
Введение

На протяжении многих лет основными мате-

риалами, применяемыми для вагонных тормозных

колодок, остаются чугун (например, чугун по

ОСТ 32.194) и композиции на основе полимеров

(например, композиции ТИИР-300, ТИИР-303 [1]).

Несмотря на достоинства этих материалов, каждый

из них имеет недостатки, влияние которых становится

более существенным с ростом скоростей движения

составов и нагрузки на ось вагона. В частности,

чугунные тормозные колодки не применяются на

скоростях свыше 120 км/ч, а композиционные

вызывают значительные термомеханические повреж-

дения вагонных колес [2].

Альтернативой чугунным и полимерным компо-

зиционным колодкам являются тормозные колодки

из металлокерамики, обладающие более высокой

износостойкостью и более стабильным коэффициен-

том трения. Кроме того, при взаимодействии таких

колодок с поверхностью катания колеса, термические

трещины, выщербины, кольцевые выработки и др.

дефекты не образуются [3]. Значительным недос-

татком металлокерамических колодок является их

высокая стоимость, определяемая составом: до 70 %

меди, до 7 % олова [4].
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explained on the base of friction tests and metallographic investigations results.
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себестоимостью, чем материалы на медной основе.

Для успешной разработки такого фрикционного

материала необходимо понимание процессов,

происходящих, прежде всего, в поверхностном слое

порошковых материалов “железо – медь” при трении.

Методика исследования

Образцы материалов “железо – медь” изготов-

лены методом порошковой металлургии. В качестве

источника меди применен порошок медный электро-

литический ПМС-1 ГОСТ 4960, в качестве источника

железа — порошок ABC100.30 от компании Hoganas.

Стеарат цинка ТУ 6-09-17-316-96 в количестве 1 масс.%

использован в качестве пластификатора. Порошки

смешаны в смесителе-турбуле в течение 1 ч.

Прессование приготовленной смеси осуществле-

но в пресс-форме, позволяющей получать образцы

в виде цилиндров диаметром 11,4 мм, высотой 15 мм.

Усилие прессования составляло 7 т/см2.

Спекание образцов проводили в вакуумной печи

модели VHT 8/18-GR в атмосфере азота при темпе-

ратуре 1090 °С (образцы до 30 % меди включительно)

и 900 °С (образцы с содержанием меди 35 – 70 %) по

рекомендациям [5].

Для подготовки образцов к фрикционным испы-

таниям после спекания выполняли дополнительную

механическую обработку образцов — фрезерование.

Фрикционные испытания образцов

Для определения фрикционных характеристик —

коэффициента трения и износостойкости образцов

— была разработана методика фрикционных испы-

таний на машине трения ИИ5018 по классической

схеме “диск – колодка”. В качестве контртела исполь-

зовали диск диаметром 180 мм из термообработан-

ной стали 55, соответствующей по составу и свойст-

вам колесной стали ГОСТ 10791.

Машина трения ИИ5018 оснащена программным

управлением, что позволяет осуществлять контро-

лируемое изменение частоты вращения контртела в

ходе испытаний. На поверхности трения создавалось

давление 70 Н/см2, что соответствует давлению на

реальную тормозную колодку, при этом линейная

скорость на поверхности контртела уменьшалась от

70 до ~ 0 км/ч по заданной программе.

Коэффициент трения f рассчитывали, используя

значения определенного в ходе экспериментов

момента трения

,
M

f
NR

=

где М — момент трения, Нм; N — усилие прижатия

образца материала, Н; R — радиус контртела, м.

Фрикционные свойства образца оценивали по

средним значениям коэффициента трения за время

эксперимента. Проводили по 5 испытаний каждого

образца, по результатам которых рассчитывали мате-

матическое ожидание средних значений коэффициен-

тов трения, причем результат первого испытания не

учитывали в связи с приработкой поверхности

образца.

Масса тормозных колодок может быть раз-

личной, в зависимости от материалов, применяемых

для их изготовления, однако срок службы колодки

определяется временем, в течение которого она

износится до минимально допустимой толщины, то

есть временем, в течение которого будет изношен

определенный объем материала. Поэтому для оценки

износостойкости образцов порошковых материалов

был принят не массовый, но объемный износ.

