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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ТВЕРДОСТИ  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Увеличение срока службы современных и вновь создаваемых машин и ме-

ханизмов − одно из важных звеньев общей проблемы повышения качества изде-
лий. В этой связи становится первоочередным снижение износа и увеличение 
долговечности узлов трения. Чем ответственнее машины и механизмы, чем слож-
нее условия работы узлов трения, чем выше стоимость конструкции, тем важнее 
роль материаловеда при назначении материала пар трения при выборе упроч-
няющей обработки и анализе процессов, идущих при трении. Главными характе-
ристиками, принимавшимися при анализе работы пары трения, были усилия при 
взаимном механическом контакте и способности материала сопротивляться им. 
Считалось, что сопротивление износу зависит от состава материала пары трения, 
но при этом почти полностью игнорировалась структура и особенно субструктура 
материала, тем более не учитывалось изменение структуры в процессе трения. За 
последние десять лет накопился большой практический опыт металлофизического 
анализа структурных превращений, протекающих при трении. Возникла необхо-
димость обобщения практического опыта и обсуждения некоторых дискуссион-
ных вопросов. 

 
МЕТОД  КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

ТРЕНИЯ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ 
 

Коэффициент трения равен сумме двух составляющих: адгезионной, обу-
словленной молекулярным взаимодействием твердых тел в зонах фактического 
касания, и деформационной, обусловленной деформированием поверхностных 
слоев твердых тел при трении.  

Адгезионную составляющую коэффициента трения для реальных условий 
трения вычислить не удается, поэтому её находят экспериментально. Величина 
адгезионной составляющей зависит от касательных напряжений на границе раз-
дела твердых тел. Последние обусловлены молекулярным взаимодействием на 
границе раздела и деформированием материала поверхности субмикронеровно-
стями и зависит от нормальных напряжений на контакте. Измерение касательных 
напряжений (τn)  в зависимости от нормальных (σn) подчиняется уравнению 

                                       ( )nn σβττ += 0 ,                                                         (1) 

где τ0 − величина касательных напряжений, не зависящая от нормальных; β − ко-
эффициент пропорциональности.  

Для комплексного исследования коэффициента трения и его составляющих 
твердый шаровой индентор, сжимаемый между плоскими параллельными друг 
другу образцами, вращают относительно оси симметрии, а затем, при фиксиро-
ванных плоских образцах, перемещают его линейно.  
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На базе приборов [1] изготовлена установка, позволяющая исследовать 
прочность адгезионной связи между разноименными материалами в условиях 
температур 20...1000°С, причем предусмотрен косвенный нагрев нижнего образ-
ца. Схема прибора приведена на рис.1. Индентор 1, выполненный в виде двухсто-
роннего сферического пуансона общей длиной 25...30 мм, жестко закреплен в 
специальном диске 2 с кольцевым наружным пазом для укладки тросика 3. По-
догрев нижнего образца (державки) осуществляется путем пропускания электри-
ческого тока через шину  и державку. Контроль температуры осуществляется 
термопарой. Образец 2 разогревается за счет теплопередачи от державки. Вклю-
чение электротока производилось после установки образцов, индентора и прило-
жения сжимающей силы N. 

В соответствии со схемой на рис.1 нахождение формулы для расчета проч-
ности адгезионной связи заключается в следующем [1]. 

 

 
Рис. 1.  Расчётная схема определения параметров контактного 

 взаимодействия пар трения. 
 
Элементарный момент трения равен                            

dM = τn r ds                                            (2) 
где r − текущее значение радиуса отпечатка; τn − среднее напряжение среза (сдви-
га). 

Выражая r и ds через полярное расстояние, долготу и радиус сферы, эле-
ментарный момент в сферических координатах будет 

dM = τn R
3
ср

 sin2 θ⋅dθ⋅ψ                                    (3) 

После интегрирования, пренебрегая величинами 3-го порядка малости и 
выше, а также имея в виду, что измеряемый крутящий момент равен 

M =Fэкс Rэкс                                                         (4)           
выражение для расчета касательного напряжения τn будет иметь вид 
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Применительно к нашему случаю, когда верхний контакт «индентор –
образец» холодный, а нижний испытывается при заданной температуре, общий 
крутящий момент запишется в виде 

M = Fэкс⋅ Rэкс = M1 + M2                                      (7)            

или 
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Из выражений (4) и (8) для нагретого контакта получим 

3

3

2

11

2 3/2

3/2

л

nлэксэкс

n
r

rRF

⋅

⋅⋅−⋅
=

π
τπ

τ ,                           (9) 

где: Fэкс − тянущее усилие, Н; Rэкс − радиус диска по канавке, мм ; rл1 − радиус 
лунки верхнего образца, мм; rл2 − радиус лунки нижнего образца, мм; τn1 − сред-
нее касательное напряжение на срез холодного контакта, Мпа; τn2  − среднее каса-
тельное напряжение на срез нагретого контакта, Мпа. 

