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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  одной  из  наиболее 
динамично развивающихся областей научного знания стала сфера изуче
ния  наноразмерных  объектов  и  систем,  которые  проявляют  принципи
ально новые свойства  и обладают огромным потенциалом  в развитии ре
ального сектора экономики. 

В 2009  году  применительно  к технологиям  по управлению  in situ 
триботехническими  свойствами  металлов  электрохимическими  методами 
за  счет  целенаправленного  формирования  на  их  поверхностях  нанокри
сталлических и,  вследствие  этого,  безызносных  металлических  пленок, 
был  предложен  термин  «нанотрибоэлектрохимические  технологии»,  в 
наибольшей  степени  соответствующий  тем  процессам  и явлениям,  кото
рые  происходят  в  зоне  фрикционного  контакта  при  самоорганизации  и 
реализации  эффекта  Гаркунова  (избирательный  перенос,  эффект безыз
носности при трении). 

В настоящее время создан ряд эффективных  гибридных техноло
гий  для  получения  нанокластеров  мягких  металлов  и  разработаны  ме
таллоплакирующие  смазочные  композиции,  основным  функциональным 
компонентом  которых  являются  наноразмерные  порошки  металлов,  их 
сплавы  и химические  соединения.  Использование таких  смазочных мате
риалов снижает трение и износ в различных парах трения, обеспечивая в 
предельном  случае  сверхантифрикционность  (/і  =  Ш3)  и  безызносность 

(і„ =  іа
12

). 
Одновременно  с  этим  известно,  что  достижение  указанных  ре

кордных триботехнических  характеристик трибосолряжения, например, в 
классической  трибосистеме  «медь   глицерин    сталь», сопровождается 
значительным  приработочным  износом  и происходит  в течение длитель
ного  (измеряемого  часами)  времени, что  ограничивает  широкое  исполь
зование избирательного переноса в реальных машинах и механизмах. 

В связи  с  этим,  разработка  нанотрибоэлектрохимических  техно
логий  получения  металлоплакирующих  смазок  и управления  эволюцией 
трибосистем  при  их  самоорганизации  и выходе  на  режим  безызносности 
при трении  является  актуальной  задачей  и требует  детального  исследо
вания  физикохимических  свойств  поверхности трения  и смазочного ма
териала  в  сопоставлении  с  триботехническими  характеристиками  раз
личных трибосопряжений. 

Такого  рода  исследования  применительно  к  водным  растворам 
многоатомных  спиртов,  за  исключением  водного  раствора  глицерина,  с 
нанокластерами  меди, свинца  и палладия до  проведения  настоящей ра
боты были неизвестны. 
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Целью  настоящей  работы  является  исследование  влияния  на
нотрибоэлектрохимических  технологий  на эволюцию  самоорганизующих
ся трибосистем, реализующих эффект Гаркунова при трении, сокращение 
времени  их  перехода  в режим безызносности,  и  расширение  на этой  ос
нове номенклатуры металлоплакирующих смазочных материалов. 

Для  осуществления  поставленной  цели  необходимо  решение 
следующих зздач: 

1. Разработка  нанотрибоэлектрохимических  технологий  регули
рования  триботехнических  характеристик  самоорганизующихся  трибо
сопряжений, в частности трибоэлектрохимического  способа  легирования 
смазочных  материалов стабилизированными  нанокластерами  меди, свин
ца и палладия. 

2. Проведение сравнительного анализа и идентификация  продук
тов  звукоэлектрохимической  и  трибоэлектрохимической  обработок  мо
дельных смазочных композиций. 

3. Исследование  размеров  и формы стабилизированных  в водно
органических  средах наноструктур  меди, свинца  и палладия, полученных 
с помощью нанотрибоэлектрохимических  технологий. 

4. Изучение  влияния размера  и  концентрации  наночастиц метал
лов,  используемых  в  качестве  металлоплакирующих  компонентов,  на 
триботехнические  характеристики  трения  металлов  в  вводноспиртовых 
средах,  возможность  реализации  в  них  избирательного  переноса  и  со
кращения  времени выхода на режим безызносности. 

5. Исследование  взаимосвязи  химического  строения  полиатом
ных  спиртов,  природы  и дисперсности  мягких  металлов  с триботехниче
скими характеристиками реальных трибосопряжений. 

Научная  новизна: 
1. Показано, что введение в состав смазочного  материала  нанок

ластеров меди, свинца и палладия приводит к образованию на поверхно
сти фрикционного  контакта  как  в паре трения  стальсталь,  так  и в паре 
трения^ бронзасталь  наноструктурированной  защитной  пленки,  обла
дающей,  вследствие  своей  наноструктуры,  свойствами  квазижидкости  и 
обеспечивающей безызносность и сверхантифрикционность. 

