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Аннотация. Разработан новый композиционный фрикционный материал, изготавливаемый методом по-
рошковой металлургии на основе железной матрицы с медными включениями, а также трёх видов напол-
нителей: оксида кремния для повышения фрикционных свойств, меди и графита в качестве твёрдых смаз-
кок и сульфата бария для повышения технологичности порошковой смеси. В результате реализации фак-
торного планирования эксперимента установлена роль каждого компонента фрикционного материала на 
его функциональные свойства. Показано, что фрикционные и диссипативные свойства материала опреде-
ляются плотностью зёренных и субзёренных границ. С повышением средней плотности границ микро-
структурных объектов коэффициент трения и способность фрикционного материала рассеивать тепловую 
энергию от работы трения возрастает. 
 
Summary. A new composite friction material, produced by powder metallurgy, based on an iron matrix with cop-
per inclusions, as well as three types of fillers: silicon oxide to enhance the friction properties, copper and graphite – 
as solid lubricants and barium sulfate to improve the processability of the powder mixture. As a result of the im-
plementation of factor planning of the experiment, the role of each component of the friction material on its func-
tional properties is established. It is shown that the friction and dissipative properties of the material are determined 
by the density of grain and subgrain boundaries. With an increase in the average density of the boundaries of mi-
crostructural objects, the friction coefficient and the ability of the friction material to dissipate thermal energy from 
friction increases. 
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УДК 621.113 

 
Фрикционные материалы в механических диссипативных системах должны обладать ком-

плексом физико-механических свойств, в частности, повышенным коэффициентом трения, высо-
кой износостойкостью, теплостойкостью, термохимической устойчивостью и способностью рас-



 
 
 
сеивать выделяющееся тепло от работы трения. Структура композиционных фрикционных мате-
риалов, получаемых методом порошковой металлургии, состоит из металлической, керамической 
и полимерной матрицы или их комбинаций и трёх видов включений, повышающих технологиче-
ские свойства порошковых смесей, выполняющих роль фрикционных добавок и твёрдых смазок 
[1; 2]. 

ООО «ИнфоТех» разработало новый композиционный фрикционный материал (КФМ), из-
готавливаемый методом порошковой металлургии, для фрикционных муфт стрелочных электро-
приводов [3]. КФМ состоит из железной матрицы с медными включениями и наполнителей. Со-
став наполнителей: оксид кремния используется для повышения фрикционных свойств КФМ, 
сульфат бария – для улучшения противозадирных свойств материала, медь и графит – в качестве 
твёрдых смазок, цинк и графит – для упрочнения медной и железной фаз, стеарат цинка – для 
улучшения формования и прессования порошковой смеси. Медные включения располагаются по 
границам железных зёрен, с которыми образуют единый объёмный каркас и повышают теплоём-
кость и теплопроводность материала [3; 4]. Важной структурной составляющей КФМ являются 
сквозные поры, которые можно использовать как транспортные каналы для подачи охлаждающего 
газа или жидкости.  

В статье представлены результаты исследования влияния состава фрикционного материала 
на его структурную организацию и функциональные свойства, выполненные с использованием 
компьютерной количественной обработки изображений микроструктур и факторного планирова-
ния экспериментов. 

Факторное планирование эксперимента и методика исследования 
Исследования выполнялись с использованием трёхфакторного планирования эксперимента. 

Содержание графита и стеарата цинка оставалось постоянным и составляло соответственно 3,0 и 
1,0 %. Варьируемыми факторами являлись весовые массовые концентрации меди, оксида кремния, 
сульфата бария, а остальное количество – железо. Уровни варьирования этих факторов и их коди-
ровочные значения приведены в табл. 1. 

 
Таблица 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 переменных факторов производилась по формуле 
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где хn – значения n-го переменного фактора. 
Матрица планирования трёхфакторного эксперимента при двухуровневом варьировании 

представлена в табл. 2. 
Уравнение регрессии в закодированных параметрах представляет линейный полином вида 

3322110 XaXaXaaY  . 

Коэффициенты уравнения регрессии вычислялись по формуле 
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где i – число экспериментов (количество строк в матрице планирования); j – индекс независимой 
переменной (j = 0, 1, 2, 3). 

