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Введение 

Актуальность темы исследования 

За десятилетия попыток создания термоядерных энергетических реакторов 

в нашей стране и за рубежом выявлено множество нерешенных научных и 

конструкторских задач, одной из которых является обеспечение безотказной и 

долговечной работы узлов сухого трения в экстремальных условиях.  

Развитие термоядерной энергетики связано с обеспечением доступной 

электроэнергии потенциальных потребителей с одновременным снижением 

выброса углекислого газа, являющейся важнейшей экологической проблемой. 

Реализация проекта по строительству международного экспериментального 

термоядерного реактора ИТЭР во Франции, одним из учредителей которого 

является наша страна, сталкивается с решением сложнейших конструкторских и 

технологических задач. 

В 2014 году Российская Федерация подписала с Международной 

организацией ИТЭР два соглашения о поставке компонентов бланкета ИТЭР: № 

1.6.Р1А.RF.01 от 14 февраля − «Теплонапряженные панели первой стенки 

бланкета ИТЭР» и № 1.6.P3.RF.01 от 19 декабря − «Соединители модулей 

бланкета ИТЭР». Соглашение № 1.6.Р1А.RF.01 включает в себя изготовление, 

испытание и поставку на площадку ИТЭР 179 теплонапряженных панелей первой 

стенки, воспринимающих тепловой поток из плазмы до 4,7 МВт/м
2
. 

Одними из наиболее нагруженных элементов бланкета ИТЭР являются 

детали с газотермическим электроизоляционным покрытием (MgAl2O4, Al2O3) 

узлов трения типа опор, испытывающих одновременно высокие сжимающие (до 

500 МПа) и сдвигающие (100−400 МПа) нагрузки в условиях жестких 

нейтронного и γ-излучений (��=2,3·10
3
 Р/с, Ф=2,1·10

20
 см

-2
), высокого вакуума 

(10
-6−10

-5
 Па) и циклически изменяющихся температур (20−400 °С). 

Проведение ремонтных и профилактических работ узлов и агрегатов с 

электроизоляционным покрытием (ЭИП) защитной системы вакуумной камеры 

(бланкета) реактора ИТЭР сложно реализовать, а в ряде случаев и невозможно из-
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за высокой степени риска облучения. Поэтому для длительной и безотказной 

работы реактора ИТЭР необходимо обеспечить высокую надежность работы 

узлов трения с ЭИП, что достигается при оптимальном сочетании прочностных, 

электрофизических и триботехнических свойств покрытия. 

Имеющийся опыт производства и эксплуатации деталей с ЭИП (MgAl2O4, 

Al2O3) в атомной энергетике показал преимущество плазменного 

(газотермического) напыления по сравнению с другими способами создания ЭИП 

(ионное осаждение, микродуговое оксидирование). Требования по допустимым 

потокам газовыделения изделий вакуумной камеры (изотопы водорода −            

10
-7

 м
3
·Па/с; примеси − 10

-9
 м

3
·Па/с) исключают возможность применения 

смазочных материалов, содержащих органические и неорганические связующие 

наполнители. 

Длительный мониторинг эксплуатации плазменных ЭИП в ядерной и 

термоядерной технике не позволяет прогнозировать надежность покрытий из-за 

усложнившихся условий работы термоядерного реактора ИТЭР. Проведение 

полномасштабных реакторных испытаний, подтверждающих работоспособность 

ЭИП в течение установленного периода эксплуатации реактора ИТЭР − весьма 

дорогостоящая и длительная работа, которую не представляется возможным 

осуществить в условиях сроков реализации проекта. Поэтому перспективным 

направлением является проведение вне реактора экспериментальных 

исследований свойств ЭИП при аналогичных режимах и на их базе создание 

математических моделей, позволяющих прогнозировать характеристики 

покрытий в процессе эксплуатации реактора ИТЭР. 

Циклический режим работы реактора ИТЭР в сочетании с нестабильностью 

температурных и силовых факторов вызывает линейные и угловые перемещения 

деталей с ЭИП в местах их установки. Надежная работа ЭИП в значительной 

степени определяется триботехническими свойствами и прочностью материала 

покрытия в условиях действия касательных и сжимающих напряжений. Особое 

внимание к триботехническим свойствам ЭИП обусловлено наличием сухого 

трения, малых амплитуд перемещений при повышенной температуре, 
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способствующих интенсивному изнашиванию и росту коэффициента трения в 

процессе эксплуатации. Проведение триботехнических испытаний ЭИП в паре с 

металлическими сплавами в условиях, близких к эксплуатационным, позволит 

оценить правильность выбранной конструкции покрытия. 

Актуальным направлением исследований является изучение 

триботехнических прочностных характеристик ЭИП и на их базе проектирование 

новых тяжелонагруженных узлов трения типа опор термоядерной техники, 

удовлетворяющих требованиям по электрическому сопротивлению изоляции в 

условиях жесткого ионизирующего излучения, высоких температур и вакуума. 

Степень разработанности темы исследования 

Вопросами создания и исследования физико-механических свойств 

электроизоляционных, радиационностойких, плазменных покрытий MgAl2O4, 

Al2O3 [1−4] изделий атомной отрасли занимались отечественные ученые: Иванов 

В.М., Кудинов В.В., Калинин Г.М., Кузовиткин В.Ф., Борисов Ю.С., Харламов 

Ю.А и др. Исследуемые материалы широко применялись в проектах 

экспериментальных термоядерных реакторах TFTR, JT-60 и NET [3]. 

Ранее основными качественными характеристиками изделий с ЭИП 

ядерной, термоядерной техники являлись электроизоляционные и прочностные 

свойства, а триботехнические практически не исследовались.  

Результаты триботехнических испытаний плазменных оксидных покрытий 

в экстремальных условиях описываются в работах Trester P.W., Mckelvey T.E. [4]. 

Исследованиями триботехнических и электроизоляционных свойств плазменных 

оксидных покрытий занимались группы иностранных ученых под руководством: 

Bolelli G., Zinkle S.J., Toma F.-L., Berger L.-M. 

Однако данных о физических и математических моделях трения и 

изнашивания плазменных покрытий MgAl2O4, Al2O3, по которым возможно 

производить оценку работоспособности изделий с ЭИП при эксплуатации, 

отсутствуют. 
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Учитывая специфические условия работы реактора ИТЭР, можно выделить 

основные факторы, которые определяют триботехнические свойства 

керамических оксидных покрытий: микротвердость ��, модуль упругости �, 

вязкость разрушения (трещиностойкость) ���, предел прочности при сжатии 	вс, 

прочность сцепления на сдвиг и отрыв �сд, 	сц. 

К наиболее близким работам в области оценки триботехнических свойств 

оксидных материалов Al2O3, ZrO2 в паре с металлическими контробразцами 

относятся работы Дроздова Ю.Н., Юдина Е.Г., Савиновой Т.М., Савченко Н.Л., 

Хуршудова А.Г., объясняющие механизм разрушения поверхности керамики и в 

меньшей степени поведение коэффициента трения. Кроме того отсутствуют 

работы, касающиеся построения математических моделей коэффициента трения 

скольжения плазменных оксидных покрытий. 

Цели и задачи работы 

С учетом имеющихся на сегодняшний день данных по эксплуатационным 

свойствам плазменных электроизоляционных покрытий и условий работы 

тяжелонагруженных узлов трения типа опор модулей бланкета ИТЭР целью 

настоящей работы является повышение долговечности и обеспечение 

безотказности плазменных электроизоляционных покрытий 

тяжелонагруженных узлов сухого трения термоядерных реакторов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

1. Разработка методики расчета геометрических параметров ЭИП 

изделий термоядерной техники, созданной на базе прогрессивной технологии 

нанесения для заданных условий эксплуатаций. 

2. Определение величины падения электроизоляционных свойств 

плазменного ЭИП−Al2O3 деталей модулей бланкета в рабочих условиях 

эксплуатации реактора ИТЭР. 
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3. Оценка влияния структуры и механических свойств ЭИП на 

износостойкость и стойкость к разрушению при заданных условиях внешнего 

воздействия. 

4. Создание физической и математической моделей изнашивания, 

коэффициента трения скольжения плазменных ЭИП−Al2O3 для 

тяжелонагруженных узлов трения бланкета ИТЭР. 

5. Разработка физически обоснованных математических моделей, 

позволяющих рассчитывать триботехнические и прочностные характеристики 

ЭИП в установленных режимах эксплуатации узлов трения термоядерной 

техники. 

6. Создание методики расчета критического уровня сдвиговых 

напряжений в трибопарах ЭИП−металл применительно к узлам трения 

термоядерной техники. 

7. Установление допускаемых значений коэффициента трения в парах 

ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР в условиях сухого трения при малых 

скоростях скольжения, обеспечивающих работоспособность при 

эксплуатационных контактных давлениях. 

8. Оценка и выбор способа снижения сдвиговых усилий в трибопарах 

ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР до допускаемых значений в условиях 

эксплуатации конструкций при заданной технологии нанесения покрытия. 

9. Выбор и экспериментальное обоснование конструкции и технологии 

нанесения ЭИП с высокими эксплуатационными свойствами для изделий узлов 

трения модулей бланкета ИТЭР. 

Научная новизна 

1. Построена и экспериментально подтверждена модель изнашивания 

плазменного ЭИП−Al2O3, описывающая физическую картину износа в паре со 

сталью 316L(N)-IG и алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1. 

2. Разработана математическая модель коэффициента трения 

скольжения плазменного покрытия Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG и 
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алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1, учитывающая влияния механических 

свойств и геометрию контактируемых поверхностей.  

3. Предложено использовать прочность сцепления на сдвиг при сжатии 

ЭИП в качестве критерия оценки прочности газотермических покрытий изделий 

модулей бланкета ИТЭР. 

4. Установлена и экспериментально подтверждена математическая 

зависимость прочности сцепления на сдвиг при сжатии плазменного ЭИП−Al2O3 в 

зависимости от величины контактных нагрузок. 

5. Теоретически обоснованна область физико-механических параметров, 

при которых возникает разрушение плазменного ЭИП−Al2O3 изделий модулей 

бланкета ИТЭР. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Математические модели интенсивности изнашивания и коэффициента 

трения скольжения, позволяющие научно-обоснованно прогнозировать 

триботехнические свойства плазменного ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG 

и алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 при трении без смазочного материала 

деталей модулей бланкета ИТЭР. 

2. Разработанная автором методика расчета толщин ЭИП изделий узлов 

трения термоядерных реакторов по критерию электрического сопротивления 

позволяет учитывать факторы, снижающие электроизоляционные свойства 

покрытий в процессе эксплуатации реактора, и может применять с целью 

определения оптимальной толщины покрытия. 

3. Минимальные толщины плазменных ЭИП−Al2O3 изделий модулей 

бланкета ИТЭР, полученные расчетным путем, обеспечат требуемое 

электрическое сопротивление в течение заданного периода эксплуатации 

реактора, позволяя повысить работоспособность и снизить себестоимость изделий 

с ЭИП. 



11 

4. Разработанная автором методика делает возможным прогнозирования 

критического уровня сдвиговых напряжений в трибопарах ЭИП−металл узлов 

трения термоядерных реакторов. 

5. Предложенные автором конструкторские решения позволяют снизить 

касательные напряжения в трибопарах ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР 

тяжелонагруженных узлов трения типа опор до допускаемых значений, работа 

которых обусловлена экстремальными условиями эксплуатации. 

Методология и методы исследования 

В ходе решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования: 

- методы планирования эксперимента; 

- методы триботехнических испытаний; 

- световая, электронная и эмиссионная спектроскопия; 

- математическое моделирование. 

Для проведения экспериментов использовалось сертифицированное 

современное оборудование отечественного и зарубежного производства. Оценка 

механических свойств материалов проводилось на трибометрах фирм Cetr и 

Nanovea, комплексе адгезиметре-скретч тесторе фирмы Nanovea с максимальным 

осевым нагружением до 100 Н. Тепловой контроль проводился с помощью 

тепловизора фирмы Flir. Анализ поверхности трения и модифицированных слоев 

образцов производился с помощью оптических и электронных микроскопов 

(Olympus GX51, CamScan - 4DV, Tescan Mira LMU).  

При обработке экспериментальных данных и поиске коэффициентов 

регрессий математических моделей применялись программные комплексы 

Statictica 10, Mathcad 15.   

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты триботехнических испытаний плазменных покрытий в 

паре со сталью и алюминиевой бронзой при нормальных и высоких температурах.  
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2. Методическое обеспечение расчета требуемых качественных 

характеристик ЭИП для проектирования тяжелонагруженных узлов трения 

термоядерных реакторов в заданных условиях эксплуатации. 

3. Результаты экспериментальных исследований по определению 

критического уровня касательных напряжений и допускаемого значения 

коэффициента трения в трибопарах ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР при 

рабочих режимах эксплуатации реактора. 

4. Теоретические основы проектирования ЭИП узлов сухого трения типа 

опор термоядерных реакторов, испытывающих как статические, так и 

динамические нагрузки в условиях радиационного облучения, вакуума и высоких 

температур. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечена проведением 

экспериментов на высокоточном лабораторном оборудовании по 

апробированным методикам оценки физико-механических свойств нанесенных 

покрытий и конструкционных материалов; применением методов математической 

статистики для обработки результатов экспериментов и сопоставлением их с 

литературными данными; экспериментальными данными подтверждающими 

правильность выдвинутых гипотез.  

Результаты и основные положения диссертационной работы обсуждались и 

докладывались на всероссийских и международных конференциях, семинарах, 

советах и совещаниях: городской семинар по механике (рук: Д.А. Индейцев), 

Санкт-Петербург, 17 ноября 2016 г.; семинар «Механика фрикционного 

взаимодействия твердых тел им. И.В. Крагельского (рук: И.Г. Горячева)», Москва, 

14 октября 2016 г; XLIII Международная (Звенигородская) конференция по 

физике плазмы и УТС, 8−12 февраля, 2016 г.; VI, VIII Всероссийская 

конференция молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроение 

России", Москва, 2013, 2015 г.; 40-ая Международная молодежная научная 

конференция «Гагаринские чтения», посвященная 80-летию со дня рождения 



13 

Юрия Гагарина, Москва, 7−11 апреля 2014 г.; XLII Summer School - Conference 

"Advanced Problems in Mechanics", Санкт-Петербург, 30 июня−5 июля 2014 г.; 

Юбилейная XXV Международная инновационно-ориентированная конференция 

молодых ученых и студентов МИКМУС-2013, Москва, 13−15 ноября 2013 г.; 

конференция молодых специалистов "Инновации в атомной энергетике", Москва, 

20−21 ноября 2013 г.  
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Глава 1 Аналитический обзор 

1.1 Систематизация основных требований и условий эксплуатации 

электроизоляционных, радиационностойких покрытий в термоядерных 

реакторах с магнитным удержанием плазмы 

Создание термоядерных экспериментальных реакторов (ТЯР) требует 

разработки специальных конструкционных материалов, работающих в условиях 

высоких рабочих температур, циклических механических и тепловых нагрузок, 

интенсивных потоков смешанного γ-нейтронного излучения.  

Одним из требований по обеспечению свойств, предъявляемым к деталям 

узлов трения, работающим в активной зоне термоядерного реактора, являются 

высокие электроизоляционные свойства, которые сохраняют нормативные 

показатели в условиях высоких температур, радиационного облучения и вакуума. 

Функционирование целого поколения объектов термоядерной техники 

«Токамаков» (T-10 − Россия, Jet – Великобритания, TFTR – США, JT-60U – 

Япония, NET − Евросоюз) сопровождалось применением деталей с керамическим 

электроизоляционным покрытием Al2O3, Al2O3−TiO2, MgAl2O4 (Рисунок 1.1) 

[1−5].  

 

Рисунок 1.1 − Узлы трения лимитера термоядерного реактора TFTR с плазменным 

электроизоляционным покрытием Al2O3−13%TiO2 

В реализуемом международном проекте экспериментального термоядерного 

реактора ИТЭР предполагается широкое применение деталей с 



электроизоляционным покрытием

условиях эксплуатации 

контактирующие с плазмой

Рисунок

Рисунок 1.3 − Расположение

Бланкет ИТЭР имеет

зафиксированных с помощью

тороидальной вакуумной
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электроизоляционным покрытием (Рисунки 1.2, 1.3) [3, 6−8]

эксплуатации находятся изделия модулей бланкета

плазмой.  

унок 1.2 − Общий вид системы бланкета ИТЭР

Расположение изделий с ЭИП в модулях

ИТЭР имеет модульную конструкцию

с помощью специальной системы крепления

вакуумной камеры. Каждый модуль включает

]. В наиболее сложных 

бланкета, непосредственно 

 

бланкета ИТЭР 

 

модулях бланкета ИТЭР 

конструкцию – 440 модулей, 

системы крепления на стенках 

включает защитный блок и 
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панель первой стенки, обращенная к плазме. Компоненты бланкета ИТЭР 

предназначены для эксплуатации в условиях глубокого вакуума                  

(�вак=10
-6−10

-5
 Па), магнитного поля 4−9 Тл, облучения термоядерными 

нейтронами (энергия до 14 МэВ) и γ-квантами при повышенных и высоких 

температурах.  

 В процессе эксплуатации ИТЭР прогнозируются различные сценарии срыва 

плазмы, в результате чего наводятся вихревые токи, которые, взаимодействуя с 

магнитным полем установки, приведут к появлению пондеромоторных нагрузок 

(сил и моментов) на элементах бланкета. С целью минимизации возникающих 

пондеромоторных нагрузок в системе «панель первой стенки – защитный блок – 

вакуумная камера» предусмотрены специальные токопроводящие устройства – 

электрические соединители, по которым возникающие вихревые токи должны 

перетекать с панели первой стенки на защитный блок и далее с защитного блока 

замыкаться на корпус вакуумной камеры. Для обеспечения протекания 

наведенных вихревых токов по электрическим соединителям и избежания утечек 

тока электрическое сопротивление изоляции изделий крепления модулей 

бланкета должно иметь достаточно высокое расчетное значение (Таблица 1.1). В 

отдельных случаях при возникновении пробоя вихревых токов силой, близкой к 

137 кА длительностью до 300 мс, произойдет локальное замыкание, расплавление 

контактных поверхностей, увеличение механических нагрузок на элементах 

крепления бланкета панелей первой стенки и защитных блоков, что, по сути, 

является аварийным режимом работы защитной системы вакуумной 

камеры. Сценарии возникновения пондемоторных нагрузок на компоненты 

модулей бланкета при срывах плазмы подробно описаны в [9−11]. 

 Для предотвращения описанного явления в системах «панель первой стенки 

– защитный блок» и «защитный блок – вакуумная камера» в местах возможного 

контакта «металл−металл» элементов крепления бланкета ИТЭР предусмотрены  
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Таблица 1.1 − Основные требования и условия эксплуатации деталей с ЭИП 

модулей бланкета ИТЭР [3, 5, 12−17] 

№  Параметр 
Единицы 

измерения 
Обозначение Значение 

1 
Мощность дозы γ-

излучения 
Р/с �� 2,3 ⋅10

3
 

2 
Доза радиационного 

повреждения 
сна(dpa) Dn 0,15−0,50 

3 Тепловая нагрузка МВт/м
2 

qs 4,7−5,0  

4 
Плотность полного 

потока нейтронов 
м

-2
·с

-1 
φ 1,7 ⋅10

17
 

5 
Объемная температура 

ЭИП  
°С T 

20−250 (средняя) 

(400 максимальная) 

6 

Количество термических 

циклов за весь период 

эксплуатации 

− цикл 
15000 (для НКПС) 

30000 (для СМ) 

7 
Время горение/пауза 

плазмы  
с τ 

400/1400, 

3000/9000 

8 
Контактное давление на 

поверхности ЭИП 
МПа �� 

3−350 (среднее) 

(500 максимальное) 

9 
Максимальный сдвиг 

детали с ЭИП 
м Lсд 3·10

-3 

10 
Путь трения ЭИП по 

ответной детали 
м Lтр ≤2 

11 
Прилагаемое 

напряжение 
В U ≤20 

12 
Сопротивление изоляции 

до эксплуатации 
Ом R 10

10 

13 

Сопротивление изоляции 

во время работы детали с 

ЭИП 

Ом �раб 10
5 

14 Пробивное напряжение кВ Uпр 1 

15 
Пробивная 

напряженность 
кВ/мм Eпр 2,9-5,0 

16 

Допустимые потоки 

газовыделения ЭИП в 

вакууме при T=100 °С 

м
3⋅Па/с − 

10
-7

 (изотопы Н),  

10
-9

 (примеси) 

17 Глубина вакуума Па �вак 10
-6−10

-5
 



18 

конструктивные элементы с газотермическим электроизоляционным покрытием 

(ЭИП) на основе Al2O3, Al2O3−13%TiO2 и/или MgAl2O4 [11].  

Циклический режим работы реактора ИТЭР (горение плазмы/пауза) в 

сочетании с нестабильностью температурных и силовых факторов вызывает 

импульсные сдвиги (перемещения) деталей с ЭИП системы крепления панелей 

первой стенки и защитного блока к вакуумной камере (Таблица1.1).  

Условие сухого трения, высокие контактные давления при повышенных и 

высоких температурах способствуют интенсивному изнашиванию и росту 

коэффициента трения в паре с ответными деталями, отрицательно сказываясь на 

электрическом сопротивлении изоляции (�) изделия с ЭИП. Высокое значение 

коэффициента трения при страгивании изделий с ЭИП, вызывающее превышение 

сдвигающих нагрузок адгезионно/когезионной прочности ЭИП, является 

основной причиной нарушения электрической изоляции узлов трения в виде 

расслоения, отрыва и образования трещин в покрытии. 

Длина хода (амплитуда перемещения) изделий с ЭИП при циклически 

изменяющихся нагрузках может составлять от 0,1 мкм до 3 мм, общий путь 

трения за предполагаемый период эксплуатации реактора ИТЭР в среднем 

составляет 2 м, но не превышает 15 м. При этом во время срывов плазмы модули 

бланкета сдвигаются в пределах установленных зазоров, воспринимают ударные 

нагрузки, энергия которых может достигать 1,8 кДж (Рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 − Изменение ударной нагрузки на изделия с ЭИП во время 

вертикального срыва плазмы 
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Вследствие высоких значений ударных нагрузок следует учитывать 

опасность хрупкого разрушения ЭИП при возникновении критических величин 

зазоров между покрытием и ответной деталью модулей бланкета. 

Неравномерность распределения сжимающих и, как следствие, сдвиговых 

напряжений по площади контакта ЭИП в узлах трения приводит к малым 

угловым и линейным перемещениям, которые могут стать причиной разрушения 

ЭИП (Рисунок 1.5). Малые амплитуды и скорости перемещения изделий с ЭИП, 

наличие продуктов износа в зоне трения и действие высоких температур будет 

способствовать возникновению абразивного либо фреттинг износа сопряженных 

поверхностей изделий узлов трения модулей бланкета. Данный тип изнашивания 

инвариантен к частоте вибраций в вакууме из-за отсутствия коррозионных 

процессов. Проводимая дегазация всех изделий должна сказаться на износе 

металлических поверхностей изделий.  

 

Рисунок 1.5 − Распределение сдвиговых напряжений на поверхности ЭИП 

призматической накладки модуля бланкета ИТЭР 

Проведенные на воздухе стендовые статические испытания цилиндрических 

накладок защитного блока с плазменным ЭИП (Al2O3) при расчетных значениях 

сжимающих и сдвигающих напряжений, действующих во время циклического 

режима работы реактора ИТЭР (вертикальная нагрузка составила 1500 кН), 

выявили значительный износ и отслоение керамического покрытия. 

Экстремальные условия работы реактора ИТЭР (высокие температуры, 
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радиационное облучение, вакуум) способствуют интенсификации процессов 

трения и износа, приводящие к разрушению электроизоляционного покрытия.  

Предварительная дегазация [13], обязательная для всех деталей с ЭИП и 

ответных деталей перед установкой в вакуумную камеру реактора, при высоких 

температурах облегчает адгезионное взаимодействие сопрягаемых поверхностей 

узлов трения, создавая благоприятные условия для заедания, росту интенсивности 

изнашивания и коэффициента трения. Высокие требования по чистоте, 

предъявляемые к изделиям с ЭИП в соответствии с вакуумным классом VQC 1 

[13, 18−20], не позволяют применять твердые смазочные материалы (ТСМ), 

содержащие органические и неорганические соединения в парах трения 

скольжения модулей бланкета ИТЭР.  

Сопрягаемые детали с ЭИП узлов трения модулей бланкета в большинстве 

случаев изготовлены из аустенитной коррозионно-стойкой стали 316L(N)-IG 

(03Х16Н15М3), алюминиевой бронзы БрАЖНМц9-4-4-1 и реже из сплава 718 

(Инконель) [21]. Покрытия наносятся на детали, геометрическая форма которых 

представляет собой тела вращения (усеченный конус, цилиндр) и призмы. 

Габаритные размеры поверхностей с ЭИП колеблются от 4 до 200 мм, при этом 

покрытие может наноситься на несколько поверхностей детали (от 1 до 5). 

Значительно более жесткие условия эксплуатации ЭИП в модулях бланкета 

ИТЭР (Таблица 1.1) не позволяют использовать накопленный опыт использования 

ЭИП в построенных термоядерных реакторах (ТЭР) для прогнозирования 

изменения показателей качества ЭИП в процессе работы реактора ИТЭР. Для 

подтверждения работоспособности необходимо разработать методики 

прогнозирования изменения свойств ЭИП в процессе работы реактора ИТЭР на 

основе данных, полученных в ходе лабораторных и стендовых испытаний. 

Эксплуатационные свойства ЭИП зависят как от материала самого покрытия, так 

и от параметров технологического процесса его формирования. Поэтому помимо 

создания конструкции ЭИП необходимо разработать методику определения 

оптимальных технологических режимов в зависимости от требуемых 

эксплуатационных характеристик.  
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К настоящему моменту международной организацией ИТЭР не выработаны 

четкие критерии оценки работоспособности изделий с ЭИП, отсутствует 

соответствующая нормативно-техническая документация. В данной ситуации 

практикуется экспериментальное обоснование работоспособности изделий с ЭИП 

при эксплуатационных режимах работы бланкета ИТЭР. 

В существующем положении возникает необходимость в проведении 

исследований эксплуатационных свойств радиационностойких ЭИП в 

зависимости от параметров технологического процесса его формирования. 

Актуальной задачей является повышение триботехнических свойств ЭИП в узлах 

трения модулей бланкета как для строящегося термоядерного реактора ИТЭР, так 

и для последующих поколений термоядерной техники. Наработки в области 

исследования ЭИП в действующих термоядерных реакторах TFTR, JET, JT-60U и 

ядерных реакторах могут быть использованы для оценки радиационной стойкости 

и механической прочности материалов электроизоляционного покрытия [22−24]. 

1.2 Анализ газотермических методов напыления электроизоляционных, 

антифрикционных, износостойких покрытий 

1.2.1 Классификация материалов и методов газотермического 

напыления электроизоляционных, радиационностойких покрытий на 

металлических подложках 

Известно, что наилучшими электроизоляционными свойствами среди 

газотермических покрытий обладают тугоплавкие, оксидные материалы одного 

соединения. К ним можно отнести модификацию оксида алюминия (корунд) − α-

Al2O3, шпинель − MgAl2O4 [3]. Другие известные оксидные материалы MgO, 

Y2O3, BeO с подобными характеристиками в качестве ЭИП не получили 

распространения в ядерной и термоядерной технике по различным причинам: 

высокая стоимость исходного порошкового материала (Y2O3, BeO), сложность 

технологического процесса (MgO), высокая токсичность и низкая радиационная 

стойкость (BeO). Оксидные покрытия обладают важным показателем качества − 

высокой стойкостью к термическим ударам [25], которая позволяет их применять 
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в модулях бланкета ИТЭР. Согласно [26−35] тугоплавкие оксидные покрытия 

могут быть получены тремя методами газотермического напыления: плазменным 

(ПН, APS − Arc Plasma Spray), высокоскоростным (ВСН, HVOF − High Velocity 

Oxygen Fuel) и детонационным (ДН, Detonation Gun). Для выбора оптимального 

метода газотермического напыления необходимо знать особенности каждого 

способа, а также теплофизические свойства напыляемого порошкового материала. 

Используемые оксидные порошковые материалы могут сравниваться по 

параметру �пл − трудность плавления, показывающий сложность плавления 

частиц в условиях высокотемпературной газовой струи и �акк.теп . − коэффициент 

аккумуляции тепла (Таблица 1.2) [36−39]: 

�пл = �Э !"пл , �акк.теп = #$!%, 

где �Э − эквивалентная теплоемкость расплава; "пл − температура плавления 

материала; $, !, % − теплоемкость, плотность, коэффициент теплопроводности 

материала. 

Таблица 1.2 − Основные теплофизические свойства порошковых оксидных 

материалов и металлических сплавов [38] 

Материал 
!, 

г/см
3 

"пл, 

°С 

КТР⋅10
-6

,  

1/К  

(при T, °С) 

�пл⋅10
10

, 

кДж
2
/кг·м

3 

�акк.теп,  

Вт·с
0,5

/м
2
·К 

Al2O3 3,97 2038−2054 
6,0 (100) 

8,9 (500) 
6,88 56 

MgAl2O4 3,88 2135 8,7 (20−100) - - 

MgO 3,65 2787−2813 
14,2  

(20−1000) 
14,75 53 

Y2O3 4,84 - 
9,3  

(20−1000) 
2,45 22 

BeO 3,03 2540−2600 
9,5  

(20−1400) 
29,60 106 

TiO2 4,24 1855 
8,2  

(0−500) 
3,85 36 

Cr2O3 5,21 2300−2330 
9,6  

(20−1400) 
4,57 37 

ZrO2 

(кубический) 
6,27 2690 

7,7  

(70−1400) 
4,16 31 

NiCr 

(Cr 20 %) 
3,00−5,50 1100−1400 

10,9 

(20) 
- - 

Сталь 

316L(N)-IG 
7,93 1440 

15,3 

(20) 
- - 

БрАЖНМц 

9-4-4-1 
7,60 1075 

15,8 

(20) 
- - 
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Параметр �пл включает в себя такие теплофизические свойства как 

плотность, теплопроводность, размер частиц, температуру плавления, 

показывающий отношение количества теплоты, необходимое для расплавления 

объема материала, к времени пребывания частиц в зоне нагрева. Большие 

значения коэффициента �акк.теп говорят о склонности образования прочных 

связей между частицами и подложкой. Из таблицы 1.2 видно, что наиболее 

благоприятными с точки зрения «легкости» формирования покрытия являются 

оксиды TiO2, Cr2O3 и ZrO2, в то время как оксид алюминия и алюмомагнезиальная 

шпинель требуют больших энергетических и временных затрат для формирования 

высококачественных покрытий. Среди различных способов газотермического 

напыления наибольшая температура газовой струи достигается при плазменном 

напылении. Длительность нахождении частиц порошкового материала в газовой 

струе также увеличивается в сравнении с временным показателем детонационного 

и высокоскоростного напылениями (Таблица 1.3) [27, 38 , 40−41].  

Таблица 1.3 − Характеристики методов газотермического напыления  

Метод 

 

Температура 

нагрева подложки "н.п, 

°С 

Температура 

струи "ст, 

°С 

Дистанция 

напыления (нап, 

мм 

Скорость 

частиц )час, 
м/с 

Расход материала Рмат,  

кг/ч 

ПН 180−200 5000−55000 75−250 

200−500(в 

дин. вакууме 

до 800) 

4−15 

ВСН - 3000−3200 
230−250/ 

350−380 
650−1000 2−8 

ДН 200−250 2200−5500 500−100 600−1300 3−6 

Технологический процесс формирования покрытий Al2O3, MgAl2O4 всех 

методов газотермического напыления обычно включают в себя струйно-

абразивною обработку поверхности и нанесение промежуточного подслоя из 

нихромового (Х20Н80, NiCr) или никель-алюминиевого сплава (ПН85Ю15, NiAl). 

Это позволяет нивелировать резкое увеличение коэффициента термического 

расширения (КТР) от оксидного покрытия к металлической подложке и снизить 

температуру предварительного нагрева подложки ("о) для обеспечения высокой 
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прочности сцепления [3, 38, 42−44]. Например, композиционный порошковый 

материал NiAl в процессе напыления реагирует экзотермически. 

Влияние управляющих параметров на образование прочности связи между 

покрытием и подложкой может быть рассчитано с помощью уравнения [3]: 

	(�к)	0 = 1 − 34� 5− 67 34� 8 9:;<к=> ?, (1.1) 

где 
@(Aк)@B  − отношение адгезионной прочности покрытия к прочности химически 

идентичного спеченного материала; 6 − максимальная частота колебаний атомов 

(частота Дебая); �к − время взаимодействия при "к; �� − энергия активации 

напыляемого материала; C − постоянная Больцмана; "к − температура в контакте 

между подложкой и частицей. 

Время взаимодействия частиц напыляемого материала с подложкой весьма 

мало и составляет �=10
-5−10

-4
 с. Анализируя результаты расчетов по уравнению 

(1.1) для покрытия Al2O3 с различными материалами подложки "о (Таблица 1.4) 

можно сделать вывод, что применение подслоя NiCr позволяет снизить 

температуру подогрева подложки для образования прочной связи почти в два раза 

по сравнению с корозионно-стойкой сталью 08Х18Н10Т.  

Таблица 1.4 − Относительная адгезионная прочность покрытия Al2O3 от 

температуры подогрева подложки [3] 

Материал 

подложки 
"о, 

°С 

"к, 

°С 
�к, 

с 

	(�к)	0  

Сталь 

08Х18Н10Т 

800 1172 1,2⋅10
-4 0,20 

1000 1250 1,3⋅10
-4

 0,57 

Ti 
400 1083 1,1⋅10

-4
 0,03 

800 1348 1,5⋅10
-4

 0,97 

Cu 
600 750 9,0⋅10

-4
 0,35 

700 842 9,5⋅10
-4

 0,95 

NiCr 

(ПХ20Н80) 
500 1003 1,1⋅10

-4
 0,61 

Al2O3 20 1309 1,4⋅10
-4

 1,00 

Подслой из сплавов NiCr, NiAl характеризуется способностью образовывать 

химические связи с подложкой из стали, бронзы и при определенных 
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температурах подогрева подложки (термическая активация) вступать в 

химическое взаимодействие с оксидными материалами. 

Плазменное напыление в настоящее время остается основным методом 

нанесения тугоплавких керамических материалов [40−41, 45]. При использовании 

энергии электрической сильноточной дуги и плазмообразующих газов (Ar, N2, H2, 

He, NH3) создаются оксидные покрытия с содержанием примесей не ниже 0,05 %, 

поскольку не обеспечивается защитная атмосфера на всей траектории полета 

частицы. Данная проблема может быть решена за счет применения технологии 

плазменного напыления в вакуумной камере с контролируемой по составу и 

давлению атмосфере, позволяя снизить содержание газовых примесей (O2, N2, H2), 

а также повысить механические свойства напыленного материала. Большой 

интерес представляет технология плазменного напыления в динамическом 

вакууме (LPPS, Low Pressure Plasma Spray; VPS, Vacuum Plasma Spray) [43, 

46−47]. Скорость истечения частиц достигает )час=800 м/с, в качестве 

плазмообразующих газов используется смесь Ar−He, ток дуги и напряжение 

составляют D=750−800 А, E=45−50 В. Варьируя переменные факторы режимов 

напыления можно получать плотные покрытия Al2O3, обладающие высокой 

твердостью 1051−1472 �F при толщине ℎ=0,8 мм. Глубина вакуума перед 

подачей плазмообразующих газов составляет �вак=10 Па [46]. 

Используемые топливокислородные/воздушные смеси на основе 

углеводородов (ацетилен, керосин, пропан, метан и т.д.) в высокоскоростном и 

детонационном методах напыления не могут обеспечить полное сгорание 

углеводородов, что неизбежно приводит к образованию органических соединений 

в формируемом покрытии, которые исключают возможность применения изделий 

с таким ЭИП в вакуумной камере ИТЭР. Например, при детонационном 

напылении на уже сформированные слои могут осаждаться продукты сгорания 

ацетилена в виде сажи [48]. В [49−50] приводятся данные рентгеноструктурного 

анализа плазменно-детонационных покрытий Al2O3, в которых выявлено 

значительное науглероживание покрытий, причем максимальная концентрация 



углерода на поверхности

бутан).  

Проведенные сравни

плазменных и высокоскоростных

повышенной температурах

сопротивления !H и сопротивления

1.6) [32−33]. 

Рисунок 1.6 − Электроизоляционные

Качественные плазмен

получать при использовании

доанодную зону или в столб

(12−20) кВт; при этом производительность

тогда как стандартные распылители

требуют в 2−3 раза большую

[26, 43−45]. 

Очевидно, что качество

и детонационным по таким

частиц, уровня остаточных

ведущих к возникновению

26 

поверхности составляет 20 ат. % (плазмообразующий

сравнительные исследования электроизоляци

высокоскоростных покрытий Al2O3, MgAl

температурах не выявили резкого отличия 

и сопротивления изоляции � от метода

Электроизоляционные свойства покрытий Al

нормальной температуре [32] 

плазменные покрытия из Al2O3, MgAl

использовании плазмотронов (ПН), где ввод порошка

столб разряда при электрической мощности

этом производительность напыления достигается

стандартные распылители (ввод порошка происходит

большую мощность (Sulzer-Metco F4-MB plasma torch, 50 

качество плазменных покрытий уступает

по таким параметрам, как пористость из

остаточных напряжений в затвердевших 

возникновению растягивающих напряжений

плазмообразующий газ пропан-

электроизоляционных свойств 

, MgAl2O4 при комнатной и 

отличия удельного объемного 

метода напыления (Рисунок 

 

покрытий Al2O3, MgAl2O4 при 

, MgAl2O4 рекомендуется 

ввод порошка происходит в 

электрической мощности распылителя 

напыления достигается (1,5−2) кг/ч, 

происходит на срезе сопла) 

MB plasma torch, 50 кВт) 

уступает высокоскоростным 

пористость из-за меньшей скорости 

затвердевших частицах материала, 

напряжений (растрескивание 
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покрытия) и т.д. [51−52]. Преимущества и недостатки плазменного напыления в 

сравнении с другими методами газотермического напыления, применительно к 

созданию ЭИП, представлены в таблице 1.5.  

При создании электроизоляционных, радиационностойких покрытий 

основным условием выбора метода газотермического напыления является 

наличие примесей в формируемом покрытии и электроизоляционные свойства 

ЭИП. Плазменное напыление наряду с детонационным и высокоскоростным 

способами обладает рядом преимуществ, главные из которых дают возможность 

создавать покрытия с высокими электроизоляционными свойствами при 

минимальном содержании примесей щелочных металлов, универсальность и 

легкость отработки технологии в зависимости от требуемых физико-

механических и геометрических свойств изделия. Метод газотермического 

напыления и технологические параметры значительно влияют на физико-

механические свойства ЭИП.  

Таблица 1.5 − Преимущества и недостатки различных методов газотермического 

напыления при создании тугоплавких оксидных покрытий  

Метод напыления Преимущества Недостатки 

Плазменное 

(ПН, APS) 

Нанесение всех видов тугоплавких 

материалов, низкая стоимость процесса, 

простота оборудования, возможность 

создания ЭИП с минимальным 

содержанием примесей  

Высокая степень деструкции 

керметных покрытий 

(карбидов и др.), невысокая 

адгезионная/когезионная 

прочность, пористость 

Детонационное 

(ДН) 

Низкая пористость, возможность 

напыления практически всех видов 

материалов, высокие физико-

механические свойства (адгезия, 

микротвердость и др.)  

Высокая стоимость процесса 

напыления и оборудования, 

низкая производительность, 

попадание углеводородных 

соединений в покрытие, 

сложность напыления на 

детали сложной 

геометрической формы 

Высокоскоростное 

(ВСН) 

Подходит для нанесения керметов, 

низкая пористость, высокая адгезионная 

прочность 

Высокая стоимость 

порошковых материалов и 

оборудования, попадание 

углеводородных соединений в 

покрытие  

На примере ЭИП (Al2O3) (Таблица 1.6) прослеживаются различия таких 

характеристик, как микротвердость, модуль упругости, адгезионная прочность в 
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зависимости от метода газотермического напыления, режимов напыления, 

фракционного и химического состава используемых порошковых материалов    

[3−4, 27−29, 31−32, 38−40, 53−56]. 

Исходя из анализа физико-механических свойств ЭИП оптимальным 

способом газотермического напыления электроизоляционных, радиационно-

стойких оксидных покрытий Al2O3, Al2O3−13%TiO2, MgAl2O4, применительно к 

изделиям бланкета вакуумной камеры термоядерных реакторов (общее 

содержание примесей не более 0,5 % масс. и не более 0,1 % масс. для Na2O, SiO2, 

Fe2O3, K2O [3, 16]), является плазменное напыление в атмосфере либо в 

динамическом вакууме. 

Таблица 1.6 − Свойства газотермических и спеченных оксидных материалов 

Материал 
Al2O2, 

Спеч. 