2. Обнаружено,  что  время  перехода  в  режим  безызносности  и 
достижения  необходимой для начала формирования сервовитной  пленки 
концентрации  нанокластеров  металлов  в  составе  смазочного  материала 
при  использовании  нанотрибоэлектрохимических  технологий  в трибоси
стемах  «стальводный  раствор  спиртасталь»  и  «стальводный  раствор 
спиртабронза»  определяется  природой  металла  пленкообразователя  и 
сокращается в ряду свинец   медь   палладий. 

3. Доказано,  что  продукты  топохимических  реакций,  образую
щихся  при  моделировании  условий  фрикционного  контакта  электроли
зом  в  ультразвуковом  поле  тождественны  продуктам  трибохимических 
превращений при реализации эффекта безызносности. 
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Практическая  ценность: 
1. Разработана  технология  получения  наноразмерных  кластеров 

меди,  свинца  и  палладия,  заключающаяся  в  электровосстановлении  из 
водных  растворов полиатомных  спиртов  металла  пленкообразователя  на 
поверхности  фрикционного  контакта  при  одновременной  непрерывной 
механической деформации. 

2. Показано, что образующаяся при трении стали по стали на со
пряжённых поверхностях в смазочных средах с нанокластерами  металлов 
наноструктурированная  медная,  свинцовая  или  палладиевая  плёнка, 
обеспечивает  снижение  коэффициентов  трения  до  10'3  и  интенсивности 
износа до 10"12. 

3. Установлено,  что  интенсификация  процессов  кластерообразо
вания  и  переноса  металла  электролизом  при  трении  уменьшает  время, 
необходимое  для  выхода  системы  на  режим  избирательного  переноса  в 
1,5   2 раза. 

4. На примере  50% водного  раствора  сорбита  показано,  что за
мена  нанокластеров  свинца  на  нанокластеры  палладия  приводит  к  сни
жению коэффициента трения в паре стальсталь почти в 60 раз. 

5. Расширена  номенклатура  полиатомных  спиртов,  используемых 
в  качестве  модельных  смазочных  сред, обеспечивающих  избирательный 
перенос  в парах  трения  бронзасталь  и стальсталь.  Показано, что эрит
рит,  арабит  и сорбит  являются  более эффективными  компонентами сма
зочных  материалов  для  реализации  избирательного  переноса,  чем  гли
церин. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладыва
лись  на Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
трибоэлектрохимии», Новочеркасск,  1619 мая 2006; Международной на
учнопрактической  конференции  «Славянтрибо»,  РыбинскСанкт
ПетербургПушкин,  2006;  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Эффективные технологические  процессы  в металлургии, маши
ностроении  и  станкоинструментальной  промышленности»,  Ростовна
Дону,  35  сентября  2007;  VI  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Проблемы  синергетики  в  трибологии,  трибоэлектрохимии, 
материаловедении  и  мехатронике»,  Новочеркасск,  2  ноября  2007;  Меж
дународной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 
трибологии»,  Самара,  июнь  2007;  VII  Международной  научно
технической  конференции  «Инженерия  поверхности  и  реновация  изде
лий», Ялта   Киев, 2931 мая 2007;  IX  международном  семинаре  по маг
нитному  резонансу  (спектроскопия,  томография,  экология),  Ростовна
Дону,  1520  сентября  2008;  V  международной  конференции  по  новым 
технологиям  и  приложениям  современных  физикохимических  методов 
для изучения окружающей среды, РостовнаДону,  15  июня 2009. 
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Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  13 пе
чатных  работ,  в том  числе  2  статьи  в журналах,  рекомендованных  ВАК 
РФ и 1 патент РФ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав,  общих  выводов  и  списка  использованных  источников  из  117 
наименований. Работа изложена  на  165 страницах, содержит  71 рисунок, 
12 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  работы,  научная  новизна  и  практическая  значи
мость диссертационной работы. 

Глава  1.  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕНОС  В  ТРИБОЛОГИЧЕ
СКИХ СИСТЕМАХ С НАНОМОДИФИКАТОРАМИ 

Представлен литературный обзор по реализации  избирательного 
переноса  в  трибологических  системах  с  наномодификаторами,  обсужде
ны основные  физикохимические  характеристики  наноразмерных  частиц 
металлов, способы их получения  и эффективность  в различных  по своей 
природе смазочных материалах. 

