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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Уровень развития технологий и 

современной техники создаёт потребность в разработке новых фрикционных 

материалов, обладающих высоким уровнем эксплуатационных свойств. 

Повышение мощности технологического и транспортного оборудования 

предъявляет высокие требования к фрикционным передачам и механизмам, 

работающим в экстремальных условиях. Особое место в области применения 

фрикционных материалов занимают стрелочные электроприводы, основной 

задачей которых является перевод железнодорожных стрелок в положения, 

соответствующие требуемому маршруту следования подвижного состава. 

Фрикционные муфты, работающие в составе данных устройств, обеспечивают 

передачу крутящего момента от электродвигателя к блоку главного вала, 

осуществляющего передвижение шибера в необходимое положение для перевода 

остряков и их запирания. Ещё одна не менее важная задача фрикционной муфты 

состоит в предохранении  электродвигателя от перегрузки, в случае 

невозможности замыкания остряка, в таком случае муфта работает при тяжёлых 

условиях, в режиме проскальзывания, до момента выключения стрелочного 

электропривода и устранения причины невозможности перевода стрелки. 

Потребность создания новых фрикционных материалов с высокой 

рентабельностью основана на решении задачи по соблюдению требуемого 

комплекса эксплуатационных свойств материалов вставок в муфту стрелочного 

электропривода.  

Эффективность работы фрикционных материалов в значительной степени 

определяется соотношением коэффициента трения и износостойкости, 

сочетанием физико-механических свойств, обеспечивающих соблюдение 

необходимых эксплуатационные свойств, в различных климатических условиях 

работы. В каждом отдельном случае значения коэффициента трения будут 

определяться условиями работы механизма. 
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В связи с непрерывным ростом скоростей движения подвижных составов 

(Сапсан, Аллегро, Стриж и др.), а так же грузонапряжённости железных дорог 

создание новых фрикционных материалов, обладающих повышенными 

эксплуатационными свойствами, обеспечивающих высокую надёжность 

функционирования стрелочных электроприводов типа СП в различных 

климатических зонах РФ является актуальной задачей. 

Существующие аналоги фрикционных материалов, из которых 

изготавливаются элементы  муфт стрелочного электропривода включают в себя 

значительное количество таких дорогостоящих легирующих примесей как медь 

(от 15 до 90%), олово (от 2 до 10%), никель (до 30%), хром (до 20%), вольфрам 

(до 10%) и другие, а так же опасные компоненты (асбест). Наличие таких 

элементов в составе фрикционного материала значительно повышает его 

стоимость и усложняет производство, поэтому создание не дорогих и безопасных 

материалов, с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств является 

актуальной задачей. 

Степень проработанности темы. Впервые порошковые спечённые 

материалы для фрикционных механизмов были предложены в 1929 году, а их  

промышленное производство былo организовано в 1932 году фирмой «Дженерал 

металз паудер Ко» (США). Основным производителем фрикционных деталей 

начиная с 1935 года  стала фирма «С.К. Веллман Ко» (США). Первые 

фрикционные изделия в СССР  в виде дисков были изготовлены для авиационной 

промышленности в 1941-1942 гг.. С 1950 по 1960 годы фрикционные материалы, 

обладающие стабильно высокими эксплуатационными свойствами широко начали 

применяться в машиностроении. Именно в этот период времени было создано 

большое количество важных инженерных решений. Теоретические и 

практические разработки Г.П. Козлова, И.М. Федорченко,  П.В. Новосельцева, 

В.М. Крячек, Л.М. Никоновой, И.И. Панаиоти,  Л.И. Пугина, Ф.И. Шампай  и 

других учёных позволили расширить области применения порошковых 

фрикционных материалов. 
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Большой вклад в создании новых и улучшении существующих материалов 

внесли такие российские учёные как А.В. Лешок, П.Н. Криволапов, В.В. Савич, 

А.Ф. Ильющенко, А.Н. Роговой, М.В. Лазарчик, М.З. Левит, В.С. Фадеев, О.В. 

Штанов, А.В. Конаков и др.  

Наряду с этим предприятия Министерства путей сообщения СССР, а в 

дальнейшем ОАО РЖД, ЗАО «ДВ Технология», ООО «ИТЖТ», Дальневосточная 

железная дорога, ЗАО «Термотрон-Завод», ЗАО «Дальсбыт», ООО 

«Информационные технологии»   проводили работы по  совершенствованию 

конструкций стрелочных электроприводов, и в частности фрикционной муфты. 

На сегодняшний день создан большой спектр различных фрикционных 

материалов. Однако в связи с ростом скоростей движения и грузонапряжённости 

железных дорог существует потребность в создании  новых материалов, 

способных работать в тяжёлых и сверхтяжёлых условиях эксплуатации 

механизмов и выдерживать высокие нагрузки, возникающие в муфте стрелочного 

электропривода. Важным аспектом является обеспечение низкой себестоимости 

при сохранении эксплуатационных свойств. Поиск новых материалов, 

обеспечивающих стабильное функционирование фрикционных муфт в тяжёлых 

условиях эксплуатации, является актуальной задачей материаловедения. 

Цель работы: разработка материала для элементов фрикционных муфт с 

комплексом структурных показателей и физико-механических характеристик, 

обеспечивающих стабильность функционирования и эксплуатационных свойств 

железнодорожных стрелочных электроприводов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 

1. Выполнить технико-экономический анализ существующих материалов, 

используемых для изготовления элементов фрикционных муфт, с целью 

разработки нового материала с требуемыми физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами и низкой себестоимостью. 

2. Установить связь между составом, показателями микроструктуры и 

комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств материалов, 
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используемых для изготовления вставок фрикционных муфт стрелочного 

электропривода. 

3. Разработать методику установления количественной взаимосвязи между 

показателями состава, структуры и физико-механических свойств материала, 

используемого для изготовления вставок фрикционных муфт стрелочных 

электроприводов.  

4. Разработать материал, используемый для изготовления вставок 

фрикционных муфт стрелочного электропривода, позволяющий обеспечить 

стабильность функционирования и эксплуатационных свойств стрелочного 

электропривода в тяжёлых условиях эксплуатации. 

Научная новизна.  

1. Установлена связь между показателем структурной организации, 

твердостью и относительной износостойкостью к механическому истиранию 

материала фрикционной вставки используемого для муфт сцепления. При этом, 

большему значению показателя структурной организации соответствуют большие 

значения относительной износостойкости и твёрдости.  

2. На основе экспериментальных исследований получены регрессионные 

уравнения, устанавливающие связь между составом компонентов, показателями 

структурной организации и физико-механических характеристик материала 

фрикционной вставки. Данные уравнения позволяют прогнозировать 

количественный состав компонентов, используемых для изготовления материала 

фрикционной вставки, в зависимости от полученных по результатам 

исследований показателей структурной организации, механических и 

эксплуатационных свойств.  

3. Установлено влияние количественного состава компонентов, 

используемых для изготовления материала фрикционной вставки муфты 

сцепления на стабильность значений коэффициента трения, показывающая, что 

увеличение содержания SiO2 и BaSO4 до 5% и 3% соответственно уменьшает 

девиацию коэффициента трения в заданном диапазоне усилий, а сокращение 
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содержания SiO2 и BaSO4 до 3% и 1,5% соответственно увеличивает разброс 

значений коэффициента трения. 

4. Экспериментально доказано влияние режима термической обработки на 

показатель структурной организации и эксплуатационные свойства 

разработанного материала фрикционной вставки муфты сцепления. Выявлено, что 

более высокие значения тягового усилия на шибере при заданном допустимом 

значении ступенчатой регулировки могут быть обеспечены за счёт выбора 

материала фрикционной вставки муфты, характеризующегося меньшим 

значением плотности границ зёрен. Меньшее значение плотности границ зёрен 

может быть получено в результате выбора режима термической обработки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Предложен и внедрён состав нового материала фрикционной вставки и 

разработаны технологические рекомендации по изготовлению фрикционных 

вставок для муфт сцепления с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 

2. Разработана методика экспериментальных исследований, позволяющая на 

основе химического состава и свойств компонентов прогнозировать физико-

механические и эксплуатационные характеристики материалов, используемых для 

изготовления фрикционных вставок. 

3. Разработаны диск для крепления и форма фрикционной вставки, 

обеспечивающие необходимые физико-механические и эксплуатационные 

характеристики для их использования в составе фрикционной муфты стрелочного 

электропривода. 

4. Результаты диссертационной работы внедрены и используются при 

изготовлении фрикционной муфты стрелочного электропривода типа СП-6М на 

предприятии ООО «Информационные Технологии» для нужд ОАО «РЖД», а так 

же в учебном процессе на факультете МХТ ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

Методология и методы исследования 

При выполнении работы были использованы современные методики и 

оборудование для разработки и получения материалов и образцов фрикционных 
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вставок муфты стрелочного электропривода. Экспериментальные исследования и 

стендовые испытания проводились при использовании аналитического и 

испытательного оборудования кафедры «Материаловедение и технология новых 

материалов» и  центра коллективного пользования «Новые материалы и 

технологии» Комсомольского-на-Амуре государственного университета, а так же 

ООО «Информационные Технологии». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Состав материала фрикционной вставки муфты, обеспечивающий 

заданные физико-механические и эксплуатационные характеристики с целью его 

применения в железнодорожных стрелочных электроприводах для их работы в 

тяжелых условиях. 

2. Методика установления количественной взаимосвязи между составом, 

показателями структуры и физико-механических характеристик материалов, 

используемых для изготовления вставок фрикционных муфт стрелочных 

электроприводов.  

3. Установленные зависимости между составом, показателями 

микроструктуры, физико-механических и эксплуатационных характеристик 

материала, используемого для изготовления фрикционной вставки муфты 

стрелочного электропривода. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивалась 

проведением экспериментальных исследований с применением современного 

оборудования, прошедшего государственную поверку; статистической 

обработкой экспериментальных данных; использованием общепринятых и 

специальных методик, что гарантировало достоверность полученных 

результатов, для обработки которых использовались стандартные компьютерные 

программы. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертации представлялись 

на следующих научных конференциях: Международный симпозиум «Наука. 

Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 

(Комсомольск-на-Амуре, 2015); Производственные технологии будущего: от 
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создания к внедрению : материалы Международной научно-практической 

конференции, (Комсомольск- на-Амуре, 2019); Наука, инновации и технологии: 

от идей к внедрению (Комсомольск- на-Амуре, 2022). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 2 

публикации в рецензируемом издании, определенном перечнем ВАК, 2 

публикации, включенные в базу цитирования Scopus и Web of Science, 1 патент на 

изобретение, 2 патента на полезную модель. 

Личный вклад автора в работу заключается в постановке задач 

исследований, проведении экспериментальных исследований и их анализе, 

подготовке публикаций и формировании выводов по работе. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

введение, 5 глав, заключение, написана на 162 страницах, содержит 60 рисунков, 

10 таблиц, список литературы состоит из 125 наименований. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И СВОЙСТВА  

 

 

 

1.1 Потребность в создании новых фрикционных материалов применительно 

к муфтам стрелочных электроприводов 

 

 

 

Область применения фрикционных устройств очень широка. Особое место 

в ней занимают стрелочные электроприводы, предназначенные для переключения 

железнодорожных стрелок. В таких электроприводах фрикционная муфта служит 

для выполнения разных функций. Основная функция – передать крутящий 

момент от электродвигателя электропривода на шибер, служащий для 

поступательного перемещения остряков стрелочного перевода. Дополнительная 

функция – работа в режиме проскальзывания, в этот момент якорь 

электродвигателя продолжает своё вращение, а шибер не может осуществить 

замыкание остряка стрелки, подобное может происходить из-за наличия 

посторонних предметов, кусочек щебня или льда, между  остряком и рельсом. 

Работа муфты стрелочного электропривода в этот момент осуществляется при 

критических нагрузках и не должна длиться дольше установленного нормативной 

документацией времени от 20 до 30 секунд. Однако, на практике эти условия не 

всегда соблюдаются, и в случае их нарушения происходит перегрев 

фрикционного материала. Последствия перегрева муфты могут быть различными, 

но наиболее распространённые из них это адгезионное схватывание и отпуск 

дисков материала контртела, их искривление. Диски и фрикционные элементы 

после перегрева муфты подлежат только замене, что в условиях 

железнодорожного транспорта осложняется загруженностью дорог. 

В железнодорожных электроприводах серии СП (стрелочный привод) 

конструкция муфты унифицирована для разных вариантов от СП-4 до СП-10 

исполнения электроприводов. Они отличаются мощностью, поставляемым в 
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комплекте электродвигателем, массой, габаритами с какой стороны располагается 

шибер, в зависимости от типа применяемых рельсов, грузонапряженности пути и 

т.д (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Конструкция стрелочного электропривода типа СП 

1 – корпус привода, 2 – электродвигатель, 3 – редуктор, 4 фрикционное 

сцеплением, 5 -предохранительная муфта, 6 - главный вал с шиберной шестерней, 

7 - шибер с кулачковым запирающим механизмом, 8 - блок автопереключателя, 9 

-  неподвижные контакты, 10 – подвижные контактов, 11- пружина, 12 - 

контрольные линейки,  13 - ушки для соединения с контрольными тягами, 14 - 

пальцы, 15 - курбельный блок-контакт,  16 - курбельная заслонка, 17 - замок, 18 - 

панель освещения, 19 - элементы обогрева, 20 разъем для ввода монтажа 

 

Стрелочный электропривод подключён к сети электропитания, главная 

задача электродвигателя в его составе преобразовать потребляемую им 

энергию в механическую для реализации перевода стрелки. На 

железнодорожной сети Российской Федерации эксплуатируются стрелочные 
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электроприводы с двигателями как постоянного, так и переменного тока, 

мощностью от  0,15 до  0,6 кВт. Якорь электродвигателя производит 

вращательное движение с высокой скоростью при небольшом моменте, 

поэтому для уменьшения скорости и увеличения вращающего момента 

используют редуктор (рисунок 1.2). Фрикционная муфта необходима для 

защиты электродвигателя от возможных перегрузок. 

 

Рисунок 1.2 – Редуктор стрелочного электропривода типа СП-6 

 

Специальный блок авто переключателей служит для включения и 

отключения электродвигателя и осуществления контроля в каком положении 

находится стрелки, конструкция представляет собой комплект неподвижных и 

подвижных контактных колодок, которые в свою очеред подразделяются на 

рабочие и контрольные. Колодки распределяются по обе стороны от главного 

вала, на каждой подвижной колодке размещено три ножа контактных, которые 

осуществляют врез  между колодками неподвижными, что приводит к 

замыканию электрической цепи. Через рабочие контакты протекает ток 

электродвигателя, их располагают с внешней стороны, контрольные  

располагают с внутренней, через них проходит ток контроля положения 

остряка стрелки. 

В момент осуществления перевода перемещение совершает одна из 

подвижных колодок с ножами контактными, процесс сопровождается 
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размыканием необходимой группы контрольных контактов, а группа рабочих – 

замыкается. Таким образом происходит подготовка схемы для перевода остряка 

стрелки в обратное положение. По завершению стрелочного перевода другая 

подвижная колодка совершает перемещение, ввиду чего происходит размыкание 

рабочих контактов и разрыв цепи питания двигателя. Это приводит к 

выключению электродвигателя, замыканию контрольных контактов, а на пульте 

дежурного загорается контрольная лампа, сообщающая о текущем положении 

стрелки.  

Физико-механические характеристики материалов деталей, входящих в 

состав муфты фрикционной, должны обеспечивать требуемые эксплуатационные 

свойства стрелочных электроприводов, для разных климатических условий, от 

сибирских морозов до высокой влажности в приморских условиях. Это 

предопределяет высокие требования к фрикционным элементам, входящим в 

состав муфты. Требования растут непрерывно из-за увеличения скоростей 

движения подвижного состава, с появлением таких скоростных поездов как 

Сапсан, Ласточка, Стриж и др., а так же грузонапряжённости дорог возрастают 

требования к надёжности стрелочных электроприводов и скорости 

осуществляемого перевода. 

На рисунке 1.3 представлена конструкция фрикционной муфты, с указанием 

её основных частей, применяемая в стрелочных электроприводах типа СП. Один 

из важнейших блоков конструкции муфты – диски фрикционные и диски 

неподвижные. В диски фрикционные осуществляется установка фрикционных 

элементов, выполненных из фрикционного материала, способного обеспечить 

нужные значения коэффициента трения в момент работы механизма. Диски 

неподвижные изготавливаются из стали марок 45, 60, 65Г и др. Материал 

неподвижных дисков проходит термическую обработку, для достижения 

необходимых значений твёрдости.  
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Рисунок 1.3 – Муфта стрелочного электропривода типа СП 

 

Фрикционные вставки в данную конструкцию муфты изготавливаются 

методом порошковой металлургии. Данный метод сочетает в себе много 

достоинств, одно из которых относительная простота и низкая себестоимость 

изготовления, наряду с возможностью создания сложных металлокерамических 

композиций. 

С развитием сети железных дорог, возрастающим уровнем к требованиям 

безопасности и повышении качества изделий, создание нового материла, 

способного обеспечить надёжные условия эксплуатации стрелочного 

электропривода является амбициозной и чрезвычайно актуальной задачей. 

Ежегодно порядка 6,5 % от общего количества отказов работы стрелочных 

электроприводов вызвано некорректной работой фрикционных муфт. Цифра не 

внушительная, но с учётом огромной сети протяжённости российских железных 

дорог, составляющей более 85,2 тыс. км, количеством сортировочных станций и 

загруженности пути, только на одной Московской железной дороге, на  

сортировочной станции «Бекасово», в составе которой более 600 разветвлений 

железнодорожных путей находится как минимум столько же стрелочных 

электроприводов, масштаб проблемы становится более внушительным. 



16 
 

1.2 Характеристика существующих фрикционных материалов 

 

 

 

Фрикционные материалы – это материалы, применяемые для изготовления 

деталей, которые работают в условиях трения-скольжения  и имеют относительно 

высокий коэффициент трения. Эффективность работы фрикционных материалов в 

большой степени зависит от соотношения величины износостойкости и 

коэффициента трения [1, 2]. Значения последнего в каждом отдельном случае 

будут определяться индивидуальными условиями работы, в результате чего 

диапазон изменения может быть очень широким [3]. 

Фрикционный спечённый материал (ФСМ) получают методом порошковой 

металлургии. Основными составляющими ФСМ является металлическая, 

керамическая или полимерная основа, фрикционные добавки и твёрдые смазки. 

Различают материалы, предназначенные для работы в сухих и смазываемых 

тормозах и муфтах[4]. Высокая прочность и хорошие теплофизические 

характеристики – жаростойкость и жаропрочность определяют более широкое 

распространение ФСМ по сравнению с асбофрикционными материалами в 

современных особенно тяжело нагруженных узлах трения. 

Порошковый фрикционный материал должен обладать высоким 

коэффициентом трения для работы в узлах специализированных механизмом, его 

величина находится в диапазоне от 0,20 до 0,25 при условии работы без смазки. 

При условии, что фрикционный материал работает с контртелом из чугуна или 

стали коэффициент трения составит приблизительно  0,05, и превысит это 

значение при условии введения смазки. При работе фрикционного материала в 

составе сцепления время его фактической работы составляет примерно 1-3 

секунды, а в составе тормозной системы временной интервал увеличивается до 30 

секунд [5]. 

Весьма тяжелые условия для работы фрикционных материалов создают 

возрастающие скорости движения, мощности современных машин, их 

нагруженности. Свое особое место в ряде тяжёло нагруженных механизмов 

http://www.millionreferatov.ru/text/72/250.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/38/630.htm
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занимают муфты стрелочных электроприводов. К эксплуатации муфт 

предъявляют жёсткие требования.  

Любой фрикционный материал должен обладать необходимым 

коэффициентом трения, чтобы обеспечить эффективное функционирование 

устройства или механизма, сохранять стабильность микроструктуры при 

изменении температуры в результате эксплуатации, обеспечивать высокую 

износостойкость, прочность, теплопроводность и обладать при всём при этом 

хорошей прирабатываемостью, а так же  сопротивляться заеданию с материалов 

контртела, быть стойким против коррозии[6]. На рисунке 1.4 представлена 

динамика роста температуры эксплуатации фрикционных материалов в период с 

1915 по 1980 годы, которая определила тренд создания новых фрикционных 

материалов.  