Al2O2 

(ПН) 

Al2O2 

(ДН) 

Al2O2 

(ВСН) 

MgAl2O4 

(ПН) 

Cr2O3 

(ПН) 

Плотность ρ, 

г/см
3
 

3,90−3,95 3,20−3,56 3,40−3,50 - 3,58−3,60 4,80−4,90 

Общая пористость 

Побщ, 

% 
0−0,1 4,0−9,5 1,0−2,0 <1,0 4,0−10,0 6,0−8,0 

Микротвердость ��, 

ГПа 
20,5−23,0 8,1−15,2 11,0−12,0 - 5,9−8,8 7,0−17,5 

Предел прочности 

при сжатии σвс, 

МПа 

1600− 

3500 
522−801 - - - - 

Предел прочности 

при растяжении σвр, 

МПа 

350 133−136 147−150 - 98 - 

Модуль упругости 

Е, 

ГПа 

380 39−199 - - - 185 

Прочность 

сцепления покрытия 

с подложкой 	сц, 

МПа 

- 10−50 60−100 50−80 10−50 - 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м·К) 
20−30 2,0−2,4 2,7−2,9 - 2,1−2,5 6,5 

КТР⋅10
-6

, 

1/К 
8,0−8,5 6,8−8,0 6,8 - 7,6−8,7 4,5−5,0 

Удельное объемное 

сопротивление ρv, 

Ом·см при 

20 °С 

10
15−10

16 
10

12−10
14 

10
11−10

13
 10

11−10
13

 10
13−10

15
 10

7 
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1.2.2 Систематизация применяемых материалов для создания 

антифрикционных, износостойких покрытий методами 

газотермического напыления 

Создание покрытий с повышенными триботехническими свойствами на 

деталях, работающих в сложных условиях (большие контактные давления, 

высокая температура, вакуум и т.д.), является актуальной задачей. Износостойкие, 

антифрикционные покрытия должны удовлетворять следующим требованиям: 

- повышенные механические свойства (твердость/микротвердость, модуль 

упругости, трещиностойкость); 

- малый коэффициент трения; 

- задиростойкость. 

Газотермическое напыление рассматривается как передовой метод 

получения износостойких покрытий и потенциальной альтернативой 

электролитическим методам (твердое хромирование, никелирование) [51−52, 

57−59]. Основную группу высокотвердых износостойких покрытий составляют: 

керметы, оксиды, металлические самофлюсующиеся сплавы (в основном системы 

Cr−B−Ni−Si [43]), сплавы, наносимые на холодную или умеренно подогретую 

подложку [45, 59]. Покрытия Al2O3 c добавлением TiO2 (13−40 %) отличаются 

антифрикционными свойствами и могут эксплуатироваться в условиях сухого 

трения [26, 43−44, 60]. Покрытия системы Al2O3−TiO2 уступают по 

электроизоляционным свойствам «чистым» Al2O3 (99,9 %) !I=10
5−10

7
 Ом⋅см [60].  

Покрытия на основе Mo−Mo2C, демонстрируя стойкость к износу при 

трении скольжения сухих и смазанных поверхностей, нашли широкое применение 

в автомобилестроении [61]. Триботехнические свойства данных покрытий зависят 

от распределения карбида молибдена в матрице молибдена, от прочности связи 

кристаллизовавшихся частиц и показателя пористости [62−63]. 

Керметы на основе Cr3C2−NiCr отличаются высокой жаростойкостью (до 

900 ºС), достаточной износостойкостью в условиях сухого трения в 

окислительных средах. Данный тип покрытий в большинстве случаев 
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превосходит по износостойкости сплавы на основе железа, твердые хромовые 

покрытия, инструментальные стали [51, 57, 64]. 

Распространенным способом повышения износостойкости и 

теплостойкости поверхностей стало широкое применение плазменных оксидных 

покрытий (Al2O2, Сr2O3 и др.) [15, 46, 65−67]. Однако данные покрытия не 

обладают антифрикционными свойствами. Одним из путей решения этой 

проблемы является добавление TiO2 к оксидам, что позволяет одновременно 

снизить коэффициент трения и увеличить стойкость к хрупкому разрушению. 

Добавление стеклофазы SiO2 к оксидным покрытиям позволяет достигнуть 

свойств, приближенных к характеристикам стекла, т.е. с увеличением содержания 

стеклофазы значительно увеличиваются термомеханические свойства, но 

механические показатели (предел прочности при изгибе, при растяжении и т.д.) 

снижаются по сравнению с кристаллической фазой Al2O2 [68].  

 В [69−70] указывается на перспективность систем оксидных покрытий 

Al2O2−Cr2N, Al2O2−CrN, Al2O2−Mo2N для плазменного напыления, интенсивность 

изнашивания DJ=0,4·10
-9

 и коэффициент трения K=0,4 в паре с шариком ШХ-15. 

При создании вышеуказанных систем покрытий реализуется идея повышения 

температуры плазменной струи за счет разложения нитридов (рекомбинация 

атомов азота), что позволяет увеличить плотность, износостойкость и 

микротвердость напыляемых слоев в сравнении с «чистым» Al2O2. 

Наиболее используемые в практике антифрикционные и износостойкие 

покрытия, получаемые различными методами газотермического напыления, 

представлены в таблице 1.7. 

Из таблицы 1.7 хорошо видно явное преимущество керметного WC−Co и 

оксидного Al2O3−TiO2 покрытий относительно остальных. В отличие от покрытия 

WC−Co покрытия оксида алюминия, содержащие оксид титана, могут быть 

получены всеми известными методами газотермического напыления порошковых 

материалов. 
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Таблица 1.7 − Износостойкие, антифрикционные покрытия, получаемые методами 

газотермического напыления [27, 38, 71−76] 

 Материал покрытия 

Метод нанесения покрытия 

ДН 

(Detonation Gun) 

ПН 

(APS) 

ВСН 

(HVOF) 

И
зн
о
со
ст
о
й
к
и
е 

WC−Co(WC−Co−Cr) + - + 

Cr3C2−NiCr(Cr3C2−Mo) + + + 

Cr3C2−Al2O3 + + - 

Ni−Cr−Fe−Si−B, 

Fe−Cr−Ni−Si−B 
+ + + 

Al2O3 + + + 

Al2O3−TiO2 + + + 

Al2O3−SiO2 + + - 

Cr2O3 + + - 

Cr2O3−TiO2 + + - 

Mo−Mo2C + + + 

А
н
ти
ф
р
и
к
ц
и
о
н
н
ы
е WC−Co + - + 

Al2O3−TiO2 + + + 

Mo−NiCrBSiFe + + + 

Бронза + + - 

Баббит + - - 

 

1.3 Составление требований и выбор триботехнических, 

электроизоляционных свойств плазменных оксидных покрытий для 

эксплуатации в экстремальных условиях  

1.3.1 Влияние радиационного облучения, температуры и вакуума на 

триботехнические свойства тяжелонагруженных пар трения с 

плазменным электроизоляционным покрытием 

Несмотря на то, что Al2O3 и MgAl2O4 применяются в качестве 

износостойких, теплозащитных и электроизоляционных покрытий (механизмы 

управления термоядерных реакторов, матрицы для прессования, 

внутриреакторные датчики контроля, барабаны перемоточных машин, датчики 

влажности, оборудование для захоронения радиоактивных отходов [4, 32, 43]) в 

ряде литературных источников [26, 46, 53, 69] указывается, что в условиях сухого 

трения при нормальных и высоких температурах плазменные покрытия 
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Al2O3/Al2O3−TiO2 характеризуются низкими триботехническими свойствами в 

паре со сплавами Inconel 718, коррозионно-стойкими и шарикоподшипниковыми 

сталями. В таблице 1.8 представлены результаты триботехнических испытаний 

плазменных оксидных покрытий со сплавами Inconel 718 (19Сr-17Fe-3Mo-5Ta), 

Nitronic 60 (17Cr-8Ni-8Mn-4Si-0.1N), 100Сr6 (ШХ15) и спеченной керамикой 

Al2O2 при нормальных и повышенных температурах.  

Проведенные триботехнические испытания [26] выявили отрицательное 

значение коэффициента износа (удельного объемного износа) �L (wear rate, 

мм
3
/Н·м), который свидетельствует о налипании продуктов износа контробразца − 

шарика (100Сr6, спеченый Al2O2) на поверхности плазменных покрытий Al2O2, 

Al2O2−TiO2, Cr2O3 (Таблица 1.8). Высокий коэффициент трения отмечен во всех 

экспериментах с оксидными покрытиями вне зависимости от материала 

контробразца. 

От способности плазменных, оксидных покрытий формировать в зоне 

контакта тонкую пленку из пластически деформированных частиц материала 

покрытия будут зависеть их триботехнические свойства [26]. Наилучшие 

триботехнические свойства среди оксидных покрытий выявлены у Cr2O3, 

сравнимые со свойствами керметных высокоскоростных (HVOF) WC−17%Co, 

WC−10%Co−4%Cr. В ряде экспериментов наблюдался переход от мягкого (mild) к 

жесткому (severe) износу при превышении допустимого контактного давления и 

последующего разрушения сформированной тонкой пленки на поверхности 

оксидного покрытия. В таблице 1.9 представлены материалы плазменных 

покрытий, ранее используемые в термоядерных установках в качестве 

электроизоляционных, износостойких, антифрикционных и задиростойких 

покрытий. Испытания плазменного покрытия Al2O3 [46] в паре со спеченным 

оксидом алюминия при нормальных и высоких температурах выявили 

значительный рост коэффициента трения с 0,17 до 0,83 (T=400 °С). Высокие 

значения касательных напряжений и неизбежное схватывание химически 

однородных материалов пар трения приводили к жесткому износу как 

плазменного покрытия, так и сферического контробразца. 
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Таблица 1.8 − Результаты триботехнических испытаний плазменных оксидных 

покрытий при нормальных и повышенных температурах [4, 26, 46, 53, 69] 

Пара трения 

Вид 

контактной 

пары 

T, 

°С 
�вак, 

Па 

), 

м/с 

pa, 

МПа 
K  DJ  

�L, 
мм

3
/(Н·м) 

Al2O3−TiO2 

− 
Nitronic 60 

 

250 

10
-5−10

-3 7,1· 

10
-3 

6,89 

0,57 2,0·10
-7

 - 

Al2O3−TiO2 

− 
Nitronic 60 

Воздух
 7,1· 

10
-3 0,60 1,4·10

-6
 - 

Al2O3−TiO2 

− 
Nitronic 60 

10
-5−10

-3
 

7,1· 

10
-4

 
0,58 8,2·10

-7
 - 

Al2O3−TiO2 

− 
Inconel 718 

 

250 10
-5−10

-3
 

7,1· 

10
-3

 
6,89 0,59 2,4·10

-6
 - 

Al2O3−TiO2 

− 
Inconel 718 

7,1· 

10
-3

 
20,7 0,59 8,1·10

-6
 - 

Al2O3−TiO2 

+ 

(ТСМ MoS2) 

− 
Inconel 718 

7,1· 

10
-3

 
6,89 0,26 8,0·10

-8
 - 

Al2O3−TiO2 

+ 

ТСМ (MoS2) 

− 
Inconel 718 

7,1· 

10
-4

 
6,89 0,25 2,0·10

-7
 - 

Al2O3 

− 
Al2O3 

(спеченный) 
 

25− 

400 
Воздух 10

-2 2266 

(50 Н) 
0,17−
0,83 

- 10
-5−10

-6
 

Al2O3 

− 
Al2O3 

 

250 10
-5−10

-2
 0,2 0,5 

- - 8,0·10
-4 

Al2O3−TiO2 

− 
Al2O3-TiO2 

- - 6,5·10
-4

 

Al2O3 

− 
100Cr6 

 
25 Воздух 

0,1-

0,2 

620− 

1061 

(1−5 Н) 

0,60− 

0,78 
 -(10

-4−10
-3

) 

Al2O3−TiO2 

− 
100Cr6 

561− 

958 

(1−5 Н) 

0,60−
0,69 

 -(10
-4−10

-3
) 

Cr2O3 

− 
100Cr6 

622− 

1064 

(1−5 Н) 

0,59−
0,74 

 - (10
-5−10

-4
) 
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Таблица 1.9 − Применение плазменных покрытий в термоядерных реакторах 

TFTR, JET, JT-60, NET 

Материал 

покрытия 

Материал 

подложки 

Материалы 

ответных 

деталей 

Материал 

Подслоя 
Виды движений 

Выполняемые 

функции 

Al2O3 

Сплав 

Inconel X-

750, 

сталь 304SS 

- NiCr - электроизоляционные 

Al2O3− 

13%TiO2 

Сплав 

Inconel 718 

Сплав 

Inconel 718, 

сталь 

Nitronic 60 

- 

вращательное, 

возвратно-

поступательное 

износостойкие, 

задиростойкость, 

электроизоляционные  

Cr2C3− 

20%NiCr 

Сплав 

Inconel 718 

Сплав 

Inconel 718, 

сталь 

Nitronic 60 

NiAl 

вращательное, 

возвратно-

поступательное 

задиростойкость 

Al2O3, 

MgAl2O4) 

(промежу-

точный) 

Al2O3− 

13%TiO2 

(внешний 

слой) 

Сталь 

316L(N)-IG, 

316 SS 

- 

NiCr, 

NiAl, 

Cr2C3− 

20%NiCr 

- 
антифрикционные, 

электроизоляционные 

Al2O3− 

3%TiO2 
- 

Алюминиевая 

бронза 
NiAl 

возвратно-

поступательное 
электроизоляционные 

Проведенные сравнительные триботехнические испытания плазменных 

покрытий Al2O3−13%TiO2 [4, 53] в паре со сталью Nitronic 60 и сплавом Inconel 

718 в условиях сухого трения при T=250 °С на воздухе и в вакууме �вак=10
-5−10

-3
 

Па (Таблица 1.8) не выявили значительного изменения коэффициента трения 

(K=0,57−0,60) при падении интенсивности изнашивания с DJ=1,4·10
-6

 до   DJ=2,0·10
-7

. Абразивное изнашивание ЭИП в условиях сухого трения было 

обусловлено появлением отделившихся частиц покрытия в зоне трения и 

невозможностью их удаления. Незначительное изменение условий трения и 

износа трибопар ЭИП−металл предположительно связано с химической 

разнородностью материалов сопряжения, что предупреждает активацию 

адгезионных процессов из-за высоких температур и вакуума.  



35 

При анализе условий эксплуатации узлов трения реактора ИТЭР следует 

учитывать многократный нагрев до 400 °С (Таблица 1.1) и предварительную 

дегазацию изделий модулей бланкета, которые приведут к уничтожению 

поверхностных пленок на металлических поверхностях деталей, что в 

дальнейшем облегчит их адгезионное взаимодействие и может стать причиной 

роста интенсивности изнашивания и коэффициента трения в парах трения 

металл−металл. 

В условиях отсутствия информации о влиянии радиационного облучения на 

триботехнические свойства плазменных электроизоляционных покрытий для 

прогнозирования условий трения и износа пар трения ЭИП−металл термоядерной 

техники могут быть использованы результаты исследований влияния облучения 

на механические и электрофизические свойства газотермических керамических 

оксидных покрытий. 

Проникновение жесткого электромагнитного излучения и быстрых 

нейтронов на всю глубину пар трения (ЭИП−металл) модулей приводит к 

возникновению радиационных дефектов и, как следствие, отражается на физико-

механических свойствах материалов. Передаваемая энергия частиц (нейтронов) 

атомам ЭИП и металлов приводит к образованию точечных дефектов.  

При определенных значениях флюенса нейтронов и дозах γ-облучения 

возникнут множественные дефекты в ЭИП, которые очевидно негативно скажутся 

на их трибологических свойствах. Повышение объемной температуры в 

облученных материалах создает благоприятные условия для взаимодействия и 

«блуждания» точечных дефектов, появления других несовершенств 

кристаллической решетки и возникновения вторичных дефектов (ассоциации 

вакансий, дислокационные скопления) [79].  

Ввиду отсутствия информации о воздействии радиационного облучения на 

трение и износ газотермических ЭИП в паре с металлами, прогнозирование 

изменения триботехнических свойств ЭИП узлов трения типа опор модулей 

бланкета ИТЭР может быть выполнена на основе изменения механических 

свойств оксидной керамики в условиях γ-нейтронного облучения. 
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1.3.2 Установление связи электрофизических и прочностных свойств 

плазменных электроизоляционных покрытий с параметрами 

радиационного облучения при высоких температурах 

Использование газотермических, электроизоляционных покрытий в 

термоядерной технике сопровождается воздействием радиационного облучения, 

влияющие на электрофизические и физико-механические свойства материалов в 

результате реакции синтеза: �M + "MO = �3 M (3,52 МэВ) + P0M(14,06 МэВ). 

Помимо радиационного облучения ЭИП могут эксплуатироваться при 

высоких температурах, также влияющих на электроизоляционные свойства ЭИП. 

Поэтому выбор  материала ЭИП изделий термоядерных реакторов будет 

определяться электрофизическими свойствами, радиационной и термической 

стойкостью формируемых покрытий.  

Радиационная стойкость диэлектриков обычно оценивается по изменению 

электрофизических параметров (	I, !I , Q, 7RS, �пр) и механических свойств 

(	вр, 	изг, ��). При оценке влияния смешанного γ-нейтронного излучения на 

проводимость ЭИП необходимо оценивать вклад каждого вида излучения. 

Изменение проводимости ЭИП под действием облучения вызвано двумя 

основными эффектами: ионизацией материала и возникновением структурных 

изменений. 

Влияние жесткого электромагнитного излучения (γ-кванты) и быстрых 

частиц − нейтронов, образующихся в результате реакции синтеза в термоядерных 

реакторах, на ЭИП представляет собой сложный последовательный процесс 

преобразования материала покрытия. Наличие мощных радиационных полей 

вызывает структурные изменения в объеме материала и на поверхности, 

приводящие к ухудшению свойств облученного ЭИП. Энергия нейтронного 

излучения преобразуется в упругое (ионизация материала) и неупругое 

взаимодействия (вторичное излучение: заряженные частицы, γ-кванты) с ядрами 

атомов ЭИП, приводящие к каскадам повреждений и субкаскадам [5].  
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Следует отметить, что быстрые нейтроны являются причиной значительных 

изменений химического состава облучаемых материалов, сопровождаемых 

образованием He, H, радиоактивных элементов и нуклидов [5]. Наибольшую 

опасность вызывает накопление водорода и гелия в материалах ЭИП, которое 

может привести к серьезным радиационным повреждениям (охрупчивание, 

зарождение и стабилизация вакансионных пор).  

Изменение химического состава материалов ЭИП под действием 

нейтронного облучения (трансмутационные явления) приводит к необходимости 

учитывать изменения электрических, теплофизических и механических свойств в 

период эксплуатации термоядерного реактора. 

Продукты трансмутации плазменных ЭИП Al2O2, MgAl2O4 и BeO при 

тепловой нагрузке WX=1 МВт/м
2
 представлены в таблице 1.10. Тепловой поток на 

первую стенку бланкета ИТЭР составляет 0,1−1,0 МВт/м
2
 [80−81]. Концентрация 

атомов, полученных при трансмутации, измеряется в единицах appm − atomic 

particle per million (количество атомов трансмутанта на один миллион атомов 

исходного материала). Значительное образование атомов He наблюдается у 

покрытия BeO, которое приводит к распуханию и охрупчиванию материала. ЭИП 

(Al2O3) менее чувствительно к радиационному облучению по сравнению с ЭИП 

(BeO). Наибольшей радиационной стойкостью среди всех ЭИП обладает 

алюмомагнезиальная шпинель MgAl2O4, в которой образование атомов Не 

незначительное по сравнению с Al2O3 и BeO (Таблица 1.10). 

Таблица 1.10 − Продукты трансмутации плазменных ЭИП (appm) при тепловом 

нагрузке 1 МВт/м
2
 [82−83] 

ЭИП 
Продукты трансмутации, appm 

H He Li C N Na Mg Si 

Al2O3 292 505 - 624 34 69 436 8 

MgAl2O4 298 352 - 600 35 60 - 7 

BeO 103 2920 134 569 31 - - - 

В процессе плазменного напыления порошкового материала Al2O3, 

состоящего на 100 % из α-фазы чистого оксида алюминия, происходит изменение 



38 

кристаллической модификации в γ-Al2O3 (60−70 %), остальная часть 30−40 % − в 

α-Al2O3 и метастабильные аморфные фазы − в (β, η, θ) [26, 32, 49−50]. Среди 

кристаллических модификаций оксида алюминия наилучшими 

электроизоляционными свойствами обладает α-Al2O3. В процессе ионизирующего 

облучения нестабильная γ-Al2O3 переходит в α-Al2O3. Благодаря кубической 

кристаллической решетки структура MgAl2O4 не изменяется при малых дозах 

облучения, что свидетельствует о ее большей радиационной стойкости в 

сравнении с Al2O3. 

Степень радиационного повреждения материала определяется числом 

первичновыбитых атомов материала, бомбардирующими частицами. Уровень 

повреждения или доза радиационного повреждения Dп измеряется в единицах сна 

(смещение на атом) или dpa (displacement per atom) − количество смещений 

атомов при заданном потоке частиц. Доза радиационного повреждения Dп зависит 

от спектра и флюенса нейтронов, поэтому данная характеристика позволяет 

производить сравнительную оценку радиационной стойкости материалов ЭИП 

вне зависимости типа термоядерной установки. 

Смещение атомов может привести к следующим дефектам: распухание, 

образование межузельных атомов и вакансий, структурно-фазовые изменения и 

радиационно-ускоренная ползучесть. Распухание ЭИП в основном зависит от 

структуры электроизоляционного материала. Анизотропная структура корунда (α-

Al2O3) предрасположена к распуханию (допустимое значение распухания ЭИП 

модулей бланкета − 5 % [84]). На рисунке 1.7 представлена зависимость 

распухания керамических материалов α-Al2O3, MgAl2O4 в зависимости от 

флюенса быстрых нейтронов Фб и дозы радиационного повреждения Dn. 

Алюмомагнезиальная шпинель MgAl2O4 при флюенсах Фб=10
21−10

23
 см

-2
 не 

подвержена распуханию по сравнению с оксидом алюминия из-за свойственной 

гранецентрированной кубической решетки шпинели, образующая плотнейшую 

кубическую трехслойную упаковку. 
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Рисунок 1.7 − Распухание керамических материалов от флюенса и дозы 

радиационного повреждения [84] 

Опыт применения ЭИП в исследовательских реакторах различного типа 

показала, что радиационное облучение приводит к кратковременному или 

постоянному падению электрофизических свойств диэлектриков (!I, !X, �) и 

вызвано это, прежде всего, γ-излучением. В то же время нейтронной 

составляющей при облучении керамики Al2O3 в некоторых случаях можно 

пренебречь [85−86]. Тем не менее, вклад флюенса быстрых нейтронов 

необходимо учитывать при оценке повышения проводимости 	I ЭИП (Al2O3) в 

условиях реакторного облучения.  

Эффект увеличения проводимости 	I керамических материалов под 

воздействием радиационного облучения, известный как «Radiation Induced 

Conductivity» (RIC), происходит вследствие радиационного, термического 

возбуждения электронов и передачи зарядов в зону проводимости. Изменение 

диэлектрических свойств ЭИП (Al2O3, MgAl2O4) зависит от мощности дозы γ-

излучения Pγ, флюенса Фб и температуры облучения T. В ряде работ [87−93] RIC в 

достаточной степени объясняется на качественном уровне, но при необходимости 

получения количественного результата величины падения диэлектрических 
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свойств ЭИП без проведения сравнительных экспериментов решение задачи 

усложняется, возникает высокая степень неопределенности [87]. 

Как указывалось ранее, природой изменения электроизоляционных свойств 

неорганических диэлектриков под действием ионизирующего излучения 

являются ионизация (возникновение квазисвободных носителей заряда) и 

структурные изменения (точечные дефекты, трансмутация и т.д.), которые могут 

происходить даже при малых дозах повреждения Dn < 10
-4

 cна [89].  

Согласно [86] проводимость 	I поликристаллического Al2O3 в условиях 

реакторного облучения и роста температуры имеет гиперболическую зависимость 

от температуры T и линейную − от мощности дозы γ-излучения Pγ. Термическая 

ионизация поликристаллического Al2O3 начинает доминировать по мере роста 

температуры и при T=550 K становится основополагающим фактором роста 

проводимости наряду с облучением. Например, для поликора 

(поликристаллический α-Al2O3 95 % + стекло фаза, 	I =10
-16−10

-15
 Ом

-1
·см

-1
) при 

мощности дозы Pγ=2·10
4
 Р/с и Т=313−473 К увеличение проводимости составило 

около трех порядков (	I=5·10
-12

 Oм
-1
·см

-1
, Рисунок 1.8).  

При флюенсе более Фб =10
19

 см
-2

 отмечается резкий рост эффективности 

ионизации разновидностей корундовой керамики: поликристаллического Al2O3, 

микролита − Al2O3 99,34 %) [86].  

В диапазоне варьирования флюенса Фб=10
17−10

18
 см

-2
 и мощностях дозы 

Pγ=10
5
 Р/с наблюдается снижение проводимости оксидных материалов.  

На рисунке 1.9 представлены графики зависимости удельного объемного 

сопротивления !I плазменных ЭИП и спеченных оксидных материалов от 

температуры в вакууме �вак=0,1 Па. Из графика видно, что резкое падение 

удельного объемного сопротивления !I плазменного ЭИП (Al2O3) и спеченного 

материала MgAl2O4 наступает при температурах T=350−370 °С, вызванное 

увеличением подвижности ионов.  

По данным [93] проводимость 	I спеченного материала Wesgo AL995 

(Al2O3 99,5%) изменяется линейно вплоть до Pγ=10
3
 Гр/с (1 Р=0,87 Гр) и при дозах 



41 

Pγ от 1,5·10
3
 до 1·10

6
 Гр/с функция проводимости представляет собой квадратный 

корень. 

 

Рисунок 1.8 − Зависимость проводимости lgσv керамики Al2O3 от мощности дозы 

реакторного γ-излучения Pγ [86]: 

1 − Al2O3 (поликор), Pн.б./Рγ=4,5·10
8
 см

-2
·Р

-1
, Тоб=313-347 К; 2 – микролит, Pн.б./Рγ =3·10

8
 см

-2
·Р

-1
, Тоб=300-373 К;  

3 – прессованный порошок Al2O3, Pн.б./Рγ =4,5·10
8
 см

-2
·Р

-1
, Тоб=313-347 К; 4 − Al2O3 (поликор) после облучения 

Фб=3·10
19

 см
-2

 и последующих измерений при Pб.н./Рγ=4,5·10
8
 см

-2
·Р

-1
 

Доза радиационного повреждения Dn спеченного Al2O3 составила от 0,01 до 

0,1 сна. В [93] отмечается, что при больших  дозах повреждения Dn проводимость 	I оксида алюминия уменьшается из-за захвата свободных электронов. 

Электроны, двигаясь в направлении анода по поверхности диэлектрика, 

встречают на своем пути дефекты (ловушки) и оседают на них. 

На рисунке 1.10 представлены графики зависимости проводимости 

плазменных ЭИП Al2O3, MgAl2O4 от температуры. Испытания проходили в 

исследовательском реакторе СМ-2 в 4-ом канале при флюенсе Фб=2,4·10
20

 см
-2

 в 

течение 146 ч и мощности дозы γ-облучения Pγ=1,4·10
4
 р/с).  



Рисунок 1.9 − Зависимость

ЭИП и оксидной

Рисунок 1.10 − Зависимость

температуры
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Зависимость удельного объемного сопротивления

оксидной керамики от температуры в вакууме

Зависимость проводимости плазменных ЭИП

температуры до облучения и после облучения

 

сопротивления !I плазменных 

вакууме 10
-1

 Па [94] 

 

ЭИП (Al2O3, MgAl2O4) от 

облучения [3] 
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Исследования влияния радиационного облучения и температуры на 

электрофизические свойства спеченного и плазменного ЭИП (Al2O3) проводились 

в реакторах в ограниченных диапазонах мощности дозы γ-излучения и флюенса 

быстрых нейтронов (Таблица 1.11). Проведенные экспериментальные реакторные 

исследования показывают повышение проводимости оксидной керамики Al2O3 до 	I=10
-7

 Oм
-1
·см

-1
 в зависимости от величины γ-нейтронного излучения и 

температуры.  

Проведенные исследования радиационной стойкости керамических 

материалов Al2O3, MgAl2O4 представляют интерес с позиции прогнозирования 

величин падения электроизоляционных свойств плазменных ЭИП в условиях γ-

нейтронного излучения модулей бланкета ИТЭР. В ряде публикаций [95−97] 

уделяется большое внимание эксплуатационным характеристикам используемых 

материалов, в том числе и ЭИП изделий бланкета ИТЭР. 

Влияние облучения на изменение механических свойств оксидной керамики 

обусловлено ее структурными изменениями. Микротвердость, твердость и 

механическая прочность являются важными характеристиками материала для 

прогнозирования и оценки триботехнических свойств ЭИП. 

При облучении потоками нейтронов Фб=2,0·10
19−2,4·10

20
 см

-2
 спеченной 

керамики Al2O3 (микролит) наблюдается незначительное увеличение предельного 

напряжения на изгиб 	изг на 2,0−3,5 % [98]. После γ-облучения дозой 1⋅10
10

 р при 

мощности дозы Pγ=4,8·10
3
 р/с также отмечается увеличение 	изг микролита на не 

более 10 %. Максимальная доза γ-облучения изделий с ЭИП модулей бланкета 

ИТЭР составит 2,76⋅10
10

 р. Изменение микротвердости микролита под действием 

смешанного γ-нейтронного излучения представлено в таблице 1.12. 

Облучение быстрыми нейтронами пористой керамики, к которой относятся 

плазменные ЭИП (Al2O3, MgAl2O4), сопровождается локальным нагревом и 

дожиганием керамики, вызывая уплотнение и увеличение микротвердости [98]. 

Этот факт позволяет предположить, что проникновение жесткого 

электромагнитного излучения и быстрых нейтронов в изделия с плазменными 
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ЭИП модулей бланкета ИТЭР не приводит к падению их триботехнических 

свойств. Таким образом оценку работоспособности ЭИП изделий узлов трения 

бланкета ИТЭР может быть произведена на основании результатов 

триботехнических испытаний в условиях отсутствия γ-нейтронного излучения. 

Таблица 1.11 − Результаты исследования изменения проводимости 	I Al2O3 при 

облучении в реакторах при повышенных и высоких температурах 

Источник 

Мощность дозы 

Pγ, 

P/c 

Флюенс 

Фб, 

см
-2 

Тип, название 

реактора 

Температура 

облучения T, 

К 

	I, 

Ом
-1
·см

-1 

[3] 1,4·10
4 

2,4·10
20 

СМ-2 520 10
-8 

[90] - 2·10
18 

- 520 
Увеличение 

в 100 раз 

[86] 

2,8·10
2 

- Источник Co
60 

- 0,7·10
-10 

2·10
4 

- - 313−473 5·10
-12 

7·10
5 

3·10
19 

- - 1,1·10
-10 

4·10
4 

3·10
19 

- - 2·10
-11 

[91] 10
2−10

4 - Triga Reactor - 10
-9−10

-7 

[92] 7,5·10
3 

- HRBR 623 3·10
-9 

 

Таблица 1.12 − Микротвердость спеченной керамики Al2O3 (микролит) до и после 

облучения [98] 

Микротвердость ��, ГПа 

до облучения после γ-облучения 

дозой 1⋅10
10

 р 

после облучения при флюенсе Фб, 

см
-2

 

1,9·10
19

 0,9·10
20

 

17,3 21,0 18,4 17,6 
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1.4 Обобщение результатов аналитического обзора 

1.4.1 Формулирование цели и задач исследования 

Развитие термоядерной техники сопровождено непрерывным увеличением 

рабочих параметров реакторных установок, которые приводят к росту 

напряженного состояния в ЭИП под действием механических, термических и 

радиационных воздействий. Условия эксплуатации ЭИП в международном 

термоядерном реакторе ИТЭР отличаются высокими нагрузками на пары трения, 

малыми амплитудами перемещения, высокими температурами и длительным 

периодом эксплуатации по сравнению с ранее построенными 

экспериментальными термоядерными реакторами Jet, TFTR, JT-60U, NET.  

Существующие материалы и конструкции плазменных ЭИП изделий 

термоядерной техники обладают рядом существенных недостатков: хрупкостью; 

низкой теплопроводностью; высокими фрикционными свойствами; пониженной 

прочностью сцепления на границах между слоями покрытия и подложкой, 

пористостью, внутренними растягивающими напряжениями. 

Постоянно возрастающие требования к качеству ЭИП изделий 

термоядерной техники обуславливают необходимость повышения безотказности 

ЭИП изделий узлов трения. 

Целью представленной работы является повышение надежности 

плазменных, электроизоляционных покрытий изделий узлов сухого трения 

термоядерных реакторов за счет повышения их триботехнических свойств.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработка методики расчета геометрических параметров ЭИП 

изделий термоядерной техники, созданной на базе прогрессивной технологии 

нанесения для заданных условий эксплуатаций. 

2. Определение величины падения электроизоляционных свойств 

плазменного ЭИП−Al2O3 деталей модулей бланкета в рабочих условиях 

эксплуатации реактора ИТЭР. 
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3. Оценка влияния структуры и механических свойств ЭИП на 

износостойкость и стойкость к разрушению при заданных условиях внешнего 

воздействия. 

4. Создание физической и математической моделей изнашивания, 

коэффициента трения скольжения плазменных ЭИП−Al2O3 для 

тяжелонагруженных узлов трения бланкета ИТЭР. 

5. Разработка физически обоснованных математических моделей, 

позволяющих рассчитывать триботехнические и прочностные характеристики 

ЭИП в установленных режимах эксплуатации узлов трения термоядерной 

техники. 

6. Создание методики расчета критического уровня сдвиговых 

напряжений в трибопарах ЭИП−металл применительно к узлам трения 

термоядерной техники. 

7. Установление допускаемых значений коэффициента трения в парах 

ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР в условиях сухого трения при малых 

скоростях скольжения, обеспечивающих работоспособность при 

эксплуатационных контактных давлениях. 

8. Оценка и выбор способа снижения сдвиговых усилий в трибопарах 

ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР в условиях эксплуатации конструкций при 

заданной технологии нанесения покрытий. 

9. Выбор и экспериментальное обоснование конструкции и технологии 

нанесения ЭИП с высокими эксплуатационными свойствами для изделий узлов 

трения модулей бланкета ИТЭР. 

1.4.2 Установление ограничения области исследований 

Проведенный анализ литературных источников по вопросу безотказности 

ЭИП, применяемых в элементах конструкций термоядерных установок, выявил 

проблемы обеспечения их работоспособности в течение всего срока эксплуатации 

реакторов, прежде всего из-за высоких касательных напряжений, динамических и 

статических нагрузок, приводящие к частичному или полному разрушению 
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(отслаивание, растрескивание, выкрашивание) покрытий. Отслаивание и хрупкое 

выкрашивание плазменных ЭИП (Al2O3), отмеченное в ходе стендовых 

испытаний, имитирующих циклическое нагружение изделий с ЭИП модулей 

бланкета в процессе работы реактора ИТЭР (горение/пауза плазмы), указывает на 

необходимость повышения надежности покрытий узлов трения типа опор. 

Очевидна актуальность снижения коэффициента трения и повышения 

износостойкости пар трения ЭИП–металл. ЭИП, работающие в экстремальных 

условиях скольжения без смазки, испытывают значительные сдвиговые 

напряжения из-за высокого коэффициента трения между ЭИП и ответными 

металлическими деталями (0,45−0,98) [4, 26, 53, 77]. Циклическое изменение 

температуры также способствует росту коэффициента трения. Снижение 

коэффициента трения между ЭИП и ответной деталью в узлах трения модулей 

бланкета ИТЭР (первая стенка, защитный блок) позволит уменьшить износ, 

снизить касательные напряжения в ЭИП и тем самым повысить 

работоспособность конструкции бланкета. 

ЭИП помимо электроизоляционных свойств должны обладать 

достаточными триботехническими свойствами, чтобы обеспечивать требуемое 

сопротивление изоляции и линейные размеры в пределах поля допусков изделия в 

установленный период эксплуатации при износе. Высокий коэффициент трения 

пар ЭИП−металл при абразивном износе в условиях сухого трения может стать 

причиной разрушения ЭИП при превышении касательных напряжений 

адгезионной прочности на сдвиг покрытия.  

К необходимым качествам ЭИП изделий узлов трения термоядерных 

реакторов можно отнести (Таблица 1.1): 

- высокие электроизоляционные свойства !I =10
12−10

14
 Ом⋅см, � ≥10

10
 Ом; 

- радиационная стойкость в условиях воздействия смешанного γ-

нейтронного излучения; 

- антифрикционые свойства K ≤0,4; 

- отсутствие склонности к задиру и схватыванию; 

- износостойкость DJ ≤10
-7

; 
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- термостойкость в условиях повышенных и высоких температурах; 

- низкий уровень газовыделения в вакууме; 

- низкое содержание примесей не более 0,5 % (по массе). 

Выбор материала и конструкции ЭИП узлов трения термоядерных 

реакторов зависит от свойств рабочей среды, воспринимаемых нагрузок, срока 

эксплуатации. Возможность применения материалов и конструкций ЭИП в 

реакторе ИТЭР должна быть обоснована экспериментальными и расчетными 

данными, подтверждающими их работоспособность в установленный период 

эксплуатации. Не допускаются к применению материалы, обладающие низкой 

радиационной стойкостью и подверженные деструкции под воздействием 

сжимающих и сдвигающих нагрузок. Несущая способность ЭИП устанавливается 

соотношениями физико-механических свойств покрытия, подложки и 

контробразца, режимами нагружения, геометрических параметров 

контактируемых поверхностей. 

Функционирование ЭИП в конструкциях узлов трения термоядерных 

реакторов проходит в экстремальных условиях эксплуатации, влияние которых 

изменяет рабочие характеристики покрытия вплоть до его разрушения. 

Деструкция ЭИП тяжелонагруженных узлов трения типа опор модулей бланкета 

ИТЭР связана с: 

- высокими динамическими и статическими контактными давлениями до 

pа=500 МПа; 

- ударными и вибрационными нагрузками энергией �;=1,8 кДж; 

- циклическим режимом изменения температуры "=20−400 °С; 

- радиационным воздействием Dn=0,5 сна; 

- отсутствием смазочных материалов, малыми скоростями скольжения )=10
-5−10

-4
 м/с в вакууме �вак=10

-6−10
-5

 Па. 

1.4.3 Выводы 

По результатам проведенного аналитического обзора были сделаны 

следующие выводы: 
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1. Анализ литературных источников и данных предприятий атомной 

промышленности показал, что основными применяемыми материалами для 

создания радиационностойких ЭИП на изделиях узлов трения термоядерной 

техники, в том числе и модулей бланкета ИТЭР, являются Al2O3 и MgAl2O4. 

Среди различных способов газотермического напыления тугоплавких оксидных 

материалов доминирующее положение занимает порошковое плазменное 

напыление, обеспечивающее минимальное содержание примесей щелочных 

металлов в формируемом покрытии за счет их выгорания, но уступающее по 

механическим свойствам детонационным и высокоскоростным покрытиям.  

2. Алюмомагнезиальная шпинель MgAl2O4 превосходит по 

радиационной стойкости оксид алюминия благодаря гранецентрированной 

кубической решетке, что позволяет ЭИП (MgAl2O4) направленно использовать в 

узлах трения, подвергающихся жесткому γ-нейтронному облучению.  

3. Детонационное и высокоскоростное напыление не обеспечивает      

100 % сгорание топливокислородной/воздушной смеси, что создает условие 

попадания продуктов сгорания (органических соединений) в формируемый 

материал покрытия. Согласно технической документации на проектирование 

бланкета ИТЭР [3, 13, 16] присутствие органических соединений в покрытии не 

допускается, что исключает применение методов детонационного и 

высокоскоростного напыления ЭИП деталей модулей бланкета.  

4. В отечественных и зарубежных литературных источниках не 

обнаружена информация, подтверждающая радиационную стойкость 

детонационных и высокоскоростных ЭИП (Al2O3, Al2O3−13%TiO2, MgAl2O4) в 

отличие от плазменных оксидных покрытий, что вызывает сомнение в наличии 

этих свойств у приведенных материалов. 

5. Проведенный литературный обзор показал, что триботехнические 

свойства газотермических ЭИП в паре со стальными и бронзовыми 

контробразцами при сухом трении изучены относительно плохо. Учитывая 

важность реализации международного проекта термоядерного реактора ИТЭР 
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необходимо произвести комплексную оценку триботехнических свойств ЭИП в 

условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.  

6. Абразивный износ в условиях сухого трения ЭИП 

тяжелонагруженных узлов типа опор модулей бланкета ИТЭР ведет к потере 

сопротивления изоляции изделия, вследствие образования микротрещин с 

последующим разрушением и отслоением покрытия от подложки.  

7. Повышение надежности узлов трения с ЭИП термоядерных реакторов 

достигается за счет изменения конструкции и оптимизации технологии 

формирования покрытия. Одним из эффективных способов является защита 

поверхности ЭИП от абразивного разрушения и усталостных процессов за счет 

нанесения дополнительного антифрикционного слоя (Al2O3−TiO2, Cr2C3−NiCr, 

Cr2O3). 

8. Применение твердых смазочных материалов (ТСМ), содержащие 

углеводородные компоненты, в модулях бланкета ИТЭР недопустимо из-за 

высоких требований к газовыделению при высокотемпературном радиационном 

облучении и возможному поверхностному пробою без изменения конструкции 

изделий с ЭИП.  

9. Ввиду длительного срока эксплуатации реактора ИТЭР, обеспечение 

работоспособности узлов трения с ЭИП за счет применения ТСМ представляет 

трудно выполнимую задачу из-за значительного разброса срока службы 

смазочных материалов и невозможности проверки степени износа, разрушения 

изделий с ЭИП во время работы. 
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Глава 2 Обоснование и выбор материалов, технологии плазменного 

напыления и разработка методик проведения экспериментов 

Для достижения поставленных задач необходимо произвести выбор 

исследуемых материалов покрытий, технологии их формирования и методик 

исследования, подтверждающих правильность выдвинутых ранее гипотез. 