На  основании  приведенного  обзора  литературы  обоснована  не
обходимость  изучения триботехнических  характеристик  смазочных мате
риалов  с  наноразмерными  кластерами  металлов,  как  основы  для  разра
ботки  базисных  самоорганизующихся  трибосистем,  призванных  обеспе
чить  повышение  конкурентоспособности  продукции  отечественного  ма
шиностроения. 

Глава  2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Представлены  характеристики  материалов,  оборудования  и  ме

тодики,  применяемые  в ходе  проведения  экспериментальных  исследова
ний. 

В качестве материалов трущихся тел для исследования триболо
гических  свойств  использовались  образцы,  изготовленные  из  стали45, 
стали ШХ15 и бронзы БРОФ101. 

В качестве смазки  использовали  50% водные растворы  метано
ла  и  систематического  ряда  полиатомных  спиртов:  этиленгликоля,  гли
церина, эритрита, арабитз, сорбита: 

... ,  СНз  СН2СН2  СН2СНСН2  СН2СНСНСН2 

I I I  I I I  I  I  I  I 
OH  OH  OH  OH  OH  OH  OH  OH  OH  OH 

метанол  этиленгликоль  глицерин  эритрит 

сн2сн  сн  сн  сн2  сн2снснснснсн2 

I  I  I  I  I  / / / / / / 

он  он  он  он  он  он  он  он  он  он он 
арабит  сорбит 

б 



0,25 

Трибологические  испытания  проводились  на  ЧШМ  по 
ГОСТ 949075, торцевой  машине трения  типа АЕ5  и  прецизионном три
бометре TR2; 

Изучение  топографии  поверхностей  трения,  размеров  и  формы 
металлических  кластеров  проводилось  методами АСМ и РЭМ с использо
ванием  зондового  микроскопа  Solver  P47H  и  растрового  электронного 
микроскопа Quanta 200. 

Спектральные  характеристики  продуктов  трибохимических,  три
боэлектрохимических  и звукоэлектрохимических  реакций  получены  в ви
димой  области  с  использованием  цифрового  спектрофотометра  PD
303UV, а ИКспектры  выделенных стабилизированных нанокластеров   на 
спектрофотометре Specord  IR71. 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1.  Исследование  триботехнических  свойств  пары  тре

ния  бронзасталь 
Сравнительный 

анализ  триботехнических 
характеристик  пары  тре
ния  бронзасталь,  полу
ченных с использованием 
торцевой  машины трения 
типа  АЕ5  в  водных  рас
творах  многоатомных 
спиртов,  показывает,  что 
одновременное  увеличе
ние  атомности  спирта  и 
длины  углеводородного 
радикала,  при  переходе 
от  этиленгликоля',  в  ко
тором,  хотя  и  наблюда
ется  незначительное 
уменьшение  коэффици
ента трения за  время на
блюдений,  избиратель
ный  перенос  не  реализу
ется, к сорбиту, приводит 
к  сокращению  времени 
выхода  на  режим  безыз
носного трения  (рис.1), о 
чем свидетельствует дос

20000  30000 

Время, с 

40000  50000 

Рис.1. Зависимость  коэффициента  трения  от вре
мени фрикционного  взаимодействия  пары трения 
бронзасталь (Ѵ =0,26 М;С"!, Р=7,5 МПа, Т=70°С) на 
торцевой машине трения типа АЕ5 в 50% водных 
растворах:  1  этиленгликоля,  2    глицерина, 
3  арабита, 4  сорбита. 

'  При трении медных сплавов по стали в одноатомных спиртах: метаноле, этаноле, 
пропаноле и т.д., избирательный перенос, как известно, не реализуется. 

7 



тижение сверхнизких  коэффициентов  трения =• 5Ю"3 в исследуемых  трк
босистемах. 

Представленные  результаты  можно  объяснить,  если  предполо
жить,  что для  самоорганизации  трибосисгемы  «медный  сплав    раствор 
спирта   сталь» и перехода  её в режим безызносности  необходимо нако
пление в составе смазки наноразмерных медьсодержащих  продуктов, при 
достижении  критических  концентраций  которых  самопроизвольно  и бы
стро формируется сервовитная пленка. 

В  таком  случае  становится  очевидным,  что  введение  в  состав 
смазочной  среды  нанокластеров  меди  должно,  по  крайней  мере,  сокра
щать время выхода на режим безызносного трения. 