Изначально неметаллические фрикционные материалы изготавливались в 

основном на основе асбеста, а связующим веществом в них служили каучуки, 

смолы и другие. Но из-за низкой теплопроводности таких материалов происходил 

сильный нагрев трущейся пары, к тому же наличие влаги в асбесте и 

органических смазывающих веществ приводило к дестабилизации коэффициента 

трения и повышению износа при повышенных температурах. Так, при 

температуре свыше 330°С происходило обугливание органических веществ, что 

способствовало ускоренному износу фрикционного материала. 

Относительно высокий и стабильный коэффициент трения имеют 

пластмассовые материалы на каучуковом связующем в диапазоне температур 220-

250°С и применяются для колец сцеплений и накладок автомобильных тормозов. 

Более высокую износоустойчивость имеют пластмассовые материалы на 

связующем из смолы, но меньший коэффициент трения в сравнении с 

предыдущими. Особое место в группе таких материалов занимает ретинакс, в его 

состав входят барит, асбест, фенолоформальдегидная смола и другие компоненты. 

Ретинакс используется для тормозных узлов с тяжёлым режимом работы, при 

этом на поверхности трения температура может достигать 1000°С. В качестве 

фрикционных материалов пластмассы постепенно заменяют металлы [7]. 

http://www.millionreferatov.ru/text/13/422.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/33/700.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/15/959.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/38/630.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/76/765.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/92/628.htm
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Рисунок 1.4 – Температура на поверхности трения фрикционного материала   

1 - высокотемпературный фрикционный материал; 2 – железографитовый 

фрикционный материал; 3 – бронзографитовый фрикционный материал; 4 – 

фрикционный материал на основе полимеров и асбеста 

 

Чугуны и стали некоторых марок относятся к металлическим фрикционным 

материалам. Например, серый чугун широко используется  для железнодорожных 

тормозных колодок, так как не склоннен к короблению, однако его коэффициент 

трения резко снижается при температурах свыше 400-600°С , что ограничивает 

условия эксплуатации чугунов по температуре.  

Пары трения из сталей 40, 45, 65Г и другие применяются для фрикционных 

муфт гусеничных машин. Но склонность к короблению и схватыванию при 

перегревах является существенным недостатком данных пар трения. Резко 

выражена склонность к заеданию и свариванию при высоких температурах у 

металлических тормозных материалов, изготовленных методом литья, это 

способно вызвать большой износ трущейся пары. При этом материал, с высоким 

коэффициентом трения,  не склонный к схватыванию с материалом контртела 

принято считать лучшим. 

Именно поэтому широкое распространение в тяжело нагруженных 

тормозных устройствах, в том числе фрикционных муфтах, получили спечённые 

материалы. Такие материалы имеют высокие значения коэффициента трения, 

http://www.millionreferatov.ru/text/71/120.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/38/630.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/38/630.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/58/816.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/58/816.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/38/637.htm
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износоустойчивости, теплопроводности, теплостойкости и других свойств [8]. 

Входящие в состав спечённых материалов компоненты способствуют проявлению 

хороших эксплуатационных свойств при тяжёлых условиях эксплуатации. Эти 

материалы служат для изготовления колодок,  секторов, дисков методом спекания  

из порошковых смесей предварительно спрессованных заготовок. 

Фрикционные материалы на основе полимеров применяются при темпе-

ратуре на поверхности трения до 400-500°С, .в среднего уровня  условиях 

эксплуатации. Их используют в основном для изготовления муфт сцепления, 

тормозных колодок и дисков в транспортных средствах, швейных машинах, 

прессового оборудования  и ряда других механизмов и устройств, требующих 

надежной и быстрой остановки или плавного запуска. В условиях большого 

диапазона скоростей скольжения интенсивность линейного изнашивания не 

должна превышать 10
-7

. К тому же их применение сокращается из-за вредности 

продуктов разложения ( асбест),  запрещенного в ряде стран [9].  

Для работы в тяжелых и сверхтяжелых условиях существуют специальные 

виды полимерных композитов. Гетинакс является одним из наиболее устойчивых 

к тяжелым условиям эксплуатации материалов при температуре поверхности 

трения до 600 °С. Его получаеют методом горячего прессования композиции из 

молотого барита, фенолоформальдегидной смолы, асбестового наполнителя и 

латунной стружки. Фрикционные ПКМ изготовленные на основе термостойких 

смол, углеродных графита и волокон являются более устойчивыми в 

сверхтяжелых условиях эксплуатации.  Такие материалы способны работать в 

паре как с одноименной углеродной парой, так и с металлическим контртелом 

[10]. 

Путём разработки сложных композитов можно решить проблему 

предъявления высоких требований к фрикционным материалам, для этого 

создаётся сложная исследовательская программа, позволяющая определить как 

влияют на свойства друг друга различные материалы, с учётом их реакции на 

изменение окружающей среды. Это длительный и трудоёмкий процесс. Большое 

http://www.millionreferatov.ru/text/78/437.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/69/948.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/69/948.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/74/199.htm
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число технологических возможностей ПМ и исходных материалов позволяют 

разработать множество сложных композитов.  

Компоненты, входящие в состав ПМ, условно делят на 3-и основные 

категории: 

Первая категория: компоненты основы. Одними из наиболее часто 

используемых являются: Cu и ее сплавы, Fe и его сплавы, Ni и его сплавы. На 

рабочей поверхности основы происходит деформация и разрушение продуктов 

износа,  матрица обеспечивает отвод тепла. 

Cu основа, легированная алюминием, оловом или цинком, позволяет 

эксплуатировать изделия при небольших рабочих температурах. Твёрдость и 

прочность основы повышает олово, но его влияние на коэффициент трения 

материала небольшое. Добавка алюминия увеличивает давление схватывания 

меди со сталью и эффективно повышает прочность основы,  улучшает 

коррозионную стойкость и жаропрочность. Титан, сурьму, железо, никель, 

молибден, вольфрам и другие металлы также добавляют к медной основе, это 

позволяет на поверхности трения снизить рабочую температуру [11]. 

Увеличить температуру эксплуатации фрикционного материала позволяет 

использование железной основы [12]. Повышение прочности, теплопроводности 

и твердости материала достигается легирование медью, легирование W - 

повышает коэффициент трения, Ni -  улучшает механические свойства,  Co, Mg и 

Al повышают износостойкость материала. 

Различные металлические и неметаллические компоненты вводятся в состав 

основы для оптимизации свойств фрикционных материалов, которые можно 

разделить на две группы в зависимости от производимого эффекта. 

К первой группе относятся компоненты, которые уменьшают склонность 

пары трения к заеданию, работающие в качестве твердых смазок, которые 

предохраняют 0 фрикционный материал от износа [13]. Такими компонентами 

являются легкоплавкие металлы, графит, сульфиды и сульфаты металлов, нитрид 

бора, сернокислые соли.  Механизм действия каждого из вышеперечисленных 

компонентов будет зависеть от его природы, так легкоплавкие металлы будут в 
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виде тонкой пленки выходить на рабочую поверхность, тем самым обеспечивая 

плавное и устойчивое скольжение. Свинец как один из представителей 

легкоплавких металлов, будет повышать сопротивляемость фрикционного 

материала к заеданию,  ускоряя прирабатываемость и тем самым увеличивая 

износостойкость. Процесс торможении при этом условии будет плавным.  

Слоистые твердые смазки обладают малыми значениями коэффициента 

трения, что объясняется  легкостью сдвига относительно друг друга структурных 

слоев, при условии достаточного сцепления с  основой материала и адсорбирова-

нием смазки водяных паров на поверхности трения. Еще одна важная 

особенность, которую так же необходимо учитывать возможность 

взаимодействия с основой материала смазок и атмосферы спекания. На 

фрикционные материалы на основе железа особое влияние оказывает графит, 

небольшое его количество способно увеличить прочность железной матрицы, а 

так же способствует формированию перлитно-цементитной структуры. Графит не 

растворившийся в структуре матрицы будет уменьшать твёрдость и прочность 

материала [14]. 

Для уменьшения наволакивания, повышения стабильности коэффициента 

трения и увеличения термической прочности фрикционного материала в его 

состав вводится сульфат бария, который при спекании вступает во 

взаимодействие с железной матрицей с образованием эвтектики сернистых 

соединений. Включения сернистых соединений имеют округлую форму и 

располагаются преимущественно по границам зёрен, тем самым оказывая 

влияние на увеличение износостойкости материала [15]. 

Такие компоненты как силикаты, оксиды, карбиды, асбест, фосфаты, 

кварцевый песок и другие вводятся в состав материала в качестве компонентов 

повышающих фрикционные свойства материала. Их выделяют в отдельную 

группу и в разных источниках литературы называют фрикционными добавками 

или присадками.  Добавки из Al, SiO2, Fe, Mg, Mn, Zr, Ti, Cr обладают высокими 

температурами плавления и не претерпевают полиморфных превращений в 

необходимом температурном интервале, а так же не вступают во взаимодействие 
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с другими компонентами матрицы, защитной средой, при этом прочно сцепляясь 

с основой, обладают достаточной прочностью и твёрдостью и повышенной 

теплотой диссоциации. Введение в состав некоторых интерметаллидов так же 

эффективно сказывается на функциональных свойствах[16]. 

Количественное содержание таких добавок варьируется в зависимости от 

материала матрицы и нагруженности механизма, для которого предназначен 

материал. Так для материалов с бронзовой матрицей оптимальное количество 

составляет 0,5-10%. От 10 % до 15 % с железной и бронзовой матрицей, при 

условии работы в средненагруженных механизмах и от 15 % до 25 % для 

материалов с железной или керамической матрицей 

 для тяжелoнагруженных тoрмозных устройств при рабoчей температуре на 

пoверхности трения бoлее 1000 °С [17, 18]. 

C увеличением количества фрикционных добавок растет пористость и как 

следствие уменьшается плотность фрикционных материала, при этом 

характеристики износа и прочностные характеристики в большинстве случаев 

изменяются немонотонно. Для каждой добавки существует оптимум содержания 

в фрикционном материале [19]. Например, незначительное снижение 

механических свойств материала наблюдается при содержании асбеста от 2 до 4 

%  с увеличении износостойкости и повышением коэффициента трения в 1,5 раза. 

При повышении содержания асбеста происходит резкое снижение прочности 

материала. Оптимальными значениями фрикционных наполнителей принято 

считать: от 4 до 6 % карбида кремния и бора в сумме, от 3 до 4 % оксида кремния, 

от 2 до 8 % оксида молибдена. 

Высокие износостойкость и коэффициент трения, сопротивление заеданию 

и плавность торможения фрикционному материалу обеспечивают такое сочетание 

наполнителей как оксид кремния и асбест. Зерна oксида кремния имеют 

oсколочную форму с oстрыми углами, которые при трении оставляют царапины, 

при этом  частицы асбеста, обладающие закругленной и призматической формой, 

способствуют сглаживанию и полировке царапин. 
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Понижению прочностных свойств 0 фрикционного материала и увеличению 

его хрупкости  способствует добавка неметаллических компонентов [20].  

Графит является наиболее важной добавкой, встречающейся пoчти во всех 

спеченных фрикциoнных материалах. В материалах, работающих в условиях 

сухого трения, содержание графита от 10 до 30 %, а в условиях жидкостного 

трения в маслах – 10 %. Структура графита имеет слоистое строение. Он легко 

распадается на отдельные пластинки, что обусловлено слабыми силами сцепления 

в направлении оси с гексагональной решетки. Графит расслаивается еще больше 

при наличии в его структуре чужеродных атомов и молекул (водяного пара, 

оксидов свинца и кадмия), а также при высокой температуре. В контактном слое 

трущейся пары, при высоких нагрузках,  применяются графит, карбиды металлов, 

оксиды, и нитриды металлов.  

Структуру и свойства контактного слоя определяют состав материала и 

способ приложения нагрузки. Фрикционный материал должен обладать 

способностью к самовосстановлению и работать стабильно в широком диапазоне 

нагрузок. 

На рисунке 1.5 схематически показаны различные варианты конструкций 

фрикционного слоя и его механические характеристики. На рисунке 1.5 а, 

представлен вариант сопротивления сдвигу  фрикционного слоя, значительно 

меньший, чем у основы. Такая характеристика возможна при нанесении на основу 

материала со слоистой структурой или легкоплавкого, такой слой снижает трение  

и износ, но недолговечен  и слабо сцепляется с основой.  

В случае, представленном на рисунке 1.5 б, твердость и прочность 

фрикционного слоя выше, чем основы. Фрикционное покрытие такого типа 

получается при дополнительном легировании материала, взаимодействии 

пластической деформации и упрочнения, термохимических и трибохимических 

реакциях, фазовом превращении и диффузионных процессах. Такое покрытие 

обладает высокой износостойкостью. Однако существует опасность отделения 

фрикционного покрытия по фазовым границам; это вызвано большим градиентом 
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прочности на границе раздела покрытие–основа, что влечет за собой быстрый 

износ деталей. 

 

Рисунок 1.5 - Схема образования реакционных слоёв:  

1 – покровный слой; 2 – основной материал; 3 – промежуточный слой 

а – мягкий слой на высокопрочном основном материале; б – твёрдый слой на 

мягком основном материале; в – покровный слой с высокопрочным 

промежуточным слоем 

 

В таблице 1.1 представлены некоторые составы и свойства существующих 

порошковых фрикционных материалов на медной и железной основах. 

Чаще всего порошковые фрикционные материалы состоят из 

неметаллических и металлических и компонентов. Металлические компоненты 

придают материалу высокую прирабатываемость и теплопроводность, а 

неметаллические уменьшают склонность к заеданию и повышают коэффициент 

трения. Благодаря 0 металлической oснове удается получить дoстаточно боль-

шую величину отношения 0 коэффициента трения материала к интенсивности его 

износа при 0 торможении, что важно для улучшения эффективности работы 

тормозного материала [20]. 

В качестве исходных материалов используют порошки восстановленного 

железа с крупностью частиц до 120-150 мкм, электролитической меди,  графита 

литейного или  карандашного с размером частиц от 20 до 90 мкм, с допустимо 

высокой зольностью, олова и свинца распыленного (ГОСТ 16138-70 [26]), асбеста  

и песка кварцевого, карбидов и других 0 добавок с размером частиц  от 160 до 

800 мкм. Часто порошки металлов подвергают восстановительному отжигу  

перед применением, с целью уменьшения содержания в них кислорода, а 
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необходимый размер частиц достигают, используя металлические сетки (ГОСТ 

6613-86 [28]). 

Чтобы избежать вoзникновения барьерного  слoя на частицах 

металлическoго пoрошка основы, спосoбного ухудшить межчастичное 

взаимодействие при спекании неметаллические смазки и графит вводят незадолго 

до конца перемешивания, для облегчения прессования и уплотнения смеси. Для 0 

уменьшения пыления, устранения сегрегации шихты, улучшения прессуемости 

вводят стеарат цинка, минеральное масло или 1 % бензина. Шихту брикетируют с 

последующим дроблением или гранулируют перед прессованием.  Порошковые 

заготовки 0 прессуют в  0стальных закаленных пресс-фoрмах на гидравлических 

или 0 механических прессах.  

В вoсстановительной атмoсфере проводят спекание заготовoк при заданной 

температуре. Так, материал марки ФМК-11 0спекают в интервале температур oт 

1040°С до 1060°С, а МКВ-50А в интервале от0 1020°С до 1035°С, выдержкой от 

15-20 минут дo 4 часов.  

Пористость готовых изделий может изменяться в широких пределах в 

зависимости от режимов прессования, состава материала и режимов спекания. 

Оптимальный диапазон от 10 до 20%, неизбежное понижение  коэффициента 

трения и увеличение износа произойдёт при отклонении от этих значений. Это 

явление мoжно oбъяснить 0вырыванием в процессе трения большего объема 

частиц. 
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Таблица 1.1 – Составы и свойства некоторых видов порошковых фрикционных материалов 

 

 

Марка 

Химический состав шихты, % 

Пористость, 

% 

Плотность, 

г/см3 

Твёрдость, 

НВ, МПа 

Коэффициент трения Изнашивание, мкм 

Графит Свинец Прочие 

По стали По 

чугуну 

без 

смазки 

По стали По 

чугуну 

без 

смазки 

Без 

смазки 

Со 

смазкой 
Без смазки 

Со 

смазкой 

Материалы на основе меди 

МК5 7 8 9Sn, 4Fe 3-5 6-6,2 250-280 
0,17-

0,19 

0,04-

0,07 
- ≤300

*1
 ≤14

*1
 - 

ФОБ 7 9 6Sn,4Fe 3-5 6,1-6,3 300-450 
0,26-

0,30 
0,06 - ≤85

*1
 ≤1,6

*2
 - 

ФАБ 7 9 6Al,4Fe 3- 6,2-6,3 500-650 - 0,04 - - ≤5
*1

 - 

ФАОБ 7 9 4Al, 2Sn, 4Fe 3-5 6,0-6,3 450-550 - 0,05 - - ≤3
*1

 - 

М140 4 8 
9Sn, 4Fe, 1,5 

муллита 
- 6,6 450-500 - 

0,12-

0,14 
- - 30

*2
 - 

МП-

11 
4 5 

10Sn, 4Fe, 9 

асбеста, 8 

пулвербакелита 

30-35 4,54 15-20 0,30 
0,10-

0,13 
- 

0,25мкм для дисков сцепления 

и 0,75мкм для тормозных 

дисков на 1000км пробега 

Материалы на основе железа 

ФМК-

8 
7 - 

25Ni, 10Cr, 6W, 

7Cu2S 
- 6,0 600-900 - 0,7-0,6 

0,21-

0,22 
- - ≤8

*3
 

ФМК-

11 
9 - 

15Cu, 3SiO2, 

6BaSO4 
8-10 6,0 800-1000 0,21 - 

0,21-

0,27 
- - ≤44

*3
 

МКВ-

50А 
8 - 

10Cu, 5FeSo4, 

5SiC, 5B4C, 3 

асбеста 

10-12 5,0 800-1000 
0,18-

0,22 
- 

0,28-

0,37 
- - ≤13

*3
 

СМК-

80 
- - 

23Cu, 6,5 Mn, 

6,5 BN, 2,5 

MoS2, 10B4C, 

3,5 SiC 

12-18 5,7 800-1000 
0,14-

0,36 
- 

0,29-

0,37 
- - ≤10

*3
 



Выбор метода определяется видом и размерами изделий[31,32]. 

Малогабаритные изделия  рационально фрикционный слой напрессовывать на 

стальную основу, а при  изготовлении крупногабаритных изделий наоборот - 

второй метод. Иногда наносят промежуточный слой из железного или никелевого 

порошка толщиной 0,1 - 0,2 мм для повышения прочности соединения 

фрикционного слоя со стальной основой [33]. 

Для повышения плотности, заниженной твердости, исправления брака по 

короблению спеченные изделия могут быть подвергнуты допрессовыванию, с 

возможным одновременным выдавливанием канавок, для циркулирования смазки 

[34]. 

Металлические пoрошковые фрикциoнные материалы бoлее термoстойки и 

жарoпрочны, чем асбокаучуковые и пластмассовые, обычно плохо рабoтают при 

низких температурах, oбразуя с металлическим кoнтртелом прoчные мoстики 

схватывания [35, 36]. У металлических пар трения при высоких температурах и 

скоростях коэффициент трения резко снижается и поверхности сглаживаются.  

Фрикционные материалы состоят из металлической матрицы и дисперсных 

материалов, способствующих трению (наполнитель). Металлическая матрица 

является несущей системой и предает материалу: жаропрочность, 

износостойкость, прочность, пластичность.  

Наполнитель вводится для достижения необходимых значений 

коэффициента трения, предотвращения схватывания между соприкасающимися 

деталями, обеспечивает стабильность коэффициента трения. Доля наполнителя во 

фрикционных материалах составляет порядка 50–60 %. Большое содержание 

наполнителя ухудшает прочность металлической основы и ее прессуемость.  

Фрикционный слой отделен от основы промежуточным слоем с хорошей 

деформируемостью, что обеспечивает плавное изменение механических свойств 

комбинированного покрытия при переходе от наружной поверхности к основе, 

надежное сцепление фрикционного слоя с основой, достаточную долговечность 

покрытия при эксплуатации.  
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Металлические порошки, применяемые для изготовления износостойкой 

основы, должны обладать высокой спекаемостью с неметаллическими 

порошкообразными компонентами, входящими в состав композиционного 

материала. В связи с этим для получения основы используются порошки с 

пористой дендритной структурой, высокой поверхностной активностью и зерном 

величиной менее 150 мкм. Для повышения поверхностной активности проводится 

специальная обработка порошков. Жидкая фаза увеличивает силу сцепления 

порошка при спекании. 

