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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка и использование новых видов техники, эксплуатирующихся в 

сложных условиях при возрастающих нагрузках, скоростях и температурах 

требует создания смазочных материалов, обеспечивающих работу в этих 

условиях. Рациональное применение и создание эффективных смазочных 

материалов, во многом определяющих работоспособность и долговечность машин 

и механизмов, являются актуальной задачей современного машиностроения [1-3]. 

Согласно статистическим данным ежегодно на капитальный ремонт 

расходуется более 30 млрд. руб., более 70 млрд. руб. составляют 

амортизационные отчисления. На ремонт подвижной техники и изготовление к 

ней запасных частей затрачивается почти в пять раз больше производственных 

мощностей, чем на выпуск новой. 

Даже в наиболее развитых странах с высокой культурой технического 

обслуживания техники и оборудования – США, Англии, Германии использование 

на практике достижений трибологии позволяет экономить десятки миллиардов 

долларов и евро [4]. 

Техническое совершенствование техники и оборудования невозможно без 

использования современных достижений трибологии и высококачественных 

смазочных материалов. Важную группу смазочных материалов составляют 

пластичные смазки*. 

Пластичные смазки отличаются от масел наличием второго компонента – 

загустителя, который формирует структуру, придающую смазкам прочность и 

другие реологические свойства [5]. 

Улучшение свойств и разработка новых типов смазок ведется по 

следующим направлениям: 

- подбор и создание новых типов загустителей, в том числе смешанных и 

комплексных, например, сверхщелочных сульфонатов и алкилсалицилатов; 

 

* - в дальнейшем для краткости они будут называться смазками 
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- применение в качестве дисперсионных сред синтетических и 

растительных масел, с целью создания высокотемпературных и экологических 

(биоразлагаемых) смазок; 

- улучшения качества смазок в процессе их производства за счет 

оптимизации технологических параметров; 

 - повышение качества смазок и их функциональных характеристик за счет 

использования добавок (присадок и наполнителей). 

Применение в смазках добавок оказалось очень эффективным 

направлением, позволяющим целенаправленно улучшать свойства смазок и 

решать ряд важных практических задач: 

- улучшать функциональные характеристики и расширять диапазон 

(температурный, нагрузочный, скоростной и т.д.) эксплуатации смазок; 

- более гибко регулировать структуру и реологические характеристики 

смазок; 

- решать технологические и технические задачи, которые невозможно 

преодолеть, используя только дисперсионную среду и дисперсную фазу [5]. 

В этом направлении много важных исследований выполнено во ВНИИНП, 

УкрНИИНП «МАСМА» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию графита и его 

модификаций в качестве добавки или загустителя смазок. Эффективность графита 

в качестве добавки оценивали в смазках разной природы: литиевых, комплексных 

кальциевых и силикагелевых. Исследовали влияние концентрации и дисперсности 

добавки графита С-1 в литиевой смазке, а также добавок фторированного графита 

и КАМ. В качестве загустителя изучали расширенный и высокодисперсный 

графиты, влияние на свойства получаемых смазок дисперсионных сред разной 

природы: нефтяных, синтетических и растительных масел. Определяли 

оптимальные параметры механической обработки смазок на графитовом 

загустителе – основной технологической стадии их получения. Исследовали 

физико-химические взаимодействия на границе раздела фаз «смазочная среда-

металл» - термическую стабильность, адсорбционную способность, химическую 
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активность и их влияние на трибологические характеристики смазок. 

Исследовали качественный состав вторичных структур поверхностей трения для 

определения механизма смазочного действия смазок с добавками графита и 

присадок. 

Результаты исследований были использованы при разработке смазок с 

графитом. 

В чем отличие данной работы от многих, посвященных исследованию 

смазочных материалов с присадками и добавками? Так, например, в сотнях 

публикаций показано влияние дисперсности твердых добавок, прежде всего 

графита и MoS2 на трибологические характеристики смазочных материалов, но в 

сотнях других публикаций показано отсутствие такого влияния. Была выдвинута 

рабочая гипотеза о том, что это связано с условиями трения, а именно с формой 

контакта пары трения. Это предположение проверяется в работе 

экспериментально. Еще один важный аспект – совместное использование 

присадок и добавок. Исследователи очень часто отмечают синергетическое 

усиление свойств, но отсутствуют какие-либо объяснения. А вместе с тем 

понимание этого эффекта и регулирование позволят разрабатывать смазочные 

материалы с более высоким уровнем задаваемых свойств. Этот вопрос 

исследуется в разделе 4. 