Последнее  под
тверждается  в  условиях 
прецизионного  трибологиче
ского  эксперимента.  В  сре
дах,  содержащих  порошок 
меди  с  размером  частиц  бо
лее  Імкм,  избирательный 
перенос  за  время  экспери
мента  (=400с)  не  реализует
ся,  а  получаемая  трибо
грамма  не  отличается  от 
трибограммы  исходной  вод
ноглицериновой  смеси 
(рис.2).  В тоже  время введе
ние  нанокластеров  меди 
сразу  приводит  к  характер
ному  для  установившегося 
режима  коэффициенту  тре
ния  (рис.3),  т.е.  сокращение 
времени  самоорганизации  и 

перехода  в  режим  безызносности,  судя  по  полученным  данным,  пред
ставляется бесспорным. 

Учитывая  полученный  результат,  показывающий,  что для  сокра
щения  времени  выхода трибологической  системы  на  режим  избиратель
ного переноса  и формирования  сервовитной  пленки на поверхности тре
ния  необходима  не  только  критическая  концентрация  медьсодержащих 
продуктов, но и их нанометричный  размер, в работе продемонстрирована 
возможность  трибоэлектрохимического  регулирования  параметров  тре
ния,  заключающегося  в  проведении  в  ходе  фрикционного  взаимодейст
вия  электролиза  раствора  спирта  с  использованием  в  качестве  анода 
компактного  металла  кластерообразователя,  а  в  качестве  катода    по
верхности трегіия. 
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Рис.2. Зависимость коэффициента трения (1) 
и силы трения (2) от изменения удельной на
грузки (3) при условиях: Т=60°С, Ѵ =ІМ'С1 при 
трении  в  системе  «сталь    водный раствор 
глицерина  бронза». 
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Рис.3. Зависимость коэффициента трения  (1) 
и силы трения (2) от изменения удельной на
грузки  (3)  при  условиях:  Т=60°С,  Ѵ =1мс'] 

при  трении  в  системе  «сталь    водный рас
твор  глицерина  с  нанокластерами  меди  
бронза». 

Установлено  (рис.4), 
что  интенсификация  процес
са  кластерообразования 
электролизом  в  процессе 
трения более чем в два раза 
уменьшает  время,  необхо
димое для  выхода  на  режим 
сверхантифрикционности  и 
безызносности.  При этом не
зависимо  от  атомности  ис
пользуемых  спиртов  и  ре
жимов  трибоэлектрохимиче
ской  обработки  конечным 
результатом  эволюционных 
изменений  поверхности 

фрикционного  контакта  при 
самоорганизации  пары  тре
ния  бронзасталь  являются 
практически  одинаковые 
структуры  поверхностных 
слоев,  что  проявляется  в 
практическом  равенственаб
людаемых  коэффициентов 
трения (рис.4). 

Рис.4.  Зависимость  коэф
фициента  трения  от вре
мени фрикционного взаи
модействия  пары  трения 
бронзасталь  (Ѵ =0,26 мс" 
:,  Р=7,5 МПа, Т=70°С) на 
торцевой  машине  трения 
типа  АЕ5  в  50% водных 
растворах: 1   глицерина, 
2   глицерина при трибо

, электрохимической  обра
ботке с медным анодом,  3 
  сорбита,  4    сорбита 
при  трибоэлектрохими
ческой  обработке  с мед
ным анодом. 
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Таким образом, показано, что  использование  нанотрибоэлектро
химической технологии, обеспечивающей накопление в смазочной среде 
нанокластеров  меди, способствует  более быстрому  переходу  трибологи
ческой системы  «бронза    многоатомный  спирт    сталь»  в режим безыз
носности,  а  трибоэлектрохимическое  регулирование  является  одним  из 
способов управления самоорганизацией  при переходе в режим безызнос
ного трения. 

3.2.  Исследование  триботехнических  свойств  пары  тре
ния  стальсталь  в растворах  полиатомных  спиртов  и  наномоди
фицированных  металлоплакирующих  смазок на их основе 

3.2.1.Точечный  контакт 
Сравнение  зависимости  диаметра  пятна  износа  от  нагрузки  по 

результатам испытания  на ЧШМ водных  растворов  полиатомных  спиртов 
(рис.5) обнаруживает явное  влияние  атомности  спирта  на триботехни
ческие  свойства  исследуемых  растворов:  увеличение  атомности  при  пе
реходе от одноатомного  метанола  к шестиатомному  сорбиту в ряду мета
нол,  этиленгликоль,  глицерин,  эритрит,  арабит,  сорбит  приводит  к  зна
чительному  (более  чем  в  2  раза)  улучшению  противозадирных  свойств 
(увеличению Рк и Рс). 
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Рис.5. Сравнение триботехнических свойств растворов спиртов: 1ЗМ раствор ме
танола; 2ЗМ раствор этиленгликоля; 3ЗМ раствор глицерина; 4ЗМ раствор эрит
рита; 5ЗМ раствор арабита; бЗМ раствор сорбита; 750% водный раствор сорби
та; 850% водный раствор сорбита после 3 часов электролиза с медным анодом в 
ультразвуковом поле; 950% водный раствор сорбита после 5 часов электролиза с 
медным анодом в ультразвуковом поле. 
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Введение  наноразмерных  частиц  переходных  металлов,  полу