При смешивании порошков необходимо соблюдать последовательность 

введения компонентов для исключения возможной сепарации из-за большого 

различия их плотности. 

Заготовки в большинстве случаев изготовляют методом холодного 

прессования под давлением от 200 до 400 МПа. Заготовки на медной основе 

спекают при 600–950°С. Процесс спекания осуществляется в проходных или 

колпаковых печах в течение 1–3 ч. В большинстве случаев фрикционный слой 

получают спеканием под давлением от 100 до 400 МПа со стальной основой. Для  

обеспечения качественного соединения с фрикционным слоем поверхность 

основы обезжиривают, омедняют и подвергают пескоструйной обработке. С 

помощью припоев и паяльных флюсов можно улучшить сцепление фрикционного 

слоя с основой. 

Фрикционные материалы на медной основе, предназначенные для работы с 

масляной связкой, получают спеканием в проходных печах порошковых смесей, 

нанесенных на поверхность листа или засыпанных в жаростойкие формы. В 

процессе холодного прессования или спекания под давлением происходит 

необходимое уплотнение материала, одновременно во фрикционном слое 

формуются желобки или канавки для масляной смазки. Затем следует прокатка 

порошковых смесей с применением стальной подложки или без нее. Для 

получения очень тонкого фрикционного покрытия слой порошка соединяют 

лаком со стальной основой. Впоследствии из прокатанной полосы вырубаются 

пластины. Пластины больших размеров получают на прессах периодического 
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действия при помощи матрицы и пресс-башмака. Фрикционное покрытие готово к 

эксплуатации сразу после спекания. 

Таким образом, основопологающие принципы создания композиционных 

материалов позволяют направленно подходить к вопросу оптимизации состава 

фрикционных материалов, обуславливающего и стабилизирующего режим трения 

и уменьшающего склонность трущейся пары к заеданию. 

 

 

 

1.3  Фрикционные материалы, работающие в режиме сухого трения и с 

масляной смазкой 

 

 

 

Фрикционные материалы на медной основе применяются в муфтах 

сцепления и тормозных системах[37]. В настоящее время среди материалов 

основы доминируют композиции на основе оловянистой бронзы. Дополнением к 

ней служат медные сплавы с добавками марганца, никеля, кобальта, хрома и т.д. 

Особый интерес вызывает система Сu–Ti, обладающая способностью к 

диспрессионному твердению, хорошей спекаемостью, пригодная для создания 

фрикционных материалов с большой несущей способностью. 

Свойства материала зависят от давления прессования и температуры 

спекания: при повышении температуры спекания с 750 до 850 °С прочность 

фрикционного материала увеличивается на 20–30 %. Однако, прямой зависимости 

между прочностью и трибологическими характеристиками фрикционного 

материала не существует, поэтому не всегда самый прочный материал обладает 

наибольшей износостойкостью. Прочность материала должна быть 40–60 Н/мм
2
, 

прочность фрикционных деталей в форме пластин (со стальной основой) может 

быть меньшей.  

Характер трения и износостойкость фрикционного материала зависят от 

структуры и распределения компонентов. На диаграмме (рисунок 1.6) отражены 
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трибологические зависимости фрикционного материала, в состав которого входит 

70 % оловянистой бронзы, 10 % Sn, добавки свинца, кремнезема и графита. 

Сплошные линии на диаграмме соответствуют постоянному коэффициенту 

трения, прерывистые – отражают характер износа материала. Справа от 

прерывистой линии значение износа не превышает 0,025 мм/ч, слева – 

превосходит его. 

Анализ кривых на рисунке 1.6 показывает, что для обеспечения высокой 

износостойкости необходимо ввести в состав фрикционного материала 

значительное количество свинца и графита. Так же, содержание SiO2 не должно 

превышать 10 %, потому что в противоположном случае на рабочей поверхности 

фрикционного материала образуется слой оксида кремния, слабо сцепленный с 

основой, что приводит к быстрому износу фрикционного слоя. Штрихпунктирной 

линией отмечен состав материала, применение которого обеспечивает спокойный 

режим торможения, исключающий вибрацию и колебания машины. 

 

 

1 – линия постоянных коэффициентов трения; 2 – граница износа 0,025 мм/ч, 

справа от нее износ меньше, чем слева; 3 – ниже этой линии материалы работают 

в спокойном режиме 

Рисунок 1.6 - Трибологические характеристики спеченного материала с 70 %-й 

бронзовой матрицей (10 % Sn) в зависимости от содержания графита, свинца и 

SiO2 
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На рисунке 1.7 отражены трибологические характеристики 

бронзографитового материала, содержащего 17,4 % графита, 5 % олова, 5 % 

муллита, 5 % свинца.  

Данные получены при испытании по балансу мощности при частичном 

перекрытии поверхностей трения бронзографитового материала и контртела из 

материала марки GGL 25. 

При максимальной нагрузке температура нагрева материала при 

торможении составляет 650–680°С, что является верхним пределом тепловой 

нагрузки для материалов этой группы. 

Контртело для деталей из спеченного фрикционного материала на медной 

основе изготавливается из серого чугуна, углеродистых, закаленных и 

незакаленных низколегированных сталей.  

 

 

Рисунок 1.7 -  Характеристики трения и износа бронзографитового фрикционного 

материала (17 % графит, 5 % олово, 4,7 % свинец, остальное медь) при сухом 

трении и испытании с частичным перекрытием поверхностей (контртело – 

перлитный чугун) 
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Система Сu–Ti, обладающая способностью к диспрессионному твердению, 

которое обусловлено растворимостью титана в меди, уменьшающейся с 

понижением температуры для материалов этой группы, хорошей спекаемостью, 

пригодна для создания фрикционных материалов с большой несущей 

способностью [38]. Фрикционные материалы на медно-титановой основе 

работают  весьма эффективно. В ходе спекания материалов этой системы при t > 

850 °С на короткое время образуется эвтектический расплав с высокой 

диффузионной текучестью, что заметно улучшает процесс. Вследствие этого 

хорошая прирабатываемость материала покрытия объясняется тем, что оно 

наносится на основу после спекания в гомогенизированном состоянии. Под 

действием высокой температуры, возникающей при тяжелом режиме работы, 

тотчас происходит дисперсионное твердение покрытия, что заметно повышает 

износостойкость фрикционного материала. Исследования, проведенные при 

эксплуатации муфт сцепления, работающих в условиях сухого трения, показали, 

что при значении (Р = 240 Н/см
2
 , v = 7,5 м/с) износ составляет ~0,1 см

3
 -кВт/ч. 

Для работы с масляной смазкой применяются бронзографитовые 

фрикционные материалы. Использование их в автоматических коробках передач и 

муфтах включения значительно повысило надежность работы автомобилей и 

металлообрабатывающих станков.  

Фрикционные материалы, работающие с масляной смазкой, должны 

обладать в первую очередь высоким коэффициентом трения, это очень важно для 

муфт сцепления, поскольку от них в основном зависят размеры конструкции 

коробок передач и приводных механизмов. Высокий коэффициент трения 

необходим еще и потому, что при включении нельзя создавать на трущихся 

поверхностях гидродинамическую смазочную пленку: процесс должен постоянно 

протекать в условиях смешанного трения. Поэтому при создании фрикционных 

материалов, работающих с масляной смазкой, следует учитывать не только их 

состав, но также пористость структуры, профилирование фрикционной детали со 

смазочными канавками и качество изготовления. Наличие канавок, нанесенных на 

трущиеся поверхности, при включении муфты сцепления приводит к быстрому 
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разрушению сплошности масляной пленки. Этот эффект наблюдается в 

покрытиях с определенной пористостью, создающей равновесие между 

гидродинамическим давлением в масляной пленке и возникающими в порах 

капиллярными силами, в результате этого масло быстро удаляется с трущейся 

поверхности. Постоянный поток массы, отводящий при работе муфты сцепления 

от 50 до 70 % тепла, можно убрать через набор пластинок с желобками и 

канавками на них, параллельными действию центробежных сил. На рисунке 1.5 

показано влияние геометрии желобков и канавок на изменение момента, 

передаваемого муфтой сцепления.  

Величина передаваемой муфтой сцепления мощности при работе с 

масляной смазкой зависит от свойств применяемого масла. При больших 

нагрузках на поверхности контакта трущейся пары возникают микроучастки, где 

концентрируются пиковые нагрузки, что приводит к местному нагару масла с 

прогрессирующим изменением его свойств [39]. Масляный нагар на поверхности 

фрикционного покрытия уменьшает коэффициент трения и закупоривает поры 

материала. Коэффициент трения уменьшается тем быстрее, чем выше нагрузка на 

фрикционное покрытие (рисунок 1.8). 

Для муфт сцепления, работающих в подобных условиях, необходимо 

выбирать термостойкие сорта масел со стабильным химическим составом [40]. 

Поэтому в отдельных случаях предельные нагрузки, передаваемые муфтами 

сцепления, выбираются не по свойствам фрикционного материала, а по качеству 

смазочного масла. 
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Рисунок 1.8 - Влияние профиля канавок у фрикционных накладок 1-9 на 

зависимость крутящего момента от времени включения муфт, работающих в 

масле: а – фрикционные накладки с различным профилем канавок; б – график 

зависимости крутящего момента от времени включения муфт 

 

 

 
1 – 120 включений в 1 ч; 2 – 300 включений в 1 ч 

Рисунок 1.9 - Влияние числа включений на уменьшение коэффициента трения и 

долговечность муфты, работающей в масле, с бронзографитовыми вкладышами 

 

В тормозных системах и муфтах сцепления, работающих с масляной 

смазкой, применяются фрикционные материалы на основе бронзы. В основном 
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они состоят из тех же компонентов, что и фрикционные материалы, работающие в 

режиме сухого трения, с той разницей, что графита и свинца в них меньше, а 

керамических добавок больше. Созданы материалы, способные работать как в 

режиме сухого трения, так и с масляной смазкой. Спеченные фрикционные 

материалы на основе бронзы для работы с масляной смазкой применяются 

главным образом в реверсивных передачах, переключаемых под нагрузкой, 

автоматических коробках передач металлообрабатывающих станков, 

железнодорожных тормозах, тракторах, дорожно-транспортных, землеройных и 

строительных машинах[41]. 

Материалом контртела служат нелегированные и низколегированные стали 

и литье. Кроме того, применяются стали, подвергнутые твердофазному 

хромированию, азотированию или другому способу обработки поверхности. 

Значение коэффициента трения в контактирующей паре, работающей с 

масляной смазкой, колеблется в пределах 0,06–0,12. Это зависит от качества 

фрикционного материала, сорта масла, нагрузки и конструкции тормозных 

пластин. Коэффициент трения при торможении, как правило, возрастает на 20–30 

%. Изменяя форму и расположение смазочных канавок и подбирая свойства 

смазочных масел, можно в известных пределах варьировать соотношением между 

трением скольжения и торможения. Спеченные фрикционные материалы с 

масляной смазкой применяются при давлении   500 П/см
2
 и скорости скольжения 

100 м/с. Износ трущейся пары < 0,01 см
3
 -кВт/ч, поэтому можно применять 

фрикционное покрытие толщиной 0,3–0,6 мм. Качество поверхности 

фрикционного покрытия и контртела влияет на прирабатываемость трущейся 

пары; в начале обкатки износ трущейся пары значительно выше. Трибологические 

характеристики трущихся поверхностей после тонкого шлифования 

стабилизируются после 100 включений, износ этих поверхностей уменьшается до 

минимального. При изготовлении фрикционных материалов для работы с 

масляной смазкой бронзовый порошок спекается только со стальной основой, при 

этом порошок наносится методом напыления. Размеры пластин в муфтах 

сцепления, работающих на масляной смазке, колеблются от нескольких 
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сантиметров до 7 м в диаметре (у пластин муфт сцепления в судовых механизмах, 

передающих мощность до 10 МВт). Работа, затрачиваемая на включение таких 

муфт, составляет 200 Вт·с/см
2
. 

Изученные трибологические характеристики фрикционных материалов на 

медной основе позволяют направленно менять характер трения и износостойкость 

материала путем изменения его структуры и распределения компонентов. 

 

 

 

1.4  Выбор фрикционного материала на основе железной матрицы 

 

 

 

Как и в материалах на медной основе, в фрикционных 0материалах на 

0основе железа,  преобладающим неметаллическим компонентом является 

графит, содержание которого колеблется между 10 и 30 %. Добавка 15 % графита 

заметно уменьшает износ фрикционного материала при высоких скоростях 

скольжения, оптимальному составу фрикционного материала соответствует 

содержание 20 % графита (рисунок 1.10). Более высокое содержание графита 

(> 25 %) снижает прочность композиционного материала, а вопрос о 

количественном содержании графита во фрикционном композите требует особого 

изучения. 

В зависимости от содержания графита изменяется коэффициент трения 

фрикционного материала: до достижения оптимального содержания графита он 

возрастает, затем по мере увеличения содержания графита его значение снова 

падает. 

Такая зависимость характеризует графит не только как компонент смазки, 

способствующий скольжению, но и как составляющую, участвующую в 

формировании трибологических характеристик комплексного фрикционного 

покрытия. 
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Для изготовления железографитовых фрикционных материалов 

применяется натуральный или искусственный графит. Трибологические 

характеристики и прочность композиционного материала зависят от размеров 

графитовых пластинок. Крупные пластинки графита способствуют образованию 

большого числа мостиков в материале основы, что увеличивает прочность 

композита; для этой цели применяются пластинки размером 40 – 100 мкм. 

Процесс спекания происходит при 1000–1150 °С и сопровождается реакциями, 

соответствующими диаграмме состояния Fe–С.  

Количество углерода, внедряющееся в кристаллическую решетку железа, 

зависит от температуры. При содержании в композите 10 % графита часть его при 

охлаждении выделяется из расплава, нерастворенные частицы графита служат 

центрами кристаллизации расплава. После охлаждения образуется феррито-

перлитная структура с небольшой долей вторичного графита. 

 

 

Рисунок 1.10 - Влияние содержания графита на трибологические характеристики 

железографитового спеченного материала (испытание по мощности с частичным 

перекрытием; контртело – перлитный чугун) 

 

Трибологические характеристики композиционного материала зависят от 

структуры основы. Структура из тонкопластинчатого перлита наиболее 

износостойка [42]. С увеличением содержания феррита износостойкость 
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снижается, но сцепление с материалом контртела становится мягче, тем самым 

уменьшается склонность к возникновению колебаний при торможении. Наличие 

цементита по границам зерен повышает износостойкость композита, но 

ужесточает сцепление с материалом контртела. Подбирая состав легирующих 

элементов композиционного материала на железографитовой основе и режимы 

охлаждения после спекания, можно изменить структуру композита и получить 

заданные механические и трибологические свойства. 

Добавка меди уменьшает долю перлита в железной основе, при 10 % Сu 

структура материала состоит исключительно из медьсодержащего феррита. 

Легирование композита небольшим количеством меди препятствует образованию 

вторичного цементита. Никель способствует образованию твердых растворов и 

увеличению прочности. Добавка 5 % Ni вдвое повышает прочность 

железографитового фрикционного материала с 17,5 % графита. Никель дает 

возможность, не снижая прочности композиционного материала, повысить 

содержание в нем компонентов, улучшающих трибологические характеристики. 

Хром увеличивает износостойкость материала и незначительно повышает 

коэффициент трения; механические свойства практически не изменяются. 

Присутствие хрома приводит в основном к образованию его карбидов. Добавка 

молибдена значительно повышает износостойкость: 5 % Мо в 3–5 раз снижают 

износ. Его влиянием (наряду с образованием тонкодиспергированных карбидов) 

объясняют тонкозернистую структуру основы. 

Для оптимизации свойств в состав почти всех фрикционных материалов 

вводят легкоплавкие металлы, такие как Pb, Bi, Sn Cd, они не растворяются в 

основе. Наибольший эффект оказывает применение свинца:  5 % Рb в составе 

фрикционного материала на железографитовой основе вдвое уменьшают износ. 

При незначительных нагрузках коэффициент трения фрикционного материала 

первоначально повышается, а затем, по достижении температуры плавления 

свинца, уменьшается на 25 %. Добавка свинца > 5 % не оказывает существенного 

влияния. 
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Небольшие добавки оксидов алюминия и кремния, асбеста, муллита, 

силиманита, карбидов, сульфидов, сульфатов, например, BaSО4, FeS, PbS, MоS2, 

Sb2S3, а так же нитридов, фосфидов повышают износостойкость и способствуют 

образованию и стабилизации комплексного фрикционного покрытия.  

Износостойкость фрикционных материалов на железографитовой основе 

зависит в первую очередь от температуры на контактной поверхности трущейся 

пары, обязательное наблюдение за которой необходимо проводить в процессе 

торможения, поскольку 70–80 % механической энергии превращаются в тепло 

(рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 - Характеристики трения и износа железографитового 

фрикционного материала (19 % графита, 4,8 % свинца, остальное – железо; 

испытание по мощности с частичным перекрытием; контртело – перлитный 

чугун) 

 

Из-за незначительной теплопроводности полимерных покрытий через 

фрикционный материал можно отвести только 10 % тепла; при наличии 

спеченного покрытия на металлической основе отводится 40–45 % тепловой 

энергии. Кроме теплопроводности фрикционного материала, на тепловой баланс 

муфт сцепления или тормозных систем влияют их геометрические параметры и 

конструктивные особенности. Кроме теплопроводности фрикционного материала 

на тепловой баланс муфт сцепления или тормозных систем влияют их 

геометрические параметры и конструктивные особенности [43]. 
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На рисунке 1.12 показаны температуры, при которых зафиксированы 

оптимальные значения коэффициента трения, износостойкости и трибологические 

характеристики. 

 

Рисунок 1.12 -  Зависимость трибологических характеристик пары 

железографитовый фрикционный материал – серый чугун от температуры      tср 

(испытание по мощности с частичным перекрытием; определение температуры на 

соприкасающихся поверхностях производилось методом экстраполяции); цифры 

у кривых – скорость скольжения, м/с 

 

Заданные характеристики фрикционных материалов достигаются в том 

случае, когда пара трения хорошо приработана. В процессе приработки трущиеся 

поверхности сопряженных деталей совпадают друг с другом по геометрии в 

микро- и макрообластях; в результате коэффициент трения возрастает, а износ 

уменьшается [44, 45]. Слой защитного покрытия возникает при этом на 

поверхностях трения [46]. 

Фрикционные материалы, изготовленные методом порошковой 

металлургии, применяются в металлообрабатывающих станках, прессах, 

упаковочных машинах и прокатных станах, транспортных и землеройных 

машинах. Фрикционные материалы на железографитовой основе хорошо 

зарекомендовали себя в предохранительных муфтах сельскохозяйственных 

уборочных машин, автомобилей специального назначения и канатных воротов. 

Железографитовый фрикционный материал с высокой несущей способностью 
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обусловливает соответствующие требования к материалу контртела, в качестве 

которого для средних режимов работы применяют серый чугун и углеродистые 

стали с пределом прочности при растяжении 500 Н/мм
2
 . При более тяжелых 

режимах работы используют низколегированное литье и термически 

обработанные стали. При тяжелых режимах работы применяются стали с 

твердофазным хромированием. 

В таблице 1.2 представлены результаты технико-экономического анализа 

существующих материалов фрикционных вставок. 

Таблица 1.2 – Технико-экономическое обоснование выполнения исследований 

 

Наиболее не дорогим по себестоимости материалом стала марка ФМК-11, 

сочетающая в себе не самые лучше фрикционные свойства. Поиск оптимального 

соотношения железной матрицы, компонентов твёрдых смазок и фрикционных 

наполнителей стал предметом исследования в данной работе. Материал марки 

ФМК-11 был выбран в качестве аналога.  