 Оптимальный выбор конструкции и технологии формирования 

электроизоляционных, радиационностойких покрытий на деталях узлов трения 

термоядерных реакторов может быть осуществлен на основании результатов 

комплексной оценки свойств исследуемых покрытий. 

Прогнозирование срока эксплуатации и получение экспериментально 

подтвержденных математических моделей эксплуатационных свойств ЭИП 

деталей модулей бланкета ИТЭР в процессе работы реактора требуют учета 

большого количества факторов, влияющих на триботехнические и 

электроизоляционные характеристики. От правильности подбора методик 

проведения экспериментов будет зависеть достоверность полученных результатов 

расчетов. 

2.1 Формулирование требований и выбор исследуемых материалов пар 

трения 

На основании приведенного в главе 1 литературного обзора были выбраны 

газотермические покрытия, обладающие наилучшими электроизоляционными 

свойствами в условиях радиационного облучения − Al2O3, MgAl2O4 и 

антифрикционными/износостойкими в условиях сухого трения скольжения − 

Al2O3−13%TiO2, Al2O3−40%TiO2, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Cu−9,5%Al−1%Fe, 

Cr2O3 95,0%, ZrO2−8%Y2O3. Установлено, что среди газотермических методов 

напыления электроизоляционных покрытий рациональным является плазменное, 

поскольку подтверждена радиационная стойкость плазменных оксидных 

покрытий результатами внутриреакторных испытаний. Также плазменное 

напыление позволяет создавать ЭИП с минимальным содержанием примесей 
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щелочных металлов и исключает возможность попадания органических 

соединений в формируемое покрытие. 

Марки используемых порошковых материалов для формирования 

плазменных покрытий на образцах, фракционный состав и основные свойства, 

характеризующие их применение, представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 − Фракционный состав и основные свойства порошковых материалов, 

используемые для плазменного напыления [99−100] 

Марка 

порошка 

Химическая 

формула 

Фракция,  

мкм 
Свойства получаемых покрытий, назначение  

Amperit 

740.001 
Al2O3 22−45 

Электроизоляционные, теплозащитные, 

износостойкость 

- MgAl2O4 45−100 Электроизоляционные, теплозащитные  

Amperit 

251.002 
NiAl 45−90 

Подслой, повышает адгезионную прочность 

покрытий 

Amperit 

744.001 
Al2O3−13%TiO2 22−45 

Износостойкость при скольжении, 

антифрикционные, полупроводник, меньшая 

твердость по сравнению с чистым Al2O3 

ДЦ-100 ZrO2−8%Y2O3 40−100 Высокая теплостойкость, износостойкость 

Metco 106 Cr2O3 95,0% 11−90 

Добавление оксида титана (2−3 %) 

увеличивает трещиностойкости по сравнению 

с Amdry 6420 

Metco 

6483 
Cr2O3−40%TiO2 16−90 

Высокая стойкость к абразивному 

изнашиванию, теплостойкость, 

трещиностойкость, фрикционные свойства, 

работоспособность до 540 °С 

Metco 

131VF 
Al2O3−40%TiO2 5−45 Стойкость к абразивному и фреттинг-износу 

Amdry 

 5260 
Cr3C2−25%NiCr 11−53 Стойкость к абразивному износу 

Metco 64 Mo−Mo2C 38−90 
Стойкость к образованию царапин и 

абразивному износу 

Metco 

51F-NS 
Cu−9,5%Al−1%Fe 5−53 Стойкость к фреттинг-износу, кавитации 

В качестве исходных порошковых материалов для плазменного напыления 

использовались порошки узкой фракции (однородные порошки оксидов, сплавов; 

интерметаллические и термонейтральные керамические композиционные 

порошки; механические смеси). Применение порошков узкой фракции дает 

возможность формировать более качественные плазменные покрытия, 

обеспечивая равномерность распределения структуры и свойств по объему. 

Гетерогенные многокомпонентные композиционные порошки позволяют 
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создавать покрытия с повышенными эксплуатационными характеристиками, 

сочетая свойства каждого компонента при равномерном распределении 

компонентов в объеме покрытия.  

Порошковые материалы были произведены фирмами: ООО Нейтрино − 

MgAl2O4; H.C.Starck − Al2O3, Al2O3−13%TiO2, NiAl; Sulzer Metco − 

Al2O3−40%TiO2, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Cu−9,5%Al−1%Fe (сплав, 

алюминиевая бронза), Cr2O3 95,0%, ОАО ЧМЗ − ZrO2−8%Y2O3. 

Для проведения исследований по оценке триботехнических свойств 

плазменных покрытий использовались два материала: аустенитная корозионно-

стойкая сталь 316L(N)-IG (аналог стали 03Х16Н15М3) и алюминиевая бронза  

БрАЖНМц9-4-4-1 (Aluminium bronze, ASTM B 150M), являющиеся основными 

материалами ответных деталей узлов трения типа опор модулей бланкета ИТЭР 

(Таблица 2.2). Образцы, контробразцы, предназначенные для оценки прочности 

сцепления и триботехнических свойств плазменных покрытий, изготавливались 

из стали 316L(N)-IG и бронзы БрАЖНМц9-4-4-1. 

Таблица 2.2 − Химический состав аустенитной стали 316L(N)-IG (03Х16Н15М3) и 

алюминиевой бронзы БрАЖНМц9-4-4-1 [21] 

316L(N)-IG (03Х16Н15М3) БрАЖНМц9-4-4-1 

Элементы Содержание, % (по массе) Элементы Содержание, % (по массе) 

 мин. мак.  мин. мак. 

Fe основа Cu 78,1 82,7 

С 0,015 0,030 Fe 4 5 

Mn 1,60 2,00 Si  0.1 

Ni 12,0 12,5 Ni 4 5 

Cr 17,0 18,0 P  0,01 

Mo 2,30 2,70 Al 8,8 10 

N 0,06 0,08 Pb  0,02 

P  0,025 Zn  0,5 

S 0,005 0,010 Sn  0,1 

Si  0,5 Zn  0,02 

Nb  0,1
* 

Cd - 0,02 

Ta  0,01
* 

Примеси 0,1 0,7 

Ti  0,15
* 

- - - 

Cu  0,1 - - - 

Co  0,05 - - - 

B  0,002 - - - 
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Термодиффузионная модификация проводилась на пластинах из сплава 

ниобия ВН-2, ВН-3 (Mo 3,8−4,9 %, Zr 0,5−1,5 %). Образцы изготавливались из 

полос толщиной 1,5−2,0 мм, прошедшие предварительную холодную и горячую 

прокатку (ТУ 48-4-340-75). Выбор сплавов ниобия был обусловлен высокой 

механической прочностью 	вр=450−500 МПа, жаропрочностью (800−1300 °С) и 

распространенностью применения в ядерной технике (стойкость к радиационному 

облучению). 

2.2 Формулирование требований и выбор технологического процесса 

формирования плазменных покрытий и  оборудования  

2.2.1 Выбор установки для плазменного напыления 

Однослойные и многослойные газотермические покрытия 

(электроизоляционные, антифрикционные, износостойкие) наносились с 

помощью стандартной установки УПУ-8М. Выбор универсальной плазменной 

установки УПУ-8М был обусловлен широким распространением в 

промышленности, длительной апробацией и серийным исполнением. Основные 

технические характеристики установки для плазменного напыления УПУ-8М 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 − Технические характеристики установки для плазменного 

напыления порошковых и проволочных материалов УПУ-8М [103] 

Мощность, кВт: 

- установки 

- плазмотрона (нештатного) 

 

120 

10−15 

Диапазон рабочего тока, А 100−700 

Диапазон рабочего напряжения на плазмотроне, В 25−70 

Диаметр проволоки для напыления, мм 0,8−1,2 

Расход газа, м
3
/с: 

- плазмообразующего 

- транспортирующего 

 

3,0·10
-5−5,0·10

-4
 

3,3·10
-5−2,5·10

-4 

Установка УПУ-8М предназначена для нанесения металлических и 

керамических материалов, подаваемых в виде порошка или проволоки на 
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поверхности заготовок методом плазменного напыления. Регулировка расхода и 

транспортировка порошкового материала производились с помощью дозаторов 

Praxair 1264. В комплект установки входит пульт управления, источник питания, 

комплект газовых баллонов и система водяного охлаждения. Воздушное 

охлаждение деталей производится от общей системы подачи сжатого воздуха.  

При напылении использовался плазмотрон, позволяющий напылять 

покрытия, чувствительные к тепловому воздействию плазменной струи [101]. 

Аналогичная схема плазматрона реализована в плазменном распылителе SG-100 

(Praxair, Рисунок 2.1), где рекомендованная мощность плазменной струи при 

напылении порошкового материала Al2O3−3%TiO2 (Metco 101SF) составляет \=21,5−23,4 кВт [102]. 

 

Рисунок 2.1 − Общий вид плазменного распылителя SG-100 [102] 

2.2.2 Выбор технологического процесса формирования плазменных 

покрытий 

Для оценки физико-механических свойств плазменных покрытий была 

выбрана апробированная опытная технология плазменного напыления ЭИП на 

изделия узлов трения типа опор, элементов крепления модулей бланкета ИТЭР, 

реализуемая на производственных мощностях АО «НИКИЭТ». 
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Технологический процесс плазменного напыления представлял собой 

последовательность следующих операций: 

- предварительная подготовка поверхности под напыление; 

- процесс плазменного напыления; 

- контроль качества сформированного покрытия; 

- механическая обработка покрытия; 

- контроль качества обработанного покрытия. 

Предварительная подготовка поверхности перед плазменным 

напылением ЭИП включала в себя струйно-абразивную обработку и промывку 

спиртом. Качество струйно-абразивной обработки оценивалось по шероховатости 

поверхности  контрольных образцов с помощью контактного профилометра 

Mitutoyo SJ-210, минимальное значение шероховатости составляло �]=50 мкм. 

Финишной подготовительной операцией поверхности образцов являлась 

промывка этиловым спиртом с целью удаления частиц корунда и влаги. 

Для защиты мест, не подлежащих напылению, применялись защитные 

маски как при струйно-абразивной обработке, так и во время напыления. 

Процесс плазменного напыления состоял из следующих операций: 

нанесения подслоя, формирование рабочего слоя. Базовым рабочим слоем для 

исследуемого ЭИП был оксид алюминия. 

После проведения всех подготовительных операций с целью увеличения 

прочности сцепления покрытия с материалом подложки на поверхность детали 

производилось нанесение подслоя. Для ЭИП (Al2O2) применялся подслой NiAl 

(Таблица 2.1). Качество сформированного подслоя контролировалось визуально 

(отсутствие капельных включений, появление характерного темно-серого оттенка, 

равномерностью формирования). Толщина подслоя NiAl на всех образцах 

составляла ℎ^_`a=0,05−0,08 мм. На контрольных образцах проверялась толщина 

сформированного подслоя.  

При завершении операции нанесения подслоя с помощью отдельного 

питателя дозатора Praxair 1264 осуществлялось нанесение электроизоляционного 
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слоя толщиной ℎ`abcd=0,3−0,4 мм, обеспечивая заданное время прерывания между 

операциями нанесения подслоя и рабочего слоя (5−7 мин). 

Для проведения сравнительной оценки триботехнических свойств 

плазменных покрытий − MgAl2O4, Al2O2, Al2O3−13%TiO2, Al2O3−40%TiO2, 

ZrO2−8%Y2O3, Cr2O3, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Cu−9,5%Al−1%Fe 

изготавливались отдельные образцы, испытания которых позволило осуществить 

выбор оптимального антифрикционного, износостойкого слоя в конструкции 

ЭИП. Поскольку образцы не использовались для оценки прочности сцепления, 

покрытия наносились на предварительно пескоструйную поверхность без 

подслоя, толщина покрытия составляла ℎ=0,20−0,25 мм. 

Контроль температуры изделия осуществлялся с помощью инфракрасного 

пирометра Optris MiniSight (погрешность измерения ± 1 ºС в диапазоне 0−420 ºС). 

В процессе формирования покрытий постоянно контролировались 

технологические параметры процесса плазменного напыления с помощью 

аппаратно-приборного оснащения установки. 

Формирование электроизоляционного покрытия Al2O3 производилось по 

действующей технологии плазменного напыления в АО «НИКИЭТ». Режимы 

напыления ЭИП были получены путем оптимизации технологии плазменного 

напыления по критериям прочности сцепления и коэффициенту использования 

порошка (КИП). В качестве плазмообразующего газа использовалась смесь аргона 

с добавлением азота. 

Антифрикционные и износостойкие покрытия формировались при 

стандартных режимах напыления, которые выбирались из условия получения 

высококачественных покрытий на основе рекомендаций производителей 

оборудования и порошковых материалов.  

Контроль качества сформированного покрытия включал в себя 

визуальный осмотр на наличие дефектов в покрытии (сколы, отслоения, 

вспучивания), для проверки наличия сетки трещин применялись средства 

оптической микроскопии (Olympus GX51). Толщина покрытия проверялась с 

помощью магнитного толщиномера Positector 6000, погрешность измерений ±2 
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мкм. Шероховатость поверхности покрытий (Ra, Rz) определялась с помощью 

контактного профилометра Mitutoyo SJ-210 [104].  

Механическая обработка плазменных покрытий (электроизоляционных, 

антифрикционных, износостойких) представляла собой процесс плоского 

шлифования без использования смазочно-охлаждающих жидкостей с 

применением абразивных кругов прямого профиля из карбида кремния зеленого 

на керамической связке. Толщина ЭИП после шлифовальной обработки 

составляла ℎ=0,25−0,30 мм. Антифрикционные и износостойкие покрытия 

шлифовались до толщины ℎ=0,10−0,15 мм. 

Контроль качества обработанного покрытия включал в себя измерение 

толщины и шероховатости покрытия. На каждом образце с покрытием 

производилось не менее 5-ти измерений, направление движения измерительного 

щупа чередовалось вдоль и поперек линий микронеровностей, т.е. соответственно 

направлению движения шлифовального круга. При контроле шероховатости 

образцов с покрытием до механической обработки (после операции напыления) 

изменение направления движения измерительного щупа не производилось. 

2.3 Разработка методик проведения экспериментов 

2.3.1 Приборы, способы измерения микротвердости, модуля упругости, 

трещиностойкости 

Исследования механических свойств плазменных покрытий, сплавов и 

модифицированных поверхностей включали в себя оценку микротвердости, 

модуля упругости, трещиностойкости. Испытуемые образцы представляли собой 

продольные и поперечные микрошлифы, залитые в смолу (шероховатость не 

более Ra 0,32 мкм). Подготовка микрошлифов плазменных покрытий 

осуществлялась на автоматической шлифовально-полировальной машине с 

применением абразивных шкурок из карбида кремния (SiC) зернистостью 400, 

800, 1000, 200. Полировка производилась посредством применения алмазных паст 

с размером зерна 1−3 мкм. 
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Оценка микротвердости �� (нагрузка до 4,9 Н [48, 105]), твердости �F и 

других характеристик материалов производилась на приборе Micro/Macro Scratch 

Tester (Nanovea, Рисунок 2.2) при следующих режимах: нагрузка 2−80 Н, скорость 

нагружения 2−80 Н/мин, скорость снятия нагрузки 2−60 Н/мин, время выдержки 

под нагрузкой 15 с. Статистическая достоверность результатов измерений была 

обеспечена достаточным количеством измерений (не менее 10-ти) и образцами с 

покрытиями, сформированными при одинаковых режимах напыления. По 

окончании замеров определялось среднее значение измеряемых величин.  

 

Рисунок 2.2 − Общий вид Micro/Macro Scratch Tester, Nanovea 

Измерения микротвердости ��, твердости �F производились путем 

вдавливания алмазного наконечника Виккерса (четырехгранная пирамидка с 

углом при вершине 136º) в испытуемый образец по методам восстановленного и 

невосстановленного отпечатка (метод инструментального индентирования) 

[106−107]. В первом случае снимались параметры отпечатка после снятия 

нагрузки, во втором определялась глубина индентирования (проникновения 

алмазного наконечника). Выбор метода определялся возможностью измерения 

диагонали отпечатка. На плазменных керамических оксидных покрытиях часто не 

представляется возможным получить четкий отпечаток, что ставит под сомнение 



правильность измерения

покрытий по Виккерсу. 

Модуль упругости

кривой (разгрузочной ветви

2.3), полученной при инструментальном

программного обеспечения

методике Оливера-Фара [108]. 

Во всех экспериментах

образца, ℎ≥10ℎe�f (за 

максимальная глубина проникновения

Рисунок 2.3 − Диаграмма

приборе

Способность плазменных

трещин оценивалась по величинам

деформации (critical plane

(fracture toughness) − ���

��� =
где g – коэффициент ПуассонаhI – половина длины отпечатка
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измерения длины диагоналей, микротвердости

 

упругости � материалов оценивался по нагрузочно

разгрузочной ветви) в координатах усилие−глубина

при инструментальном индентировании

обеспечения Nanovea Indentation Testing 

Фара [108].  

экспериментах обеспечивалось требование толщины

за толщину берется характеристика

глубина проникновения наконечника. 

Диаграмма вдавливания алмазного наконечника

приборе Micro/Macro Scratch Tester, Nanovea

плазменных керамических покрытий сопротивляться

оценивалась по величинам: сопротивление развитию

plane strain fracture toughness) − i�� и

�� [26]: i�� = ��� (1 − g ) �,⁄  

= 0,0798n hIO  ⁄⁄ = lg(4,5 hI $L⁄ ), 
коэффициент Пуассона; � – модуль упругости, МПа

длины отпечатка, мкм; $L − длина трещины, мкм

микротвердости и твердости 

нагрузочно-разгрузочной 

глубина отпечатка (Рисунок 

индентировании [106] с помощью 

 v. 1.4.3 software по 

требование толщины испытуемого 

характеристика покрытия, ℎe�f − 

 

наконечника, полученная на 

, Nanovea 

сопротивляться развитию 

ю трещин при плоской 

и вязкость разрушения 

(2.1) 

(2.2) 

упругости, МПа; n – нагрузка, мН; 

трещины, мкм. 
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Данные для вычисления i�� , ��� определялись при вдавливании алмазного 

наконечника Виккерса в материал покрытия при нагрузках n=10−15 Н − начало 

скачкообразного роста трещины. При обработке результатов инструментального 

индентирования по уравнениям (2.1)−(2.2) для всех керамических покрытий 

коэффициент Пуассона равнялся g=0,23. Измерение длины трещины $L и 

отпечатка sI производилось средствами оптической и электронной микроскопии 

на специально подготовленных шлифах. 

Стойкость к образованию трещин определялась по наличию сетки 

микротрещин после снятия нагрузки на оптическом микроскопе Micro/Macro 

Scratch Tester. 

2.3.2 Световая, электронная микроскопия, рентгеноспектральный 

микроанализ 

Для исследования структурных особенностей и химического состава 

формируемых плазменных покрытий, поверхностей трения и модифицированных 

поверхностей применялись следующие методы: световая, электронная 

микроскопия и эмиссионная спектроскопия.  

Микроанализ структурных особенностей проводился с помощью световых 

микроскопов Olympus GX51 и Micro/Macro Scratch Tester (Nanovea) при кратном 

увеличении ×50, ×100, ×200, ×500. Данный анализ позволял производить оценку 

степени проплавления частиц порошкового материала, дефекты, вырывы после 

шлифовальной обработки. Выше описанными способами оценивались границы 

между деформированными частицами, отдельными слоями, формируемыми за 

один проход плазмотрона, подложкой и покрытием. 

Для более детального анализа поверхности трения, покрытий применялась 

растровая (сканирующая) электронная микроскопия, которая позволяла 

проводить морфологический анализ, оценивать структурную неоднородность, 

анализировать изменение рельефа поверхности и т.д. Использовались следующие 

растровые электронные микроскопы, снабженные приставкой для проведения 

рентгеноспектрального микроанализа: CamScan - 4DV, Tescan Mira LMU.  
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Химический анализ проводился на оптико-эмиссионном спектрометре 

тлеющего разряда GD Profiler-2 (Horiba Jobin Yvon) в режиме послойного 

элементного анализа материала. 

2.3.3 Определение физических характеристик плазменных покрытий 

Для определения удельного объемного !I и поверхностного !X 

электрических сопротивлений ЭИП покрытия наносились на одну из торцевых 

поверхностей дисков (12Х18Н10Т) диаметром 60 мм и толщиной 3 мм по пять 

дисков толщиной электроизоляционного слоя ℎ`abcd=0,25±0,01 мм и 

ℎ`abcd=0,18±0,01 мм, соответственно.  

Оценка электрофизических свойств производилась с использованием 

измерительной ячейки при стандартных условиях и постоянном напряжении 100 

В [109−110]. В качестве измерительного прибора использовался тераомметр 

ТОмМ-01 c диапазоном измерения �=10
6−10

15
 Ом,  относительная погрешность 

измерений ±10 % (Приложение 1). Диаметр измерительного электрода составлял 

25 мм, расстояние между измерительным и охранным электродами − 2 мм. Для 

создания контакта с образцом на электрод прикладывалось давление из условия 

0,01 МПа. Время выдержки при измерениях составляло 1 мин. Схема измерений !I, !X и расположение электродов при измерениях представлены на рисунках 

2.4−2.5 [109]. 

 

Рисунок 2.4 − Расположение электродов и схема измерения удельного объемного 

сопротивления !I при постоянном напряжении на плоском образце: 

1 – измерительный электрод; 2 – охранный электрод; 3 – высоковольтный электрод 
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Рисунок 2.5 − Расположение электродов и схема измерения удельного 

поверхностного сопротивления !X при постоянном напряжении на плоском 

образце: 

1– измерительный электрод; 2 – высоковольтный электрод; 3 – охранный электрод 

2.3.4 Установление прочности сцепления плазменных покрытий с 

подложкой 

Прочность сцепления плазменных покрытий (адгезионная, когезионная) 

оценивалась по двум методикам: клеевому методу [111−114] и методу сдвига.  

 Клеевой метод основан на определении разрушающей нагрузки при разрыве 

склеенных между собой частей образца по торцевым плоскостям, на одну из 

которых нанесено покрытие [115]. Полуобразец (Рисунок 2.6), на который 

наносилось покрытие, изготавливался из аустенитной коррозионно-стойкой стали 

316L(N)-IG, алюминиевой бронзы БрАЖНМц9-4-4-1. Для исключения влияния 

клея на результаты испытаний толщина исследуемых покрытий была не менее 

0,38 мм [114].  

 

Рисунок 2.6 − Схема испытаний плазменных покрытий по клеевому методу: 

1 – верхняя часть образца с покрытием; 2 – плазменное покрытие; 3 – слой клея;  

4 – нижняя часть образца без покрытия 
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Полуобразцы без покрытия с нанесенным клеем и полуобразцы с 

покрытием сжимались в струбцинах и помещались в муфельную печь таким 

образом, чтобы образец с ЭИП всегда находился сверху относительно ответного 

полуобразца. После выдержки и охлаждения образцов производилось удаление 

затеканий клея. 

Испытания на разрыв проводились на разрывной машине ИР 5143-200 

«Точприбор». Нагрузка, приложенная перпендикулярно к плоскости склеивания, 

фиксировалась на разрывной машине. Оценка прочности сцепления плазменных 

покрытий вычислялась по пяти отдельным испытаниям. При этом прочность 

сцепления при отрыве определялась: 

	сц = tu, (2.3) 

где t – разрушающая нагрузка, Н; u – площадь поперечного сечения 

полуобразца, мм
2
. 

Метод сдвига представлял собой оценку прочности сцепления плазменных 

покрытий на сдвиг �сдvw при одновременном действии сжимающей нагрузки t̂ , 

прижимающей покрытие к подложке.  

Для проведения экспериментов (Рисунок 2.7) были изготовлены плоские 

образцы из стали 316L(N)-IG с нанесенными дискретными покрытиями 

2,5±0,7×2,5±0,7 мм толщиной 0,35±0,05 мм.  

 

Рисунок 2.7 − Схема испытаний прочности сцепления на сдвиг плазменных 

покрытий при сжатии на приборе Micro/Macro Scratch Tester, Nanovea 
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Расстояние между отдельными участками покрытия составляло от 3 до        

5 мм. Испытания на сдвиг и измерение габаритных размеров площадки 

дискретного покрытия производилось на приборе Micro/Macro Scratch Tester (с 

инструментальной точностью 0,005 мм) при сжимающей нагрузке t̂ =1−100 Н. 

Во время эксперимента сдвигающая нагрузка увеличивалась постепенно до 

момента отрыва покрытия. 

2.3.5 Определение триботехнических характеристик исследуемых пар 

трения  

Испытания на трение и износ проводились на трибометрах Nanovea TRB-

HL и Cetr UMT-2, имитирующих условия трения и изнашивания узлов трения 

типа опор модулей бланкета ИТЭР и элементов систем управления реакторов 

TFTR, NET. Оценка триботехнических свойств исследуемых материалов пар 

трения базировалась на лабораторных испытаниях [116−117]. 

В результате лабораторных испытаний определялись следующие 

характеристики пар трения: статический и динамический коэффициенты трения 

скольжения − Kст∗ , Kдин∗  (до периода приработки), Kст, Kдин (после периода 

приработки при установившемся режиме); интенсивность изнашивания DJ, 

коэффициент износа (удельный объемный износ) �L, склонность к заеданию и 

схватыванию.  

Выбор метода испытаний ЭИП определялся двумя задачами: определение 

оптимального способа снижения сдвиговых усилий в процессе эксплуатации, 

оценка влияния структуры и свойств ЭИП на износостойкость при заданных 

условиях внешнего воздействия.  

Лабораторные испытания проводили в условиях, близких 

эксплуатационным (номинальное давление ��; скорость скольжения ); амплитуда 

перемещения – половина двойного хода пальца, шарика �̀ ; температура "), что 

позволяло получать сравнительную оценку триботехнических характеристик 

плазменных покрытий, контролировать их стабильность и рассчитывать 

допустимые режимы нагружения.  
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Поскольку путь трения деталей с ЭИП модулей бланкета составляет в 

среднем (тр=2 м (Таблица 1.1), определение триботехнических свойств 

производилось с включением периода приработки. Согласно [116] путь трения (тр – расстояние, проходимое рабочей точкой поверхности по контробразцу. Во 

всех проведенных экспериментах точки поверхности трения сопряженных 

элементов находились периодически во фрикционном контакте, поэтому путь 

трения образца и контробразца были различны.  

Учитывая разнообразие конструкций узлов трения термоядерных установок, 

в которых применяются детали с ЭИП, были выбраны четыре схемы испытаний, 

обеспечивающих однонаправленное и знакопеременное движения (Рисунок 2.8) 

 

Рисунок 2.8 − Схемы испытаний пар трения на трибометрах Nanovea TRB-HL,         

Cetr UMT-2 

На трибометрах реализовывались схемы триботехнических испытаний 

торцевого трения «палец − диск», «шарик − диск» при вращательном [118−119] и 

«палец − пластина», «шарик − пластина» при возвратно-поступательном 

скольжении [120] (коэффициент взаимного перекрытия �ВЗ <1).  

Выше описанные трибометры позволяли проводить испытания торцевого 

трения при вращательном и возвратно-поступательном скольжении на воздухе и в 

контролируемой атмосфере. 

Конструкция термокамеры трибометра Nanovea TRB-HL допускает 

проведение высокотемпературных испытаний в пределах до 800 °С при 

вращательном движении (Рисунок 2.9). В трибометре Nanovea TRB-HL палец 

прижимается к торцевой поверхности дискового образца силой n, действующей 

вдоль оси контробразца, создаваемой с помощью рычажного устройства. 
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Встроенный тензодатчик регистрирует силу трения tтр в контакте исследуемой 

пары, коэффициент трения определяется из соотношения K = tтр/n. 

  

Рисунок 2.9 − Схема работы и общий вид трибометра Nanovea TRB-HL 

С помощью трибометра Cetr UMT-2 проводились триботехнические 

испытания по схеме «палец − пластина», имитируя возвратно-поступательное 

скольжение при повышенной температуре. Cхема расположения образцов в 

термокамере (максимальная температура 350 °С) представлена на рисунке 2.10. 

Рисунок 2.10 − Испытания торцевого трения по схеме «палец – пластина» в 

термокамере трибометра Cetr UMT-2: 

1 − образец с исследуемым покрытием; 2 − контробразец 

Принципиальная схема трибометра Cetr UMT-2 представлена на рисунке 

2.11. Образец (пластина) 1 закрепляется на подвижном столе 2, совершающим 

возвратно-поступательное движение посредством кривошипно-шатунного 
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механизма 3, который приводится в движение электродвигателем 4 через 

редуктор 5. 

 

Рисунок 2.11 − Кинематическая схема трибометра UMT-2 

Контробразец (палец) 6 закрепляется в специальной оправке 7, фиксация в 

продольном и поперечном направлениях осуществляется с помощью двух 

регулировочных винтов, позволяя избежать перекосы и биение во время 

испытаний. Нагрузка на палец передается через шток 8, приводимый в движение 

шарико-винтовой передачей 9 посредством редуктора 10 и серводвигателя 11. 

Установка снабжена датчиком (3-х компонентным), позволяющим измерять 

действующие силы на образец (Fx, Fy, Fz).  

Работая в режиме поддержания нормальной нагрузки Fz на постоянном 

уровне, измерительная система прибора вырабатывает сигнал рассогласования в 

том случае, если происходит изменение линейного размера сопряжения («палец − 

пластина») вдоль направления нагрузки Fz.  

Главной причиной такого изменения является износ исследуемого 

сопряжения. Сигнал рассогласования поступает на привод шарико-винтовой 

передачи, который перемещает гайку 14 и вместе с ней оправку с контробразцом 

по направляющим до тех пор, пока не будет восстановлено прежнее значение 

нормальной нагрузки FZ. Это смещение регистрируется прибором в качестве 
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линейного износа ∆ℎ. Машина трения снабжена датчиком, позволяющим 

определять коэффициент трения исследуемых образцов. Линейный износ 

образцов ∆ℎ контролировался с помощью бесконтактного емкостного датчика 

перемещения с точностью 0,2 мкм. Калибровку датчиков температуры 

термокамер трибометров (теплоизолирующая камера 12, крышка 13) и контроль 

температуры нагрева образцов " осуществляли с помощью тепловизионной 

системы FLIR T600 (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 − Снимок с тепловизора FLIR T600 образца в термокамере 

трибометра Nanovea HL-TRB 

В ходе триботехнических испытаний на трибометрах (Nanovea TRB-HL, 

Cetr UMT-2) происходила регистрация: нагрузки n, силы трения tтр, пути трения 

(тр, объемной температуры испытаний ".  

Заданное значение температуры достигалось в течение часа в два этапа. На 

первом этапе после установки образцов в камере и нагружения их 

предварительным нормальным усилием n, равным 5−10 % от номинального, в 

продолжении 20 минут происходило повышение температуры до заданного 

значения. 

Затем в течение 40−60 минут в камере стабилизировалось температурное 

поле. После выдержки исследуемых образцов при заданной температуре 

нормальное усилие n увеличивалось до требуемого значения, а затем включался 
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линейный возвратно-поступательный привод верхней каретки с контробразцом, 

обеспечивающий относительное скольжение образцов со скоростью ) или 

вращательный привод с поворотным столом. 

С помощью программного обеспечения формировался протокол испытаний, 

на котором представлялись регистрируемые показатели (коэффициент трения 

скольжения K, нагрузка n, объемная температура " в координате пройденного 

пути трения (тр или времени �). 

При сравнительных триботехнических испытаниях плазменных покрытий 

со сталью 316L(N)-IG, алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 покрытия 

наносились на одну из сторон прямоугольных или квадратных образцов − призм 

из стали 40Х (Рисунок 2.13). Шероховатость плазменных покрытий после 

шлифовальной обработки составляла Ra=1,0−1,2 мкм. Ответные цилиндрические 

контробразцы (пальцы) изготавливались из стали 316L(N)-IG и алюминиевой 

бронзы БрАЖНМц9-4-4-1. 

 

Рисунок 2.13 − Образцы для проведения триботехнических испытаний по схеме 

торцевого трения плазменных покрытий в паре со сталью 316L(N)-IG и 

алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1: 

1 – контробразец; 2 – образец; 3 – плазменное покрытие 

При испытаниях по схеме «шарик−диск» применялись шарики диаметром sш=6 мм из стали ШХ15 (��=7 ГПа) и спеченной керамики Al2O3 (��=23 ГПа). 
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Для оценки триботехнических свойств ЭИП (Al2O3) в паре с модифицированными 

пластинами (термодиффузионная модификация, ионно-плазменное напыление), 

плазменные покрытия наносились на торцы пальцев и затем шлифовались до 

Ra=1,0-1,2 мкм (Рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 − Испытания торцевого трения ЭИП (Al2O3) в паре с 

модифицированной пластиной на трибометре Nanovea TRB-HL: 

1 – контробразец с ЭИП; 2 – образец (модифицированная пластина) 

На рисунке 2.15 представлены дорожки износа образцов (дисков, пластин) в 

паре с цилиндрическими пальцами (контробразцами) при возвратно-

поступательном и вращательном движениях. 

 

Рисунок 2.15 − Дорожки износа плоских образцов (пластин, дисков) при 

возвратно-поступательном и вращательном движениях 
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Определение величины износа, интенсивности изнашивания, коэффициента 

износа образцов и контробразцов по схемам торцевого трения «палец – диск», 

«шарик – диск», «палец – пластина» и «шарик – пластина» осуществлялось по 

следующей методике: 

1. Массовый износ ∆� образцов (призм, пластин) и цилиндрических 

контробразцов (пальцев) после триботехнических испытаний устанавливался 

весовым методом на аналитических весах Vibra HL/HTR. Данный метод 

применялся, когда измеряемая величина износа по массе составляла более 0,1 мг, 

поскольку дискретность весов составляла s=1·10
-4

 г. Объемный износ ∆F 

определялся путем пересчета массового износа: 

∆F = ∆�! , (2.4) 

где ! − плотность изнашиваемого материала. 

При расчетах использовались следующие значения плотности материалов: 

ЭИП−Al2O3, !=3,58 г/см
3
; ЭИП−MgAl2O4, !=3,6 г/см

3
; Al2O3−13%TiO2, !=3,66 

г/см
3
; Al2O3−40%TiO2, !=3,82 г/см

3
; ZrO2−8%Y2O3, !=5,30 г/см

3
; Cr2O3, !=5,00 

г/см
3
; Cr3C2−25%NiCr, !=3,55 г/см

3
; Mo−Mo2C, !=2,81 г/см

3
; Cu−9,5%Al−1%Fe, !=4,15 г/см

3
; сталь 316L(N)-IG, , !=7,93 г/см

3
; алюминиевая бронза БрАЖНМц9-

4-4-1, !=7,62 г/см
3
. 

2. Объемный ∆F, линейный износ ∆ℎ шариковых контробразцов 

рассчитывался по радиусу круговой площадки износа h� (размер изнашиваемого 

контробразца в направлении, перпендикулярном к направлению скольжения): 

Радиус круговой площадки износа h� (радиус основания шарового 

сегмента) измерялся на приборе Micro/Macro Scratch Tester. Поскольку 

изношенная часть шарика представляет собой геометрически шаровой сегмент, 

объемный износ ∆F рассчитывался по высоте сегмента ℎсег, радиусу круговой 

площадки износа h� и радиусу шарика �: 

∆ℎ = ℎсег = � − #� − h� , (2.5) 

∆F = Fсег = �ℎсег �� − ℎсег3 �, (2.6) 
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где Fсег – объем шарового сегмента изношенной части шарика. 

3. Линейный износ ∆ℎ пальцев (контробразцов), пластин и дисков 

(образцов) рассчитывался путем пересчета массового износа ∆� в линейный: 

∆ℎ = ∆�!uтр = ∆Fuтр, (2.7) 

где uтр – площадь трения образца или контробразца. 

4. Для цилиндрических пальцев площадь поверхности трения uтр 

определялась по номинальному диаметру пальцев s или по фактической площади 

контакта uтр = u�: 

uтр = u� = �s 4 , (2.8) 

где u� – номинальная площадь контакта. 

5. Площадь поверхности трения uтр образцов для схем «палец – диск», 

«палец – пластина» при возвратно-поступательном и вращательном движениях: 

при возвратно-поступательном движении (Рисунок 2.15) 

uтр = �̀ s + �s 4 , (2.9) 

при вращательном движении (Рисунок 2.15) sM = 2�̀ + s, (2.10) s = 2�̀ − s, (2.11) 

uтр = �4 (s  − sM ), (2.12) 

где �̀  – амплитуда перемещения; s – диаметр пальца; sM – внутренний диаметр 

дорожки износа; �̀  – радиус дорожки износа (вращения); s  – внешний диаметр 

дорожки износа. 

6. Линейный износ ∆ℎ образцов по схемам «шарик – диск», «шарик – 

пластина» при вращательном и возвратно-поступательном движениях 

рассчитывался по уравнениям (2.7), (2.9)−(2.12). Отличие в том, что вместо 

диаметра пальца s использовался диаметр круговой площадки износа шарика s�� = 2h�. 



74 

7. Путь трения образцов (тр для схем «палец – диск», «палец – 

пластина» определялся по уравнениям: 

при возвратно-поступательном движении (Рисунок 2.15) (тр = 2sPдв.х при �̀ ≥ s, (2.13) 

при вращательном движении (Рисунок 2.15) (тр = sPоб, (2.14) 

где Pдв.х – количество двойных ходов за полное время испытаний; Pоб – 

количество оборотов за полное время испытаний.  

8. Путь трения образцов (тр для схем «шарик – диск», «шарик – 

пластина» рассчитывался по уравнениям (2.11)−(2.12) с учетом увеличения 

площадки износа шарика в процессе испытаний. Диаметр пальца s заменялся на 

средний диаметр круговой площадки износа шарика sш�����:  

hк = �38 nsшΘ�M/O, (2.15) 

h���� = hк + h�2 ,  (2.16) 

s������ = 2h���� = hк + h� , (2.17) 

где hк – радиус круговой площадки (области) контакта шарика; n – нагрузка; 

sш – диаметр шарика; Θ = M���b9� + M��bb9b  – обобщенная упругая постоянная 

Кирхгофа; �_  и g_ – модуль упругости и коэффициент Пуассона; h���� – средний 

радиус круговой площадки износа шарика. 

Для всех металлов коэффициент Пуассона принимался g=0,3 и g=0,23 для 

керамики, соответственно. 

9. Путь трения (тр цилиндрического пальца определялся по уравнениям: 

при возвратно-поступательном движении (Рисунок 2.15) (тр = 2�̀ Pдв.х, (2.18) 

при вращательном движении (Рисунок 2.15) (тр = 2�̀ �Pоб. (2.19) 
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10. Интенсивность изнашивания DJ и коэффициент износа (удельный 

объемный износ) �L трущихся поверхностей элементов пар трения определялись 

[121−124]: 

DJ = ∆ℎ(тр = �L�а , (2.20) 

�L = ∆Fn(тр. (2.21) 

где ∆ℎ − линейный износ; (тр – путь трения; ∆F – объемный износ; n – 

нагрузка. 

В таблице 2.4 представлены уравнения расчета основных характеристик 

износостойкости для пар торцевого трения (образец, контробразец) при 

вращательном и возвратно-поступательном движениях.  

Для оценки фрикционных свойств ЭИП реальных узлов трения модулей 

бланкета ИТЭР (�ВЗ=1) была разработана и сконструирована оснастка на основе 

трибометра Nanovea TRB-HL (Рисунок 2.16). Триботехнические испытания 

проводились на изделии «Контактная накладка» панелей первой стенки модулей 

бланкета при вращательном движении в паре со сталью 316L(N)-IG. 

 

Рисунок 2.16 − Триботехнические испытания детали «Контактная накладка» с 

ЭИП−Al2O3 на трибометре Nanovea TRB-HL: 

1 − диск из стали 316L(N)-IG; 2 − ЭИП− Al2O3 

1 

2 
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Таблица 2.4 

 − Расчетные формулы для определения интенсивности изнашивания DJ = ∆ℎ/(тр 

и коэффициента износа �L = ∆F/�n(тр� пар торцевого трения скольжения 

Вид конт. 

пары 

Образец, 

контр-

образец 

Объемный износ 
Линейный 

износ 

Площадь 

поверхности 

трения 

Путь трения 

 

Палец 

∆F = ∆�!  ∆ℎ = ∆�!uтр = ∆Fuтр 

uтр = �s 4  (тр = 2�̀ �Pоб 

Диск 

uтр = �4 (s  − sM ), 
sM = 2�̀ + s, s = 2�̀ − s 

(тр = sPоб 

 

Палец uтр = �s 4  (тр = 2�̀ Pдв.х 

Пластина uтр = �̀ s + �s 4  
(тр = 2sPдв.х 

(при �̀ ≥ s) 

 

Шарик 
∆F = �ℎсег �� − ℎсег3 �, 

ℎсег = � − #� − h�  

∆ℎ = � − #� − h�  uтр = �s�� 4  (тр = 2�̀ �Pоб 

Диск ∆F = ∆�!  ∆ℎ = ∆�!uтр = ∆Fuтр 

uтр = �4 (s  − sM ), 
sM = 2�̀ + s�� , s = 2�̀ − s��  

(тр = s��Pоб, s������ = hк + h� 

 

Шарик 
∆F = �ℎсег �� − ℎсег3 �, 
ℎсег = � − #� − h�  

∆ℎ = � − #� − h�  uтр = �s�� 4  (тр = 2�̀ Pдв.х 

Пластина ∆F = ∆�!  ∆ℎ = ∆�!uтр = ∆Fuтр 

uтр = �4 (s  − sM ), 
sM = 2�̀ + s�� , s = 2�̀ − s��  

(тр = 2s��Pдв.х, s������ = hк + h� 

Примечание − радиус области точечного контакта hк = 8O� nsшΘ=�d, обобщенная упругая 
постоянная Θ = M���b9� + M��bb9b . 

