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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. В оценке износостойкости  сталей при ограниченно

сти методических средств, которые зачастую не позволяют определить необхо
димые характеристики изза многофакторности процесса трения, сложно учесть 
одновременное  влияние  температуры  и деформации  на  изменение  структуры 
поверхностного слоя  В связи с этим анализ причин, вызывающих тот или иной 
вид износа, сопряжен с трудностями, связанными с недостатком прямых экспе
риментальных данных по специфике протекания фазовых превращений в огра
ниченном  объеме деформированного  поверхностного  слоя  Прежде  всего, это 
обусловлено тем, что большинство сталей, предназначенных для работы в три
босистемах,  имеют многофазную  структуру,  состоящую из составляющих фаз 
неодинакового строения  и свойств   твердый и упругий мартенсит, вязкий ау
стенит  и хрупкая  карбидная  фаза  сложного  химического  состава  и различной 
дисперсности  Вся эта сложная система под воздействием высоких температур 
и  давлений  претерпевает  совокупность  превращений,  которые  весьма  затруд
няют понимание физической природы изнашивания  В связи с вышесказанным 
представляет  интерес  изучение  процесса  изнашивания  на однофазных сталях, 
среди которых особое предпочтение отдается сталям с аустенитной структурой. 

Динамические воздействия на контактирующие в процессе трения поверх
ности  вызывают  упругую  и  неупругую  деформацию,  локализованную  в  зоне 
контакта  Кроме того, они приводят к возникновению колебаний в трибосисте
ме и к  генерации  поверхностных волн, изучаемых в механике  Но специфика 
этой науки такова, что она не изучает взаимосвязь колебательных процессов с 
эволюцией структуры  поверхностных слоев при трении. До сих пор структур
ные  исследования  триботехнических  материалов  проводились  в рамках мате
риаловедения, однако  и они  ограничивались  изучением  структуры уже дегра
дированного  слоя  или  продуктов  износа.  К  исследованию  процесса  износа  в 
динамике и детальному изучению механизма эволюции структуры, отвечающей 
за те  или  иные  закономерности  трения  и  изнашивания,  все чаще  обращается 
физическая  мезомеханика. Среди аустенитных  сталей чаще  всего для модель
ных исследований выбирают известную высокрмарганцевую сталь Гадфильда, 
как по причине ее высокой структурной стабильности, так и в связи с до сих 
пор непонятной природой ее чрезвычайно интенсивного упрочнения при внеш
них  воздействиях  Но  экспериментальных  исследований,  которые  могли  бы 
достоверно  продемонстрировать  особенность динамического характера трения 
и его роль в процессах деформирования поверхностных слоев при трении даже 
на этой сравнительно простой стали, явно недостаточно 

Работа выполнена в рамках госбюджетных НИР, включенных в проект СО 
РАН № 912006 «Электронноионноплазменные методы и синтез нанокристал
лических и нанофазных слоев» и проект РФФИ № 060800105 «Изучение аку
стических  колебаний  при  трении  скольжения  материалов  с твердыми  покры
тиями и прогнозирование разрушения покрытий по характеристикам звукового 
сигнала» и в соответствии с темами ГОУ ВПО «Томский политехнический уни
верситет» и ГОУ ВПО «Сибирский  государственный  индустриальный универ
ситет» 
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Целью данной  работы  является  анализ динамики  процесса трения  и из
нашивания,  изучение  особенностей  формирования  структуры  поверхностного 
слоя при трении стали Гадфильда, выявление природы ее интенсивного упроч
нения в процессе трения, обеспечивающего высокую износостойкость 

Для реализации цели решались следующие задачи 
1  Изучить  особенности  деформирования  поверхностного  слоя  стали  Гад
фильда в зависимости от условий испытания   при низкой скорости скольжения 
и малом давлении,  когда нормальные  напряжения  на поверхности трения зна
чительно меньше напряжения текучести стали Г13 
2.  Методами  оптической,  сканирующей  и дифракционной  электронной  мик
роскопии исследовать фазовый состав и дефектную микроструктуру  поверхно
стного  слоя  стали  Гадфильда,  образовавшегося  в  условиях  сухого  трения 
скольжения 
3  Провести  измерения  нанотвердости  деформированного  поверхностного 
слоя,  образовавшегося  в  результате трения  скольжения,  и установить  законо
мерности распределения ее по глубине данного слоя 
4  Установить  физическую  природу  высокой  износостойкости  стали  Гад
фильда 

