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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  Трибологические  процессы  привлекают 

исследователей  с  давних  времен,  но  в  последнее  время  все  больше 
внимания  уделяется  практической  и  теоретической  трибохимии  Б 
открытых  трибологических  системах  возможно  протекание  комплекса 
взаимосогласованных  механических  и  физикохимических  процессов, 
объяснимых с  позиций  законов  неравновесной термодинамики, которые 
приводят к возникновению  при фрикционном взаимодействии в условиях 
избирательного  переноса  (ИП)  самоорганизующихся  структур, 
обеспечивая  в  установившемся  режиме  коэффициент  трения  ~  10~3 и 
интенсивность  изнашивания  ~  10"12,  что  приводит  к  сверханти
фрикционности и существенному снижению износа сопряженных деталей 

Реализация в зоне контакта последовательности химических реакций, 
приводящих  к  изменению  состава  и  свойств  поверхностных  слоев 
трущихся  тел,  позволит  повысить  долговечность  трущихся  деталей 
машин  и  стойкость  инструментов  при  механической  обработке 
Современный  уровень  исследования  трибологических  процессов  не 
позволяет  пока  экспериментально  определять  состав  и  строение 
граничных  слоев  непосредственно  в  процессе  фрикционного 
взаимодействия,  а  квантовохимическое  моделирование  позволит 
обсудить те молекулярные структуры, которые могут формироваться на 
поверхности трения и приводить к избирательному переносу при трении, 

Таким  образом,  исследование  молекулярного  строения  продуктов 
трибохимических  превращений,  выявление  роли  межмолекулярных 
взаимодействий в механизмах самоорганизации при трении  и разработка 
и  внедрение  новой  высокоэффективной  СОТС для  высокоскоростной 
чистовой  обработки  лезвийным  инструментом  на основе  реализации в 
зоне трения режима ИП делают тему настоящей работы весьма важной и 
актуальной 

Цель работы: разработка эффективной СОТС для высокоскоростной 
чистовой  обработки  лезвийным  инструментом  на основе  реализации в 
зоне трения режима ИП 

Задачи 
1  Квантовохимическое  обоснование  состава  и  строения 

координационных соединений атомов, ионов и кластеров меди с водой и 
алифатическими спиртами 

2  Адаптация  методики  и  программного  комплекса  GAMESS для 
квантовохимических  неэмпирических  расчетов  хемосорбции  спиртов  и 
воды в трибосистемах, работающих в режиме ИП 
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3  Исследование  влияния  качественного  и  количественного  состава 
смазочных  водноспиртовых  растворов,  обеспечивающих  режим 
безызносности, на антифрикционные характеристики трибосистем 

4  Экспериментальные исследования триботехнических,  коррозионных 
и других эксплуатационных характеристик разработанного состава СОТС 

5  Проверка  полученных  в  результате  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  рекомендаций  в  промышленных 
условиях 

Научная  новизна: 
1  Впервые установлено, что в водных растворах ряда одно, двух

и  трехатомных  спиртов  вероятность  реализации  избирательного 
переноса при трении бронзы по стали увеличивается по мере увеличения 
атомности спирта 

2  Показано,  что  оптимальное  молярное  соотношение  в  составе 
смазки  спиртвода  1 1  соответствует  максимальной  устойчивости 
координационных  соединений  и  малых  кластеров  меди,  содержащих  в 
своем  составе  такое  же  соотношение  молекул  воды  и  спирта,  что 
обеспечивает  упорядочение  среды  в  зоне  контакта  и  приводит  к 
минимальным значениям коэффициента трения 

3  Впервые  изучен  механизм  формирования  сервовитной  пленки в 
классической  трибосистеме  «бронза    глицерин    сталь»,  включающий 
образование  координационных  соединений  и  нанометричных  кластеров 
меди  Доказано,  что  этот  механизм  обусловлен  стабилизацией  атомов, 
ионов  и  металлических  кластеров  вследствие  хемосорбции  молекул 
спиртов  и  воды  и  участием  возможных  аддуктов  в  механизме 
самоорганизации  при трении в режиме  безызносности 

Практическая  значимость: 
1 .  Для  моделирования  поверхности  твердого  тела  адаптирована 

методика  квантовохимических  ab  initio  расчетов  с  использованием 
программного  комплекса  GAMESS,  позволяющая  применять  ее  к 
модельным  смазочным  средам  для  выявления  механизма  хемосорбции 
молекул поверхностью металла 