  



77 

2.4 Выводы 

По результатам проведенного анализа литературных источников и 

технической документации на проектирование термоядерного реактора ИТЭР, а 

также экспериментальных и теоретических исследований материалов и 

конструкций ЭИП, технологии плазменного напыления были сформулированы 

следующие выводы:  

1. Произведен обоснованный выбор порошковых материалов для 

плазменного напыления электроизоляционных покрытий − Al2O3, MgAl2O4, 

подслоя − NiAl, антифрикционных/износостойких покрытий − Al2O3−13%TiO2, 

Al2O3−40%TiO2, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Cu−9,5%Al−1%Fe, Cr2O3 95,0%. 

2. Произведен обоснованный выбор рациональной плазменной 

установки − модернизированный пост плазменного напыления УПУ-8М, 

включающий в себя нештатный плазменный распылитель М8-42УМ, дозатор 

Praxair 1264 и промышленный робот Almega AX-V16.  

3. Обоснован выбор технологического процесса плазменного напыления 

ЭИП (Al2O3, MgAl2O4) и антифрикционных/износостойких покрытий 

(Al2O3−13%TiO2, Al2O3−40%TiO2, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Cu−9,5%Al−1%Fe, 

Cr2O3 95,0%), основанный на опытной технологии формирования ЭИП изделий 

модулей бланкета ИТЭР в АО «НИКИЭТ». 

4. Выбраны и разработаны в ряде случаев методики оценки физико-

механических свойств плазменных покрытий, позволяющие производить 

сравнительную оценку материалов покрытий и прогнозировать их 

триботехнические свойства. 

5. Разработана методика и оснастка для оценки прочности сцепления на 

сдвиг при сжатии плазменных оксидных покрытий (толщина не менее ℎп=0,25 

мм) с помощью прибора Micro/Macro Scratch Tester, Nanovea. 

6. Произведен выбор схем лабораторных триботехнических испытаний 

пар ЭИП−металл торцевого трения без смазывания на трибометрах Nanovea TRB-

HL и Cetr UMT-2 с целью определения оптимальной конструкции ЭИП и 
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материала ответной детали узлов трения типа опор модулей бланкета ИТЭР по 

допустимому коэффициенту трения скольжения и линейному износу.  

7. На основе литературных источников и технической документации 

выбрана и систематизирована методика оценки триботехнических свойств пар 

трения ЭИП – металл узлов трения типа опор модулей бланкета ИТЭР 

(интенсивность изнашивания − DJ, коэффициент износа − �L, коэффициент трения 
скольжения до и после периода приработки − Kст∗ , Kдин∗ , Kст, Kдин) в зависимости от 

схемы торцевого трения. 
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Глава 3 Метод расчета и анализ результатов определения толщин 

плазменных электроизоляционных покрытий узлов трения модулей 

бланкета ИТЭР 

3.1 Метод расчета толщин газотермических электроизоляционных 

покрытий деталей узлов трения термоядерных реакторов 

Задача по определению оптимальной толщины газотермических ЭИП 

деталей узлов трения термоядерных реакторов может быть решена с помощью 

расчетно-аналитического метода [38], учитывающего не только влияние 

ионизирующего излучения на электроизоляционные свойства, но и фактическую 

износостойкость применяемых материалов покрытий. На рисунке 3.1 

представлена конструкция газотермического ЭИП с электроизоляционным слоем 

Al2O3 применительно к деталям узлов трения термоядерных реакторов, в которой 

учтена толщина изнашиваемого слоя ∆ℎ в процессе эксплуатации. 

 

а) б) 

Рисунок 3.1 − Конструкция ЭИП−Al2O3 деталей узлов трения термоядерных 

реакторов до (б) и после механической обработки покрытия (а) 

Следует различать �п − номинальную, �п.мин − минимальную и �п.макс − 

максимальную толщины напыляемого покрытия на заготовку до операций 
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механической обработки ЭИП, а также рабочие толщины покрытия ℎп 

(номинальная), ℎп.мин, ℎп.макс, получаемые при окончательном переходе (чистовое 

шлифование, точение).  

Минимальная рабочая толщина электроизоляционного покрытия ℎп.мин 

должна обеспечивать заданные свойства изделия в установленный период 

эксплуатации, которая включает в себя следующие параметры: 

- толщина изнашиваемого слоя покрытия ∆ℎ, определяемая интенсивностью 

изнашивания покрытия ∆ℎ = DJ(тр; 

- толщина электроизоляционного слоя ℎ`abcd , вычисляемая исходя из 

требуемого сопротивления изоляции до � и в процессе работы реактора �раб, 

радиационного облучения, температуры и других факторов, влияющих на 

электроизоляционные свойства покрытия; 

- средняя высота микронеровностей ℎ��M, ℎ��  поверхности подслоя, 

подложки после струйно-абразивной обработки;  

- толщина переходного слоя (подслоя) ℎ^_`a между подложкой и 

электроизоляционным слоем. 

Уравнение для вычисления минимальной рабочей толщины ЭИП принимает 

следующий вид: ℎп.мин = �P��∆ℎ + ℎ`abcd + ℎ��M + ℎ�� + ℎ^_`a�, (3.1) 

где �P�=1,1 – коэффициент запаса. 

Условия эксплуатации термоядерных реакторов требуют высокой 

надежности от всех деталей узлов трения, испытывающих влияние 

радиационного облучения. Поэтому в уравнение (3.1), применяемое для расчета 

минимальных рабочих толщин деталей узлов трения модулей бланкета ИТЭР, 

введен коэффициент запаса �P�=1,1, выбранный с учетом падения прочности 

сцепления плазменных покрытий при увеличении их толщины [40, 42−43]. Расчет 

минимальной рабочей толщины покрытия может быть представлен в виде 

алгоритма вычисления ℎп.мин в зависимости от требуемых характеристик и 

условий эксплуатации детали с ЭИП (Рисунок 3.2).  
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Вычисление номинальной, максимальной рабочих толщин покрытия ℎп, ℎп.макс (Рисунок 3.1) при известной минимальной ℎп.мин производится по 

следующим уравнениям: ℎп = ℎп.мин + Cф"дет, (3.2) 

ℎп.макс = ℎп.мин + Cф�"дет + "заг� = ℎп.мин + Cф"пок, (3.3) 

где Cф – коэффициент формы поверхностей детали с ЭИП (для односторонней 

обработки Cф=1, для двухсторонней обработки Cф=1/2); "дет – допуск на размер 

детали с ЭИП; "пок – допуск на размер толщины ЭИП детали, определяемый 

погрешностью технологического процесса напыления.  

 

Рисунок 3.2 − Блок-схема расчета минимальной рабочей толщины ℎп.мин 

ЭИП деталей узлов трения термоядерных реакторов 
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В соответствии с конструкторской документацией для получения детали с 

ЭИП с заданными допусками размеров "дет − допуск на размер детали с ЭИП, "пок 

− допуск на рабочую толщину покрытия и шероховатостью поверхности 

покрытия − �h после операции газотермического напыления, применяется 

последующая механическая обработка (шлифование). При расчете толщин 

напыляемого покрытия на заготовку �п, �п.мин, �п.макс необходимо учитывать 

общий припуск на обработку покрытия �о.п = ∑ ��_ – односторонняя поверхность, 2�о.п = ∑(2��_) – двухсторонняя поверхность, допуски на размер исходной 

заготовки под напыление − "заг и детали − "дет. Погрешность операции нанесения 

покрытия может быть выражена точностью размера толщины покрытия и 

представляет собой симметричное отклонение "нап/2 от номинальной толщины �п ("нап – допуск на размер толщины напыленного покрытия). Допуски на размер 

детали с ЭИП "дет, толщину покрытия "пок и шероховатость поверхности �h при 

окончательной обработке определяются требованиями конструкторской 

документацией. 

Назначение общего припуска на обработку покрытия �о.п и распределение 

припуска по операционным составляющим (�_ мин, ��_ , �_ макс – минимальный, 

номинальный, максимальный промежуточные припуски для �-го перехода) 

следует осуществлять по расчетно-аналитическому методу [38], поскольку 

отсутствуют нормативные таблицы выбора припусков для газотермических ЭИП. 

Расчет минимального промежуточного припуска обработки покрытия для � 
-го перехода может быть произведен по известному уравнению [125]: 

односторонний припуск  �_ мин = �]_�M + !� _�M + Q_ , (3.4) 

двухсторонний припуск поверхности при параллельной обработке 

противолежащих поверхностей 2�_ мин = 2(�]_�M + !� _�M + Q_), (3.5) 

двухсторонний припуск поверхности при обработке тел вращения 
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2�_ мин = 2 ��]_�M + �!� _�M + Q_ �, (3.6) 

где �]_�M, !� _�M, – высота микронеровностей поверхности покрытия, суммарное 

значение пространственных отклонений расположения поверхности покрытия 

относительно базовых поверхностей заготовки, полученные на предшествующем 

переходе; Q_ – погрешность установки заготовки с покрытием на выполняемом 

переходе. 

Поскольку ЭИП представляют собой оксидные керамические материалы, 

характеризующиеся высокой хрупкостью, среди различных методов 

механической обработки шлифование  является предпочтительным методом. По 

этой причине в уравнениях (3.2)−(3.4) исключена глубина (толщина) дефектного 

слоя покрытия. 

Суммарное значение пространственных отклонений расположения 

поверхности покрытия для первой операции обработки покрытия может быть 

определено по следующим уравнениям: 

при обработке плоской поверхности  !� M = !заг = !исх.заг + !тер, (3.7) 

при обработке цилиндрических поверхностей 

!� M = !заг = �!исх.заг + !тер , (3.8) 

где !заг – суммарное значение пространственных отклонений расположения 

поверхности сформированного (исходного) покрытия; !исх.заг – пространственное 

отклонение расположения поверхности под напыление исходной заготовки; !тер – 

пространственное отклонение расположения поверхности покрытия, вызванное 

термическим воздействием при напылении. 

Суммарное значение пространственных отклонений !� _ при последующих 

операциях шлифования (получистовое, чистовое) будет уменьшаться и может 

быть выражено следующим уравнением: !�ст = �ост!заг, (3.9) 
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где �ост – коэффициент уменьшения пространственной погрешности исходного 

покрытия; !ост – остаточная пространственная погрешность. 

Значение коэффициента �ост следует определять опытным путем по 

результатам статистической обработки результатов технологических операций 

покрытия для каждого материала ЭИП.  

Погрешность установки заготовки с ЭИП представляет собой векторную 

сумму погрешностей базирования Qб и закрепления Qз (Qзаг = �Qб + Qз  – для 

односторонней и двухсторонней обработки кроме тел вращения, Qзаг = Qз – для 

двухсторонней обработки тел вращения). При многопереходной шлифовальной 

обработке, выполняемой за один установ заготовки с ЭИП, необходимо 

учитывать уменьшение погрешности установки Q_ на осуществляемом переходе. 

Подставляя в уравнение (3.4) суммарное значение пространственных отклонений !заг и погрешность установки Qзаг может быть рассчитан минимальный припуск 

для первой обработки ЭИП: �M мин = �]п + !заг + Qзаг,  

где �]п=�]0 – шероховатость поверхности сформированного ЭИП после 

операции нанесения покрытия. 

Номинальные и максимальные промежуточные припуски для � -го перехода 

определяются по уравнениям: 

для односторонней обработки ��_ = �_ мин + "_�M,  (3.10) �_ макс = �_ мин + "_�M + "_ , (3.11) 

для двухсторонней обработки 2��_ = 2�_ мин + "_�M,  (3.12) 2�_ макс = 2�_ мин + "_�M + "_ , (3.13) 

где "_�M – допуск размера, назначенный на предыдущем переходе; "_ – допуск 

размера на данном переходе. 

Расчет промежуточных припусков и общего припуска на обработку ЭИП 

по уравнениям (3.4)−(3.13), размеры по переходам от исходной заготовки под 
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напыление до детали с покрытием производятся на основании маршрута 

обработки.  

На основании анализа геометрических форм типовых деталей с ЭИП узлов 

трения термоядерных реакторов, в том числе модулей бланкета ИТЭР, 

установлено, что покрытия в основном напыляются на охватываемые 

поверхности. На рисунках 3.3−3.4 представлены схемы размерных связей между 

промежуточными размерами -го перехода, припусками и допусками на обработку 

охватываемых односторонней и двухсторонней поверхностей ЭИП. 

 

Рисунок 3.3 − Схема расположения полей операционных припусков и допусков 

при двухсторонней обработке поверхности вала с ЭИП 

На основе анализа схем расположения размерных связей при механической 

обработке заготовки с ЭИП могут быть записаны следующие уравнения расчета 

толщин напыляемого покрытия �п, �п.мин, �п.макс (Рисунок 3.1), размеров 

заготовки под напыление uзаг, с покрытием uзаг.п, uзаг.пмин , uзаг.пмакс и допуска на размер 

исходной заготовки под напыление "заг: 



86 uзаг = uдет − "дет − ℎп.мин Cф⁄ ,  (3.14) 

"заг = "пок − "дет, (3.15) 

uзаг.п = uдет + Cф��.п, (3.16) 

�п.мин = �п − "нап 2,⁄  (3.17) �п.макс = �п + "нап 2,⁄  (3.18) �п = Cф"пок + ℎп.мин + �о.п, (3.19) 

uзаг.пмин = uзаг + �п.мин Cф⁄ − "заг, (3.20) 

uзаг.пмакс = uзаг + �п.макс Cф⁄ − "заг. (3.21) 

Уравнения (3.1)−(3.3), (3.14)−(3.21) позволяют производить расчет толщин 

газотермического ЭИП узлов трения термоядерных реакторов, обеспечивая 

заданные характеристики деталей с учетом технологии их изготовления. 

 

Рисунок 3.4 − Схема расположения полей операционных припусков и допусков 

при односторонней обработке охватываемой поверхности от чистовой базы 
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Алгоритм расчета толщин напыляемого ЭИП заготовки, припусков на 

механическую обработку, промежуточных размеров исходной заготовки и 

заготовки с покрытием представлен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 − Блок-схема расчета толщин напыляемого ЭИП заготовки с учетом 

припуска на механическую обработку покрытия 

Рассчитанные значения толщин напыляемых покрытий не должны 

превышать рекомендуемые значения предельных толщин для выбранного метода 

напыления. Например, для плазменных покрытий Al2O3 резкое падение прочности 

сцепления из-за высокого уровня остаточных напряжений наступает при 

толщинах более 0,5 мм [41, 43]. 
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3.2 Расчет толщин плазменного электроизоляционного покрытия Al2O3 

деталей узлов трения модулей бланкета ИТЭР 

3.2.1 Установление влияния радиационного облучения и температуры 

на проводимость плазменного электроизоляционного покрытия Al2O3  

Для определения минимальной рабочей толщины покрытия ℎп.мин 

требуются точные данные о величине падения электроизоляционных свойств 

ЭИП (!I, !X) в процессе эксплуатации реактора ИТЭР (Рисунок 3.1). Условия 

работы деталей с ЭИП модулей бланкета обусловлены смешанным типом γ-

нейтронного излучения (�� =2,3·10
3
 Р/с, ��=0,15−0,50 сна) при повышенных и 

высоких температурах ("=250−400 °C). 

Представленный аналитический обзор (глава 1) выявил большое количество 

работ, касающихся исследования зависимости 	I(!I�M) керамики Al2O3 от таких 

факторов реакторного облучения, как флюенс быстрых нейтронов Фб, мощность 

дозы γ-облучения �� и температуры " [2−3, 23, 85−86, 98].  

Проведение реакторных испытаний, имитирующих эксплуатационные 

условия работы (ионизирующее облучение, температура) деталей с ЭИП с целью 

подтверждения работоспособности выбранной конструкции ЭИП и ресурса 

работы покрытия, представляет большую сложность (высокая стоимость, большая 

длительность экспериментов). Задача по установлению величины падения 

электроизоляционных свойств ЭИП−Al2O3 модулей бланкета ИТЭР может быть 

решена экстраполяцией накопленных статистических данных влияния 

ионизирующего излучения и температуры на электропроводимость оксидной 

керамики Al2O3 на условия эксплуатации термоядерного реактора ИТЭР. 

Работы по облучению плазменного покрытия Al2O3 в исследовательских 

реакторных установках РБТ-6 и СМ-2 [3], проходившие при плотности полного 

нейтронного потока (тепловые плюс быстрые нейтроны, �>0,025 эВ) �=7,7·10
13

 

см
-2

·с
-1

, ��=1,4·10
4
 Р/с и " =250−400 °С, показали, что за время облучения   

τ=4,1·10 
6
 с и набранном флюенсе Ф=3,2·10

20
 см

-2
 значение удельной объемной 
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проводимости 	I увеличивается на 5−7 порядков (Рисунок 1.10). Cогласно [85] 

изменение проводимости 	I плазменных покрытий Al2O3 при облучении в 

реакторе мощностью 6 кВт/л и температурах "=60−400 °С не превысит пяти 

порядков (	I=10
-15

 Ом
-1

·см
-1

 до облучения при "=60 °С; 	I=10
-10

 Ом
-1

·см
-1

 при γ-

нейтронном облучении и "=400 °С).  

Термоядерный реактор ИТЭР имеет отличный спектр нейтронного потока 

от реакторных установок РБТ-6, СМ-2 (Рисунок 3.6) [126], следовательно, детали 

и образцы с ЭИП при одинаковом флюенсе будут иметь различные дозы 

радиационного повреждения (уровень радиационного повреждения) ��. В таких 

случаях для сравнения радиационных повреждений материалов при различных 

энергетических спектрах нейтронов, как правило, используется величина дозы 

радиационного повреждения − �� или скорости набора дозы радиационного 

повреждения − n , сна/с. 

 

Рисунок 3.6 − Спектры нейтронов активной зоны реакторов РБТ-6, ИТЭР 

Скорость набора дозы в ЭИП−Al2O3 по спектру исследовательского 

реактора РБТ-6 может быть рассчитана по уравнению [127]: 

∫ ∫ ∫ ⋅⋅=⋅=
max

min

'
max

'
'

14

'

'
''

,
),(

)()()()(

E

E

T

T

МэВ

E

dD

d T

dE
dT

TEd
ETdTEEN

σϕνϕσ  
(3.22) 

где 
minmax EE =  – максимальная и минимальная энергия нейтронов (

maxE =14 МэВ, 

'min T
EE = =0,025 эВ); )(Edσ  – сечение смещения, см

-2
; )(Eϕ  – плотность потока 
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нейтронов с энергией E , см
-2

·с
-1

; 
'

max

'
,TTd  – пороговая энергия смещений, 

максимальная кинетическая энергия, передаваемая атому решетки нейтроном с 

энергией E  (
'

dT  ≈ 25 эВ для атомов Аl и O, '

maxT =14 МэВ); )( 'Tν  – число смещений, 

создаваемое первично выбитыми атомами с энергией 'T ; '

'),(

dT

TEdσ
 – 

дифференциальное сечение передачи энергии 'T  атому решетки частицей с 

энергией E . 

В представленной работе проведены расчеты (уравнение (3.22)) по спектру 

реактора РБТ-6 для покрытия Al2O3, которые позволили определить скорость 

набора дозы n =1,87·10
-7

 сна/с. Следовательно, за время облучения τ=4,1·10 
6
 с 

доза повреждения составит ��=0,77 сна, которая соответствует набранному 

флюенсу Ф=3,2·10
20

 см
-2

. Для покрытий Al2O3 может быть записано следующее 

соотношение – 1сна=4·10
20

 cм
-2

. Исходя из этого, можно записать, что 

максимальная доза радиационного повреждения ЭИП (Al2O3) модулей 

бланкета ИТЭР ¡¢=0,5 сна (Таблица 1.1) соответствует флюенсу      

Ф=2,1·10
20

 см-2
.  

Большинство экспериментов по оценке влияния ионизирующего излучения 

на проводимость 	I керамики Al2O3 (в том числе и плазменных покрытий) 

производились при набранном флюенсе, не превышающем Ф=10
21

 см
-2

. Этот факт 

позволяет экстраполировать ранее полученные данные изменения 	I плазменных 

покрытий Al2O3 под действием γ-нейтронного излучения на ожидаемые 

результаты при облучении деталей с ЭИП модулей бланкета ИТЭР. Следует 

отметить, что при набранном флюенсе до Ф≤(2−3)·10
20

 см
-2

 в керамических 

материалах на основе Al2O3 не происходит значительных трансмутационных 

процессов, а также образования трещин из-за анизотропного роста периодической 

решетки [85−86]. По этой причине при расчете проводимости 	I керамики из 

Al2O3 нейтронной составляющей можно пренебречь. 

Данный факт позволяет исключить необходимость проведения 

дорогостоящих и сложных реакторных испытаний плазменных ЭИП−Al2O3 
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применительно к деталям узлов трения модулей бланкета ИТЭР и прогнозировать 

величину падения !I оксида алюминия на основе вычислений по полученным 

ранее математическим зависимостям.  

Используя уравнения, описывающие проводимость керамики из Al2O3 при 

совместном воздействии температуры и облучения [3, 86], может быть 

произведен расчет величины падения электроизоляционных свойств плазменных 

ЭИП−Al2O3 в конкретных условиях эксплуатации модулей бланкета ИТЭР: 

для спеченной поликристаллической керамики  

	I = 5,85 ∙ 10� exp 8−1,24 ∙ M0§
< = + 2,94 ∙ 10� 0��"O/ , (3.23) 

для плазменного покрытия 

	I = 1,3 ∙ 10����M, exp (− 0,¨;<), (3.24) 

где �� – мощность дозы γ-излучения, P/c; " – температура облучения, К; C – 

постоянная Больцмана, 8,62·10
-5

 эВ/К. 
 

Анализируя уравнения (3.23)−(3.24) проводимости 	I керамических 

диэлектриков из Al2O3 можно выделить термическую составляющую 

проводимости и радиационную. При расчетах проводимости 	I плазменного 

покрытия Al2O3 деталей узлов трения ИТЭР примесной составляющей можно 

пренебречь (миграцией слабосвязанных ионов щелочных металлов [128]), 

поскольку в технической документации на ЭИП изделий бланкета [3, 16] 

установлены высокие требования к содержанию примесей щелочных металлов в 

порошках Al2O3, а также их выгоранием при плазменном напылении. Согласно 

[99] в исходном порошке для газотермического напыления оксида алюминия 

Amperit 740.001 максимальное содержании примесей не превышает 0,5 % по 

массе (SiO2 ≤0,1 %, Fe2O3≤0,05 %, Na2O≤0,3 %). 

На рисунке 3.7 представлены графики зависимости проводимости 	I 

корундовой керамики Al2O3 от температуры облучения " при мощности γ-

излучения ��=2,3·10
3
 Р/с (уравнения (3.23)−(3.24)). Проведенные расчеты по 

уравнениям (3.23)−(3.24) показали, что в наиболее жестких условиях работы ЭИП 
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деталей первой стенки бланкета ИТЭР (��=2,3·10
3
 Р/с, "=673 К) проводимость 

оксида алюминия составит 	IM=5,8·10
-10

 Ом
-1

·см
-1

 (спеченная керамика) и 	I =8,1·10
-10

 Ом
-1

·см
-1

 (плазменное покрытие), соответственно.  

Принимая во внимание, что среднее значение проводимости 

сформированного плазменного покрытия Al2O3 до облучения при 

стандартных условиях равно ©ª=10
-14

 Ом-1
·см-1

, максимальное увеличение 

проводимости ЭИП (Al2O3) деталей бланкета в условиях эксплуатации 

реактора ИТЭР не превысит четырех порядков.  

 

Рисунок 3.7 − Зависимость проводимости 	I поликристаллической 

(спеченной) керамики Al2O3 и плазменного покрытия Al2O3 от температуры 

облучения " при ��=2,3·10
3
 Р/с: 

1 – плазменное покрытие; 2 – поликристаллическая керамика; 3 – проводимость 

плазменного покрытия 	I =8,1·10
-10

 Ом
-1

·см
-1

 при "e�f=673 К (максимальная температура 

эксплуатации деталей бланкета ИТЭР); 4 – проводимость поликристаллической керамики 	IM=5,8·10
-10

 Ом
-1

·см
-1

 при "e�f=673 К 

3.2.2 Экспериментальное исследование влияния условий испытаний и 

физико-механических свойств на трение и износ плазменного 

покрытия Al2O3 

Условия эксплуатации ЭИП в рабочих режимах модулей бланкета ИТЭР 

связаны с триботехническими процессами, воздействие которых может быть 

критичным в обеспечении надежности реактора. При получении расчетных 

зависимостей показателей фрикционного взаимодействия ЭИП с ответными 
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деталями, помимо внешних факторов (�, ), " и др.) необходимо учитывать 

физико-механические свойства трибологических пар, влияние тепловых 

процессов, тип движения и топологию поверхности трущихся поверхностей. 

Результаты измерений механических свойств (микротвердость ��, 

твердость �F, модуль упругости �, вязкость разрушения ���, сопротивление 

развитию трещин i��) плазменных оксидных покрытий (электроизоляционные, 

толщиной ℎ=0,25−0,30 мм; антифрикционные, износостойкие, толщиной ℎ=0,10−0,15 мм) представлены на рисунках 3.8−3.9, таблицах 3.1−3.2 и в 

приложении 1. 

 

Рисунок 3.8 − График зависимости глубины проникновения алмазного 

наконечника ℎинд от испытательной нагрузки n  

(форма графика по ГОСТ Р 8.748-2011 [106]) 

 

Рисунок 3.9 − Зависимость микротвердости, твердости по Виккерсу плазменного 

покрытия Al2O3 от нагрузки индентирования n 
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Таблица 3.1 − Регистрация обработанных результатов измерений механических 

свойств покрытия Al2O3 при инструментальном индентировании, n=3 Н 

Параметр 4 

Среднее 

значение 4«, ГПа 
Мин. 

значение 4e_�, ГПа 

Макс. 

значение 4e�f, ГПа 

Сред. квадр. 

ошибка 	L, ГПа 
Коэф. 

вариации Ff« , % 

Дов. 

интервал ∆, ГПа �� 7,12 4,70 8,75 1,94 16,24 1,20 � 131 83 185 35 26,71 22 

Примечание − Ff« = @¬
f ∙ 100% (коэффициент вариации). 

Таблица 3.2 − Сравнительная таблица механических свойств плазменных 

оксидных покрытий и металлов 316L(N)-IG (03Х16Н15М3), БрАЖНМЦ9-4-4-1, 

полученных методом инструментального индентирования 

Материал 

покрытия 

�F0,O, 

ГПа 

�F0,®∗ , 

ГПа 

�F0,®, 

ГПа 

�FM, 

ГПа 

�F®, 

ГПа 

�, 

ГПа 

���, 

МПа·м
1/2 

i��, 

МПа·м 

Al2O3 7,1±1,2 - 7,5±0,6 7,3±1,1 6,4±0,6 131±35 2,69±0,44 
0,066± 

0,019 

Al2O3-

13%TiO2 
- - 5,8±0,6 - - 106±28 1,74±0,17 

0,027± 

0,005 

Al2O3-

40%TiO2 
- 4,9±0,4 5,2±0,4 4,6±0,5 4,4±0,4 123±25 1,14±0,43 

0,013± 

0,006 

Cr2O3 - 10,0±0,2 9,1±0,9 6,9±0,9 6,5±0,4 187±14 - - 

MgAl2O4 4,8±0,7 - 4,3±0,4 - - 99±12 - - 

ZrO2-Y2O3 - - 2,6±0,5 - - 63±9 - - 

316L(N)-

IG 
1,8±0,5 1,8±0,2 1,9±0,4 - - 140±18 - - 

БрАЖНМц 

9-4-4-1 
2,2±0,6 2,1±0,9 2,3±0,3 - - 79±6 - - 

Примечание − ∗ (микротвердость, вычисленная по длине диагонали отпечатка). 

Как видно из рисунка 3.9, таблиц 3.1−3.2 максимальная микротвердость 

плазменного покрытия Al2O3 равна ��=7,5±0,6 ГПа при n=5 Н, что незначительно 

уступает средней микротвердости аналогичных покрытий согласно литературным 

данным (��=8,1−15,2 ГПа, Таблица 1.6). Максимальная микротвердость ��=15,2 

ГПа плазменного покрытия Al2O3 была получена на образцах с использованием 

плазменной установки УПУ-3Д, плазмотрона ПП-25 при режимах напыления: D=420 А, E=85−90 В, (нап=90 мм [129]. Максимальная твердость Al2O3 равна �FM=7,3±1,1 ГПа при n=10 Н, дальнейшее увеличение нагрузки приводит к 



95 

уменьшению значения твердости (Рисунок 3.9). Это связано с растрескиванием 

материала покрытия, интенсификацией роста трещин и выкрашиванием 

отдельных фрагментов при нагрузке более 10 Н.  

У покрытий из оксида алюминия с добавками диоксида титана 

(Al2O3−13%TiO2, Al2O3−40%TiO2) механические характеристики ниже 

относительно «чистого» Al2O3(99 %) и уступают показателям микротвердости 

идентичных покрытий (�F=8−13 ГПа [26, 34, 38]). Причина пониженного 

значения микротвердости вызвана выгоранием, деструкцией первоначальной 

модификации диоксида титана − рутила (TiO2), содержащегося в порошках 

Amperit 251.002, Metco 131VF, в модификацию Ti3O5 и затем в Ti2O3. Об этом 

свидетельствует темно-фиолетовый цвет (модификация Ti2O3) покрытия 

Al2O3−40%TiO2, что связано с нагревом частиц порошка до "=2200 °C. 

Среди исследуемых оксидных плазменных покрытий максимальной 

микротвердостью ��=10,0±0,23 ГПа при n=5 Н и модулем упругости �=187±14 

ГПа обладает покрытие Cr2O3, что согласуется с литературными данными для 

плазменного метода напыления (Таблица 1.6). 

При индентировании оксидных покрытий четкий отпечаток алмазного 

наконечника Виккерса был получен только на Al2O3−40%TiO2 (Рисунок 3.10). 

После вдавливания алмазного наконечника на поверхности покрытия проявлялись 

микротрещины, свидетельствующие о невысокой трещиностойкости материала. 

Начало фиксации сетки микротрещин наблюдалось при нагрузках 

индентирования от 5 Н.  

 

Рисунок 3.10 − Микрофотография (×200) отпечатка алмазной пирамиды (136 °) 

при инструментальном индентировании (n=5 Н) 
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Наименьшее значение сопротивления развития трещин i��=0,013±0,006 

МПа·м и вязкости разрушения ���=0,013±0,006 МПа·м
1/2

 среди оксидных 

покрытий с основой Al2O3 отмечен у покрытия с максимальным процентным 

содержанием диоксида титана Al2O3−40%TiO2, что указывает на высокую 

хрупкость материала.  

Результаты оптической микроскопии микроструктуры поверхности 

ЭИП−Al2O3 продольных шлифов представлены на рисунке 3.11. Поверхность 

плазменного покрытия Al2O3 характеризуется высокой пористостью, 

неоднородностью структуры при отсутствии сетки микротрещин, что показывает 

низкий уровень остаточных растягивающих напряжений, имеющий место при 

правильном выборе режимов напыления. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.11 − Топология поверхности плазменного покрытия Al2O3: 

а  − ×50; б − ×100; в − ×200 

Большое количество темных пятен, представляющих собой пустоты, 

свидетельствует о высокой пористости покрытия и низкой прочности сцепления 

Вырывы 

Поры 



отдельных частиц. Вырывы

покрытия, образуются в

частиц, либо конгломерированных

шлифов.  

Наличие дефектов

структурообразовании покрытия

частицы, имеющие твердое

таких частиц в газовом

образованию большого количества

вызвано тем, что большинство

прослойку и твердое ядро

Разбрызгивание материала

не наблюдалось. 

Результаты оптической

подслоя представлены на

Рисунок 3.12 − Микрофотография

Анализ микрофотографий

покрытия от основы.

равномерный характер, 

обнаружены. Дефекты 

поперечных, так и на продольных
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Вырывы, занимающие значительную

образуются в результате выкрашивания слабосвязанных

конгломерированных участков покрытия в процессе

дефектов поверхности может быть вызвано

структурообразовании покрытия участвовали в подавляющем

твердое ядро и расплавленную оболочку

газовом потоке приводит к неоднородной 

большого количества крупных пор и других

большинство частиц имели твердую

твердое ядро, приводящие к еще более неоднородной

материала покрытия при образовании перегретых

птической микроскопии поперечного шлифа

представлены на рисунке 3.12.  

Микрофотография границы раздела покрытия

(×200) 

микрофотографий поперечных шлифов Al2O3

основы. Распределение пор по толщине

характер, непроплавленные частицы порошкового

Дефекты покрытия (поры, вырывы) присутствуют

на продольных шлифах. 

значительную часть поверхности 

слабосвязанных отдельных 

покрытия в процессе подготовки 

быть вызвано тем, что в 

подавляющем количестве 

оболочку. Доминирование 

неоднородной и рыхлой структуре, 

других дефектов [36]. Это 

ю оболочку, жидкую 

неоднородной структуре. 

перегретых жидких частиц 

поперечного шлифа ЭИП−Al2O3 без 

 

покрытия Al2O3 с основой 

3 не выявил отслоение 

толщине покрытия имеет 

порошкового материала не 

присутствуют как на 

Вырывы 

Поры 

Слой подложки 

после абразиво-

струйной 

обработки 
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Результаты триботехнических испытаний плазменного покрытия Al2O3 

в паре со сталью 316L(N)-IG и алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 по 

схемам торцевого трения представлены ниже.  

Триботехнические испытания торцевого трения скольжения по схемам 

«палец − пластина», «палец − диск» плазменного покрытия Al2O3 проходили в два 

этапа: 

- полный факторный эксперимент (ПФЭ) типа 2
3
 при варьировании 

контактного давления ��=3,5−7,0 МПа при нагрузке n=100−200 Н, скорости 

скольжения )=0,6−6,0 мм/мин (10
-5−10

-4
 м/с) и температуры "=20−250 °C на двух 

уровнях с добавлением экспериментов в нулевых точках (Таблица 3.3); 

- высокотемпературные испытания в диапазоне "=20−400 °C при 

контактном давлении  ��=7,0 МПа (n=200 Н) и скорости скольжении )=6 

мм/мин. 

ПФЭ проводился при возвратно-поступательном скольжении (амплитуда 

перемещения �̀ =3 мм), остальные же эксперименты при вращательном движении 

(радиус вращения �̀ =3 мм). В качестве рабочей модели коэффициента трения 

скольжения K был выбран полином первого порядка, часто применяемый для 

решения задач трения и износа [130]. Тогда для ПФЭ типа 2
3
 уравнение регрессии 

записывается K̄ = �0 + �M°M + � ° + �O°O + �M °M° + �MO°M°O + +� O° °O + �M O°M° °O, 
(3.25) 

K = �0L + �ML �� + � L ) + �OL " + �M L ��) + �MOL ��" + � OL )" + �M OL ��)". (3.26) 

Интенсивность изнашивания DJ различных материалов в большинстве 

случаев нелинейно зависит от контактного давления ��, скорости скольжения ), 

температуры " и представляет собой степенную зависимость [121, 130] DJ = C′��²)³"�, (3.27) 

ln(DJ) = ln(CL) + µ ln(��) + ¶ ln()) + · ln("), (3.28) DJ = �0L + �ML �� + � L ) + �OL " + �M L ��) + �MOL ��" + � OL )" + �M OL ��)". (3.29) 
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Вычисления коэффициентов регрессии (3.25)−(3.29), проверка их 

значимости и адекватность получаемых моделей коэффициента трения K =K′(��, ), ") и интенсивности изнашивания DJ = KL(��, ), ") проводились в 

программе Statistica 10. Таблицы регистрации и обработки экспериментальных 

данных ПФЭ представлены в приложении 1. 

Основные значения коэффициента трения K и интенсивности изнашивания DJ исследуемых пар трения представлены в таблице 3.4. 

Во всех экспериментах в качестве контробразца использовались пальцы 

диаметром 6 мм, изготовленные из аустенитной стали 316L(N)-IG и алюминиевой 

бронзы БрАЖНМц9-4-4-1.  

Таблица 3.3 − Рабочая матрица планирования ПФЭ Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, 

Al2O3−316L(N)-IG, путь трения (тр=2 м 

№ 
 

 

Рабочая матрица ��, 

МПа 

), 

мм/мин 

", 

°C 

 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3    

1 + - - - + + + + 3,5 0,6 20 

2 + + - - - - + + 7,0 0,6 20 

3 + - + - - + - + 3,5 6,0 20 

4 + + + - + - - - 7,0 6,0 20 

5 + - - + + - - + 3,5 0,6 250 

6 + + - + - + - + 7,0 0,6 250 

7 + - + + - - + - 3,5 6,0 250 

8 + + + + + + + + 7,0 6,0 250 

9 + 0 0 0 0 0 0 0 5,3 3,3 135 

В ходе обработки данных ПФЭ в программе Statistica 10 были получены 

следующие уравнения коэффициента трения скольжения K для исследуемых пар 

трения 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 K = 0,801 − 0,058�� − 0,042) − 0,001" + 0,39 ∙ 10� ��) + +0,17 ∙ 10�O��" + 0,71 ∙ 10�¸)", (3.30) 

 Al2O3−316L(N)-IG K = 0,896 − 0,057�� − 0,95 ∙ 10� ) − 0,28 ∙ 10�O" + 0,16 ∙ 10� ��) + +0,83 ∙ 10�¸��" + 0,14 ∙ 10�O)" − 0,13 ∙ 10�¸��)". (3.31) 
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Таблица 3.4 − Обобщенные результаты ПФЭ, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, 

Al2O3−316L(N)-IG, (тр=2 м 

Режимы испытаний 
Триботехнические свойства ЭИП−Al2O3 

В паре со сталью В паре с бронзой 

№ 
��, 
МПа 

), 
мм/мин 

", 
°С 

K ± ∆ 
DJ ± ∆, 

·10
-6 K ± ∆ 

∆ℎ ± ∆, 

мкм 
DJ ± ∆ 

1 3,5 0,6 20 0,70±0,01 2,5±0,5 0,57±0,01 7,3±1,6 (3,7±0,8)·10
-6

 

2 7,0 0,6 20 0,51±0,01 2,7±0,9 0,39±0,01 13,8±1,1 (6,9±0,6)·10
-6

 

3 3,5 6,0 20 0,69±0,01 1,6±0,4 0,43±0,01 0,4±0,1 (1,9±0,5)·10
-7

 

4 7,0 6,0 20 0,52±0,01 3,6±0,4 0,32±0,01 0,8±0,1 (3,9±0,6)·10
-7

 

5 3,5 0,6 250 0,71±0,01 2,1±1,0 0,49±0,01 +6,4±1,0 - 

6 7,0 0,6 250 0,58±0,01 8,1±0,9 0,44±0,01 +3,3±0,8 - 

7 3,5 6,0 250 0,82±0,01 4,9±0,6 0,42±0,01 +8,9±1,3 - 

8 7,0 6,0 250 0,66±0,02 11,0±3,0 0,43±0,01 +1,7±0,1 - 

9 5,3 3,3 135 0,64±0,01 4,8±0,7 0,43±0,01 0,2±0,1 (8,9±1,0)·10
-8

 

Примечание − знак (-) опущен, знак (+) означает увеличение толщины ЭИП. 

Для приближенного вычисления коэффициента трения K ЭИП по стали в 

указанных диапазонах варьирования факторов ��, ), " уравнение (3.31) может 

быть представлено зависимостью K = 0,863 − 0,051�� + 0,34 ∙ 10�¸��" + 0,67 ∙ 10�¸)". (3.32) 
 

 

Уравнение (3.32) охватывает не менее 80 %  вариаций экспериментальных 

значений коэффициента трения.  

Проведенные вычисления показали высокую степень адекватности 

полученных уравнений (3.30)−(3.31), коэффициент детерминации RI для обоих 

уравнений составил более 0,98 (Рисунки 3.13−3.14). По стандартизированному 

регрессионному коэффициенту (�∗ − коэффициент) можно судить о значимости 

варьируемых (независимых) переменных.  

При испытаниях ЭИП в паре с бронзой все коэффициенты оказались 

значимыми, за исключением коэффициента при парном факторе ��)"           

(�M OL = -4·10
-6

). 

Из рисунка 3.13 видно, что наибольшее влияние на изменение 

коэффициента трения пары ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 K=(0,39±0,01)−(0,57±0,01) 
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оказывают непарные факторы: температура " (�∗= -1,63), скорость скольжения ) 

(�∗= -1,60) и контактное давление ��  (�∗= -1,47). Влияние этих факторов (��, ), ") 

однонаправленно, увеличение значения которых приводит к уменьшению 

коэффициента трения K. Среди парных факторов ключевым является ��", 

увеличение которого приводит к росту коэффициента трения K. Максимальное 

значение коэффициента трения пары Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 Ke�f=0,57±0,01 

было зафиксировано при ��=3,5 МПа, )=0,6 мм/мин и "=20 °С (Рисунок 3.15). 

Для пары трения ЭИП−316L(N)-IG ключевым непарным фактором, 

влияющим на коэффициент трения  K=(0,51±0,01)−(0,82±0,01), является 

контактное давление �� (�∗= -0,99, Рисунок 3.14). Влияние скорости скольжения ) 

и температуры " обратно влиянию контактного давления ��, увеличение которых 

приводит к росту коэффициента трения K. Ключевым парным фактором является )" (�∗=0,88, Рисунок 3.14). Максимальное значение коэффициента трения ЭИП 

по стали составило Ke�f=0,82±0,01 при ��=3,5 МПа, )=6 мм/мин и "=250 °С 

(Рисунок 3.15).  

