
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ 

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2011 (68). Частина 1 
62 

УДК 621.891 
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Определен вид регрессионной зависимости, которая может быть использована для оценки износостойкости 
трибосопряжения «шейка–покрытие–вкладыш» с исходными покрытиями, состоящими из комплекса материа-
лов в составе оловянистой бронзы БрОФ4-0,25 и поверхностно-активной галлиево-индиевой среды, а также 
прогнозирования характера ее изменения, в зависимости от факторов влияния, свойственных условиям и режи-
мам взаимодействия элементов. 
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Determination of the regression dependence which can be used to assess the wear resistance friction pairs “neck-
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lium-indium environment and prediction of its change, depending on factors of influence, peculiar to the conditions and 
modes of interaction of its elements. 
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ДО МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРИБОЗ’ЄДНАННЯ   
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Визначено вид регресійної залежності, що може бути використана для оцінки зносостійкості трибоз’єднання 

«шийка–покриття–вкладиш» з вихідним покриттям з комплексу матеріалів у складі  олов'янистої бронзи 
БрОФ4-0,25 та поверхнево-активної галієво-індієвої речовини, а також прогнозування характеру ії зміни залеж-
но від факторів впливу, які властиві умовам і режимам взаємодії елементів. 
Ключові слова: трибоз’єднання, знос, покриття, зносостійкість, тангенціальна міцність  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Изнашивание эле-

ментов трибосопряжений определяется рядом фак-
торов влияния, к которым относятся как свойства их 
приповерхностных слоев, так и условия взаимодей-
ствия – нагрузочный, скоростной режим, наличие 
смазочного материала. Установление функциональ-
ной зависимости между износостойкостью материа-
лов элементов трибосопряжений и факторами, обус-
ловливающими ее изменение в процессе их кон-
тактного взаимодействия, является важной научно-
технической задачей.  
Особенно это важно, когда в трибосопряжениях, 

лимитирующих ресурс работы изделия в целом, 
применяются композиционные материалы, при ис-
пользовании которых на поверхности одного из 
элементов формируется исходное покрытие с про-
гнозируемыми высокими триботехническими харак-
теристиками. К таким сопряжениям относятся груп-
пы сопряжений коленчатого вала ДВС – «шейка-
вкладыш». Результаты ранее проведенных исследо-
ваний позволили определить комплекс материалов в 
составе оловянистой бронзы БрОФ4-0,25 и галлие-
во-индиевой среды, использование которых позво-
ляет фрикционно-механическим способом форми-
ровать на поверхности шеек исходные износостой-
кие покрытия [1, 2]. При этом полученные значения 
параметров изнашивания позволяют определить 

значимый состав галлиево-индиевой среды. Однако 
вопросу определения вида функциональной зависи-
мости между износостойкостью трибосопряжений с 
предлагаемыми материалами и факторами влияния 
на характер ее изменения внимание не уделялось. 
В связи с вышеупомянутым целью работы явля-

ется математическое описание процессов изнашива-
ния в трибосопряжении «шейка-покрытие-
вкладыш», что дополняет результаты ранее прове-
денных исследований и позволяет оценивать и про-
гнозировать его триботехническое состояние.  
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Математическое описание процессов изнаши-
вания трибосопряжения с обработанной шейкой 
можно представить функциональной зависимостью, 
таковая определяет износостойкость как функцию 
физико-механических свойств покрытия шейки ко-
ленчатого вала и внешних факторов процесса изна-
шивания. 
Анализ литературных источников показал, что 

износостойкость трибосопряжения как функция, об-
ратная интенсивности изнашивания, носит степен-
ной характер от определяющих факторов [3]: 

 
                   ΘΘ= Θ−

mКI 21
& ,                                (1) 
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где 
ΘК  – коэффициент, численно равный изно-

состойкости при единичном значении фактора Θ  и 
имеющий размерность  [ ] [ ] Θ−Θ= mK , Θ  и Θm -  значе-
ние фактора и показателя степени при нем; 
Например, в качестве фактора Θ  может рас-

сматриваться номинальное давление, твердость ма-
териала, время изнашивания, максимальная высота 
неровностей поверхностей, постоянная упругости 
истираемого материала. 
Поскольку износостойкость сопряжения как 