2.  Разработана рецептура и технология приготовления новой СОТС, 
обеспечивающей  повышение  стойкости  быстрорежущего  и 
твердосплавного  инструмента 

3  Получена  стойкостная  зависимость  для  расчета  режимов 
резания  при  чистовом  точении  стали  неперетачиваемыми  твердо
сплавными пластинами в условиях охлаждения новой СОТС 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  в рамках  гранта 

РФФ14 050817902 а  . 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и 
получили положительную оценку на  International Congress Mechanics and 
Tnbology  of  Transport  systems  "Mechtnbotrans2003",  Sept, 1013,  2003, 
RostovonDon, Miedzynarodowa  Konferencja  NaukowoTechniczna na temat 
"Wptyw  technologn  na  stan  warstwy  wierzchniej    WW'02" Gorzow  Wlkp 
Poznan,  Polska,  2002  r ,  3й  Международной  научнопрактической 
конференции «Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии, 
материаловедении  и  мехатронике»,  Новочеркасск,  5  ноября  2004  г , 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  экономики, 
права,  философии  и  естествознания»,  28  января    4  февраля  2005  г., 
Египет, Хургада, I I I  Международной конференции по новым технологиям 
и  приложениям  современных  физикохимических  методов  (ядерный 
магнитный  резонанс,  хроматография  /  масс  спектрометрия,  ИКФурье 
спектроскопия  и  их  комбинации)  для  изучения  окружающей  среды, 
включая  секции  молодых  ученых  Научнообразовательных  центров 
России,  РостовнаДону,  2125  марта  2005  г ,  ХХП  Международной 
Чугаевской  конференции  по  координационной  химии, г  Кишинев,  2024 
июня  2005  г ,  Международной  научнотехнической  конференции 
«Полимерные  композиты  и  трибология  (ПОЛИКОМТРИБ2005)»,  Гомель, 
Беларусь,  1821  июля  2005  г.,  IV  Международной  научнопрактической 
конференции «Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии, 
материаловедении  и  мехатронике»,  Новочеркасск,  5  ноября  2005  и 
ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава ДГТУ 20002005  гг 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12 
печатных  работ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  J77] 
страницах,  содержит  36  рисунков,  3  схемы  и  23  таблицы.  Состоит  из 
введения, 4 глав, заключения  и выводов, списка цитируемой литературы 
из  207  источников  и  б  приложений,  в  которых  приведены  результаты 
квантовохимических  расчетов,  образцы  использованных  расчетных 
базисов,  акты  внедрения  и  промышленных  испытаний,  справки, 
подтверждающие практическое использование результатов  работы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  приведена  цель  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая 
значимость 

э 



ГЛАВА 1.  САМООРГАНИЗАЦИЯ ТРИБОСИСТЕМ В РЕЖИМЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  ПЕРЕНОСА 

Анализ литературных данных, патентной информации и ресурсов сети 
INTERNET  позволил установить,  что  в  качестве  компонентов  смазочных 
материалов широко используются органические соединения, в частности, 
спирты  Экспериментальное  исследование  молекулярного  строения  и 
свойств  граничных  слоев  при  трении  сопровождается  значительными 
трудностями  как  методического,  так  и  технического  характера  изза 
невозможности  инструментально  исследовать  молекулярную структуру в 
процессе  фрикционного  взаимодействия,  а  также  невозможности 
отделить  трибологические  эффекты  от  посттрибологических 
Квантовохимическое  моделирование  является  одним  из  немногих 
методов,  способных  внести  ясность  в  поведение  вещества  в  зоне 
контакта 

Можно  утверждать,  что  реализация  в  зоне  контакта 
избирательного  переноса  позволит  повысить  долговечность  трущихся 
деталей  машин  и стойкость  инструментов  при  механической  обработке 
Это  возможно  осуществить  на  практике,  используя  СОТС 
соответствующего  состава 

