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Обшая характеристика работы. 

Актуальность проблемы. Трибопары сухого трения находят все более широкое 
применение в машиностроении. Управление трением, правильный выбор материалов по 
характеристикам трения и износа, рациональное конструирование узлов трения и деталей 
машин, оптимизация условий эксплуатации могут существенно продлить срок жизни и 
повысить эффективность машин. Автомобильный тормоз - один из таких узлов. 
Работа тормозных дисков автомобилей построена на изнашивании поверхности изделия, 
сопровождаемом интенсивным разогревом детали, и теплообмене диска с окружающей 
средой. У дисков из чугуна экстремальные тепловые условия эксплуатации определяются 
испытаниями по методике FADE и ассоциируются с максимальными температурами 650-
lOOfC. Использование композитов углерод-углерод и углерод-керамика (SiC) позволило в 
несколько раз снизить массу диска и поднять рабочую температуру узла трения до 1400°С. 
Особое место в этой нише занимают металломатричные композиты на алюминиевой 
основе (АКМ), армированные керамическими частицами, отличающиеся от всех других 
фрикционных материалов очень высокой теплопроводностью. Результаты проведенного в 
США моделирования испытаний FADE показали, что при использовании дисков из АКМ, 
которые в два раза легче аналогичных чугунных, одновременно при одинаковой 
мощноста трения вдвое (до ЗОО'С) снижается максимальная температура узла трения 
легкового автомобиля. 

Создание тормозного диска из АКМ и выбор для него оптимального контртела -
сложная, актуальная для автомобилестроения научно-техническая проблема, требующая 
комплексного исследования механических и служебных свойств (трибохарактеристик) 
материалов используемых пар трения Рациональное использование АКМ в тормозных 
дисках автомобиля возможно только на основе глубокого материаловедчсского анализа 
структурной приспособляемости этого нового класса материалов к условиям сухого 
трения. 

В последние годы управление сухим трением стало основой новейших 
промышленных технологий соединения однородных и разнородных металлов в твердом 
состоянии (сварка трением с перемешиванием (СТП)). За рубежом, также в 
промьплленном масштабе, освоена технология глубокой поверхностной механической 
обработки (ЛМО) внедряемым трущимся инструментом, в которой сухое трение 
используется для принципиального изменения структуры и улучшения механических 
свойств металла в экстремально нагруженных локальных объемах фасонного изделия. 

Конструктора требуют новых материалов и технологий для решения своих 
вопросов, однако описанные вьппе процессы в отечественной практике почти не 
используются. В этой связи актуальное значение приобретают работы в области 
триботехнического материаловедения, а также теоретические и экспериментальные 
исследования в области физико-химической механики процессов трения и изнашивания, 
которые, с одной стороны, помогают изыскать новые способы снижения потерь на трение 
и повысить износостойкость машин, приборов и оборудования, а с другой - помогают 
раскрыть ие использованный полностью потенциал традиционных сплавов. 
Цель работы; Установление формируемых в процессе сухого трения служебных и 
физико-механических свойств изделий из АКМ и определение критических условий 
эксплуатации изделий в зависимости от состава, свойств, термической обработки, 
выбираемого контртела и условий нагружения пар трения. 
В диссертационной работе основное внимание уделяется изучению трения и износа АКМ 
и их матричных алюминиевых сплавов, исследованию динамики явлений и структурных 
изменений в АКМ в зоне трибоконтакта. Результаты исследований позволили выбрать 
оптимальную трибопару "диск тормоза из АКМ - накл1<Ц1ИУб{5МбМ']. Сдали возможность 
предложить новый взгляд на физическую природу про [ессов-шв&ешенцых за качество 
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результатов при обработке (СТП и ЛМП) металлов специальным инструментом, единый 
для устройств, работающих в режиме сухого трения. 
Научная новшна полученных результатов диссертационной работы заключается в том, 
что в ней впервые обоснованы условия эффективного использования нового класса 
конструкционных материалов - АКМ в качестве фрикционных. Автором впервые 
получены следующие результаты: 

1. Показано, что в рамках стандартизованной методики рационального цикла 
трибоиспьпаний (РЦИ, ИМАШ РАН), но используя динамические зависимости 
коэффициента трения от температуры (f(t) - T(t)), можно определить условия, в 
которых процесс установившегося изнашивания протекает устойчиво, выделить 
моменты обострения, оценить пороговые мощности трения и соответствующие 
критические состояния исследуемого АКМ, когда процесс установившегося 
изнашивания переходит в режимы, при которых разрушение системы (вследствие 
очень высокой скорости подвода энергии) становится непредсказуемым, 

2. Экспериментально определена универсальная связь между критическими 
Параметрами, устанавливающая зависимость и контролирующая границы 
переходов от стадии приработки к стадии приспособляемости, от стадии 
приспособляемости к стадии катастрофического износа АКМ. 