функция отклика определяется большим числом 
факторов, то при составлении математического опи-
сания рассматривалось воздействие не самих факто-
ров, а безразмерных комплексов, составленных из 
них. Тогда с учетом предположения о том, что 
функция (1) удовлетворяет требованиям непрерыв-
ности, гладкости и наличия одного экстремума, ее 
представляли в виде мультипликативной модели    
[3–6]: 
 
                           k

kППАПI ααα K& 21
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,                   (2) 
 
где А – постоянный коэффициент, учитывающий 

влияние на износостойкость неучтенных факторов; 
( 1

1
αП – k

kП
α ) – безразмерные комплексы, составлен-

ные из факторов влияния; ( 1α – kα ) – коэффициен-
ты, определяемые экспериментальным путем; k – 
количество комплексов. 
Рассматривая комплексы ( 1

1
αП  – k

kП
α ) как обоб-

щенные факторы исследуемого процесса и выразив 
каждый комплекс обобщенной переменной (xi = Пi), 
выражение (2) примет вид: 
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где xi – независимые безразмерные обобщенные 

параметры (переменные), которые используются в 
качестве управляемых факторов. 
Приведенное уравнение (3) представляет собой 

основу для составления математического описания 
процесса изнашивания исследуемого сопряжения. 
Для определения вида математического описа-

ния определены факторы, которые обусловливают 
процесс изнашивания исследуемого трибосопряже-
ния при наличии граничной смазки в зоне трения, 
т.е. определяют износостойкость трибосопряжения. 
Такие факторы можно объединить в две группы     
[3, 7, 8]. 
К первой группе относятся факторы, опреде-

ляющие свойства покрытия шейки: 
− микроадгезионные: тангенциальная проч-

ность адгезионной связи τп, МПа; толщина 
покрытия δ, мкм; 

− шероховатость: параметр шероховатости 
Ra, мкм; 

− фрикционные свойства сопряжения и 
параметры молекулярного взаимодей-
ствия тел: коэффициент трения. 

Во вторую группу относят факторы, определяю-
щие условия трения сопряжения: 

– время приработки сопряжения tп, с; 
– номинальное давление в контакте ра, МПа; 
– скорость скольжения в контакте V, м/с. 
В качестве факторов, определяющих микроадге-

зионные свойства и шероховатость покрытия шей-
ки, определены тангенциальная прочность адгези-
онной связи τп, толщина покрытия δ, а также пара-
метр шероховатости Ra. К факторам, определяю-
щим условия трения, отнесены номинальное давле-
ние pа и скорость скольжения V в фрикционном 
контакте шейки и вкладыша. Для выполнения тре-
бования однородности, обусловленного первой тео-
ремой подобия, при выводе функциональной зави-
симости износостойкости учтен фактор времени – 
рассмотрено время приработки tп исследуемого со-
пряжения. 
С учетом выражения (2) функциональная зави-

симость износостойкости сопряжения от перечис-
ленных факторов может быть представлена в виде: 
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где В, β1-4 – постоянные коэффициенты, опреде-

ляемые в результате проведения экспериментальных 
исследований, как и значения переменных τп, δ, Ra, 
tп, f, ω, ра. 
Безразмерные комплексы выражения (4) имеют 

определенный физический смысл. Первый комплекс 
характеризует относительную тангенциальную адге-
зионную прочность, второй комплекс численно ра-
вен линейному износу покрытия на пути трения в 1 
м в течении 1 с, третий комплекс характеризует от-
носительную толщину покрытия. 
При анализе зависимости (4) можно предвари-

тельно сделать вывод о том, что износостойкость 
сопряжения пропорциональна тангенциальной 
прочности адгезионной связи и толщине формируе-
мого покрытия. Для повышения износостойкости 
целесообразно уменьшать давление элементов пары 
трения, скорость скольжения во фрикционном кон-
такте и параметр шероховатости поверхности шейки 
коленчатого вала. Приведенные выводы не проти-
воречат теоретическим положениям и результатам 
экспериментальных работ, представленным в лите-
ратурных источниках [3, 4, 8]. 
Выравнивание полученной зависимости (4) по-