Поскольку в формуле (9) величина 2/3π⋅r 3

1л
⋅

1nτ   для конкретной пары ин-

дентор − обрабатываемый материал есть величина постоянная, то ее можно обо-
значить как константу С. Тогда 
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Так как молекулярная составляющая коэффициента трения равна 
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Исследование когезионно-адгезионного взаимодействия между разно-

именными материалами проводилось при нормальной нагрузке, соответствующей 
примерно таким же нормальным давлениям, какие имеют место в узлах трения. 
Радиус полусферы индентора был принят равным 2,5 мм. Рабочие поверхности 
образцов и индентора полировались до шероховатости Ra=0,16 мкм и обезжири-
вались спиртом и мелкодисперсным порошком активированного угля. Силы сжа-
тия обеспечивали не только необходимую площадь фактического контакта, но и 
определенное растекание поверхностей, приводящих к выдавливанию инородных 
покрытий и выходу в контакт чистых "ювенильных" металлических поверхно-
стей. 

Усилие, необходимое для преодоления адгезионного взаимодействия запи-
сывалось на самописце БВ-662. На рис.1 представлена типичная запись Fэкс. Эта 
запись имеет три характерные зоны: в первой зоне происходит предварительное 
смещение, определяющееся видом поверхностных связей, которые образуются 
при статическом контакте и дополнительно формируются в начале движения; во 
второй зоне начинается вращение индентора относительно образцов; в третьей 
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зоне происходит движение с возникновением адгезионных связей, их упрочнени-
ем, срезом, возникновением новых связей. 

В соответствии с этими процессами происходит колебание величины силы 
Fэкс. После тарировки и расшифровки данные третьей зоны принимались за осно-
ву для нахождения Fэкс. Она определялась как среднеинтегральная величина рав-
ная 

l
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=1   ,                                           (14) 

где  Fэкс − сила на локальном участке записи, Н; li − длина локального участка, мм; 
l − длина установившегося движения, мм. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНТАКТНОГО СЛОЯ МЕЖДУ ШАРОВЫМ ИНДЕНТОРОМ И 

ОБРАЗЦОМ 
 

Исследование по определению параметров внутреннего трения проводи-
лось по двум направлениям. При нормальных нагрузках, вызывающих пластиче-
скую деформацию в зоне контакта и постоянном значении скорости вращения ин-
дентора V=40 мм/мин и температуре θ=20°C замерялось тянущее усилие Fэкс  па-
ры трения «сталь 30ХГСА − Т15К6». По записи тянущего усилия Fэкс  определили 
продолжительность участка П (см.рис.1) и выбрали 5...6 характерных точек − от 
точки А до точки Б. При достижении конкретной точки вращение индентора пре-
кращалось, фиксировалось значение тянущего усилия Fэкс, рассчитывался теку-
щий угол поворота индентора ϕi, замерялся диаметр отпечатка на микроскопе di . 
Эксперименты дали возможность проследить за изменением среднего касательно-
го напряжения τn, среднего коэффициента трения fn и диаметра лунки от угла раз-
ворота индентора (рис.2). Как установлено, зависимости τn=f(ϕi ) и fn=f(ϕi), 
dл=f(ϕi) монотонно возрастают и при достижении вполне конкретных углов раз-
ворота ϕi  − стабилизируются. Как можно заметить, конечная величина ϕк  зависит 
от исходной твердости стали. Чем выше твердость стали, тем при меньшем угле 
разворота (ϕк)  наблюдается начало стабилизации коэффициента трения 
fn, среднего касательного напряжения τn  и диаметра лунки. Подобные закономер-
ности очевидны, так как в процессе формирования контактного слоя происходит 
последовательное деформирование слоев от периферии отпечатка к центру, и как 
только материал в контактном слое будет упрочнен до своего предельного со-
стояния, процесс переходит в новое качество.  

Самое важное из этих экспериментов то, что установлена величина пре-
дельного касательного напряжения, которая не зависит от исходной твердости 
материалов. В этом случае коэффициент внутреннего трения fn  становится важ-
ным показателем, отражающим закономерности локальной пластической дефор-
мации в условиях предельного сдвига.       