ГЛАВА 2. КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТРИБОПОВЕРХНОСТИ 

Сравнением  результатов  ab  initio  расчетов  геометрических  и 
энергетических  характеристик  кластеров  Cun Н20  программным 
комплексом  GAMESS в  «негибридных»  базисах    STO6G,  MINI,  MIDI,  6
31G,  TZV  с  имеющимися  экспериментальными  и  расчетными  данными 
подобран  оптимальный  расчетный  комбинированный  базис  MIDI/631G, 
включающий  для  атомов  меди    базис  MIDI,  а  для  всех  атомов 
неметаллов    базис  631G.  Базис  MIDI  дает  результаты  для  кластеров 
меди,  аналогичные  литературным  данным  Базис  631G  является 
наименьшим  из  возможных  для  расчета  длин  связей  и  валентных  углов 
молекул  с  экспериментальной  точностью  Оптимальным  для  водно
спиртовых комплексов меди различной валентности оказался  базис DZV 
Методика  квантовохимических  ab  initio  расчетов  хемосорбции  молекул 
поверхностью металла адаптирована к  модельным смазочным средам 

Для  моделирования  адсорбирующей  поверхности  меди  оптимизи
рованы  структуры  малых  кластеров  Cun, где  п=27  (рис  1),  из  которых 
наиболее  устойчивыми  на  поверхности  потенциальной  энергии  (ППЭ) 
оказались  планарные  кластеры  симметрии  Droh (п=23) ,  симметрии  D2h 
(n=4),  C2V  (плоская  для  n=6);  D2h  (плоская  для  п=7)  Для  п=5 
энергетически стабильная планарная форма не обнаружена 

б 



Наиболее  близким  по  структуре  к  монослою  (111)  кристаллической 
меди  является  кластер  Си7  По  данным  расчетов  (рис 2)  кластер  Си7 

может  адсорбировать  через  атом  кислорода  молекулу  Н20  в  нескольких 
вариантах, причем наибольшая энергия стабилизации  соответствует 

очэ  ©̂ ©чэ 
ДЕ  =0,23  ДЕ=0,32  ДЕ=0,50 

ДЕ=0,69  ДЕ=0,65 
Рис 1  Геометрические  и энергетические характеристики  стабильных 

кластеров  Cun, n = 27  Длины связей   в А,  энергии стабилизации  ДЕ  
в эВ/атом 

комплексу  2а  и  составляет  38,9  кДж/моль,  а  в  других  случаях  изза 
уменьшения  числа  аттрактивных  взаимодействий  (центров  координации 
воды  на  кластере  меди)  ДЕ уменьшается,  например, до  37.0  кДж/моль  в 
случае  25  Сравнение  результатов  расчетов  в  ряду  систем  Cun H20  где 
п=2г7 показывает, что увеличение числа центров адсорбции  молекулы 

Рис 2  Конфигурации кластеров Си7 Н20 для грани  (111) 
адсорбата  значительно  увеличивает  энергию  связи,  поэтому  была 
рассмотрена  возможность  хемосорбции  гранью  (100)  кристаллической 
меди,  моделируемой  планарным  кластером  большего  размера    Си9 

(структура  а) 

По  данным  расчетов,  приближение  молекулы  Н20  к  кластеру  Си9 по 
направлению  максимальной  реализации  координационных  связей, 
существенно  изменяет  структуру  самого  металлического  кластера  один 
из  атомов  меди  выходит  из  плоскости,  а оставшиеся  перестраиваются  в 
сетку  атомов, близкую  к  грани  (111)  (структура  6)  Очевидно,  что  связь 
центра  адсорбции с его ближайшим  окружением  в решетке ослабляется, 
деформация  сдвига  облегчается,  а  отрыв  и  переход  в  смазку  атомов 
поверхностного  слоя  происходит  в  виде  продуктов  взаимодействия 
адсорбционного  центра и адсорбата 

°Ф° 
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а  6 
Рис  3  Геометрические характеристики  кластеров  а) Си9, 

6)Cu2  Cu7  Н20 
Таким  образом,  атомизация  меди  с  последующей  ионизацией  и 

кластеризацией  в  сервовитном  слое  является  вероятным  процессом, 
происходящим  в результате хемосорбции  растворителя  (смазки)  на грани 
(100) в условиях самоорганизации при трении в режиме безызносности 

На  первоначальном  этапе  в  сервовитном  слое  атом  меди  образует  с 
молекулой  среды  (Н20,  спирты  и  тд. )  устойчивый  комплекс.  Комплекс 
Cu(0)  с  одной  молекулой  глицерина  может  стабилизироваться  в  трех 
практически  изоэнергетичных  изомерных  формах,  одна  из  которых 
представлена на рис  4 (структура  1) 

Рис.4  Геометрические характеристики  комплексов меди (0,1 и II) с 
глицерином  Межатомные расстояния  в А, углы  в градусах. 