зволяет представить ее в виде линейного полинома: 
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k
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– неизвестные коэффициенты уравнений (4) и (5). 
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Результаты экспериментов [2] по оценке влияния 
состава компонентов сплавов на характеристики 
элементов сопряжений позволили определить зна-
чения факторов влияния, входящих в функциональ-
ную зависимость (4) (табл.1), и составить систему из 
пяти уравнений (5).  
Каждое из уравнений дает соотношения значений 

безразмерных комплексов, определяющих величину 
износостойкости для каждого отдельного опыта. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные значения фак-

торов влияния безразмерных комплексов 
 
Наименова-

ние 
Сплав с содержанием индия, %, ат. 
19 17 13 8 6 

И1-2, 106 20,63 18,47 17,92 16,12 15,26 
δ, мкм 4,69 4,79 4,83 4,88 4,66 
τп, МПа 66,2 65,1 57,6 49,3 46,5 
ра, МПа 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

f 0,04 0,044 0,05 0,04 0,1 
tп, с 540 600 780 720 840 

V, м/с 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
 
Решая такую систему уравнений, определены 

значения коэффициентов b0, bk и вид регрессионной 
зависимости износостойкости трибосопряжения от 
факторов влияния. Значения толщины покрытия δ 
определены расчетным путем, исходя из толщины 
сформированного покрытия ≈ 5 мкм и значений ли-
нейного износа ролика 2h∆ [2]: 

 
43210 22,382,242,1829,484,16 bbbbb −+−+=    

43210 12,384,247,1828,473,16 bbbbb −+−+=  

43210 99,285,272,1816,470,16 bbbbb −+−+=     (5) 

43210 22,386,264,1800,459,16 bbbbb −+−+=
 43210 3,281,293,1894,356,16 bbbbb −+−+=  

 
Решая полученную систему уравнений матрич-

ным способом, с помощью программы Mathcad оп-
ределены значения коэффициентов: b0=13,697; 
b1=0,71; b2=–0,627; b3=–4,555; b4=–0,432. 
Тогда линейный полином примет, следующий 

вид: 
    

4321 432,0555,4627,071,0697,13 XXXXу −−−+= ,   (6) 
 
В результате преобразования уравнения (А.3) 

получена регрессионная зависимость износостойко-
сти трибосопряжения от факторов влияния: 
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где е=2,718… – основание натурального логарифма. 
Полученная регрессионная зависимость является 

математическим описанием процесса изнашивания 
элементов трибосопряжения «шейка-покрытие-
вкладыш». Анализ коэффициентов показал, что по 
степени влияния на изменение износостойкости фак-
торы располагаются в следующей последовательно-

сти: относительная толщина покрытия → относи-
тельная тангенциальная прочность адгезионной связи 
→ линейный износ покрытия и коэффициент трения. 
Адекватность математического описания про-

цесса изнашивания определялась по критерию Фи-
шера – feK . В результате обработки эксперимен-
тальных и теоретических значений износостойкости 
дисперсия адекватности Да=2,38∙106, средняя дис-
персия всего эксперимента Дср=0,14∙106, экспери-
ментальное значение критерия Фишера feK =17. 
При доверительной вероятности 0,95 и числа степе-
ней свободы q1=n–d=5–4=1; q2=n(m–1)=5(2–1)=5 
теоретическое значение критерия Фишера ftK =23. 

Поскольку feK  < ftK  (17<23), то полученное ма-
тематическое описание адекватно, т.е. описывает 
изучаемый процесс. 
Полученная зависимость может быть использова-

на для прогнозирования характера изменения и оцен-
ки износостойкости трибосопряжений с исследуемы-
ми материалами в зависимости от факторов влияния, 
свойственных условиям и режимам их взаимодейст-
вия. В качестве примера приведены пространствен-
ные диаграммы износостойкости в зависимости от 
изменения значений факторов влияния (рис. 1).  
На рис. 1,а изображен вид поверхности, характе-

ризующей характер изменения износостойкости 
трибосопряжений в зависимости от степени влияния 
процентного состава компонентов галлиево-
индиевой среды, обусловливающего значения τп и 
процессы в контактных слоях взаимодействующих 
материалов. 
Наличие минимума в значениях толщины по-