Таким образом, в силу особенностей сложного напряженного состояния 
поверхностных слоев при одновременном действии нормальных и тангенциаль-
ных напряжений, деформация поверхностных слоев идет, главным образом, в на-
правлении действия тангенциальных сил. При этом в местах непосредственного 
контакта происходит своеобразное текстурирование поверхностных слоев с вы-
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ходом дислокаций, линий скольжения на поверхность металла, поворотом зерен и 
фрагментов в направлении вращения. Контактный слой при этом упрочняется и 
наклепывается. В этой связи, при наличии пластической деформации и образова-
ния активных дислокационно-вакансионных центров, увеличивается интенсив-
ность адгезионного взаимодействия, которое постепенно переходит в когезионное 
взаимодействие. 

 
Рис.2. Влияние  угла разворота индентора на изменение параметров  
адгезионно-когезионного взаимодействия пары трения 30ХГСА – Т15К6,       

θ=20°С:  ○ − НВ390, ڤ – НВ280, ∆ − НВ180 
 

Другим направлением в изучении внутреннего трения является измерение 
микротвердости контактных слоев поверхности лунки [2]. Поскольку величина 
микротвердости зависит от нагрузки, от условий полировки и других факторов, 
универсальной пропорциональности между макро- и микротвердостью ожидать 
нельзя. Для группы углеродистых и малолегированных сталей для нагрузки 
20...50 гс зависимость между твердостью HV и микротвердостью Н отвечает вы-
ражению HV=(0,64...0,72)H. 

 
Рис. 3. Зависимость микротвердости лунки от радиуса и угла поворота 

индентора: а – НВ180; б – НВ390. 

 

τn 

а б 
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Замер микротвердости производился на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2 Н 
по сферическим отпечаткам, полученным при разных углах поворота индентора 
(рис.3), что дало возможность последовательно проследить за процессом форми-
рования контактного слоя. Величина микротвердости  Hmax=7150 МПа для всех 
состояний одинакова, что говорит о некотором приближении к единому предель-
ному насыщению. Для перехода от эпюр распределения микротвердости к эпюре 
максимальных касательных напряжений воспользовались тарировочной зависи-
мостью τmax=0,150 H20 . На рис.4 приведены эпюры касательных напряжений по 
среднему сечению сферического отпечатка. 

 
Рис.4.  Эпюры касательных контактных напряжений  

 
В центральной зоне отпечатка, где практически отсутствует дополнитель-

ное упрочнение, величина касательных напряжений определяется пределом теку-
чести на сдвиг стали 30ХГСА в соответствующем состоянии. Сравнение средних 
касательных напряжений τср со значением когезионной составляющей сил трения 
τn (табл. 1) указывает на хорошую сходимость полученных данных. 

 
Сравнение касательных напряжений τср с когезионной составляющей τn 

Таблица 1  
Состояние материала образца НВ τср, МПа τn, МПа Погрешность, % 

Нормализация 
Улучшение 
Закалка 

180 
280 
390 

1090 
1070 
1140 

1160 
1160 
1270 

5,5 
7,8 
10,1 

 Заметная погрешность наблюдается только для закаленного образца 
(НВ=390), что связано, с одной стороны, с методикой расчета  τn, с другой − с не-
соблюдением постоянства степени деформации при получении диаметра отпечат-
ка. 

В условиях внутреннего трения, когда в деформации участвуют слои мате-
риала, лежащие ниже границы раздела, возникла необходимость замерить микро-
твердость по глубине контактного слоя. Измерение микротвердости наружной по-
верхности образца (НВ 180) производилось от начала контура лунок, полученных 
при различных углах поворота индентора, по направлению радиуса за пределы 
контура отпечатка. Результаты замеров представлены в табл.2. 
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Результаты измерения микротвердости зоны контакта 
индентора со сферической поверхностью образца 

Таблица 2 
Угол поворота 
индентора, ϕ0 

rл, 
мм 

Микротвердость на глубине контактной 
зоны, Н20 

0 
69 
124 
164 
223 

0,3 
0,31 
0,33 
0,345 
0,355 

283 
356 
374 
462 
570 

261 
343 
356 
427 
487 

261 
330 
343 
390 
427 

261 
283 
290 
304 
407 

- 
276 
261 
283 
330 

- 
261 
261 
261 
283 

- 
261 
261 
261 
261 

Глубина 
залегания , 

 ∆, мкм 

0 4 8 12 16 20 24 26 

Анализ данных таблицы выявляет хорошую сходимость величин касатель-
ных напряжений, определяемых по результатам когезионных исследований, а 
также при изучении контактных процессов, происходящих непосредственно при 
резании металлов.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННО-КОГЕЗИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАР  ТРЕНИЯ 
 