Себестоимость существующих материалов 

фрикционных вставок 
Физико-механические свойства 

Марка 

материала 

Компоненты, входящие 

в состав материала 

Себесто-

имость 

фрикцион-

ной вставки, 

руб 

Коэффици-

ент трения 
НВ, МПа 

Порис-

тость, 

% 

Плотность, 

г/см
3
 

На основе меди 

МК5 
C-7%, Pb-8%, Sn-9%, Fe-

4%, Cu-72% 
15,40 0,04-0,07 250-280 3-5 6-6,2 

ФАБ 
C-7%, Pb-9%, Al-6%, Fe-

4%, Cu-74% 
15,35 0,04 500-650 3 6,2-6,3 

М140 
C-4%, Pb-8%, Sn-9%, Fe-

4%, Cu-75% 
15,97 0,12-0,14 450-500 - 6,6 

На основе железа 

ФМК-8 

C-7%, Cu-7%, Ni-25%, 

Cr-10%, W-6%, Cu2S-

7%, Fe-43% 

7,59 0,7-0,6 600-900 - 6,0 

ФМК-11 
C-9%, Cu-15%, SiO2-3%, 

BaSO4-6%, Fe-67% 
3,53 0,21-0,22 800-1000 8-10 6,0 

МКВ-50А 

C-8%, Cu-10%, SiC-5%, 

FeSO4-5%, B4C-5%, 

асбеста-3%, Fe-64% 

4,02 0,28-0,37 800-1000 10-12 5,0 
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1.5  Фрикционные материалы для тяжело нагруженных механизмов 

 

 

 

Для очень тяжелых режимов работы с большим успехом применяются 

фрикционные материалы на основе термостойких керамических композитов. 

Связующей фазой композита служат главным образом медные сплавы, 

обладающие хорошей теплопроводностью, а в особых случаях – железо и его 

сплавы. Неметаллическими компонентами являются преимущественно оксиды 

А12О3 , SiO2 , TiO2 , MgO или муллит, а также силикаты. Объемное содержание 

этих компонентов составляет 50 %. Для модификации трибологических 

параметров добавляются графит, легкоплавкие металлы, сульфиды, карбиды или 

фосфаты. Композиционные материалы на основе керметов достаточно 

термостойки и работают при температурах ~ 1000 °С [47, 48]. В зависимости от 

условий эксплуатации коэффициент трения колеблется в пределах 0,3–0,7. 

Фрикционные материалы на основе керметов отличаются большой 

износостойкостью, однако при незначительных затратах энергии на трение износ 

довольно значителен (рисунок 1.13).  

Характер износа зависит от реактивного слоя, который образуется по 

достижении определенной мощности. Этот слой повышает износостойкость 

материала в широком диапазоне нагрузок. Большое содержание неметаллов в 

составе керметов приводит к снижению их прочности. Для повышения 

прочностных характеристик керметов требуется специальная технология, 

заключающаяся в двукратном прессовании и спекании, горячем прессовании и 

спекании под давлением. Для обеспечения достаточной прочности на срез 

фрикционный материал запрессовывается в мелкие металлические стаканчики, 

которые прикрепляются к основе винтами или заклепками. Другая возможность 

улучшения механических и трибологических свойств заключается в укладке в 

керамическую основу молибденовых, титановых или графитовых волокон 

(преимущественно в неупорядоченной форме). 
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Рисунок 1.13 - Трибологические характеристики железографитовых фрикционных 

материалов без (I) и с керамическими добавками (II) при испытании на 

работоспособность (N – мощность трения в начале торможения) 

 

Обычно применяемый в качестве материала контртела серый чугун и 

низколегированные стали из-за высоких требований, предъявляемых к работе 

пары трения, не всегда пригодны для контакта с фрикционными керметами. Для 

снижения нагрузок на материал контртела во многих случаях уменьшают 

коэффициент перекрытия фрикционной накладки и сопряженной поверхности 

контртела: по большой поверхности контртела перемещаются фрикционные 

элементы малой площади. В качестве материала контртела следует выбирать 

высоколегированные и жаропрочные стали или создавать на рабочей поверхности 

контртела износостойкий слой. Для кермета в пару трения подбираются 

спеченные термостойкие композиты, аналогичные по составу материалу 

фрикционного элемента. Преимущество такого сочетания заключается в 

выравнивании трибологических характеристик и улучшении прирабатываемости, 

что позволяет передать более высокий тормозной момент и увеличить стойкость 

трущихся деталей. 

Спеченные фрикционные материалы применяются в самых 

высоконагруженных муфтах сцепления и тормозных устройствах. Использование 
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этих материалов, например в тормозах посадочных устройств современных 

самолетов, помимо восприятия больших динамических нагрузок, уменьшает 

массу и объем конструкции. Металлокерамические фрикционные материалы 

применяются также в муфтах сцепления и тормозах тяжелых землеройно- и 

военно-транспортных машин, а также в агрегатах заводов тяжелого 

машиностроения [49, 50]. 

Выявленные аспекты технологических параметров получения фрикционных 

материалов на основе железа позволяют определить области применения с учетом 

их приемлемой стоимости, относительно высокого коэффициента трения и 

хорошей износостойкости. 

 

 

 

1.6 Испытания фрикционных материалов 

 

 

 

Для получения механических характеристик материалов проводят 

производственные испытания всего агрегата, в ходе которых уточняют и прочие 

его параметры. Однако такие испытания отличаются значительной 

продолжительностью, высокой стоимостью, невозможностью сравнить 

полученные результаты с результатами испытаний, проведенных по другим 

методикам, а также принудительной подгонкой индивидуальных признаков 

исследуемого объекта к усредненным значениям свойств. По этим причинам 

большая часть испытаний, подразделяемых на основные, модельные и стендовые, 

проводится на специально сконструированных установках [51, 52]. 

Основные испытания проводятся для выявления характера и анализа 

поведения только пары трения. По их результатам проводится целевая разработка 

материалов. Испытывают, как правило, пары трения простой геометрической 

формы, выявляя оптимальную скорость скольжения, удельное давление, 

температуру пары в определенных атмосферных условиях, создаваемых в ходе 

эксперимента[53]. 
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В ходе модельных испытаний (рисунок 1.14) проверяют баланс мощности и 

режимы работы пары трения [54]. 

При проведении испытаний по балансу мощности давление и скорость 

скольжения оставляют постоянными; условия термического равновесия 

определяют по соответствию мощности, затраченной на трение, и по теплоотводу. 

Этот вид испытания имитирует продолжительное торможение, имеющее место 

при длительном равномерном движении под уклон. 

Проверка по режимам работы, проводимая торможением или ускорением 

инерционной массы, условно воспроизводит эксплуатационные нагрузки 

тормозов и муфт сцепления. Согласно характеру изменения момента трения, в 

процессе испытания изменяются скорость скольжения, энергия и тепловые 

характеристики. В зависимости от формы трущейся пары, следует различать 

испытания с частичным и сплошным перекрытием контактных поверхностей. 

В первом случае коэффициент перекрытия поверхности трения 

фрикционной детали и контртела меньше, а во втором равен единице. 

При стендовых испытаниях действию близких к эксплуатационным 

нагрузок подвергается узел машины с исследуемой парой трения. Наряду со 

свойствами пары трения определяют теплоотвод элементов машин, склонность к 

возбуждению колебаний, КПД передачи давления и удаление продуктов 

истирания.  
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1 – двигатель; 2 – коробка передач; 3 – механизм прижима; 4 – испытуемый 

образец; 5 – муфта включения; 6 – маховик; 7 – инерционная масса; 8 – 

исследуемая муфта 

Рисунок 1.14 -  Схемы установок для испытания фрикционных материалов: а – 

частичное перекрытие (испытание по мощности); б – частичное перекрытие 

(испытание по работоспособности); в – полное перекрытие (испытание по 

работоспособности) 

 

Испытание по балансу мощности дает, как правило, наибольшие его 

значения, однако в данном случае износ пары трения в сравнении с другими 

методами испытаний часто оказывается меньшим, так как после относительно 

короткого периода нагружения устанавливается квазистатический режим. На 

современных испытательных стендах можно проводить два вида испытаний: по 

балансу мощности и по режимам работы. Мощность привода испытательных 

стендов гораздо больше мощности, необходимой для исследований процессов 

трения. 
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1.7 Выводы 

 

 

 

На основании проведенного литературного обзора фрикционных 

материалов, применяемых в промышленности, их свойств и методов изготовления 

была сформулирована цель работы: разработка материала для элементов 

фрикционных муфт с комплексом структурных показателей и физико-

механических характеристик, обеспечивающих стабильность функционирования 

и эксплуатационных свойств железнодорожных стрелочных электроприводов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 

1. Выполнить технико-экономический анализ существующих материалов, 

используемых для изготовления элементов фрикционных муфт, с целью 

разработки нового материала с требуемыми физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами и низкой себестоимостью. 

2. Установить связь между составом, показателями микроструктуры и 

комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств материалов, 

используемых для изготовления вставок фрикционных муфт стрелочного 

электропривода. 

3. Разработать методику установления количественной взаимосвязи между 

показателями состава, структуры и  физико-механических свойств материала, 

используемого для изготовления вставок фрикционных муфт стрелочных 

электроприводов.  

4. Разработать материал, используемый для изготовления вставок 

фрикционных муфт стрелочного электропривода, позволяющий обеспечить 

стабильность функционирования и эксплуатационных свойств стрелочного 

электропривода в тяжёлых условиях эксплуатации. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1 Материалы и методы изготовления образцов 

 

 

 

Исследуемые образцы фрикционного порошкового материала 

изготавливались методом порошковой металлургии. Ввиду компонентного 

состава материала в первую очередь производилось приготовление шихты [3], 

получаемой путем смешивания порошков металлов в необходимой пропорции. 

Смешивание производилось в смесителе-турбуле модели С 2.0  («Вибротехник») 

в течение 40 минут. После чего в смешанную смесь вводились неметаллические 

смазки, и производилось повторное смешивание смеси в смесителе в течение 20 

минут. Взвешивание порошковых компонентов осуществлялось на лабораторных 

весах Adventurer Pro (RV 214).  

В качестве исходных материалов для изготовления образцов исследования 

применялись порошки, приведённые в таблице 2.1. 

В качестве металлической матрицы в данной работе был использован 

порошок железа ABC100.30 от компании Höganas, представляющий собой 

высококачественный порошок, получаемый распылением водой. Такой порошок 

обладает отличной прессуемостью и высокой степенью химической чистоты. В 

таблице 2.1 показано распределение частиц по размерам, определенное ситовым 

анализом [55]. 

В качестве медной составляющей использовался порошок медный 

электролитический ПМС-1 ГОСТ 4960-2009 [21]. Содержание примесей в составе 

порошка не более 0,5%, в том числе: железа не более 0,018%, свинца не более 

0,05%, мышьяка не более 0,005%, сурьмы не более 0,005%, кислорода не более 

0,2%, сернокислых соединений металлов в пересчёте на сульфат-ионы не более 

0,01%, прокалённого остатка после обработки азотной кислотой не более 0,04%, 

влаги не более 0,05%. 
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Таблица 2.1 – Исходные материалы для изготовления образцов исследования 

№ 

п/п 
Марка Состав Размер частиц  

1 ABC100.30 

(Höganas) 

Железо с примесями: 

углерода - 0,002 %;  

кислорода 0,04 %. 

Свыше 150 мкм – 10% частиц, 

от 45 до 150 мкм – 70% частиц, 

менее 45 мкм – 20% частиц [55] 

2 ПМС-1 Содержание меди не 

менее 99,5% 

От 70 до 100 мкм – 90% частиц, 

менее 70 мкм – 10% частиц [21] 

3 ГК-3 Зольность не более 5% Менее 45 мкм – 99% частиц 

[23] 

4 КБ-3, класс Б Содержание 

сернокислого бария не 

менее 90% 

Частицы 16 мкм и менее – 

100% 

 Кварц молотый, 

пылевидный 

марки Б 

Массовая доля окиси 

кремния не менее 98% 

Частицы 16 мкм и менее – 85% 

 

В качестве твёрдой смазки в составе фрикционного материала 

использовался графит карандашный ГК-3 ГОСТ 4404-78 [23]. 

Cульфат бария и оксид кремния вводились в шихту в качестве 

фрикционных наполнителей. Сульфат бария использовался в форме концентрата 

баритового гравитационного класса Б, ГОСТ 4682-84 [56], просушенный и 

просеянный через 0сито с ячейкой 016 мкм (сито0 № 005 ГОСТ 6613 [28]). Oксид 

кремния использoвался в фoрме кварца пылевиднoго (маршаллита) марки Б ГOСТ 

9077 [57], 85 % частиц кoторого прoходят через ситo № 005 [28]. Сoдержание 

0примесей не бoлее: железа металлическoго – 0,25%, oкиси железа – 0,15%, oкиси 

алюминия – 1%, oкиси кальция – 0,15%, влаги – 2%. 

Для улучшения прессуемости и  снижения износа матрицы,  в состав был 

включен 0пластификатор - 0стеарат цинка (ТУ 2432-062-56856807-06) в 

количестве 1 %. Эта нейтральная цинковая сoль является наибoлее мoщным 

фoрмовочным агентoм среди всех металлических сoлей стеариновой кислoты, не 

содержит электрoлита и имеет яркo выраженный гидрoфобный эффект [58]. 

Для проведения дальнейших исследований образцы изготавливались в 

твердосплавной пресс-форме на гидравлическом пресс-автомате «Dorst», с 

давлением 700 МПа а так же методом двустороннего прессования на прессе 
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гидравлическом напольном модели  ВМ09-10301G. В первом случае готовая 

порошковая смесь спрессовывалась в виде  фрикционных вставок треугольной 

формы, заданных размеров, во втором случае в виде цилиндров диаметром 11,4 

мм и высотой 15 мм с давлением 7 т/см
2
. Спекание образцов  проводилось в 

высокoтемпературной вакуумной печи VHT 8/18 – GR в защитной атмoсфере 

аргoна при  температуре спекания 1135° С. Температура спекания выбрана по 

рекомендациям [59].  

После завершения процесса спекания образцов производился контроль их 

геометрических размеров, с целью оценки степени усадки исследуемых 

материалов. 

 

 

 

2.2 Методы исследований и испытаний 

  

 

 

Металлографические методы исследований 

Выявление размера и формы зерен, фазового состава, фрактальной 

размерности, наличие микродефектов по типу микротрещин и пор, распределения 

фаз и неоднородностей на границах и в объеме материала позволяют осуществить 

металлографические исследования [61]. Исследования основной структуры 

порошковых материалов проводились в соответствии с ГОСТ 8233 [62] и ГОСТ 

5639 [63] на микрошлифах, приготовленных по методике, описанной ниже, на 

поперечной поверхности образца фрикционного материала.  

Приготовление шлифа являлось основой металлографического 

исследования, включавшая в себя последовательную шлифовку и полировку 

образцов на  автоматизированном программируемом полировальном станке Delta 

AutoMet 250 производства фирмы Buehler. 

Из наждачной бумаги подготавливались круги для шлифования, с 

переходами от бумаги с более крупным к бумаге с более мелким абразивным 
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зерном. Переход на новую стадию шлифования осуществляли только после 

полного удаления всех следов предшествующей обработки. 

Во избежание привнесения структурных изменений в процессе шлифования 

тщательно следили за тем, чтобы поверхность шлифа не нагревалась. Для 

удаления сошлифованного материала, отработанного абразива и охлаждения 

шлифуемой поверхности образца на поверхность станочного круга подавалась 

проточная вода. 

После завершения шлифования осуществлялась полировка, с целью  

удаления с поверхности шлифа мельчайших неровностей. Полировка 

осуществлялась с помощью абразивных  0алмазных суспензий, регулируя 

скорость вращения шлифовального круга и силу прижима шлифа к абразиву.  

Составные части структуры при микроскопическом исследовании выявляли 

при помощи металлографического травления, в 4 % растворе азотной кислоты в 

этиловом спирте. Продолжительность травления составляла приблизительно 2-3 

сeкунды [65].  

При травлeнии повeрхности кристаллы зeрна имeют цвeтную или черно-

белую 0окраску различной тональности. Хoтя зерна, имеющие одинакoвую 

oриентацию, пoдвергаются равнoмерному травлению, их шерохoватость oчень 

различна, то есть на пoверхности oтдельного зерна oбразуются небольшие 

0различно выраженные грани и ступeньки [66]. 

Металлографические исследования проводились на оптическом 

инвертированном микроскопе Nikon Eclipse MA200, оснащённым цифровой 

камерой и специализированным программным обеспечением NIS-Elements, 

позволяющим делать качественные фотографии микроструктур.  

Исследования структуры спеченных образцов проводилось в диапазоне 

увеличений от  100 до 1500 крат.  Оцифрованное изображение в дальнейшем 

обрабатывали  при помощи программного пакета для анализа изображений 

ImageExpert Pro Plus 5.1, позволяющего проводить сложные измерения структур, 

а так же производить измерения межпластинчатого расстояния перлита, 

диаметров зерен, глубины формирования вторичных структур, которые возникли 
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в результате 0фрикционных испытаний. На этих же шлифах исследовались 

вторичные структуры, образовавшиеся в поверхностном слое образцов 

материалов в процессе фрикционных испытаний. 

При совместном применении методов металлографического исследования и 

растровой электронной микроскопии проводилось изучение структуры 

фрикционных материалов подвергшихся изнашиванию. Возможность 

исследования непосредственно поверхностей  без использования реплик и фольг 

является преимуществом сканирующих электронных или растровых микроскопов 

[64].  

Растрoвая электрoнная микроскопия [64, 67, 68, 69] позволяет проводить 

широкий 0спектр исследований от морфологического анализа изломов и шлифов 

различных групп материалов, до определения микромеханизмов разрушения и 

выявления микроструктур слоев материалов.  

В данной работе испoльзовался сканирующий электрoнный микрoскоп SEM 

S-3400N oт Hitachi, oснащенный приставкoй 0энергодисперсионного анализа EDX 

Thermo, позвoляющей oпределять химический сoстав материалов с пoстроением 

карт распределения элементов oт Ве4 до U92. Сканирующий 0микроскоп так же 

использовался для определения состава и вида отдельных структурных 

элементов, а также исследования поверхностей трения 0образцов.  

 

Методы исследования твёрдости образцов. Измерение твёрдости по методу 

Бринелля 

Испытание проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 9012 [60],  на 

твердомере Бринелля ТН-600. В качестве индентора применялся твёрдосплавной 

шар диаметром 2,5 мм, нагрузка во время испытания составляла 613 Н,  при 

времени выдержки 10 с. На каждом образце производилось не менее трёх 

измерений значений твёрдости, за результат принималось усреднённое значение.  
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Измерение микротвёрдости по методу Виккерса 

Индентированием алмазного наконечника изучали микромеханические 

свойства отдельных структурных составляющих материала[70,71]. Испытания 

осуществляли на микротвердомере HMV-2 Series (Shimadzu), оснащённого 

индентором в форме пирамиды с углом при вершине 136
0 

при 0нагрузке 0,49 Н с 

временем выдержки 10 секунд в соответствии с требованиями ГОСТ 9450. 

Каждый исследуемый элемент микроструктуры измерялся по 25 раз, после чего 

производился расчёт математического ожидания и среднеквадратичного 

отклонения. Микрoтвердость определялась по формуле [72]:  

                                    HV = 1,854*F / d
2
,                                            (2.1)   

где HV – число микрoтвердости;  

F – нагрузка на индентoр, Н;  

d – диагональ отпечатка, мм.  

Данный метод испытания, из ниболее известных, позволяющих оценить 

микропластичность материалов является самыми доступными [74]. Это 

объясняется простотой и достаточно высокой производительностью, а также 

возможностью оценки свойств отдельных структурных составляющих и тонких 

слоев с переменными характеристиками на малой площади, легко 

устанавливаемой связью результатов определения микротвердости с данными 

других испытаний.  

 

Методы исследования плотности, открытой пористости и 

масловпитываемости образцов 

Измерение открытой пористости и плотности образцов осуществлялось по 

ГОСТ 18898 [73]. Метод основан на измерении массы изделий на воздухе, а также 

после 0закрытия 0поверхностных пор порошкового материала посредством 

пропитки маслом под вакуумом, повторном измерении массы образца в воде и на 

воздухе, с дальнейшим определением их плотности и объема. Определялась 

общая пористость образцов φ: 
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𝜑 =
𝑚теор − 𝑚обр

𝑚теор
∗ 100%, 

                                 𝑚теор = 𝑉обр ∗ ∑ 𝛼𝑖𝜌𝑖
𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝛼𝑖 = 1𝑛

𝑖=1                         (2.2) 

где mтеор – теoретическая масса oбразца без пoр, г; 

mобр – фактическая 0 масса oбразца, г;  

Vобр – фактический oбъем 0образца, см
3
;  

αi – массовая доля i-того компонента материала;  

ρi – плотность i-того компонента материала, г/см
3
. 