Упорядочение  при  увеличении  количества  координируемых  молекул 
среды  происходит  за  счет  межмолекулярных  водородных  связей,  так 
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энергетически  более  выгодна  для  комплекса  Cu(0)  с  глицерином 
структура 2 (рис.4)  с водородной связью между спиртовыми  молекулами 

Электрохимическое  окисление  металла  приводит  к  переходу  в объем 
смазочной  среды  ионов  Си+  и  Си2+  При  сольватации  глицерином  Си+, 
энергетически  наиболее  выгодна  (рис 4 3)  координация  четырех 
донорных  атомов  кислорода  в  вершинах  уплощенного  тетраэдра,  а 
межмолекулярные  водородные  связи,  характерные  для  Си0  (рис 4 2), 
дестабилизируют  систему 

В  комплексах  Си2+  происходит  увеличение  координационного  числа 
металла  и  дальнейшее  упрочнение  связей  Cu0  Комплекс  с  одной 
молекулой  глицерина  (как  в случае Си+, рис 4.3)  стабилизирован  в виде 
халата с дикоординированным  медным центром (рис.4 4) 

Таким  образом,  стабилизация  сольватированного  медного  центра 
зависит  от  его  зарядности  В  ряду  центров  Cu°Cu+Cu2+  механизм 
комплексообразования  существенно  различен  взаимодействие  Си0  с 
молекулами  сольвента  значительно  слабее,  чем  межмолекулярное 
взаимодействие  последних, тогда  как  заряженные  ионы  меди Си+ и  Си2+ 

стабилизируются максимально возможным числом связей СиО. 

В  чистом  глицерине  ион  Си2+ образует  комплекс  с  координационным 
числом 4  (рис 4 4), в водной среде Си2+ образует  гексакоординированные 
высокоустойчивые  аквакомплексы  [Cu(H20)6]2+,  а  в  эквимолярной 
водноглицериновой  смеси  образуются  комплексные  соединения, 
стабилизированные  молекулами  воды,  в  форме  искаженного  октаэдра 
(рис 5) с энергией стабилизации  (1204,3 ккал/моль)  значительно 

Рис.5  Рассчитанные геоме
трические характеристики 
комплекса меди Си2+ с водой и 
глицерином  Длины  связей   в А, 
углы   в градусах 

большей, чем у соответствующего  комплексного соединения с безводным 
глицерином  (716,04  ккал/моль)  Оптимальное  молярное  соотношение  в 
составе смазки спиртвода  1 1 соответствует  максимальной  устойчивости 
координационных  соединений 

На  рис б приведены наиболее  устойчивые ассоциаты кластера Си2 

с  водно    метанольной  средой.  Последовательность  соединения 
метанолвода  либо  водаметанол  с  Си2  не  влияет  на  энергию 
стабилизации  комплексов,  т.е.  вода  не  играет  существеной  роли  для 
одноатомных  спиртов,  что  подтверждено  данными  триботехнических 
исследований 
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Рис б  Ассоциаты биядерной системы Си2 в воднометанольной среде 
Длины связей   в А, углы   в градусах 

Существенная  роль  воды  отмечается  в  смеси  с  глицерином,  у 
которого  энергия  стабилизации  безводного  комплекса  равна  27,9 
кКал/моль,  а  для  стабилизированного  водой  —  равна  47,1 кКал/моль, 
т е  энергия дополнительной  стабилизации  комплекса  86 (рис  7) за  счет 
двух молекул воды равна 19,2 кКал/моль 

а  б 
Рис 7. Ассоциаты биядерной системы Си2 в водноглицериновой 

среде  Длины связей   в А, углы   в градусах 
Результаты  квантовохимических  расчетов  показывают,  что 

стабилизация  электронейтральных  малых  кластеров  меди  в  условиях 
избирательного  переноса  аналогично  сольватированным  атомам  меди 
происходит  в результате образования  на наноразмерных  медных  центрах 
устойчивых  комплексов  с  максимальным  числом  водородных  связей 
между  молекулами  растворителя  и  минимумом  донорноакцепторных 
взаимодействий  Cu0 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Все  квантовохимические  расчеты  комплексов  проведены  по 