Опыты проводились на плоских образцах стали 30ХГСА в трех состояниях 
(НВ 180, НВ 280, НВ 390). Индентор выполнен в виде двухстороннего сфериче-
ского пуансона (R=2,5 мм, l=25 мм) из сплава Т15К6. Сжимающая нагрузка 
N=1500H обеспечивала существование пластического контакта в течение всего 
эксперимента. 

На рис.5 приведены графики влияния температуры подогрева и предвари-
тельной деформации на характер изменения касательных напряжений (τn).  

 

 
Рис.5.  Влияние температуры и деформации образцов из стали 30ХГСА  

(НВ=180) на касательные напряжения. 
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Как можно заметить, зависимость τn=f(θпп) носит сложный характер. В 
диапазоне температур от 20° до 200°С значения τn постоянны и равны 1200 Н, что 
связано с незначительным влиянием температуры на прочность и пластические 
свойства стали 30ХГСА. Замечено, что при перемещении индентора в этом диапа-
зоне температур число локальных мест схватывания остается постоянным, о чем 
свидетельствуют следы в виде намазывания испытываемого материала на инден-
тор. 

В интервале температур от 200 до 400°С наблюдается резкое уменьше-
ние τn и весьма нестабильная зона схватывания. Основной защитой от схватыва-
ния служат окисные и иные неметаллические пленки на поверхности трения ма-
териалов, если эти пленки достаточной прочны. Так, при статическом окислении, 
порог реакции железа равен 350°С, причем под понятием «порога реакции» пони-
мается температура, при которой наблюдается значительная скорость образования 
термодинамически устойчивых окисных соединений. В процессе трения, когда 
происходит окисление активированного металла, порог реакции может быть и 
ниже. С дальнейшим повышением температуры от 300 до 900°С величина τn 
незначительно растет, а затем монотонно снижается. Однако следует отметить, 
что при 500°С (диапазон температур, мало снижающий прочность стали 30ХГСА) 
величина  τn=700 МПа весьма значительна и может активно влиять на износ 
любого инструмента. Для этой зоны характерно контактное схватывание с 
небольшими пластическими деформациями. Дальнейшее повышение температу-
ры значительно снижает предел текучести и резко повышает пластичность, что 
приводит к пластическим разрушениям точек схватывания с налипанием и разма-
зыванием стали 30ХГСА по поверхности сферического индентора. 

В процессе адгезионного износа инструмента участвуют деформированные 
объемы металла. Это служит основанием для проверки влияния предварительного 
упрочнения стали 30ХГСА на τn. Опыты проводились на образцах, предваритель-
но осаженных до  ε=30%. Характер кривой τn=f(θпп) (см. рис.5) существенно не 
изменился. В области низких температур (θпп=20-500°) значение  τn несколько 
выше у образцов с предварительной деформацией. 

Характер изменения  касательных и нормальных напряжений для различ-
ных твердостей в зоне контакта не зависит от твердости стали (рис.6). Некоторое 
повышение значений σn и τn у образцов с большей твердостью в диапазоне темпе-
ратур от 20° до 500°С имеет чисто условный характер и определяется активно-
стью деформированного металла в центральной зоне сферического отпечатка. В 
области высоких температур θпп>500°С твердость образцов не оказывает влияния 
на τn, что и следовало ожидать, так как прочностные свойства стали 30ХГСА для 
трех состояний в этом диапазоне температур практически совпадают. 

Зависимость нормальных напряжений от θпп также носит сложный харак-
тер. Как показали исследования, для формирования пластического контакта пар 
трения в области низких температур (θпп≤500°С ) образцам большей твердости 
необходимо и большее контурное давление, равное отношению нормальной на-
грузки к контурной площади. Величина σn зависит только от диаметра отпечатка, 
который в свою очередь изменяется от θпп и τn. Если под влиянием 
температуры σn должно монотонно падать, то действие τn определяется когезион-
ной активностью узлов схватывания. Чем больше величина  τn, тем большее уве-
личение диаметра отпечатка следует ожидать, так как любая пластическая дефор-
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мация должна сопровождаться изменением объема деформируемого тела. Если 
сравнить данные, представленные на рис.6, то можно заметить, что зоне резкого 
снижения τn(θпп=200-400°С) соответствует зона экстремального значения σn на 
кривой  σn=f(θпп). 