Для оценки износостойкости образцов опреде-

ляли объемный износ (Иоб, 10–3 см3)

( )н к

об

1000
И ,

m m−
=

ρ
где mн — масса образца до испытания, г; mк — масса

образца после испытания, г; ρ — плотность образца,

г/см3.

В процессе трения на взаимодействующих

поверхностях образуются вторичные структуры,

играющие важную роль во фрикционном взаимо-

действии (процесс структурной приспосабли-

ваемости) [6]. Проведены металлографические

исследования и растровая электронная микро-

скопия (РЭМ) на микроскопе Hitachi S3400 для

оценки состояния поверхностного слоя образцов

порошковых материалов “железо – медь”. Для

приготовления шлифов для металлографических

исследований и РЭМ после фрикционных испы-

таний образцы разрезали по оси симметрии. Для

травления шлифов использовались стандартные

реактивы, применяемые для выявления структур

железа и меди [7].

Результаты исследований

Результаты фрикционных испытаний образцов

порошковых материалов “железо – медь” представ-

лены на рис. 1.

Из рис. 1а видно, что объемный износ мате-

риалов “железо – медь” аппроксимируется кривой

второго порядка, имеющей минимум при содер-

жании меди 30 – 40 % (здесь и далее указан массовый

процент содержания компонентов).
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Коэффициент трения материалов “железо –

медь” практически монотонно возрастает с увели-

чением содержания меди в железе (рис. 1б).

Металлографическими исследованиями на

поверхности трения образцов с различным содер-

жанием меди была выявлена вторичная структура,

представляющая собой серый слой. Под серым слоем

обнаружены зона наклепа с выраженной пласти-

ческой деформацией слоев меди и железа, а также

мезослой, в котором степень деформации элементов

структуры значительно меньше, чем в зоне наклепа,

но, тем не менее, имеются отличия от структуры

основного материала (рис. 2).

РЭМ исследования показывают, что серый слой

представляет собой совокупность слоев железа и

меди, параллельных поверхности трения, толщиной

0,2 – 2,5 мкм. В области, максимально приближенной

к поверхности трения, слои не различимы, что,

вероятно, свидетельствует о еще большем измель-

чении структуры в этой зоне (рис. 3).

Методом компьютерной металлографии опре-

делены количественные параметры структуры

основного материала, а также поверхностного слоя

образцов: размер включений меди (для образцов с

содержанием меди до 30 % включительно, так как

при большем содержании медь образует почти

непрерывную сетку по границам зерен, которую

некорректно делить на отдельные включения),

средние диаметры зерен железа и меди; толщина

серого слоя, наклепанного слоя и мезослоя. На рис. 4

показаны микроструктуры образцов с содержанием

меди 5, 35 и 70 масс.%.

Рис. 1. Результаты фрикционных испытаний порошковых
материалов “железо – медь”: а — объемный износ;
б — коэффициент трения.

а

Рис. 2. Структура поверхностного слоя образцов: 1 —
мезослой; 2 — зона наклепа; 3 — серый слой.

Рис. 3. РЭМ структуры серого слоя (а); участок 1 (б).

б

а

б
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Из анализа полученных данных следует, что

наиболее значимыми параметрами, влияющими на

износ и коэффициент трения образцов, являются

толщина серого слоя и средний диаметр зерен

железной составляющей.

На рис. 5 представлена зависимость толщины

серого слоя и диаметра зерен железа, а также

объемного износа и коэффициента трения от

концентрации меди.

Из рис. 5 следует, что изменение толщины серого

слоя в зависимости от концентрации меди корре-

Рис. 4. Микроструктура поверхностного слоя образцов
материалов “железо – медь” после фрикционного
взаимодействия с содержанием меди, масс. %: а — 5,
б — 35, в — 70.

а

б

в

лирует как с изменением коэффициента трения, так

и с изменением объемного износа. Коэффициенты

корреляции составляют 0,87 и 0,85, соответственно.