Исходя из рассматриваемых проблем, была сформулирована цель работы: 

разработать смазки с высокими трибологическими характеристиками за счет 

использования графита и его модификаций в качестве добавки или загустителя. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие 

задачи: 

1. Исследовать влияние добавок графита и его модификаций на свойства 

смазок с разной природой загустителя. 

2. Исследовать влияние рецептурно-технологических факторов на свойства 

смазок с графитовым загустителем. 



8 

3. Изучить физико-химические взаимодействия:  термическую 

стабильность, адсорбцию, химическую активность на границе раздела «смазочная 

среда-металл» и их влияние на трибологические характеристики смазок. 

4. Исследовать механизм смазочного действия смазок с добавками графита 

и присадок. 

5. На основании полученных результатов исследований разработать смазки 

с высокими трибологическими характеристиками. 

Предмет исследования – смазки с графитом или его модификациями, 

используемыми в качестве добавок или загустителя. 

Объект исследования – процесс получения смазок с высокими 

трибологическими свойствами при использовании графита и его модификаций. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- выявлена принципиальная возможность замены в смазках добавки MoS2 

графитом или его модификациями без снижения уровня трибологических свойств; 

- установлены требования к расширенному графиту как загустителю смазок 

– низкая объемная масса, высокая удельная маслоемкость, большая удельная 

поверхность; для высокодисперсного графита как загустителя смазок загущающая 

способность растет с уменьшением частиц графита; 

- показано влияние адсорбционной способности ДАДТФЦ на 

трибологические характеристики (противоизносные свойства) смазочной среды; 

- установлено влияние химической активности смазочной среды на 

противозадирные свойства смазки в условиях повреждаемости; 

- установлен качественный состав вторичных структур поверхностей 

трения, образующихся в условиях повреждаемости. 

Настоящая работа проведена в рамках хоздоговорной тематики ООО 

«Газпромнефть-СМ» и «УкрНИИНП «МАСМА» договор № 23894 от 28.04.2011 г. 

«Проведение лабораторно-стендовых испытаний смазок G-Energy Moly EP-2 и 

смазки G-Energy LTS Moly 2 на соответствие требованиям спецификаций и 

оценки эксплуатационных свойств данных смазок», договор № 242365 от 

30.05.2011 г. «Разработка технологии производства смазок Литол-24, ЛКС-М, 
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ШРУС-4М, ЛС-1П, Арматол-238, Униол-2М2, Резьбовая Р-416 производства ООО 

«Газпромнефть-СМ» и проведение квалификационных испытаний», договора № 

51912/8 от 23.05.2012 г. «Проведение сравнительных испытаний 

металлургических смазок в подшипниковых узлах прокатного стана ОАО 

«НЛМК».  

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

перечня условных обозначений, списка литературы и приложения. 

В главе 1 рассмотрены исследования графита и его модификаций в качестве 

добавки и загустителя пластичных смазок, а также работы по изучению физико-

химических взаимодействий на границе раздела «смазочная среда-металл» и 

механизму смазочного действия. На основании патентного поиска определены 

основные области применения смазок с добавками графита и его модификаций 

или загущенных графитом. 

Объекты и методы исследования рассмотрены в главе 2. 

В 3 главе приведены результаты исследований добавок графита и его 

модификаций на реологические, физико-химические и трибологические 

характеристики смазок с разной природой загустителя. Исследовано влияние 

концентрации и дисперсности графита С-1 на свойства литиевой смазки, а также 

изучены в качестве добавок к смазкам фторированный графит и КАМ. 

Исследованы смазки, загущенные расширенным и высокодисперсным графитом, 

влияние дисперсионных сред на свойства этих смазок и оптимальные режимы 

механической обработки при их получении. 