3. Для изученных пар трения определены диапазоны устойчивых состояний 
изнашивания, когда процесс сухого трения можно практически использовать для 
минимизации износа материалов. 

4. Доказано, что не пластифицирование и объемная пластическая деформация, а 
разрушение, перетекание и последующая консолидащи не удаляемых продуктов 
износа одного из контактирующих тел при сухом трении являются доминирующим 
и важнейшим механизмом перестройки (неравновесных превращений) в твердом 
состоянии, принципиально изменяющим структуру и свойства материала. 

На защиту выносятся перечисленные яовые научные результаты. 
Практическая пенность представленной работы заключается в том, что в ней впервые 
определены характеристики трения (коэффициент трения, износостойкость, фрикщюнная 
теплостойкость) отечественных АКМ, армированных керамическими частицами, 
установлены рациональные режимы эксплуатации АКМ в тормозных системах сухого 
трения и одновременно доказана возможность, используя тот же принцип, но изменив 
режим и условия трения, в десятки раз повысить хшастичность магричных сплавов и 
АКМ в локальных (но достаточно больших) объемах фасонных деталей, не снижая их 
прочностных характеристик. 
Достоверность оезу.льтатов исследования подтверждается данными физических 
экспериментов, совпадением установленной для АКМ критической температуры, близкой 
к 320°С, с более поздними полученными американскими исследователями результатами 
компьютерного моделирования трибоиспьтганий автомобильных тормозных дисков из 
АКМ, а также результатами проведенных механических испьгганий образцов материала, 
структура которого была изменена в процессе трения. 
Апробапия основных результатов проводилась на международных научно-технических 
конференциях и семинарах, в том числе: «Фундаментальные основы создания наукоемких 
и высокотехнологичных приборов»(г. Сергиев Посад, 1997), «Моделирование и 
исследование сложных систем » (г. Чехов, 1998; г. Севастополь, 1997,1999), «Фракталы и 
прикладная синергетика» (г. Москва, 1999), «Прикладная синергетика - 2» (г Уфа, 2004). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 4 
статьи в научно-технических журналах. 
Структура и объем работы. 



Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов и 2 приложений. Содержит 198 
страниц текста, 130 рисунков, 28 таблиц. Список литературы включает 65 работ. 
Основное содержание работы. 
В первой главе проведен анализ литературы, рассмотрены условия работы, основные 
свойства и область применения пар сухого трения, использующих АКМ, роль 
наполнителей и матричных сплавов. 

Опыт эксплуатации тормозов и муфт сухого трения показывает, что при создании 
износостойких пф трения следует основываться на физических и механических свойствах 
контактирующих тел и разделяющих их пленок и покрытий. В тоже время ни одна из 
механических характеристик, взятая в отдельности, не может служить надежным 
критерием при выборе износостойких материалов. В процессе трения происходит 
изменение структуры и свойств материалов. Их сопротивление изнашиванию 
определяется не столько исходным уровнем прочностных свойств, сколько свойствами 
новых структур, возникающих на поверхности треняя. В этом отношении изнашивание 
АКМ, получаемых замешиванием керамических частиц в традиционные алюминиевые 
сплавы и отличающихся друг от друга технологией совмещения компонентов, 
распределением частиц, свойствами матриц и прочностью связи по границам раздела 
матрица-наполнитель, может существенно отличаться и от традиционных гетерогенных 
износостойких материалов, и от близких по составу АКМ. 

Структура, формирующаяся на поверхности трения материалов, возникает либо как 
следствие упрочнения слоев металла по мере их износа за счет наклепа и диффузионных 
процессов, либо как результат разрушения, механического перемешивания и частичного 
удаления продуктов износа поверхностных слоев контактирующих сртд. При этом 
снижается интенсивность изнашивания, она приобретает минимальный характер. 
Благодаря структурной приспособляемости можно максимально использовать 
способность материалов к упрочнению и положительное влияние внешней среды на 
трение и изнашивание, а также создавать новые материалы путем направленного 
использования сухого трения. Технология введения керамических наполнителей, их 
химическая природа, объемная доля и размер частиц существенно влияют на структурную 
приспособляемость АКМ в различных парах сухого трения. Однако, влияние исходного 
структурного состояния АКМ на структурную приспособляемость неоднозначно: 
улучшение одного или нескольких свойств сопровождается ухудшением других. 