Достоверность  полученных  экспериментальных  результатов  обеспечива
ется корректностью  постановки решаемых задач, комплексным  подходом  к их 
решению с использованием современных, широко апробированных методов ис
следований, соответствием  полученных  закономерностей данным других авто
ров 

Научная новизна: 
1  Сформулированы основные закономерности образования деформированной 

структуры стали Гадфильда  при трении скольжения с малыми  нагрузками, 
которые  обусловлены  упругими  возбуждениями  с  амплитудами, достаточ
ными для осуществления сдвиговой деформации на большой глубине 

2  Методами оптической и электронной микроскопии установлено, что облас
ти деформированного  металла внутри зерна,  разделенные дефектами мезо
скопического уровня (плоскостями сдвига и двойниками), характеризуются 
высокой плотностью дефектов микроскопического уровня (дислокациями и 
микродвойниками) 

3  Впервые сформулированы представления о природе высокой износостойко
сти стали Гадфильда, основанные на положениях физической мезомеханики 
о  характере  изнашивания  материалов  и  механизмах  деформирования  этой 
стали 

4.  Обнаружено  восстановление  геометрической  формы  деформированной  в 
результате трения поверхности при наноиндентировании 
Научная  и  практическая  значимость  работы  Научная  значимость  ре

зультатов  определяется  совокупностью  новых  данных  о  строении  и  фазовом 
составе поверхностного слоя стали Гадфильда, образованного в результате тре
ния скольжения, среди которых наиболее важными являются 
1  Представления  о  закономерностях  формирования  и  разрушения  поверхно

стного слоя при трении скольжения стали Гадфильда 
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2  Оценка  роли дефектной  субструктуры  в  механизме упрочнения  поверхно
стного слоя стали Гадфильда при трении 

3  Установление  физической  природы  высокой  износостойкости  стали  Гад
фильда 
Практическая  значимость работы  заключается  в систематизации  знаний о 

структурных и фазовых превращениях в стали Гадфильда при трении, которые 
позволяют обосновать ее применение в тех или иных узлах трения и рекомен
довать возможные способы модификации структуры поверхностного слоя этой 
стали для повышения эксплуатационных свойств  Практическая значимость ра
боты подтверждается актом апробирования ее результатов в промышленности. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач  исследования,  в полу
чении данных оптических, электронномикроскопических  и других исследова
ний, в обработке полученных результатов, формулировании выводов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Возбуждение  упругих  волн  в  деталях  сопряжения  при  трении  вызывает 

пластическую деформацию в поверхностных слоях контактирующих мате
риалов, которая невозможна в этих же материалах при приложении сопос
тавимых статических нагрузок 

2  Микротвердость чувствительна  к деформационной  субструктуре, сформи
рованной  на микроскопическом  уровне  между  мезополосами  скольжения 
непосредственно у поверхности трения, тогда как деформационный рельеф 
на  боковой  поверхности  отражает  только  мезоскопический  уровень  де
формации, которая осуществляется на большей глубине 

3  Высокая  износостойкость  стали  Гадфильда  обусловлена  невозможностью 
фрагментирования  поверхностного слоя изза особенностей деформирова
ния данной  стали, заключающихся  в  отсутствии  скольжения  по несколь
ким  плоскостям,  что  является  необходимым  условием  фрагментации  и, 
следовательно, образования частиц износа 
Апробация работы: 
Результаты диссертационной  работы были представлены  на Российских и 

