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Для разгона полезной нагрузки при постановке экспериментов на ракетном треке, как 

правило, используются ракетные поезда двух схем: монорельсовые и двухрельсовые. 

Монорельсовые поезда имеют более высокие по сравнению с двухрельсовыми плотности 

компоновки двигателей и лучшие коэффициенты качества конструкции ступеней, благодаря 

чему с их помощью достигаются более высокие скорости разгона. Вместе с тем, в некоторых 

случаях движение высокоскоростных ступеней монорельсовых ракетных поездов (обычно 

последней или предпоследней) сопровождается значительным износом рабочих 

поверхностей их опорных башмаков и креном, превышающим допустимые значения, а также 

поломками башмаков и повреждением рельсовой направляющей. 

Указанные аномалии в движении высокоскоростных ступеней ракетных поездов являются 

следствием ряда особенностей динамики взаимодействия высокоскоростных объектов по 
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рельсовой направляющей. Наиболее существенные из них: волновые процессы в 

направляющей [1-6] и условия на скользящем контакте рабочих поверхностей опорных 

башмаков ступени с направляющей. 

Взаимодействие движущегося объекта с рельсовой направляющей при высоких скоростях 

скольжения характеризуется фрикционным нагревом рабочих поверхностей до температур, 

близких к температуре плавления материала трущихся тел. В результате этого в слоях, 

прилегающих к границе контакта, происходит изменение механических характеристик 

материала, интенсивные пластические деформации и унос материала с рабочих 

поверхностей.  

Изучению этих процессов и посвящена публикуемая работа. 

Отличительной особенностью высокоскоростного трения является интенсивное 

тепловыделение в зоне контакта трущихся тел. Удельная интенсивность тепловыделения на 

единицу площади касания [7]: 

xkmp VpKq   ,                                 (1) 

где mpK  – коэффициент трения, kp  – номинальное давление в контакте, xV  – скорость 

скольжения. 

В условиях кратковременных процессов высокоскоростного трения материалы 

контактирующей пары не успевают прогреваться на всю глубину. В теплопоглощении 

участвуют лишь поверхностные слои, примыкающие к зоне контакта. По проведенным 

оценкам эффективная глубина проникновения теплового импульса в тело башмака 

составляет 0,2-0,5 мм.  

С увеличением температуры поверхности трения происходит насыщение контакта и 

номинальное давление в контакте достигает значения твердости  НВ материала при 

температуре поверхности контакта.  

Повышение температуры поверхности трения ведет к потере механических свойств 

материала рабочих поверхностей опорного башмака. Зависимости твердости НВ и модуля 

упругости Е материала башмака (сталь 30 ХГСА) от температуры приведены на рис.1 [8,9].  
 

 

Рис. 1. Зависимости модуля упругости (сплошная линия) и твердости (пунктир) от 

температуры. 
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При некоторой температуре нагретого слоя давление в контакте станет равным текущему 

значению твердости материала и начнется унос прогретого слоя с рабочей поверхности 

башмака. Из физики явления следует, что чем выше давление в контакте, тем ниже 

температура прогретого слоя рабочей поверхности башмака. Это подтверждают и 

результаты металлографических и химических исследований поверхности трения опорного 

башмака [10]. 

Уравнение теплового баланса для зоны контакта имеет вид [11]: 

dhCTTqdtK bpbkq )(  ,                                         (2) 

где qK – коэффициент распределения теплового потока,  pC  – теплоемкость материала 

башмака, b – плотность материала башмака, kT  – средняя температура слоя толщиной dh, 

bT – исходная температура материала башмака. 

Изменение температуры поверхности трения ведет к изменению механических свойств 

поверхностных слоев трущихся тел, определяющих величину коэффициента трения. 

Задавшись линейным характером изменения коэффициента трения от текущей твердости 

поверхности трения [12] и принимая во внимание равенство давления в контакте текущей 

твердости, можно получить 

*

*

k

k
mpmp

p

p
KK  ,                                                           (3) 

где знаком * отмечены параметры, для которых из условий эксперимента определяется 

значение qK . 

Подставив выражение для удельной интенсивности тепловыделения (1) в уравнение 

теплового баланса (2) с учетом выражения (3) можно вычислить скорость перемещения 

границы слоя, прогретого до температуры 
kT , при которой происходит унос материала, т.е., 

по существу, скорость уноса материала с рабочей поверхности башмака 
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  – коэффициент износа рабочих поверхностей башмака. 

Из условий эксперимента, длившегося 2 секунды, в котором скорость скольжения 
xV

изменялась в интервале 500-890 м/с, давление в контакте kp  изменялось в интервале 0-18 

МПа и результирующий износ достиг 16 мм, рассчитанное значение коэффициента 

распределения теплового потока 
qK составило 0,21 и коэффициента износа: 1,1 10-9 м2град/Н.  

Полученный результат не противоречит физике явления. Часть тепла, передаваемого из зоны 

трения башмаку, идет на нагрев уносимого материала, часть рассеивается в пространстве за 

счет излучения и уходит на нагрев глубже лежащих слоев башмака за счет 

теплопроводности. По результатам  21% тепла, генерируемого за счет  трения в зоне 

контакта, расходуется на нагрев уносимого материала и 79% теряется за счет 

теплопроводности и излучения и уходит на нагрев рельсовой направляющей.  
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Таким образом, зная скорость скольжения xV , температурные зависимости давления в 

контакте pk(t), твердости материала HB(t) и модуля упругости E(t), можно рассчитать для 

прогретого слоя в зоне скользящего контакта значения температуры kT , модуля упругости Еk 

, скорости износа рабочих поверхностей башмака h, коэффициента трения
mpK . 

Учет условий на скользящем контакте в модели взаимодействия высокоскоростной ступени с 

рельсовой направляющей позволил добиться удовлетворительного согласования результатов 

расчета динамики ступени с результатами эксперимента. На рис.2 представлены расчеты 

крена ступени в виде непрерывной кривой. Отдельными точками показаны результаты 

измерений крена в реальном опыте на ракетном треке. Скорость движения ступени на 

участке замера крена составила 1450 м/с, угол крена ступени – 8 градусов. 
 

 

 

Рис. 2. Зависимость угла крена ступени от пройденного ею расстояния по рельсовой 

направляющей: расчет (сплошная линия), эксперимент (квадратные метки). 

Таким образом, в работе показано, что взаимодействие движущегося объекта с рельсовой 

направляющей при высоких скоростях скольжения характеризуется фрикционным нагревом 

рабочих поверхностей до температур, близких к температуре плавления материала трущихся 

тел. В результате этого в слоях, прилегающих к границе контакта, происходит изменение 

механических характеристик материала, интенсивные пластические деформации и унос 

материала с рабочих поверхностей. Определено, что зная скорость скольжения, 

температурные зависимости давления в контакте, твердости материала и модуля упругости 

можно рассчитать для прогретого слоя в зоне скользящего контакта значения температуры, 

модуля упругости, скорости износа рабочих поверхностей башмака, коэффициента трения. 
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