Исследования в области СТП и ЛМП, осуществляемых в режиме сухого трения об 
обрабатываемую деталь погруженного в металл перемещаемого инструмента, позволили 
выявить некоторые особенности фазовых и динамических структурных изменений, 
происходящих в зоне взаимодействия трущихся тел. Анализ литературных данных 
показал, что управление сухим трением и переносом продуктов износа путем выбора 
различных геометрических форм инструмента, формирующего трибоконтакт, позволяет 
эффективно использовать в машиностроении новые технологии. 
В связи с изложенньпя выше были сформулированы следующие задачи исследования: 

- подбор легкой пары трения для тормозов легкового автомобиля с дисками из 
отечественных АКМ и подготовка рекомендаций для разработчиков тормозных систем по 
допустимым режимам ее работы; 

- разработка методики определения критических температур эксплуатации материалов 
трибоп^); 

- изучение условий работы сложных трибоконтактов сухого трения, пригодных для 
работы в условиях интенсивного изнашивания твердого тела, подвергаемого локальной 
механотермической обработке. 



Во ВТОРОЙ и третьей главах описьгаакугся оборудование, исследуемые материалы, 
методики проведения экспериментов. 

Первоначально в качестве объектов исследования были выбраны образцы 
тормозных дисков из литого АКМ ВИЛАК (таблица 1). АКМ изготовлен на основе 
отечественного поршневого сплава АК12ММгН (АЛЗО) и содержит 22 вес% SiCp. Малая 
партия вентилируемых дисков, геометрия которых соответствовала конструкции 
тормозных дисков автомобилей ВАЗ и АЗЛК (диаметр ротора 252 мм, толщина ротора 22 
мм), была изготовлена по технологии, разработанной в МГАПИ. Часть дисков в литом, 
состаренном Т1 (180°С, 5 часов) и закаленном Т6 (510°С, 2 часа, вода, 180°С, 5 часов) 
состояниях были переданы на ВАЗ для стендовых испытаний. 

Таблица 1 Литые АКМ, использованные для производства тормозных дисков. 
Обозначения 
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Al 
OCI 

OCT 

OCT 

OCT 

Наполни 
тель 
SiC 

20,1% 

20ы^Л 

22юс% 

22всс% 

Произво 
дитель 

DimiJcan 
США 

Duralcan 
США 
ВИЛС 

ВИЛС 

Фрикщ101то-износные характеристики дисков определялись на динамометрическом 
стенде в натурном узле дискового тормоза автомобиля ВАЗ 2112 по программе N2А 
методики И1972.37.101.055-88 Испытания по методике FADE, режимы которых были 
выбраны специалистами ВАЗа, полностью (по условиям нагружения, выбору рабочей 
температуры и контртела) повторяли требования, принятые на заводе для дисков из 
чугуна, и никак не учитывали особенностей АКМ (техническая справка ОАО ВАЗ 
приведена в диссертации). Принципиальное расхождение выводов специалистов ВАЗа и 
представленных в литературном обзоре тенденций развития тормозных систем за 
рубежом заставило нас полностью изменить методику выбора и исследования 
фрикционно-износных характеристик пар трения. В основу дальнейших исследований 
была положена стандартизованная методика РЦИ (ИМАШ РАН). В качестве объектов 
исследования были выбраны три АКМ (все АКМ, использованные в России для 
изготовления таких изделий). В качестве материалов колодки тормоза были выбраны три 
фрикционных металлокераишки и три фрикционных материала на полимерной основе. 
Сочетания пар представлены в таблице 2. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Материал липа 

АЛЗО+22всс%3|С 

АЛ30+22асс%8|С 

АЛ30*-22всс»«|С 

АЛЗО»-22вес%81С 

АЛ30«2вес%31С 

Д16+20о6%51С 

Д16+20о6%81С 

fll6+30o6%SiC 

fllS+30o6%SiC 

Таблица 2. Выбор пар трения на основе априорной информации 
Изпш»|пель 

ВИЛС 

ВИЛС 

ВИЛС 

ВИЛС 

ВИЛС 

ВИАМ 

ВИАМ 

ВИАМ 

ВИАМ 

Матгриал |а)лод1си 

Боасбестовый ТИИР 
403 

Безасбссговый 
Fenxlo 3434F 

СПКМФМК11(Ре-
Cu-Ba-Q 

СПКМФМК845(Рс-
Nl-C) 

СПКММ-140(Си-Ре-
C-Zn-Pb) 
ТИИР403 

Ф М К П 

ТИИР403 

ФМК 11 

Изштавитель 

НИИАТИ, Ярославль 

Ferodo Со, Ltd 
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Исследование физико-механических характеристик и структуры АКМ в деталях 
проводили до и после трибоиспытаний на образцах, вырезанных в соответствии со 
схемой, показанной на рис.2. Там же показаны места вырезки кольцевых образцов для 
трибоиспытаний по методике РЦИ. 

Геометрия дисков и начальная микроструктура АКМ показаны на рис. 1. 

Диски, изготовленные по литейной технологии 
них микрострук1>ра. 