международных  конференциях  XVI  Международной  конференции  «Физика 
прочности  и пластичности  материалов», Самара,  2006г., Всероссийской  науч
нопрактической  конференции  «Металлургия:  новые технологии,  управление, 
инновации,  качество»,  Новокузнецк,  2006  г,  Международной  конференции 
«Физическая  мезомеханика,  компьютерное  конструирование  и разработка  но
вых материалов», Томск, 2006г; IX Международной  конференции  «Градиент
ные структурнофазовые  состояния  в сталях и сплавах», Новокузнецк, 2006  г; 
Второй Всероссийской  конференции по наноматериалам  «НАНО2007», Ново
сибирск, 2007 г., XVII Петербургских чтениях по проблемам прочности, Санкт
Петербург, 2007 г.; Школеконференции  «Микромеханизмы пластичности, раз
рушения и сопутствующих явлений», Тамбов, 2007 г,  XV Республиканской на
учной  конференции  аспирантов, магистрантов  и студентов  по физике конден
сированного состояния (ФКС XV), Гродно, 2007 г , ХШ Международной науч
нопрактической  конференции студентов и молодых ученых СТТ2007, Томск, 
2007  г ,  IV  Международной  конференции  "Микромеханизмы  пластичности, 
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разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP2007), Тамбов, 2007 г,  VII Ме
ждународной  конференции  «Действие  электромагнитных  полей  на  пластич
ность и прочность  материалов», Воронеж, 2007 г.,  13 Всероссийской  научной 
конференции  студентовфизиков  и молодых ученых  (ВНКСФ13),  Ростовна
Дону    Таганрог,  2007  г.,  Международной  научнотехнической  конференции 
«Полимерные композиты и трибология», Гомель, 2007 г , Второй международ
ной  конференции  «Деформация  и разрушение  материалов  и  наноматериалов» 
(DFMN 2007), Москва, 2007 г. 

Основное содержание диссертации изложено в 16 печатных работах, опуб
ликованных в России и за рубежом, из которых 4  статьи в журналах, рекомен
дованных ВАК РФ. 

Диссертация  состоит  из  четырех  глав,  введения  и  выводов,  изложена  на 
105 страницах,  включающих  42  рисунка  и  список  цитируемой  литературы  из 
100 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформули

рованы цель исследований, основные положения, выносимые на защиту, дана 
оценка научной и практической значимости работы, приведены сведения об ап
робации результатов. 

В  первом  разделе  рассмотрены  имеющиеся  в  литературе  сведения  о 
структуре и физикомеханических  свойствах стали Гадфильда  (Г13). Приведе
ны сведения об эволюции структуры данной стали при трении скольжения  Об
суждаются особенности процессов трения и изнашивания  металлов и сплавов. 
В заключение сформулированы задачи, которые решаются в диссертации 

Во втором разделе дана характеристика методов исследования и экспери
ментального оборудования, использованных при выполнении работы. 

Материалом  для  исследований  служила  сталь  Гадфильда  (1  1%С; 
12.0%Мп; 1  0%Сг). При испытаниях на трение контртела изготавливали из ста
ли 42ХМ4Ф, термически  обработанной на твердость  56 HRC, и из закаленной 
стали У10 (62 HRC). 

Триботехнические испытания образцов проводили на машине трения 2168 
УМТ1 в режиме сухого трения. Использовали схемы «валвтулка» и «торцевое 
уплотнение»  В обоих случаях образцы   втулки, изготовленные из стали  ПЗ , 
имели одинаковые размеры: внутренний диаметр 31,1 мм, внешний   39,0 мм, 
высоту   10,0 мм. Диапазоны скоростей были выбраны от 0,02 до 0,3 м/с и дав
лений от 0,1 до 4 МПа  Момент трения регистрировали с помощью автоматизи
рованной системы измерения с выводом данных на персональный компьютер. 

Металлографические  исследования  образцов  проводили  на  оптических 
микроскопах Метам ЛВ31 и AXIOVERT МАТ 200 в диапазоне увеличений от 
х50 до хЮОО при светлопольном изображении и косом освещении исследуемой 
поверхности  Рентгеноструктурный  анализ  выполнялся  на  дифрактометре 
ДРОНУМ1  Микротвердость  исследуемых  материалов  определяли  на  микро
твердомере ПМТ3 

Анализ звукового  сигнала  при трении  проводили  с  использованием  про
граммы цифровой  обработки  звука Cool Edit  Pro  1 2, запись звука и его пара
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метры  регистрировали  на  персональном  компьютере  Для  записи  применяли 
микрофон  Behnnger  ХМ8500,  у  которого  неравномерность  амплитудно
частотной  характеристики  составляет  +  5  дБ  в  интервале  частот  от  100  до 
1,5  104Гц 

Поверхность трения и морфологию частиц износа изучали с помощью рас
трового электронного  микроскопа Philips  SEM 515, химический  состав частиц 
определяли  методом  микрорентгеноспектрального  анализа  с  помощью  при
ставки к растровому микроскопу EDAX. 