ченных  звукоэлектрохимическои  технологией, т.е. электролизом  водного 

раствора  спирта  с медным или свинцовым анодом  или раствора  PdCfa на 

платиновых  электродах  в ультразвуковом  поле, дополнительно увеличи

вает  как  Рк, так  и  Рс по сравнению  с основой. Увеличение  концентрации 

наноразмерных  кластеров  металлов  в  исследуемых  смазочных  компози

циях  за  счет  увеличения  времени  звукоэлектрохимическои  обработки 

водного раствора спирта не зависимо от природы спирта также способст

вует росту Рк и  Рс  (рис.5 кривые 8, 9). 

Наноразмерные  частицы  разных  металлов  дают  разный  трибо

технический  эффект.  Ультрадисперсные  медь  и  палладий,  характеризу

ются лучшими триботехническими  показателями, чем кластеры свинца. В 

сопоставимых  условиях  Р к ,  Рс и  И3  повышаются  при  введении  в  смазку 

кластеров  разных  металлов  на 750%  (табл. 1,2),  а диаметр пятна  износа 

в часовых испытаниях уменьшается на 2535% по сравнению с основой в 

ряду свинец  медь  палладий (рис.б). 

Таблица 1. 
Противозадирные свойства водных растворов глицерина 

в присутствии нанокластеров металлов 
Вре

мя 

обра

бот

ки, ч 

1 

2 

3 

4 

5 

РЬ 

784 

820 

980 

980 

980 

Рк 

Си 

820 

820 

980 

1038 

1098 

Pd 

1235 

1372 

1470 

1568 

1568 

Рс 

РЬ 

1235 

1235 

1235 

1372 

1372 

Си 

1235 

1372 

1372 

1470 

1470 

Pd 

1744 

1744 

1840 

1840 

1960 

Из 

РЬ 

38,3 

36,8 

47,5 

53,4 

54,3 

Си 

38,0 

40,4 

45,7 

54,5 

57,9 

Pd 

45,8 

50,4 

49,2 

51,5 

60,7 

Диаметр пятна 

износа, мм 

РЬ 

0,97 

0,95 

0,93 

0,90 

0,87 

Си 

0,95 

0,92 

0,88 

0,84 

0,80 

Pd 

0,93 

0,90 

0,85 

0,80 

0,70 
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Таблица 2. 
Противозадирные свойства водных растворов сорбита 

в  присутствии нанокластеров  металлов 

Время 

обра

ботки, 

ч 

1 

2 

3 

4 

5 

РЬ 

1235 

1235 

1235 

1372 

1372 

Рк 

Си 

1235 

1235 

1300 

1372 

1372 

Pd 

1840 

I960 

1960 

2068 

2068 

Рс 

РЬ 

1744 

1840 

1960 

1960 

2068 

Си 

1840 

1960 

1960 

2068 

2200 

Pd 

2200 

2450 

2450 

2560 

2560 

РЬ 

50,7 

56,8 

64,6 

65,7 

70,9 

Из 

Си 

48,9 

59,7 

70,9 

76,0 

83,9 

Pd 

80,6 

85,3 

89,8 

92,5 

93,4 

Диаметр пятна 

износа, мм 

РЬ 

0,8 

0,78 

0,76 

0,74 

0,7 

Си 

0,74 

0,7 

0,64 

0,58 

0,55 

Pd 

0,74 

0,7 

0,58 

' 0,55 

0,54 

Полученные  результаты  позволяют  предполагать,  что  наблю
даемое  в эксперименте  увеличение  Рк, Рс и И3, а также  уменьшение диа
метра  пятен  износа  при  испытаниях  на  ЧШМ, в ряду  РЬ, Си и  Pd может 
быть  связано  с  облагораживанием  поверхности  трения  вследствие  уве
личения  электродного  потенциала,  а  также  с  большей  устойчивостью 
кластеров в указанном ряду металлов, что приводит к формированию и в 
растворе, и на  поверхности  трения  наноструктур  с более  мелким зерном 
и их большей механической прочностью. 