 

 

 

2.3 Показатели организации микроструктуры материала 

 

 

 

С целью установления влияния структуры на показатели свойств 

исследуемых фрикционных материалов, выполнялся анализ микроструктур 

образцов до и после фрикционных испытаний. Для количественной оценки 

структур выполнялся анализ цифровых изображений микроструктур с 

использованием методов цифровой металлографии, использовались 

количественные показатели структурной организации материалов, такие как , 

периметр микроструктурного объекта, площадь, фрактальная размерность границ 

зёрен, площадь поверхности шлифа [76, 77, 78]. 

 Цифровая обработка изображений микроструктур включала следующие 

процедуры: 

- калибровка изображения для привязки кратности увеличения к 

соответствующей  масштабной линейке (все линейные размеры измеряемых 

объектов в дальнейшем  представлялись в мкм); 

- повышение резкости и контрастности изображения, удаление «темного» 

фона и другие процедуры для улучшения изображения микроструктуры; 

- снятие контрастной маски для границ «темных», «серых» и «светлых» 

микроструктурных объектов и получения «скелетированных» изображений; 
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- преобразования контрастной маски с помощью фильтров Лапласа,  

Робертса или других методов минимизации «шумов» для более четкого 

выделения границ и линейных микроструктур (при необходимости); 

- измерение исходных количественных показателей структурной 

организации материала «темных», «серых» и «светлых» структурных 

составляющих, в частности его площадь (Fi)  периметр микроструктурных 

объектов (Pi), фрактальная размерность границ (Di), а также площадь поверхности 

шлифа, зафиксированные на одном полном изображении (Fф) или некоторой  

выделенной области изображения (Fи) [79]. 

На основании измеренных исходных показателей рассчитывались 

комплексные характеристики структуры, в частности: 

- средняя плотность границ на выделенной области изображения 
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                                              (2.4) 

где N - количество микрообъектов, зафиксированных на выделенной области  

изображения; 

- плотность микроструктурных объектов 

                                                     иF

N
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                                                  (2.5) 

- относительная площадь «темных» микроструктурных составляющих 

                                               




N

1i

*

i

и

темн F
F

1
f

                                        (2.6) 

где F
*
I - площадь «темного» микроструктурного объекта на выделенной области 

полного изображения площадью Fи; 

- плотность границ каждого микроструктурного объекта (средняя кривизна 

микроструктурного объекта) 
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Ранжирование объектов изображения по глубине цветовых оттенков, 

обработку изображений, включающую в себя алгоритмы цветовой сегментации, 

позволяют проводить большое число программ. Данный алгоритм так же 

предусмотрен в компьютерной программе Image.Pro.plus.5.1. Принято, что 

обычный черный цвет содержит в себе 00 пикселей, тогда  описание серого 

уровня цвета будет в 8-миразрядном полутоновом изображении, а  простой белый 

– 1. Разная глубина серого обеспечивается комбинацией черного и белого цветов 

(пикселей) или комбинацией 0 и 1 в пределах 256 пикселей.  

Для более точного ранжирования степени темно-серого оттенка можно 

применить разложение изображения на цветовые каналы (синий, красный и 

зеленый) с обработкой каждого полученного изображения алгоритмом 

сегментации оттенков серого. Следовательно, объекты на изображениях 

микроструктуры выявлялись в области темно-серых микроструктурных 

выделений, которые подвергались более глубокому травлению. 

В зависимости от степени загрязнения окружающей среды 

микроструктурным объектом существует прямая зависимость. Это означает, что 

микроструктурные объекты, приобретающие более темный оттенок, имеют 

большую долю накопленной свободной энергии или большую долю химических 

частиц. 

 Диапазон цветовой тоновой  шкалы, соответствующей «темным», «серым» 

и «светлым» структурным составляющим назначается индивидуально с учетом 

химического состава и строения материала.  
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2.4 Фрикционные испытания порошковых материалов на машине трения 

 

 

 

Для исследования фрикционных свойств разрабатываемых материалов была 

разработана методика испытаний на машине для испытаний на трение и износ 

ИИ5018 по схеме «диск – колодка».  

Машина для испытаний на трение и износ, оснащенная программным 

комплексом Tester 3.0, позволяет осуществлять изменение частоты вращения 

вала, на котором закреплялось контртело по заданной программе в процессе 

испытания. Таким образом, создавалась имитация условий работы фрикционного 

материала в реальных условиях.   

Для проведения фрикционных испытаний по заданной схеме, спечённые 

опытные образцы цилиндрической формы, механически обрабатывались для 

ускорения процесса приработки поверхности трения.  

Перед проведением испытаний на трение и износ на поверхности трения 

исследуемых образцов осуществлялась приработка. Приработка была необходима 

ввиду того, что исследуемый фрикционный элемент по техническим условиям 

эксплуатации должен специальным образом прирабатываться в составе 

фрикционного узла – муфты редуктора стрелочного электропривода.  Приработку 

производили на машине трения ИИ5018, посредством программного обеспечения 

моделировались условия приработки в составе муфты стрелочного 

электропривода. С этой целью была разработана специальная методика, 

соблюдение которой гарантировало полную имитацию процесса приработки 

исследуемых образцов в составе редуктора муфты стрелочного электропривода. 

В реальных условиях работы стрелочного электропривода типа СП-6 на 

фрикционный элемент в составе муфты стрелочного электропривода оказывается 

ступенчатое нагружение, посредством ручной регулировки усилия прижима 

муфт. В ходе испытаний  на поверхность трения  исследуемых образцов 

создавалось давление, соответствующее 10 ступеням нагружения. Значение 

испытательной нагрузки при этом соответствовало значению усилия прижима 
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фрикционной вставки к контртелу в момент эксплуатации привода. Скорость 

вращения вала и время испытания при этом оставались постоянными и 

составляли 0,21 м/с и 60 секунд соответственно. В качестве контртела 

использовался стальной диск марки 45, аналогичный по составу материала 

дисков, работающих в составе пары трения с фрикционным элементом в муфте 

стрелочного электропривода.  

Средним значением коэффициента трения μср, на каждой ступени 

испытания в установленное время определяли фрикционных свойства образцов: 

                                         𝜇ср =
1

𝑁∗𝑅

∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
,                                                (2.3) 

где ∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1  – измеренная датчиком момента трения машины ИИ5018 сумма 

моментов трения, за время одного испытания, Нм; 

n – количество измерений 0моментов трения; 

N – усилие прижатия образца 0материала к кoнтртелу, Н; 

R – радиус кoнтртела, м. 

В данных испытаниях радиус контртела составил 0,04 м. 

Для материала фрикционной муфты помимо значения коэффициента трения 

так же важна величина его стабильности. Стабильность коэффициента трения 

оценивалась девиацией значений коэффициента трения ƒ в заданном диапазоне 

усилий, приведенных к усилию на шибере. Параметр ƒ был принят в качестве 

одного из основных показателей эксплуатационных свойств композиционных 

фрикционных вставок. 

 

 

 

2.5 Эксплуатационные испытания 

 

 

 

Эксплуатационные испытания проводились на стрелочном электроприводе 

типа СП-6М. Для этой цели по результатам предыдущих испытаний был отобран 
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материал, обладающий лучшим комплексом свойств. Из отобранного материала 

были  изготовлены вставки и собрана фрикционная муфта. 

Важным эксплуатационным параметром для фрикционных материалов 

являлась стойкость к износу, измеряемая как период стойкости  материала 

вставки фрикционной муфты при проведении стендовых испытаний. Определение 

периода  выполнялось по результатам испытаний муфты стрелочного привода в 

сборе. При испытании регистрировали стойкость к износу  исследуемых 

материалов, определяемую как период времени от начала испытания до момента 

превышения значения предельно допустимого тока электродвигателя по паспорту 

(4,8 А для используемого в электроприводе двигателя) для фрикционного 

механизма с установленными фрикционными вставками из материала состава № 2 

и материала аналога. Критерием определения стойкости материала являлся 

период  от начала испытания до момента превышения допустимого значения 

тока электродвигателя при работе электропривода с заданным значением усилия 

на шибере.  

Для сравнения полученных характеристик  разработанного материала, так 

же проводились испытания материала-аналога, близкого по составу и 

применяемого в настоящее время для изготовления фрикционных вставок муфт 

стрелочного электропривода. Состав материала-аналога: C – 9%, Cu – 15%, SiO2 – 

3%, BaSO4 – 6%, остальное Fe. 
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2.6 Выводы 

 

 

 

1. В разделе представлены материалы и методы изготовления исследуемых 

составов фрикционных материалов  и образцов фрикционных вставок муфты 

стрелочного электропривода.  

2. Описаны методы и средства исследования материалов, выбранных 

составов, включающие в себя оптическую и сканирующую электронную 

микроскопию, измерение твёрдости материалов, микротвердости структурных 

элементов, плотности, пористости, а также методы определения коэффициента 

трения образцов на машине для испытания на трение и износ.  

3. Предложена методика лабораторных испытаний, основанная на 

экспериментальном моделировании работы стрелочного электропривода и 

заключающаяся в испытании фрикционной муфты с установленными в ней 

вставками из разработанных порошковых композиционных материалов при 

значениях испытательной нагрузки, возникающей в момент работы фрикционной 

муфты.  

4. Приведены методики микроструктурного анализа и расчёта 

количественных показателей микроструктуры исследуемых образцов.  
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОМ 

ИСТИРАНИИ ГЕТЕРОГЕННО-СТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

3.1. Уравнение механического истирания 

 

 

 

Большинство механизмов поверхностного разрушения при контактно-

фрикционном взаимодействии рассматривают образование продуктов 

изнашивания  как двухэтапный  процесс. При этом первый этап связан с 

поверхностной структурной  деградацией, а второй -  с процессом механического 

истирания. Превалирующие физико-химические  процессы первого этапа 

являются идентифицирующим признаком и  определяют название механизма 

изнашивания. Окислительное изнашивание указывает на активное развитие 

оксидных реакция в процессах структурной деградации поверхностей. 

Водородное изнашивание связано с насыщением поверхностных слоев 

атомарным водородом. Адгезионно-усталостное изнашивание предполагает 

развитие дефектов кристаллического строения за счет усталостных процессов, 

инициированных образованием и разрывом адгезионных связей. При 

диффузионном изнашивании структурная деградация поверхностных слоев  

происходит в результате атомарного износа легирующих элементов в полях 

градиентов температур и напряжений и т.п. [85 - 88]. 

В основе уравнения механического истирания лежит феноменологическая 

гипотеза Престона о том, что износ поверхности в данной точке пропорционален 

работе сил трения [75]. При выводе уравнения механического истирания 

рассматривается следующая схема трения (рисунок 3.1) [81]. Две поверхности А и 

В находятся в скользящем контакте со скоростью υ, при этом изнашивание 

локализуется только на одной из поверхностей (В). Поверхность, подвергаемая 

разрушению, является  плоской и выполнена из идеально упругого материала, 
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имеющего линейную диаграмму растяжения (рисунок 3.2). Износ этой 

поверхности равномерно распределен по всей номинальной площади контакта. 

Вторая поверхность, не подверженная изнашиванию, также является идеально 

плоской. Эпюра контактных напряжений постоянна во времени и носит 

равномерно распределенный характер. Физико-механические характеристики 

материала не зависят от температуры трения и постоянны во времени. 

 

Рисунок 3.1. Расчетная схема механического истирания 

                                          

Рисунок 3.2 - Диаграмма растяжения упругого материала 

 

Выделим на изнашиваемой поверхности участок с номинальной площадью 

Ан, на которой действует нормальное давление р. Работа сил трения при 

перемещении на длину υt,  составит: 

                                          tfpAW нf υ  ,                                                  (3.1) 

где  f – коэффициент трения, t – продолжительность процесса. 

σв 

εкр ε 

σ 

h 

N 

Fтр υ 

А 

В 
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Часть  этой работы расходуется на разрушение поверхностного слоя, а 

величина этих энергетических затрат может быть учтена  коэффициентом      < 1. 

Тогда абсолютное значение работы изнашивания составит: 

                                                    tfpAW нr υα                                                    (3.2)  

Предположим, что частицы износа имеют выпуклую форму с 

характеристическим размером d, при этом площадь поперечного сечения частицы 

будет равняться d
 2

, а ее объем  d 
3
. Тогда энергия необходимая для ее 

формирования может быть определена как упругая энергия, запасенная частицей 

в момент отрыва: 

                                 
r

3

в

3

в

2

вr d
d

d
dddw εσσσ 











  ,                             (3.3) 

где  в – предел прочности материала на разрыв; d и r – абсолютное и 

относительное удлинение частицы износа в момент отрыва.  

Суммарный объем частиц износа определится как  произведение  Анh, где h 

– толщина изношенного слоя, тогда общее число частиц износа составит: 

                                             
3

н

d

hA
N                                                      (3.4) 

При этом энергетические затраты на изнашивание можно будет определить: 

                                  rнв3

н
r

3

вrr hА
d

hA
dNwW εσεσ                                     (3.5)       

Из равенства выражений (3.3) и 3.5) следует 

                                      tfpAhА нrнв υαεσ                                              (3.6) 

или    

                                               kpV
fpV

t

h
i

rв

h 
εσ

α
   ,                                     (3.7) 

где      
тв

f
k

εσ

α
  

Интенсивность линейного изнашивания при этом определится как  

                                                          kp
V

i
I h
h                                                  (3.8) 
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В случае упругого поведения материала:  

                                                  Е22

1 2

в
rв

σ
εσ 

,  

где Е – модуль упругости.  

Тогда               
2

в

fE2
k

σ

α


. 

Все особенности реального процесса механического истирания 

учитываются введением соответствующих поправочных коэффициентов, при 

этом линейная зависимость между интенсивностью изнашивания и номинальной 

нормальной нагрузкой принципиально не нарушаются.  

Уточнением вышеуказанной модели является учет физико-механических 

свойств материала при пластической деформации. При гомогенном 

упругопластическом поведении материала диаграмма разрушения при 

растяжении принимает вид, представленный на рисунке 3.3, а связь между 

напряжением и деформацией может быть описана степенным уравнением вида 

(уравнение Холомона):                                          

                                                 a

0εσσ   ,                                                  (3.9)                                             

где  0  и  а – эмпирические постоянные материала (0 < a < 1,0). 

 

                        

Рисунок 3.3 - Диаграмма растяжения при гомогенном упругопластическом  

поведении материала 

σв 

εкр ε 

σ 
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Тогда работа упругопластической деформации частицы износа в момент 

отрыва определяется выражением 

                                            
3

1a

r0a

rкр

0

0

3

r d
1a

ddw






εσ

εεσ

ε

                                       (3.10) 

Величина критической деформации кр, при достижении которой 

происходит отрыв частицы износа, зависит от условий контактного 

взаимодействия и деформационного упрочнения материала. В первом 

приближении критическую величину деформации можно принять как начало 

образования локализованной или неоднородной деформации, которая согласно 

соотношению Холомона численно равна показателю в уравнении (3.9), то есть: 

                                                      акр ε                                              (3.11) 

В общем случае с повышением твердости материала за счет 

деформационного упрочнения численное значение критической деформации 

должно снижаться. Величина деформационного упрочнения материала с ростом 

контактного  напряжения увеличивается, следовательно, степень критической 

деформации уменьшается. С некоторым приближением эту связь можно 

отобразить степенной зависимостью 

                                                
n

0
кр

p

ε
ε   ,                                                (3.12) 

где  0  и  n   - эмпирические постоянные материала. 

Объединяя выражения (3.10), (3.11) и (3.12) получим: 

                                        
)1a(n

3)1a(n31a
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 ,                               (3.13) 

где   
1a

C
1a

00




εσ
 - постоянная величина, представляющая комбинацию 

эмпирических констант.   

Уравнение (3.6) с учетом (3.13) примет вид: 

                                         foVt
d

hA

p

Cd
3

н
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3

α


                                              (3.14) 
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из чего следует:                      m

h KpI   ,                                                       (3.15) 

где      
C

f
K

α
 ;    )1a(n1m  . 

По уравнению (3.15) можно прогнозировать износостойкость материала с 

нелинейными упруго-пластическими свойствами в триботехнических системах, в 

которых доминируют процессы механического истирания. Для большинства 

материалов показатель m принимает значения больше единицы. Анализ 

численных значений [89] показывает, что с повышением твердости сталей за счет 

закалки и химико-термической обработки показатель  степени m  уменьшается. 

Аналогичная закономерность проявляется на медных сплавах. При изнашивании 

металополимерных композиций, упрочненных ионной имплантацией, показатель 

степени m принимает значения меньше единицы [90].  

На основании изложенного можно заключить, что в общем случае с 

повышением склонности материала к деформационному упрочнению показатель 

степени m понижается, принимая значение меньше единицы. Если материал в 

процессе трения и изнашивания не меняет своего структурного состояния, то 

зависимость интенсивности изнашивания от нормальной нагрузки носит 

линейный характер. Показатель степени m является структурно чувствительной 

величиной, отображающей технологическую структурную наследственность 

материала. 

Зависимость (3.15) является основной при расчете износостойкости пар 

трения. При известной зависимости (3.15) для какого-либо конкретного 

триботехнического сопряжения интенсивность изнашивания рабочих 

поверхностей можно определять по характеру распределения нормальных 

номинальных контактных нагрузок. Эпюры таких напряжений легко 

рассчитываются по известной схеме нагружения. Если область охвата 

приповерхностного слоя вторичными структурными изменениями значительно 

превосходит допустимую глубину износа, то отбрасывая период приработки, 

интенсивность изнашивания вторичных структур можно считать линейно 

зависимой от уровня нормальных контактных нагрузок. 
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На поверхностях, участвующих в контактно-фрикционном взаимодействии, 

всегда возникают импульсы  напряжений, обусловленные шероховатостью, 

разрывом скоростей деформаций на границе двух сред и структурной 

неоднородностью, которые значительно  превышают номинальные давления и 

предел текучести контактирующих материалов. Импульсные напряжения 

вызывают развитие тепловых осцилляций, локализованных в пространстве на 

мезомасштабным уровнем, образование и разрыв адгезионных связей, а также 

микролокальные пластические деформации. Все это приводит  к образованию 

фрагментированных субструктур, охватывающие тонкие поверхностные слои.   

Процессу поверхностного разрушения предшествует пластическая 

деформация и деградация фрагментированной субструктуры, из которых в 

дальнейшем  образуются частицы износа. Сопротивляемость поверхностной 

структуры  изнашиванию определяется  ее способностью противодействовать 

пластической деформации.   

Энергетические затраты пластической деформации частицы износа в общем 

случае можно представить  

                                                     
крr gw ε                                              (3.16) 

где g - потенциал пластической деформации; εкр - критическая степень 

пластической деформации, при которой происходит отрыв частицы износа 

Под потенциалом пластической деформации понимают энергетические 

затраты, необходимые для деформации единичного объема материала, 

отнесенные к единичной степени деформации.  



68 
 

 

Рисунок 3.4 -  Диаграмма «напряжение - деформация» при растяжении 

 

При известной кривой «напряжение-деформация» (рисунок 3.4) потенциал 

деформации можно определить: 

                                             

е

0

dS
1

g εε
ε

                                          (3.17) 

где S(ε) - зависимость истинного напряжения от истинной деформации; ε - 

истинная деформация. 

 

Рисунок 3.5 - Геометрия отпечатка при определении микротвердости по методу 

Виккерса 

 

Потенциал пластической деформации можно определить на основании 

результатов измерения микротвердости по Виккерсу при вдавливании алмазной 

четырехгранной пирамиды с углом при вершине между противоположными 

гранями 136
0
 (рисунок 3.5). Микротвердость позволяет идентифицировать 

отдельные структурные составляющие по их деформационным свойствам, на 

h 

Δ 
Δ 



 

вр 
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основании которых можно  прогнозировать сопротивляемость композиционного 

материала механическому истиранию. 

Потенциал деформации можно определить  

                                          




h

0 отV

dhP1
g

ε
 ,                                               (3.18) 

где Р - усилие, приложенное к индентору; Vот - объем отпечатка; h - глубина 

отпечатка. 

Геометрические размеры отпечатка:  

- глубина отпечатка 

                                    


 202,022tg
2

h 0
 ,                                   (3.19) 

где Δ - сторона отпечатка; 

- объем отпечатка 

                                  32

от 067,0h
3

1
V                                         (3.20) 

- истинная степень деформации согласно рисунку 4.4  представляет: 

                                       











CBAC

AB
lnε                                              (3.21) 

или 

                                     098,068sinln

68sin

ln 0

0

























ε                    (3.22) 

Тогда выражение (18) примет вид 

                                
 

2

0

3

P
764,30

067,0

202,0dP

098,0

1
g









                              (3.23) 

Микротвердость по Виккерсу равна: 

                                                    
2d

P
824,1HV   ,                                          (3.24) 

где d - диагональ отпечатка. 