В третьем  разделе  изучали динамические эффекты, проявляющиеся  в ге
нерации звука, и структуру  поверхностного  слоя  стали Гадфильда  (Г 13), фор
мирующуюся  в условиях сухого трения скольжения. Основное внимание было 
уделено  процессу  трения  при  низкой скорости  скольжения  и малой  нагрузке, 
интересного тем, что в этих условиях номинальное давление значительно ниже 
предела текучести, а тепловой режим на поверхности, обусловленный мощно
стью трения, не приводит  к заметному  изменению прочностных свойств мате
риала 

Предварительные  многочасовые испытания стали Г13 на трение показали, 
что при малых нагрузках практически отсутствует период приработки  И коэф
фициент трения, и звуковой сигнал выходили на стационарный уровень в тече
ние нескольких секунд  Поэтому небольшие интервалы времени между  цикла
ми нагружения позволили провести испытания без изменения  начальных усло
вий, что неизбежно происходит при остановках машины трения 

На  рис  1 показаны  характерные результаты, полученные  при  измерении 
коэффициента трения и силы звука  Обращает на себя внимание периодичность 
в зависимости коэффициента трения от времени и в генерации звукового  сиг
нала  Однако периоды изменения этих характеристик не одинаковы 

200  240  280  320  360 
Время, с 

Рис. 1  а  диаграмма трения и б — диаграмма звука при трении  Давление в со
пряжении   0,2 МПа 

При сопоставлении  периода колебаний  коэффициента трения при испыта
ниях  с  разными  нагрузками  выявляется  незначительное  уменьшение  данного 
параметра при возрастании давления  При давлении до 1  МПа период составля
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ет около 20 с, а при давлениях больших  1,5  МПа он уменьшается  примерно на 
10 %  Так как один оборот втулки осуществляется за 1,5с, то периодическое из
менение  коэффициента  трения  нельзя  связать  с  вращением  образца  В  ряде 
публикаций отмечается,  что изнашивание носит периодический  характер — че

редуются  процессы  накопления  де
0 07 м/с 4 мп  формации  и собственно  износа  Такой 

характер  деградации  структуры  по
верхностного  слоя, повидимому,  име
ет место и в нашем случае, что прояв
ляется  в периодическом изменении ко
эффициента  трения  со  временем  Уве
личение  давления  в  сопряжении  уско

Jo,4j  *~iJ , rJr ,ir"vr~.i  п."""'**"  р Я е т  процессы  деформирования  и  от

2,8

*2 ,4 

12,0
Ш 

ЭЦБ

| о , а 

D,0 —,—,  ,—,—,  ,—,—.—,  деления  частиц  износа,  поэтому  мы и 
12Я]  1320 BpeJ3BQ  14Ш  144D  наблюдаем  некоторое  снижение  пе

Рис  2  Диаграмма  трения  при давле  Ри°Да  колебаний  коэффициента  тре
нии 4 МПа  н и я  Уменьшается  и  амплитуда  коле

баний  Ктр  с  увеличением  давления 
Связано это с постепенным вовлечением в износ все большей площади поверх
ности трения  изза возрастания площади  контактирования  Пятна  касания воз
никают  на поверхности  стохастически, поэтому процесс отделения  частиц из
носа также является случайным  По мере увеличения давления число пятен ка
сания возрастает, что постепенно ведет к равномерному во времени отделению 
частиц износа  Тем самым коэффициент трения, который зависит от циклов де
градации структуры, стабилизируется, стремясь к некоторой средней величине 
(рис  2) 

Расчет  средней  величины  коэффициента  трения  в зависимости  от давле
ния, выполненный  на каждом отрезке  времени,  показал, что  по мере увеличе
ния давления  в сопряжении  коэффициент трения  вначале растет, затем умень
шается (рис  3). Увеличение К,р может быть обусловлено характером контакти
рования,  когда  взаимодействие  в  пятнах  касания  является  преимущественно 
упругим.  В  этом  случае  по  мере  увеличения  номинального  давления,  растет 
давление  в упругих  контактах, соответственно,  увеличивается  и коэффициент 
трения  Снижение  коэффициента  трения  связано  с  тем,  что  контактирование 
становится  упругопластическим,  изменяется  характер  взаимодействия  сопря
женных  поверхностей,  которому,  как  правило,  соответствует  уменьшение  ко
эффициента трения с ростом номинального давления 

