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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  Исследуемые  антифрикционные 

покрытия  предназначены  для  эксплуатации  при  высоких  нагрузках  и 
относительно  низких  скоростях  скольжения.  Благодаря  своим  эксплуа
тационным  свойствам  эти  материалы,  предаавляющие  собой  полимер
ные  композиты,  широко  применяются  в  авиакосмической,  транспорт
ной,  строительной  и других  промышленных  отраслях  техники.  Области 
их  использования  характеризуются  значительными  по  величине  пере
грузками  как  статическими,  так  и  динамическими  в  виде  различных 
вибронагружений. 

Одной  из  особенностей  полимерных  композитов  является  форми
рование  ими  зазора  трибосопряжения  не  только  в результате  изнаши
вания,  но  и вследствие деформации  ползучести  под действием  рабочих 
нагрузок.  Кроме  того,  полимерные  материалы  весьма  чувствительны  к 
повышению  температуры,  которая  генерируется  в  контактной  зоне  в 
процессе  трения  и  в  объёме  композита  в  результате  гистерезисного 
нагрева. Температура  значительно  снижает  физикомеханические  свой
ства композита  и увеличивает его износ и деформацию  ползучести. 

Одновременное  термосиловое  воздействие  на  полимерный  компо
зит  может  вызвать  его  кинетический  переход  в  высокоэластическое 
состояние  при  гораздо  более  низких  температурах,  чем  температура 
стеклования    состояние  вынужденной  высокоэластичности.  Это  новое 
агрегатное  состояние  принципиально  изменяет  характер  всех  контакт
ных  (трение)  и объёмных  (гистерезис)  процессов  в  полимерном  покры
тии и существенно снижает  его  износостойкость. 

Данная  проблема,  состоящая  в  дополнительном  разогреве  поли
мерных  покрытий  в  результате  вибронагружения,  в  настоящее  время 
разработана  недостаточно. 

Изложенное  обосновывает  важность  и  актуальность  исследования 
поведения  полимерных  покрытий  узлов  трения  при  критических  стати
ческих  и динамических  нагрузках  и  позволяет  сформулировать  общую 
цель  исследовапний. 

Целью  исследований  является  расширение области  применения 
полимерных  композиционных  антифрикционных  покрытий  на  рснове 
изучения  закономерностей  изменения  их триботехнических  параметров 
в условиях действия  низкочастотных динамических  нагрузок. 

Выполнение  поставленной  цели  требует  решения  следующих  за
дач. 

1    определение  основных  закономерностей  движения  трибокон
такта  в условиях  вибраций; 

2    разработка  и обоснование эффективности  модели  виброползу
чести,  а  также  установление  вклада  этого  процесса  в  формирование 
зазора  трибосопряжения; 



3    выявление  основных  закономерностей  процесса  виброползуче
сти  полимерного  покрытия  и  его  зависимости  от  динамических  пара
метров  нагружения; 

4    оценка  влияния  величины  вибронагружения  на основные  типы 
композиционных  покрытий и их  трибохараетериаики; 

5    установление  зависимости  триботехнических  параметров  ис
следуемых  пар трения  в условиях  их динамического  нагружения  от  ма
териала  контртел; 

6  промышленная апробация  полученных  в работе  рекомендаций. 
Объектом  исследований  являются  процессы  трения  и  изнаши

вания, обеспечивающие ресурс подшипников  при  вибронагружении. 
Предмет  исследований    это  самосмазывающиеся  металлопо

лимерные трибосистемы с композиционным  покрытием. 
Базой теоретических  исследований  являлись  известные  моде

ли  вязкоупругих  тел  («типичного  тела»,  Бюргерса),  закономерности 
теплопроводности  (Фурье)  и кинематики  виброперемещений. 

Экспериментальные  исследования  выполнялись  на  прецизи
онном  испытательном  комплексе TIRA  test  2850  и специальных  установ
ках  при  планировании  многофакторных  экспериментов  и  статистиче
ской обработки  результатов. 

По итогам  исследований  на защиту  выносятся  следующие  положе
ния. 

Научные  результаты, выносимые на  защиту 
1.  Итоги  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  поз

воляющие  выполнить  параметрическую  идентификацию  модели  Бюр
герса  для  рассматриваемых  полимерных  композитов  и  оценить  вклад 
виброползучести  в формирование зазора  трибосопряжения. 