Диагональ отпечатка связана со стороной отпечатка выражением: 
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                                              414,12d                                     (3.25) 

Тогда (24) примет вид 

                                                
2

P
912,0HV


                                       (3.26) 

Выражение (23) примет окончательный вид 

                                                        HV732,33g                                           (3.27) 

С учетом выражений (4.16) и (4.27) уравнение механического истирания (3.15) 

примет вид 

                                                       m
*

h p
HV

K
I                                                (3.28) 

Из (3.28) следует, что износостойкость материала, как обратная величина 

интенсивности линейного изнашивания,  при механическом истирании прямо 

пропорциональна микротвердости. т.е. 

                                                     HVК
I

1
И **

h

  ,                                      (3.29)  

где К
**

 - постоянная.                          

По аналогии с относительной износостойкостью абразивного изнашивания 

введем понятие относительная износостойкость к истиранию, при этом в качестве 

эталонного материала, также примем микротвердость нормализованной стали 45. 

Тогда относительная износостойкость к механическому истиранию отдельной 

структурной составляющей композиционного материала будет равна 

                                         
эталона

стр

отн
HV

HV
i                                                (3.30) 



 

3.2. Износостойкость структурно неоднородных материалов 

 

 

 

Интенсивность линейного изнашивания при абразивном износе 

определяется главным образом величиной нормальной нагрузки и эта 

закономерность носит линейный характер 

                                                 Cp
dS

dh
  ,                                                (3.31) 

где h – линейный износ;  

S – путь трения;  

р – удельная нагрузка на поверхности трения;  

С – коэффициент, зависящий от материала. 

Предположим, что структурно неоднородный материал состоит из 

нескольких структурных компонентов, для которых известен коэффициент С 

уравнения абразивного изнашивания. Если известна доля каждого структурного 

компонента αi, то очевидно, что их сумма равна единице: 

                                                 1
n

1

i α                                                  (3.32) 

Материал, обладающий неоднородной структурой, изнашивается как 

единый, поэтому в процессе трения происходит перераспределение удельной 

нагрузки: у более твердого материала она увеличивается, у более мягкого 

уменьшается. 

Условие постоянства интенсивности изнашивания материала в целом и для 

отдельных его структурных компонентов означает: 

                          nn221100 pC...pCpCpC
dS

dh
                              (3.33) 

Соотношение площадей, занимаемых разными структурными 

компонентами на поверхности трения, такое же, как в объеме следует 
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n

1

ii0nn022011000 pFpF...pFpFpF αααα        (3.34) 

или 

                                                i

n

1

i0 pp  α                                                 (3.35) 

Величину удельной нагрузки для каждого структурного компонента можно 

определить из условия 

                                             
i

0
0i
C

C
pp                                            (3.36) 

Тогда 

                                       
n

1 i

i
000

C
Cpp

α
                                      (3.37) 

или 

                                                   




n

1 1

i

0

C

1
C

α
                                               (3.38) 

Окончательно получаем 

                                            




n

1 i

1

0

C

p

dS

dh

α
                                          (3.39) 

 Относительная износостойкость равна отношению интенсивности 

изнашивания материала и эталона, т.е. 

                                         
М

Э

М

Э
отн

С

С

рC

pC
i                                             (3.40) 

тогда 

                                                        
i

n

1

iii  α                                                    (3.41) 

Полученная зависимость может быть сформулирована следующим образом: 

относительная износостойкость при механическом истирании структурно 

неоднородного материала равна сумме  произведений  их относительного объема, 
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занимаемого каждым структурным элементом, на его относительную 

износостойкость. 

Частным случаем структурно неоднородного материала является 

однофазный пористый  материал, износостойкость которого может быть 

рассчитана по формуле: 

                                           
1011

10

i)1(iai

1aa

α



,

                                       (3.42) 

где α1 – объемное содержание фазы; α0 – объемное содержание пор; i1 – 

относительная износостойкость фазы. 

 

 

 

3.3 Выводы 

 

 

 

1. Теоретически обоснована взаимосвязь относительной износостойкости 

материалов фрикционных вставок со структурно чувствительным показателем. 

2. Механизм истирания гетерогенного материала подобен истиранию 

структурно-неоднородного материала, но, в отличие от первого, компоненты 

последнего будут истираться по-разному, поэтому для расчёта износостойкости 

материала необходимо учитывать особенности каждого компонента. 
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ГЛАВА 4  ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ ВСТАВОК ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ 

 
 
 

4.1 Исследование взаимосвязи между составом и структурой материалов 

вставок фрикционной муфты 

 

 

 

Высокие требования, предъявляемые к материалам фрикционных вставок, 

могут быть удовлетворены только за счет создания сложных композитов. [91]. 

Фрикционные материалы нашли широкое применение в тяжелонагруженных 

фрикционных устройствах благодаря проявлению хороших эксплуатационных 

характеристик, таких как коэффициент трения, высокая износостойкость, 

теплопроводность, теплостойкость и др. [92, 93]. Входящие в состав материала 

компоненты способствуют проявлению этих свойств, одни из компонентов 

способны улучшить коэффициент трения и износостойкость, а другие повысить 

стабильность эксплуатационных свойств и уменьшают схватываемость с 

материалом контртела. Широкое разнообразие исходных материалов и 

современные технологические возможности порошковой металлургии открывают 

двери к созданию целого спектра сложных композитов. Однако каждый новый 

компонент оказывает влияние на структурную организацию материала, что в 

свою очередь так же добавляет свой вклад к изменению эксплуатационных 

свойств [3].  

Исследование взаимосвязи между составом и структурой разрабатываемого 

материала для фрикционных вставок проводилось с использованием метода 

факторного планирования эксперимента[14]. Состав нового материала включал в 

себя железную матрицу. Металлическая матрица фрикционного материала – это 

несущая система, передающая ему такие свойства как жаропрочность, 

износостойкость, прочность, пластичность. Для достижения необходимого 

значения коэффициента трения в  матрицу материала фрикционных вставок 
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вводились фрикционные добавки. В качестве компонента, обеспечивающего 

высокие фрикционные свойства, в материал был введён оксид кремния. Эта 

фрикционная добавка хорошо сцепляется с матрицей, имеет высокие теплоту 

диссоциации и температуру плавления, не взаимодействует с компонентами 

материала и с защитными газами при спекании, не претерпевает полиморфных 

превращений в заданном интервале температур, обладая при этом достаточной 

прочностью и твердостью.  

Для оптимизации фрикционных свойств разрабатываемого материала в 

металлическую матрицу вводились компоненты уменьшающие склонность пары 

трения к заеданию. В качестве твёрдой смазки служат данные компоненты, 

защищая материал от повышенного износа. В качестве таких компонентов в 

материал были введены графит и медь. Компоненты твёрдых смазок вступают во 

взаимодействие с металлической матрицей материала, что приводит к изменению 

её структуры и свойств. Легирование железной матрицы медью повышает её 

теплопроводность, твёрдость и прочность. Формированию перлитной структуры 

способствует графит, растворяясь он упрочняет железную матрицу,  а 

структурно0-0свободный графит уменьшает твёрдость и прочность готового 

материала. Так же, в процессе торможения, такой графит благодаря строению 

своей микроструктуры – неплотно сцепленные и наслоенные друг на друга 

шестигранники, которые будут отслаиваться в виде чешуек при торможении и 

создадут на поверхности устойчивую активную пленку, обеспечивающую 

отсутствие заедания и схватывания материала с контртелом. 

Сульфат бария вводился в матицу для уменьшения наволакивания, 

повышения стабильности коэффициента трения и повышения термической 

прочности материала. Для упрочнения медной и железной фазы, а так же 

облегчения процесса прессования был введён стеарат цинка. 

При составлении матрицы факторного планирования было решено 

варьировать содержанием фрикционных добавок, а так же одним из компонентов 

твёрдых смазок – медью, ввиду того, что увеличение содержания графита сильно 

ухудшает прочностные характеристики материала и неизбежно понижает 
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фрикционные свойства. В разрабатываемом материале содержание цинка и 

графита оставались постоянными и составляли 1,0% и 3,0.  Изменяемыми 

факторами являлись массовые концентрации оксида кремния, меди и сульфата 

бария. В таблице 4.1. приведены их кодировочные значения и уровни 

варьирования.  

Таблица 4.1 - Уровни варьирования факторов и их кодировочные значения 

Фактор Cu SiO2 BaSO4 

массовая 

доля, % 

Код 

X1 

массовая 

доля, % 

Код 

X2 

массовая 

доля, % 

Код 

X3 

Верхний уровень 30,0 +1 5,0 +1 3,0 +1 

Средний уровень 22,5 0 4,0 0 2,25 0 

Нижний уровень 15,0 -1 3,0 -1 1,5 -1 

 

Кодировка изменяемых 0факторов проводилась по формуле: 

                                    
 

min.nmax.n

nmax.n
n

xx

xx2
1X




   ,                                       (4.1) 

где хn - значения n-го изменяемого фактора. 

Матрица планирования эксперимента представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2- Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ 

 пп 

 

Варьируемые факторы Результаты эксперимента 

X1 X2 X3 q П HB ε f 

1 +1 +1 +1 Y11 Y21 Y31 Y41 Y51 

2 -1 +1 +1 Y12 Y22 Y32 Y42 Y52 

3 +1 -1 +1 Y13 Y23 Y33 Y43 Y53 

4 -1 -1 +1 Y14 Y24 Y34 Y44 Y54 

5 +1 +1 -1 Y15 Y25 Y35 Y45 Y55 

6 -1 +1 -1 Y16 Y26 Y36 Y46 Y56 

7 +1 -1 -1 Y17 Y27 Y37 Y47 Y57 

8 -1 -1 -1 Y18 Y28 Y38 Y48 Y58 

9 0 0 0 Y19 Y29 Y39 Y49 Y59 
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Регрессионные уравнения в закодированных параметрах представляют 

собой линейный 0полином вида: 

                                  3322110 XaXaXaaY                               (4.2)                      

По формуле 4.3 вычислялись коэффициенты регрессионных уравнений: 

                                                       



n

1i

ijij YX
n

1
a                                           (4.3)                                  

где i – количество строк в матрице планирования, число экспериментов;  

       j – индекс 0независимoй переменной (j = 0, 1, 2, 3). 

Компонентный состав полученных в ходе факторного планирования 

материалов фрикционных вставок представлен в таблице 4.3. 

Образцы фрикционных вставок изготавливались по одной и той же 

технологии, включающей в себя смешивание исходных компонентов, 

прессование образцов в твердосплавной матрице, спекание при заданной 

температуре в защитной среде.  

Таблица 4.3 - Химический состав фрикционных материалов 

№ состава 

 

Массовая доля, % 

Cu 

 

SiO2 BaSO4 C Zn Fe 

остальное 1 30,0 5,0 3,0 3,0 1,0 58,0 

2 15,0 5,0 3,0 3,0 1,0 74,0 

3 30,0 3,0 3,0 3,0 1,0 60,0 

4 15,0 3,0 3,0 3,0 1,0 75,0 

5 30,0 5,0 1,5 3,0 1,0 59,5 

6 15,0 5,0 1,5 3,0 1,0 74,5 

7 30,0 3,0 1,5 3,0 1,0 61,5 

8 15,0 3,0 1,5 3,0 1,0 76,5 

9 22,5 4,0 2,25 3,0 1,0 67,25 

 

С целью изучения взаимосвязи между составом и структурой фрикционного 

материала были проведены металлографические исследования, в ходе которых 

были изучены микроструктуры 9 составов. Для получения достоверных 

статистических данных было изготовлено по три образца для каждого состава 
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КФМ. Исследования проводились минимум в 5 контрольных участках 

микрошлифа. Изображения микроструктур рассматривались в травлёном и не 

травлёном виде при увеличениях от 100 крат до 1000, с последующей 

статистической обработкой данных. 

 В ходе изучения изображений микроструктур были выявлены три основные 

структурные составляющие, присущие всем 9 составам КФМ: железная матрица, 

медные включения и поры с включениями графита свободного структурно. В 

виде точечных округлых включений в медных включениях и железной матрице 

проявлялся сульфат бария. В межзёренном пространстве железной матрицы 

присутствуют крупные включения оксида кремния. Железная матрица состоит из 

зерен, обладающих развитой субструктурой, состоящей из ядра феррита, которое 

окруженно перлитной оболочкой. Толщина оболочки определяется глубинoй 

диффузии углерoда в исхoдную ферритную частицу порошка [94].  

Количество пор и включений, а так же их размер составляли визуальное 

различие нетравленых шлифов исследуемого материала. Микроструктуры 

разработанных материалов представлены на рисунке 4.1. 

Обработка цифровых изображений проводилась в специальной 

программной середе Image.Pro.Plus.5.1 (США). 

Исследование химического состава исследуемых образцов осуществлялось 

с использованием сканирующего электронного микроскопа и приставки для 

проведения рентгеноспектрального анализа EDX Thermo. Исследовалась 

поверхность металлографического шлифа материала в исходном состоянии. 
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Рисунок 4.1 - Микроструктуры разработанных материалов. 

(Цифровая нумерация соответствует номерам материала в таблице 4.3) 

 

Определение химического состава с построением карт распределения 

химических элементов на исследуемой поверхности микрошлифа проводилось в 

программной среде NEX. На рисунке 4.2 представлены карты распределения 

химических элементов на поверхности микрошлифов исследуемых образцов. 

Подробные карты распределения химических элементов по исследуемым 

образцам представлены в приложении А на рисунках А.1 - А.9. 

1 

7 

6 5 4 

3 2 

9 8 
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Рисунок 4.2 - Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа 

На картах распределения химических элементов образцов чётко 

просматриваются отдельные зоны скопления железа, кремния и меди. При 

наложении данных карт на изображение микроструктуры материала образца, 

можно с точностью идентифицировать зёрна железной матрицы материала, 

между которыми располагаются включения меди и скопления пор. В порах чаще 

всего обнаруживается свободный графит. Так же на поверхности шлифа 

присутствуют включения кремния и бария, а судя по карте распределения 

кислорода на поверхности микрошлифа, можно с высокой вероятностью 

предположить, что перед нами включения оксида кремния и оксида бария. 
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Включения серы и цинка выглядят точечно, причём включения серы имеют 

характерные скопления в зоне определения железной матрицы, что так же может 

свидетельствовать об образовании такого химического соединения как сульфид 

железа. 

 

 

 

4.2 Количественное описание структурной организации материалов вставок 

фрикционной муфты 

 

 

 

В ходе микроанализа были выявлены три основные структурные 

составляющие, присущие всем девяти составам КФМ - железная матрица, медные 

включения и поры с включениями структурно-свободного графита. Обработка 

полученных фотографий микроструктур проводилась с использованием 

программного обеспечения ImageExpert Pro Plus 5.1. С целью получения 

статистически достоверных данных анализировались по 5 контрольных участков 

каждого из трёх образцов одного и того же состава.  

По изображениям нетравленых шлифов исследуемых материалов, с 

помощью алгоритма  цветовой сегментации и разделения методом цветового 

куба, рассчитывались соотношения площадей между основными структурными 

составляющими разработанных материалов. Выделялись отдельные контрастные 

маски медных включений, железной матрицы и пор (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3- Изображение структуры разработанного материала 

 1- до обработки,  2- контрастная маска Fe матрицы,  3 – контрастная маска Cu 

включений, 4 – контрастная маска пор 4 

По участкам контрастных масок белого цвета, которые по сути дела 

являлись отдельными структурными составляющими, проводились расчет и 

измерение суммарной площади данных составляющих.  

По формуле 4.4 проводился расчет соотношений основных составляющих: 

                            общ

пk

общ

мj

общ

жi

ПМЖ
F

f
:

F

f
:

F

f
С:С:С




                       (4.4)

 

где СЖ, СМ, СП - занимаемая Cu включениями, Fe матрицей и порами 

относительная площадь поверхности изображения структуры;  

          fжi, fмj, fпk -  площадь отдельных структурных составляющих, суммарная. 

По формуле 4.5 рассчитывали общую площадь поверхности, которую 

занимают структурными составляющими материала: 

                                       пkмjжiобщ fffF
                             (4.5)

 

1 

4 3 

2 
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Травлёные микроструктуры последовательно обрабатывали путём 

редактирования резкости, наложения маски, с помощью фильтра Лапласа 

выделялись границы зёрен (рисунки 4.4, 4.5).  

 

Рисунок 4.4 – Изображение травлёной 

микроструктуры без обработки 

Рисунок 4.5 – Изображение травлёной 

микроструктуры после обработки 

 

Среднюю плотность границ структурных элементов рассчитывали по 

формуле: 

                                                 




N

1i

i

ф

ср p
F

1
q

                                          (4.6)

 

где pi - периметр определённого объекта структуры на шлифе площадью Fф;  

      N- количество объектов на изображении. 

Средняя плотность границ являлась интегральной величиной субграниц в 

железной матрице, так как только в неё выявлялась микроструктура, а так же 

межфазовых границ между зёрнами железной матрицы и включениями меди.  Так 

как разработанный материал обладал гетерогенной структурой, то измерение 

значений микротвёрдости проводилось для каждого элемента из основных 

микроструктурных составляющих.  

В таблице 4.4 представлены результаты расчёта средней плотности границ 

структурных элементов q и относительных площадей СЖ, СМ, СП.   
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Таблица 4.4 – Параметры структурной организации 
№

со
ст

ав
а 

Средняя 

плотность 

границ, мкм
-1

 

СЖ СМ СП 

1 0,267 0,57 0,24 0,19 

2 0,336 0,65 0,03 0,32 

3 0,258 0,57 0,21 0,22 

4 0,387 0,69 0,03 0,28 

5 0,348 0,57 0,17 0,26 

6 0,361 0,81 0,03 0,16 

7 0,314 0,27 0,37 0,36 

8 0,345 0,72 0,15 0,13 

9 0,335 0,66 0,23 0,11 

 

Весовые соотношения Fe и Cu, представленные в таблице 4.3 в численном 

отношении размеров занимаемых ими площадей, представленными в таблице 4.4. 

различаются, но наблюдается их взаимосвязь. Размеры пор,  их распределение 

оказывают большое влияние на соотношение площадей в сечении образцов. 

Крупными порами, распределенными по объему равномерно, характеризуются 

образцы № 1 – 4.  Более мелкими порами - образцы № 5 - 9. 

 

 

 

4.3 Взаимосвязь между показателями микроструктуры, физико-

механических и эксплуатационных свойств исследуемых материалов 

 

 

 

Относительная площадь основных составляющих в поперечном сечении 

определяет износостойкость материала в процессе фрикции. Из теории контактно-

фрикционного взаимодействия, 0трения и износа 0следует, что интенсивность 

0механического истирания пропорциональна величине нормальных контактных 

давлений и обратно пропорциональна твердости трущихся материалов [75, 81, 

82]: 
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mp
H

A
I 

                                          (4.7)
 

где I -  интенсивность изнашивания;  

Н - твердость материала;  

р - номинальное нормальное давление;  

А и m - постоянные процесса. 

По сравнению с величиной относительной абразивной износостойкости 

нами были введено понятие относительной износостойкости к механическому 

истиранию (далее относительная износостойкость), представляющая собой 

отношение интенсивности изнашивания эталонного и разработанного материала 

[83]. 

                                                  Э

Э

H

H

I

I
ε

                                        (4.8)

 

где IЭ - интенсивность изнашивания материала эталона; 

       НЭ - твердость материала эталона. 

В качестве материала эталона была принята сталь 45, как применяемый 

традиционно при абразивном изнашивании [83].  

Гетерогенный материал характеризуется тем, что каждая его структурная 

составляющая обладает своим значение относительной износостойкости и 

истираться будет по-разному. Следовательно, определение относительной 

износостойкости можно определить по формуле:  

                                              
i

n

1i

iКМ С
100

1
εε 





                                     (4.9)

 

где εКМ - относительная износостойкость материала;  

εi - относительная износостойкость отдельной составляющей материала;   

Сi - относительная площадь, %;  

n - количество компонентов материала. 
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Зная микротвёрдость материала эталона, по формулам 4.10 и 4.11 

определялась относительная износостойкость железной матрицы εЖ и Cu 

включений εМ: 

                                                  

𝜀ж =
𝜇𝐻𝑉ж

𝜇𝐻𝑉эталон
                                           (4.10) 

                                                  

𝜀м =
𝜇𝐻𝑉м

𝜇𝐻𝑉эталон
                                           (4.11)

 

где HVЖ - микротвердость Fe матрицы, 

HVМ  - микротвердость Cu включений, 

HVэталон - микротвердость эталона; 

Так как в микроструктуре разработанных материала есть поры, с равной 

нулю износостойкостью, то относительная износостойкость материала будет 

определяется по ниже приведенной формуле: 

                                           ММЖЖКМ СС εεε                                 (4.12) 

В таблице 4.5  представлены результаты расчета относительной 

износостойкости материала фрикционных вставок 9 составов, а так же их физико-

механические свойства и параметры структурной организации. 