Рис.1 

Диск изготовленный по порошковой технологии, и его 
милрострупура. 

Геометрия дисков и микроструктура АКМ в изделиях 

*ISS wwo iiffievei .eSfitxiei i/v 
м—«у^—мичеата, IL 
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Рис.2. Схема вырезки образцов для исследований свойств АКМ 
Испытания на растяжение проводили на машинах «Инстрон» (цилиндрические 

образцы типа П по ГОСТ 1497-84) и «Амслер» (цилиндрические образцы тип Ш по ГОСТ 
1497-84). Динамические испытания на изгиб (KU и KCU) образцов с надрезом проводили 
по ГОСТ 9454-60 на образцах квадратного сечения 10x10 мм и длиной 55 мм на 
маятниковом копре. Макро- и микротвердостъ образцов оценивали на поверхности трения и 
вглубь от поверхности трения. Металлографический анализ проводили на световых 
микроскопах Neophot-21 и Videolab, фрактографический анализ изломов - на растровом 
электронном микроскопе TESLA BS-301. Фазовый состав и распределение компонентов в 



АКМ устанавливали с помощью микрорентгеноспектральпого анализатора Camscan-Link 
AN/10. Определялись степень насьпденности твердого раствора легирующими 
элементами, распределение химических элементов (химическая неоднородность) в 
кристаллах твердого раствора и в эвтектике, на каждом шлифе в нескольких точках 
проводился количественный анализ состава фаз. 

Для оценки шероховатости поверхности диска до и после стендовых испытаний 
использовали профилограф. 

Установлено, чгго состояние литых дисков, изготовленных из АКМ ВИЛАК, 
после стендовых испытаний аналогично состоянию, описанному в опубликованных 
работах. Более того, можно сделать вьгаод о принципиальной пригодности этого АКМ 
в состаренном состоянии (Т1) для работы в существующих условиях силового, 
теплового и скоростного нагружения тормозов легковых автомобилей, но должен быть 
осуществлен выбор специального материала накладки тормоза. 

Проведенные исследования подтвердили, что оптимизация работы узла трения 
невозможна без оценки динамики структурных изменений у поверхности сопряжения 
трущихся тел. Основной задачей дальнейшего исследования должен бьш стать выбор 
пары трения и изучение структурной приспособляемости изучаемых пар. 
Третья глава посвящена исследованиям закономерностей высокоскоростного износа и 
формирования структуры и свойств поверхностного слоя АКМ по методике РЦИ. Метод 
включает в себя оценку динамики саморазогрева образцов при рабочих режимах, определение 
критической температуры и условий, приводящих к разогреву образца АКМ до 
температуры плавления, определение предельной допустимой нагрузки, исследование 
износа, величины и стабильности коэффициента трения, оценку поврежденности за счет 
схватывания и переноса материала с одной поверхности на дфугую, износа за счет смятия. 
Ранее эта методика была использована профессором Э.Д.Брауном для изучения п^ы СЧ25 -
ТИИР403. Испыгания проводили на машине УМТ-1 по схеме «кольцо-кольцо» с 
коэффициентом взаимного перекрытия Кю=1, давлении 0,5-1,5 МПа, частоте вращения 
100-2000 мин"'. Длительность испытания составляла 15 минут. Определяли скорости 
скольжения, пути трения образцов, средние коэффициенты трения за цикл, максимальные 
температуры разогрева образцов в цикле испытаний и оценивали линейный, весовой и 
энергетический износ каждого образца. Были установлены зависимости значений 
коэффициентов трения и энергетического износа от скоростей скольжения и нагрузок, 
определены критические значения Р̂ р и Vip и фрикционные теплостойкости всех 
исследованных трибопар. Все испытания пар АКМ-металлокерамика заканчивались 
сваркой образцов. 

Микроструктурные исследования (рис.3) таких образцов показали, что 
относительный сдвиг прекращается при наличии толстой прослойки нового материала 
("третьего тела"), формируемого из продуктов износа. 

1Сак видно на рисунке, микротвердость нового материала существенно выше, чем у 
исходньк продуктов. Вынос части разрушенных материалов из зоны трибоконтакта 
произошел без расплавления и повторной кристаллизации АКМ и металлокерамики. 

Исследование пар АКМ - полимерные фрикционные материалы показало, что FER 
3434F и отечественный ТИИР 403 - это очень перспективные материалы для диссипации 
энергии в паре с литым АКМ в состаренном состоянии. 
Структурная приспособляемость и износ пары трения АКМ AJI30+22Bec%SiC - ТИИР 403 
изучались на образцах, термообработанных по режиму старения (Т1) и закалки (Т6). 
Установлено, что, несмотря на общее подобие в характере изменения трибохарактеристик, 
стру!пурная приспособляемость материалов и износы заметно различаются при 



изменении режима термообработки, что отражается в различии структуры и состава 
поверхностных слоев АКМ после трибоиспыганий. 