крытия может быть обусловлено изменением меха-
нических свойств, прежде всего самого медьсодер-
жащего покрытия: 

– при τп=46,5 МПа изнашивание покрытия обу-
словлено недостаточной химической активностью 
галлия для образования прочных когезионных свя-
зей в его формирующейся структуре; 

– при τп=66,2 МПа изнашивание покрытия обу-
словлено податливостью его формирующейся 
структуры – пластичностью, возможным переносом 
элементов структуры на поверхность колодки за 
счет активизации процессов схватывания на локаль-
ных микроучастках.  
Приведенное может указывать на смену меха-

низма изнашивания покрытия при изменении со-
держания индия в сплавах. 
Повышение износостойкости трибосопряжения 

может быть вызвано увеличением степени активно-
сти структурных элементов покрытия - галлия, ин-
дия к поверхности их антифрикционного слоя – эф-
фектом адсорбционного снижения прочности связей 
уже в его структуре. За счет этого возможно пла-
стифицирование материала слоя  и создания усло-
вий деформирования без накопления дефектов, при-
водящих к разрушениям. При этом не исключается 
возможность переноса элементов образующейся 
структуры слоя на поверхность покрытия. 
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Максимальные значения износостойкости обу-
словлены максимальной прочностью адгезионной 
связи покрытия с подложкой основного материала 

τп=66,2 МПа и минимальным значением коэффици-
ента трения f=0,04 при сосредоточении процессов 
изнашивания в слоях покрытия δ ≈ 1 мкм. 

                     
                                              а                                                                                              б 

     
в       г 

 
д 

Рисунок 1 – Пространственные диаграммы  износостойкости трибосопряжений «шейка-покрытие-вкладыш» 
при различных условиях и  режимах взаимодействия их материалов: 

а – δ=4,6-4,9 мкм; tп=540-840 с; f=0,04-0,11, τп=46,5-66,2 МПа; V= 0,84 м/с; ра=0,9 МПа; 
б – δ=1-8 мкм ; tп=120-1440 с; f=0,04, τп=66,2 МПа; V=2,0 м/с; ра=0,5-8,0 МПа; 
в – δ=2 мкм ; tп=120-1440 с; f=0,11, τп=66,2 МПа; V=0,84-2,9 м/с; ра=0,5-9,0 МПа; 
г – δ=5 мкм ; tп=300 с; f=0,04-0,11, τп=66,2 МПа; V=2,0 м/с; ра=0,5-9,0 МПа 

д – δ=5 мкм ; tп=120-1440 с; f=0,04-0,11, τп=66,2 МПа; V=2,0 м/с; ра=0,5-9,0 МПа 
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Также наблюдаются максимальные значения из-
носостойкости при τп=46,5 МПа, однако коэффици-
ент трения 0,04 в трибосопряжении по результатам 
эксперимента соответствовал 0,1, при этом наблю-
дался повышенный износ антифрикционного слоя 
вкладыша, и было указано на смену механизма из-
нашивания структур исходного материала. 
Последнее определялось процентным содержа-

нием компонентов в галлиево-индиевой среде. На 
рис. 1,б-г приведены прогнозируемые износостой-
кости трибосопряжений в зависимости от изменения 
нагрузки и скорости скольжения в зоне трения. Диа-
граммы указывают на следующее. Максимальные 
значения износостойкости трибосопряжения могут 
быть обусловлены  минимальным износом покрытия 
δ ≤ 2 мкм  при близких к минимальным нагрузках и 
частотах вращения образцов, при которых  возмож-
ны проявление свойств покрытия. При этом значе-
ния коэффициента трения находятся в пределах 
0,04-0,11. 
По мере изнашивания слоев покрытия и обра-

зующихся в них структур износостойкость трибо-
сопряжения снижается до значений, характерных 
для первоначально формирующихся структур в слое 
δ ≈ 1 мкм. 
ВЫВОДЫ. Рассмотренные в работе подходы к 

математическому описанию процессов контактного 
взаимодействия материалов элементов трибосопря-
жений позволили определить вид регрессионной за-
висимости износостойкости от факторов влияния, 
обусловливающих изнашивание элементов трибо-
сопряжений «шейка-покрытие-вкладыш».  
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