Рис.б. Сравнение противоизносных  свойств образцов смазочных  композиций, со
держащих 50% водные растворы спиртов после 5 часов звукоэлектрохимическои 
обработки, на ЧШМ  (часовые испытания при нагрузке 235Н). 
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3.2.2.Контакт  площадей 
Показано,  что  нанотрибоэлектрохимическая  технология  регули

рования состава смазочных материалов на основе водных растворах мно
гоатомных  спиртов  с нанокласгерами  переходных  металлов  (Си, Pd, Pb) 
способствует  реализации  избирательного  переноса  при  контакте  площа
дей  и в паре трения  стальсталь.  При этом, как  и при трении  бронзы  по 
стали, увеличение длины углеводородного  радикала  и атомности  спирта 
сокращает время выхода на режим безызносности (рис.7). 

Итогом самоорганизации  и в этом случае являются  сверхнизкие, 
не зависящие  после выхода на режим безызносности от природы спирта, 
коэффициенты  трения,  что  также  свидетельствует  о  схожести  механиз
мов трения в рассматриваемых системах. 

0.25 

10000  15000  20000  25000  30000 

Время, с 

35000  40000  45000  50000 

Рис.7. Зависимость коэффициента трения от времени фрикционного взаимодейст
вия пары трения стальсталь (Ѵ =0,2б мс"1, Р=7,5 МПа, Т=70°С) на торцевой ма
шине трения типа АЕ5 в 50% водных растворах  после трибоэлектрохимической 
обработки с медным анодом: 1этиленгликоль;  2глицерин; 3эритрит; 4арабит; 
5сорбит. 

Природа  спирта  и  нанокластеров  металлов  в  составе  металло
плакирующих  композиций  предопределяет  время  приработки  пары 
стальсталь, что проявляется  в закономерном сокращении  времени пере
хода  трибологической  системы  в  режим  безызносности  и  снижении  ко
эффициента трения (рис.8)  в ряду спиртов глицерин  эритрит   арабит  
сорбит и металлов свинец, медь, палладий. 
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Металлоплакирующие  композиции,  содержащие  нанокластеры 

меди  и  палладия,  обладают  лучшими  антифрикционными  и  противоиз

носными  свойствами,  чем  смазочные  композиции  с  нанокластерами  свин

ца,  в  частности  трибосистема  стальсорбитсталь,  содержащая  нанокла

стеры  палладия,  характеризуется  коэффициентом  трения  почти  в 60  раз 

меньшим,  чем такая  же  с нанокластерами  свинца. 

Вместе  с  падением  коэффициента  трения  в  исследуемых  систе

мах,  наблюдается  уменьшение  на  порядок  интенсивности  изнашивания 

(табл.3). 

Коэффициент 

трения 

этилен  глицерин  эритрит  арабит 

гликоль 

сорбит 

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения от атомности спирта и природы металла 
после  трибоэлектрохимического  взаимодействия  в  паре  стальсталь  в  течение  4 
часов (Ѵ =0,26 мс4,  Р=7,5 МПа). 

Таблица  3 

Значения  интенсивности  изнашивания  в паре трения  стальсталь 

Спирт 

глицерин 

сорбит 

сорбит 

глицерин 

арабит 

Нанокластеры 
металлов 

медь 

медь 

свинец 

палладий 

палладий 

Износ, гсм"3 

7,9x10" 

2,1x10" 

1,2х1010 

9,6х10"12 

1,1x10" 

Интенсивность из
нашивания 

8х1012 

2,3х1012 

1,1x10" 

0,8x10" 

0,9х10"12 
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Результаты  полученных  в работе  экспериментальных  данных 
свидетельствуют,  что  как  сама  возможность  реализации  избирательного 
переноса  при трении, так  и время  выхода  на режим сверхантифрикцион
ности и безызносности зависят и определяются: 

•  атомностью  спирта,  увеличение  которой  улучшает  триботех
нические свойства исследуемых трибосистем; 

•  природой  металла  пленкообразователя, увеличение  электрод
ного  потенциала  которого  приводит  к  сокращению  времени самооргани
зации трибосопряжений  и уменьшению коэффициента трения; 

•  размерами  кластеров  металла,  чем больше дисперсность, тем 
меньшее время необходимо для самоорганизации трибосистемы. 

3.3.  Физикохимическое  обоснование  нанотрибоэлектро
химических  технологий 

3.3.1. Спектрофотометрические  исследования 
Сравнительные  спектрофотометрические  исследования  в  види

мой  области  водных  растворов  полиатомных  спиртов,  содержащих  на
нокластеры  меди,  полученные  в  результате  звукоэлектрохимической  и 
трибоэлектрохимической обработок, а также при трении бронзы по стали 
свидетельствуют  об  их  качественной  идентичности.  Во всех  полученных 
спектрах  наблюдаются  две  полосы  поглощения  (рис.9)  в  области  500
1000  нм.  Полоса  с Атах=бб0  нм  соответствует  ddпереходам  меди  ком
плексных  соединениях  меди.  Полоса  с  Amax=940960  нм  соответствует 
плазмонному  поглощению  золя  меди  и обусловлена  наличием  в составе 
смазки наночастиц меди с достаточно высокой степенью агрегации. 