а) микроструктура зоны 
трибоконтакта 

б) изменение диагонали отпечатка 
алмазной пирамидки в зоне 

трибоконтакта (Р= 1 От, 
Hv=18540/d^[d]-мкм). 
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Рис.3. Изменение мюдютвердости материалов в зоне трибоконтакта АКМ - ФМК11 
(п=1000мин'', р=1,0М11а). 

У закаленного АКМ структурные изменения незначительны и захватывают слой 
толщиной 30-50 мкм. В контактном слое толщиной примерно 14 мкм концентрация 
частиц SiC резко возрастает за счет уменьшения доли твердого раствора, ориентация 
частиц становится более выраженной, макротвердость вдоль дорожки трения возрастает 
от 140 до 190 НВ, микротвердостъ а-твердого раствора возрастает с 85 до 91 Но (нагрузка 
20 г), размеры частиц эвтектического кремния резко уменьшаются, концентрация 
растворенного кремния в а-растворе на расстоянии примерно 30 мкм от поверхности 
возрастает примерно до 3,47%. Микрорептгеноспектральный анализ на установке 
"Camscan-Link" пе выявил других изменений в микроструктуре образца, хотя 
металлографические исследования позволяют говорить о возможнои-и пластических 
коллективных поворотов частиц SiC. 

В состаренном АКМ у поверхности трения появляется промежуточный слой, 
отличный от структуры основного материала. Толщина слоя достигает 100 мкм. 
Концентрация алюминия в слое уменьшается в среднем от 96% до 86%. Концентрация 
кремния составляет 9,4%, пики кремнийсодержащих фаз по мере приближения к 
контактной поверхности монотонно снижаются до нуля: слой состоит из измельченных и 
консохшдированных частиц размером менее 1 мкм. Макротвердость образца вдоль 
дорожки трения почти не изменяется (ЮОНВ), микротвердостъ в сравнении с твердым 
раствором возрастает почти вдвое (с 63 до 121 Но). В зоне пластических сдвигов на 
расстоянии до 250 мкм зафиксирована повышенная (2,2 - 2,8%) концентрация кремния в 
а-твердом растворе. В обоих состояниях АКМ микротрещин при исследованных условиях 
нагружевия не обнаружено. 

В ходе исследований бьто проведено сравнение пар СЧ25-ТИИР403 (данные 
Э.Д.Брауна) и АКМ-ТИИР403. Установлено, что если наилучшую пару выбирать по 
равной мощности (Pvf) трения, то бесспорное преимущество за композитом, 
подвергнутом закалке, т.к. у такой пары рабочая температура снижается более чем на 
100°С. Однако если по какой-либо причине рабочая температура достигнет 350°С, 
коэффициент трения пары АКМ(Т6)-ТИИР403 снижается до уровня f =0.1, что считается 
недопустимым. Подобного снижения не происходит у пары с АКМ в состаренном 



состоянии, удовлетворяющей требования по фрикционной теплостойкости и имеющей 
наименьший износ из трех сравниваемых пар. 

АКМ(Т1), работающий в паре с металлокерамиками, в исследованных диапазонах 
нагружения показывает более высокий (в 2-4 раза) средний коэффициент трения по 
сравнению с ТИИР-403. Во всех случаях величина коэффициента трения выше той, 
которая на настояпщй момент времени установлена для тормозов легковых автомобилей. 
Повышение коэффициента трения при одинаковых условиях нагружения приводит к 
пропорциональному увеличению мощности трения, в результате чего резко повьппается 
интенсивность износа. Одновременно значительно сужается диапазон доггустимых 
скоростей, где износ материала дис1са и контртела минимален. 
Четвертая глава посвящена разработке повой методики определения критических 
температур эксплуатации выбираемых п ^ материалов и исследованию процессов, 
ответственных за структурообразование (структурную приспособляемость), связатюе с 
диссипацией энергии в АКМ. 

Сухое трение конструкционных материалов достаточно подробно изучено. 
Особенностью структуры изнашиваемого металла обычно является слоистость строения. 
Установлено, что у исследованных АКМ область с измененной структурой имеет четкую 
границу раздела с исходной и после завершения РЦИ состоит из пограничного слоя, 
называемого в трибологии «третьим телом», и интенсивно деформированной зоны 
(подслоя Сен-Веяана). На ранних стадиях РЦИ, характеризуемых низкими мощностями 
трения, <аретье тело» отсутствует или образуется локально. 