2.  Модель  вязкоупругого  поведения  тонкого  покрытия  на  основе 
однослойной  саржи  1/1  в  широком  диапазоне  термонагружения  (до 
200°С),  а  также  модели  ползучести  материалов  покрытий  непосред
ственно в радиальном подшипнике  скольжения. 

3.  Основные  закономерности  трения  и  изнашивания  полимерных 
композиционных  покрытий  при  субкритических  значениях  эксплуатаци
онных  динамических  режимов,  включающие  особенности  кинематики 
движения  в контактной  области, деформацию и эффект упрочнения  при 
виброползучести,  гистерезисный  разогрев  покрытия,  переход  его  мате
риала  в состояние вынужденной  высокоэластичности. 

4.  Комплекс  расчётных  моделей,  позволяющих  определить  в зави
симости  от  режимов  эксплуатации  (а,  V,  К^)  температуру  покрытия,  ко
эффициент  трения,  интенсивность  изнашивания  и ресурс для  покрытий 
различной толщины и  структуры  при контактировании  с валами из ряда 
сталей, типичных для исследуемых трибосистем  марок. 

Научная  новизна  результатов  исследований 
1. В условиях  статического  нагружения  при ползучести  полимерно

го  антифрикционного  покрытия  впервые  зафиксирована  стационарная 



область термосилового  воздействия  на композит,  в которой  наблюдает
ся  равенство  его  мгновенного  и  равновесного  модулей  сжатия  (Ео/Ео,= 
1). 

2.  Впервые  при  виброползучести  полимерных  антифрикционных 
покрытий  установлен  сопутствующий  этому  процессу  эффект  упрочня
ющего  действия  вибронагружения,  характеризующийся  локальным 
уменьшением  деформации  при  увеличении  коэффициента  динамично
сти. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 
1.Установлено,  что  вибронагружение  исследованных  трибосистем 

вызывает  кинематические  особенности  движения  в  контактной  зоне, 
заключающиеся  в  увеличении  пути  трения  и  его  зависимости  от  пара
метров  вибраций,  что  влияет  на температурный  режим  и ресурс  покры
тия. 

2. Доказано,  что  в трибосистемах  с  композиционными  полимерны
ми  покрытиями  при  критических  эксплуатационных  динамических 
нагрузках,  действие  последних  вызывает  кинетический  переход  мате
риала  покрытия  в  состояние  вынужденной  высокоэластичности,  прин
ципиально изменяя характер процесса трения. 

3.Получена  обобщённая  расчетная  зависимость  ползучести  поли
мерных  композиционных  покрытий  непосредственно  в  радиальных 
подшипниках  скольжения для  композитов  разной  структуры  и толщины, 
вызывающая  вертикальное смещение вала. 

4.Сформирован  комплекс  расчётных  моделей,  позволяющих  опре
делить  коэффициент трения, температуру  композита  и ресурс  полимер
ного  покрытия  в условиях  нормальной эксплуатации  и  критической  об
ласти режимов  (а, V, К^),  вызывающих  кинетический  переход  материала 
антифрикционного  покрытия  в состояния  вынужденной  высокоэластич
ности. 

Соответствие диссертации  паспорту научной  специальносчти 
В  работе  установлены  основные  кинематические  закономерно

сти  в  контактной  зоне  и  тепловые  явления,  сопутствующие  виброн
агружению,  что  соответствует  пункту  1  области  исследования.  Кроме 
того,  исследованы  триботехнические  свойства  покрытий,  что  соответ
ствует  пункту  7. Таким  образом,  диссертация  полностью  отвечает  пас
порту специальности 05.02.04 «Трение и износ в машинах». 

Апробация  и реализация  результатов  диссертации 
Основные  результаты  работы  обсуждались  на  научнотехнических 

профессорскопреподавательских  конференциях  ДГТУ  в  20072010г.,1й 
международной  научнотехнической  конференции  «Совершенствование 
существующих  и  создание  новых  технологий  в  машиностроении  и 
авиастроении»  (Ростов  н/Д,  2009),  УШй  международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  синергетики  в трибологии,  три
бохимии,  материаловедении  и  механике»  (ЮРГТУНПИ,  Новочеркассак, 
2009). 



По  результатам  исследований  выполнено  внедрение  усовершен
ствованной  конструкции  узла  трения  специализированного  стенда  для 
динамических  испытаний  участков  лопасти  в  ОАО  «Роствертол»  с  ис
пользованием  полимерных антифрикционных  покрьп"ий. 

