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Долгое время наука о трении и износе впоследствии, получившая название 

трибология, развивалась только с позиций механики. В течение длительного 

времени машины и механизмы были тихоходны и смазочные масла почти не 

применялись [1]. Основные исследования были посвящены вопросам сухого 

трения. Учение о “сухом” трении развивалось как раздел механики. Материа-

ловедческая направленность в большинстве моделей не учитывалась. Большин-

ство теорий имело умозрительный характер. 

По мере развития техники к вопросам трения и износа стали проходить с 

учетом комплексного подхода. Имеется в виду, что математические модели 

описывающие состояние триботехнической системы и различные теоретиче-

ские и прикладные разработки должны опираться на последние достижения фи-

зики, химии, материаловедения и др. необходимых разделов науки.  

Попытки установления фундаментальной закономерности внешнего тре-

ния по результатам обобщения данных разных исследователей предпринима-
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лись неоднократно. Например, фундаментальные закономерности внешнего 

трения между коэффициентом трения и условиями нагружения так и не были 

выявлены, так как при различных условиях трения экспериментальные зависи-

мости могли иметь различный вид, т.е. могли быть убывающими, возрастаю-

щими, постоянными, с экстремумами. До сих пор отсутствует единая теория 

трения и износа [1, 2]. 

Целью работы являлось провести краткий обзор современного состояния 

вопроса о возможности применения новых трибохимических самоорганизую-

щихся трибосистем с учетом физико-материаловедческого фактора. 

Смазочные и регулировочные работы занимают около 50 % времени тех-

нического обслуживания автомобилей, 60 % текстильного оборудования и до 

40 % самолетов. Причинами крупных аварий и катастроф были утечки через 

уплотнения взрывоопасных продуктов, задиры и повышенный износ ответ-

ственных трущихся деталей, разрушение контактных поверхностей подшипни-

ков, рельсов, бандажей колес, поломки зубьев шестерен, заклинивание плун-

жерных пар и т.п. [3]. 

Наличие системы жидкой смазки заставляет конструкторов разрабатывать 

систему подачи смазочного материала, что в целом увеличивает стоимость кон-

струкции. Твердые смазочные материалы значительно снижают трение [4]. При 

низких и средних скоростях вращения их использование весьма эффективно. 

Поэтому, где это возможно, имеет смысл переходить на твердые смазки.  

К наиболее распространенным химическим веществам, применяемым в 

качестве твердых смазок, относятся молибден, цинк, олово, свинец, вольфрам, 

сурьма, графит (как природный, так и синтетический). Следующая категория 

веществ представляет собой фториды и хлориды кальция и других металлов. 

Оксиды циркония и некоторых других металлов (в отличие от их сульфидов), 

порошки таких металлов как медь, олово, никель и их славы (латунь) хорошо 

зарекомендовали себя в качестве твердых смазок [5].  

К их числу можно отнести смазки на основе диселенидов CrSe2, MoSe2, 

WSe2, VSe2, NbSe2, TaSe2, TiSe2, ZrSe2, HfSe2, ReSe2, ThSe2 и USe2 [6]. Селениды 
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MoSe2, WSe2, NbSe успешно применяют в качестве ингредиентов самосмазы-

вающих материалов, предназначенных для работы на трение в ультравысоком 

вакууме [7].  

Дихалькогениды металла могут наноситься ионно-плазменным, электро-

искровым и некоторыми другими методами на детали из алюминия, титана или 

стали, что способствует повышению грузоподъемности узла трения и сниже-

нию его веса. Методы нанесения покрытий обеспечивают заданный химиче-

ский состав и прочное соединение с подложкой. Толщина покрытия регулиру-

ется в пределах 0,1 - 3,0 мм [8]. 

Трибологические испытания проводили на стационарной лабораторной 

установке СМТ – 1 (2070). Скорость скольжения нижнего ролика составляла 

1480 оборотов в минуту, а верхнего 1240 (проскальзывание составляло 15%). 

Нижний ролик (диаметр 42 мм) изготовлен из стали 1.0503 (Германия) С 45/Ск 

45 (DIN), 1045 (США) (HRc = 60 ед.), аналог стали 45. А верхний ролик из вы-

сокоазотистой стали Р900 твердостью 55 HRc. Линейная скорость верхнего ро-

лика составляла 2,27 м/с, а нижнего 3,08 м/с. 

 

Рисунок 1 – Микроструктура аустенитной высокоазотистой стали – а. 

Схема проведения испытаний и размеры образцов: 1 – ролик; 2 – устройство для рав-

номерной подачи соединений типа АIIIВVI ; 3 – смазочный материал (соединения типа 

АIIIВVI); 4 – направление подачи соединений типа АIIIВVI – б 

 

Ширина роликов составляла 1 см. Потери массы образцов определяли 

взвешиванием на аналитических весах RADWAG WAA 160 с точностью 0 0001 

г. Структуру сталей исследовали металлографическим, рентгеновским и элек-
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тронно-микроскопическим методами анализа. Структурно-фазовый анализ про-

водили на установке ДРОН-3, в излучении (CuKα) [9]. 

Были проведены сравнительные испытания в условиях трения скольжения, 

в условиях сухого трения и при добавлении твердой смазки. В зону трения 

между двумя сопрягаемыми поверхностями добавляли графит, MoS2, различ-

ные соединения типа АIIIВVI на основе Se, это позволило получить зависимости 

между нагрузкой и интенсивностью износа, обосновать снижение интенсивно-

сти износа на основе результатов анализа сканирующей микроскопии. 

Известно, что в трибосопряжении может происходить избирательный пе-

ренос веществ и осуществляется режим структурной приспосабливаемости, в 

результате чего на поверхностях трения образуются такие структуры, которые 

способны поддерживать безизносный режим трения, поэтому необходимо ис-

пользовать явление структурной приспосабливаемости и самоорганизуемости 

трибосистем. При эффекте безызносности все процессы направлены на созда-

ние новых самоорганизующихся структур на поверхности трущихся деталей. 

Эти структуры, образовавшиеся в процессе трения, защищают поверхности де-

талей от непосредственного контактирования материала деталей и их разруше-

ния. Проводятся эксперименты по структуре и кинетике образования поверх-

ностных пленок, по созданию координационных соединений с компонентами 

смазочной среды, по взаимному обмену веществом между поверхностями тре-

ния и смазкой. Данные исследования опираются на некоторые наработки Д.Н. 

Гаркунова и А.С.  Кужарова, Б. И. Костецкого и др. выдающихся ученых, про-

водивших исследования в этой области. 

Выяснено, что при эффекте безызносности в зоне контакта образуется дис-

сипативная структура с определенными свойствами, что является главным от-

личием этого явления от обычного трения при граничной смазке. 

В настоящее время в узлах трения в качестве добавок к смазочным матери-

алов используются различные дорогостоящие импортные добавки. В тоже са-

мое время имеется возможность использовать отечественные разработки для 

обеспечения минимального износа в условиях трения.  
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Таким образом, применение комплексного подхода, учитывающего хими-

ческую, физическую и материаловедческие стороны процессов, происходящих 

в трибосопряжении, позволит существенным образом уменьшить износ сопря-

гаемых деталей и будет способствовать внедрению новых ресурсосберегающих 

технологий. Это также будет давать возможность для разработки новых видов 

смазывающих материалов. Обобщенный материал может быть полезен как при 

написании учебного пособия, так и для коллективной монографии. 
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