Часть пограничного слоя, называемая "третьим телом", играет определяющую роль 
в поведении любой пары сухого трения при высоких мощностях трения. Структура 
"третьего тела" и движение веществ в нем сложны и непостоянны во времени. 
Стационч)ные состояния этого тела представляются как динамическое равновесие 
процессов разрушения и восстановления атомно-молекулярных связей частиц 
диспергированной среды. Происходит рассеивание энергии, которое может 
сопровождаться различными кооперативными движениями, в том числе связанными с 
потерей массы (вьтосом диспергируемого материала из зоны контакта) Одновременно 
такое движение принципиально влияет и на характер пластической деформации в 
подповерхностном слое. 

В процессе трения "третье тело" представляет собой материал, находящийся в 
состоянии турбулентного (перемешивающего) течения. Неограниченный сдвиг в такой 
среде, содержащей ансамбли частиц и дефектов различной природы и масштабов, 
предопределяет движение вещества в ней как связанный многостадийный стохастический 
процесс, развивающийся на различных масштабных уровнях. С позиций конструирования 
физических моделей, "третье тело" - это распределенная динамическая система 
ансамблей твердых веществ микро- и мезоуровней, в которой частицы диспергированной 
среды могут перемещаться в пространстве за счет диффузии и миграции, формируя, в 
конечном счете, новую структуру. 

Смена масштабов фрикционного разрушения, а также структурного состояния 
вещества поверхностных слоев происходят немонотонно, но естественно предположить, 
что различающиеся по своей организации и замещающие друг друга процессы обладают 
свойством самоподобия я разделены выделенными И.В.Крагельским несколькими 
критическими точками, характеризующими скачкообразное изменение интенсивности 
изнашивания. Рассматриваемые отдельно и анализируемые независимо друг от друга 
экспериментальные функции /(t) и T(t), определяемые в процессе РЦИ, не позволяют 
выделить критические состояния. В стандартной методике эти данные используются для 
построения зависимости / - Тщах. называемой фрикционной теплостойкостью (рис.4а). 
Экспериментальное определение условий перехода от стадии 1 к стадии 2, от стадии 2 к 
стадии 3 и тд. нами бьшо осуществлено на учете фактора времени путем построения 
диаграмм /(t) - T(t) (рис.4 б,в). Пороговые значения /* и Т*, отвечающие моменту 
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принципиальной перестройки структуры и приводящие к образованию сплошного 
перемешанного слоя, определяли по моменту спонтанного снижения коэффициента 
трения и мощности трения при незначительном снижении температуры у поверхности 
трения. Следующий переход (точка С на линии АВ) связан с появлением на поверхности 
трения множественных источников локального разогрева. Эта точка, характеризуемая 
примерными параметрами f*=0,27 и Т*=318̂ С (N*=76,5HM/C), является точкой 
бифуркации для поверхностной температуры. Диссипация энергии в более мощных, чем 
предшествующие, процессах при достижении линии АВ сопровождается непрерывным 
ростом температуры поверхности при постоянстве коэффициента трения. Можно 
вьщелить несколько различающихся критических переходов до достижения температуры 
плавления АКМ у поверхности трения. Эти точки делят все многообразие процессов 
интенсивного изнашивания на ряд стадий. 1-я стадия процесса интенсивного изнашивания 
- абразивное изнашивание трибоконтакта, - хорошо описывается в рамках модели Аксена 
и Хатчингса (Прилозкение 2 диссертации). В системе реализуется только один 
диссипативный процесс - разрушение поверхности трения и удаление разрушенного слоя 
в окружающую среду. В паре АКМ - ТИИР 403 это состояние АКМ характеризуется 
низкими мощностями трения и стремлением к росту коэффициента трения на всей стадии 
процесса нагружения. Эти состояния АКМ ограничиваются точкой А на рис.4. 2-я 
стадия процесса интенсивного изнашивания, - стадия приспособляемости, - отвечает 
переходу от диссипации энергии на локализованных участках поверхности контакта к 
диссипации в сплошном слое ("третьем теле") в момент самоорганизации его наиболее 
устойчивой конфигурации. Интенсивность износа минимизируется. 
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Рис.4. К определению момента обострения и пороговых значений / и Т при 
многократном (РЦИ) и однократном нагружении пар АКМ - ТИИР 403. 

Время, как фактор процесса, начинает играть определяющую роль при 
возникновении и развитии нестационарных диссипативных структур. В результате 
экспериментального исследования состава и структуры АКМ у поверхностей трения нами 
было сделано предположение, что ситуации, в которых протекают самоорганизующиеся 
процессы перестройки "третьего тела", предсказуемы, самоподобны и могут быть 
описаны методом отображений с использованием итерационного соотношения типа: 

X„.n=h(X„), (1) 
где Хп и Хп+1 - некоторые энергетические характеристики пороговых состояний продуктов 
износа истираемого материала в моменты перестройки. 
Конкретным выражением соотношения (1) может быть уравнение вида 
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Х„«„*,= Лр'"" , (2) 
где Др - мера устойчивости самоподобного преобразования, a m - показатель перестроек 
при адаптации «третьего тела» к изменению внешних условий. 