Публикации.  По материалам  исследований  опубликовано  Бработ. 
Из них  в ведущих  научных  журналах  и изданиях  3  работы  (общее  коли
чество печатных листов   3,2, выполнено лично автором   2,4). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  5  глав, 
общих  выводов,  списка литературы  из  1б5наименований  и  приложения. 
Общий объём работы составляет  147 страниц, включает 53 рисунков,  15 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована 

общая цель работы и приведены основные результаты  исследований. 
В  первой  главе  описаны  области  рационального  применения  ан

тифрикционных  фторопластсодержащих  покрытий  подшипников  сколь
жения,  приведены  эксплуатационные  режимы  их  нагружения,  дана 
оценка  перспектив  их  применения  в различных  отраслях  современной 
техники. 

Известно  существенное  влияние  вибраций  на  износостойкость  по
лимерных  материалов.  Одновременно  с  уменьшением  износостойкости 
наблюдается  увеличение  деформации  ползучести  полимерного  покры
тия  в  результате  активации  этого  процесса  вибрациями  и  ростом  тем
пературы  в связи с диссипацией  механической  энергии. 

В литературных  источниках  полностью отсутствуют данные о допу
стимом  вибронагружении  покрытия  и  о  влиянии  этого  динамического 
параметра на его триботехнические  параметры. 

Во второй  главе  изложены  результаты теоретических  исследова
ний. 

В  связи  с  адгезионным  характером  процесса  изнашивания  фторо
пластсодержащих  композитов  увеличение  пути  трения  тангенциальны
ми колебаниями  существенно  влияет на массоперенос  полимера, а, сле
довательно, на ресурс  рассматриваемого  покрытия. 

При  равномерном  вращении  вала  диаметром  О  с  угловой  скоро
стью ¿2 и  осциллирующим  движением  точки  контакта  вдоль  оси  цилин
дра  с  амплитудой  а  и  угловой  частотой  со скорости  в  осевом  г  и 
окружном  5  направлениях  имеют вид 

г = ао}со^{ох),  ^ =  (1) 

В предположении  независимости  этих движений, общий  путь точки 
контакта за время. Сбудет выражен  интегралом 



(  ( 

L{t)=j^|z'+s^dt  =  +  {ай)соз{ах)Уа.  (2) 

о  о 
Сделав  ряд упрощений  и ограничившись  первым  членом  разложе

ния корня в биномиальный  ряд, получим выражение для пути трения 

Ш )  Г  ( а о ) ^ ' 
Щ  =  1  1Ь 

£ 1 0 
(3) 

Отделяя  в  выражении  полного  пути  трения  слагаемое,  обуслов
ленное тангенциальными  вибрациями,  получим 

:  (4) 

Если  колебания  происходят  в двух  плоскостях;  вдоль  цилиндриче
ской  образующей  поверхности  вала  и перпендикулярно  ей,  то  скорости 
в этих направлениях  будут 

Ώ =  o íУ•cos( íУf)  s =  Ш : ) | 2 + b c o ^ o : l s { o x  +  (p).  (5) 

Выполнив аналогичные  преобразования, будем иметь 

Г  

1{г)= 
i 2 D 

1  1 + 
О) 

7ю 
•{а^^Ь^)  (6) 

Выражения  (3),  (б)  определяют  величину  пути  трения  в  условиях 
одно  и двухкоординатных  колебаний,  показывая,  что,  в  исследованном 
диапазоне  частот  вращения,  амплитуд  и  частот  колебаний  величина 
пути  трения,  а  также  связанные  с  ней  триботехнические  параметры 
имеют  квадратичную  зависимость  от  амплитуды  и  частоты  колебаний, 
т.е. от  виброскосрости. 

В работе было  выполнено  поароение  модели  виброползучести  ма
териала  покрытия  с использованием  подхода, основанного  на  кинетиче
ском уравнении 

=  (7) 

где  деформация  ползучести,  11   энергия активации,  у    параметр 

микрообъема  материала,  который  можно  принимать  постоянным  в  ши

роком диапазоне температур  и действующих  механических  напряжений, 

к    постоянная  Больцмана,  Т    абсолютная  температура,  а действую

щее  напряжение  СТ̂   является  суммой  статической  и  циклической  зна

копеременной составляющих  сг  сг^  ьЛсТо8т(йж) , 

При рассмотрении гистерезисного  механизма принималось, что  при 
напряжениях,  выше  определенного  порога,  количество  выделившегося 
при деформации тепла увеличивается  с ростом амплитуды  напряжений. 