Интенсивность  наблюдаемых  полос  зависит  от  скорости  образо
вания  комплексных  соединений  и  нанокластеров  меди  и  определяется 
видом  энергетического  воздействия  на  систему  и  временем  проведения 
соответствующей  обработки.  При  этом  видно,  что  активация  протекаю
щих  топохимических  реакций  ультразвуком  с  электровосстановлением 
эффективнее как трения, так и трения с электровосстановлением. 

Последнее,  а  именно,  значительное  уменьшение  скорости  кла
стеризации  в  условиях  фрикционного  взаимодействия  обуславливает 
длительный  переходный  период  в режим  безызносности, а его сокраще
ние  может  быть достигнуто  соответствующим  комбинированным  энерге
тическим  (электролиз  +  ультразвук  или  электролиз  +  трение)  воздейст
вием на смазочный материал. 

Таким  образом, спектроскопия  в  видимой  области  даёт  прямые 
экспериментальные доказательства  образования  нанокластеров  меди как 
в процессах нанотрибоэлектрохимических  технологий, так и при трении. 
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Рис.9. Спектры в видимой области относительно исходного 50% водного раствора 
сорбита: 1  после электрохимической обработки с медным анодом в ультразвуко
вом поле; 2  после трибоэлектрохимической обработки в паре стальсталь с мед
ным анодом; 3  после фрикционного взаимодействия в паре бронзасталь. 

3.3.2. ИКспектроскопил смазочных  композиций 
Сравнение  ИКспектров отработанных  водных растворов  спиртов 

при трении  в режиме безызносности  и при получении  металлоплакирую

щих  композиций  с  наноразмерными  кластерами  переходных  металлов  с 

исходными  свидетельствует  о  том,  что стабилизация наночастиц  метал

лов в исследуемых  смазочных  средах происходит за счет  продуктов три

бохимических  превращений  полиатомных  спиртов,  которые  формируют 

защитную  пленку  на  поверхности  образующихся  наночастиц.  Возникаю

щая  на  поверхности  трения  наноструктура  металла  также  защищена 

серфинг  пленкой,  состоящей  из  продуктов  трибохимических  реакций 

окисления,  комплексообразования  и  полимеризации  смазочной  среды, 

что способствует снижению коэффициента трения. 

3.3.3.  Исследование  размеров и формы кластеров 
АСМ  выделенных  кластеров  меди  и  палладия,  полученных 

при трении  и в модельных  условиях,  позволяет утверждать  (рис.11), что 
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в  водных  растворах  полиатомных  спиртов  происходит  образование  кла

стеров  с размерами  от  20 до  200  нм с разной  степенью  агрегации. 

кластеры меди  кластеры палладия 

Рис.11.  АСМ  нанокласгеров  металлов,  полученных  при  электрохимической  обра
ботке 50% водных растворов сорбита в ультразвуковом поле. 

Рис.  12. РЭМ кластеров, выделенных  из растворов сорбита после трибоэлекгрохи
мической обработки  в паре трения стальсталь:  а   электролиз  с хлоридом палла
дия, б   электролиз с медным анодом. 

Полученные  данные  показывают,  что  при  прочих  равных  услови

ях  образующиеся  кластеры  палладия  всегда  меньше  кластеров  меди  и 

свинца.  Результаты  РЭМ (рис.12)  хорошо  согласуются  с  выводами АСМ. 
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3.3.4. Исследование поверхности трения 

Изучение  топографии  поверхности  трения  с  использованием 
метода АСМ, обнаруживает на поверхности стали в условиях безызносно
го трения образования  с характерными размерами около 30 нм, что под
тверждает  участие  наноструктур  металлов  пленкообразователей  в меха
низме  фрикционного  взаимодействия  при  реализации  избирательного 
переноса  (рис.13). 

3.3.5.  Трибохимические  реакции  в условиях  безызносно
го трения 

В  работе  предложена  схема  (рис.14)  трибохимических  превра
щений  полиатомных  спиртов  на  примере  сорбита,  которая  в  принципе 
отражает  все,  наблюдаемые  при  физикохимических  исследованиях  эф
фекты трибохимических  превращений  модельных смазочных композиций. 