Изучение интенсивности  звука, издаваемого узлом трения  испытательной 
машины, с помощью программы  цифровой  обработки звука показало, что она 
коррелирует с изменениями коэффициента трения (рис  4)  Сила звука вначале 
возрастает,  затем  уменьшается  с  ростом давления  в сопряжении  Полученные 
результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные о взаимосвязи силы 
звука при трении с коэффициентом трения 



0.5Ch 
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Рис. З.  Зависимость  коэффициента  Рис. 4. Зависимость  силы  звука от  дав

трения от давления в контакте  лсния в  контакте 

Анализ  вида звукового сигнала, его длительности  и частотного  спектра  по

казал, что эти параметры различны  в разные моменты времени. Различия  имеют 

место не только  при увеличении  давления  в контакте, но и при одном  давлении. 

Так  как  резонатором  является  узел  трения,  то  возбуждаемые  частоты  должны 

соответствовать  собственным  частотам данного  узла  и оставаться  одинаковыми 

во  время  испытаний.  Наблюдаемые  различия  в спектре свидетельствуют об  из

менении  параметров  трения,  что  может  быть  связано,  прежде  всего, с  изнаши

ванием  контактирующих  материалов  и  изменением  площади  перекрытия  со

пряженных  поверхностей. 

О  характере  деформи

рования  стали  Гадфильда 

при  трении  судили  по  де

формационному  рельефу 

(рис. 5)  на  торцевой  по  ж 

верхности  втулок  после 

испытаний  по  схеме  «вал

втулка».  Предварительно 

торцевые  поверхности 

втулки  были  тщательно 

отполированы.  Небольшие 

давления  от  1  до  4  МПа, 

при  которых  проводили 

испытания,  не  могли  бы  рИс. 5. а   схема испытаний  «валвтулка»; (б) 
вызвать  подобной  дефор  деформированная  мезоструктура на торцевой по
мации  в  условиях  статики,  верхности  втулки, образованная  в результате тре
Но  при  трении  полосы  н и я 

скольжения,  характерные 

для  деформированной  стали  Г13,  наблюдаются  на  большой  глубине,  дости
гающей 2  3  мм. 

Объяснить  образование  деформационного  рельефа  на  такой  большой  глу
бине  можно  с позиции  возбуждения  упругих  волн, о чем  свидетельствует  гене
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рация звука  при трении  Механизм  их  возбуждения  связан  со схватыванием в 
пятнах  касания  и  нарушением  устойчивости  процесса трения  При  невысоких 
средних  напряжениях  на поверхности трения  в  пятнах  касания, тем  не менее, 
развиваются  давления,  сравнимые  или  превышающие  напряжение  текучести 
исследуемой стали. Эти давления при сухом трении обеспечивают высокие тан
генциальные напряжения, которые вызывают пластический  сдвиг или срез ма
териала в локальной  области  контакта  Результатом  является то, что касатель
ные  напряжения  уменьшаются  скачком,  и  в  глубь  среды  распространяются 
волны напряжений  с амплитудой, близкой по величине  к напряжению текуче
сти  материала  узла  трения  Периодически  повторяющиеся  упругие  возбужде
ния способны привести к пластическим сдвигам в отдельных зернах стали Гад
фильда  даже  при  относительно  низком  среднем  давлении  и  малой  скорости 
скольжения. 

В этом  же разделе  приведены  результаты  измерения  микротвердости  де
формированного  поверхностного  слоя. Обнаружено  несоответствие  распреде
ления микротвердости по глубине и толщины деформированного слоя, опреде
ленного по деформационному рельефу на боковой поверхности образцов 

В  четвертом  разделе  дан  послойный  анализ  структуры  поверхностного 
слоя стали Гадфильда после испытаний на трение  Отмеченное несоответствие 
толщины деформированного  слоя  и распределения  микротвердости  указывает 
на то, что механизм упрочнения стали Гадфильда связан не только с мезоско
пическим  скольжением  и  двойникованием  в  зернах,  но  и  с  формированием 
структуры  стали  на  микроуровне  Исследования  показали,  что  под  поверхно
стью трения  формируется  градиентная  структура  На  поверхности  образуется 
тонкий слой толщиной 35 мкм, имеющий фрагментированную структуру и со
стоящий  из  аустенита  и  оксидов  MnFe204  и  (MnFe)203.  Электронно
микроскопические  исследования  и рентгеноструктурный  анализ показали, что 
размер фрагментов находится в пределах от 4 до  12 нм. Этот окисленный слой 
примыкает к основному  металлу с ГЦК кристаллической  решеткой, структура 
которого также имеет нанокристаллическое строение. 