Таблица 4.5 - Параметры структурной организации и физико-механические 

свойства материалов 9 составов 

№
со

ст
ав

а Средняя 

плотность 

границ, 

мкм
-1

 

Относительная 

площадь, 

занимаемая 

компонентом 

сплава 

μHV, МПа 
Пористость 

% 

HB, 

МПа 

Относи-

тельная 

износо-

стойкость 

СЖ СМ СП 
Fe 

матрица 

Включения 

Cu 

1 0,340 0,57 0,24 0,19 2836,8 1207,2 18,92 710 0,95 

2 0,336 0,65 0,03 0,32 3070,0 1322,6 19,45 760 0,93 

3 0,258 0,57 0,21 0,22 3133,2 1143,4 18,21 540 0,87 

4 0,387 0,69 0,03 0,28 2865,2 1330,7 20,81 760 1,11 

5 0,348 0,57 0,17 0,26 2881,2 1235,9 18,62 660 0,99 

6 0,361 0,81 0,03 0,16 3420,4 1271,0 19,63 740 1,07 

7 0,314 0,27 0,37 0,36 3494,8 1285,9 18,95 590 0,87 

8 0,345 0,72 0,15 0,13 2725,0 1138,0 18,61 630 1,03 

9 0,335 0,66 0,23 0,11 2967,0 1156,0 21,65 750 1,01 
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По результатам проведённых исследований были построены, 

раскрывающие связь графики, между показателями микроструктуры и физико-

механическими свойствами материалов фрикционных вставок (рисунок 4.6-4.8). 

Функциональные свойства разработанного материала определяются его 

способностью рассеивать тепло, выделяющееся от работы фрикционного 

взаимодействия и повышенным коэффициентом трения, в сочетании с  

минимальным износом. Работа пластической деформации контактных слоев 

материала при трении является основным источником тепла, сопровождающаяся 

образованием потока дислокаций, их генерации. 

 

 

Рисунок 4.6 - Влияние содержания железа на относительную износостойкость 

материалов фрикционных вставок 
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Рисунок 4.7 - Влияние твердости на среднюю плотность границ материалов 

фрикционных вставок 

 

Рисунок 4.8 - Влияние средней плотности границ на относительную 

износостойкость материалов фрикционных вставок 

Различные дефекты строения кристаллов препятствуют потоку дислокаций, 

однако субзеренные и зеренные границы являются наиболее сильными 

блокаторами. К более активному выделению тепла, повышению работы 

внутреннего трения или диссипации приводит увеличение средней плотности 

границ структурных элементов, так как для перемещения различных дислокаций 

необходима всё большая энергия, что [84]. Соответственно для  повышения ее 

эксплуатационных свойств материала необходимо оперировать параметром 
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средней плотности границ, которая представляла собой интегральную величину 

субграниц в Fe матрице и межфазовых границ между матрицей и включениям Cu.  

[85]. 

Было выявлено, что увеличение содержания SiO2 с 3 % до 5 % при 

фиксированном содержании BaSO4 - 1,5 % и Cu 15 % приводит к увеличению 

средней плотности границ на 5 %, а при Cu 30 % на 11%.  Увеличение содержания 

BaSO4 с    1,5 % до 3% при фиксированном содержании SiO2 – 3% и Cu 15 %  

приводит к увеличению средней плотности границ на 12 %, а при Cu 30 % 

уменьшению на 5%. 

Как показал анализ микроструктуры, железная матрица состоит из 

отдельных зерен, имеющих развитую субструктуру. Они состоят из ферритного 

ядра, окруженной перлитной оболочкой, толщина которой определяется глубиной 

диффузии углерода в исходную ферритную частицу порошка. Субструктура в 

медных включениях визуально не выявляется. 

В суммарную величину границ микроструктурных объектов, 

рассчитываемых по изображениям микроструктур, входят границы стальных 

зерен, границы между стальной матрицей и медными включениями и субграницы 

внутри феррито-перлитной фазы. 

График зависимости содержания железа от относительной износостойкости 

материалов фрикционных вставок показал, что железная матрица является 

основной составляющей, определяющей износостойкость фрикционного 

материала. С повышением содержания железа износостойкость композиционного 

материала линейно возрастает и с увеличением содержания железа от 58 % до 

76,5 % увеличивается на 23%. 

График зависимости твёрдости по Бринеллю от средней плотности границ 

структурных элементов материалов фрикционных вставок показал, что при 

возрастании значений твёрдости от  540НВ до 760НВ средняя плотность границ 

увеличивается на 50%. 

График зависимости значений средней плотности границ структурных 

элементов от относительной износостойкости материалов фрикционных вставок 
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показал, что с увеличением значений средней плотности границ от 0,258 мкм
-1

 до 

0,387 мкм
-1

 происходит увеличение относительной износостойкости на 28%. 

Средняя плотность границ структурных элементов являлась 

количественным показателем, характеризующим диссипативные свойства 

материала, связанные с процессами внутреннего трения при пластической 

деформации, инициированной контактно-фрикционным взаимодействием в 

локальных областях, которая определяется динамикой дефектов 

кристаллического строения. В процессе торможения и преодоления дислокациями 

препятствий совершается работа внутреннего трения, которая в дальнейшем 

преобразуется в тепло и рассеивается. Наиболее активными барьерами 

торможения дислокаций являются границы и субграницы. С повышением средней 

плотности границ для перемещения дислокаций требовалась большая энергия, что 

приводило к повышению работы внутреннего трения и более активному 

выделению тепла или диссипации. Таким образом, с повышением средней 

плотности границ диссипативная способность материалов фрикционных вставок 

возрастала, что соответствовало повышению его функциональных свойств. 

В таблице 4.6 приведены результаты реализации факторного планирования 

эксперимента. 

Таблица 4.6- Результаты факторного планирования эксперимента 

№
 

со
ст

ав
а 

 

Результаты эксперимента 

Средняя  

плотность 

 границ, мкм
-1 

Пористость 

в % 

HB, МПа Относительная 

износостойкость, ε 

1 0,340 18,92 710 0,95 

2 0,336 19,45 760 0,93 

3 0,258 18,21 540 0,87 

4 0,387 20,81 760 1,11 

5 0,348 18,62 660 0,99 

6 0,361 19,63 740 1,07 

7 0,314 18,95 590 0,87 

8 0,345 18,61 630 1,03 

9 0,335 21,65 750 1,01 
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По полученным данным  получены регрессионные уравнения в 

закодированном виде, в частности: 

- средняя плотность границ 

                      
3211 X018,0X002,0X028,0371,0Y                        (4.13) 

- пористость 

                    
32212 X198,0X005,0X475,0X86,21Y                         (4.14) 

- твердость по Бринеллю 

                    
3213 X75,18X75,43X75,4851,767Y                        (4.15)  

- относительная износостойкость  

                    
3214 X008,0X039,0X144,0066,1Y                          (4.16) 

Для получения регрессионных уравнения в нормальном виде преобразуем 

уравнения (4.13…4.16) с помощью формул кодировки (4.1). В результате 

получаем: 

           
42 BaSO024,0SiO001,0Cu004,0513,0q                     (4.17)  

       
42 BaSO264,0SiO003,0Cu063,0426,22П                    (4.18) 

      
42 BaSO994,24SiO148,29Cu484,6548,747HB             (4.19) 

         
42 BaSO011,0SiO026,0Cu019,0383,1 ε                        (4.20) 

Из анализа полученных уравнений следует, что с повышением содержания 

меди относительная износостойкость и средняя плотность границ снижаются. Это 

означает, что понижаются диссипативные свойства композиционного 

фрикционного материала. С повышением содержания оксида кремния и сульфата 

бария износостойкость и твердость по Бринеллю возрастают, а средняя плотность 

границ уменьшается.  

Полученные регрессионные уравнения позволят прогнозировать 

количественный состав компонентов, используемых для изготовления материала 

фрикционной вставки, в зависимости от требуемых механических и 

эксплуатационных свойств.  
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4.4 Исследование стабильности коэффициента трения материалов вставок 

фрикционной муфты 

 

 

 

Новый фрикционный материал разрабатывался для работы в составе муфты 

фрикционной  для электропривода стрелочного типа СП. Её главное назначение 

состоит в передаче вращающего момента, от электродвигателя к  блоку главного 

вала [99]. Муфта преобразует вращательное движение в поступательное, а так же 

служит для ограничения величины передаваемого момента и, тем самым, 

ограничивает усилие на шибере, предохраняя электродвигатель от перегрузки, а 

также гасит кинетическую энергию ротора в конце перевода стрелки. На создании 

сил трения между элементами муфты основана работа фрикционной муфты. За 

счёт того, что силы трения можно удобно регулировать, путём изменения усилия 

сжатия трущихся поверхностей, мы можем тем самым регулировать 

передаваемый момент [95 - 98]. 

Основными критериями работоспособности фрикционных муфт являются: 

прочность сцепления, т.е. способность передавать требуемый момент с высоким 

коэффициентом трения и его стабильностью; износостойкость поверхностей 

трения и теплостойкость. Понятие теплостойкости фрикционной муфты так же 

включает в себя способность выдерживать высокие температуры, с длительным 

сохранением нужных свойств материала, не разрушаясь. 

Исследование фрикционных свойств нового материала осуществляли на 

машине трения ИИ5018. Для адекватной оценки свойств материала была 

разработана методика, позволяющая эмитировать условия фрикционного 

взаимодействия нового фрикционного материала и материала контртела при 

работе в составе муфты стрелочного электропривода. 

Первый этап эксперимента включал в себя приработку рабочей поверхности 

образца относительно поверхности контртела. Приработка поверхности образца 

является важным этапом проведения эксперимента, так как именно на этой стадии 

образуется пятно контакта, гарантирующее прочное сцепление нового 



93 
 

фрикционного материала с материалом контртела. Приработка и испытание 

исследуемых образцов производились по схеме «диск-колодка».  

Методика приработки поверхности трения исследуемого материала 

включала в себя измерение площади поверхности трения и расчёт допустимого 

усилия нагружения. Исходя из условия расчёта передаваемого фрикционной 

муфтой стрелочного электропривода момента и рекомендаций литературных 

источников, был рассчитан оптимальный диапазон значений удельного давления 

на поверхность трения при приработке.  

Испытания нового композиционного материала: 

Скорость вращения контртела во время испытания была постоянной, и 

соответствовала скорости вращения муфты в составе стрелочного 

электропривода. Нагрузка на образец эмитировала усилие прижима фрикционных 

дисков к дискам контртела в составе муфты. Так как стрелочные электроприводы 

имеют целый ряд регулировок по усилию прижима, и на каждой величине усилия 

композиционный материал должен показывать стабильные фрикционные 

свойства. Нагружение на исследуемый образец осуществлялось ступенчато,  в 

диапазоне давлений на поверхность трения от 0,14 до 5 МПа. 

В ходе проведения эксперимента машина для испытаний на трение и износ 

производила постоянную фиксацию значений момента трения, возникающего в 

процессе фрикционного взаимодействия между КФМ и контртелом. Программное 

обеспечение Tester 3.0 выполнила построение графика изменения момента трения 

на протяжении цикла испытания. На основании полученных данных 

производился анализ значений момента трения и последующий расчёт среднего 

значения коэффициента трения КФМ. По полученным данным были построены 

графики изменения значений коэффициента трения новых КФМ в зависимости от 

изменения значений давления (рисунок 4.9 – 4.17). 

По результатам испытаний всех девяти составов КФМ была отмечена 

тенденция получения высоких значений коэффициента трения, более 1, на первой 

ступени испытания с минимальным возможным давлением на поверхность 

трения. С увеличением значений давления, значения коэффициента трения КФМ 
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уменьшались до нормальных значений для пары трения металлокерамика - 

закалённая сталь, порядка 0,7 - 0,6 единиц [3]. Подобную величину коэффициента 

трения можно объяснить диссипативной способностью нового материала. 

 

Рисунок 4.9 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №1 

 

Рисунок 4.10 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №2 
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Рисунок 4.11 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №3 

 

Рисунок 4.12 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №4 
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Рисунок 4.13 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №5 

 

Рисунок 4.14 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №6 
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Рисунок 4.15 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №7 

 

Рисунок 4.16 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №8 
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Рисунок 4.17 – Диаграмма изменения значений коэффициента трения в 

зависимости от давления на фрикционную поверхность для КФМ №9 
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ступенчатой регулировки стрелочного электропривода. Стабильностью 

коэффициента трения принято считать его малую изменяемость при изменении 

параметров скорости, давления и температуры [100, 101]. В нашем случае 

стабильность коэффициента трения оценивалась при изменении параметра 

давления КФМ, оказываемого на поверхность трения. По результатам 

экспериментов был построен график изменения значений коэффициента трения 

девяти составов КФМ в зависимости от изменения значений давления на 

поверхность трения (рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18 – Графики изменения коэффициента трения КФМ в зависимости от 

величины давления на поверхность контртела 

 

Наиболее стабильным коэффициентом трения при изменении величины 

давления на поверхности контртела, а так же в параллелях испытаний, обладал 

состав материала №2. Наиболее нестабильные значения коэффициента трения, в 

том числе по параллелям испытаний, показал состав материала №4.  
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Рисунок 4.19 – Структура поверхности трения образца КФМ состава №2 

а – увеличение х60; б - увеличение х100; в - увеличение х200; г - увеличение 

х350 

 

На поверхности трения материала состава №2 чётко просматриваются 

ровные борозды – каналы трения, эти каналы свидетельствуют о равномерном 

снятии материала в процессе трения, так же по ним качественно производится 

подача смазывающих компонентов на поверхность трения.  

В процессе трения фрикционного материала о стальную закалённую 

поверхность контртела происходит равномерное снятие тонкого слоя 

фрикционного материала. Компоненты железной матрицы, медных включений, 

твёрдых и жидких смазок, фрикционного наполнителя  смешиваются, с 

образованием диссипативных структур.   

г 

б а 

в 
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О качестве процесса трения так же свидетельствуют отсутствующие на 

поверхности образца крупные вырывы материала, сама поверхность выглядит 

однородной.  

 

  

  

Рисунок 4.20 – Структура поверхности трения образца КФМ состава №1 

а – увеличение х50; б - увеличение х100; в - увеличение х200; г - увеличение 

х350 

Поверхность трения образца материала состава №1 выглядит менее 

однородной, чем у образца материала состава №2. На поверхности так же 

присутствуют борозды – каналы трения, но они распределяются не равномерно, 

имеют различную глубину и ширину (рисунок 4.20, в). Так же были обнаружены 

участки с чешуйчатым строением (рисунок 4.20, г), что свидетельствует о 

различных механизмах, происходящих в процессе снятия материала. На рабочей 

поверхности в не большом количестве были обнаружены не большие по размеру 

вырывы материала (рисунок 4.20,  а). Данные явления могут свидетельствовать о 

г в 

б а 
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неравномерном процессе снятия фрикционного материала и его наволакивании на 

поверхность трения. Это в свою очередь создаёт не стабильные условия для 

фрикционного взаимодействия и может повлиять на надёжность работы муфты 

стрелочного электропривода. 

  

  

Рисунок 4.21 – Структура поверхности трения образца КФМ состава №4 

а – увеличение х60; б - увеличение х100; в - увеличение х200; г - увеличение 

х350 

 

Структура поверхности трения образца КФМ №4 выглядит более 

изношенной, по сравнению со структурой образцов №1 и №2. На рисунке 4.21,а 

хорошо видны достаточно глубоко проникающие в поверхность материала 

борозды, равномерно распределяющиеся по поверхности трения. Подобный вид 

структуры может свидетельствовать о наличии явления схватывания 

фрикционного материала с материалом контртела.  

а б 

в г 
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По результатам фрикционных испытаний было установлено, что материал 

состава №2 обладал наиболее стабильными значения коэффициента трения. 

Кроме того, материал состава №2 лучшим образом показал себя при работе при 

критических усилиях прижима, соответствующих величинам тягового усилия, 

возникающих в момент движения шибера и осуществления им перевода остряка с 

усилием от 5000 Н до 6000 Н (рисунок 4.22). 

 

 

Рисунок 4.22 - Влияние тягового усилия на шибере стрелочного электропривода 

на коэффициент трения 

 

Так же было определено влияние фрикционных добавок на величину 

коэффициента трения при критических условиях эксплуатации, когда муфта 

отрегулирована на предельно допустимые величины тягового усилия на шибере 

(рисунок 4.23 - 4.25). Было установлено, что материалы, содержащие в своём 

составе 30  %  Cu, обладали меньшими значениями коэффициентов трения в 

сравнении с материалами, содержащими в своём составе 15 % Cu. Так материал 

состава №2 при значении тягового усилия 6000Н обладал коэффициентом трения 

f = 0,56, что на 75% больше значения коэффициента трения материала состава №1 

при тех же условиях. 
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Рисунок 4.23 - Графики изменения 

коэффициента трения материала 8 и 6 

состава в зависимости от тягового 

усилия на шибере СП 

Рисунок 4.24 - Графики изменения 

коэффициента трения материала 6 и 

2 состава в зависимости от тягового 

усилия на шибере СП 

 

 

Рисунок 4.25 - Графики изменения коэффициента трения материала 2 и 4 

состава в зависимости от тягового усилия на шибере СП 

 

Было установлено влияние содержания SiO2 и BaSO4 на стабильность 

коэффициента трения f материалов фрикционных вставок. Так, в материале 

состава №8 содержалось 3 % SiO2 и 1,5 % BaSO4, разброс значений коэффициента 

трения в диапазоне тяговых усилий на шибере от 5000 Н до  6000 Н составил 78 

%. Увеличение содержания SiO2 в составе материала на 2 % (состав №6), привело 

к тому, что значения коэффициента трения стали более стабильными - разброс 

значений сократился до 46 %. При увеличении содержания BaSO4 на 1,5 % 

(состав №2), разброс значений коэффициента трения сократился до 16 %. При 
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уменьшении содержания SiO2 на 2 % (состав №4), разброс значений f вырос до 

74%. 

Наибольшей стабильностью значений коэффициента трения f обладает 

материал состава №2 с девиацией значений от 0,52 до 0,62 в диапазоне тяговых 

усилий на шибере стрелочного электропривода от 5000 Н до 6000 Н, разброс 

значений которого составил 16%. Состав материала №7 обладал большими 

значениями коэффициентов трения 0,66-0,86 в сравнении со значениями для 

материала состава №2, однако их разброс в диапазоне тяговых усилий на шибере 

составил 30%. 

Важным показателем работоспособности фрикционной муфты является 

стабильность коэффициента трения, возникающего при работе механизма [125]. 

При этом, наиболее важным параметром, обеспечивающим стабильность 

функционирования фрикционного механизма стрелочного электропривода, 

является значение не самого коэффициента трения, а значение девиации 

коэффициента трения Δƒ в диапазоне значений рабочего тягового усилия, 

создаваемого взаимным прижатием элементов фрикционной пары, которое 

составляет 5000-6000 Н для модели стрелочного привода, способного работать в 

тяжёлых условиях эксплуатации. Результаты испытаний представлены на 

диаграмме (рисунок 4.26). 

 

Рисунок 4.26 - Девиация коэффициента трения в диапазоне тяговых усилий  

от 4000 до 6000 Н 
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Из рисунка 4.26 можно видеть, что наименьшее значение девиации 

коэффициента трения Δƒ = 0,08 наблюдается для материала, изготовленного из 

состава № 2. 

 

 

 

4.5 Выводы 

 

 

 

1. Предложен новый фрикционный композиционный материал на основе 

железной матрицы, содержащий оксид кремния и сульфат бария в качестве 

фрикционных добавок, медь и углерод – как твердые смазки, цинк и графит – как 

упрочнители медной и железной фаз. 

2. Разработана методика определения показателя плотности границ зёрен q, 

как показателя структурной организации фрикционного материала. Плотность 

границ зерен влияет на перемещение дислокаций в условиях деформационного 

взаимодействия пары трения и определяет энергию этого взаимодействия. В связи 

с этим параметр q характеризует диссипативные свойства материала и может 

являться физически обоснованным параметром для определения 

эксплуатационных свойств фрикционных материалов. 