В главе 4 исследовано влияние физико-химических взаимодействий на 

границе раздела фаз «смазочная среда-металл» - термической стабильности, 

адсорбционной способности и химической активности на трибологические 

характеристики смазок. В сочетании с изучением качественного состава 

вторичных структур поверхностей трения предложен механизм смазочного 

действия для смазок с добавками графита и присадкой ДАДТФЦ. 
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В 5 главе на основании результатов исследований, полученных в 

предыдущих разделах работы, разработаны смазки для разных узлов трения и 

условий применения: 

- многоцелевая и противозадирная смазка Литфол-2ЕР для узлов трения 

общего назначения и тяжелонагруженных; 

- термостойкая смазка Аэрол-2ЕР для узлов трения, эксплуатирующихся 

при высоких температурах; 

- смазка Резьбол РГ для резьбовых соединений труб нефтяного сортамента. 

Смазки оценивали комплексом методов лабораторных, стендовых и 

эксплуатационных испытаний. 

Работа заканчивается заключением, перечнем условных обозначений, 

списком литературы по изучаемой проблеме и приложением. 
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ГЛАВА 1 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ НА СВОЙСТВА 

ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

 

Графит используется в качестве смазочного материала более 150 лет. Его 

высокие смазочные свойства объясняются слоистой решетчатой структурой. 

Слабые силы Ван-дер-Ваальса между слоями углерода не мешают скольжению 

«плоскостей», состоящих из атомов углерода. По термической стабильности 

графит превосходит дисульфид молибдена, а по электропроводности близок к 

металлам. Смазывающие свойства графита проявляются только в присутствии 

кислорода и водяных паров. В вакууме и в среде инертных газов графит 

неработоспособен. Сегодня на основе графита получают множество видов 

смазочных материалов, которые применяются в железнодорожном транспорте, в 

автомобильной индустрии, нефтегазопромысловом оборудовании и в 

металлургическом производстве [1-5]. 

 

1.1 Исследования графита и его модификаций в качестве 

антифрикционной добавки к пластичным смазкам 

 

Твердые наполнители, прежде всего графит и MoS2, широко используются в 

смазках для повышения трибологических характеристик. Первые глубокие 

исследования в этой области относятся к 40-50-м годам прошлого столетия [1]. 

Основные вопросы, которые выяснялись в многочисленных исследованиях, 

касались оценки влияния концентрации и дисперсности твердых наполнителей на 

свойства смазок [2-5] . 

Так в работах В.В.Синицына и Ю.С.Викторовой [6-9] исследовали влияние 

добавок графита и дисульфида молибдена на свойства Са-комплексных, Li- и Si-

смазок. Установлено, что независимо от дисперсности добавок (в пределах 1-150 

мкм) они оказывают слабое влияние на реологические свойства, коллоидную и 
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механическую стабильности, термоупрочняемость всех трех смазок разной 

природы (таблицы 1.1-1.3). 

 

Таблица 1.1 – Влияние дисперсности добавок графита (10 % масс.) на 

реологические и физико-химические характеристики литиевой смазки [9]. 

Показатели Литиевая смазка 

Без 

добавки 

Графит 

П 

20-40 мкм 

П 

120-150 мкм 

С-1 

~ 10 мкм 

Вязкость при 10 сек-1, пз: 

   при 0ºС 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

 

1740 

1400 

645 

 

- 

- 

- 

 

1740 

1400 

645 

 

2100 

1400 

550 

Предел прочности на сдвиг, гс/см2: 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

   при 80ºС 

 

6,4 

4,3 

2,8 

 

7,4 

- 

2,0 

 

6,0 

3,6 

2,1 

 

7,6 

4,8 

2,0 

Механическая стабильность: 

 предел прочности на разрыв  при 20ºС, 

гс/см2: 

  до разрушения 

  после разрушения: 

   через 5 сек 

   через 3 мин 

   через 30 мин 

   через 5 суток 

 

 

 

9,1 

 

1,8 

2,2 

2,6 

2,2 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

10,5 

 

1,4 

2,4 

2,4 

2,0 

 

 

 

11,5 

 

1,1 

2,3 

2,1 

- 

Термоупрочнение: 

 предел прочности П, гс/см2: 

  до термостатирования 

  после 1 ч термостатирования при 120ºС 

 

 

8,3 

6,8 

 

 

- 

- 

 

 

8,8 

5,2 

 

 

9,3 

6,8 

Отпрессовываемость масла, % 14,8 12,2 12,1 12,3 

 

Таблица 1.2 – Влияние дисперсности добавок графита (10 % масс.) на 

реологические и физико-химические характеристики кальциевой смазки [9]. 