программе  GAMESS  в  приближении  HartreeFock  Полную  оптимизацию 
геометрии  структур,  отвечающих  энергетическим  минимумам  на 
поверхности  потенциальной  энергии  (ППЭ),  проводили  до  величины 
градиента  10"6 Hartree'Bohr'1.  Изменения  зарядов  на атомах  в  результате 
комплексообразования  оценивались  по  схеме  Mulliken  Подобраны 
наиболее  подходящие  атомные  базисные  функции  (коэффициенты  и 
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показатели экспонент гауссианов), что является необходимым условием 
для получения адекватных результатов 

В  соответствии  с  ГОСТ  624375  образцами  для  исследования 
коррозионной  активности  СОТС  являлись  диски  диаметром  50  мм  и 
толщиной 5мм  из конструкционной углеродистой стали марки 45 (ГОСТ 
105074)  и  серого  чугуна  СЧ  44  (ГОСТ  141274)  Для  окончательной 
обработки поверхности образцов использовалась шлифовальная шкурка 
зернистостью  4  (ГОСТ  1005482)  Коррозионная  активность  СОТС 
определялась  капельным  методом  Для  установления  качественного 
компонентного  состава  новой  СОТС  и  определения  ее  основных 
триботехнических  характеристик  использовалась  стандартная 
четырехшариковая машина трения 

Трибологические  проявления  эффекта  избирательного  переноса 
исследовались  при  трении  бронзы  Бр ОФ10  по  стали45  В качестве 
смазочных  сред  использовались  вода,  метанол,  этиленгликоль  и 
глицерин,  а  также  их  80%ные  водные  растворы  Исследования 
проводились  на  трибометре  TR2  Топография  поверхностных  слоев 
исследовалась методам сканирующей туннельной микроскопии 

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Из  полученных  экспериментальных  данных  следует  (рис  9),  что  в 

системах  «бронзаметанолсталь»  и  «бронзаэтиленгликольсталь» 
значения  коэффициентов  трения  возрастают  с  увеличением  нагрузки, 
температуры  и  скорости  относительного  скольжения,  при  этом 
возможность  эксплуатации  узла  трения  в  этих  средах  ограничивается 
невысокими  нагрузками  Напротив, в системе  «бронзаглицеринсталь» 
значения  коэффициента  трения  с  увеличением  нагрузки  в  области 
температур  до  40  °С  уменьшаются  и  начинают  увеличиваться  при 
увеличении  нагрузки  и  дальнейшем  повышении  температуры,  что 
связано, повидимому,  с процессами структуризации и деструктуризации 
смазочного слоя на поверхности металлов трибосопряжения 

Значения  коэффициента  трения  уменьшаются  с  увеличением 
количества  гидроксильных  групп  и  длины  углеводородного  радикала 
спирта  при  переходе  от  метанола  к  этиленгликолю  и  глицерину 
Например, при v=1м/с,  Т=40°С,  р=Шпа значения коэффициента трения 
р имеют закономерно понижающиеся  значения  0,190 (метанол), 0,041 
(этиленгликоль), 0,037 (глицерин), что связано с усилением в этом ряду 
способности спиртов адсорбироваться  Чем больше гидроксильных групп 
содержится  в  молекуле  спирта,  тем  выше  вероятность  перехода 
трибосистемы в режим избирательного переноса 
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Результаты  ESTM  дают  прямые  экспериментальные  доказательства 
низкой адсорбционной  способности на поверхности  стали для метанола и 
высокой для  глицерина. 

it«wiyTi.'C
  м

  1МШЦ • » • . * « 

в  г 
Рис. 8. Зависимость коэффициента трения от удельной нагрузки при 

трении бронзы по стали при скорости v = 1 м/с  в смазочной среде: а) 
метанол, б) этиленгликоль, в) глицерин, г) глицеринвода. 

Исследование  поверхности стали после трения меди по стали в водно
метанольной  среде  (рис.9)  показывает,  что исследуемая  смазочная 
среда  является  высокоактивной  по отношению к паре трения  стальмедь 
Топография  стали  в  этом  случае  представляет  собой  травленую, 
достаточно  чистую и потому  хорошо  разрешенную  поверхность,  которая 
обладает  повышенной  склонностью  к  схватыванию,  что приводит  к 
намазыванию бронзы  на сталь в воднометанольной  среде, а в глицерине 
происходит  осаждение  меди  на  поверхности  стали  блоками  или 
кластерами. 
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Рис.9. Сканирующая туннельная микроскопия  поверхности стали (а) 
на воздухе и стали после трения в паре с медью в метаноле (б) и 

глицерине (в). (Сканирующая  игла  Pt (90%), Ir(10%)  E=0.8V,  I=+2.5nA 
(a), I=+1.4nA  (6), I=+1.3nA  (в)). 