Для экспериментального определения критических параметров процессов 
изнашивания трибологи используют различные комбинации параметров внешних 
воздействий. Наиболее распространенными являются комбинации "нагрузка - скорость -
температура" (критерий PvT) и "нагрузка - скорость - коэффициент трения" (критерий 
Pv/). С критериями первого типа связывают условия, выявляющие роль градиентов 
температуры в ослаблении связей вдоль границы контакта и снижении напряжений 
течения пограничного слоя. С критериями второго типа связывают диссипативные 
характеристики "третьего тела" Естественно в качестве характеристик состояния 
перемешиваемого материала использовать значения пороговой мощности трения 

N* =Pvf* . (3) 
В качестве критерия устойчивости перехода, порождающего самоподобную 

последовательность итерации (1), было использовано первое значение ряда обобщенных 
золотых пропорций, в результате чего формула (2) преобразуется к виду: 

N*„ = N*„+,0,618'"". (4) 
Показатель m В работе найден также по экспериментальным данным, используя 

критерий тала (PvT). Окончательно уравнение связи приняло вид 
N*„ = NVrO,618"^. (5) 

В работе показано удовлетворительное совпадение экспериментально 
определенных значений пороговых мощностей и величин, вычисленных по уравнению (5). 
Оба подхода и традиционный (РЦИ), и изложенный вьппе были использованы при анализе 
влияния типа АКМ (литой - порошковый) на трибохарактсристики пар АКМ - ТИИР403 и 
диссипативные процессы, ответственные за рассеяние энергии. Исследования показали, 
что при одинаковьи нагрузках снижение объемной доли наполнителя в порошковом АКМ 
до 20% ведет к более интенсивному росту температуры образца и развитию пластической 
деформации в подповерхностном слое (слое Сен-Венана) на большую глубину, что опасно 
для работоспособности диска. Увеличение концентрации наполнителя в порошковом 
АКМ до 30% приближает его хщзактеристики к свойствам литого АКМ. 
Пятая глава имеет прикладной характер и посвящена.изучению условий и результатов 
работы сложных трибоконтакгов сухого трения, используемых при ЛМП. СТП и ЛМП -
это новейшие приобретения технологий заготовительных производств в машиностроении. 
Однако физическая сущносгь процессов, обеспечивающих достижение требуемых 
результатов обработки, мало изучена. Процессы построены на использовании сухого 
трения, но анализ износных характеристик используемых пар не проводился, а роль 
механизмов переноса продуктов износа в формировании структуры перемешанного слоя 
металла никем до настоящего времени не изучалась. 

Как видно на рис.3, при интенсивном изнашивании сохраняемая толщина слоя 
продуктов износа мезкду трущимися металлическими поверхностями может быть 
достаточно большой, а стрзтстура и свойства формируемого нового материала могут быть 
заметно улучшены. Процесс ЛМП осуществляется следующим образом: вращающийся 
инструмент внедряется в деталь на полную глубину индентора (до опоры инструмента), 
стабилизируется температура контакта, а затем вращающемуся инструменту придают 
движение относительно обрабатываемой детали по заданной траектории на поверхности. 
Таким образом с помощью гладкого инструмента из инструментальной стали Р6М5 
(HRC=63-65) нами бьша осуществлена ЛМП и исследовано влияние режимов ЛМП на 
химический состав и структуру перемешанных слоев в плоских заготовках из сплавов Д16 
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и АЛ4, используемых в качестве матричных сплавов АКМ. Обработку проводили на 
глубину 8 мм при диаметре индснтора ~ 8 мм. Частота вращения инструмент - 800 мин"', 
скорость подачи - 34-160 мм/иии. После обработки (рис.5) исходная литая дендритная 
структура переходит в новый тип структуры, которую можно сравнить только со 
структурой «третьего тела». В ней нет ничего, что характерно только для интенсивной 
пластической деформащш или крисшигазации. 

4 До лцхмешюамия 
Pjcr 

После п^хмешиваиия 

Рис.5. Изменение свойств сплава АЛ4 при перестройке дендритной структуры в процессе 
ЛМП. 