Показатели Кальциевая комплексная смазка 

Без 

добавки 

Графит 

П 

20-40 мкм 

П 

120-150 мкм 

С-1 

~ 10 мкм 

Вязкость при 10 сек-1, пз: 

   при 0ºС 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

 

1500 

860 

380 

 

- 

- 

- 

 

1900 

870 

600 

 

3300 

2340 

680 

Предел прочности на сдвиг, гс/см2: 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

   при 80ºС 

 

14,1 

6,8 

3,8 

 

14,2 

6,5 

4,5 

 

12,5 

5,5 

5,0 

 

>24,0 

9,2 

7,0 
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Продолжение таблицы 1.2     

Механическая стабильность: 

 предел прочности на разрыв     при 20ºС, 

гс/см2: 

  до разрушения 

  после разрушения: 

   через 5 сек 

   через 3 мин 

   через 30 мин 

   через 5 суток 

 

 

 

10,0 

 

13,3 

20,0 

20,0 

20,0 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

9,0 

 

14 

12 

19,2 

>20,0 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Термоупрочнение: 

 предел прочности П, гс/см2: 

  до термостатирования 

  после 1 ч термостатирования при 120ºС 

 

 

12,0 

22,5 

 

 

- 

- 

 

 

12,0 

24,5 

 

 

41,7 

56,0 

Отпрессовываемость масла, % 4,9 2,4 2,0 2,8 

 

Таблица 1.3 – Влияние дисперсности добавок графита (10 % масс.) на 

реологические и физико-химические характеристики силикагелевой смазки [9]. 

Показатели Силикагелевая смазка 

Без 

добавки 

Графит 

П 

20-40 мкм 

П 

120-150 мкм 

С-1 

~ 10 мкм 

Вязкость при 10 сек-1, пз: 

   при 0ºС 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

 

1820 

1380 

830 

 

- 

- 

- 

 

1760 

1000 

660 

 

2200 

1620 

830 

Предел прочности на сдвиг, гс/см2: 

   при 20ºС 

   при 50ºС 

   при 80ºС 

 

6,0 

5,2 

4,1 

 

6,0 

4,6 

4,0 

 

6,0 

4,5 

4,0 

 

7,5 

5,7 

7,0 

Механическая стабильность: 

 предел прочности на разрыв     при 

20ºС, гс/см2: 

  до разрушения 

  после разрушения: 

   через 5 сек 

   через 3 мин 

   через 30 мин 

   через 5 суток 

 

 

 

8,0 

 

8,26 

8,8 

11,5 

11,0 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

8,6 

 

8,6 

12,8 

13,6 

16,5 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Термоупрочнение: 

 предел прочности П, гс/см2: 

  до термостатирования 

  после 1 ч термостатирования при 

120ºС 

 

 

6,0 

 

24,0 

 

 

10,0 

 

24,2 

 

 

7,0 

 

19,2 

 

 

9,9 

 

25,5 

Отпрессовываемость масла, % 5,5 5,4 4,7 4,5 
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Показано [8], что увеличение концентрации (2-30 %) слабо сказывается на 

реологических характеристиках, термоупрочняемости, коллоидной и 

механической стабильности этих смазок 

 

Таблица 1.4 – Влияние концентрации антифрикционных добавок на 

характеристики силикагелевых смазок. 

Характеристика Исходная 

смазка 

Графит, % 

2 10 30 

Эффективная вязкость при 10 сек-1, 

пз, при температуре: 

   20ºС 

   50ºС 

 

 

1050 

660 

 

 

1000 

650 

 

 

1110 

600 

 

 

2200 

1000 

Предел прочности на сдвиг, гс/см2 

при температуре: 

   20ºС 

   50ºС 

   80ºС 

 

 

6,1 

5,0 

4,0 

 

 

6,1 

5,0 

5,7 

 

 

7,5 

5,7 

7 

 

 

14,0 

12 

12,8 

Термоупрочнение: 

  предел прочности при 20ºС, 

гс/см2: 

   до термостатирования 

   после выдержки 1 ч при 120 ºС 

 

 

 

7,7 

18,9 

 

 

 

8,7 

29,0 

 

 

 

9,9 

25,5 

 

 

 

22,2 

38,5 

Отпрессовываемость масла, % 5,3 5,4 4,0 3,0 

 

В силикагелевых смазках при высокой концентрации графита (30 %) 

отмечено примерно двукратное повышение вязкости и предела прочности [8]. 