Третий  действующий  механизм    термический  учитывал  гистере
зисный  нагрев  полимера  за  счет  роста  величины  абсолютной  темпера
туры  Т  в  выражении  (7).  При  этом  предполагалось,  что  количество 
тепла,  генерируемое  вязкими  силами,  пренебрежимо  мало  по  сравне
нию  с  гистерезисным  внутренним  трением  и,  что  гистерезисные  потери 
полностью  преобразуются  в тепло.  В рамках  этих допущений  при  одно
мерном  циклическом  деформировании  полимера  решалась  задача  теп
лопроводности,  и определялось температурное поле в материале. 

Полная  деформация  материала,  включающая  ее  упругую  часть  и 
деформацию  ползучести,  описывалась  с использованием  реологической 
модели  Бюргерса,  ядро  которой  с учетом  кинетического  и  температур
ного факторов  принимало  вид 

/ 
1 

•  1  

Ем  Лм 

• ехр  Е 

к 

1 

V 

_1_ 

Т  кТ  Е^ 

Ек  ^ 

1е 

(8) 

где  параметры  модели  определялись  экспери

ментально. 
Для  определения  температурного  поля  в  полимерном  покрытии 

выполнялось  решение  задачи  теплопроводности  с  учетом  мощности 
теплообразования.  Для  упрощения  цилиндрическая  поверхность  поли
мерного  слоя  была  развернута  в  плоскую  пластину  толщиной  / .  По
скольку  генерация  тепла  в  объеме  материала  производится  за  счет 
циклической  составляющей  полной  деформации,  объемная  мощность 
Q  источников тепла выражается  соотношением 

д  =  У 8 .  (9) 

Здесь  ^  имеет  смысл  энергии,  рассеиваемой  за  один  период  ко
лебаний  с  частотой  V',  а  на  верхней  поверхности  пластины  источники 
теплообразования  (за  счет работы  сил трения)  распределены  с  плотно
стью  д .  Стационарное  распределение  температуры  в пластине  получе
но при решении уравнения теплопроводности для однородной  пластины 

=  д  (10) 
дх' 

с  граничными  усповиями 

(11) 

где  и //   коэффициенты температуропроводности  полимера и передачи 

тепла от полимерного покрьп"ия субстрату, имеющему температуру  Т^ , . 
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Сопоставление результатов аналитического  решения 

T{x)={Ql  +  q)• 
X  1 — +  

П  к  2Г1 
(12) 

и полученного  методом конечных элементов для покрытия  на основе тка
ни  атласного  плетения,  показало  их  совпадение  в  5 десятичных  знаках. 
Кроме того, установлено,  что  при любых соотношениях  мощностей  фрик
ционного  и  гистерезисного  нагрева  температура  полимера  практически 
постоянна  по толщине  (варьируется  на 0,1°С). Это  позволяет  рассматри
вать температурное  поле  в полимере  как  однородное  с одинаковой  ста
ционарной температурой и вычислять её по более простой формуле 

т = ( ^ 1  +  д ) / И +  Т^ , .  (13) 

Решение  нестационарной  температурной  задачи,  полученное  ме
тодом  Фурье,  позволило  определить  постоянную  времени  процесса  вы
хода трибосистемы на стационарный температурный  режим 

г  =  (1рс^)1(к'п).  (14) 

где  /?  и  Ср   плотность  и теплоемкость  полимера соответственно. Так, 

для  покрытия  на основе тонкого  атласа  толщиной  0,3  мм  трибосистема 
выходит на режим примерно  через 250 с. 

Ограничиваясь  первым  членом  разложения  в  ряд,  задача  тепло
проводности  полимера,  с  ядром  наследственной  виброползучести  (8), 
учитывающим  температурный  и  кинетический  эффекты,  позволяет  по
лучить закон выхода покрьпия на стационарный температурный  режим 

Т{}) =  Ш  + ч)1Ь +  ] • {1   е>ф [   )]).  (15) 

Расчет  полной  деформации  полимера,  выполненный  путем  вычис
ления наследственного  интеграла 

ат 
(16) 

приведён  на  рис.1.  График  соответствует  включению  циклической 
нагрузки с амплитудой 5 МПа после 2 минут  статического  нагружения. 



v=0, 5 Гц 
•nvt) °к=5МПа 

Начато 
нагружение 

Цнюшческая 
нагрузка включена 

Время, сек 

Рис.1. Диаграмма  виброползучести  полимера 

Отметим,  что  параметры  модели  ползучести  по Бюргерсу  £>,,  r j ,^, 

%  77^  идентифицируются  в статическом эксперименте  по  изотермиче

ской  ползучести а, характеризующие  процесс  виброползучести  { / л / к  v\ 

нТ ),  определены  в  эксперименте  на  специальной  установке  с  реги
страцией деформации  при  виброползучести. 