Трибологические  испытания  80%  водных  растворов  ряда  спиртов: 
метанол, этиленгликоль  и глицерин в паре трения бронза   сталь (рис. 8, 
10)  показали, что теоретическое положение о том,  что оптимальное 

0.25 

0.19 

0.10 

.0.05 

: 

а  б 
Рис.10.  Влияние внешних факторов (p,V) на триботехнические  свойства 

системы «сталь  глицеринбронза» (а)  и  «сталь   водной раствор 
глицерина   бронза» (б)  при температуре Т=20°С. 

молярное  соотношение  спиртвода  1:1  в  составе  смазки  соответствует 
образованию  максимально  устойчивых  координационных  соединений 
меди.  подтверждено  проведенными  экспериментальными 
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исследованиями  (график б)  область перехода в режим избирательного 
переноса значительно шире в случае водноглицериновой смеси  Резкое 
улучшение  триботехнических  свойств  пары  трения,  приводит  к 
реализации  эффекта  избирательного  переноса,  что  обеспечивает 
минимальные  значения  коэффициента  трения  0,0050,05 
Использование  водноглицериновой  смеси  приводит  к  стабилизации и 
упрочнению  образующихся  в  результате  трибоэлектрохимических 
превращений  в  зоне  фрикционного  контакта  комплексных  соединений 
меди (II) 

В  условиях  безызносного  трения  образующиеся  в  ходе 
трибохимических  реакций  продукты  играют  решающую  роль,  как  в 
процессах  переноса  металла  с одной  поверхности  на другую,  так  и в 
формировании особой, характерной только для явления избирательного 
переноса  металлической  пленки  на  поверхности  контакта  с 
расположенным на ней серфингслоем 

Смазочноохлаждающие  технологические  среды  (СОТС) 
предназначены,  в основном, для смазки  и охлаждения зоны резания и 
снижения усилий при работе режущих инструментов, что  способствует 
снижению  их  износа,  а  также  повышению  точности  и  снижению 
шероховатости  поверхности  обработанных  деталей  В  процессе 
обработки  материалов  СОТС  выполняют,  кроме  того,  ряд  других 
функций  вымывают  абразивную  пыль  и  мелкую  стружку,  защищают 
обработанные  детали,  инструмент  и  оборудование  от  коррозии, 
улучшают  санитарногигиенические  условия  работы  Эффективность 
СОТС  в  производственных  условиях  обеспечивается  легкостью 
приготовления,  стабильностью  их  свойств,  отсутствием 
корродирующего действия при их контакте с обрабатываемыми деталями 
и оборудованием, неагрессивностью к лакокрасочным покрытиям станка 
и электроизоляции, наличием бактерио и фунгистатических свойств, 
легкостью  удаления  с  поверхности  обрабатываемых  деталей  и 
станков,  а  также  удовлетворительными  санитарногигиеническими 
свойствами и экологической безопасностью 

Учитывая  наличие  необходимого  комплекса  свойств,  была 
разработана  и  предложена  к  применению для  чистовой  и  отделочной 
высокоскоростной  механической  обработке  лезвийным  инструментом 
СОТС нового состава (табл.1)  Для разработки новой водоразбавляемой, 
легко  утилизируемой,  пожаровзрывобезопасной  и  экологически 
безопасной  СОТС  использовались  результаты  квантовохимического 
моделирования  состава  смазочной  среды, а также  экспериментальные 
данные трибологического  исследования свойств одно и многоатомных 
спиртов  По  результатам  квантовохимических  расчетов  для 
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обеспечения  избирательного  переноса  при  трении  в  водноспиртовой 
среде  необходимо  присутствие  ионов  меди  Си24  Это  реализовано  с 
помощью  динатриевой  соли  этилендиаминтетрауксусной  кислоты 
(трилона  Б),  которая  относится  к  комплексонам,  связывающим  ионы 
металлов  в  растворимые  комплексные  соединения  Образующийся 
медный комплекс с трилоном Б устойчив при хранении в растворе, а 

Состав рекомендуемой СОТС 
Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование 

