротвердость, износостойкость и нагрузочную способность. Приработка по-

верхности из стали мартенситного класса в присутствии смазки с наноалмазами 

повышает микротвердость поверхностного слоя с HV = 3600–3700 МПа до НV = 

8400–8500 МПа, снижает коэффициент трения на 15–20 % и повышает износо-

стойкость в 15–20 раз, а трибомодфицирование поверхностей из стали аусте-

нитного класса увеличивает нагрузочную способность трибосопряжения с 35 до 

100 МПа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ существующих методов триботехнологии показал, что дан-

ные методы, позволяют значительно повысить их износостойкость (до 70 %), 

технико-эксплуатационные показатели в 1,5–2 раза, сократить продолжитель-

ность и улучшить качество их приработки, понизить температуру работающих 

узлов (до 15 %), уровень шума и вибрации, что существенно влияет на повы-

шение надѐжности и срока службы механизмов и машин.  

2. В результате проведения испытаний установлено следующее: опти-

мальная концентрация наноалмазов в масле составляет 0,36-0,45%; оптималь-

ная концентрация наноразмерных компонентов в масле практически не зависит 

от режима работы трибопары; твердые образцы меньше подвержены износу, о 

чем свидетельствует кривая износа закаленной стали в сравнении с отожжѐн-

ной и отпущенной; вид термообработки влияет на характер трения: чем более 

пластичный материал, тем хуже подтекание смазочного материала в зону кон-

такта. 

3. Разработана эксперементально-статистическая модель процесса 

трибомеханического модифицирования поверхности трения деталей автотрак-

торной техники, в среде смазочного материала, содержащего наноразмерные 

добавки позволяющая установить оптимальные режимы для его реализации 

(удельная нагрузка, МПа –– 18..22; скорость скольжения, м/с – 0,75..1,15; кон-

центрация наноалмазов, мас.%  – 0,25..0,5).  

4. 1. Разработан технологический процесс трибомеханического моди-

фицирования рабочих поверхностей мобильной техники, обеспечивающий по-

вышение их микротвердости, износостойкости (в 5-6 раз) и нагрузочной спо-

собности и снижение коэффициента трения на 15-20%.  

5. Стендовыми и эксплуатационными испытаниями установлено , 

что трибомодифицирование рабочих поверхностей деталей автотракторной 

техники по разработанной технологии позволяет  обеспечить требуемый коэф-

фициент трения (f=0,05-0,10) и значительно уменьшить интенсивность изнаши-

вания элементов узлов трения автотракторной техники, что в свою очередь спо-

собствует повышению их ресурса и производительности машин за счет умень-

шения времени простоев по причинам износа деталей на 22-26%. 
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