В результате проведенного исследования установлено, что при такой обработке в 
пластическую деформацию активно вовлекается подповерхностный слой, причем 
направление линий скольжения в изученных сечениях этого подслоя обработанного 
металла совпадает с направлением течения продуктов износа. Направление линий 
скольжения может не совпадать и быть даже противоположным направлению движения 
инструмента. Такой эффект наблюдается в зоне, расположенной под индентором 
Установлено, что химический состав сплавов Д16 и АЛ4 после обработки на всех 
режимах не изменился, а продукты износа инструмента в составе перемешанного слоя 
отсутствуют. Количественные оценки размеров кремниевой фазы в сплаве АЛ4 показали, 
что происходит интенсивное дробление кремния (примерно в 5 раз) и равномерное 
перемешивание са- твердым раствором. Из перемешанного слоя бьши вырезаны образцы 
для механических испытаний. Установлено, что характеристики сплава АЛ4 изменились 
следующим образом: произошло уменьшение предела прочности материала с 240 МПа до 
180 МПа и многократное увеличение (в 16 раз!) пластичности. Таким образом, было 
показано, что при ЛМП у поверхности трения реализуются условия неравновесного 
структурного перехода, происходящего в интервале температур, превьшиющих 
температуру точки С на линии АВ, но не доводящих материал до плавления. 

Общие выводы и результаты работы 
1. Показано, что из всех АКМ, для производства которых использован один тип и 
одна марка армирующего наполнителя SiCp, наилучшими служебными свойствами в 
парах сухого трения обладает литой АКМ, при изготовлении которого не происходит 
заметного изменения размеров частиц SiC. Установлено, что в литом АКМ диссипативные 
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процессы, порождаемые трением и вызыв^опще структурные изменения в зоне 
трибокоятакта, захватывают минимальный объем материала. 
2. Доказано, что АКМ отечественного производства (литой АКМ на основе 
жаропрочного сплава АЛЗО, содержащий 22 вес% SiCp, и порошковый АКМ на основе 
сплава Д1б, содержащий 30 об% SiCp) при правильном выборе контртел могут быть 
использованы во всех конструкциях существующих фрикционных пар сухого трения. 
3. По стандартизованной методике РЦИ (ИМАШ РАН) определены коэффициенты 
трения, износ и фрикционные теплостойкости пар трения, ранее не использованных в 
отечественном машиностроении. Доказано, что использование пары литой АКМ(Т1) -
ТИИР403 дает результат, близкий к фрикционной теплостойкости пар СЧ25(СЧ20) -
ТИИР403 во всех диапазонах используемых уровней нагружения (P,v). Одновременно по 
интенсивности изнашивания диска и накладки тормоза, по способности узла трения 
максимально отводить тепло пара АКМ - ТИИР403 значительно превосходит пару СЧ25 -
ТИИР403. 
4 Разработана новая методика определения критических температур эксплуатации 
изучаемых пар трения. Показано, что для каждой конкретной пары материалов можно 
выделить условия нагружения, устанавливающие пороговые состояния системы, 
претерпевающей динамическую перестройку ((третьего тела». Установлено, что с помощь 
диаграмм f(t) - T(t) у АКМ выявляются критические состояния. В частности, может бьпъ 
определена критическая точка, которая является точкой бифуркации (точкой раздвоения) 
для пороговой температуры поверхностного слоя изучаемой пары трения Для пары 
АКМ(Т1)-ТИР1Р40 эта точка определяется координатами: f*=0,27; Т*=318°С (N*=76,5 
Нм/с) Устойчивая работа данного АКМ в тормозах и муфтах сцепления должна 
осуществляться при меньшей, чем N*, пороговой мощности трения. 
5. Показано, что связь между критическими точками может быть установлена методом 
отображений с использованием итерационного соотношения вида X„+i = h(X„). Если в 
качестве критерия состояния продуктов износа в момент перехода, порождающего 
преобразования в перемешиваемом материале, использовать значения пороговой 
мощности трения N* = Pvf , а в качестве критерия устойчивости переходов использовать 
первое значение ряда обобщенньк золотых пропорций 
р = 0,618, то уравнение связи приводится к виду 

N*„/N*„+i = 0,618"̂  
Число т=2 является для данной пары универсальным показателем структурной 
приспособляемости, найденным из эксперимента. 
6. Показано, что диссипация энергии в тормозах и в технологических процессах СТП и 
ЛМП имеет общую физическую природу и различается только рабочими температурами, 
интенсивностями изнашивания материалов пар и целевым использованием продуктов 
износа ((Третьего тела»). Изучены пути переноса вещества у фронтальной поверхности 
инструмента при ЛМП. Показано, что эффективное управление процессом заключается в 
создании условий, способствующих движению продуктов износа под индентор. 
7. Произведена количественная оценка изменений состава и структурных изменений в 
перемешанном слое металла. Установлено принципиальное изменение механических 
характеристик сплава АЛ4 в результате ЛМП. Средние характеристики прочности и 
пластичности составили: 
до обработки а,=238 МПа, 6=1,0%; после обработки ае=180МПа, g=16,0%. 
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