В процессе приработки ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 происходит постепенный 

переход от контакта керамика−бронза к контакту бронза−бронза за счет 

формирования слоя переноса из продуктов износа бронзового пальчикового 

контробразца на поверхности трения ЭИП (Рисунок 3.16). При испытаниях в паре 

со сталью отмечается неравномерное распределение слоя переноса металла на 

поверхности керамики (Рисунок 3.16) по сравнению с испытаниями по бронзе, 

что в конечном счете сказывается на высоком значении коэффициента трения K=(0,51±0,01)−(0,82±0,01). 

Уравнения (3.30)−(3.31) после подстановки температур "=20 °С и "=250 °С, 

соответствующие максимальным значениям коэффициента трения Ke�f=0,57±0,01, Ke�f=0,82±0,01, позволили построить графики зависимости K от 

контактного давления �� и скорости скольжения ) (Рисунок 3.15) 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, "=20 °С K = 0,781 − 0,055�� − 0,041) − 1 ∙ 10�O" + 0,39 ∙ 10� ��), (3.33) 
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 Al2O3−316L(N)-IG, "=250 °С K = 0,826 − 0,036�� − 0,026) − 0,28 ∙ 10�O" + 0,16 ∙ 10� ��). (3.34) 

В работах [26, 131−132] отмечаются повышенные фрикционные свойства 

керамических оксидных материалов в паре со сталью K=0,5−0,8 и с медью при 

наличии смазки K=0,15−0,40, что коррелируется с полученными результатами в 

данной работе. 

 

Рисунок 3.13 − Результаты регрессионного анализа ПФЭ коэффициента трения 

скольжения K пары ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 

 

Рисунок 3.14 − Результаты регрессионного анализа ПФЭ коэффициента трения 

скольжения K пары ЭИП−316L(N)-IG 

 

 

 

 
а) б) 

Рисунок 3.15 − Зависимость коэффициента трения скольжения K ЭИП−Al2O3 в 

паре с бронзой при "=20 °C (а), со сталью при "=250 °C (б) от параметров ��, ) 
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а) б) 

Рисунок 3.16 − Микроструктура поверхности трения (×100) 

 ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG (а) и бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 (б)  

Микроуглубления на поверхности ЭИП (поры, вырывы) способствовали 

внедрению отделившихся частиц (продуктов износа) бронзовых и стальных 

пальцев (Рисунок 3.16), что облегчает формирование промежуточного слоя между 

контактирующими поверхностями ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 (Рисунок 3.16, б).  

Поверхность трения бронзовых и стальных пальцев подвергалась 

абразивному изнашиванию закрепленными и свободными твердыми частицами 

оксидного покрытия. Режущее действие твердых частиц приводит к 

интенсивному износу металлических пальцев, в большей степени изготовленных 

из бронзы. Царапины и характерные микроуглубления (канавки, желобки в 

направлении движения) отчетливо просматриваются на изношенной поверхности 

стального пальца (Рисунок 3.17). На абразивный тип изнашивания указывает тот 

факт, что одним из основных параметров при испытаниях керамического 

покрытия в паре со сталью и бронзой являлось контактное давление ��. 

Увеличение контактного давления приводит к снижению коэффициента трения 

скольжения K и росту интенсивности изнашивания DJ в паре со сталью.  

Наряду с абразивным изнашиванием трущихся тел, триботехнические 

испытания выявили усталостное изнашивание ЭИП, вызванное многократным 

воздействием сдвиговой нагрузки (силами трения), ведущей к разрушению и 

отделению фрагментов покрытия. 
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Микрорентгеноспектральный анализ подтвердил предположение о 

внедрении отделившихся частиц и конгломерированных участков оксидного 

покрытия в поверхностные слои стального пальца. Согласно результатам 

количественного микрорентгеноспектрального анализа «темные» участки на 

поверхности трения (Рисунок 3.17, б) стальных контробразцов представляют 

собой смесь продуктов износа как оксидного покрытия, так и стального пальца 

(Таблица 3.5). В таблице 3.6 представлены результаты количественного 

микрорентгеноспектрального анализа «светлых» участков поверхности трения 

стального пальца (Рисунок 3.17, в). 

 

 
а) 

 

 

 

 

 
б) 

 
 в) 

Рисунок 3.17 − Микрофотографии поверхности трения стального пальца в паре с 

ЭИП−Al2O3 при ��=3,5 МПа, )=6,0 мм/мин и "=250 °C: 

а − ×25; б − ×250; в − ×250 

Внедрение продуктов износа 

ЭИП−Al2O3 

Царапины, канавки 

Частицы ЭИП−Al2O3 
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Таблица 3.5 − Результаты количественного микрорентгеноспектрального анализа 

темных участков (Рисунок 3.16, б) на поверхности трения стального пальца в паре 

с ЭИП−Al2O3, полученные на площади 100×100 мкм 

Спектр Cr Fe Al O 

  %, вес.  

Спектр 1 0,4 0,8 72,7 26,1 

Спектр 2 0,8 1,3 71,7 26,2 

Спектр 3 0,4 1,2 72,3 26,1 

     

Среднее 0,5 1,1 72,2 26,1 

Стандартное 

отклонение 

0,2 0,3 0,5 0,1 

Макс. 0,8 1,3 72,7 26,2 

Мин. 0,4 0,8 71,7 26,1 

Таблица 3.6 − Результаты количественного микрорентгеноспектрального анализа 

«светлых» участков (Рисунок 3.16, в) на поверхности трения стального пальца в 

паре с ЭИП−Al2O3, полученные на площади 100×100 мкм 

Спектр O Si Cr Mn Fe Ni Mo 

 %, вес. 

Спектр 1 5,0 0,6 18,1 1,4 61,3 9,4 4,2 

Спектр 2 4,9 0,6 18,2 1,6 60,4 9,5 4,8 

Спектр 3 5,0 0,4 18,6 1,4 60,1 10,5 4,0 

        

Среднее 5,0 0,5 18,3 1,5 60,6 9,8 4,3 

Стандартное 

отклонение 

0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,6 0,4 

Макс. 5,0 0,6 18,6 1,6 61,3 10,5 4,8 

Мин. 4,9 0,4 18,1 1,4 60,1 9,4 4,0 

На «светлых» участках поверхности трения стальных пальцев также 

зафиксировано присутствие отдельных частиц оксидного покрытия (Рисунок 3.18, 

Таблица 3.7).  

Аналогичные результаты были получены при исследовании поверхности 

трения бронзовых пальцев. Микрорентгеноспектральный анализ также выявил 

внедрение продуктов износа керамического покрытия в поверхностные слои 

бронзового пальца.  
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Рисунок 3.18 − Микрофотографии частиц ЭИП−Al2O3 на поверхности стального 

контробразца 

Таблица 3.7 − Результаты количественного микрорентгеноспектрального анализа 

частиц на поверхности трения стального пальца в паре с ЭИП−Al2O3 

Спектр Mn Cr Fe Ni Al O 

 %, вес. 

Спектр 1 1,2 1,8 6,3 0,8 63,7 26,2 

Спектр 2 0,3 2,2 5,2 0,5 65,9 26,0 

Спектр 3 0,9 3,2 8,6 1,2 60,0 26,1 

       

Среднее 0,8 2,4 6,7 0,8 63,2 26,1 

Стандартное 

отклонение 

0,5 0,7 1,7 0,3 3,0 0,1 

Макс. 1,2 3,2 8,6 1,2 65,9 26,2 

Мин. 0,3 1,8 5,2 0,5 60,0 26,0 

Из анализа полученных результатов ПФЭ видна общая тенденция снижения 

коэффициента трения K с увеличением контактного давления ��. Можно 

предположить, что с увеличением контактного давления �� происходило 

дробление и уменьшение размеров отделившихся фрагментов керамического 

покрытия, играющих роль абразивных частиц. Незначительное влияние 

температурного фактора " при трении со сталью можно объяснить высокой 

температурой плавления керамики Al2O3 ("пл=2038−2054 °С).  

В процессе испытаний ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 в диапазоне температур от 

20 до 250 °С менялся цвет поверхности трения керамики с белого на черный 

(Рисунок 3.19) и коричнево-красный, что свидетельствует о возникновении 

Частицы 

ЭИП−Al2O3 
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высокой температуры в зоне фактических пятен контакта. Характерные цвета 

поверхности трения покрытия обусловлены наличием оксидов меди CuO        

("к > 300 °С), Cu2O ("к > 370 °С). При температуре "=250 °C поверхность 

трения ЭИП после испытаний по стали имела темно-коричневый цвет, 

свойственный оксиду железа Fe2O3. Согласно [133] при скольжении пальчикового 

контробразца из спеченной оксидной керамики по стали температура в зоне 

контакта может достигать значений "к > 1000 °С при контактных давлениях от 5 

до 10 МПа и скорости скольжения )=9,4 м/с. 

 

Рисунок 3.19 − Поверхность трения ЭИП−Al2O3 в паре со сталью при ��=7 МПа, )=6 мм/мин, "=20 °С 

Абразивное изнашивание поверхностных слоев керамического плазменного 

покрытия Al2O3 и металлических пальцев сопровождалось увеличением 

шероховатости поверхности ЭИП с �h=1,0−1,2 мкм и металлических пальцев с �h=0,8 мкм до �h=3,2−3,6 мкм. Разрушение поверхностей контробразцов в 

меньшей степени происходило в результате многократного процесса 

деформирования поверхности трения абразивными частицами. При однократном 

взаимодействии исследуемых пар трения во всех экспериментах наблюдался рост 

коэффициента трения. 

Обработка данных ПФЭ позволяет получить уравнения интенсивности 

изнашивания DJ ЭИП в паре со сталью и изменения толщины ∆ℎ ЭИП в паре с 

бронзой 

Al2O3−316L(N)-IG (Рисунок 3.20, а) DJ = 1,2 ∙ 10�¼)�0,O®"�0,M½30, ¨ ¾¿(À:)¾¿ (<)30,MM ¾¿(I)¾¿ (<), (3.35) 
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Al2O3−316L(N)-IG, "=250 °C 

DJ = 4,2 ∙ 10�¨)�0,O®3M,¸½ ¾¿(À:)30,¼M ¾¿(I), (3.36) 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 (Рисунок 3.21) ∆ℎ = 2,15�� − 0,04" − 0,37��) − 0,006��" − 0,005)" + +0,24 ∙ 10� ��)", (3.37) 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, "=250 °C ∆ℎ = −10 + 0,65�� − 1,25) + 0,23��), (3.38) 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, "=20 °C ∆ℎ = −0,8 + 2,03�� − 0,1) + 0,32��). (3.39) 

Результаты регрессионного анализа ПФЭ интенсивности изнашивания пары 

ЭИП−316L(N)-IG (Рисунок 3.20) позволили установить основные факторы, 

влияющие на изменение DJ покрытия Al2O3: непарные факторы – скорость 

скольжения ln ()), температура ln ("); парные факторы – ln(��) ln(") , ln()) ln (") (Рисунок 3.20, а). Диапазон изменения интенсивности 

изнашивания пары ЭИП−316L(N)-IG составляет − DJ=(1,6±0,4)·10
-6−(1,1±0,3)·10

-5
. 

Максимальное значение интенсивности изнашивания ЭИП в паре со сталью DJ e�f =(1,1±0,3)·10
-5
зафиксировано при ��=7 МПа, )=6 мм/мин и "=250 °С 

(Рисунок 3.22). 

Уравнения (3.35), (3.37) позволяют рассчитать  интенсивность изнашивания DJ ЭИП в паре со сталью, а также изменение толщины ∆ℎ ЭИП в паре с бронзой в 

исследуемых диапазонах варьирования �� , ), ".  

Повышение коэффициента детерминации RI интенсивности изнашивания DJ 

на ≈ 7 % (Рисунок 3.20, б) значительно усложняет регрессионное уравнение 

(3.35). Поэтому в дальнейших расчетах и построениях графиков (Рисунок 3.22) 

применялось уравнение (3.35) с коэффициентом детерминации RI ≈ 0,80, что 

приемлемо для практических расчетов. Для приближенного вычисления 

интенсивности изнашивания DJ ЭИП в паре со сталью может быть использовано 

уравнение DJ = 7,86 ∙ 10�¨30,  ¾¿(À:)¾¿ (<). (3.40) 
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Коэффициент детерминации уравнения (3.40) не превышает RI=0,69, таким 

образом, уравнение описывает не более 69 % вариации экспериментальных 

значений интенсивности изнашивания DJ. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.20 − Результаты регрессионного анализа интенсивности изнашивания DJ ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG: 

а − RI=0,79; б − RI=0,87 

 

Рисунок 3.21 − Результаты регрессионного анализа изменения толщины ∆ℎ 

ЭИП−Al2O3 в паре с бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 

Как отмечалось ранее во всех ПФЭ наблюдалось налипание и внедрение 

продуктов износа пальчиковых контробразцов в поверхностные слои ЭИП, 

наиболее интенсивное внедрение происходило при испытаниях в паре с 

БрАЖНМц9-4-4-1. Триботехнические испытания ЭИП в паре с бронзой при 

повышенной температуре "=250 °C выявили прирост толщины покрытия, что не 

позволило получить регрессионную зависимость DJ для пары ЭИП−БрАЖНМц9-

4-4-1 в диапазоне температур "=20−250 °C (Таблица 3.4). Причиной являлось 
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резкое увеличение процесса переноса продуктов износа бронзы на поверхность 

трения ЭИП (Рисунок 3.16, б). Данный факт не исключает возможность износа 

ЭИП при эксплуатации в паре с бронзой, что подтверждается результатами 

испытаний при нормальной температуре DJ=(1,9±0,5)·10
-7−(6,9±0,6)·10

-6
 (Таблица 

3.4).  

Все найденные коэффициенты регрессии изменения толщины ∆ℎ ЭИП 

уравнения 3.37 (RI=0,98) пары ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 оказались значимыми, 

кроме непарного фактора скорости скольжения ) (� L =-0,028) и свободного члена �0L =1,77 (Рисунок 3.21). На рисунке 3.23 представлены графики зависимости 

линейного износа ∆ℎ ЭИП в паре с бронзой при нормальной (уравнение (3.39)) и 

повышенной температурах (уравнение (3.38)). 

 

 

Рисунок 3.22 − Зависимость интенсивности изнашивания DJ ЭИП−Al2O3 в паре со 

сталью от параметров ��, ) при "=250 °C  

 

  
а) б) 

Рисунок 3.23 − Зависимость линейного износа ∆ℎ ЭИП−Al2O3 в паре с бронзой от 

параметров ��, ) при "=20 °C (а), "=250 °C (б) 



111 

Отрицательные значения ∆ℎ говорят о приращении толщины покрытия при 

высокотемпературных испытаниях (Рисунок 3.23, б). 

Анализ данных проведенных триботехнических испытаний ЭИП−Al2O3 в 

паре со сталью 316L(N)-IG и бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 указывает на 

значительную долю непрогретых, абсолютно твердых (холодных) частиц, 

находящихся в плазменной струе и участвующих в формировании покрытия. 

Причиной выкрашивания слабосвязанных конгломерированных участков 

покрытия при первых актах взаимодействия поверхностей пар трения является 

значительная доля холодных частиц порошкового материала относительно 

остальных частиц, участвующих в процессе формирования покрытия. В этом 

случае твердые частицы образуют с расплавленными общую поверхность, но не 

связываются по границам раздела, что и определяет низкие показатели 

когезионной прочности покрытия. Ранее проведенные исследования структуры 

плазменных покрытий Al2O3 [36, 38] показали, что при формировании оксидного 

покрытия участвуют не полностью проплавленные частицы, а также ламели с 

вторичной затвердевшей внешней оболочкой. Их твердость меньше твердости 

спеченного оксида алюминия (�F0,®=20,5−23,0 ГПа), хотя и превышает твердость 

материалов контробразцов (Таблица 3.2). 

Освободившиеся твердые элементы покрытия (продукты износа) начинают 

работать в роли абразивных частиц, вследствие чего наблюдается 

интенсификация процесса трения и износа сопрягаемых материалов. Твердые 

частицы образуют на поверхностях бронзовых и стальных пальцев микро/макро 

углубления − царапины, канавки (Рисунки 3.17−3.18), что свидетельствует о 

начале процесса микрорезания. Величина износа стальных и бронзовых 

пальчиковых контробразцов колебалась в пределах DJ=10
-6−10

-5
, что говорит о 

механическом взаимодействии при упругом контакте трущихся тел в зонах их 

фактического касания.  

Условия абразивного изнашивания при сухом трении приводило к 

повышенному износу как бронзовых, так и стальных пальцев (Таблица 3.8). 

Увеличение толщины ЭИП ∆ℎ при "=250 °C в паре с бронзой (Таблица 3.4), 
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происходившее вследствие налипания и переноса продуктов износа пальца на 

поверхность трения плазменных покрытий, сопровождалось ростом 

интенсивности изнашивания пальчиковых контробразцов DJ=(1,4−3,1)·10
-5

 

(Таблица 3.8).  

Интенсивный износ ЭИП (DJ=10
-6−10

-5
) предположительно был связан с 

низкой когезионной прочностью оксидного покрытия, выраженным разрушением 

на некоторой глубине от поверхности ЭИП, что подтверждается появлением 

крупных частиц покрытия в зоне трения (Рисунок 3.18). 

Таблица 3.8 − Интенсивность изнашивания и линейный износ пальчиковых 

контробразцов, ПФЭ, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, Al2O3−316L(N)-IG, (тр=2 м 

Режимы испытаний 
Триботехнические свойства пальчиковых контробразцов 

Сталь 316L(N)-IG Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 

№ 
��, 
МПа 

), 
мм/мин 

", 
°С 

∆ℎ ± ∆, 

мкм 
DJ ± ∆ ∆ℎ ± ∆, 

мкм 
DJ ± ∆ 

1 3,5 0,6 20 3,3±1,5 (1,6±0,7)·10
-6

 8,0±1,1 (4,0±0,5)·10
-6 

2 7,0 0,6 20 10,2±2,2 (5,1±1,1)·10
-6

 5,2±2,4 (2,6±1,2)·10
-6

 

3 3,5 6,0 20 6,0±1,1 (3,0±0,5)·10
-6

 13,1±2,1 (6,5±1,1)·10
-6

 

4 7,0 6,0 20 9,5±2,0 (4,7±1,0)·10
-6

 19,5±2,4 (9,8±1,2)·10
-6

 

5 3,5 0,6 250 3,8±1,0 (1,9±0,5)·10
-6

 33,5±8,2 (1,7±0,4)·10
-5

 

6 7,0 0,6 250 5,7±1,4 (2,8±0,7)·10
-6

 62,5±20,7 (3,1±1,0)·10
-5

 

7 3,5 6,0 250 3,3±0,7 (1,6±0,4)·10
-6

 32,5±20,7 (1,6±1,0)·10
-5

 

8 7,0 6,0 250 4,3±0,5 (2,1±0,3)·10
-6

 50,0±18,5 (2,5±0,9)·10
-5

 

9 5,3 3,3 135 4,6±0,8 (2,3±0,4)·10
-6

 28,9±17,8 (1,4±0,9)·10
-5

 

Результаты проведенного ПФЭ плазменного ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 

316L(N)-IG (K=0,66; DJ=1,1·10
-5

 при ��=7 МПа, )=10
-4

 м/с, "=250 °C) 

согласовываются с аналогичными триботехническими испытаниями на воздухе 

[4, 53] плазменного покрытия ЭИП−(Al2O3-13%TiO2) в паре с близкой по 

химическому составу (Таблица 2.2) коррозионно-стойкой сталью Nitronic 60 − K=0,60; DJ=1,4·10
-6

 при �� ≈ 7 МПа, )=7,1·10
-3

 м/с и "=250 °C (Таблицы 1.8, 3.4). 

Следует отметить, что замена воздушной среды на вакуум привела к 

незначительному уменьшению сил трения и износа оксидного покрытия 

Al2O3−13%TiO2 (Таблица 1.8). Согласно [4, 53] влияние скорости скольжения в 
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диапазоне изменения )=10
-4

-10
-3

 м/с на триботехнические свойства пары 

(Al2O3−13%TiO2)−Nitronic 60 при испытаниях в вакууме также оказалось 

минимальной.  

Характер процесса изнашивания ЭИП−Al2O3 в диапазоне температур "=20−400 °C (��=7 МПа, )=10
-4

 м/с) при вращательном движении был схожим с 

результатами ПФЭ [126]. В процессе приработки ЭИП с бронзовыми и стальными 

пальцами, как и при возвратно-поступательном движении, наблюдается рост 

коэффициента трения скольжения K=(0,52±0,01)−(0,64±0,01) − Al2O3−316L(N)-IG, K=(0,32±0,01)−(0,60±0,01) − Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 по мере повышения 

температуры (Рисунок 3.24). Можно предположить, что по мере дальнейшего 

увеличения температуры, величина изменения коэффициента трения скольжения K будет монотонно возрастать [46]. 

 
а) б) 

Рисунок 3.24 − Зависимость триботехнических свойств K(а), ∆ℎ (б), DJ (б)  

ЭИП−Al2O3 в паре со сталью и бронзой от температуры "                                  

(��=7 МПа, )=10
-4

 м/с, (тр=2 м): 

1 − в паре со сталью 316L(N)-IG; 2 − в паре с бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 

Оценка влияния температуры " на изменение толщины ∆ℎ (линейный 

износ, приращение/уменьшение толщины покрытия) и интенсивность 

изнашивания DJ ЭИП в паре со сталью 316L(N)-IG (Рисунок 3.24, б) показала 

увеличение износа покрытия (∆ℎ = K(")) вплоть до температуры "=400 °С. При 

этом для пары Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 наблюдался обратный эффект: 
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увеличение толщины покрытия при температуре более 100 °С, что совпадает с 

результатами ранее проведенного ПФЭ. Причиной такой «компенсации» износа 

ЭИП также является перенос и значительное внедрение продуктов износа 

бронзовых пальцев в микронеровности покрытия (Рисунок 3.25). Подобный 

характер изнашивания можно ожидать при условии, что продукты износа не 

удаляются из горизонтально расположенной зоны трения, а внедряются в 

истираемую поверхность ЭИП. В случае вертикального расположения узла 

трения «компенсация» линейного износа покрытия мало вероятна, что следует 

учитывать в дальнейших расчетах толщин плазменных покрытий Al2O3 модулей 

бланкета ИТЭР.  

При нормальной и повышенной температурах "=20−100 °C наблюдался 

незначительный износ ЭИП (DJ=3,5·10
-8−2,8·10

-7
), который коррелируется с ранее 

полученными данными ПФЭ при возвратно-поступательном движении    

(DJ=1,9·10
-7

, "=20 °C). 

Влияние температуры на износостойкость плазменного ЭИП в паре со 

сталью характеризовалось ростом интенсивности изнашивания DJ=1,1·10
-6−2,0·10

-5
 

по мере увеличения температуры с 20 до 400 °C. Максимальный линейный износ 

ЭИП на пути трения (тр=2 м составил ∆ℎ=40 мкм. 

 

Рисунок 3.25 − Микрофотографии поверхности трения ЭИП после 

триботехнических испытаний в паре с бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 



115 

Проведенный микрорентгеноспектральный анализ в сочетании с 

исследованием структурных особенностей поверхностей трения (световая, 

электронная микроскопия (Рисунки 3.25, 3.26)) указывают на абразивный тип 

изнашивания материалов пар Al2O3−316L(N)-IG, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, 

приближающийся к условиям микрорезания.  

Адгезионный тип изнашивания поверхностей следует исключить из 

дальнейшего анализа по причине химической и структурной разнородности 

материалов пар трения (керамика−металл), препятствующая схватыванию и 

образованию металлических связей. 

На фоне увеличения шероховатости поверхности трения ЭИП с �h=1,0−1,2 

мкм до �h=3,2−3,6 мкм происходило механическое деформирование поверхности 

пальчиковых контробразцов, сопровождаемое внедрением более твердых 

микровыступов ЭИП в поверхность металлов с последующим их 

«пропахиванием» (образование царапин, рисок).  

Среди исследуемых материалов контробразцов наиболее интенсивный 

износ наблюдался у бронзовых пальцев, в поверхность которых шаржировались 

отделившиеся частицы керамического покрытия. Высокое содержание Al (20,2 %, 

вес.) на «светлых» участках поверхности трения пальцев практически в два раза 

превышает максимальное содержание Al (10 %, вес.) в исходной алюминиевой 

бронзе БрАЖНМц9-4-4-1 (Таблица 3.9).  

  



а) 

Рисунок 3.26 − Микрофотографии

Таблица 3.9 − Результаты

«светлых» участков (Рисунок

полученные на площади 100

Спектр O 

 

Спектр 1 6,9 

Спектр 2 7,4 

Спектр 3 9,5 

  

Среднее 8,0 

Станд. 

отклонение 

1,4 

Макс. 9,5 

Мин. 6,9 
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в) 

Микрофотографии поверхности трения бронзового

а − ×25; б − ×250; в − ×1250 

Результаты количественного микрорентгеноспектрального

Рисунок 3.16, в) на поверхности трен

площади 100×100 мкм 

Al Mn Fe Ni

%, вес. 

20,4 1,1 6,7 5,6

20,8 1,1 6,7 5,2

19,4 1,2 5,5 4,6

    

20,2 1,1 6,3 5,1

0,7 0,1 0,7 0,5

20,8 1,2 6,7 5,6

19,4 1,1 5,5 4,6

 
б) 

 

бронзового пальца: 

микрорентгеноспектрального анализа 

трения бронзового пальца, 

Ni Cu Zr 

6 58,2 1,0 

2 57,4 1,3 

6 57,9 1,8 

   

1 57,9 1,4 

5 0,4 0,4 

6 58,2 1,8 

6 57,4 1,0 
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3.2.3 Расчетное определение интенсивности изнашивания плазменного 

покрытия Al2O3 на основе теоретико-инвариантного метода 

Прогнозирование интенсивности изнашивания DJ плазменных оксидных 

покрытий Al2O3 деталей узлов трения термоядерной техники при сухом трении в 

паре со сталью 316L(N)-IG по уравнениям (3.35)−(3.36), (3.40) в широком 

диапазоне контактных давлений ��, температуры " представляет большую 

сложность, поскольку в данных уравнениях не учитываются механические 

свойства изнашиваемого материала, микрогеометрические характеристики 

поверхности трения, а также фрикционные характеристики, что не позволяет 

получить достаточно точную триботехническую картину процессов трения и 

износа. 

Для прогнозирования интенсивности изнашивания различных материалов, в 

том числе и технической керамики, широкое распространение получил теоретико-

инвариантный метод расчета [79, 131, 134−136]. Основой метода является поиск 

ключевых инвариантов с целью получения исходной математической модели 

интенсивности изнашивания, пригодной для решения широкого класса 

практических задач [135]. 

Применение разработанной модели изнашивания технической керамики 

(Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC) Дроздовым Ю.Н. и Савиновой Т.М. для химически 

идентичных газотермических покрытий является недопустимым из-за разницы 

технологических процессов спекания и напыления, ведущих к несходству как 

физико-механических свойств, так и механизма разрушения (износа) [131, 136] 

DH = µФM�Ф ÁФOÂФÃ̧Ф®Ä = µ � K��F�� ��√�h��� �Á �sз	изг 
���  �Â ��0"�� �Ã � WS%"кр�Ä , (3.41) 

где µ, h, �, $, s, 3 − эмпирические коэффициенты; � – среднее (номинальное) 

давление, МПа; �F – твердость менее твердого из контактирующих материалов, 

МПа; � – модуль упругости керамики, МПа; �h – среднее арифметическое 

отклонение профиля шероховатостей поверхности более твердого тела, м; sз − 

средний диаметр зерна керамики, м; 	изг − предел прочности на изгиб керамики, 
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МПа; �0 − универсальная газовая молярная постоянная, Дж/(моль·К); �� – 

энергия активации распада межатомных связей поверхностных соединений, 

Дж/моль; W – плотность теплового потока, Вт/м
2
; S – толщина прогретого 

(пограничного) слоя, м; % – коэффициент теплопроводности керамики, Вт/(м·К); "кр – критическая температура (температура плавления), К. 

Такие факторы, как адгезионная и когезионная прочность, толщина границы 

между слоями, пористость, ширина трещин между частицами являются 

определяющими в процессах трения и износа газотермических оксидных 

покрытий.  

Задача поиска обобщенной математической модели интенсивности 

изнашивания DJ газотермических ЭИП в паре с металлами, позволяющей без 

проведения сложных, дорогостоящих стендовых и эксплуатационных испытаний 

выполнить корректный расчет интенсивности изнашивания ЭИП−Al2O3 деталей 

узлов трения модулей бланкета ИТЭР, может быть решена путем применения 

теоретико-инвариантного метода. 

Рассмотрим обобщенные факторы (инварианты, комплексы), 

предположительно влияющие на интенсивность изнашивания DJ газотермических 

оксидных покрытий в паре с металлическими контробразцами. Представленные 

результаты триботехнических испытаний ЭИП−Al2O3 и выполненный анализ 

литературных источников по данной тематике (глава 1) указывают на 

доминирование абразивного типа изнашивания газотермических оксидных 

покрытий, вызванного режущим действием отделившихся частиц керамики. 

Основным фактором при таком типе изнашивания является нагрузка, размер 

абразивных частиц, соотношение твердости изнашиваемого материала и абразива.  

Проанализировав существующие модели изнашивания керамических 

материалов [131] запишем инвариант, характеризующий напряженное состояние 

контакта и безразмерную площадь фактического касания 

tM = K ������L��b , (3.42) 
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где ��� – микротвердость менее твердого материала (металл); ��b – 

микротвердость более твердого материала (керамическое покрытие); �L − 

приведенный модуль упругости материалов. 

Проведенные эксперименты показали, что значительный рост 

интенсивности изнашивания DJ наблюдается при выкрашивании 

конгломерированных участков покрытия, которое наступает в момент 

достижения контактных напряжений предельного напряжения среза (сдвига) 

частиц покрытия. Поэтому в первом приближении для керамических покрытий 

основным инвариантом должен быть комплекс, учитывающий усталостную 

прочность и прочность сцепления при сдвиге покрытия 

t = �пр�сдvw , (3.43) 

где �пр – приведенные касательные напряжения; �сдvw – прочность сцепления 

керамического покрытия на сдвиг при сжатии. 

Предполагая, что в каждой точке контакта касательные и нормальные 

напряжения связаны � = K��, приведенные касательные напряжения равны [121] �пр = CÆK�� , (3.44) 

CÆ = 1,5�4(1 − g − g ) + (M� �)bÆb . 
(3.45) 

В диапазоне варьирования коэффициента трения пар ЭИП−металл K=0,32−0,82 (Таблица 3.4) при g=0,23 среднее значение коэффициента равно CÆ=3,02. Представленные расчеты и экспериментальные данные в главе 4 

показали, что прочность сцепления на сдвиг при сжатии плазменных ЭИП−Al2O3 

зависит от сжимающих напряжений 	 (контактного давления ��) и может быть 

рассчитана по формуле  

�сдvw = 70,7 + 1,5	. 
Определение фактического давления �� для реальных узлов трения 

термоядерной техники представляет большую сложность. Поэтому для 

прогнозирования интенсивности изнашивания ЭИП в уравнении (3.44) вместо 
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фактического давления �� предполагается возможным использовать значение 

номинального (контактного) давления ��.  

Одним из важных показателей износостойкости керамики является 

величина ���/�F, которая определяет механизм износа хрупких материалов при 

абразивном изнашивании. Влияние шероховатости и параметра ���/�F может 

быть выражено обобщающим инвариантом 

tO = ��√�h��� , (3.46) 

где �� – микротвердость керамики; �h – среднее арифметическое отклонение 

профиля шероховатостей поверхности керамического покрытия; ��� – вязкость 

разрушения керамического покрытия. 

Теплофизические свойства керамического покрытия могут быть 

представлены инвариантом, аналогичным соответствующему члену в уравнении 

(3.41) 

ţ = �0"�� . (3.47) 

Для расчетов интенсивности изнашивания DJ ЭИП энергия активация �� 

может быть представлена энергией, необходимой для разрушения межатомных 

связей 1 моля вещества покрытия. 

В уравнении (3.44) отсутствует комплекс, который в явном виде учитывал 

бы влияние скорости скольжения ) на изменение интенсивности изнашивания 

керамики. Известно, что большая часть работы силы трения рассеивается в виде 

тепла. Возникающие при этом тепловые потоки W = K��) [137] вследствие 

градиента температур в пограничных слоях материала толщинами S могут 

вызвать локальное расплавление микронеровностей, вступающие в контакт при 

условии "фак ≥ "пл ("фак − фактическая температура на пятнах контакта).  

Принимая во внимание выявленный механический тип разрушения 

ЭИП−Al2O3, а также условия эксплуатации деталей с ЭИП узлов трения 

термоядерной техники: малые скорости скольжения (до 10
-5

 м/с), малые 

амплитуды перемещения; инвариант, характеризующий влияние температурного 
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градиента и теплового пограничного слоя − Ф® = � ÇÈÉ<кр�, в окончательную 

математическую модель интенсивности изнашивания плазменного ЭИП−Al2O3 не 

включен. Согласно уравнениям (3.42)−(3.47) было получено следующее 

уравнение интенсивности изнашивания 

DJ = µtM�t ÁtOÂţÃ = µ �K ������L��b �� ��пр�сд�Á ���b√�h��� �Â ��0"�� �Ã. (3.48) 

Для вычисления эмпирических коэффициентов µ, h, �, $, s в уравнение 

(3.48) подставлялись результаты триботехнических испытаний пары трения 

Al2O3−316L(N)-IG (ПФЭ, высокотемпературные испытания в диапазоне 

температур "=20−400 °C) и физико-механические свойства материалов 

(приложение 1) 

DJ = 1,03 ∙ 10�O ��пр�сд� ,½� ���b√�h��� �¸,0® ��0"�� �0,�½, (3.49) 

где �пр = 3,02K��; �сд = 70,7 + 1,5��. 
Результаты регрессионного анализа подтвердили наибольшее влияние 

обобщенного инварианта t  (уравнение (3.43)), учитывающего возникающие 

касательные напряжения и прочность сцепления на сдвиг при сжатии покрытия. 

Наименьшее влияние на изменение DJ оказывает незначимый инвариант tM      

(�∗= -0,037, уравнение (3.42)), что позволило исключить его в конечном 

уравнении интенсивности изнашивания ЭИП пары трения Al2O3−316L(N)-IG. 

Полученные результаты для инварианта tM не исключают его возможное влияние 

для других газотермических оксидных покрытий. Коэффициент детерминации 

уравнения (3.49) составил RI=0,76, что является приемлемым результатом.  

Разработанная регрессионная зависимость DJ пары трения Al2O3−316L(N)-IG 

позволяет рассчитать интенсивность изнашивания деталей с плазменным ЭИП− 

Al2O3 тяжелонагруженных узлов трения модулей бланкета ИТЭР в процессе их 

эксплуатации. В максимально сложных условиях работы модулей бланкета ИТЭР 

(��=500 МПа, "=673 К) и установленном коэффициенте трения K=0,82 (Таблица 
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3.4, Рисунок 3.24) интенсивность изнашивания равна DJ=5,8·10
-2

, что 

соответствует доминирующему процессу микрорезания. В условиях 

микрорезания обеспечить несущую способность ЭИП в тяжелонагруженных 

узлах трения типа опор модулей бланкета будет практически невозможно. 

Принимая во внимание хрупкость керамических покрытий, значительный рост 

касательных напряжений предположительно приведет к сдвигу покрытия либо к 

«катастрофическому» износу вплоть до потери электрической изоляции � 

изделия. 

На рисунках 3.27−3.28 представлены графики зависимости интенсивности 

изнашивания DJ от контактного давления �� и температуры " при различных 

значениях коэффициента трения скольжения K, построенные по уравнению (3.49). 

 

Рисунок 3.27 − График зависимости интенсивности изнашивания ЭИП−Al2O3 в 

паре со сталью 316L(N)-IG от контактного давления �� при "=523 К (250 °С) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.28 − Зависимость интенсивности изнашивания DJ ЭИП−Al2O3 в паре со 

сталью от параметров ��, " при K=0,01 (а), K=0,1 (б) 

Из рисунка 3.28 хорошо видно, что даже при коэффициенте трения K=0,1 в 

стационарных условиях эксплуатации деталей с ЭИП модуле бланкета (��=3−350 

МПа, "=293−523 К) расчетное значение интенсивности изнашивания достигает 

значений DJ=7,8·10
-5

 (условие интенсивного износа). Следует учитывать, что 

полученные расчетные значения интенсивности изнашивания справедливы в 

случае отделения большого количества слабосвязанных (абразивных) частиц 

покрытия, часть из которых внедряется в поверхность металла. Свободные и 

внедрившиеся частицы начинают «резать» поверхность керамического покрытия, 

интенсифицируя процесс износа.  

Конструктивные изменения (подбор материалов пары трения) либо 

модификация технологии напыления и механической обработки покрытия 

предположительно позволят минимизировать процесс хрупкого выкрашивания 
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частиц и тем сам достичь удовлетворительных условий трения и износа (K ≤0,4, DJ ≤10
-7

). 

При расчетах интенсивности изнашивания DJ учитывалось воздействие 

радиационного облучения (��, Ф, ��) на физико-механические свойства 

ЭИП−Al2O3: падение энергии активации с ��=1,55 эВ (1 эВ ≈ 1,6·10
-19

 Дж) до ��Ê��=0,72 эВ (��=1,4·10
4
 Р/с); увеличение микротвердости c ��b =7100 МПа до 

��b Ê��=8520 МПа (Ф=2,1·10
20

 см
-2

). Влияние вакуума не учитывалось, поскольку 

на поверхности ЭИП радиус действия молекулярных сил очень мал, поэтому 

следует ожидать, что оксидное покрытие будет экранировать поля металлических 

поверхностей и существенно препятствовать схватыванию материалов. Как 

указывалось ранее, влияние вакуума на триботехнические свойства плазменных 

оксидных покрытий в паре с металлами выражается в незначительном снижении 

интенсивности изнашивания с DJ=1,4·10
-6

 до DJ=2,0·10
-7

 [4, 53].  

Увеличение толщины покрытия Al2O3 в паре с бронзой при высоких 

температурах (Рисунок 3.23, приложение 1) и, как следствие, невозможность 

расчета износа ЭИП не позволило получить математическую модель 

интенсивности изнашивания аналогичной для пары Al2O3−316L(N)-IG. 

3.2.4 Результаты расчета толщин плазменного покрытия Al2O3 

Полученные результаты триботехнических свойств плазменных ЭИП−Al2O3 

в паре со сталью 316L(N)-IG и бронзой БрАЖНц9-4-4-1, а также расчетов 

величины падения удельного объемного сопротивления !I (п. 3.2.1) в условиях 

радиационного облучения модулей бланкета ИТЭР позволили произвести 

вычисления толщин электроизоляционного слоя ℎ`abcd  и минимальных рабочих 

толщин ℎп.мин ЭИП−Al2O3 различных типов деталей согласно представленному 

алгоритму в п. 3.1 (Рисунок 3.2).  

На примере детали «Контактная накладка», тип А (Рисунок 3.29) панели 

первой стенки (Рисунок 1.3) проведем расчет ℎп.мин с учетом влияния 
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ионизирующего облучения, рабочей температуры, износа согласно 

разработанному алгоритму. 

Из анализа конструкции узла трения можно выделить две контактируемые 

поверхности: торцевая поверхность 1 (Рисунок 3.29) с ЭИП в паре с первой 

стенкой модуля (материал − сталь 316L(N)-IG), коническая поверхность 2 

(Рисунок 3.29) с ЭИП в паре с шайбой (материал − бронза БрАЖНц9-4-4-1). 

Принимая во внимание малую величину образующей конической поверхности, в 

дальнейших расчетах будем рассматривать поверхность 2, как цилиндрическую.  

 

Рисунок 3.29 − «Контактная накладка» с ЭИП (тип А) модулей бланкета 

ИТЭР: 
1 − торцевая поверхность с ЭИП; 2 − коническая поверхность с ЭИП 

Для вычисления сопротивления изоляции � цилиндрической детали с ЭИП 

используются стандартные уравнения 1� = 1�X + 1�I, (3.50) 

для плоского участка с ЭИП  

�X = !X R�s , �I = !I 4ℎ`abcd�s , (3.51) 

для цилиндрического участка с ЭИП 

�I = !I 12�Ë ln �s sM� , s = sM + 2ℎ`abcd , (3.52) 

где �X, �I – поверхностное, объемное (внутреннее) сопротивления; R – ширина 

зазора между ЭИП и сопрягаемой деталью; s, sM, s  − определяющие диаметры 

цилиндрической детали; Ë − высота цилиндрического участка с ЭИП. 
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Результаты измерения удельного объемного сопротивления ЭИП−Al2O3 на 

дисковых образцах при толщине электроизоляционного слоя, равного ℎ`abcd=0,18±0,01 мм и ℎ`abcd=0,25±0,01 мм, составили !I=(3,01±1,80)·10
14

 Ом·см и 

!I=(2,85±1,55)·10
14

 Ом·см, соответственно. В дальнейших расчетах принимается 

усредненное значение удельного объемного сопротивления ЭИП !I=10
14

 Ом·см 

до эксплуатации и !I=10
10

 Ом·см при максимальной набранной дозе повреждения ��=0,5 сна деталей с ЭИП в термоядерном реакторе ИТЭТ (падение !I − четыре 

порядка, п. 3.2.1). 

Значение поверхностного сопротивления �X превысило максимальное 

измеряемое значение прибора �X >10
15

 Ом, что позволяет в дальнейших расчетах 

принять 
M�Ì ≈ 0.  