Анализ  структуры  слоя,  прилегающего  к окисленному,  выявил  морфоло
гически весьма разнообразную структуру на основе аустенита, формирующую
ся  в результате деформации  (рис  6)  Выделим  следующие  субструктуры, рас
положенные по мере снижения степени деформационного преобразования ста
ли 

Вопервых, это области, имеющие нанокристаллическое  строение, разме
ры  кристаллитов  которых  изменяются  в  пределах  десятка  нанометров 
(рис  6,а,б). 

Вовторых,  пластинчатые  образования,  группирующиеся  в  виде  пакетов 
размерами  75100  нм и являющиеся,  согласно результатам  микродифракцион
ного анализа, микродвойниками (рис  6,в, г) 

Втретьих,  области,  характеризующиеся  наличием  двойников  нанораз
мерного диапазона (рис. 6,д, е) 

Вчетвертых, области, сформировавшиеся в результате деления аустенит
ного зерна  пачками микродвойников  на фрагменты, внутри которых присутст
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вует  сетчатая  дислокационная  субструктура,  скалярная  плотность  дислокаций 

которой  превышает  10"  см"2 (рис. 6,ж,  з). 

Очевидно,  что  разнообразие  структур  в  поверхностном  слое  стали  связано  с 

особенностями  деформации  материала  в условиях  сухого  трения.  В  результате 

скольжения  контртела  по  поверхности  образца  формируется  дорожка  трения, 

на  которой  присутствуют  следы  схватывания  и глубинного  вырывания  металла; 

но  микротрещины  не образуются. Такой  рельеф  поверхности  трения  свидетель

ствует  о том,  что  структура  фольги,  изготовленной  из  приповерхностного  слоя 

образца,  содержит  структурные  элементы,  формирующиеся  в  разных  условиях 

взаимодействия  трущихся  поверхностей. Последнее обстоятельство и  приводит 

к  выявленному  в настоящей  работе  разнообразию  структур  приповерхностного 

слоя  стали. 

Рис.  6.  Электронномикроскопическое  изображение  дефектной  субструктуры 

стали  Гадфильда,  формирующейся  в  поверхностном  слое  в  условиях  сухого 

трения  (Р= 4 МПа); а,  в, д, ж   светлые поля; б,  г, е, з   микроэлектронограммы; 

на (д) стрелками указаны короткие  микродвойники 
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Рис  7  Зависимость от расстояния до поверхности трения X  скалярной плотно
сти дислокаций р  (а), величины  кривизныкручения  кристаллической  решетки 
%(б, кривые 1, 3) и линейной плотности изгибных экстинкционных контуров рк 

(б, кривые 2,4) 

Послойный  анализ  деформированного  поверхностного  слоя  показал,  что 
по мере приближения к поверхности изменяется дефектная субструктура   дис
локационный хаос сменяется плотными дислокационными сетками. Быстро на
растает скалярная плотность дислокаций (рис  7,а)  Формируются дальнодейст
вующие  поля  напряжений,  что  выражается  в  появлении  на  электронно
микроскопических  изображениях  структуры  стали  изгибных  экстинкционных 
контуров.  По  мере  приближения  к  поверхности  трения  увеличивается  плот
ность  изгибных  экстинкционных  контуров  (рис  7,6,  кривые  2,  4).  Последнее 
свидетельствует  об увеличении  в структуре  стали количества  концентраторов 
напряжений. 

При обсуждении  данных о распределении  микротвердости  по глубине не 
оговаривали, что измерения были выполнены спустя несколько дней после ис
пытаний на трение  Причина заключалась в том, что при измерении микротвер
дости (Н1'°) сразу же после триботехнических  испытаний на поверхности, где 
имелся  рельеф  (рис.  5, б),  алмазный  индентор  не  оставлял  отпечатка  на  рас
стоянии до 75 мкм от зоны трения. Увеличение нагрузки на индентор до 2,0 Н 
позволило  оставить отпечаток в 50 мкм от зоны трения  Твердость, рассчитан
ная по диагонали этого отпечатка, оказалась равной ~ 34 ГПа. Ближе к поверх
ности трения алмазный индентор не оставлял отпечатка даже при этой нагруз
ке  По прошествии нескольких дней обнаруженный эффект пропадал. 