Кальцини
рованная сода 

Тринатрий

фосфат 

Бура 

Борная кислота 

Медный 
купорос 

Трилон Б 

Глицерин 

Изопропанол 

Вода 

Химическая формула 

Na2C03  10Н2О 

Na3PO, 10Н2О 

Na2B407 10H2O 

НзВОз 

CuS04 5Н20 

Na,H(OOCH2C)2N(CH2)2
N(CCH2COO)2Na,H 

(CHzOH>CHOH 

СН3СНОНСНз 

Н20 

ГОСТ 

1068975 

20176 

842969 

965675 

1934799 

1065273 

625975 

980584 

Назначение 

Ингибитор 
коррозии 

Антисептик, 
фунгицид 

Источник 
ионов Си2+, 
антисептик 

Комплексон 

Смазываю
щее действие 

Смазываю
щее действие 

Охлаждаю
щее действие 

при  высокотемпературной  чистовой  лезвийной  обработке  может 
термически диссоциировать,  освобождая  необходимые для реализации 
избирательного переноса ионы меди (II) 

Результаты сравнительных трибологических лабораторных исследований 
водорастворимой  СОТС  на  основе  глицерина  по  ГОСТ  949075 
показывают, что данная СОТС при концентрации глицерина 816% вес 
превосходит  по  основным  триботехническим  параметрам  5%ный 
эмульсол ЭГТ 
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Натурные  испытания  новой  СОТС  проводились  при  сверлении  глухих 
отверстий  диаметром  8  мм  в  стали  марки  45.  В связи  со  значительным 
разбросом  износостойкости  выполнялось  по  5  параллельных 
экспериментов.  Контрольными  опытами  считали  сверление  таких  же 
отверстий  при  охлаждении  зоны  резания  5%ной  эмульсией  на  основе 
ЭГТ. 

При  сверлении  с  эмульсией  ЭГТ  на  задней  поверхности  сверла 
отчетливо  виден  износ  со  следами  пластического  оттеснения  металла  и 
местного  выкрошивания  кромок;  при  сверлении  с  новой  СОТС  —  на 
задней  поверхности  видна  блестящая  полоса  —  характерный  признак 
начальной стадии износа  (рис. 11). 

Чистовое  точение  стали  45  неперетачиваемыми  твердосплавными 
пластинами  Т15К6  при  охлаждении  новой  СОТС  и  5%ной  эмульсией  на 
основе ЭГТ показало существенное преимущество разработанной СОТС. 

Рис.11.  Износ режущей кромки сверла со стороны задней 
поверхности при использовании: а) 5%ной  эмульсии ЭГТ; б) СОТС 

нового состава  (х65). 
Чистовое  точение  стали  45  неперетачиваемыми  твердосплавными 

пластинами  Т15К6  при  охлаждении  новой  СОТС и  5%ной  эмульсией  на 
основе ЭГТ показало существенное преимущество разработанной СОТС. 

Результаты  стойкостных  испытаний  с  применением  новой  СОТС 
позволили  получить  стандартную  стойкостную  зависимость  для  расчета 
режимов резания. 

V  =
  C v  385  ,4 

*  t v O > ' v ' T , ' «  у. О  ,17  гг  0.5S  j>  0 , 4 

Графическая  интерпретация  модели  осуществлена  методом 
двумерных сечений  (рис.12). 

Промышленные  испытания  новой  СОТС  проводились  на  ЗАО  "Завод 
КПО". Выполнялось чистовое точение наружных  поверхностей опорных 
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стаканов  П173/2  под  последующее  круглое  шлифование  Обработка 
велась при следующих  режимах  п  =  1000 мин ~г, S =  0,43  мм/об, t  =  1,5 
мм    твердосплавными  неперетачиваемыми  пластинами  Т15К6  с  охла 
ждением  разработанной  СОТС  В  результате  испытаний  установлено 
повышение стойкости инструмента  в среднем на 46% 

V  м / м и н 

Рис  12  Зависимость стойкости неперетачиваемых трехгранных  пластин 
Т15К6 при точении стали 45 и применении новой СОТС. 