 
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ экс-
пери-
мента 

Варьируемые фак-
торы 

Результаты эксперимента 

X1 X2 X3 Средняя плот-
ность границ 

Пори-
стость 

HB Относитель-
ная износо-
стойкость 

Коэффици-
ент трения 

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 

 
Прессование исследуемых образцов осуществлялось в твёрдосплавной пресс-форме с дав-

лением 700 МПа на гидравлическом пресс-автомате «Dorst». 
Спекание образцов проводили в высокотемпературной вакуумной печи VHT 8/18-GR в ат-

мосфере аргона при температуре 1135 °С с последующим отжигом. 
Травление металлографических шлифов осуществляли 4,0%-м раствором азотной кислоты 

в этиловом спирте. Цифровые изображения микроструктур получали с помощью металлографиче-
ского микроскопа Nikon Eclipse МA200 при увеличении 200, 400 и 1000 крат. Обработку изобра-
жений выполняли программой Image.Pro.Plus.5.1 (США), которая включала корректировку резко-
сти, снятие контрастной маски, выделение границ с помощью фильтра Лапласа и калибровку для 
привязки изображения к соответствующей масштабной линейке. Затем определяли количествен-
ные показатели структурной организации материала, в частности, количество N, периметр Pi и 
площадь Si всех микроструктурных объектов, зафиксированных на определённом участке метал-
лографического шлифа площадью Fф. По полученным результатам рассчитывали среднюю плот-
ность границ [5; 6; 7]: 
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Идентификацию отдельных фазово-структурных составляющих определяли по контраст-
ным маскам, получаемым путём обработки изображений нетравленых шлифов по алгоритму цве-
товой сегментации и цветового куба. По этим контрастным маскам определяли суммарную пло-
щадь структурных составляющих на поверхности шлифа: 
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где n – количество микроструктурных объектов отдельных фазово-структурных составляющих, в 
частности железной (стальной) матрицы, медных включений и пор. 

Микротвёрдость отдельных фазово-структурных составляющих определяли с помощью 
микротвердомера HMV (Shimadzu) при нагрузке 0,49 Н. Для этого проводили по 25 измерений 



 
 
 
каждой структурной составляющей с последующим вычислением математического ожидания и 
среднеквадратичного отклонения. 

Относительную износостойкость ФКМ рассчитывали по аналогии с относительной абра-
зивной износостойкостью гетерогенного материала [8]. В качестве эталона была принята феррит-
ная фаза с микротвёрдостью 2200 МПа. 

Твёрдость по Бринеллю определяли с помощью стационарного твердомера ТН-600. 
Полученные результаты и их анализ 
Некоторые микроструктуры исследуемых фрикционных материалов с различным массовым 

содержанием исходных химических компонентов представлены на рис. 1. На изображениях мик-
роструктур выделяются три основные структурные составляющие фрикционного материала: 
стальная матрица, образующая пространственный каркас, медные прослойки, расположенные по 
границам стальных зёрен, и поры. Цинк как самостоятельная фаза не проявляется. С высокой ве-
роятностью можно предполагать, что цинк полностью растворился в меди с образованием латуни 
в процессе спекания при температуре 1135 °С, которая выше температуры плавления меди. Иден-
тификация графита визуально затруднена из-за тёмного фона пор. Оксид кремния и сульфат бария 
проявляются в виде точечных колоний в стальном каркасе и медных (латунных) включениях.  

 

 

Рис. 1. Некоторые микроструктуры исследуемых композиционных фрикционных  
материалов. Цифры соответствуют номеру эксперимента в табл. 2  

 
Стальная каркасная матрица состоит из отдельных зёрен, имеющих развитую субструктуру. 

Они состоят из ферритного ядра, окружённой перлитной оболочки, 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 изобра-
жениям микроструктур, входят границы стальных зёрен, границы между стальной матрицей и 
медными включениями и субграницы внутри феррито-перлитной фазы. 

В табл. 3 приведены результаты реализации факторного планирования экспериментов. 
По ним рассчитывались уравнения регрессии в закодированном виде, в частности: 
- средняя плотность границ 

3211 018,0002,0028,0371,0 XXXY  ; (2) 

3 1 2 

4 5 6 



 
 
 

- пористость 

32212 198,0005,0475,086,21 XXXXY  ; (3) 

- твёрдость по Бринеллю 

3213 75,1875,4375,4851,767 XXXY  ; (4)  

- относительная износостойкость механического истирания 

3214 008,0039,0144,0066,1 XXXY  ; (5) 

- коэффициент трения 

3215 0173,00173,00267,0433,0 XXXY  . 