3. Показано влияние количественного состава фрикционных наполнителей 

BaSO4 и SiO2 на значения коэффициента трения материла вставки муфты 

стрелочного электропривода и девиацию его значений в диапазоне тяговых 

усилий от 5000 Н до 6000 Н. 

4. Предложен новый параметр оценки эксплуатационных свойств 

фрикционного материала - девиация коэффициента трения ƒ. Оценка девиации 

значений коэффициента трения проводилась в диапазоне тяговых усилий от 

5000 Н до 6000 Н, развиваемых на шибере. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ВСТАВОК В УСЛОВИЯХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

 

5.1. Стендовые испытания материала вставки в составе фрикционной муфты 

стрелочного электропривода 

 

 

 

Надёжность и эффективность работы стрелочного электропривода во 

многом зависит от стабильной работы фрикционной муфты, так как именно 

механизм муфты выполняет основную эксплуатационную задачу – перевод 

вращательного момента, создаваемого электродвигателем - в поступательное 

движение шибера электропривода. Так же фрикционная муфта служит для 

ограничения величины передаваемого момента и тем самым предохраняет 

электродвигатель привода от возможной перегрузки, а также для погашения 

кинетической энергии ротора, которая возникает в конце перевода стрелки [97, 

98]. 

Работа фрикционной муфты основана на создании сил трения между 

элементами муфты, которую можно регулировать, путём изменения усилия 

сжатия трущихся поверхностей. Стрелочные электроприводы способны работать 

в диапазоне регулировок усилия сжатия трущихся поверхностей и соответственно 

муфта должна обеспечивать на каждом значении регулировки стабильные 

функциональные свойства [99]. 

На стадии проектирования фрикционной муфты ей присваиваются критерии 

работоспособности: прочность сцепления, т.е. способность передавать требуемый 

момент с высоким коэффициентом трения при и его стабильности; 

износостойкость поверхностей трения; теплостойкость [95, 96]. 

С целью оценки надёжности и эффективности работы стрелочного 

электропривода, были проведены стендовые испытания разработанных 

материалов. Для этого были изготовлены образцы вставок специальной формы 
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(рисунок 5.1) и запрессованы в фрикционный диск (рисунок 5.2), разработанный с 

учётом геометрии и физико-механических свойств материала вставок [110, 111]. 

  

Рисунок 5.1 – Фрикционные вставки 

 

Рисунок 5.2 – Фрикционные диски с 

запрессованными вставками 

Материалы вставок испытывались в составе муфты стрелочного 

электропривода типа СП-6М. На рисунке 5.3 показан стенд для испытаний муфт 

фрикционных. Конструкция муфты представлена на рисунках 1.3 и 5.4. 

 

Рисунок 5.3 – Стенд для испытаний муфт фрикционных стрелочного 

электропривода 
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Рисунок 5.4  - Фрикционная муфта стрелочного электропривода типа  

СП-6М в сборе 

Методика испытаний включала в себя предварительную приработку 

фрикционных дисков в составе муфты стрелочного электропривода типа СП-6М в 

соответствии с нормативной документацией. Приработка фрикционных дисков к 

поверхности дисков контртела необходима для обеспечения постоянного пятна 

контакта. После завершения приработки и выдержки регламентированного 

нормативной документацией времени для остывания фрикционных элементов 

приступали к испытаниям для оценки эксплуатационных свойств стрелочного 

электропривода. 

В соответствии с нормативной документацией муфта стрелочного 

электропривода должна обеспечивать ступенчатую регулировку тягового усилия 

перевода шибера с шагом не более 500Н. Кроме того, разброс значений тока, 

потребляемого электродвигателем при работе фрикционной муфты, для каждой 

нагрузки, не должен превышать ±10 %.  

Методика испытаний включала в себя последовательную ступенчатую 

регулировку муфты стрелочного электропривода в диапазоне от 1000 Н до 6000 

Н, с фиксацией при помощи динамометра тягового усилия на шибере, а так же 

значения тока на амперметре во время выдвижения и втягивания шибера. 

Результаты испытаний по каждому из составов представлены на рисунках 5.5 – 

5.13. 
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Рисунок 5.5 – Результаты испытаний материала состава №1 на стрелочном 

электроприводе 

По результатам испытаний материала состава №1 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 

было зафиксировано на 4, 5, 7, 9, 10 и 11 шаге регулировки муфты. Превышение 

предельно допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 
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Рисунок 5.6 - Результаты испытаний материала состава №2 на стрелочном 

электроприводе 

По результатам испытаний материала состава №2 при ступенчатой 

регулировке муфты не были зафиксированы превышения значений тягового 

усилия перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. 

Превышение предельно допустимого разброса по току при выдвижении и 

втягивании шибера так же не было зафиксировано. 

По результатам испытаний материала состава №3 при ступенчатой 

регулировке муфты было зафиксировано превышение значения тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н,  на 11 шаге 

регулировки муфты. Превышение предельно допустимого разброса по току при 

выдвижении и втягивании шибера зафиксировано не было. 
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Рисунок 5.7 - Результаты испытаний материала состава №3 на стрелочном 

электроприводе 

 

Рисунок 5.8 - Результаты испытаний материала состава №4 на стрелочном 

электроприводе 

 

По результатам испытаний материала состава №4 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 
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было зафиксировано на 2, 5, 7 и 10 шаге регулировки муфты. Превышение 

предельно допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 

 

Рисунок 5.9 - Результаты испытаний материала состава №5 на стрелочном 

электроприводе 

 

По результатам испытаний материала состава №5 при ступенчатой 

регулировке муфты было зафиксировано превышение значения тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н,  на 7 шаге 

регулировки муфты. Превышение предельно допустимого разброса по току при 

выдвижении и втягивании шибера зафиксировано не было. 

По результатам испытаний материала состава №6 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 

было зафиксировано на 5 и 11 шаге регулировки муфты. Превышение предельно 

допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 
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Рисунок 5.10 - Результаты испытаний материала состава №6 на стрелочном 

электроприводе 

 

По результатам испытаний материала состава №7 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 

было зафиксировано на 3, 6, 9 и 11 шаге регулировки муфты. Превышение 

предельно допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 

 

Рисунок 5.11 - Результаты испытаний материала состава №7 на стрелочном 

электроприводе 
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По результатам испытаний материала состава №8 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 

было зафиксировано на 3, 4, 5, 6 и 8 шаге регулировки муфты. Превышение 

предельно допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 

 

Рисунок 5.12 - Результаты испытаний материала состава №8 на стрелочном 

электроприводе 

 

По результатам испытаний материала состава №9 при ступенчатой 

регулировке муфты были зафиксированы превышения значений тягового усилия 

перевода шибера от величины предельно допустимого шага 500Н. Превышение 

было зафиксировано на 4, 6, 8, 9 и 10 шаге регулировки муфты. Превышение 

предельно допустимого разброса по току при выдвижении и втягивании шибера 

зафиксировано не было. 
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Рисунок 5.13 - Результаты испытаний материала состава №9 на стрелочном 

электроприводе 

 

Для оценки повышения эффективности и надёжности работы материала 

вставки в составе муфты стрелочного электропривода был построен график 

влияния состава материала фрикционной вставки на величину тягового усилия 

при выдвижении шибера (рисунок 5.14). 

  

Рисунок 5.14 – Влияние состава материала фрикционной вставки на величину 

тягового усилия 
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По результатам испытаний материал фрикционной вставки состава №2 

показал лучшие значения тяговых усилий на шибере стрелочного электропривода 

6150 Н в период наиболее тяжёлого режима работы, при сохранении их 

стабильности, разброс значений составил 2,5 %, что является показателем 

эффективного и надёжного функционирования стрелочного электропривода. 

Для подтверждения эффективности предложенной методики выбора 

фрикционных материалов были проведены стендовые испытания стрелочного 

электропривода в сборе. Для оценки периода стойкости  к износу материала 

состава №2 в сравнении с материалом-аналогом, используемым для изготовления 

вставок фрикционных ранее, были проведены стендовые испытания. Определение 

периода  выполнялось по результатам испытаний муфты стрелочного привода в 

сборе. Критерием определения стойкости материала являлся период  от начала 

испытания до момента превышения допустимого значения тока электродвигателя 

при работе электропривода с заданным значением усилия на шибере.  

По результатам исследований были построены графики рисунок 5.15-5.16. 

 

Рисунок 5.15 – График изменения тока электродвигателя в зависимости от 

времени непрерывной работы муфты 
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Рисунок 5.16 – График износа материала в зависимости от времени непрерывной 

работы муфты 

 

Период стойкости  материала аналога составил 90 секунд, по истечении 

этого времени предельно допустимые значения тока электродвигателя были 

превышены. Стойкость  материала состава №2 составила более 300 секунд. В 

течение данного времени предельно допустимые значения тока электродвигателя 

превышены не были, что характеризует данный материал, как имеющий высокое 

значение стойкости к износу. 

Износ материала состава №2 в 2 раза ниже в сравнении с износом 

материала-аналога. 

 

 

 

5.2. Улучшение стабильности функционирования разработанного материала 

и его внедрение 
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эксплуатационная стабильность фрикционных муфт, обеспечивающая 
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и влажности внешней среды, отсутствие вибраций, механическую прочность,  

износостойкость и способность создавать нормативные контактные нагрузки. При 

разработке новых материалов для фрикционных муфт стрелочных 

электроприводов решаются две основные задачи – повышение износостойкости и 

стабильности коэффициента трения.  

Работа фрикционного материала муфт электроприводов протекает в 

неравновесных условиях трения и изнашивания, поэтому эксплуатационная 

надежность этого сопряжения будет определяться свойствами вторичных 

диссипативных структур, образующихся в процессе контактного взаимодействия. 

Стабильность коэффициента трения прямым образом  зависит функционирования 

диссипативных структур, обеспечивающих механическую прочность и отток 

тепла из зоны фрикционного контакта. Работа диссипативных структур 

заключается в формировании стабильных динамических потоков носителей 

пластической деформации и тепла, при этом большая часть диссипации 

механической энергии в тепло обеспечивается за счет работы внутреннего трения 

в результате межзеренного скольжения. Из этого следует, что важной 

особенностью структурной организации  фрикционного материала становится 

развитость межзеренных и межфазных границ, которое обеспечивает не только 

высокую активность диссипативных механизмов, но  механическую прочность и 

термическую устойчивость материала [82, 83]. 

Материал состава №2 по результатам стендовых испытаний показал лучшие 

значения тяговых усилий на шибере при сохранении их стабильности, разброс 

значений при этом составил 2,5%. Однако, управляя структурной организацией 

материала можно добиться достижения лучших эксплуатационных свойств, для 

материала нашего состава. 

Для установления взаимосвязи между режимом спекания, показателем 

структурной организации и эксплуатационными свойствами материал состава №2 

был изготовлен при трёх различных режимах спекания. Режимы спекания 

исследуемых материалов отличались длительностью нагрева и 

продолжительностью выдержки при максимальной температуре процесса, 
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составляющей 1035
0
С. Минимальной длительностью нагрева и времени выдержки 

подвергались образцы, изготовленные по режиму спекания №1, а максимальной -  

по режиму спекания №3.  

На рисунке 5.17 – 5.19 представлены микроструктуры исследуемых 

образцов,  визуально отличающиеся друг от друга размером и формой пор, зёрен, 

спеченных перлитно-цементитных частиц и  медных включений.  

  

Рисунок 5.17 - Микроструктуры 

материала состава №2, спечённого 

по режиму №1 

Рисунок 5.18 - Микроструктуры 

материала состава №2, спечённого 

по режиму №1 

 

Рисунок 5.19 - Микроструктуры материала состава №2, спечённого по 

режиму №1 

Матрица исследуемых фрикционных материалов состоит из пластинчатого 

перлита, по границам стальных зерен располагаются включения графиты, 

преимущественно в порах, и медные включения. Поры на поверхности 
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микрошлифа имеют разные размеры и формы, располагаются на границах зерен и  

иногда внутри них. 

Для оценки параметра структурной организации материала образцов 

использовалась плотность границ зёрен, измеренная и рассчитанная с 

использованием специализированного программного обеспечения 

Image.Pro.Plus.5.1. 

В результате исследований было выявлено, что микроструктура материала, 

полученная при режиме спекания №1,  обладала значением средней плотности 

границ q = 1,065 мкм
-1

, и  характеризовалась крупными порами, 

мелкопластинчатым перлитом и небольшими по протяжённости медными 

включениями.  Микроструктуры образцов полученных по режимам спекания №2 

и №3, обладала значениями средней плотности границ q = 0,578 мкм
-1

 и q = 0,368 

мкм
-1

, соответственно, и
 
 характеризовались меньшими размерами пор, более 

крупными пластинками пластинчатого перлита и более гладкими границами. 

Такие поры способны образовывать объемные «карманы» микромасштабного 

уровня  для удержания смазки.  

Для оценки эксплуатационных свойств материалов были проведены 

повторные стендовые испытания образцов в составе муфты стрелочного 

электропривода типа СП. Результаты испытаний представлены на рисунке 5.20 и 

в таблице 5.1. 

  
Рисунок 5.20 – Влияние плотности границ зерен, сформированных при 

применении определенного  режима термической обработки, на тяговое усилие 

при выдвижении шибера 
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Таблица 5.1 – Результаты  исследования микроструктуры и эксплуатационных 

свойств материала состава №2 изготовленных по различным 

режимам спекания 

№ режима 

спекания 
Тяговое усилие, Н Средняя плотность границ, мкм

-1
 

1 5900 1,065 

2 6450 0,368 

3 6100 0,578 

 

Испытания материала состава №2 в составе муфты стрелочного 

электропривода показали, что материал, спечённый по режиму №2, и обладавший 

наименьшим значением средней плотности границ зёрен q = 0,368 мкм
-1

, показал 

лучшие значения эксплуатационных свойства муфт стрелочных электроприводов 

в период наиболее тяжёлого режима работы, величина тягового усилия на шибере 

составился 6350 Н, при разбросе значений тяговых усилий менее 1%. 

Образцы, изготовленные по режиму спекания №1, обладали наибольшими 

значениями плотности границ структурных элементов q = 1,065 мкм
-1

, при этом 

они показали худшие динамические условия трения в сравнении с образцами с 

меньшими значениями плотности границ.  

Образцы с меньшими значениями плотности границ позволяют обеспечить 

большие значения и большую стабильность тягового усилия, что характеризует 

их как материалы с более высокими диссипативными свойствами. Таким образом, 

было установлено влияние режима спекания на значения плотности границ 

структурных элементов, позволившее улучшить эксплуатационные свойства 

материала состава №2, используемого для изготовления фрикционных вставок 

муфт стрелочного электропривода. 

Разработанный материал состава №2 обладает значениями параметров 

структурной организации и физико-механических свойств, способных обеспечить 

надёжное функционирование стрелочного электропривода при тяжёлых условиях 
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эксплуатации. Кроме того материал состава №2 обладает до 4 раз меньшей 

себестоимостью по сравнению с существующими аналогами.  

 

 

 

5.3 Выводы 

 

 

 

1. Стабильная работа фрикционных муфт в значительной степени 

стабильностью показателей свойств фрикционных материалов, которые в свою 

очередь зависят от структурной организации применяемых материалов.  

2. По результатам стендовых испытаний фрикционной муфты в сборе было 

установлено, что предложенный фрикционный материал обладает большей 

стойкостью к износу в сравнении с материалом аналогом. 

3. Показано, что с повышением средней плотности границ снижается 

диссипативная способность фрикционного материала, понижается динамическая 

стабильность фрикционного процесса при трении дисков между собой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В диссертационной работе выполнены теоретические и экспериментальные 

исследования, направленные на разработку материала для изготовления вставок 

фрикционных муфт с комплексом физико-механических характеристик, 

позволяющих обеспечить высокую стабильность показателей эксплуатационных 

свойств для работы железнодорожных стрелочных электроприводов в тяжелых 

условиях. По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. Установлена связь между составом, показателями микроструктуры, 

физико-механическими характеристиками материалов вставок фрикционных 

муфт, обеспечивающими заданные показатели функционирования и 

эксплуатационных свойств стрелочного электропривода для работы в тяжелых 

условиях. Установлено, что материалы с большей степенью развитости границ 

структурных элементов характеризуются большей твёрдостью. С увеличением 

средней плотности границ структурных элементов наблюдается повышение 

относительной износостойкости, что связано с повышением работы внутреннего 

трения и, как следствие, диссипативной способности фрикционного материала. 

Увеличение содержания SiO2 с 3 % до 5 % при фиксированном содержании 

BaSO4 - 1,5 % приводит к увеличению средней плотности границ на 5 %, 

твёрдости на 18 % и относительной износостойкости на 23 %. Увеличение 

содержания BaSO4 с 1,5 % до 3% при фиксированном содержании SiO2 – 3% 

приводит к увеличению средней плотности границ на 12  %, твёрдости на 21 % и 

относительной износостойкости на 8 %.  

2. На основе данных о составе компонентов исследуемых материалов 

методом порошковой металлургии изготовлены фрикционные вставки, которые 

прошли испытания в составе муфты стрелочного электропривода типа СП в 

заданном диапазоне эксплуатационных нагрузок. На основании результатов 

проведенных исследований установлено, что материал состава Fe -74%, Cu - 15%, 

C - 5%, BaSO4 - 3%, SiO2 - 5% обладает наибольшей стабильностью 
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коэффициента трения с девиацией значения от 0,52 до 0,62 в диапазоне тяговых 

усилий на шибере стрелочного электропривода от 5000 Н до 6000 Н. По 

результатам стендовых испытаний установлено, что материал данного состава 

обладает лучшими значениями показателей эксплуатационных свойств – 

максимальная величина тягового усилия на шибере составляет     6150 Н, при 

разбросе значений в пределах 2,5%.  

3. Предложена методика прогнозирования количественного состава 

компонентов, используемых для изготовления материала вставки фрикционной 

муфты, в зависимости от комплекса физико-механических характеристик, 

позволяющих обеспечить требуемые показатели эксплуатационных свойств 

стрелочного электропривода. Методика основана на проведении 

экспериментальных исследований по измерению показателей структурной 

организации и микротвердости основных компонентов, пористости и твердости 

материалов на основе железа и меди, получаемых спеканием порошков заданного 

состава с дополнительными компонентами SiO2 и BaSO4, добавляемыми в состав 

основного материала для снижения задиров и увеличения коэффициента трения, 

и используемых для изготовлении вставок фрикционных муфт стрелочных 

электроприводов. На основании результатов экспериментальных исследований 

получены регрессионные уравнения, устанавливающие связь между составом 

компонентов, показателями структурной организации и физико-механических 

характеристик исследуемых материалов вставок фрикционных муфт. 

4. Установлено влияние режима спекания на среднюю плотностью границ 

структурных элементов материалов вставок и установлена связь между средней 

плотностью границ структурных элементов и показателем эксплуатационных 

свойств материалов вставок исследуемых составов. Материалы с меньшим 

значением плотности границ структурных элементов, полученным в результате 

выбора определенного режима спекания, позволяют обеспечить максимальное 

значение тягового усилия на шибере 6350Н при меньшей девиации этих значений 

при наиболее тяжёлом режиме работы. 
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5. Предложенный, в результате проведённых исследований состав 

фрикционного материала внедрён на предприятии ООО «Информационные 

технологии» для изготовления фрикционных вставок, используемых ОАО «РЖД» 

в муфтах стрелочных электроприводов типа СП-6М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

   

   

   

Рисунок А.1 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №1 
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Рисунок А.2 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №2 

 

 

 

 



145 
 

   

   

   

Рисунок А.3 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №3 
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Рисунок А.4 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №4 
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Рисунок А.5 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №5 
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Рисунок А.6 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №6 

 

 

 

 



149 
 

   

   

   

Рисунок А.7 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №7 
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Рисунок А.8 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №8 
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Рисунок А.9 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

микрошлифа образца №9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

   

   

   

Рисунок Б.1 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №1 
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Рисунок Б.2 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №2 
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Рисунок Б.3 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №3 
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Рисунок Б.4 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №4 
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Рисунок Б.5 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №5 
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Рисунок Б.6 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №6 
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Рисунок Б.7 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №7 
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Рисунок Б.8 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №8 
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Рисунок Б.9 – Карты распределения химических элементов на поверхности 

трения образца №9 
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