Таким  образом,  теоретическое  исследование  на  основе  наслед
ственного  подхода  к  описанию  упруговязкопластичного  поведения  по
лимеров  позволило  предложить  методику  численного  определения  де
формации  виброползучести  антифрикционного  покрытия,  использующую 
стандартные  физикомеханические,  теплофизические  и  реологические 
параметры материала, определяемые в специальных экспериментах, 

В третьей  главе  представлена  методика  экспериментальных  ис
следований,  дана  их  общая  схема  (рис.2),  приведены  характеристики 
структуры  рассматриваемых  композиционных  покрытий  и  материалов 
стальных контртел. 

Исследования  виброползучести  проводились  при  сжатии  компози
та  на  специальной  установке  и  на  прецизионном  исследовательском 
комплексе TIRA test 2850, управляемом электронной системой ECD120. 

Триботехнические  исследования  велись  на  стенде,  смонтирован
ном  на  токарновинторезном  станке.  Статическая  нагрузка  создавалась 
образцовым  динамометром  сжатия  ДОСМ31,  динамическая    приспо
соблением для ППД валов. 

Экспериментальные  образцы  представляли  собой  полувтулки  с 
композиционным  покрытием  (Рис.3).  Выход экспериментов  фиксировал
ся  при  3х...5и  параллельных  опытах,  а  результаты  обрабатывались 
статистически. 
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Формирование  зазора 
в металлополимерной  трибосистеме 

Теоретические 
исследования 

Экспериментальные 
исследования 

1 

Ползучесть и 
виброползучесть 

Изнашивание 

Ё  5 
Ф  о 

8  I 
ет  I 

н 

Промышленная  апробация 
результатов  работы 

Рис.2 Схема  исследований 

Рис.3 Экспериментальные  образцы,  контртела  и  вставки 
для  нанесения  покрытий 

В  четвёртой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований.  На  первом  этапе  определялась  величина  статической 
ползучести  покрытий  непосредственно  в  радиальных  подшипниках  при 
повышенной  температуре.  Использовался  метод  двойной  параметриза
ции.  Модели  первого  уровня  формировались  на  основе  наследственной 
теории  с затухающей  памятью 
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т  =  ~  +  (17) 
Е, 

а модели второго уровня были  получены  экспериментально 

Ео,  а  ( 1 8 ) 

Здесь  обозначено:  а    действующие  напряжения,  МПа;  Ео и  
мгновенный  и  равновесный  модули  композита  при  сжатии,  МПа; 
время  И Т   постоянная  времени  ползучести,  мин;  параметры 

моделей; Ттемпература,  10'̂  К. 
Пример  графиков  полученных  моделей  представлен  на  рис.4. 

Рис.4 Зависимость  мгновенного  модуля  Ео и постоянной  времени 
ползучести  от температуры  и сжимающих  напряжений о  (саржа1/1) 

Сравнительный  анализ  величин  деформаций  ползучести  при 
нагружении  между  плоскими  и  цилиндрическими  поверхностями  позво
лил  установить  для  исследуемых  материалов  коэффициент  типа 
нагружения  К™ , учитывающий  рост деформации  ползучести  непосред
ственно  в подшипнике 

К,„  =  1,075а°''=.  (19) 
Существенный  интерес  представляет  реологическая  область,  где 

противоположное  действие  на  композит  температуры  и  напряжений 
приводит  к  равенству  мгновенного  и  равновесного  модулей  (Ео/Еш=1). 
Эта область определена у покрытия  толщиной0,530,5б  мм. 

Известно,  что  при  стеснённом  сжатии  тонких  полимерных  пластин 
имеет  место  их  нелинейное  поведение  с  упрочнением.  Этот  эффект 
проявляется  и у  исследуемых  покрытий  при  виброползучести.  Так,  при 
Кй=1,1  и  ао=50МПа  деформация  уменьшается  на  2,5%,  а  при 
Оо=100ПМа   на  1,8%, что эквивалентно такому же увеличению  модуля. 