В случае принятых допущениях расчетная схема сопротивления изоляции 

(уравнение 3.50) примет следующий вид 

� = �I��Ib�I� + �Ib , 
где �I� , �Ib − внутренние сопротивления поверхностей 1, 2 ЭИП. 

Например, для ЭИП−Al2O3 с толщиной электроизоляционного слоя ℎ`abcd=0,3 мм объемные сопротивления для участков покрытия 1, 2, рассчитанные 

по формулам (3.51)−(3.52) равны 

�I� = !I ¸JÎÏbÐdÑÃb = 10M® ¸∙0,OO,M¸∙¸®,¼®b = 1,8 ∙ 10MM Ом, 

�Ib = !I M Ña ln 8Ã�Ò JÎÏbÐdÃ� = = 10M® M ∙O,M¸∙� ln 8¸¨,�¸Ò ∙0,O¸¨,�¸ = = 2,5 ∙ 10MM Ом. 

При требуемых значениях сопротивления изоляции до эксплуатации �=10
10

 

Ом и во время работы деталей с ЭИП �раб=10
5
 Ом модулей бланкета (Таблица 

1.1) определим графическим методом (Рисунок 3.30) толщины 

электроизоляционного слоя.  

Из графиков видно, что толщина электроизоляционного слоя без учета 

ионизирующего излучения − ℎ`abcd=0,03 мм, что на порядок превышает 

аналогичную толщину с учетом влияния ионизирующего излучения и 
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температуры − ℎ`abcd=0,003 мм. Для дальнейших расчетов принимаем 

наибольшую толщину ℎ`abcd=0,03 мм. 

Максимальный линейный износ торцевой поверхности детали, сопрягаемой 

с первой стенкой, на пути трения (тр=2 м составит ∆ℎ=0,04 мм (DJ=2·10
-5

). При 

расчете толщины ЭИП ℎп.мин конической поверхности, контактируемая с 

бронзовой шайбой (Рисунок 3.29), не учитывается линейный износ ∆ℎ покрытия, 

поскольку проведенные высокотемпературные испытания выявили приращение 

толщины ЭИП (Таблица 3.4). Для вычисления ℎп.мин принимаем следующие 

значения средних высот микронеровностей поверхностей подслоя, подложки и 

подслоя (Рисунок 3.1, а): ℎ��M = ℎ�� =0,025 мм; ℎ^_`a=0,05 мм.  

Минимальная рабочая толщина ЭИП детали «Контактная накладка», тип А 

рассчитывается по уравнению 3.1 ℎп.мин = �P��∆ℎ + ℎ`abcd + ℎ��M + ℎ�� + ℎ^_`a� = 0,187 мм. 

 

Рисунок 3.30 − Требуемые и расчетные значения сопротивления изоляции 

детали «Контактная накладка», тип А до и во время эксплуатации модулей 

бланкета 

Аналогично приведенным выше вычислениям были выполнены расчеты 

минимальных рабочих толщин ℎп.мин ЭИП для существующих в настоящее время 

типов деталей с ЭИП модулей бланкета в паре сo сталью (Таблица 3.10). При 

анализе призматических деталей с ЭИП (Рисунок 3.31) и выборе схемы 

ℎ`abcd=0,03 ℎ`abcd=0,03 
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замещения рассматривался случай одновременного контакта по трем 

поверхностям. 

Таблица 3.10 − Толщины плазменных ЭИП−Al2O3 деталей узлов трения модулей 

бланкета ИТЭР в паре со сталью 316L(N)-IG 

Название 

детали с ЭИП 
Вид детали с ЭИП 

Схема замещения  � 

ℎ`abcd , 

мм 

ℎп.мин, 

мм 

Коническая 

шайба    

0,070 0,231 

Контактная 

накладка, тип А 

  

0,030 0,187 

Контактная 

накладка, тип В 
0,040 0,198 

Контактная 

накладка, тип С 
0,033 0,191 

Накладка 

цилиндрическая 

  

0,170 0,341 

Накладка 

призматическая 

 
 

0,130 0,300 

Шайба 

защитная 

  

0,010 0,165 

Шайба 
 

 

0,140 0,308 

Втулка 

конусная, тип А 

  

0,100 0,264 

Втулка 

конусная, тип В 
0,130 0,297 
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Рисунок 3.31 − Накладка призматическая после стендовых испытаний в паре со 

сталью 

3.3 Обсуждение результатов исследования, выводы 

Полученные регрессионные зависимости коэффициента трения скольжения K (3.30)−(3.34) не учитывают механические свойства, тип движения, топологию 

поверхности трения контактирующих пар. Анализируя существующие 

обобщенные формулы коэффициента трения скольжения можно выделить их 

основную структуру [79, 121, 138]. 

Так при упругом контакте жесткого сферического выступа с 

полупространством формула коэффициента трения имеет вид 

K = K� + Kм = ABÀ� + ¶ + C���, (3.53) 

где K� – молекулярная составляющая коэффициента трения; Kм – механическая 

составляющая силы трения; ¶ – пьезокоэффициент; C – эмпирический 

коэффициент, �� – фактическое давление. 

В отличие от уравнения (3.53) для вычисления коэффициента трения 

скольжения эксплуатируемых пар трения часто применяют двучленную формулу 

с безразмерным обобщенным фактором, который учитывает шероховатость 

поверхностей трения, модуль упругости, твердость материалов и характеристики 

смазочного слоя [79] 

K = u lg � ^ÓÔ�вI�пр9¬� + Õ, 
(3.54) 

Хрупкое выкрашивание 

шлифованной поверхности 

ЭИП−Al2O3 

Поверхность ЭИП−Al2O3 не 

обрабатывается после 

нанесения покрытия 

Внедрение продуктов износа 

стали в поверхность 

ЭИП−Al2O3 
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K = u�0Á� ÖÕ + ËR ��Õ�h�L�пр �× ØÁb)∑ к)Ád> , (3.55) 

при возвратно-поступательном скольжении 

K = u ln 8^��ÙÁ:I= + Õ, (3.56) 

где u, �M, � , �O − эмпирические коэффициенты; n – нагрузка, Н; Õ – свободный 

член; �0 – максимальное контактное давление по Герцу; �Õ – твердость более 

твердого тела, МПа; gв, Ø – динамическая и кинематическая вязкость, мПа, м
2
/с; �пр – приведенный радиус кривизны; �h − среднее арифметические отклонение 

профиля шероховатостей поверхности более твердого тела, м; �� – ширина 

образца в направлении скольжения, м; ) – средняя скорость скольжения, м/с; )∑ к 

– суммарная скорость качения. 

Безразмерный обобщенный фактор должен объединять в себе как 

механическую, так и молекулярную составляющие силы трения. Учитывая 

доминирование абразивного изнашивания в проведенных экспериментах 

ЭИП−Al2O3 в паре с металлическими контробразцами при возвратно-

поступательном скольжении без смазки, а также формулы (3.53)−(3.56) можно 

выделить факторы, влияние которых будет определяющим на характер изменения 

коэффициента трения скольжения K: 

- факторы, характеризующие условия работы пары трения (нагрузка n или 

контактное давление ��, скорость скольжения ), температура "); 

- факторы, характеризующие механические свойства поверхностей трения 

материалов (микротвердость �� или твердость �F, �Õ керамики, приведенный 

модуль упругости материалов �L, вязкость разрушения керамики ���); 

- факторы, характеризующие геометрические параметры контактирующих 

поверхностей (среднее арифметическое отклонение профиля поверхностей трения �h, ширина поверхности трения в направлении скольжения ��).  

Результаты многочисленных триботехнических исследований показали 

влияние контактного давление �� (нагрузки n) на коэффициент трения.  
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Для построения обобщенной математической модели коэффициента трения 

пар трения Al2O3−316L(N)-IG, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4 рассмотрим общие случаи 

влияния выше описанных факторов на коэффициент трения скольжения.  

С ростом нагрузки n (контактного давления ��), как правило, наблюдается 

увеличение коэффициента трения [79, 139]. Проведенный ПФЭ в диапазоне 

варьирования контактного давления ��=3,5−7,0 МПа (при нагрузке n=100−200 Н) 

показал обратную тенденцию снижения коэффициента трения K с увеличением 

нагрузки n (Таблица 3.4, Рисунок 3.15), что совпадает с результатами 

исследования триботехнических свойств плазменных оксидных покрытий Al2O3, 

Al2O3−13%TiO2, Cr2O3 со сталью 100Cr6 (n=1−5 Н) при трении без смазки по 

схеме «шарик − диск» [26]. В работе [140] также указывается на убывание 

коэффициента трения с ростом нагрузки для пар спеченная керамика−сталь 

(испытания проводились в ванне с маслом). 

Наибольшее влияние на изменение коэффициента трения K оказывает 

скорость скольжения ), что подтверждается результатами ПФЭ пары 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 (увеличение ) приводит к снижению K) и в меньшей 

степени пары Al2O3−316L(N)-IG (Рисунок 3.14).  

Увеличение шероховатости �h, а также микротвердости �� (твердость по 

Виккерсу �F при нагрузках до 5 Н) поверхностей трущихся тел приводит к росту 

коэффициента трения. Принимая во внимание хрупкость керамических 

плазменных покрытий и механическое разрушение поверхностей трения, в 

обобщенной математической модели коэффициента трения следует ввести 

фактор, характеризующий хрупкость ЭИП − ���. Увеличение значения вязкости 

разрушения керамики ��� и приведенного модуля упругости материалов �L 
способствует снижению коэффициента трения скольжения пар трения 

Al2O3−металл [121]. 

Увеличение температуры испытаний ", как и в случае с нагрузкой n 

приводит к росту коэффициента трения. Согласно [46] коэффициент трения 

оксидного покрытия Al2O3, полученного плазменным напылением в 
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динамическом вакууме, в паре с шариком Al2O3 при возвратно-поступательном 

скольжении показывает стабильный рост с увеличением температуры и нагрузки. 

На основании результатов ПФЭ и анализа вышеописанных факторов, 

влияющих на коэффициент трения скольжения K, для пар трения Al2O3−металл 

были определены уравнения с безразмерным обобщенным фактором     

(приложение 1) 

обобщенная математическая модель коэффициента трения скольжения 

K = �0 ��Á�"Áb)Ád 34� � ���h����L�пр�, (3.57) 

Al2O3−316L(N)-IG, RI=0,96 

K = 1,156 ���0,O®"0,0®)�0,0O 34� � ���h����L�пр�, (3.58) 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4, RI=0,82 

K = 0,258 (��")�0, ¼"0, ¨)0,0¨ 34� � ���h����L�пр�, (3.59) 

где �0, �M, � , �O – эмпирические коэффициенты; �� – контактное давление, 

МПа; " − температура, °С; ) − скорость, м/с; �� – микротвердость керамики, 

МПа; �h − среднее арифметическое отклонение профиля шероховатостей более 

твердого материала, м; ��� – вязкость разрушения более хрупкого материала, 

МПа·м
1/2

; �пр − приведенное значение среднего арифметического отклонения 

профиля шероховатости поверхностей материалов, м. 

Полученные обобщенные модели коэффициента трения скольжения 

существенно отличаются от аналогов, приведенных в [79, 121, 138], и как 

показали эксперименты, дают высокую сходимость результатов опытов и 

расчетов. 

Регрессионный анализ для пары Al2O3−БрАЖНМц9-4-4 (уравнение 3.59) 

выявил значительную ошибку коэффициента � =0,011±0,013, превышающую 

номинальное значение коэффициента. Принимая во внимание, что для 

аналогичной пары результаты проведенного ПФЭ показали высокую значимость 
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коэффициента �MOL  (�∗=1,67, Рисунок 3.13), характеризующего парное 

взаимодействие ��". В обобщенном уравнении (3.57) вместо фактора �� 

использовался фактор ��", что позволило обеспечить значимость всех 

коэффициентов (Приложение 1). 

При вычислении коэффициентов �0, �M, � , �O значения �L и �пр для пар 

трения Al2O3−316L(N)-IG, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4 находились по следующим 

формулам, исходя из результатов измерений механических и геометрических 

параметров поверхности (Таблица 3.2) 

�L = �1 − gM �M + 1 − g  � ��M, 
�пр = �hM�h �hM + �h , 

где gM, g , �M, �  – коэффициенты Пуассона и модули упругости материалов; �hM, �h  – средние арифметические отклонения профилей шероховатости 

поверхностей материалов. 

Следует учитывать, что полученные уравнения (3.58)−(3.59) могут быть 

применены для прогнозирования коэффициента трения K пар Al2O3−316L(N)-IG, 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4 при возвратно-поступательном скольжении только в 

рассмотренных диапазонах варьирования факторов: ��=3,5−7,0 МПа, )=10
-5−10

-4
 

м/с, "=20−250 °С. Для определения K тяжелонагруженных узлов трения 

ЭИП−металл модулей бланкета при больших контактных давлениях �� до 500 

МПа, необходимо проведение дополнительных триботехнических экспериментов 

с целью проверки адекватности полученных уравнений (3.58)−(3.59) и 

корректировки коэффициентов регрессии. Величины коэффициента трения 

скольжения K требуются для проведения расчетов на прочность плазменных 

ЭИП−Al2O3 и определения критического уровня сдвиговых напряжений в 

покрытии. 

Обработка результатов ПФЭ в сочетании с высокотемпературными 

испытаниями до 400 °C при вращательном движении также показали высокую 
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степень адекватности исходной математической модели коэффициента трения 

скольжения для пары 

Al2O3−316L(N)-IG, RI=0,93 

K = 1,215 ���0,O�"0,0¸)�0,0O 34� � ���h����L�пр�.  

Низкое значение коэффициента детерминации RI=0,59 для пары 

Al2O3−БрАЖНМц9-4-4 привело к необходимости введения свободного члена в 

уравнение (3.57), что позволило повысить коэффициент детерминации до 

приемлемого уровня RI=0,84 

K = 0,262 (��")�0,M®"0,M½)0,0¸ 34� � ���h����L�пр�, 
K = −12,9 + 11,5 (��")0,00¼"0,00M)0,00 34� � ���h����L�пр�. 

 

В результате проведенного анализа структурных особенностей 

(конструкции) ЭИП деталей узлов трения термоядерных реакторов, выполненных 

расчетов и исследований механических свойств ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 

316L(N)-IG и алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4 были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Разработан метод расчета толщин ℎп.мин, ℎп.макс, �п.мин, �п, �п.мин,�п.макс деталей узлов трения термоядерных реакторов с учетом влияния процессов 

трения и износа, радиационного облучения, температуры и припуска на 

механическую обработку после операции газотермического напыления. 

2. Получены уравнения, позволяющие производить вычисления 

номинальных размеров, допусков заготовок для операции нанесения 

газотермического покрытия uзаг, "заг, а также с нанесенным покрытием uзаг.пмин , uзаг.п, uзаг.пмин  с учетом общего припуска на механическую обработку �о.п и 

точности операции нанесения покрытия "нап по заданным размерам и допускам 

детали с покрытием согласно конструкторской документации 

(uдет, "дет, ℎп.мин, "пок). 
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3. Разработанный и примененный на практике метод расчета 

минимальной рабочей толщины ℎп.мин ЭИП может быть использован и в других 

конструкциях узлов трения, работающих в экстремальных условиях 

ионизирующего облучения, высоких температур, вакуума, в частности в деталях и 

агрегатах ракетно-космического назначения. 

4. В результате проведенных расчетов установлена возможность 

использования раннее полученных результатов исследования влияния 

ионизирующего излучения, температуры на проводимость 	I плазменных 

ЭИП−Al2O3 для определения электрофизических свойств и параметров деталей с 

ЭИП модулей бланкета ИТЭР при облучении. 

5. В результате проведенных вычислений установлена величина 

набранного флюенса Ф=2,1·10
20

 см
-2

 плазменного ЭИП−Al2O3, соответствующая 

максимальной дозе радиационного повреждения ��=0,5 сна деталей с ЭИП 

модулей бланкета ИТЭР. В условиях эксплуатации модулей бланкета предельная 

величина увеличения проводимости плазменных ЭИП−Al2O3 не превышает 

четырех порядков, что соответствует приемлемой величине проводимости − 	I=10
-10

 Ом
-1
·см

-1
. 

6. Триботехнические испытания выявили сочетание абразивного и 

усталостного изнашивания поверхности ЭИП−Al2O3, вызванное многоцикловым 

воздействием сдвигающих сил трения. Напряженно-деформированное состояние, 

создаваемое одновременно сдвигающими и сжимающими усилиями в 

фактических пятнах контакта, превышает прочность сцепления отдельных частиц 

покрытия и ведет их к выкрашиванию. 

7. Результаты исследования износостойкости плазменных ЭИП−Al2O3 

при сухом трении в паре со сталью 316L(N)-IG позволяют определить 

коэффициенты обобщенной математической модели интенсивности изнашивания DJ (уравнение (3.49)). Проведенные вычисления по данной модели в рабочих 

диапазонах изменения контактного давления ��=3−500 МПа и температуры "=293−673 К модулей бланкета выявили «катастрофический» износ покрытия 
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Al2O3 (DJ>10
-3

) и вероятность полной потери электроизоляции детали во время 

эксплуатации.  

8. Хрупкое выкрашивание ЭИП−Al2O3 и, как следствие, рост 

коэффициента трения (касательных напряжений) становится главной причиной 

потери работоспособности деталей модулей бланкета ИТЭР.  

9. Повторяемость результатов триботехнических испытаний различных 

газотермических оксидных покрытий (Al2O3, Al2O3−TiO2, MgAl2O4, Cr2O3, ZrO2) в 

паре с различными сплавами [4, 26, 35, 38, 140−144] дает основание использовать 

полученную математическую модель интенсивности изнашивания IÛ плазменного 

ЭИП−Al2O3 для расчета широкого спектра оксидных покрытий.  

10. Идентичность результатов ПФЭ при возвратно-поступательном 

скольжении («палец − пластина») и испытания при вращательном движении 

(«палец − диск») позволяют сделать вывод о незначительном влиянии характера 

движения скольжения на триботехнические свойства ЭИП в паре со стальными и 

бронзовыми контробразцами. 

11. Определены диапазоны варьирования толщин плазменных 

ЭИП−Al2O3 деталей узлов трения типа опор модулей бланкета ИТЭР: ℎ`abcd=0,010−0,170 мм; ℎп.мин=0,165−0,341 мм. Широкий диапазон изменения 

полученных результатов говорит о необходимости установления в 

конструкторской документации минимальных рабочих толщин ℎп.мин ЭИП для 

каждого типа деталей в отдельности в зависимости от места расположения, 

формы поверхности и габаритных размеров. Оптимизация рабочих толщин ЭИП 

приводит к повышению механические свойства покрытия, снижению затрат на 

изготовления и увеличению работоспособности узла трения в установленный 

период эксплуатации.  

12. Наблюдаемый «отрицательный» износ ЭИП в паре с бронзовыми 

пальцами, имеет место только для горизонтально расположенных поверхностей 

трения. В случае вертикальной ориентации поверхностей, «компенсация» износа 
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маловероятна, что необходимо учитывать при расчетах минимальной рабочей 

толщины ЭИП. 

13. Разработанная обобщенная математическая модель коэффициента 

трения скольжения K показала высокую степень адекватности на примере пар 

трения плазменное покрытие Al2O3−металл в диапазоне варьирования ��=3,5−7,0 

МПа, )=10
-5−10

-4
 м/с, "=20−250 °C (уравнения (3.58)−(3.59)) и может быть 

использована для прогнозирования коэффициента трения K узлов модулей 

бланкета ИТЭР.  
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Глава 4 Определение критического уровня сдвиговых напряжений в парах 

трения Al2O3 – металл тяжелонагруженных узлов термоядерных реакторов 

Циклический характер работы тяжелонагруженных узлов трения с ЭИП, 

характерный для термоядерной техники, требует проведения исследований 

влияния «стоп-эффекта» на коэффициент трения при страгивании после 

остановки. 

Проведенный анализ технической документации, касающейся условий 

эксплуатации модулей бланкета, показал, что режим работы узлов трения с ЭИП 

имеет преимущественно возвратно-поступательный прерывистый тип движения, 

характеризуемый длительными паузами между остановом, пуском и малым путем 

трения. В связи с этим, появилась необходимость в сравнении значений 

статического и динамического коэффициентов трения неприработанных пар 

трения ЭИП−металл (при первом пуске) − Kст∗ , Kдин∗ , а также после периода 

приработки при установившемся режиме трения − Kст, Kдин.  

Результаты ПФЭ выявили снижение коэффициента трения K с ростом 

контактного давления ��=3,5−7,0 МПа, что не характерно для условий 

увеличения шероховатости контактирующих поверхностей при сухом трении. 

Поэтому для решения задачи по нахождению эмпирических коэффициентов 

исходной математической модели коэффициента трения K (уравнение (3.58)) пары 

ЭИП−металл были проведены дополнительные эксперименты по оценке влияния 

контактного давления �� на триботехнические свойства исследуемых материалов. 

Значительный диапазон варьирования контактных давлений деталей с ЭИП 

модулей бланкета ��=3−500 МПа может быть реализован по схеме испытаний 

«шарик − пластина», «шарик − диск» при относительно малых нагрузках.  

Нахождение диапазонов варьирования коэффициентов трения Kст∗ , Kдин∗ , Kст, Kдин пар ЭИП−металл позволяет рассчитывать максимальные значения 

приведенных касательных напряжений �пр, а также напряженное состояние в зоне 

контакта, которое в дальнейшем подлежит сравнению с прочностными 

характеристиками покрытия (�сд, �сдvw , 	вс, 	вр, 	изг).  
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4.1 Экспериментальное исследование коэффициента трения 

скольжения пар Al2O3 – металл 

В проведенных ранее триботехнических экспериментах пар трения 

Al2O3−316L(N)-IG, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 максимальный коэффициент трения 

был зафиксирован в паре со сталью. Поэтому в качестве материала контробразца 

(шарика) была выбрана марка стали ШХ15, характеризуемая высокой твердостью, 

износостойкостью и контактной прочностью. Несмотря на различия сталей по 

химическому составу и механическим свойствам, результаты испытаний по 

схемам «шарик − диск», «шарик − пластина» позволяют дать качественную 

оценку триботехническим свойствам напыляемого ЭИП и проследить за 

динамикой изменения коэффициента трения с ростом контактного давления.  

Испытания проходили в условиях отсутствия смазки при относительной 

скорости скольжения )=6 мм/мин (10
-4

 м/с), нагрузках n=0,1−100,0 Н, 

температурах "M=20 °C при возвратно-поступательном, вращательном движениях 

и " =250 °C при вращательном движении.  

Исходя из контактных задач теории упругости Герца для схем испытаний с 

шариком (сфера−плоскость), характеризуемые точечным контактом по круговой 

области, определялись следующие параметры 

радиус области контакта 

hк = �3n�ш4�L �M/O, (4.1) 

максимальное и среднее контактное давления [26] 

�0 = � 3n2�hк �, (4.2) 

� = �� = �01,5, (4.3) 

максимальные касательные напряжения  �0 = 0,31�0 при ] = 0,48hк, (4.4) 
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где �0 − максимальное контактное давление; � − среднее контактное давление; �ш − радиус шарика (сферы); ] − глубина расположения максимальных 

касательных напряжений под площадкой контакта. 

В сводной таблице 4.1 представлены результаты расчетов характеристик 

упругого контакта в зависимости от нагрузки n, рассчитанные по формулам 

Герца (уравнения (4.1)−(4.4)). 

Таблица 4.1 − Характеристики контакта при триботехнических испытаниях 

ЭИП−Al2O3 в паре со сталью ШХ15 в зависимости от нагрузки 

Нагрузка n, 

Н 

Максимальное 

контактное 

давление �0, 

МПа 

Среднее 

контактное 

давление �, 

МПа 

Максимальные 

касательные 

напряжения �0, 

МПа 

Глубина макс. 

касательных 

напряжений ], 

мм 

Радиус 

площадки 

контакта hк, 

мм 

0,1 249,87 166,58 77,46 0,0066
 

0,0138 

0,3 360,37 240,25 111,72 0,0096
 

0,0199 

0,5 427,27 284,85 132,45 0,0113 0,0236 

0,7 477,98 318,66 148,17 0,0127 0,0264 

1,0 538,33 358,89 166,88 0,0143 0,0298 

3,0 776,40 517,60 240,68 0,0206 0,0430 

5,0 920,53 613,68 285,36 0,0244 0,0509 

10,0 1159,80 773,19 359,53 0,0308 0,0642 

50,0 1983,20 1322,10 614,79 0,0527 0,1097 

80,0 2319,60 1546,40 719,07 0,0616 0,1283 

100,0 2498,70 1665,80 774,59 0,0664 0,1382 

Результаты оценки коэффициента трения скольжения K пары Al2O3−ШХ15 

при нормальной и повышенной температурах в условиях сухого трения 

представлены на рисунках 4.1−4.2.  

При нормальной температуре отчетливо видно влияние типа движения 

(возвратно-поступательное, вращательное) на изменение значения коэффициента 

трения, ненаблюдаемое в ходе испытаний по схемам «палец − диск», «палец − 

пластина». Изменение направления движения и переход скорости скольжения 

через ноль при возвратно-поступательном движении предположительно влияют 

на ориентацию освободившихся частиц покрытия, что вызывает увеличение 

коэффициента трения с возрастанием среднего контактного давления (Рисунок 

4.1). 
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Обратная картина, наблюдаемая при вращательном движении (Рисунок 

4.1), также характерна для спеченных керамических материалов в паре со сталью 

на фоне увеличения износа как керамики, так и стали с ростом нагрузки n [140].  

 

Рисунок 4.1 − Зависимость коэффициента трения пары ЭИП−Al2O3 по стали 

ШХ15 от нагрузки n=1−100 Н, среднего контактного давления �: 

1 − при возвратно-поступательном дв., "=20 °C; 2 − при вращательном дв., "=20 °C;  

3 − при вращательном дв., "=250 °C 

Согласно литературным данным [79] схожая динамика изменения 

коэффициента трения K при "=250 °C (Рисунок 4.1) c возрастанием контактного 

давления прослеживается у различных материалов. Например, испытания шарика 

из стали ШХ15 по стали 20Х13 и покрытию ВНИИНП-212 при возвратно-

поступательном движении, скорости скольжения )=10
-4

 м/с и нормальной 

температуре после падения коэффициента трения K наблюдается его рост [79]. 

Меньшие значения коэффициента трения K при "=250 °C относительно 

испытаний при "=20 °C (Рисунок 4.1) предположительно связано с ростом 

температуры в реальных пятнах контакта до температур пластического 

деформирования поверхностных слоев шарика. Материал приповерхностных 

1 

2 

3 
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слоев шарика обтекает более твердые внедрившиеся микровыступы 

керамического покрытия − условия пластического оттеснения материала [121].  

 

Рисунок 4.2 − Зависимость коэффициента трения пары ЭИП−Al2O3 по стали 

ШХ15 от нагрузки n=0,1−1,0 Н, среднего контактного давления � при возвратно-

поступательном движении 

Для проверки адекватности используемой схемы испытаний и материалов 

пар трения (шарик−сталь ШХ15, образец−покрытие Al2O3) были проведены 

дополнительные испытания по схеме «шарик − пластина» (шарик−Al2O3 

(техническая керамика), образец−сталь 316L(N)-IG) при нагрузках 1, 3 и 5 Н. В 

таблице 4.2 представлены сравнительные значения коэффициента трения при 

нагрузке n=3 Н. Близкие результаты коэффициента трения при возвратно-

поступательном движении позволяют сделать вывод о возможности применения 

схемы испытаний ЭИП−ШХ15 для прогнозирования динамики изменения K пар 

ЭИП−металл с ростом контактного давления в рабочем диапазоне модулей 

бланкета (��=3−500 МПа). 

Таблица 4.2 − Сводная таблица значений коэффициентов трения при n=3 Н 

Материал шарика Сталь ШХ15 Тех. керамика Al2O3 

Материал образца ЭИП−Al2O3 Сталь 316L(N)-IG 

Тип движения     
Температура ", 

°C 
20 20 250 20 

Коэф. трения K 0,69±0,01 0,90±0,20 0,66±0,02 0,68±0,01 
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Во всех проведенных экспериментах с шариком ШХ15 отмечалось 

внедрение продуктов износа металла в поверхность керамического покрытия. На 

поверхности трения шарика присутствовали глубокие царапины, 

свидетельствующие о механическом (абразивном) типе изнашивания (Рисунок 

4.3).  

 

Рисунок 4.3 − Зависимость коэффициента износа шарика из стали ШХ15 от 

среднего контактного давления для пары ЭИП−сталь при возвратно-

поступательном движении, "=20 °C 

На рисунке 4.4 представлен пример построения диаграммы коэффициента 

трения от пройденного пути для пары ЭИП−ШХ15. Стабилизация коэффициента 

трения наступает уже на пути трения (тр ≈ 0,1 м. 

 
Рисунок 4.4 − Диаграмма коэффициента трения пары ЭИП−ШХ15 от пройденного 

пути при вращательном движении, n=1 Н, "=20 °C 
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Определение износа керамического покрытия Al2O3 не проводилось по 

причине некорректности сравнения результатов интенсивности изнашивания DJ с 

данными проведенных триботехнических испытаний c пальчиковыми 

контробразцами (п. 3.2.2), а также переноса на полномасштабные изделия 

модулей бланкета. Площадь фрикционного разрушения изделий с ЭИП узлов 

трения термоядерной техники будет значительно больше поверхности износа 

образцов с покрытием при испытаниях в паре с шариком. Поэтому масштабный 

фактор имеет существенное значение при испытаниях с шариком, поскольку 

радиус площадки контакта hк (Таблица 4.1) соизмерим со средним размером 

застывшей частицы покрытия − splat (10−20 мкм). 

Результаты определения статического и динамического 

коэффициентов трения неприработанных Üст∗ , Üдин∗  и приработанных Üст, Üдин 

пар ЭИП−металл представлены ниже.  

Испытания проводились по схеме «палец − пластина» при возвратно-

поступательном движении (Таблица 4.3). При определении коэффициентов 

трения Kст∗ , Kдин∗  путь трения неприработанных пар составлял (тр=5 мм. Путь 

трения приработанных пар зависел от периода стабилизации коэффициента 

трения Kдин и не превышал 0,5 м. Коэффициент трения Kст приработанных пар при 

страгивании после остановки, а также изменение динамического коэффициента 

трения ∆Kдин=ÝKдин − Kдин" Ý (Kдин − при первом пуске; Kдин"  − при повторном пуске) 

определялись на общем пути трения не более 2 м (Рисунок 4.5). Длительность 

остановки узла трения составляла не менее 1 ч, при этом высокотемпературная 

камера с исследуемыми образцами термостатировалась. 

Таблица 4.3 − Режимы испытаний ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG и 

алюминиевой бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 при определении  Kст∗ , Kдин∗ , Kст, Kдин 

Температура ", 

°C 
20 250 

Скорость скольжения ), 

мм/мин 
6

 

Нагрузка n, 

Н 
50−150 
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В отличие от ранее проведенных испытаний с пальчиковыми 

контробразцами, контактное давление �� на пути трения (тр=5 мм 

рассчитывалось исходя из реальной площади uтр. 

 

Рисунок 4.5 − Анализ диаграммы зависимости коэффициента трения от 

пройденного пути пары Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1, n=100 Н, "=20 °C: 

1 – первое испытание (приработка); 2 – повторное испытание после остановки приработанной 

пары трения 

На рисунке 4.5 видно незначительное изменение динамического 

коэффициента трения ∆Kдин (на 10 %) после остановки и возобновления движения, 

при этом наблюдается значительный рост статического, динамического 

коэффициентов трения по сравнению с начальными значениями Kст∗  (≈ 60 %) и Kдин∗  (≈ 45 %). Начало стабилизации динамического коэффициента трения Kдин 

наступает на пути трения (тр=0,035−0,040 м. 

Результаты оценки влияния контактного давления �� на изменение 

статического, динамического коэффициентов трения Kст∗ , Kдин∗  при температурах "=20 °C и "=250 °C до начала процесса приработки представлены в виде 

графических характеристик на рисунке 4.6. 

Анализ полученных зависимостей показал, что динамический коэффициент 

трения Kдин∗  во всех экспериментах оказался меньше статического Kст∗ . Влияние 

контактного давление �� на изменение статического, динамического 
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коэффициентов трения Kст∗ , Kдин∗  незначительно, причем как при "=20 °C, так и при 

повышенной температуре " =250 °С.  

При нормальной температуре статический коэффициент трения пары ЭИП 

по стали находился в пределах Kст∗ =0,27−0,36 и по бронзе Kст∗ =0,34−0,36. 

Динамический коэффициент трения неприработанных пар меньше статического в 

среднем на 25 % и составлял соответственно: Kдин∗ =0,20−0,30 по стали, Kдин∗ =0,28−0,32 по бронзе. 

Влияние температуры на изменение коэффициента трения оказалось 

существенно больше при трении ЭИП по стали, чем по бронзе. Так, если при 

нормальных условиях динамический коэффициент трения по стали равен Kдин∗ =0,23−0,30, то при "=250 °С Kдин∗ =0,34−0,40, в то время как для бронзы в тех 

же условиях он соответственно менялся в пределах от Kдин∗ =0,28−0,32 до Kдин∗
=0,35−0,36. 

 

Рисунок 4.6 − Зависимость коэффициентов трения ЭИП−316L(N)-IG, 

ЭИП−БрАЖНМц9-4-4-1 от контактного давления �� до начала процесса 

приработки пары: 

1, 3 – статический коэффициент трения Kст∗ ; 2, 4 – динамический коэффициент трения Kдин∗  

4.2 Анализ результатов прочности сцепления на сдвиг при сжатии 

плазменного покрытия Al2O3 

Методика определения прочности сцепления на сдвиг при сжатии, 

представленная в главе 2, позволяет определять прочность сцепления ЭИП узлов 
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трения в реальных условиях их эксплуатации. Распространенные способы 

определения прочности сцепления газотермических покрытий на отрыв (клеевой, 

штифтовой) подходят для качественной оценки свойств материалов. Недостатком 

этих методов является то, что полученные прочностные характеристики нельзя 

применить к узлам трения, напряженно-деформированное состояние которых 

определяется одновременным действием сжимающих и сдвигающих усилий.  

Связь возникающих сил трения и несущей способности покрытий позволяет 

решить важную задачу − определения критического уровня сдвиговых 

напряжений, допускаемых значений коэффициента трения в тяжелонагруженных 

узлах трения термоядерной техники. 

Проведенный анализ поверхности сдвига образцов с дискретным 

ЭИП−Al2O3 от основного материала (подложки) выявил чисто адгезионный (по 

границе покрытие−подслой) и адгезионно-когезионный типы разрушения. 

Полученные значения прочности сцепления на сдвиг при сжатии �сд = tсд/uсд 

(tсд − сдвигающая сила; uсд − площадь сдвига) ЭИП являются заниженными, 

поскольку испытания по методу сдвига характеризуются неравномерностью 

нагружения покрытия вдоль оси °(Рисунок 4.7) [40, 145].  

 

 

Рисунок 4.7 − Схема нагружения дискретного ЭИП−Al2O3 при определении 

прочности сцепления на сдвиг в условиях действия нормальной сжимающей 

нагрузки t̂  
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Материал ЭИП со стороны приложения нагрузки испытывает максимальное 

напряжение сжатия, в то время как свободный торец испытывает незначительное 

нагружение. Снижение величины сжимающих напряжений по мере удаления от 

места приложения нагрузки приводит к уменьшению действительного значения 

прочности сцепления на сдвиг. 

В работе [145] предложено учитывать неравномерность распределения 

касательных напряжений по ширине газотермических покрытий при сдвиге на 

цилиндрических образцах с помощью коэффициента концентраций напряжений 

�сдL = �A tсдuсд, (4.5) 

где �A − коэффициент концентраций напряжений. 

Определим исходное математическое выражение коэффициента 

концентраций напряжений для дискретного покрытия шириной Ë на плоском 

образце одновременно сжимающими и сдвигающими усилиями (Рисунок 4.7) по 

аналогии с цилиндрическими образцами [146]. 

Слой ЭИП толщиной h испытывает двухосное сжатие σx≠σz, при этом в слое 

толщиной � будут возникать одновременно нормальные 	� и касательные τ 

напряжения. Выделим четырехгранную призму ABCD из покрытия толщиной dx и 

спроецируем все силы на оси x, z (	f + s	f)uÕ = �u� + 	f��; 	�Õ� = 	�uÕ. 
При условии AB=CD=a и AD=BC=dx получим 

� = h s	fs4 . (4.6) 

Принимая во внимание малые значения угловых деформаций участка 

покрытия толщиной b и закон Гука  

� = i á�, (4.7) 

s	fs4 = � s ás4 , (4.8) 
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где á – перемещение верхнего участка покрытия; �, i – модули упругости 

первого и второго рода. 

Из уравнений (4.6)−(4.8) получим дифференциальное уравнение второго 

порядка напряженного состояния дискретного покрытия на плоских образцах, 

аналогичное для цилиндрических образцов, решением которого будет функция 

распределения касательных напряжений по ширине покрытия s ás4 − C á = 0, (4.9) 

где C = â�Á9. 
Характеристическое уравнение имеет вид W − C = 0, тогда WM = −C, W = C. Общий интеграл после подстановки корней принимает вид á = $M3�;f + $ 3;f, áL = −C$M3�;f + C$ 3;f. 
Принимая во внимание 

ÃãÃf = − Ç�9 , получим систему уравнений для решения 

дифференциального уравнения (4.6) при следующих граничных условиях 

ä−C$M3�;f + C$ 3;f = − WM� , при 4 = 0, 	f = −WM,−C$M3�;f + C$ 3;f = 0, при 4 = Ë, 	f = 0. å 
После упрощения получим решение дифференциального уравнения (4.9) и 

формулу распределения касательных напряжений по ширине покрытия  

á = WM(3�;f + 3� ;a3;f)�C(1 − 3� ;a) , 
� = iWM(3�;f + 3� ;a3;f)��C(1 − 3� ;a) . (4.10) 

Предполагая, что максимальные касательные напряжения �e�f есть 

действительное значение прочности сцепления на сдвиг при сжатии (4 = 0), из 

уравнения (4.10) определим коэффициент концентраций напряжений для 

дискретного плазменного ЭИП−Al2O3 на плоском образце (Рисунок 4.7) при 

распределенной нагрузке WM = tсд/(hË)  
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�сдL = �e�f = itсд(1 + 3� ;a)hË��C(1 − 3� ;a) = �A tсдË , 
�A = iË(1 + 3� ;a)h��C(1 − 3� ;a) = 4,68, (4.7) 

где �=131 ГПа , i =13,76 ГПа [38], h=0,2 мм, �=0,15 мм, Ë=2,5 мм. 

Прочность сцепления на сдвиг ЭИП−Al2O3 в условиях отсутствия 

сжимающей нагрузки составила: �сд = tсд/Ë = 15,1 МПа − без учета 

неравномерности нагружения; �сдL =70,7 МПа − с учетом неравномерности 

нагружения. Результаты экспериментов на сдвиг ЭИП в условиях одновременного 

действия касательных и нормальных напряжений не могут быть описаны 

уравнениями (4.5), поскольку не учитывается рост усилия сдвига tсд вследствие 

увеличения сил трения на границе разрушения покрытия. Очевидно, что 

фактическая прочность сцепления плазменного покрытия не может увеличиваться 

от действия сжимающих усилий. 

Анализ распределения результатов экспериментальных исследований 

показывает, что прочность сцепления на сдвиг в условиях действия сжимающих 

усилий может быть представлена в виде линейной зависимости 

�" = �сдvw = �сдL + gсд	, (4.8) 

где gсд − коэффициент трения при сдвиге покрытия. 

При обработке экспериментальных данных tсд, uсд в условиях действия 

сжимающих усилий t̂  неравномерность действия сжимающих напряжений по 

ширине покрытия (Рисунок 4.7) от сдвигающих усилий будем учитывать 

величиной æ 

�" = tсдuсд + æ, (4.9) 

æ=�сдL − �сд =55,6 МПа. 

Подстановка экспериментальных данных tсд, uсд в уравнения (4.8)−(4.9) 

позволяет расчетным путем найти уравнение прочности сцепления на сдвиг при 

сжатии ЭИП−Al2O3  
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На рисунке 4.8 представлен график прочности сцепления на сдвиг при 

сжатии в зависимости от величины контактных давлений (сжимающих 

напряжений). В первом приближении линейная зависимость прочности сцепления 

на сдвиг от сжимающих напряжений сохранится при значительных усилиях, но не 

превышающих предела прочности покрытия при сжатии 	вс. 

 

Рисунок 4.8 − Прочности сцепления на сдвиг при сжатии плазменного покрытия 

ЭИП−Al2O3 толщиной 0,35±0,05 мм в зависимости от сжимающих напряжений 

4.3 Определение пороговых значений коэффициента трения в парах 

Al2O3 – металл модулей бланкета ИТЭР 

Для определения критического уровня сдвиговых напряжений в 

тяжелонагруженных узлах трения ЭИП−металл модулей бланкета рассмотрим 

напряженно-деформированное состояние контактирующих деталей с покрытием. 

Схема нагружения изделий с ЭИП модулей бланкета может быть 

представлена напряженным состоянием (Рисунок 4.9). Превалирующая часть 

поверхностей с ЭИП, контактируемых с ответными деталями, находится в 

условиях одноосного сжатия при наличии циклически изменяющихся 

касательных напряжений. Предел прочности на сжатия 	вс ЭИП должен 
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превышать расчетные значения максимальных сжимающих напряжений.  

Поэтому несущая способность плазменного покрытия будет зависеть от величин 

сил трения и прочности сцепления. 

Рассматриваемое напряженное состояние (Рисунок 4.9) ЭИП является 

упрощенным плоским (	 =0), главные напряжения можно определить из 

уравнения 

	M,O = 	�2 ± 12 �	� + �пр , (4.11) 

где 	� − сжимающее напряжение, равное номинальному контактному давлению ��; �пр – приведенные касательные напряжения (уравнения (3.44)−(3.45)).  