Внедрение  новой  СОТС состоялось  на ОАО  Научнопроизводственном 
предприятии  космического  приборостроения  «КВАНТ»  на  операции 
сверления  глухих  отверстий  под  стопорные  штифты  в  кронштейне  А27
319  Применение  новой СОТС при  подаче  в зону обработки  в  количестве 
2 л/мин повысило стойкость сверл на 38% 

Таким  образом,  результаты  промышленных  испытаний  и  внедрения 
новой  СОТС  подтвердили  ее  эффективность  при  лезвийной  обработке 
металлов и достоверность сделанных в работе рекомендаций. 

Общие выводы. 
1  Развивая  представления  о  взаимосвязи  трибохимических  и 

триботехнических  характеристик  фрикционного  контакта,  теоретически 
установлено,  что  в  начальный  момент  работы  трибосистемы  «медный 
сплавглицеринсталь»  в  результате  механического  износа  и 
топохимических  реакций  более  мягкого  металла  трибосопряжения  в 
объеме  смазочной  среды  могут  образовываться  моно  и  биядерные 
комплексы, а также  наноразмерные  кластеры, защищенные  в  результате 
хемосорбции молекулами  глицерина 

2  Предложена  теоретическая  модель  образования  кластеров  меди 
при  самоорганизации  в  условиях  безызносного  трения.  Из  всех 
рассмотренных  способов  координации  воды  на  поверхности 
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металлической меди истинной хемосорбции отвечает только процесс на 
грани (100)   возможное начало кластеризации меди в граничном слое 
Взаимодействие  молекулы  воды  с  монослоем  (100),  моделируемым 
планарным  кластером  Сщ,  существенно  изменяет  структуру  самого 
металлического  кластера  и  приводит  к  ослаблению  связи  центра 
адсорбции  с  его  ближайшим  окружением  в  решетке,  облегчению 
деформации  сдвига,  отрыву  и  переходу  атомов  металла  в  граничный 
слой  в  виде  продуктов  взаимодействия  адсорбционного  центра  и 
адсорбата 

3  Для  моделирования  поверхности твердого тела адаптирована 
методика  квантовохимических  ab  initio  расчетов  с  использованием 
программного  комплекса  GAMESS,  позволяющая  применять  ее  к 
модельным  смазочным  средам для  выявления  механизма  хемосорбции 
молекул  поверхностью  металла  Для  кластеров  и  комплексов  меди 
определен  сбалансированный  базис  ab  initio  расчетов, 
удовлетворительно  воспроизводящий  известные  экспериментальные  и 
расчетные данные 

4  Теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что 
при стабилизации и структурировании смазочной среды в системе медь 
спирт увеличение числа водородных связей между молекулами смазки в 
ближайшем  окружении  металла,  увеличение  длины  углеводородного 
радикала  и  количества  гидроксильных  групп  способствуют  снижению 
коэффициента трения пары трения медный сплавсталь в спиртах в ряду 
метанолэтиленгликольглицерин 

5  Установлена роль спиртов и воды в трибокластеризации трущихся 
металлов,  что  имеет  важное  значение  в  механизме  формирования 
сервовитной пленки  Показано, что оптимальное молярное соотношение 
в  составе  смазки  спиртвода  1*1  соответствует  максимальной 
устойчивости  координационных  соединений  и  малых  кластеров  меди, 
содержащих  в  своем  составе  такое  же  соотношение  молекул  воды  и 
спирта,  что  обеспечивает  упорядочение  среды  в  зоне  контакта  и 
приводит к минимальным значениям коэффициента трения 

6  Лабораторные  исследования  эксплуатационных  характеристик 
разработанной  СОТС  показали  ее  высокую  смазочную  способность  в 
связи  с  реализацией  режима  избирательного  переноса,  низкую 
коррозионную  активность,  хорошую  смываемость,  высокую 
охлаждающую способность и стабильность при хранении 

7  Натурные испытания  разработанной  СОТС при сверлении глухих 
отверстий и чистовом точении углеродистой стали показали ее высокую 
эффективность  В  результате  исследований  получена  стойкостная 
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зависимость  для  расчета  режимов  резания  при  точении 
неперетачиваемыми твердосплавными  пластинами 

8  Промышленные  испытания  и  внедрение  разработанной  СОТС 
осуществлены  на  операциях  наружного  точения  и  сверления,  что 
позволило  получить  технический  эффект  в  виде  повышения  средней 
стойкости  инструментов  в 1,4  раза 

Ожидаемый  экономический  эффект  в  расчете  на  единицу 
оборудования  составляет в количестве  1,5  тыс  руб  (в ценах 2004 г  ) 
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