Оценка  вклада  виброползучести  полимерного  антифрикционного 
покрытия  в  формирование  зазора  трибосопряжения  в  исследованном 
диапазоне  амплитуд сжимающих  напряжений  представлена  моделью 

г =  0 , 0 1 1 1  ( 2 0 ) 
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где  оостатическое  контактное  напряжение  (МПа),  и 

^ ^  =  (сГ(,+ с7„)/сГд    коэффициент  динамичности  (см.  рис.5).  По

грешность  модели не превышает  2%. 
Е 

2х1о'  ало'  б/ю'  сГд.Па 
Рис.5 Зависимости полной установившейся деформации  материала от 

амплитуды напряжения  в цикле 

Учитывая  толщину  покрытия  (0,46,..0,55  мм),  величина  зазора  при 
амплитуде  ±80  МПа  может  достигать  0,21...0,25  мм,  что  соизмеримо  с 
эксплуатационными  допусками.  Для  расчёта  составляющей  зазора  в 
подшипнике  удобнее  оперировать  абсолютным  значением  деформации 
в мм, что легко  получить из выражения  (20), зная толщину  покрытия. 

Петли  гистерезиса  при  циклическом  нагружении  композита  опре
деляют  величину  запасённой  в нём энергии  за  один  период  колебаний 
и являются определённой  мерой его износостойкости  (рис.7). 
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йМПл  1,53  1,25 

Рис. б Влияние статических  напряжений  и коэффициента  динамичности 
на составляющую зазора в трибосопряжении 

0,360 

0,355 

80  100  120  б,МПа 

а) 
100  150  б,МПа 

6) 

Рис.7. Петли гистерезиса при амплитуде циклов:  а)   ЗОМПа, б)   80МПа 

Таким  образом,  на основе теоретических  и экспериментальных  ис
следований  установлен  вклад  ползучести  антифрикционного  полимер
ного  покрытия  в  формирование  зазора  трибосопряжения  в  условиях 
низкочастотной динамической  нагрузки 

Одним  из  наиболее  значимых  факторов,  влияющих  на  трибопро
цессы  и  состояние  полимерного  композита  через  посредство  его 
свойств  и  состояний,  является  температура.  Исследования  позволили 
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получить  зависимость  температуры  покрытия  от  эксплуатационных  ре
жимов  в условиях динамического  нагружения  в виде 

Т  =  Кс)"'««,  (21) 
где V   скорость скольжения,  м/с. 
т,°с 

200 

150 

X 100,МПа 

0,08,м/с  / 

\ 

75,МПа 

/ 

,  50,МПа 

0,30,м/с/ 

1,10  1,33  1,57  1,80  Kd 

Рис. 8. Влияние режимов эксплуатации  на температуру 
композиционного  полимерного  покрытия 

Модель (21) адекватна,  а её погрешность  не превышает  6%.  Коэф
фициенты  при  смешанных  взаимодействиях  статистически  незначимы, 
что  подтверждает  малую  информативность  параметра  PV для  металло
полимерных трибосистем.  График  модели  построен  методом  двумерных 
сечений. 

Наиболее  характерным  параметром  триботехнических  процессов 
является  коэффициент  трения.  В экспериментальных  исследованиях  он 
измерялся  в стационарном  периоде  трения.  Модель  зависимости  коэф
фициента трения от режимов нагружения  имеет следующий  вид: 

,  (22) 

Модель адекватна;  наибольшая  погрешность  не превышает  12,5%. 
Степень  влияния  отдельных  параметров  на  выход  модели  аналогична 
(21),  что  объясняется  зависимостью  коэффициента  трения  от  темпера
туры. 
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0,012 

0,006 

/  ^s , 
/ 

/ 
50,МПа 

0,08,м/с/ 

\ 
\ . / ̂   / 

75,МПз 

0,30,м/с/ 
/•' 

\100,МПа 

0,30,м/с/ 

1,10  1,33  1,57  1,80  Кй я 

Рис. Э.Влияние  режимов эксплуатации  на  коэффициент трения  пары: 
покрытие   сталь45 

Тип  ткани,  являющейся  армирующим  каркасом  композита,  опреде
ляет  количество  антифрикционных  нитей  на  рабочей  поверхности  по
крытия,  его толщину  и объём общего  депо  фторопласта.  Влияние  соста
ва  и структуры  композита  на его  триботехнические  параметры  приведе
ны в таблице  1. 