 

Рисунок 4.9 Схема нагружения плазменного покрытия узла трения модуля 

бланкета ИТЭР при перемещении: 

1 − ЭИП; 2 − подложка; 3 − ответная деталь 

Поскольку существует опасность хрупкого разрушения плазменных 

покрытий Al2O3 под действием сжимающих и сдвигающих усилий, расчет 

эквивалентного напряжения 	экв будем производить по теории Мора. Гипотезы 

максимальных касательных напряжений и энергетическая (критерий Мизеса) не 

применимы для хрупких материалов, т.к. приводят к неудовлетворительным 

результатам [147]. 

Прочность сцепления на сдвиг при сжатии ЭИП−Al2O3 должна быть выше 

предела текучести покрытия (предела прочности для хрупких материалов), 

эквивалентного напряжения пары трения ЭИП−металл 
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где C∗ = 	вр 	вс = 0,54⁄  [38]. 

Принимая во внимание циклический характер изменения напряжений в 

ЭИП деталей модулей бланкета, проверку несущей способности покрытия 

следует производить путем сопоставления эквивалентного напряжения с 

допускаемым касательным напряжением ��� при коэффициенте запаса не менее P=1,2 	экв ≤ ���, 
��� = �сдvwP . (4.13) 

На рисунке 4.10 представлены графики эквивалентных напряжений 	экв 

плазменных ЭИП−Al2O3 (уравнения (4.11)−(4.12)) в зависимости от контактного 

давления �� при различных значениях коэффициента трения скольжения K. 

 

Рисунок 4.10 − Зависимость эквивалентных напряжений и допускаемого 

касательного напряжения пар трения ЭИП−металл модулей бланкета ИТЭР от 

контактного давления при различных значениях коэффициента трения 

скольжения 
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График допускаемого касательного напряжения ���, построенный по 

уравнениям (4.10), (4.13), пропорционально растет с увеличением контактного 

давления �� и пересекает графики эквивалентных напряжений 	экв при 

коэффициентах трения K >0,28. Таким образом, в диапазоне контактных 

давлений ��=3−500 МПа допускаемый коэффициент трения скольжения в парах 

ЭИП−металл модулей бланкета составляет �K�=0,28. При средних значениях ��=3−350 МПа допускаемый коэффициент трения скольжения равен �K�=0,32. 

4.5 Обсуждение результатов исследования, выводы 

Представленные в главе 3 результаты испытания ЭИП−Al2O3 в паре с 

пальцами из стали 316L(N)-IG и алюминиевой бронзы БрАЖНМц9-4-4-1, а также 

с шариком из стали ШХ15 выявили значительное изменение коэффициента 

трения скольжения в процессе приработки покрытия (K=0,2−1,2 − со сталью; K=0,28−0,57 − с бронзой), что превышает допускаемые расчетные значения 

коэффициента трения  модулей бланкета �K�=0,28 (��=3−500 МПа), �K�=0,32 

(��=3−350 МПа). 

Хрупкое выкрашивание и последующее внедрение частиц покрытия в 

поверхность металлических контробразцов способствуют усилению абразивного 

изнашивания поверхности керамического покрытия Al2O3 на фоне роста 

касательных напряжений в пограничных слоях пары трения. Изменение 

конструкции узла трения (замена материалов пар трения), нанесение 

дополнительных антифрикционных покрытий на поверхности контактирующих 

материалов позволит избежать отделения слабосвязанных частиц оксидного 

покрытия и роста коэффициента трения в процессе приработки пар трения с 

ЭИП−Al2O3. 

При малых значениях сжимающих усилий увеличением прочности 

сцепления ЭИП можно пренебречь. Ввиду значительных контактных давления (до 

500 МПа) прочность сцепления (сопротивление сдвигу) ЭИП изделий модулей 

бланкета будет увеличиваться по мере роста сжимающей нагрузки и может быть 

описано уравнениями (4.8), (4.10). 



155 

Несущая способность ЭИП−Al2O3 в процессе эксплуатации реактора ИТЭР 

будет определяться физико-механическими свойствами покрытия (прочностью 

сцепления, трещиностойкостью, износостойкостью и др.). От правильности 

выбора метода и режимов газотермического напыления, подготовки поверхности 

и физико-химических свойств исходного порошкового материала будут зависеть 

физико-механические параметры ЭИП, в том числе и его несущая способность. 

Циклически изменяющееся напряженно-деформируемое состояние ЭИП, 

определяемое одновременным действием сжимающих и сдвигающих усилий при 

трении, будет приводить к понижению несущей способности покрытия 

(появление микротрещин, накопление остаточных напряжений). Следует также 

учитывать градиент напряженного состояния при циклическом изменении 

температур и сжимающей нагрузки при перемещениях деталей с ЭИП. В 

условиях превышения эквивалентных напряжений допускаемых касательных 	экв > ��� наступит «условное предельное состояние», характеризуемое 

растрескиванием, отслаиванием или отрывом покрытия от основы или подслоя. 

В результате анализа полученных фрикционных свойств ЭИП−Al2O3 в паре 

с металлическими контробразцами и несущей способности покрытия в 

тяжелонагруженных узлах трения модулей бланкета можно сделать следующие 

выводы: 

1. Триботехнические испытания с шариком из стали ШХ15 в паре с 

ЭИП−Al2O3 и керамики Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG выявили высокие 

значения коэффициента трения скольжения K=0,5−1,2 при возвратно-

поступательном и вращательном движениях. 

2. Проведенные испытания по схемам «шарик − диск», «шарик − 

пластина» показали, что от типа движения (однонаправленный, 

знакопеременный) значительно зависит характер изменения, а также значение 

коэффициента трения скольжения K ЭИП−Al2O3 в паре со сталью. 

3. Для плазменного ЭИП−Al2O3 в паре со сталью и бронзой на пути 

трения (тр=5 мм характерно постоянство статического и динамического 
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коэффициентов трения Kст∗ , Kдин∗  в интервале контактных давлений ��=4−60 МПа 

при температурах "=20 °С, "=250 °С. 

4. Установлено скачкообразное возрастание коэффициента трения при 

страгивании после остановки приработанных пар ЭИП−металл (сталь, бронза), 

которое превысило в 1,1−1,5 раза значения K установившегося режима трения. 

5. Для плазменного покрытия Al2O3 толщиной 0,35-0,05 мм  получено 

аналитическое выражение прочности сцепления на сдвиг при сжатии в 

зависимости от контактного давления.  

6. Проведенные расчеты эквивалентных напряжений 	экв и допускаемых 

касательных напряжений ��� тяжелонагруженных узлов трения с ЭИП−Al2O3 

позволили установить величины допускаемого коэффициента трения �K�=0,28 

(��=3−500 МПа), �K�=0,32 (��=3−350 МПа), обеспечивающих гарантированную 

работоспособность плазменного оксидного покрытия в течение установленного 

периода эксплуатации. 

7. Предельное напряженное состояние ЭИП−Al2O3 узлов трения, 

работающих в циклическом режиме, зависит как от эксплуатационных величин 

контактного давления, так и диапазона изменения динамического и статического 

коэффициентов трения. 

8. Сравнение допускаемого коэффициента трения �K� ЭИП−Al2O3 и 

экспериментальных коэффициентов трения скольжения K по пальчиковой схеме 

испытаний при нормальных и высоких температурах выявил необходимость 

снижения K в тяжелонагруженных узлах трения модулей бланкета ИТЭР. 

Поскольку возникающие напряжения в контактирующих деталях при 

перемещении соизмеримы с прочностью сцепления на сдвиг при сжатии 

ЭИП−Al2O3, т.е. существует опасность адгезионного/когезионного типа 

разрушения покрытия и потери электрической изоляции изделия модуля 

бланкета. 
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Глава 5 Разработка конструкции плазменных электроизоляционных 

покрытий деталей тяжелонагруженных узлов трения термоядерных 

реакторов с повышенными триботехническими свойствами 

5.1 Требования к конструкции плазменных электроизоляционных 

покрытий в узлах трения типа опор, работающих в экстремальных 

условиях 

Область применения ЭИП изделий термоядерной техники характеризуется 

следующими условиями работы: 

- высокий вакуум − �вак=10
-6−10

-5
 Па; 

- широкий диапазон изменения температур − "=20−400 °C; 

- воздействие ионизирующего излучения − ��=2,3 ⋅10
3, Ф=2,1·10

20
 см

-2
; 

- значительные контактные давления − до 500 МПа; 

- малые скорости скольжения − )=10
-5−10

-4
 м/с; 

- невозможность применения смазывающих материалов на основе 

органических соединений из-за требований по газовыделению − 10
-7

 Па·м
3
/с 

(изотопы водорода), 10
-9

 Па·м
3
/с (примеси); 

- недоступность поверхностей трения для периодического осмотра.  

Эффективное использование ЭИП в термоядерной технике может быть 

реализовано только в случае тщательного подхода как по выбору самого 

материала покрытия и технологии напыления, так и конструированию узла 

трения, подбора материала ответной детали применительно к заданным условиям 

эксплуатации. На основании проведенного анализа условий работы изделий с 

ЭИП модулей бланкета ИТЭР и результатов экспериментальных исследований 

установлено, что работоспособность тяжелонагруженных узлов трения типа опор 

с ЭИП определяется сочетанием прочностных, электроизоляционных и 

триботехнических свойств.  

Электроизоляционные покрытия должны обеспечивать необходимое 

сопротивление изоляции изделий до и в процессе эксплуатации реактора − R, �раб. В настоящее время конструкция газотермического ЭИП изделий 
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термоядерной техники (бланкет ИТЭР) включает в себя электроизоляционный 

слой − Al2O3 или MgAl2O4 и подслой − NiCr или NiAl (Рисунок 5.1).  

 

Рисунок 5.1 − Конструкция газотермического ЭИП−Al2O3, материалы ответной 

пары трения изделий бланкета ИТЭР  

С целью обеспечения удовлетворительной прочности сцепления ЭИП с 

подложкой (для изделий модулей бланкета ИТЭР 	сц>20 МПа) поверхность 

деталей перед операцией нанесения покрытия проходит струйно-абразивную 

обработку (�]=20−25 мкм).  

Проведенный в работе сравнительный анализ прочностных и 

триботехнических свойств ЭИП в паре со сталью и алюминиевой бронзой выявил 

вероятность разрушения покрытия в процессе работы реактора ИТЭР, связанной с 

превышением эквивалентных напряжений допускаемых касательных − 	экв>��� 
(K>0,25) в диапазоне варьирования контактного давления ��=3−500 МПа.  

Измерения прочности сцепления на отрыв ЭИП−Al2O3 толщиной ℎ=0,40−0,45 мм, произведенные по технологии АО «НИКИЭТ», показали 

значения 	сц ≈ 26±5 МПа (Таблица 5.1), что соответствует литературным данным 

для плазменного керамического покрытия данного типа [27, 29, 38, 40].  

Следует отметить, что прочность сцепления оксидных покрытий 

незначительно отличалась у бронзовых и стальных цилиндрических образцов, 

микротвердость которых практически одинакова (Таблица 3.2). Это может быть 

объяснено тем, что сцепление покрытия с подложкой/подслоем происходит в 
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большей степени за счет механического зацепления микронеровностей. 

Химическое взаимодействие между подслоем и покрытием в местах очагов 

схватывания, а также силы межмолекулярного взаимодействия (силы Ван-дер-

Ваальса) играют значительно меньшую роль в обеспечении прочности сцепления 

керамических оксидных покрытий. В ходе проведения экспериментов отмечался 

как чисто адгезионный отрыв покрытия по границе с подслоем, так и смешанный 

адгезионно-когезионный тип разрушения.  

Таблица 5.1 − Прочность сцепления на отрыв плазменных керамических 

покрытий на подложках сталь 316L(N)-IG и бронза БрАЖНМц9-4-4-1 

Прочность сцепления на 

отрыв 
Материал покрытия 

	сц, 

МПа 

Материал подложки Al2O3 Al2O3−40%TiO2 Cr2O3 

БрАЖНМц9-4-4-1 26,3 ± 4,8 22,4 ± 3,6 24,6 ± 1,4 

316L(N)-IG 25,8 ± 5,1 20,9 ± 4,7 25,8 ± 2,1 

Полученный результат 	сц для ЭИП−Al2O3 позволяет сделать вывод о 

невозможности значительного увеличения прочности сцепления как на отрыв, так 

и на сдвиг при сжатии путем изменения технологических режимов плазменного 

напыления (в атмосфере). Таким образом, задача по обеспечению 

работоспособности изделий с ЭИП модулей бланкета (снижение коэффициента 

трения скольжения до допускаемого значения [K]=0,28) предположительно может 

быть обеспечена за счет изменения конструкции узла трения либо подбора 

материалов пар трения.  

Внесение изменений в существующие конструкции тяжелонагруженных 

узлов трения типа опор модулей бланкета представляет большую сложность из-за 

высокой несущей способности сопрягаемых деталей, а также длительной 

процедурой проведения лабораторных и стендовых испытаний.  

Выбор оптимальной пары трения (материалов) может быть реализован 

путем изменения конструкции ЭИП и установки промежуточных пластин между 

сопрягаемыми деталями. Применение пластин малых толщин 1−2 мм позволит 

при сохранении несущей способности узла трения обеспечить требуемые 
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триботехнические свойства ([K]≤0,28, DJ≤10
-7

), гарантируя электроизоляцию 

систем крепления модулей бланкета при эксплуатации.  

5.2 Разработка блок-схемных решений конструкций 

тяжелонагруженных узлов трения типа опор скольжения с ЭИП 

5.2.1 Экспериментальное исследование триботехнических 

характеристик плазменных антифрикционных, износостойких 

покрытий 

Одним из способов снижения коэффициента трения в парах ЭИП−металл 

является нанесение методом газотермического напыления дополнительного 

антифрикционного, износостойкого слоя на поверхность уже сформированного 

электроизоляционного покрытия (Рисунок 5.2). Поскольку ЭИП−Al2O3 наносятся 

методом плазменного напыления, антифрикционные и износостойкие покрытия 

для проведения триботехнических испытаний наносились на образцы тем же 

методом.  

 

Рисунок 5.2 − Конструкция ЭИП с дополнительным антифрикционным слоем, 

получаемая методами газотермического напыления 

На основании результатов проведенного в аналитическом обзоре 

сравнительного анализа антифрикционных и износостойких материалов, 

наносимых методами газотермического напыления, были выбраны плазменные 
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покрытия для проведения сравнительных триботехнических испытаний по схеме 

«палец − диск», «палец − пластина» в паре со сталью 316L(N)-IG и алюминиевой 

бронзой БрАЖНМц9-4-4-1: Al2O3−13%TiO2, Al2O3−40%TiO2, Cr2O3, 

ZrO2−8%Y2O3, Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, Сu−9,5%Al−1%Fe.  

Оксидные плазменные покрытия Al2O3-40%TiO2, Cr2O3 испытывались при 

температурах "M=20 °C, " =250 °C, скорости скольжения )=1·10
-4

 м/с (6 мм/мин), 

контактном давлении ��=7 МПа и вращательном движении.  

Керметные покрытия Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C и алюминиевая бронза 

Сu−9,5%Al−1%Fe испытывались по схеме «палец − диск» при следующих 

условиях: "=20 °C, )=1·10
-3

 м/с (60 мм/мин) и ��=1,8 МПа. 

Оксидные плазменные покрытия Al2O3−13%TiO2, ZrO2−8%Y2O3 

испытывались в широком диапазоне скоростей скольжения )=0,1−10,0 м/с при 

повышенной температуре "=250 °C, контактном давлении ��=7 МПа и возвратно-

поступательном движении. 

Результаты исследования износостойкости и коэффициента трения трех 

типов оксидных покрытий Al2O3, Al2O3−40%TiO2, Cr2O3 представлены в таблице 

5.2. На поверхностях всех покрытий отмечалось внедрение продуктов износа 

пальчикового контробразца, при этом палец подвергался значительному износу за 

исключением пары трения Cr2O3−316L(N)-IG при "=250 °C − DJ=(5,8±3.5)·10
-8

. 

В некоторых экспериментах наблюдалось явление «отрицательного» 

износа, характеризуемое увеличением толщины оксидного покрытия (Таблица 

5.2). Увеличение толщины покрытия Al2O3−40%TiO2 отмечено при нормальной 

температуре в паре со сталью и при повышенной температуре в паре с бронзой. 
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Таблица 5.2 − Триботехнические свойства плазменных покрытий Al2O3, 

Al2O3−40%TiO2, Cr2O3 и контробразцов из стали 316L(N)-IG, бронзы БрАЖНМц9-

4-4-1 

Триботехни-

ческие 

характе-

ристики 

Материал покрытия/материал пальца 

Al2O3− 

40%TiO2/ 

БрАЖН- 

Мц9-4-4-1 

Al2O3− 

40%TiO2/ 

316L(N)-

IG 

Cr2O3/ 

БрАЖН- 

Мц9-4-4-1 

 

Cr2O3/ 

316L(N)-IG 

Al2O3/ 

БрАЖН- 

Мц9-4-4-1 

Al2O3/ 

316L(N)-IG 

"=25
 °

C
 

DJ 

П
о
к
р
ы
ти
е (5,2±2,7) 

·10
-6 - 

(1,5±0,6) 

·10
-6

 

(8,4 ±2,5) 

·10
-6

 

(2,8 ± 1,8) 

·10
-7

 

(1,1 ± 0,5) 

·10
-6

 ∆ℎ, 

мкм 
10,4±5,4 +(5,8±1,8) 3,0±1.2 16,8±5,0 0,6±0,4 2,2±1,0 

DJ 

П
ал
ец

 (6,5 ±1,2) 

·10
-6

 

(1,5 ±0,4) 

·10
-6

 

(6,5 ± 3,1) 

·10
-6

 

(1,7 ± 0,4) 

·10
-6

 

(4,5 ± 0,6) 

·10
-6

 

(1,8 ± 0,1) 

·10
-6

 ∆ℎ, 

мкм 
13,0±2,4 3,0±0,8 13,0±6,2 3,4±0,8 9,0±1,2 3,6±0,4 

K 0,28±0,01 0,30±0,02 0,32±0,01 0,43±0,01 0,32±0,01 0,52±0,01 

"=25
 0

 °
C

 

DJ 

П
о
к
р
ы
ти
е (3,2±2,3) 

·10
-6

 

(3,0±0,3) 

·10
-7

 

(1,1±1,2) 

·10
-6

 

(4,6 ± 1,4) 

·10
-7

 
- 

(1,6 ± 0,4) 

·10
-5

 ∆ℎ, 

мкм 
6,4±4,6 6,0±0,6 2,2±1,2 0,9±0,3 +(1,6±0,6) 32,0±0,8 

DJ 

П
ал
ец

 (6,9±0,9) 

·10
-6

 

(1,5±0,9) 

·10
-6

 

(2,6±2,1) 

·10
-5

 

(5,8±3,5) 

·10
-8

 

(6,2±1,8) 

·10
-6

 

(3,5 ± 0,9) 

·10
-6

 ∆ℎ, 

мкм 
13,8±1,8 3,0±1,8 5,2±4,2 0,12±0,07 12,4±3,6 7,0±1,8 

K 0,41±0,02 0,51±0,03 0,36±0,01 0,40±0,03 0,48±0,02 0,57±0,01 

Примечание − знак (-) опущен, знак (+) означает увеличение толщины ЭИП, изменение 

толщины покрытия ∆ℎ (приращение/уменьшение) определялось на пути трения (тр=2 м. 
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На рисунке 5.3 представлены результаты оптической микроскопии 

продольных шлифов плазменных оксидных Al2O3, Al2O3−40%TiO2, Cr2O3. 

 

Рисунок 5.3 − Топология поверхности плазменных покрытий при увеличении 

×100, ×200: 

а  − Al2O3; б − Al2O3−40%TiO2; в − Cr2O3 

Микроструктура покрытия Al2O3−40%TiO2 имеет существенные отличия от 

структуры Al2O3 и Cr2O3. Частицы порошка Al2O3−40%TiO2 хорошо проплавлены, 

что объясняется значительной долей присутствия оксида титана, который 

обладает более низкой температурой плавления "пл=1855 °С по сравнению с 

оксидом алюминия "пл=2038−2054 °С. Отмечено присутствие дефектов покрытия 

в виде пор, вырывов и структурных неоднородностей (темные пятна).  

Покрытие Cr2O3 характеризуются ярко выраженной слоистой структурой с 

незначительным количеством крупных пор, которые также могут возникать из-за 



выкрашивания под действием

слабо закрепленные элементы

прогрева частиц на периферии

достаточно велики, чтобы

структуре материала Cr2

Наличие внедренных

контробразцов в поверхность

подтверждается результатами

количественного микрорентг

5.3−5.4). 

Рисунок 5.4 − Поверхность

триботехнических

а
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действием сил резания при подготовке

закрепленные элементы могут появляться по причине

периферии пятна напыления. Другими словами

чтобы отделить крупные элементы 

2O3 их доля значительно меньше по сравнению

внедренных продуктов износа пальчиковых стальных

поверхность керамического покрытия

результатами как оптической микроскопии

микрорентгеноспектрального анализа (Р

 
а) 

 
б) 

Поверхность керамического покрытия Al2

триботехнических испытаний (×250, ×1240)

а − в паре со сталью; б − в паре с бронзой 

подготовке шлифов. Крупные 

причине недостаточного 

Другими словами, силы резания 

элементы от покрытия, но в 

по сравнению с Al2O3. 

пальчиковых стальных и бронзовых 

покрытия Al2O3−40%TiO2 

микроскопии, так и 

Рисунок 5.4, Таблицы 

 

 

2O3−40%TiO2 после 

(×250, ×1240): 
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Наблюдаемый процесс внедрения продуктов износа пальчиковых стальных 

и бронзовых контробразцов в пограничные слои покрытия Al2O3−40%TiO2 играет 

определяющую роль в поведении пар трения: (Al2O3−40%TiO2)−316L(N)-IG, 

(Al2O3−40%TiO2)−БрАЖНМц9-4-4-1. Образуемое при сухом трении «третье 

тело», представляющее собой смесь продуктов износа металлических 

контробразцов и покрытия, находится в постоянном динамическом движении по 

мере работы пары трения. 

Таблица 5.3 − Результаты количественного микрорентгеноспектрального анализа 

«светлых» участков (Рисунок 5.4, а) на поверхности трения керамического 

покрытия Al2O3−40%TiO2, полученные на площади 100×100 мкм 

Спектр O Al Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo 

 %, вес. 

Спектр 1 5,3 1,5 0,2 1,6 15,7 0,9 60,8 11,6 2,4 

Спектр 2 5,9 2,2 0,2 1,3 15,5 1,2 59,9 11,5 2,3 

Спектр 3 4,7 1,1 0,3 1,2 16,8 1.4 61,9 10,2 2,4 

          

Среднее 5,3 1,6 0,2 1,4 16,0 1,2 60,9 11,1 2,4 

Станд. 

отклонение 

0,6 0,5 0,1 0,2 0,7 0,2 1,0 0,8 0,1 

Макс. 5,9 2,2 0,3 1,6 16,8 1,4 61,9 11,6 2,4 

Мин. 4,7 1,1 0,2 1,2 15,5 0,9 59,9 10,2 2,3 

Таблица 5.4 − Результаты количественного микрорентгеноспектрального анализа 

«светлых» участков (Рисунок 5.4, б) на поверхности трения керамического 

покрытия Al2O3−40%TiO2, полученные на площади 100×100 мкм 

Спектр O Al Ti Mn Fe Ni Cu 

 %, вес. 

Спектр 1 10,6 10,4 1,8 1,0 4,5 4,5 67,1 

Спектр 2 10,1 11,2 2,0 0,8 2,7 3,4 69,9 

Спектр 3 4,4 8,2 0,6 1,0 5,8 6,0 74,0 

        

Среднее 8,4 9,9 1,5 0,9 4,3 4,6 70,3 

Станд. 

отклонение 

3,4 1,6 0,8 0,1 1,6 1,3 3,5 

Макс. 10,6 11,2 2,0 1,0 5,8 6,0 74,0 

Мин. 4,4 8,2 0,6 0,8 2,7 3,4 67,1 
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В таблицах 5.5−5.6 представлены механические свойства и результаты 

триботехнических испытаний плазменных керметных покрытий Cr3C2−25%NiCr, 

Mo−Mo2C и алюминиевой бронзы Сu−9,5%Al−1%Fe.  

Микротвердость �F0,®=1,6±0,1 ГПа, модуль упругости �=15±1 ГПа 

плазменного покрытия Сu−9,5%Al−1%Fe  оказались ниже механических свойств 

пальчиковых контробразцов из БрАЖНМц9-4-4-1 − �F0,®=2,3±0,3 ГПа, �=79±6 

ГПа, что объясняется различием технологий получений материалов.  

Таблица 5.5 − Механические характеристики бронзового и керметных покрытий, 

металлических пальцев 

Материал 

покрытия/ 

пальца 

�F0,®∗ , 

ГПа 

�F0,®, 

ГПа 

�, 

ГПа 

�h, 

мкм 

�h 
(шлиф.), 

мкм 

�], 

мкм 

�] 
(шлиф.), 

мкм 

Mo−Mo2C 4,6 ± 0,3 3,5±0,2 71±8 
6,90 

±0,37 

0,17 

±0,03 

38,51± 

0,53 

1,34 

±0,04 

Cr3C2− 

25%NiCr 
- 3,5±0,5 47±2 

5,24 

±0,09 

0,76 

±0,04 

30,89± 

0,64 

7,13 

±0,54 

Сu−9,5%Al−
1%Fe 

1,8±0,1 1,6±0,1 15±1 - 
0,58 

±0,02 
- 

4,25  

±0,56 

 

316L(N)-IG 1,8±0,2 1,9±0,4 140±18 - 
0,82 

±0,04 
- - 

БрАЖНМц9-

4-4-1 
2,1 ± 0,9 2,3±0,3 79±6 - 

0,81 

±0,08 
- - 

Примечание: ∗ − микротвердость, вычисленная по длине диагонали отпечатка. 

Проведенные триботехнические испытания керметных и бронзовых 

покрытий при нормальной температуре (Таблица 5.6) показали более высокую 

износостойкость по сравнению с оксидным покрытием ЭИП−Al2O3. Процесс 

износа плазменных (керметных, оксидных) покрытий характеризуется 

множеством видов разрушений фрикционных связей из-за присущей слоистой 

структуры [142]. 

Наименьший коэффициент трения K=0,2 (Таблица 5.6) наблюдается у пары 

(Cr3C2−25%NiCr)−БрАЖНМц9-4-4-1», при этом не отмечено разрушение 

поверхностного слоя плазменного покрытия (образование дорожки износа). 
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Весовой метод также не выявил износа керметного покрытия Cr3C2−25%NiCr, 

хотя был отмечен незначительный износ пальчикового контробразца DJ=4,8·10
-7

.  

Таблица 5.6 − Триботехнические свойства плазменных износостойких покрытий 

при трении скольжении по стали 316L(N)-IG и бронзе БрАЖНМц9-4-4-1 

Т
р
и
б
о
те
х
н
и
ч
ес
к
и
е 

х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 

Материалы покрытий / контробразцов 
C

r 3
C

2
−2

5
%

N
iC

r/
 

3
1

6
L

(N
)-

IG
 

C
r 3

C
2
−2

5
%

N
iC

r/
 

Б
р
А
Ж
Н
М
ц

9
-4

-4
-1

 

M
o

−M
o

2
C

/ 

3
1

6
L

(N
)-

IG
 

M
o

−M
o

2
C

/ 

Б
р
А
Ж
Н
М
ц

9
-4

-4
-1

 

A
l 2

O
3
−4

0
%

T
iO

2
/ 

3
1

6
L

(N
)-

IG
 

A
l 2

O
3
−4

0
%

T
iO

2
/ 

Б
р
А
Ж
Н
М
ц

9
-4

-4
-1

 

С
u

−9
,5

%
A

l−
1

%
F

e/

3
1

6
L

(N
)-

IG
 

С
u

−9
,5

%
A

l−
1

%
F

e/
 

Б
р
А
Ж
Н
М
ц

9
-4

-4
-1

 

DJ 

Покр. 4,1·10
-7

 - 3,6·10
-7

 3,8·10
-7

 3,4·10
-6

 2,2·10
-7

 -5,5·10
-9

 4,8·10
-8

 

Контр. 5,6·10
-7

 4,8·10
-7

 5,5·10
-7

 5,4·10
-7

 5,4·10
-7

 1,3·10
-7

 3,9·10
-7

 4,8·10
-7

 

K 0,41 0,20 0,38 0,31 0,37 0,31 0,32 0,48 

Максимальный коэффициент трения K=0,48 был при испытаниях химически 

идентичных материалов − плазменное покрытие Сu−9,5%Al−1%Fe по бронзе 

БрАЖНМц9-4-4-1. 

Очевидно, что испытания при высоких температурах "=250−400 °C 

приведут к значительному росту коэффициента трения. Таким образом, нанесение 

дополнительного антифрикционного слоя Cr3C2−25%NiCr, Mo−Mo2C, 

Сu−9,5%Al−1%Fe на ЭИП не позволяет достичь приемлемого уровня касательных 

напряжений при перемещениях деталей модулей бланкета.  

Результаты триботехнических испытаний плазменных покрытий Al2O3, 

Al2O3−13%TiO2, ZrO2−8%Y2O3 в широком диапазоне скоростей скольжения при 

температуре "=250 °C представлены на рисунке 5.5.  

Отмечается минимальное влияние скорости скольжения ) на изменение 

триботехнических свойств плазменных оксидных покрытий. Причиной является 

разрушение керамических покрытий при первых актах взаимодействия 
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(абразивное изнашивание), определяющих доминирующие воздействие на 

поведение пары трения. 

а) 
б) 

 
в) г) 

Рисунок 5.5 − Зависимость триботехнических свойств плазменных оксидных 

покрытий от скорости скольжения (��=7 МПа, "=250 °С): 

а, в – в паре со сталью 316L(N)-IG; б, г – в паре с бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 

Коэффициент трения оксидных покрытий по бронзе K=0,43−0,50 в среднем 

в 1,3 раза меньше, чем по стали K=0,54−0,64. Высокие значения коэффициента 

трения объясняются попаданием в зону трения частиц оксидных покрытий 

Al2O3−13%TiO2, ZrO2−8%Y2O3. Для пары (Al2O3−13%TiO2)−316L(N)-IG при )=7,1·10
-3

 м/с коэффициент трения и интенсивность изнашивания соответственно 

равны K=0,59, DJ=1,1·10
-5

, что коррелируется с результатами испытаний 
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плазменного покрытия Al2O3−13%TiO2 по коррозионно-стойкой стали (Nitronic 

60) − K=0,60, DJ=1,4·10
-6

 [4, 53]. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 

нецелесообразности применения данных покрытий в качестве дополнительного 

антифрикционного слоя для деталей с ЭИП. 

5.2.2 Определение коэффициента трения скольжения плазменного 

покрытия Al2O3 в паре с модифицированными пластинами 

Задача по обеспечению совместимости пар трения ЭИП−металл может быть 

решена за счет установки промежуточных пластин между ЭИП и ответной 

деталью (Рисунки 5.2, 5.6).  

Функцией промежуточных пластин является снижение возникающих сил 

трения и износа при перемещениях деталей с ЭИП до допустимых значений. 

Благодаря малой толщине пластин может быть обеспечена высокая надежность 

узла трения модулей бланкета при минимальной корректировке размеров 

сопрягаемых деталей. 

 

Рисунок 5.6 − Конструкция узла трения ЭИП−металл модулей бланкета с 

промежуточной пластиной 

Для сравнительных триботехнических испытаний применялись пластины из 

сплавов ниобия ВН-2, ВН-3, прошедшие предварительную термодиффузионную 

модификацию − ионное карбонитрирование. Сплавы на основе ниобия широко 
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применяются в атомной энергетике, благодаря высокой жаропрочности   

("пл=2469 °С) и радиационной стойкости.  

Триботехнические испытания проводились в два этапа при вращательном 

движении в атмосфере: 

- модифицированная пластина в паре с ЭИП−Al2O3 (палец) при )=10
-5

 м/с, n=100−500 Н, "=20, 250 °C, (тр=2 м (Рисунок 5.7); 

- модифицированная пластина в паре с шариком из спеченной керамики 

Al2O3 при )=10
-5

 м/с, n=2−10 Н, "=20 °C, (тр=2 м. 

 

Рисунок 5.7 − Образцы для проведения триботехнических испытаний 

модифицированной пластины в паре с плазменным покрытием Al2O3 

Результаты испытаний модифицированных пластин в паре с пальцами 

(ЭИП−Al2O3) представлены на рисунках 5.8, 5.9. 

  

Рисунок 5.8 − Результаты триботехнических испытаний модифицированных 

пластин из сплава Nb в паре с ЭИП−Al2O3 (палец) при )=10
-5

 м/с, "=20 °C 
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Из рисунка 5.8 видно, что с повышением нагрузки величина коэффициента 

трения увеличивается до значения K=0,17. Интенсивный перенос продуктов 

износа пластины на керамическое покрытие выражался «отрицательным» 

износом при нагрузках до 300 Н. Коэффициент трения варьируется в зависимости 

от нагрузки от 0,10 до 0,17.  

При нормальных условиях испытаний пары трения прирабатывались на 

фоне уменьшения шероховатости поверхности контакта как керамического 

покрытия до �h=0,6−0,8 мкм, так и модифицированных пластин до    �h=0,32−0,38 мкм (Таблица 5.7).  

Таблица 5.7 − Механические свойства и шероховатости поверхности сплава 

ниобия до и после карбонитрирования, ЭИП−Al2O3 

Материал 
�F0,®∗ , 

ГПа 

�F0,®, 

ГПа 

�, 

ГПа 

�h, 

мкм 

Исходный сплав 

ВН-3 
1,95±0,04 1,93±0,11 101±5 0,50±0,02 

Мод. сплав 

ВН-3 
3,62±0,07 3,38±0,05 115±4 0,53±0,01 

Al2O3 - 9,11±0,07 122±8 0,90±0,25 

Примечание: ∗ − микротвердость, вычисленная по длине диагонали отпечатка. 

 

Рисунок 5.9 − Зависимость коэффициента трения от нагрузки модифицированной 

пластины из сплава Nb в паре с ЭИП−Al2O3 (палец) 

Испытания при температуре "=250 °C показали значительный рост 

коэффициента трения при нагрузках n>200 Н (Рисунок 5.9). Предположительно в 
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процессе карбонитрирования пластин на поверхности образцов помимо 

карбидных соединений образовывался в большом количестве графит. Окисление 

графита происходило в процессе трения при повышенных температурах, что 

приводило к значительному увеличению коэффициента трения на фоне 

«катастрофического» износа поверхности пластин. 

Образование царапин на поверхности трения пластин (Рисунок 5.10) 

вызвано твердыми микровыступами керамического покрытия, которые срезают 

пограничные слои и образуют в зоне контакта большое количество продуктов 

износа.  

 

Рисунок 5.10 − Микрофотографии поверхности трения модифицированной 

пластины из сплава ВН-3 после испытаний в паре с ЭИП−Al2O3, "=20 °C 

Перенос и внедрение продуктов износа модифицированных пластин в 

приповерхностные слои керамики подтверждаются результатами 

микрорентгеноспектрального анализа (Рисунки 5.11, 5.12, Приложение 2). На 

поверхности ЭИП зафиксировано значительное присутствие углерода при полном 

Царапины 
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отсутствии азота. Как видно из рисунка 5.11, большая площадь поверхности 

керамического покрытия покрыта продуктами износа пластины («темные» 

участки). Вынос продуктов износа из зоны контакта не наблюдался, что и 

обуславливало образование «нового материала» на поверхности ЭИП. 

 

Рисунок 5.11 − Микрофотографии поверхности трения ЭИП−Al2O3 после 

испытаний в паре с модифицированной пластиной из сплава ВН-3 

 

 

Рисунок 5.12 − Результаты микрорентгеноспектрального анализа продуктов 

износа на поверхности ЭИП−Al2O3 после испытаний в паре с модифицированной 

пластиной из сплава ВН-3 
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Результаты микрорентгеноспектрального анализа модифицированных 

пластин из сплава ВН-3 выявили наличие азота, углерода и натрия в 

поверхностных слоях (Рисунок 5.13). Анализируя полученные данные, можно 

сделать вывод, что «темные» участки представляют собой соединения углерода 

Nb2Cx, NbCx, NbCxNy или графита, которые и обеспечивают антифрикционные 

свойства сплаву ВН-3 в паре с ЭИП−Al2O3. При переносе продуктов износа 

модифицированных слоев на поверхность ЭИП образуется промежуточный слой, 

в котором и реализуется макроскопический сдвиг. 

 

 

 

Рисунок 5.13 − Результаты микрорентгеноспектрального анализ поверхности 

модифицированной пластины из сплава ВН-3 

Триботехнические испытания в паре с шариком Al2O3 также выявили 

антифрикционные свойства модифицированных пластин. На рисунке 5.14 

представлены результаты оценки влияния нагрузки на изменение коэффициента 
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трения. Самое высокое значение коэффициента трения K=0,3 отмечается при 

нагрузке n=10 Н. 

Поскольку изделия с ЭИП модулей бланкета эксплуатируются при высоком 

вакууме, карбонитрированные пластины из сплава ниобия могут быть 

использованы с целью обеспечения допустимого уровня сдвиговых напряжений в 

парах трения ЭИП−металл при высоких температурах.  

 

Рисунок 5.14 − Зависимость коэффициента трения от нагрузки 

модифицированной пластины в паре с шариком Al2O3 

5.2.3 Исследование возможности применения твердых смазочных 

материалов в узлах трения с плазменным электроизоляционным 

покрытием 

Одним из перспективных методов снижения коэффициента трения является 

использование твердых смазочных материалов/покрытий (ТСМ/ТСП), 

позволяющие эксплуатировать узлы трения при радиационном облучении в 

вакууме.  

Дисульфид молибдена (MoS2) выделяется среди ТСМ высокими 

антифрикционными свойствами при эксплуатации в условиях радиационного 

облучения в вакууме, возможностью работы при статических до 3000 МПа и 

динамических до 700 МПа давлениях. Пластичная и слоистая структура 

обеспечивает смазывающие свойства MoS2, атомы серы адсорбируются на 
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сопрягаемых поверхностях и скользят друг относительно друга с малым 

коэффициентом трения K ≤0,1, при этом атомы молибдена создают прочный и 

упругий каркас. Дисульфид молибдена относится к полупроводникам − !I=5,7·10
-

3
 Ом·см, что является важной характеристикой материала, когда речь идет об 

электроизоляции изделия.  

Один из видов ТСМ − графит при всех своих отличных антифрикционных 

свойствах теряет свои смазывающие способности в вакууме и в сухом воздухе 

при температурах выше 300 °C. На контактирующих участках покрытия, 

вследствие высокого электролитического потенциала осаждаются подвижные 

адсорбированные молекулы газа, которые и играют роль смазки. 

Большой интерес представляют дисульфид вольфрама (WS2), диселениды 

вольфрама и молибдена − WSe2, MoSe2, NbSe2, позволяющие эксплуатировать 

узлы сухого трения в широком диапазоне контактных давлений в вакууме при 

высоких температурах до 1250 °C. 

Выбор оптимального материала и метода нанесения ТСП на пары трения с 

ЭИП модулей бланкета будет определяться множеством факторов, основные из 

которых: содержание примесей щелочных и органических материалов в 

формируемой пленке, контактная выносливость, адгезионная прочность, толщина 

антифрикционной пленки. Согласно [148] покрытие MoS2 без связующих 

элементов наиболее полно удовлетворяет требованиям по эксплуатации изделий 

модулей бланкета. 

В чистом виде порошки MoS2, WS2, MoSe2, WSe2 без присадок при 

натирании поверхностей деталей образуют тонкую пленку (1−2 мкм), которая 

обычно выполняет функцию предотвращения схватывания неподвижных деталей, 

обеспечивая возможность демонтажа узла трения. Данный метод нанесения ТСП 

пригоден для кратковременно работающих механизмов, требующих 

периодического технического обслуживания, что невозможно осуществлять в 

активной зоне реактора. 

Метод нанесения ТСП (толщина пленки 20−30 мкм) пульверизацией 

суспензии или аэрозолей, представляющих собой смесь полимерных 
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органических, неорганических пленкообразующих веществ и порошков MoS2, 

WS2, MoSe2, WSe2 (≈ 20−50 %), не применим для изделий модулей бланкета 

ИТЭР. Высокие требования по газовыделению − 10
-9

 м
3
·Па/с, предъявляемые к 

изделиям с ЭИП модулей бланкета, исключают данный способ нанесения ТСП на 

поверхность сопрягаемых поверхностей керамического покрытия. Также следует 

отметить, что метод пульверизации не обеспечивает равномерность толщины 

ТСП на изделиях сложной конфигурации. С целью устранения излишков ТСП на 

внешних кромках изделия в процессе эксплуатации покрытия необходимо 

прирабатывать и полировать, что в значительной степени усложняет 

технологический процесс. Следует отметить возможность образования участков 

смазки чрезмерной толщины на поверхностях контакта, приводящих к росту 

коэффициента трения при работе узла. 

Вакуумно-дуговые методы напыления (ионное распыление в вакууме, 

катодно-ионное осаждение PVD − physical vapour deposition) позволяют наносить 

ТСП на основе MoS2 как на керамические, так и металлические подложки 

толщинами 1−5 мкм, что позволяет при сохранении конструктивных размеров 

узлов трения с ЭИП обеспечить высокие антифрикционные свойства при 

эксплуатации.  