Чтобы изучить кинетику внедрения алмазной пирамиды, были выполнены 
измерения  нанотвердости  поверхностного  слоя стали Г13 после испытаний  на 
трение  Нанотвердость измеряли в той же области торцевой поверхности втул
ки,  в  которой  определяли  микротвердость  Было  установлено,  что  алмазный 
индентор и в этом случае не оставлял отпечатка на торцевой поверхности втул
ки,  имеющей  рельеф  после трения,  на  расстоянии  до  75  мкм  от  поверхности 
трения  На указанном участке поверхности нанотвердость принимала значения 
от  1900 до 25000 МРа,  не подчиняясь никаким  закономерностям  Кроме того, 
после  разгружения  в месте  индентирования  отсутствовал  отпечаток  от  алмаз
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ной пирамиды, также  как и при измерении  микротвердости  Кривые напряже
ний  «нагрузкаразгрузка»,  полученные  при  измерении  нанотвердости,  имели 
самый  различный  вид  (рис  8)  Повидимому,  вид данных  кривых  зависит  от 
ориентации зерен, плоскостей сдвига и двойников по отношению к оси нагру
жения. 

Снижение  максимальной  нагрузки  при  индентировании  до  100  мН  и 
уменьшение времени разгрузки в два раза показало рекордный результат вели
чины твердости   43 ГПа  В этом случае кривая изменения напряжения при раз
гружении  лишь незначительно  отличалась от кривой нагружения  Следует от
метить, что по прошествии  нескольких дней данный эффект исчезает, и после 
индентирования  на поверхности остаются отпечатки  Величина нанотвердости 
при этом становится сравнимой с микротвердостью, измеренной в то же время 

Проблемы, которые возникли при измерении микро и нанотвердости, ука
зывают  на то,  что деформированная  сталь  Г13  сразу  же  после  испытаний  на 
трение и, возможно, в процессе испытаний находится в неравновесном  состоя
нии, природа которого может быть раскрыта при анализе особенностей дефор
мирования данной стали 

При более тщательном изучении рельефа на торцевой поверхности втулки 
после испытаний на трение обратили внимание на то, что сдвиги внутри зерна, 
о которых можно судить по следам скольжения, в большинстве своем принад
лежат  одной  системе  скольжения  (рис  9)  Эту  особенность  деформирования 
стали Гадфильда отметил профессор Штремель М А  с сотрудниками  Они сде
лали вывод, что скольжение одной системы подавляет скольжение всех осталь
ных систем  Причем действие в каждом зерне единственной системы скольже
ния сильно затрудняет аккомодацию сдвигов в смежных зернах, что приводит к 
интенсивному  упрочнению  стали  Гадфильда  Частичная  аккомодация  все  же 
происходит за счет разворота зерен, о чем свидетельствует образование релье
фа на торцевой поверхности втулки 

Такое поведение стали Гадфильда при деформировании  объясняет  ее вы
сокую износостойкость  Как было показано в работах академика В Е  Панина с 
сотрудниками, механизм  формирования  и отрыва дискретной  частицы  износа 
по своей сути связан с вихревым характером пластического течения ультрадис
персного фрагментированного поверхностного слоя  Разрушению данного слоя 
предшествует  образование  микротрещин  по границам  вихрей, а также на гра
нице раздела ультрадисперсного  слоя  и основного  материала  с  последующим 
отделением фрагментов слоя  Чем быстрее образуется слой с фрагментирован
ной структурой, и чем он толще, тем выше скорость изнашивания. В свою оче
редь,  фрагментация  материала  происходит  в  результате  множественного 
скольжения внутри каждого зерна исходного материала, которое вызывают вы
сокие напряжения, локализованные в пятнах касания 

Поскольку  в стали Гадфильда при деформировании  отсутствует множест
венное скольжение, в ней невозможна фрагментация материала под действием 
контактных воздействий  и, следовательно, образование  частиц износа  То, что 
фрагментированная структура все же образуется на поверхности, обязано окис
лению металла  Окислы, разрушаясь под действием внешней нагрузки, переме
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Indentation Mojrte 

Maskad  3№X0O  mN 
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Material  Diamond 

Results 
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Hv= 2450.38  Vicker* 
H= 25981.25  MPa 
E  M1.S4  6ft» 