Отмечается [6], что графит слабо влияет на критическую нагрузку, а в Са-

комплексных смазках даже снижает ее. В Li- и Si-смазках графит снижает износ 

шаров (испытания на ЧШМ) в области высоких нагрузок только при 

концентрации 30 %, в Са-комплексных смазках уже при концентрации 10 %. В Li-

смазках дисульфид молибдена боде эффективен, чем графит, но в Si- и особенно в 

Са-комплексных смазках различие в эффективности графита и MoS2 при введении 

их в большой концентрации (30 %) исчезает. 

При исследовании влияния дисперсности добавок на трибологические 

характеристики смазок отмечено [9], что дисперсность графита слабо влияет на 

противоизносные свойства Si- и Са-комплексных смазок. Эффективность графита 

как противоизносной добавки в исследованных смазках ниже, чем дисульфида 
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молибдена. Как исключение для Si-смазок отмечается большая эффективность 

влияния добавки графита «П» на показатель «нагрузка критическая», чем для 

MoS2. 

Фторированный углерод (CFx)n, где х может изменяться в пределах от 0,5 

до 1,2, - общее название группы фторированных углеродов. Фторированные 

углероды получают путем фторирования сажи, кокса, графита, углеродных 

тканей, волокон при температурах 350-600ºС. 

Эти продукты представляют собой нерастворимые неплавкие 

неорганические полимеры и характеризуются уникальным сочетанием свойств: 

- высокой электрохимической активностью; 

- низким коэффициентом трения; 

- низкой поверхностной свободной энергией; 

- большой удельной поверхностью; 

- химической стойкостью; 

- высокой термостабильностью. 

Используя различные углеродные материалы, можно при их фторировании 

получать фторуглероды с различным содержанием фтора (х), различного цвета и 

разной дисперсности, отвечающие разному назначению. 

Важным является использование фторуглерода как антифрикционного 

материала с низким коэффициентом трения, особенно в условиях больших 

нагрузок, высоких температур, низкой влажности, в вакууме. Фторуглеродные 

материалы используют в качестве твердой смазки, присадки к смазочным маслам 

для уменьшения трения и износа трущихся деталей, повышения теплостойкости и 

устойчивости при предельном давлении. По своим показателям порошкообразные 

фторуглероды превосходят известные добавки – дисульфид модибдена (MoS2) и 

графит. Так же фторуглероды используют в качестве смазочного и упрочняющего 

наполнителя для полимеров, одновременно позволяющих регулировать 

электропроводность последних. 
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Создан целый ряд фторированных углеродов (компактных и 

порошкообразных), находящих применение в различных областях техники 

(таблица 1.5). 

ФУП-НК/63 – порошок фторуглерода на основе нефтяного кокса 

ФУП-С/65 – порошок фторуглерода на основе сажи 

ФУП-С/28 – порошок фторуглерода на основе сажи 

ФУП-ИГ – фторуглерод порошкообразный на основе искусственного 

графита. 

 

Таблица 1.5 – Свойства фторуглеродов для трибологических целей. 

Наименование 

материала 

Содержание 

фтора, % 

Содержание 

свободного 

фтора, % 

Размер частиц, мкм Температура 

термического 

разложения, ºС 
минимум максимум 

ФУП-НК/63 63 0,01 10 45 580 

ФУП-С/65 65±2 0,002 1 5 590 

ФУП-С/28 28±2 0,12 1 5 480 

ФУП-ИГ 61 0,01 10 45 680 

 

В работах [10-12] исследовали возможность использования фторуглеродов 

как компонента пластичных смазок. 

В работе [10] эффективность фтористого углерода сравнивали с 

традиционными антифрикционными добавками к пластичным смазкам -  MoS2 и 

графитом марки ГС-1. Добавки вводили в базовые смазки: литиевую на масле 

МВП (ЦИАТИМ-201) и комплексную кальциевую на полисилоксановой 

жидкости (ЦИАТИМ-221). Испытания смазок свидетельствовали, что введение 

фторированного углерода существенно улучшает трибологические 

характеристики литиевой смазки на нефтяном масле, но малоэффективно для 

комплексной кальциевой смазки на полисилоксанах. Введение фторированного 

углерода в смазки до 10 % масс. слабо влияет на реологические свойства и 

коллоидную стабильность. Как антифрикционная добавка фторированный 

углерод оказался эффективнее графита, но уступал MoS2. 