Рис.6.  Влияние температуры подогрева и твердости стали на тангенциаль-
ную и нормальную прочность адгезионного шва пар трения (30ХГСА−Т15К6). 

 
Исследованиями трения конструкционных сталей установлено, что основ-

ным фактором интенсивности износа деталей является средняя температура кон-
такта. Причем замечено, что механизм износа поверхностей пар трения обуслов-
ливается действием температуры на напряженное состояние контактного слоя, 
которое может быть оценено средним коэффициентом трения. 

По своему характеру зависимости fn=f(θпп) (рис.7) могут быть разделены на 
четыре самостоятельные зоны, в пределах которых наблюдается различный темп 
изменения fn. При изменении температуры от 20° до 200°С наблюдается постоян-
ство fn, что говорит о слабом влиянии температуры на состояние контактного 
слоя. В этом случае большей твердости стали 30ХГСА соответствует меньшее 
значение коэффициента трения. 

 
Рис.7. Влияние температуры подогрева на характер изменения 

коэффициента трения (30ХГСА − Т15К6) 
 

http://www.ogbus.ru/
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Во второй зоне (от 200° до 400°С) происходит резкое снижение fn. Природа 
данного явления показана  выше при анализе кривых  τn=f(θпп). 

При дальнейшем повышении температуры до 800°С (третья зона) наблю-
дается значительное увеличение fn, что указывает на качественные изменения, 
происходящие в зоне контакта исследуемой стали с индентором из сплава Т15К6. 

На рис.8 представлена температурная зависимость коэффициента трения и 
температурные кривые основных механических свойств σв, δ для стали 30ХГСА 
(НВ 180). 

 
 
 

 
Рис.8. Температурная зависимость параметров трения и основных  

механических свойств стали30ХГСА 
 
Качественный анализ представленных кривых показывает, что зависимо-

сти σв=f(θ) и σn=f(θ) идентичны всем диапазонам температур. Максимальное зна-
чение σв и σn наблюдается при одинаковой температуре 350°С и связано с изме-
нением механизма пластической деформации от сдвигового (скольжение дисло-
каций) к диффузионному (восхождение дислокаций). В области этой температуры 
наблюдается и минимальное значение δ, τn и fn. С повышением температуры уве-
личивается диффузионная подвижность атомов и склонность стали к схватыва-
нию. Все это отражается на характеристиках δ и fn − они увеличиваются до тем-
пературы θАС3 структурно-фазового превращения  α-железа в γ-железо и достига-
ют своего максимума δmax=98%, fn=0,73. Таким образом, установлена полная 
взаимосвязь между характеристиками когезионного взаимодействия и механиче-
скими свойствами стали 30ХГСА. 

Появление критических точек на температурных кривых тангенциальной 
прочности когезионного шва и коэффициента внутреннего трения, и их совпаде-
ние по температуре с критическими точками на характеристиках прочности и 
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пластичности − закономерно, так как тесно связано со скачкообразным изменени-
ем термодинамических характеристик при полиморфных переходах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенные исследования показали, что при вращении сферического ин-

дентора из композиционного материала  TiC, WC-Co, зажатого при различной на-
грузке между плоскими образцами стали 30ХГСА,  происходит перенос мягкого 
материала образца на сопряженную поверхность  твердого материала индентора с 
последующим трением одноименных поверхностей. Измерение микротвердости 
контактного слоя сферического отпечатка и определение величины касательных 
напряжений при трении образцов различной твердости позволили доказать суще-
ствование единой величины максимальных касательных напряжений, которая не 
зависит от твердости и определяется типом кристаллической решетки.  

Качественный анализ полученных температурных кривых характеристик 
трения и физико-механических свойств стали 30ХГСА показывает, что при тем-
пературе 350°С наблюдается минимальные значения касательных напряжений, 
коэффициента трения и относительного удлинения. С повышением этой темпера-
туры увеличивается диффузионная подвижность атомов и склонность стали к 
схватыванию.  Все это отражается на характеристиках  относительного удлинения 
и коэффициента трения − они увеличиваются до температуры полиморфного пре-
вращения α-железа в γ-железо и достигают своего максимума. Таким образом, ус-
тановлена полная взаимосвязь между степенью пластической деформации и вели-
чиной коэффициента трения. 
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