Таблица  1. Влияние армирующей  компоненты  покрытия  на  процесс 
трения  в стационарном  режиме  (о=50МПа;\/=0,Зм/с;К()  =1,3) 

Тип ткани 
Толщина 
покрытия, 

мм 

Темпера
тура, 
К  СО 

Коэффиц. 
трения 

Интенсив
ность 

изнашива
ния,  х ю ' 

Ресурс, 
циклов 

нагружения 

Шестиремизный 
неправильный 

атлас 

0,55  428,7 
(155,7)  0,0088  107,9  9850 Шестиремизный 

неправильный 
атлас  0,31 

418,0 
(145,0) 

0,0094  121,5  5801 

Саржа 1/1 
(66,9%ПТФЭ)  0,29  412 

(139,0)  0,0123  94,7  6720 

Применение  однослойных  тканей  простого  саржевого  переплетения 
(полотна)  позволяет  вывести  на  рабочую  поверхность  подшипника  до  ~ 
30%  полиимидных  нитей, что затрудняет  и замедляет  адгезионный  пере
нос фторопласта  на  контртело,  а более тонкое покрытие снижает  генера
цию тепла  от вибрационной  нагрузки.  Однако лучшие  показатели  износо
стойкости имеет наиболее толстое  покрытие. 

На  износостойкость  трибосопряжения  оказывает  влияние  и  матери
ал  контртел.  Слабое  легирование  стали  хромом  (до  2%)  снижает  коэф
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фициента  трения,  а  легирование  никелем,  несмотря  на  его  низкую  теп
лопроводность,  повышает  этот  показатель,  что  сказывается  наизносо
стойкости  полимеров. 

Таблица  2. Влияние материала  контртел на  процесс 
стационарного трения  (а=50МПа;\/=0,Зм/с;К^  =1,3) 

Марка 
стали 

Температура, 
К ( °а 

Коэффициент 
трения 

Интенсивность 
изнашивания, X10' 

Ресурс,циклов 
нагружения 

14Х17Н2  432,0 (159,0)  0,0090  139,2  7440 
ШХ15  400,3 (127,3)  0,0074  95,5  10848 

45  428,7 (155,7)  0,0088  107,9  9850 

Зависимость  интенсивности  изнашивания  1x10®  от  режимов  нагру
жения  представлена адекватной моделью (средняя погрешность  5,5%) 

I  =  8,648  .  (23) 

Графическое  представление  модели дано  на  рис.10,  численные  ре
зультаты    в таблице  3.  В связи  со  значительными  вариациями  выхода 
графики  выполнены  в  полулогарифмических  координатах.  Выделенные 
цифры  в ячейках  таблицы  относятся  к  условиям,  когда  полимерное  по
крытие  переходит  в состояние  вынужденной  высокоэластичности. 

В  состоянии  вынужденной  высокоэластичности  при  критическом 
нагружении  интенсивность  изнашивания  покрытия  варьируется  в  пре
делах  0,2210"^  ...2,6910 ^  В  соответствии  с  классами  износостойкости 
это соответствует  7  8  классам.  В некритических,  но  весьма  напряжён
ных  условиях  эксплуатации  интенсивность  изнашивания  находится  в 
пределах  8,М0'®  ...1,310"^  что соответствует 4  7  классам  износостой
кости. 

Таблица  3.  Интенсивность  изнашивания  покрытия 

V,м/c  а,МПа  К« 
V,м/c  а,МПа 

1,10  1,33  1,57  1,80 

0,081 
50  8,072  10,587  13,303  16,179 

0,081  75  41,362  •  54,252  68,170  82,909 0,081 
100  131,858  172,950  217,319  264,304 

0,191 
50  36,939  48,450  60,880  74,043 

0,191  75  189,291  248,282  311,977  379,428 0,191 
100  603,440  791,495  994,547  1209,575 

0,300 
50  82,252  107,885  135,562  164,871 

0,300  75  421,497  552,852  694,682  844,876 0,300 
100  1343,687  1762,430  2214,568  2693,373 

При  использовании  полимерных  композиционных  покрытий  в узлах 
трения  главным  основанием  их  применения  является  ресурс.  Целесооб
разнее  всего  оценивать  его  в  собственном  времени  трибосистемы,  из
меряемом  количеством  циклов  нагружения. 
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1,57 

Рис.10.  Интенсивность  изнашивания  полимерных  покрытий 

Модель  для  интерполяционных  расчётов  величины  ресурса  имеет 
вид 

(24) 
где  К    ресурс  в циклах  нагружения  (оборотах  вала).  Модель  адекватна 
и  обеспечивает  интерполяционные  расчёты  с  погрешностью  в  пределах 
10%. 