Износ деталей с ЭИП не должен превышать величину допуска. Для изделий 

модулей бланкета допуск составляет в среднем от 50 до 100 мкм, что позволяет 

наносить достаточно «толстые» ТСП вакуумными методами напыления (Рисунок 

5.15).  

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы снижения касательных 

напряжений до допускаемых значений ��� (K ≤0,28) с помощью нанесения ТСП 

были проведены триботехнические испытания ЭИП−Al2O3 с предварительно 

нанесенным ТСП (Rocol, Dry Moly Paste) методом механического легирования 

(натирание), образующее после высыхания антифрикционную пленку на основе 

MoS2, теплостойкость которой составляет 450 °C [149].  

На рисунке 5.16 представлен образец «Контактная накладка» с нанесенным 

ТСП−MoS2 (Rocol) и ответная деталь из стали 316L(N)-IG для проведения 
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триботехнических испытаний. Исследования указанной пары в диапазоне 

нагрузок n от 100 до 700 Н при скорости скольжения )=10
-5

 м/с, температуре "=20 °C на воздухе показали высокие антифрикционные свойства ТСП. 

Коэффициент трения K после приработки варьировался от 0,05 до 0,08. 

Испытания с пальчиковыми контробразцами (Рисунок 5.17) из стали 

316L(N)-IG и бронзы БрАЖНМц9-4-4-1 в паре с ТСП−MoS2 (Rocol) при n=200 Н, )=10
-4

 м/с, "=20 °C также выявили низкий коэффициент трения K=0,02−0,15 

(приложение 2). Минимальные значения коэффициента трения отмечались при 

испытаниях в паре со сталью.  

 

Рисунок 5.15 − Конструкция ЭИП−Al2O3 узла трения модуля бланкета с твердым 

смазочным слоем (пленкой) 

 

Рисунок 5.16 − Деталь «Контактная накладка» с нанесенным ТСП−MoS2 (Rocol), 

контробразец−диск из стали 316L(N)-I 

ТСП−MoS2 

(Rocol) 

Диск из стали 

316L(N)-IG 
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Рисунок 5.17 − Деталь «Контактная накладка» с нанесенным ТСП−MoS2 (Rocol), 

пальчиковый контробразец из стали 316L(N)-IG 

5.3 Обсуждение результатов исследований, выводы  

Изменение износостойкости материалов определяется градиентом свойств 

по сечению, который может быть создан в результате нанесения многослойного 

покрытия. Конструкция многослойного покрытия, представляющая собой 

последовательно нанесенные слои (подслой, электроизоляционный слой, 

антифрикционный слой), позволяет решить комплекс задач по обеспечению 

электроизоляционных, антифрикционных и износостойких свойств изделий 

термоядерных реакторов. 

По результатам проведенного анализа данных триботехнических испытаний 

различных материалов и сравнения различных способов снижения коэффициента 

трения в парах ЭИП−металл с учетом конструкции узлов трения модулей 

бланкета были сформулированы следующие выводы: 

1. Проведенные триботехнические испытания плазменных оксидных, 

керамических и керметных покрытий при нормальной и повышенной 

температурах выявили превышение значения допускаемого коэффициента трения �K�=0,28, что исключает возможность применения способа нанесения 

дополнительного антифрикционного, износостойкого слоя на ЭИП с целью 

обеспечения работоспособности деталей бланкета ИТЭР. 

2. Среди различных методов нанесения ТСП (MoS2) вакуумно-дуговой 

(ионное распыление) позволяет оптимально решить важную задачу по 

обеспечению ЭИП−Al2O3 одновременно антифрикционными, прочностными 
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свойствами при эксплуатации в вакууме �вак=10
-7−10

-6
 Па, высоких температурах "=250−400 °C и значительных контактных давлениях ��=350−500 МПа.  

3. При выборе способа снижения касательных напряжений в ЭИП 

модулей бланкета необходимо учитывать геометрические характеристики 

поверхности трения. Для плоских контактирующих поверхностей обеспечение 

допускаемого значения коэффициента трения �K�=0,28 может быть получено за 

счет нанесения дополнительного антифрикционного слоя (MoS2, WS2 и др, 

Рисунок 5.16) на поверхность ЭИП вакуумно-дуговыми методами или установкой 

промежуточных пластин (Рисунок 5.6) из сплава ниобия, прошедших 

предварительную термодиффузионную обработку (карбонитрирование). Для 

деталей тел вращения, у которых сопряжение с ответной деталью осуществляется 

через коническую, цилиндрическую или сферическую поверхности, 

рациональным методом обеспечения надежности ЭИП является вакуумно-

дуговой метод нанесения ТСП (MoS2, WS2 и др). 

4. Полученные данные триботехнических свойств модифицированных 

пластин и ТСП−MoS2 в паре с ЭИП−Al2O3 можно рассматривать как 

предварительные для выбора оптимального способа снижения коэффициента 

трения в тяжелонагруженных узлах трения типа опор модулей бланкета. 

Необходимо проведение стендовых испытаний в вакууме при рабочих 

температурах, обеспечивающих максимальное приближение к реальным 

условиям эксплуатации. 
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Заключение 

По результатам проведенной исследовательской работы могут быть 

сделаны следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников и данных предприятий атомной 

энергетики показал, что основными материалами для создания радиационно-

стойких ЭИП на изделиях узлов трения термоядерной техники, в том числе и 

модулей бланкета ИТЭР, являются Al2O3 и MgAl2O4.  

2. Как показал проведенный анализ среди существующих методов 

газотермического напыления тугоплавких оксидных покрытий, доминирующее 

положение занимает порошковое плазменное напыление, обеспечивающее 

минимальное содержание примесей (менее 0,5 %) в формируемом покрытии за 

счет их выгорания. 

3. Разработана методика расчета оптимальных рабочих толщин ЭИП ℎп.мин, ℎп, ℎп.макс деталей узлов трения термоядерных реакторов и толщин 

покрытия заготовки �п.мин, �п, �п.макс, учитывающая влияние радиационного 

облучения, износ материала покрытия и припуски на механическую обработку, 

обеспечивающих регламентный срок эксплуатации реактора. 

4. Определена максимальная величина падения удельного объемного 

сопротивления !I ЭИП−Al2O3 (не более четырех порядков, !I=10
9−10

10
 Ом·см) 

деталей модулей бланкета при работе реактора ИТЭР, являющаяся исходным 

параметром для установления оптимальной толщины ЭИП. 

5. По результатам триботехнических испытаний установлен основной 

механизм изнашивания ЭИП (Al2O3) − абразивный износ, вызванный 

отделившимися конгломерированными участками покрытия, работающими в 

качестве абразивных частиц, что позволило построить научно обоснованные 

модели трения и износа ЭИП. 

6. Максимальная интенсивность изнашивания DJ=2·10
-5

 (��=7 МПа, "=400 °C) ЭИП и коэффициент трения K=0,82 (�=3,5 МПа, "=250 °C) 

установлены в паре со сталью 316L(N)-IG при скорости скольжения )=1·10
-4

 м/с. 



182 

7. Разработаны и экспериментально обоснованы математические 

модели, позволяющие рассчитывать триботехнические свойства ЭИП−Al2O3, 

допускаемые касательные напряжения ��� в парах трения ЭИП−металл. 

Установлено превышение допускаемого касательного напряжения ��� в ЭИП 

модулей бланкета при коэффициенте трения более K=0,28 в диапазоне 

эксплуатационных контактных давлений ��=3−500 МПа. 

8. Разработаны и экспериментально обоснованы способы снижения 

касательных напряжений до допустимых значений ���=64−644 МПа (при ��=3−500 МПа) в тяжелонагруженных узлах трения модулей бланкета, что 

позволило повысить надежность ЭИП деталей реактора. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ЗБ – защитный блок 

ИТЭР − международный экспериментальный термоядерный реактор 

КИП − коэффициент использования порошка 

КТР − коэффициент термического расширения 

КЭИН − контактная электроизолирующая накладка 

НКПС – несущая конструкция первой стенки 

НЦ – накладка цилиндрическая  

ПКН − полоидальная контактная накладка 

ПН – плазменное напыление 

ПС – первая стенка 

РКН − радиальная контактная накладка 

СМ – соединитель модуля 

ТСМ − твердые смазочные материалы 

ТЯР − термоядерный экспериментальный реактор 

ЭИП − электроизоляционное покрытие 

TFTR – tokamak fusion test reactor Побщ – общая пористость газотермического покрытия Рп – расход порошка Ф – флюенс Фб – флюенс быстрых нейтронов u – площадь поперечного сечения образца u� – номинальная площадь контакта u� – фактическая площадь контакта uтр – площадь поверхности трения 

h – температуропроводность h� – радиус круговой площадки износа шарика hк – радиус круговой площади контакта �акк.теп – коэффициент аккумуляции тепла 



184 �̀  – амплитуда перемещения (половина двойного хода) �Э – эквивалентная теплоемкость расплава $ – теплоемкость материала  �пл – параметр трудности плавления �� – доза радиационного повреждения s – диаметр пальца s� – диаметр круговой площадки износа шарика sш – диаметр шарика � – модуль упругости �� – энергия активации  � – модуль упругости 1-го рода Θ – обобщенная упругая постоянная Кирхгофа �L − приведенный модуль упругости материалов �к – кинетическая энергия удара �н – энергия нейтронов �пр – пробивная напряженность 

tсд – сдвигающая нагрузка tтр – сила трения 

t̂  – нормальная нагрузка K – коэффициент трения скольжения Kст∗ , Kст  − статический коэффициент трения (предварительного смещения) до и 

после периода приработки Kдин∗ , Kдин  − динамический коэффициент трения до и после периода приработки iп.г – расход плазмообразующего газа iт.г – расход транспортирующего газа iо.г – расход охлаждающего газа i�� – вязкость разрушения, трещиностойкость, сопротивление развитию трещины R – ширина зазора между покрытием и сопрягаемой деталью �� – микротвердость 



185 �F – твердость по Виккерсу �п, �п.мин, �п.макс – номинальная, минимальная, максимальная толщина 

наносимого газотермического покрытия ℎ – толщина покрытия  ℎп, ℎп.мин, ℎп.макс – номинальная, минимальная, максимальная рабочая толщина 

газотермического покрытия ℎинд – глубина индентирования под действием испытательной нагрузки D – сила тока DJ − интенсивность изнашивания ��� – вязкость разрушения �L − коэффициент износа, удельный объемный износ (тр – путь трения 

(нап – дистанция напыления n, t, � – нагрузка n  – скорость набора дозы радиационного повреждения �P� – коэффициент запаса �� − мощность дозы γ-излучения 

�, �� − среднее контактное давление, нормальное напряжение сжатия 

(номинальное давление) �� − фактическое давление �0 – максимальное контактное давление по Герцу �вак − глубина вакуума WX – тепловая нагрузка � – сопротивление изоляции �раб – сопротивление изоляции при эксплуатации 

�X – поверхностное сопротивление �I – внутреннее сопротивление �h – среднее арифметическое отклонение профиля �] – высота неровностей профиля по десяти точкам 



186 �0 – универсальная газовая постоянная Больцмана  � – радиус шарика, единичных микронеровностей �̀  – радиус дорожки износа " – объемная температура, температура "к − температура в контакте  "пл – температура плавление материала "пн – температура подложки в процессе напыления "о – температура предварительного нагрева подложки "ст – температура плазменной струи 7RS – тангенс угла диэлектрических потерь E – напряжение Eпр − пробивное напряжение 

Fсег – объем шарового сегмента ) − скорость скольжения )пл – скорость перемещения плазмотрона )час – скорость частицы при газотермическом напылении 

∆ – доверительный интервал ∆ℎ – изменение толщины покрытия (линейный износ, приращение толщины) ∆� – массовый износ ∆F – объемный износ Q – диэлектрическая проницаемость % – теплопроводность материала g – коэффициент Пуассона ! – плотность материала !X – удельное поверхностное сопротивление !I – удельное объемное сопротивление 	 – нормальное напряжение 	L − средняя квадратичная ошибка 	вр – предел прочности при растяжении 



187 	вс – предел прочности при сжатии 	изг – предел прочности при изгибе 	сц – прочность сцепления покрытия на отрыв 	т – предел текучести 	I – удельная объемная проводимость � – время �пр – приведенные касательные напряжения 

�сд − прочность сцепления покрытия на сдвиг (при срезе) 

�сдvw − прочность сцепления покрытия на сдвиг при сжатии 

� – плотность полного потока нейтронов Ø – число смещений  
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Приложение 1 

П.1.1 Табличные данные относительной погрешности для тераомметра 

ТОмМ-01 

Таблица П.1.1 − Погрешности измерения внутреннего сопротивления �I на 

тераомметр ТОмМ-01 

Напряжение 

измерения, 

В 

Диапазон измеряемых сопротивлений, 

Ом 
Относительная 

погрешность, 

% минимальное максимальное 

100 
10

7 
10

12 
± 5 

10
12 

10
14

 ± 10 

1000 
10

8
 10

13 
± 5 

10
13 

10
15 

± 10 

Необходимое количество измерений внутреннего сопротивления �I образца 

с ЭИП может быть определено по таблице П.1.2 при известной доверительной 

вероятности µ = 0,95. Доверительные интервалы ∆ выражены в долях средней 

квадратичной ошибки 	L.  
В случае необходимости уменьшения величины случайной ошибки 

увеличение количества измерений в ряде случаев может быть не приемлемо по 

экономическим и временным затратам. В этом случае повышение точности 

измерений (изменение методики измерений, применение более точного 

измерительного оборудования) позволит уменьшить среднюю квадратичную 

ошибку 	L.  
Таблица П.1.2 − Количество необходимых измерений в зависимости от 

доверительного интервала ∆, отнесенного к средней квадратичной ошибке 	L 
∆	L Необходимое число измерений при µ 

0,90 0,95 0,99 0,999 

3,0 2 3 4 5 

2,0 3 4 5 7 

1,0 5 7 11 17 

0,5 13 18 31 50 

0,4 19 27 46 74 

0,3 32 46 78 127 
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П.1.2 Диаграммы записей инструментального индентирования 

На рисунках П.1.1−П.1.2 представлены диаграммы записей 

инструментального индентирования (глубины проникновения ℎинд индентора – 

алмазного наконечника Виккерса от нагрузки n) некоторых плазменных 

оксидных покрытий и металлических сплавов, полученных на Micro/Macro 

Scratch Tester, Nanovea.  

 

 

 
Рисунок П.1.1 − Диаграммы инструментального индентирования плазменных 

оксидных покрытий Al2O3, Al2O3-13%TiO2 
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Рисунок П.1.2 − Диаграммы инструментального индентирования аустенитной 

стали 316L(N)-IG и алюминиевой бронзы БрАЖНМц9-4-4-1 при нагрузке n=5 Н
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П.1.3 Таблицы регистрации и обработки экспериментальных данных ПФЭ 

ЭИП−Al2O3 в паре со сталью 316L(N)-IG и бронзой БрАЖНМц9-4-4-1 

Таблица П.1.3 − Регистрация весового износа плазменного ЭИП−Al2O3 пары 

трения Al2O3−316L(N)-IG (1, 2 эксперименты) 

№ 
êë, 

МПа 

ª, 

м/c 

ì, 

°C 

íë, 

мкм 
Материал 

1 эксперимент 2 эксперимент �M, г � , г �O, г �M, г � , г �O, г 

1 3,5 10-5 20 1,2 ЭИП−Al2O3 

103,5144 103,5144 103,5145 103,5068 103,5069 103,5068 

103,5144 103,5068 

103,5068 103,5069 103,5068 103,5005 103,5005 103,5005 

103,5068 103,5005 ∆î=0,0076; ∆ï=4,6 ∆î=0,0063; ∆ï=3,8 

2 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

98,1325 98,1325 98,1326 98,1239 98,1238 98,1239 

98,1325 98,1239 

98,1239 98,1238 98,1239 98,1123 98,1123 98,1123 

98,1239 98,1123 ∆î=0,0086; ∆ï=5,2 ∆î=0,0116; ∆ï=7,0 

3 3,5 10-4 20 1,1 ЭИП−Al2O3 

101,4815 101,4814 101,4814 101,4778 101,4779 101,4778 

101,4814 101,4778 

101,4778 101,4779 101,4778 101,4731 101,4732 101,4732 

101,4778 101,4732 ∆î=0,0036; ∆ï=2,2 ∆î=0,0046; ∆ï=2,8 

4 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

97,2414 97,2414 97,2414 97,2288 97,2288 97,2289 

97,2414 97,2288 

97,2288 97,2288 97,2289 97,2179 97,2179 97,2179 

97,2288 97,2179 ∆î=0,0126; ∆ï=7,6 ∆î=0,0109; ∆ï=6,6 

5 3,5 10-5 250 1,1 ЭИП−Al2O3 

98,8634 98,8635 98,8635 98,8595 98,8595 98,8595 

98,8635 98,8595 

98,8595 98,8595 98,8595 98,8545 98,8545 98,8546 

98,8595 98,8545 ∆î=0,0040; ∆ï=2,4 ∆î=0,0050; ∆ï=3,0 

6 7,0 0,6 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

95,7215 95,7215 95,7216 95,6920 95,6920 95,6920 

95,7215 95,6920 

95,6920 95,6920 95,6920 95,6673 95,6672 95,6672 

95,6920 95,6672 ∆î=0,0295; ∆ï=17,8 ∆î=0,0248; ∆ï=15,0 

7 3,5 6,0 250 1,2 ЭИП−Al2O3 

98,6127 98,6128 98,6127 98,5988 98,5987 98,5988 

98,6127 98,5988 

98,5988 98,5987 98,5988 98,5812 98,5813 98,5812 

98,5988 98,5812 ∆î=0,0139; ∆ï=8,4 ∆î=0,0176; ∆ï=10,6 

8 7,0 6,0 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

99,0264 99,0264 99,0264 98,9993 98,9992 98,9992 

99,0264 98,9992 

98,9993 98,9992 98,9992 98,9678 98,9679 98,9678 

98,9992 98,9678 ∆î=0,0272; ∆ï=16,4 ∆î=0,0315; ∆ï=19,0 

9 5,3 3,3 135 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,6712 100,6712 100,6713 100,6566 100,6566 100,6566 

100,6712 100,6566 

100,6566 100,6566 100,6566 100,6377 100,6377 100,6376 

100,6566 100,6377 ∆î=0,0146; ∆ï=8,8 ∆î=0,0189; ∆ï=11,4 

Примечание: Знак (-) опущен, Единицы измерения ∆� − г; ∆ℎ − мкм. 
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При расчетах ∆ℎ ЭИП−Al2O3 (Таблицы П.1.3-П.1.6) площадь поверхности 

трения определялась по уравнению (2.9) и равнялась uтр=46,27 мм
2
 (�̀ =3 мм).  

Таблица П.1.4 − Регистрация весового износа плазменного ЭИП−Al2O3 пары 

трения Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 (1, 2 эксперименты) 
№ 

Экс. 

êë, 

МПа 

ª, 

м/c 

ì, 

°C 

íë, 

мкм 
Материал 

1 эксперимент 2 эксперимент �M, г � , г �O, г �M, г � , г �O, г 

1 3,5 10-5 20 1,2 ЭИП−Al2O3 

99,3727 99,3727 99,3728 99,3575 99,3575 99,3575 

99,3727 99,3575 

99,3575 99,3575 99,3575 99,3449 99,3449 99,3450 

99,3575 99,3449 ∆î=0,0152; ∆ï=9,2 ∆î=0,0126; ∆ï=7,6 

2 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

98,7457 98,7457 98,7458 98,7235 98,7235 98,7235 

98,7457 98,7235 

98,7235 98,7235 98,7235 98,7030 98,7031 98,7030 

98,7235 98,7030 ∆î=0,0222; ∆ï=13,4 ∆î=0,0205; ∆ï=12,4 

3 3,5 10-4 20 1,1 ЭИП−Al2O3 

99,3637 99,3636 99,3637 99,3629 99,3629 99,3629 

99,3637 99,3629 

99,3629 99,3629 99,3629 99,3622 99,3623 99,3623 

99,3629 99,3623 ∆î=0,0008; ∆ï=0,5 ∆î=0,0006; ∆ï=0,38 

4 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,0524 100,0524 100,0524 100,0511 100,0511 100,0511 

100,0524 100,0511 

100,0511 100,0511 100,0511 100,0497 100,0495 100,0495 

100,0511 100,0496 ∆î=0,0013; ∆ï=0,76 ∆î=0,0015; ∆ï=0,9 

5 3,5 10-5 250 1,1 ЭИП−Al2O3 

98,7507 98,7507 98,7507 98,7630 98,7630 98,7630 

98,7507 98,7630 

98,7630 98,7630 98,7630 98,7726 98,7726 98,7726 

98,7630 98,7726 ∆î=+0,0123; ∆ï=+7,4 ∆î=+0,0096; ∆ï=+5,8 

6 7,0 0,6 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

101,3843 101,3843 101,3843 101,3893 101,3893 101,3894 

101,3843 101,3893 

101,3893 101,3893 101,3894 101,3966 101,3966 101,3966 

101,3893 101,3966 ∆î=+0,0050; ∆ï=+3,0 ∆î=+0,0073; ∆ï=+4,4 

7 3,5 6,0 250 1,2 ЭИП−Al2O3 

99,4031 99,4031 99,4031 99,4167 99,4167 99,4167 

99,4031 99,4167 

99,4167 99,4167 99,4167 99,4342 99,4343 99,4342 

99,4167 99,4342 ∆î=+0,0136; ∆ï=+8,2 ∆î=+0,0176; ∆ï=+10,6 

8 7,0 6,0 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

97,9878 97,9878 97,9878 97,9905 97,9905 97,9905 

97,9878 97,9905 

97,9905 97,9905 97,9905 97,9935 97,9935 97,9935 

97,9905 97,9935 ∆î=+0,0027; ∆ï=+1,64 ∆î=+0,0030; ∆ï=+1,8 

9 5,3 3,3 135 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,3832 100,3832 100,3832 100,3830 100,3830 100,3830 

100,3832 100,3830 

100,3830 100,3830 100,3830 100,3827 100,3827 100,3829 

100,3830 100,3827 ∆î=0,0002; ∆ï=0,15 ∆î=0,0003; ∆ï=0,18 

Примечание: Знак (-) опущен, знак (+) означает увеличение массы/толщины покрытия. 

Единицы измерения ∆� − г; ∆ℎ − мкм. 
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Таблица П.1.5 − Регистрация весового износа плазменного ЭИП−Al2O3 пары 

трения Al2O3−316L(N)-IG (3, 4 эксперименты) 

№ 

Экс. 

êë, 

МПа 

ª, 

м/c 

ì, 

°C 

íë, 

мкм 
Материал 

3 эксперимент 4 эксперимент �M, г � , г �O, г �M, г � , г �O, г 

1 3,5 10-5 20 1,2 ЭИП−Al2O3 

103,5005 130,5005 130,5005 103,4902 103,4902 103,4902 

130,5005 103,4902 

103,4902 103,4902 103,4902 103,4816 103,4818 103,4815 

103,4902 103,4816 ∆î=0,0103; ∆ï=6,2 ∆î=0,0086; ∆ï=5,2 

2 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

98,1123 98,1123 98,1123 98,1077 98,1078 98,1077 

98,1123 98,1077 

98,1077 98,1078 98,1077 98,0971 98,0972 98,0971 

98,1077 98,0971 ∆î=0,0046; ∆ï=2,8 ∆î=0,0106; ∆ï=6,4 

3 3,5 10-4 20 1,1 ЭИП−Al2O3 

101,4731 101,4731 101,4731 101,4662 101,4661 101,4661 

101,4731 101,4661 

101,4662 101,4661 101,4661 101,4601 101,4600 101,4601 

101,4661 101,4601 ∆î=0,0070; ∆ï=4,2 ∆î=0,0060; ∆ï=3,6 

4 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

97,2179 97,2179 97,2179 97,2073 97,2074 97,2073 

97,2179 97,2073 

97,2073 97,2074 97,2073 97,1937 97,1937 97,1938 

97,2073 97,1937 ∆î=0,0106; ∆ï=6,4 ∆î=0,0136; ∆ï=8,2 

5 3,5 10-5 250 1,1 ЭИП−Al2O3 

98,8546 98,8546 98,8545 98,8473 98,8473 98,8473 

98,8546 98,8473 

98,8473 98,8473 98,8473 98,8357 98,8356 98,8357 

98,8473 98,8357 ∆î=0,0073; ∆ï=4,4 ∆î=0,0116; ∆ï=7,0 

6 7,0 0,6 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

95,6673 95,6672 95,6672 95,6435 95,6435 95,6438 

95,6672 95,6436 

95,6435 95,6436 95,6438 95,6144 95,6146 95,6143 

95,6436 95,6144 ∆î=0,0235; ∆ï=14,2 ∆î=0,0292; ∆ï=17,6 

7 3,5 6,0 250 1,2 ЭИП−Al2O3 

98,5812 98,5813 98,5812 98,5630 98,5631 98,5630 

98,5812 98,5630 

98,5630 98,5631 98,5630 98,5481 98,5481 98,5482 

98,5630 98,5481 ∆î=0,0182; ∆ï=11,0 ∆î=0,0149; ∆ï=9,0 

8 7,0 6,0 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

98,9678 98,9677 98,9677 98,9313 98,9313 98,9314 

98,9677 98,9313 

98,9313 98,9313 98,9314 98,8816 98,8816 98,8816 

98,9313 98,8816 ∆î=0,0364; ∆ï=22,0 ∆î=0,0497; ∆ï=30,0 

9 5,3 3,3 135 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,6377 100,6377 100,6376 100,6238 100,6238 100,6239 

100,6377 100,6238 

100,6238 100,6238 100,6239 100,6079 100,6080 100,6079 

100,6238 100,6079 ∆î=0,0139; ∆ï=8,4 ∆î=0,0159; ∆ï=9,6 

Примечание: Знак (-) опущен, Единицы измерения ∆� − г; ∆ℎ − мкм. 

Пути трения пальца и образцы во всех экспериментах были одинаковы (тр=2 м, поскольку амплитуда перемещения �̀ =3 мм была меньше диаметра 

цилиндрического пальца s=6 мм. 



208 

Таблица П.1.6 − Регистрация весового износа плазменного ЭИП−Al2O3 пары 

трения Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 (3, 4 эксперименты) 

№ 

Экс. 

êë, 

МПа 

ª, 

м/c 

ì, 

°C 

íë, 

мкм 
Материал 

3 эксперимент 4 эксперимент �M, г � , г �O, г �M, г � , г �O, г 

1 3,5 10-5 20 1,2 ЭИП−Al2O3 

99,3449 99,3449 99,3450 99,3363 99,3363 99,3363 

99,3449 99,3363 

99,3363 99,3363 99,3363 99,3244 99,3245 99,3244 

99,3363 99,3244 ∆î=0,0086; ∆ï=5,2 ∆î=0,0119; ∆ï=7,2 

2 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

98,7030 98,7031 98,7030 98,6794 98,6794 98,6794 

98,7030 98,6795 

98,6794 98,6794 98,6794 98,6546 98,6545 98,6545 

98,6795 98,6545 ∆î=0,0235; ∆ï=14,2 ∆î=0,0248; ∆ï=15,0 

3 3,5 10-4 20 1,1 ЭИП−Al2O3 

99,3622 99,3623 99,3623 99,3618 99,3619 99,3618 

99,3623 99,3618 

99,3618 99,3619 99,3618 99,3611 99,3611 99,3611 

99,3618 99,3611 ∆î=0,0004; ∆ï=0,24 ∆î=0,0007; ∆ï=0,42 

4 7,0 10-4 20 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,0497 100,0495 100,0495 100,0486 100,0486 100,0487 

100,0496 100,0486 

100,0486 100,0486 100,0487 100,0472 100,0473 100,0472 

100,0486 100,0472 ∆î=0,0011; ∆ï=0,64 ∆î=0,0014; ∆ï=0,86 

5 3,5 10-5 250 1,1 ЭИП−Al2O3 

98,7726 98,7726 98,7726 98,7812 98,7812 98,7812 

98,7726 98,7812 

98,7812 98,7812 98,7812 98,7928 98,7928 98,7928 

98,7812 98,7928 ∆î=+0,0086; ∆ï=+5,2 ∆î=+0,0116; ∆ï=+7,0 

6 7,0 0,6 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

101,3966 101,3966 101,3966 101,4005 101,4006 101,4006 

101,3966 101,4006 

101,4005 101,4006 101,4006 101,4062 101,4063 101,4062 

101,4006 101,4062 ∆î=+0,0040; ∆ï=+2,4 ∆î=+0,0056; ∆ï=+3,4 

7 3,5 6,0 250 1,2 ЭИП−Al2O3 

99,4342 99,4343 99,4342 99,4468 99,4468 99,4468 

99,4342 99,4468 

99,4468 99,4468 99,4468 99,4617 99,4616 99,4617 

99,4468 99,4617 ∆î=+0,0126; ∆ï=+7,6 ∆î=+0,0149; ∆ï=+9,0 

8 7,0 6,0 250 1,0 ЭИП−Al2O3 

97,9935 97,9935 97,9935 97,9960 97,9960 97,9960 

97,9935 97,9960 

97,9960 97,9960 97,9960 97,9988 97,9988 97,9988 

97,9960 97,9988 ∆î=+0,0025; ∆ï=+1,5 ∆î=+0,0028; ∆ï=+1,7 

9 5,3 3,3 135 1,0 ЭИП−Al2O3 

100,3827 100,3827 100,3829 100,3824 100,3824 100,3824 

100,3827 100,3824 

100,3824 100,3824 100,3824 100,3821 100,3822 100,3821 

100,3824 100,3821 ∆î=0,0003; ∆ï=0,19 ∆î=0,0003; ∆ï=0,20 

Примечание: Знак (-) опущен, знак (+) означает увеличение массы/толщины покрытия. 

Единицы измерения ∆� − г; ∆ℎ − мкм. 

 

 

 

 



209 

Таблица П.1.7 − Обработка результатов ПФЭ, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 

№ 

Экс 
ЭИП−Al2O3 

 ∆ℎM ∆ℎ  ∆ℎO ∆ℎ¸ ∆ℎ ± ∆ DJ� DJb DJd DJ§ DJ ± ∆ K ± ∆ 

1 9,2 7,6 5,2 7,2 7,3±1,6 4,6·10-6 3,8·10-6 2,6·10-6 3,6·10-6 (3,7±0,8)·10-6 0,57±0,01 

2 13,4 12,4 14,2 15,0 13,8±1,1 6,7·10-6 6,2·10-6 7,1·10-6 7,5·10-6 (6,9±0,6)·10-6 0,39±0,01 

3 0,50 0,38 0,24 0,42 0,4±0,1 2,5·10-7 1,9·10-7 1,2·10-7 2,1·10-7 (1,9±0,5)·10-7 0,43±0,01 

4 0,76 0,90 0,64 0,86 0,8±0,1 3,8·10-7 4,5·10-7 3,2·10-7 4,3·10-7 (3,9±0,6)·10-7 0,32±0,01 

5 +7,4 +5,8 +5,2 +7,0 +(6,4±1,0) - - - - - 0,49±0,01 

6 +3,0 +4,4 +2,4 +3,4 +(3,3±0,8) - - - - - 0,44±0,01 

7 +8,2 +10,6 +7,6 +9,0 +(8,9±1,3) - - - - - 0,42±0,01 

8 +1,6 +1,8 +1,5 +1,7 +(1,7±0,1) - - - - - 0,43±0,01 

9 0,15 0,18 0,19 0,20 +(0,18±0,02) - - - - - 0,43±0,01 

 БрАЖНМц9-4-4-1 

1 8,4 7,4 7,0 9,2 8,0±1,1 4,2·10-6 3,7·10-6 3,5·10-6 4,6·10-6 (4,0±0,5)·10-6 0,57±0,01 

2 7,0 2,2 4,2 7,4 5,2±2,4 3,5·10-6 1,1·10-6 2,1·10-6 3,7·10-6 (2,6±1,2)·10-6 0,39±0,01 

3 12,8 13,8 10,2 15,4 13,1±2,1 6,4·10-6 6,9·10-6 5,1·10-6 7,7·10-6 (6,5±1,1)·10-6 0,43±0,01 

4 16,2 22,0 19,8 20,0 19,5±2,4 8,1·10-6 1,1·10-5 9,9·10-6 1,0·10-5 (9,8±1,2)·10-6 0,32±0,01 

5 36 34 42 22 33,5±8,2 1,8·10-5 1,7·10-5 2,1·10-5 1,1·10-5 (1,7±0,4)·10-5 0,49±0,01 

6 92 42 60 56 62,5±20,7 4,6·10-5 2,1·10-5 3,0·10-5 2,8·10-5 (3,1±1,0) ·10-5 0,44±0,01 

7 22 64 20 24 32,5±20,7 1,1·10-5 3,2·10-5 1,0·10-5 1,2·10-5 (1,6±1,0) ·10-5 0,42±0,01 

8 56 60 62 22 50±18,5 2,8·10-5 3,0·10-5 3,1·10-5 1,1·10-5 (2,5±0,9) ·10-5 0,43±0,01 

9 17,8 56 22 19,6 28,9±17,8 8,9·10-6 2,8·10-5 1,1·10-5 9,8·10-6 (1,4±0,9) ·10-5 0,43±0,01 

Примечание: Знак (-) опущен, знак (+) означает увеличение толщины покрытия. Единицы 

измерения ∆ℎ − мкм. 

 

Таблица П.1.8 − Обработка результатов ПФЭ, Al2O3−316L(N)-IG 

№ 

Экс 
ЭИП−Al2O3 

 ∆ℎM ∆ℎ  ∆ℎO ∆ℎ¸ ∆ℎ ± ∆ DJ� DJb DJd DJ§ DJ ± ∆ K ± ∆ 

1 4,6 3,8 6,2 5,2 4,1±0,6 2,3·10-6 1,9·10-6 3,1·10-6 2,6·10-6 (2,5±0,5)·10-6 0,71±0,01 

2 5,2 7,0 2,8 6,4 5,4±1,8 2,6·10-6 3,5·10-6 1,4·10-6 3,2·10-6 (2,7±0,9)·10-6 0,51±0,01 

3 2,2 2,8 4,2 3,6 3,2±0,9 1,1·10-6 1,4·10-6 2,1·10-6 1,8·10-6 (1,6±0,4)·10-6 0,69±0,01 

4 7,6 6,6 6,4 8,2 7,2±0,8 3,8·10-6 3,3·10-6 3,2·10-6 4,1·10-6 (3,6±0,4)·10-6 0,52±0,01 

5 2,4 3,0 4,4 7,0 4,2±2,0 1,2·10-6 1,5·10-6 2,2·10-6 3,5·10-6 (2,1±1,0)·10-6 0,71±0,01 

6 17,8 15,0 14,2 17,6 16,2±1,8 8,9·10-6 7,5·10-6 7,1·10-6 8,8·10-6 (8,1±0,9)·10-6 0,58±0,01 

7 8,4 10,6 11,0 +9,0 9,8±1,2 4,2·10-6 5,3·10-6 5,5·10-6 4,5·10-6 (4,9±0,6)·10-6 0,82±0,01 

8 16,4 19,0 22,0 30,0 21,9±5,8 8,2·10-6 9,5·10-6 1,1·10-5 1,5·10-5 (1,1±0,3)·10-5 0,66±0,02 

9 8,8 11,4 8,4 9,6 9,6±1,3 4,4·10-6 5,7·10-6 4,2·10-6 4,8·10-6 (4,8±0,7)·10-6 0,64±0,01 

 316L(N)-IG 

1 2,2 5,2 2,0 3,6 3,3±1,5 1,1·10-6 2,6·10-6 1,0·10-6 1,8·10-6 (1,6±0,7)·10-6 0,71±0,01 

2 7,4 12,8 10,6 9,8 10,2±2,2 3,7·10-6 6,4·10-6 5,3·10-6 4,9·10-6 (5,1±1,1)·10-6 0,51±0,01 

3 5,0 7,4 6,2 5,2 6,0±1,1 2,5·10-6 3,7·10-6 3,1·10-6 2,6·10-6 (3,0±0,5)·10-6 0,69±0,01 

4 8,8 12,2 9,8 7,6 9,5±1,1 4,1·10-6 6,1·10-6 4,9·10-6 3,8·10-6 (4,7±1,0)·10-6 0,52±0,01 

5 3,4 4,8 2,6 4,4 3,8±1,0 1,7·10-6 2,4·10-6 1,3·10-6 2,2·10-6 (1,9±0,5)·10-6 0,71±0,01 

6 5,8 3,6 7,0 6,2 5,7±1,4 2,9·10-6 1,8·10-6 3,5·10-6 3,1·10-6 (2,8±0,7)·10-6 0,58±0,01 

7 2,4 3,4 4,2 3,0 3,3±0,7 1,2·10-6 1,7·10-6 2,1·10-6 1,5·10-6 (1,6±0,4)·10-6 0,82±0,01 

8 3,6 4,2 4,8 4,4 4,3±0,5 1,8·10-6 2,1·10-6 2,4·10-6 2,2·10-6 (2,1±0,3)·10-6 0,66±0,02 

9 4,2 5,6 4,6 3,8 4,6±0,8 2,1·10-6 2,8·10-6 2,3·10-6 1,9·10-6 (2,3±0,4)·10-6 0,64±0,01 

Примечание: Знак (-) опущен. Единицы измерения ∆ℎ − мкм. 
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П.1.4 Результаты поиска коэффициентов регрессии исходной 

математической модели интенсивности изнашивания пары трения 

Al2O3−316L(N)-IG 

Поиск эмпирических коэффициентов уравнения интенсивности 

изнашивания DJ (Рисунок П.1.4) производился по данным результатов ПФЭ и 

триботехнических испытаний в широком диапазоне температур "=20-400 °C. 

Определение значений коэффициентов регрессии DJ пары Al2O3−316L(N)-IG 

производилось при следующих характеристиках контакта: K=0,5-0,84; ��=3,5-7 

МПа; )=10
-5

-10
-4

 м/с; ���=1800 МПа; ��b=7100 МПа; "=20-4000 K; �h=(1-1,2)·10
-6

 

м; �L=72,83·10
3
 МПа; �=131·10

3
 МПа; ���=2,69 МПа·м

1/2
; �0=8,31 Дж/(моль·К); ��=1,493·10

5
 Дж/моль (1,55 эВ [3]) 

 

 

Рисунок П.1.4 − Результаты регрессионного анализа интенсивности 

изнашивания DJ пары трения Al2O3−316L(N)-IG 
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П.1.5 Результаты поиска коэффициентов регрессии исходной 

математической модели коэффициентов трения скольжения пар трения 

Al2O3−316L(N)-IG, Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 

На основании результатов измерений коэффициента трения скольжения K 

пар трения ЭИП−металл, полученные в ходе проведения ПФЭ при различных 

значениях контактного давления ��, скорости скольжения ) и температуры ", 

произведен регрессионный анализ для ранее выбранной исходной модели     

(глава 3). 

Вычисления проводились в программе Statistica 10 по Квази-

Ньютоновскому методу поиска значения искомой функции в различных точках 

(Рисуноки П.1.5-П.1.6) 

 

Рисунок П.1.5 − Результаты регрессионного анализа коэффициента трения 

скольжения K пары трения Al2O3−316L(N)-IG 
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Рисунок П.1.6 − Результаты регрессионного анализа коэффициента трения 

скольжения K пары трения Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 

Значения коэффициента трения скольжения K, полученные по построенной 

регрессионной модели (predicted values – предсказанные значения), имеют 

минимальное отличие (residuals − остатки) от экспериментальных значений 

(observed values) коэффициента трения. 

Определение значений коэффициентов регрессии K пары Al2O3−316L(N)-IG 

производилось при следующих характеристиках контакта: ��=3,5-7 МПа; )=10
-5

-

10
-4

 м/с; "=20-250 °C; �h=(1-1,2)·10
-6

 м; �пр=(0,44-0,48)·10
-6

 м; �L=72,83·10
3
 МПа; 

��=7100 МПа; ���=2,69 МПа·м
1/2

. Для пары Al2O3−БрАЖНМц9-4-4-1 

характеристики контакта: ��=3,5-7 МПа; )=10
-5

-10
-4

 м/с; "=20-250 °C; �h=(1-

1,2)·10
-6

 м; �пр=(0,44-0,48)·10
-6

 м; �L=53,34·10
3
 МПа; ��=7100 МПа;         

���=2,69 МПа·м
1/2

. 
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Приложение 2 

П.2.1 Результаты микрорентгеноспектрального анализа плазменного 

покрытия Al2O3 после триботехнических испытаний в паре с 

модифицированными пластинами из сплава ВН-3 

 

 

 

Рисунок П.2.1 − Результаты микрорентгеноспектрального анализа продуктов 

износа на поверхности ЭИП−Al2O3 после испытаний в паре с модифицированной 

пластиной из сплава ВН-3, анализ №1 
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Рисунок П.2.2 − Результаты микрорентгеноспектрального анализа продуктов 

износа на поверхности ЭИП−Al2O3 после испытаний в паре с модифицированной 

пластиной из сплава ВН-3, анализ №2 
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П.2.2 Результаты триботехнических испытаний покрытия Al2O3 с 

ТСП−MoS2 (Rocol) в паре со сталью 316L(N)-IG, бронзой      

БрАЖНМц9-4-4-1 

 

Рисунок П.2.3 − Диаграмма записи коэффициента трения от пройденного пути, 

пары (ТСП−MoS2)−316L(N)-IG, n=200 Н, )=10
-4

 м/с, "=20 °C 

 

Рисунок П.2.4 − Диаграмма записи коэффициента трения от пройденного пути, 

пары (ТСП−MoS2)−БрАЖНМц9-4-4-1, n=200 Н, )=10
-4

 м/с, "=20 °C 