В работе [11] исследовали возможность применения фторированного 

углерода, полученного на основе различных марок технического углерода: ТГ-10, 
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ПМ-50, ДГ-100 и ацетиленовый, отличающихся величиной удельной поверхности 

и структурностью, в качестве загустителя смазок. Загущающий эффект 

исследуемых компонентов находился в прямой зависимости от размера удельной 

поверхности исходного технического углерода и его структурности. Также в этой 

работе исследовали влияние степени фторирования углерода на свойства смазок 

(таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Влияние степени фторирования углерода на свойства смазок. 

Показатели Содержание фтора во фторированном 

углероде, % масс. 

0,0 20,0 49,5 54,5 

Предел прочности на сдвиг, гПа, при 

температуре: 

20ºС 

80ºС 

 

 

5,0 

3,7 

 

 

3,4 

2,0 

 

 

4,7 

3,2 

 

 

4,0 

3,3 

Коллоидная стабильность, % 1,8 1,8 1,8 1,8 

Коэффициент термоупрочнения, % 180 130 25 15 

Коэффициент термомеханической 

стабильности, % 

 

66 

 

50 

 

24 

 

15 

Механическая стабильность: 

- исходный предел прочности на разрыв, 

гПа; 

- коэффициент разупрочнения, %; 

- коэффициент восстановления, %. 

 

 

4,1 

50 

150 

 

 

4,1 

50 

130 

 

 

5,2 

20 

56 

 

 

5,3 

20 

50 

Смазывающие свойства: 

- нагрузка критичекая, Н; 

- нагрузка сваривания, Н; 

- индекс задира. 

 

1000 

5000 

57 

 

1410 

5000 

71 

 

1600 

5620 

97 

 

1660 

5620 

86 

 

Увеличение концентрации фтора приводит к улучшению 

термомеханической и механической стабильности. По результатам испытаний 

сделан вывод о перспективности использования фторированного углерода в 

качестве загустителя для получения термостабильных, механически устойчивых 

смазок с повышенными смазывающими свойствами. 

В работе [12] исследовали возможность получения высокотемпературных 

смазок на основе фторированного углерода. Полученные результаты вполне 

сопоставимы с более ранними исследованиями и свидетельствуют о возможности 

создания эффективных смазок на основе фторированного углерода. 
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Рассмотренные в 1.1 работы свидетельствуют о перспективности 

дальнейших исследований по применению графита и его модификаций в качестве 

антифрикционных добавок к смазкам. 

 

1.2 Применение графита и его модификаций в качестве загустителя 

пластичных смазок 

 

При получении терморасширенного графита, предназначенного для 

изготовления графитовых уплотнений, применяют крупночешуйчатый 

природный графит, интеркалированный серной кислотой, отмытый от 

непрореагировавшей кислоты и просушенный [13-14]. 

Готовый интеркалированный графит подвергают кратковременной 

термообработке (ударному нагреву) при температуре 900-1500ºС. Полученный 

таким образом терморасширенный графит имеет насыпную плотность  

1-4 г/дм3 и удельную поверхность 30-80 г/м2 в зависимости от морфологических 

особенностей исходного графита13. На рисунке 1.1. представлена морфология 

частиц терморасширенного графита. 

 

 

Рисунок 1.1 – Терморасширенный графит (×8,5, МБС) [13]. 

 

В процессе термического расширения интеркалированного графита 

воздействие продуктов деструкции внедренной серной кислоты приводит к 

увеличению размеров кристаллитов графита по оси с в 300-500 раз и образованию 

червеобразных частиц терморасширенного графита [14]. На  
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рисунке 1.2.  приведены изображения чешуйки интеркалированного графита (32 

меш) и одна из частиц полученного из них терморасширенного графита (степень 

расширения > 750 см3/г). 

   

  

                                      а (×17)                                           б (×17) 

Рисунок 1.2 – Частицы интеркалированного и терморасширенного графита 

(МБС) [13]: а – чешуйки; б – частица терморасширенного графита. 

