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Природа многих эффектов, сопутствующих
трению и износу, является сугубо динамической,
поэтому многие важные данные об этих процес-
сах могут быть получены только во время нагру-
жения. Несмотря на постоянное развитие экспе-
риментальных методов исследования, зона тре-
ния, и особенно зона фактического контакта, ос-
таются труднодоступными для изучения непос-
редственно в процессе испытания. В связи с этим
методы компьютерного моделирования могут
быть достаточно эффективно использованы для
изучения процессов, реализуемых в условиях
фрикционного контакта [1, 2]. Результаты, полу-
ченные в процессе моделирования, могут соста-
вить основу прогнозирования поведения матери-
алов при контактных взаимодействиях и обеспе-
чить в дальнейшем совершенствование триботех-
нических свойств.
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Как известно, в процессах трения и износа в
области контакта двух тел происходят интенсив-
ные процессы деформации, генерации и накоп-
ления повреждений, а также перемешивания.
Моделирование этих процессов наиболее эффек-
тивно может быть осуществлено методами, осно-
ванными на дискретном описании. Для этой цели
использован метод подвижных клеточных авто-
матов (МСА), который хорошо зарекомендовал
себя при решении подобного класса задач [2, 3].
На основе анализа результатов микроскопических
и микроаналитических наблюдений были рас-
смотрены следующие контактные ситуации, весь-
ма характерные для локальных контактов тормоз-
ной системы диск − колодка: со стороны колодки
− стальное волокно, покрытое нанокристалличес-
ким слоем трения; со стороны диска − перлитная
сталь, являющаяся матрицей серого чугуна, так-
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же покрытая слоем трения. На рис. 1а показано
схематическое изображение моделируемого ло-
кального контакта на поверхности тормозного
диска, а генерируемая при этом в рамках метода
МСА моделируемая сборка с ее характерными
размерами и начальной структурой приведена на
рис. 1б. Состав слоя трения: смесь наночастиц
оксида железа Fe3O4 и углерода.

Анализ структуры поверхности взаимодей-
ствующих материалов показал, что формируемый
в процессе относительного движения тел дефор-
мируемый слой имеет структуру и свойства, су-
щественно отличные от структуры и свойств в
объеме материала. В этом слое происходят интен-
сивные процессы деформации и разрушения, сгла-
живание шероховатостей, разрушение существу-
ющих и создание новых связей между автомата-
ми, а также перемешивание частиц материалов
контактирующих тел. Формирование граничного
слоя скольжения может быть рассмотрено как
возникновение некоторого третьего тела, обуслов-
ленного процессами износа. Очень важным яв-
ляется тот факт, что положение слоя скольжения
остается локализованным в пространстве вблизи
поверхностей взаимодействующих тел и не рас-

пространяется в более глубокие слои материала.
Обнаружено также, что структура и состав

слоя трения на установившемся этапе скольже-
ния существенно зависит от структуры и физико-
механических свойств взаимодействующих мате-
риалов. В частности, при контакте модельных
хрупких материалов − это преимущественно не-
зависимые частицы износа, механически переме-
шиваемые во время относительного движения, а
для контакта двух пластически деформируемых
материалов граничный слой остается связанным
с обоими блоками, однако его структура характе-
ризуется большим количеством дефектов, кото-
рые можно интерпретировать как развитие плас-
тической деформации. Изменение режима нагру-
жения также оказывает влияние на характерис-
тики трения. При повышении нормального дав-
ления происходит увеличение толщины форми-
руемого слоя трения, который при этом по-пре-
жнему остается локализованным вблизи области
контакта. Повышение концентрации частиц твер-
дой смазки способствует стабилизации коэффи-
циента трения.

Некоторые из описанных выше результатов
представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2
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Рис. 3
а) б)
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На рис. 2 изображена структура межавтомат-
ных связей центрального фрагмента: а) контакт
хрупких модельных материалов, б) контакт двух
пластически деформируемых материалов. На
рис. 3 представлен результирующий коэффици-
ент трения при различных концентрациях частиц
твердой смазки: а) 27%, б) 5.5%.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для понимания механизмов, реализуемых
при трении с целью оптимизации свойств фрик-
ционных материалов.

Работа проведена при финансовой поддержке про-
екта 13.13.3 Программы фундаментальных исследова-
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