 

Таблица 3 
Результаты факторного планирования эксперимента 

№ 
экспе-
римента 

Результаты эксперимента 
Средняя плотность 

границ, мкм-1 
Пористость, % HB, МПа Относительная 

износостойкость 
Коэффици-
ент трения 

1 0,267 18,92 710 0,8785 0,3529 
2 0,336 19,45 760 0,9349 0,4614 
3 0,258 18,21 540 0,8724 0,3122 
4 0,387 20,81 760 1,1063 0,4627 
5 0,348 18,62 660 0,8408 0,3990 
6 0,361 19,63 740 1,2673 0,3756 
7 0,314 18,95 590 0,5949 0,3369 
8 0,345 18,61 630 1,0291 0,349 
9 0,335 21,65 750 1,0044 0,4098 

 

Для получения уравнения регрессии в нормальном виде преобразуем уравнения (2)…(5) с 
помощью формул кодировки (1). В результате получаем 

42 BaSO024,0SiO001,0Cu004,0513,0 q ; 
 

42 BaSO264,0SiO003,0Cu063,0426,22П  ;  
 

42 BaSO994,24SiO148,29Cu484,6548,747HB  ;  
 

42 BaSO011,0SiO026,0Cu019,0383,1  ;  
 

42 BaSO2306,0SiO1728,0Cu03567,03937,0 f .  

Из анализа полученных уравнений следует, что с повышением содержания меди относи-
тельная износостойкость, средняя плотность границ и коэффициент трения снижаются. Это озна-
чает, что понижаются диссипативные свойства композиционного фрикционного материала. С по-
вышением содержания оксида кремния и сульфата бария износостойкость и твёрдость по Бринел-
лю возрастают, а средняя плотность границ уменьшается.  

Средняя плотность границ и субграниц является количественным показателем, характери-
зующим диссипативные свойства материала. Диссипация связана с процессами внутреннего тре-
ния при микролокальной пластической деформации, инициированной контактно-фрикционным 
взаимодействием. Пластическая деформация определяется динамикой дефектов кристаллического 
строения, в основном дислокаций. Торможение дислокаций и преодоление ими препятствий явля-
ется сутью работы внутреннего трения, которая в дальнейшем преобразуется в тепло и рассеива-



 
 
 
ется. Наиболее активными барьерами торможения дислокаций являются границы и субграницы. 
Чем выше средняя плотность границ и субграниц, тем активнее процесс диссипации и выше ко-
эффициент трения [9; 10]. 

На основании полученных результатов были построены зависимости, раскрывающие взаи-
мосвязь между твёрдостью по Бринеллю, средней плотностью границ, относительной износостой-
костью фрикционного материала к механическому истиранию и коэффициентом трения (см. 
рис. 2, 3 и 4). 

 

 

Рис. 2. Влияние твёрдости на среднюю плотность границ КФМ 
 

С повышением средней плотности границ наблюдается тенденция повышения коэффициен-
та трения, что подтверждает роль границ и субграниц в диссипативных процессах контактно-
фрикционного взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние средней плотности границ на относительную  
износостойкость КФМ механическому истиранию 

 

Заключение 
Разработан новый композиционный фрикционный материал для диссипативных механиче-

ских систем, изготавливаемый методом порошковой металлургии, в виде объёмно-каркасной же-
лезно-медной матрицы, фрикционной добавки из оксида кремния (SiO2), меди и графита как твёр-
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дых смазок, барита (BaSO4) для улучшения противозадирных и технологических свойств порош-
кового материала и стеарата цинка для улучшения свойств порошковой смеси при прессовании и 
формовании. 

 

 

Рис. 4. Влияние средней плотности границ на коэффициент трения покоя 
 

На основе факторного планирования эксперимента определена роль каждой структурной 
составляющей на функциональные свойства КФМ. Показано, что диссипативные свойства КФМ 
можно оценить по средней плотности границ и субграниц. 
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