Также можно сделать вывод о большем влиянии

диаметра зерен железа на объемный износ по срав-

нению с его влиянием на коэффициент трения. Коэф-

фициенты корреляции соответственно 0,65 и 0,43.

Оценено совместное влияние толщины серого

слоя и диаметра зерен железа на объемный износ и

коэффициент трения образцов. Расчет коэффициента

корреляции совместного влияния диаметра зерен

железа и толщины серого слоя с объемным износом

дает значение 0,9, а с коэффициентом трения — 0,8.

При относительно малом содержании меди

(~ до 20 %) определяющую роль в износостойкости

материала и его фрикционных характеристиках

играет железная основа: на поверхности материала

происходит образование наклепа, что ведет к повы-

шению износостойкости материалов. Повышенная

микротвердость в зоне наклепа (440 – 500 HV0,1 при

микротвердости феррита — 220 – 250 HV0,1 и меди —

150 – 160 HV0,1) ведет к снижению адгезионной

составляющей коэффициента трения. Коэффициент

трения при взаимодействии со стальным контртелом

относительно низок (~0,4), что близко к справочным

данным при трении пары “сталь – железо” [8].

С ростом содержания меди до 40 %, во-первых,

начинает формироваться вторичная структура (серый

слой), в которой слои железа чередуются со слоями

медных включений, вытягивающихся параллельно

поверхности трения под действием нагрузки и тем-

пературы, возникающей в зоне трения. Во-вторых,

распределяясь по границам зерен железа в процессе

спекания, медь блокирует их рост, приводя к измель-

Рис. 5. Зависимость объемного износа Иоб (1), коэф'
фициента трения f (2), толщины серого слоя (3) и
диаметра зерен железной составляющей (4) от
содержания меди в железе.
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чению структуры железной матрицы, что способст-

вует повышению общей износостойкости материала.

При увеличении содержания меди свыше 40 %

влияние медных слоев в сером слое становится

преобладающим. Микротвердость материала в зоне

трения снижается (с 360 HV0,1 при 25 % меди до

210 HV0,1 при 70 % меди), а пластичность, обуслов-

ленная увеличившимся содержанием меди, возраста-

ет, что ведет к более глубокому проникновению

деформирующего воздействия в поверхность мате-

риала, увеличивая толщину серого слоя. Благодаря

эффективному схватыванию с поверхностью контр-

тела, медные слои обеспечивают высокий коэф-

фициент трения. Однако более низкая твердость

поверхностного слоя, разница механических свойств

железных и медных слоев, активное схватывание

медной составляющей с поверхностью контртела

ведут к повышенному износу фрикционного мате-

риала. Износ фрикционного материала усугубляется

ростом диаметра зерна железной составляющей с

повышением содержания меди свыше 40 %.

Таким образом, зависимости коэффициента

трения и объемного износа от содержания меди

определяются совокупностью двух процессов:

формированием на поверхности трения вторичной

структуры — серого слоя, вклад которого в коэф-

фициент трения становится особенно существенным

при содержании меди в железе свыше 40 %, а также

изменением диаметра зерен железной основы,

имеющим немонотонный характер.

Выводы

1. Влияние меди на фрикционные свойства

материалов “железо – медь” при трении в модели-

руемых условиях “тормозная колодка – колесо”

описывается кривыми второго порядка, причем

оптимальное содержание меди в железе с точки

зрения соотношения износостойкость – коэффициент

трения составляет 10 – 40 %.

2. При трении материалов “железо – медь” в

моделируемых условиях “тормозная колодка –

колесо” рост коэффициента трения с увеличением

содержания меди в железе обусловлен увеличением

толщины серого слоя с преобладающим влиянием

медных слоев, обеспечивающих схватывание фрик-

ционного материала с поверхностью контртела.

3. В моделируемых условиях трения характер

изменения износа материала “железо – медь” с

увеличением содержания меди определяется двумя

процессами: измельчением структуры железной

составляющей фрикционного материала до содер-

жания меди 40 % с последующим укрупнением зерен,

а также ростом толщины серого слоя.
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