Ров*оп=>0.30  2000  4000  6000  8000 

a 

Indentation  simple 

Мая load  ЗОаШ nN 
Loadmgtate  300.00 mNAnti 
Unfeadngtate  150.00 тМЛяп 
Date  11/16/06 

_T*»^ J^a^oPM 
Vicker* indentet 
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Mateeat jDamond 

Results 
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H» 1337.77  MPa 
E58.32  GPa 
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P<mon=0.30  1200 0  1800.0  24000 

Рис. 8. Кривые  «нагрузка   разгрузка»  при наноиндентировании  поверхности, 
на которой не проявлялись отпечатки от индентора  а   скорости нагружения и 
разфужения равны; б   скорость разфужения  в два раза меньше скорости на
гружения 



шиваются  с  металлом,  об

разуя  нанокристалличе

ский слой, разрушение  ко

торого  обусловливает  из

нос.  Толщина  нанокри

сталлического  поверхно

стного  слоя  у  стали  Гад

фильда  в  процессе  трения 

не  превышает  35  мкм.  У 

других  материалов  фраг

ментированный  слой  ока

зывается  значительно 

толще  изза  возможности 

деформирования  зерен 

путем  множественного 

скольжения  в  сочетании  с 

окислением.  Это  и  объяс  Рис. 9.  Рельеф,  образованный  скольжением  внутри 

няет  более  высокую  изно  зерен  на  предварительно  полированной  торцевой 

состойкость  стали  Гад  поверхности  втулки, после испытаний  на трение 

фильда  по  сравнению  с 

другими  материалами. 

Таким  образом,  полученные  в  данной  работе  результаты  подтверждают 

концепцию,  сформулированную  академиком  В.Е.  Паниным,  о  ведущей  роли 

фрагментации  материала  в процессах  изнашивания  при трении  скольжения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлены  закономерности  структурных  изменений  поверхностного 

слоя  стали  Гадфильда  в условиях  трения  без  смазки  при  низкой  скорости 

скольжения  и  нагрузке,  значительно  меньшей  предела  текучести.  Показа

но,  что  пластическая  деформация  поверхностного  слоя  обусловлена  упру

гими  возбуждениями,  которые  возникают  в  результате  адгезионного  взаи

модействия  сопряженных  поверхностей  при трении. 

2.  Показано, что  на  поверхности  трения  образуется  тонкий  фрагментирован

ный  слой  толщиной  35  мкм,  с  размером  кристаллитов  412  нм,  и  состоя

щий  из  оксидов  MnFe204,  (MnFe^C^  и ужелеза.  Окисленная  поверхность 

разрушается  под действием  внешней  нагрузки,  в результате  чего  фрагмен

ты  оксидов  перемешиваются  с  металлом,  образуя  нанокристаллический 

слой. 

3.  Методами  оптической,  сканирующей  н  дифракционной  электронной  мик

роскопии  изучена  дефектная  субструктура  поверхностного  слоя  после  ис

пытаний на трение. Показано, что структура этого слоя  представляет  собой 

иерархическую  систему  разномасштабных  дефектов:  мезоскопического 

типа   плоскостей  сдвига и двойников,  и микроскопического   дислокаций 
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и микродвойников, которые заполняют  пространство между  мезодефекта
ми  Снижение плотности микродефектов по мере удаления от поверхности 
трения обусловливает формирование градиентной структуры слоя 

4  При  определении  нанотвердости  деформированной  поверхности  образца, 
перпендикулярной поверхности трения, обнаружен эффект восстановления 
геометрической  формы  поверхности  после индентирования  Установлено, 
что этот эффект пропадает по прошествии нескольких дней. На основании 
всей совокупности данных, полученных  в работе и имеющихся в научной 
литературе, сделан вывод, что обнаруженный эффект есть проявление не
линейной упругости деформированной стали Гадфильда, причина которой 
заключается  в  перераспределении  углерода  на дислокационной  субструк
туре при нагружении. 

5  На  основании  анализа  характера  деформирования  стали  Гадфильда  при 
трении получено еще одно подтверждение концепции, сформулированной 
академиком  В Е  Паниным,  о  ведущей  роли  фрагментации  материала  в 
процессах  изнашивания  при  трении  скольжения  В  соответствии  с  этой 
концепцией,  низкая  скорость  изнашивания  стали  Гадфильда  обусловлена 
малой толщиной фрагментированного поверхностного слоя 
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