О  О 

Рис. 13. АСМизображение кластеров меди на поверхности 
образца, полученных после трибоэлектрохимической обра
ботки в паре трения стальсталь  с медным анодом в рас
творе сорбита. 
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Рис.М.Схема трибоокисления сорбита. 
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3.4.  Нанотрибоэлектрохимическая  технология  регулиро
вания триботехнических  свойств металлоплакирующих  смазок 

Разработана нанотрибоэлектрохимическая  технология  получения 
стабилизированных нанокластеров  меди,  свинца,  цинка,  никеля  разме
рами частиц  1550 нм. Способ включает электрохимическое  восстановле
ние металла  в водноорганическом  растворе  элекгролита  с растворимым 
анодом  из восстанавливаемого  металла с одновременным  диспергирова
нием  восстановленного  металлического  оюя  на  катоде. Электрохимиче
ское восстановление и диспергирование восстановленного металлическо
го  слоя  осуществляют  в водном  растворе  трех    шестиатомных  спиртов, 
при  этом  диспергирование  ведут  путем  трения  пары  стальной  катод
сталь под  воздействием  нагрузки.  В устройстве для осуществления  спо
соба  катод  выполнен  в форме стального  диска,  над поверхностью  кото
рого  с  возможностью  вертикального  перемещения  установлена  держав
ка, на нижней поверхности  которой равномерно  по окружности выполне
ны три паза с закрепленными  в них стальными пальцами, рабочие торцы 
которых  контактируют  с  поверхностью  стального  диска  с  образованием 
зоны трения. 

3.5.  Производственные  испытания  мсталлоплакирующей 
смазки 

В производственных  условиях  Азовского  завода  по  выпуску  куз
нечнопрессового  оборудования  проведены  сравнительные  испытания 
работоспособности  тихоходных  высоконагруженных  подшипников  сколь
жения  и  шаровых  опор  листоштамповочного  полуавтомата  с  индустри
альной  смазкой  И20А  и смазкой, содержащей  нанокластеры  меди, полу
ченные с использованием ианотрибоэлектрохимической технологии. 

По  результатам  испытаний  установлено,  что  контактирующие 
поверхности,  работающие  при  смазке  с  наноразмерными  частицами ме
ди,  покрыты слоем медной  пленки, прочно связанной  с основным метал
лом.  Отмечено  уменьшение  шероховатости  контактирующих  поверхно
стей и износа, испытуемых трибосопряжений. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработана  нанотрибоэлектрохимическая  технология  получе

ния  наноразмерных  кластеров  металлов, заключающаяся  в восстановле
нии на поверхносги трения  ионов металла при непрерывной деформации 
в  процессе  фрикционного  взаимодействия,  что  позволяет  регулировать 
триботехнические характеристики трибосопряжений. 

2. Доказана  триботехническая  эффективность  наноразмерных 
кластеров меди, свинца  и палладия в составе жидких  металлоплакирую
щих смазочных  материалов.  Показано, что в процессе трения  на поверх
ности  трения  формируется  сервовитная  плёнка,  улучшающая  антифрик
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ционные характеристики  и уменьшающая  износ контактирующих  поверх
ностей. 

3. Установлено,  что  сокращение  времени  выхода  трибосистемы 
на  режим  безызносности  и  формирование  сервовитной  пленки  на  тру
щихся  поверхностях  металлов  достигается  при  наличии  в  составе  сма
зочного  материала  критической  концентрации  и  оптимальных  размеров 
кластеров металла пленкообразователя. 

4. Обнаружено,  что  сокращение  времени  выхода  трибосистемы 
на  режим  безызносного  трения  (времени  приработки)  зависит  от приро
ды  нанокластеров  металла  и сокращается  в ряду  РЬ   Си   Pd в соответ
ствии с увеличением значений электродного потенциала  металлов. 

5. Выявлено  влияние  химического  строения  спиртов  на  трибо
технические  характеристики  металлоплакирующих  смазочных  компози
ций на их основе: увеличение атомности спирта и длины углеводородно
го  радикала  облегчает  реализацию  в  их  водных  растворах  эффекта  бе
зызносности при трении. 

6.  Предложен  механизм трибохимических  превращений  сорбита 
при  реализации  эффекта  Гаркунова,  включающий  реакции  его  трибо
окисления,  трибополимеризации,  трибокоординации  и  трибокластериза
ции. 

7. Разработан  и  испытан  в производственных  условиях  металло
плакирующий  наноструктурированный  медьсодержащий  смазочный  ма
териал  на основе индустриального  масла  И20А для обеспечения  работо
способности  высоконагруженных  тихоходных  подшипников  скольжения 
листоштамповочного  полуавтомата  на  ЗАО  «Завод  по  выпуску  КПО»  г. 
Азов. 
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