Анализ  зависимости  ресурса  от  режимов  нагружения  показывает, 
что  для  повышения  ресурса  рассматриваемых  покрытий  наиболее  эф
фективным  является  снижение  контактных  напряжений,  наиболее  ин
тенсивно  снижающих  износостойкость  композита.  В  условиях  критиче
ского  нагружения  при  переходе  материала  покрытия  в  состояние  вы
нужденной  высокоэластичности  ресурс  покрытия  составляет  примерно 
400  циклов,  то  есть  даже  весьма  высокие  перегрузки  не  приводят  к 
мгновенному  аварийному отказу  узла  трения. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  промышленных  испытаний 
подшипника  с  композиционным  покрытием,  проводимые  в  условиях 
лаборатории  динамических  испытаний  ОАО  «Роствертол»,  на  техноло
гическом  оборудовании    стенде  испытания  образцов  комлевых  участ
ков  лопасти  несущего  винта.  При  коэффициенте  динамичности  1,55 
применение  подшипника  обеспечило  повышение  ресурса  стенда. 

Выводы  и  рекомендации 
1.  На  основе  теоретического  анализа  процессов,  протекающих  в 

металлополимерной  трибосистеме  при  её  вибронагружении,  установле
ны  основные  кинематические  закономерности  движения  в  контактной 
зоне  (величина  пути  трения,  фактическая  скорости  скольжения  и  их 
зависимости  от  параметров  вибраций),  что  позволяет  уточнить  опреде
ление  ресурса узла трения 
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2.  Базируясь  на  реологической  модели  Бюргерса  получены  теоре
тические зависимости,  определяющие  величину деформации  антифрик
ционного  полимерного  покрытия  в процессе  виброползучести,  гистере
зисный  разогрев  полимера  и  распределение  температурного  поля  в 
объёме покрытия. 

3.  Результаты  численных  экспериментов,  полученные  на  основе 
идентификации  модели  Бюргерса,  показали,  что  фактором,  интенсифи
цирующем  процесс  виброползучести,  является  активация  движения 
фрагментов  макромолекул  полимера  в большей  степени,  чем  темпера
тура,  а  последняя  определяется  как  поверхноаными  фрикционными 
источниками  тепла, так  и  гистерезисным  объёмным  нагревом  от  цикли
ческого деформирования. 

4.  В результате  анализа  соотношений  мгновенных  и  равновесных 
модулей  первого  рода  при  сжатии  установлено,  что,  при  определённом 
для  каждого  материала  термосиловом  нагружении,  имеются  области 
равенства  этих  модулей,  что  существенно  облегчает  расчёты.  Причём 
реально  достижима  эта  область  лишь  для  относительно  толстого  по
крытия  (0,55...0,56мм). 

5. Теоретическое  моделирование  и результаты  экспериментальных 
исследований  поведения  антифрикционных  полимерных  покрытий  при 
субкритических  и  критических  статических  и  динамических  нагрузках 
позволили  установить  область  эксплуатационных  режимов,  вызываю
щих в композите  кинетический  переход  в состояние  вынужденной  высо
коэластичности,  что  существенно  понижает  износостойкость  покрытий, 
принципиально  изменяя характер процесса трения. 

6.  Выявлены основные закономерности  процесса трения  и  изнаши
вания  полимерных  покрытий  в условиях  действия  высоких  статических 
и  динамических  нагрузок  и  получены  модели,  описывающие  влияние 
режимов  нагружения  на  температуру  покрытия,  коэффициент  трения, 
интенсивность  изнашивания  и  ресурс  трибосопряжений  с  покрытиями 
разной композиционной  структуры. 

7.  Промышленные  испытания  подшипника  с  композиционным  по
крытием,  проводимые  в узле  трения  вибростенда  для  испытания  лопа
стей  несущего  винта  при  коэффициенте  динамичности  равном  1,55, 
показали  удовлетворительные  результаты.  Подшипник  безотказно  ра
ботал  в  течение  6,510®  циклов  нагружения,  что  превышает  ресурс 
штатного  подшипника.  Испытания  продолжаются. 
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