 

Механизм термического расширения. В процессе термолиза 

интеркалированный графит, по достижении температур 400-600 ºС частицы 

приобретают форму «раскрытые с поверхности лепестки» (рисунок 1.3), которая 

способствует максимальному удалению летучих продуктов деструкции с 

поверхности и незначительному – из более глубоких слоев по открывшимся 

порам [15]. С ростом температуры процесс перемещается с поверхности частиц в 

объем, при этом происходит изменение формы частиц вплоть до червеобразной (с 

сотовой микроструктурой). 

Удалению образующихся летучих веществ из внутреннего объема частиц 

интеркалированный графит предшествует образование газовых пузырей. 

Нарастание давления газа в них с увеличением температуры приводит к 

следующим деформациям графитовых слоев при тепловом ударе: образованию 

трещин в чешуйках (клиновидным дефектам) и скручиванию слоев. Кроме того, в 

процессе термического расширения происходит расщепление кристаллитов по 

оси α [14]. 
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Структура частиц терморасширенного графита, снятая при помощи, 

растрового электронного (РЭМ) и трансмиссионного электронного (ТЭМ) 

микроскопов показана на рисунках 1.3, 1.4, а и 1.4, б соответственно. 

Одна из самых важных технических характеристик терморасширенного 

графита – степень расширения – зависит от степени упорядоченности 

кристаллической структуры исходной матрицы (по [14] – это основной фактор), 

свойств внедренного вещества (интеркаланта), ступени внедрения, толщины 

чешуйки исходного графита, конечной температуры и скорости термолиза [14-

17]. 

 

Рисунок 1.3 – Лепестковая структура частиц терморасширенного графита, 

полученного из интеркалированного графита Завальевского месторождения при 

400ºС (×500, РЭМ) [15]. 

 

     

                                                     а (×700)                                                 б 

Рисунок 1.4 – Микроструктура терморасширенного графита [15]: а – РЭМ,  

б – ТЭМ. 
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Количество исследований возможности применения расширенного графита 

в качестве загустителя пластичных смазок весьма ограниченно. 

В работе [18] изучали возможность получения и свойства смазок на 

расширенном графите и различных дисперсионных средах. Использовали 

расширенный графит с характеристиками: 

- удельная поверхность 38,8·103 м2/кг; 

- плотность 7 кг/м3; 

- маслоемкость 18,6·10-3 м2/кг. 

Отмечено, что расширенный графит загущает все классы исследованных 

масел. Наиболее высокий загущающий эффект расширенного графита 

проявляется в нефтяных маслах и возрастает по мере повышения их 

ароматичности и вязкости. Одновременно в этом ряду улучшаются и 

трибологические характеристики смазок. Хорошие результаты получены при 

загущении синтетических углеводородных масел МАС-35 и ПФМС-4. Для них 

характерны: высокие пределы прочности и низкая отпрессовываемость масла. 

Плохую коллоидную стабильность отмечено для масел МАС-14, лапрол-

251-2-30, эфир № 2 и ДОС (более 20 %). 

Отмечается, что все исследованные смазки склонны к термоупрочнению и 

характеризуются невысокой механической стабильностью [18]. 

В работе [19] расширенный графит получали из различных природных 

марок графита, получаемых по ГОСТ 17022. На основе полученных расширенных 

графитов (15 % масс.) и синтетического углеводородного масла МАС-35 были 

изготовлены смазки. Исследовали влияние на свойства этих смазок удельной 

поверхности, маслоемкости, объемной массы и рН водной вытяжки расширенного 

графита. 

Отмечено, что с уменьшением объемной массы графита, увеличением его 

маслоемкости повышаются предел прочности и вязкость, улучшается коллоидная 

стабильность смазок. Смазывающие свойства смазок на расширенном графите 

близки к смазывающим свойствам композиций на графите С-1 в качестве 

наполнителя. 
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Сделан вывод о возможности получения высокотемпературных смазок с 

хорошими смазывающими свойствами и термической стабильностью на основе 

расширенного графита, но с посредственной механической стабильностью [19] 

Результаты исследований, рассмотренные в 1.2 свидетельствуют о том, что 

расширенный графит, несмотря на уникальные свойства, недостаточно изучен в 

качестве загустителя смазок. Рассматриваемые работы носят фрагментарный 

характер и не позволяют сделать обобщающие выводы об использовании этого 

компонента в смазках. 

 

1.3 Исследование физико-химических взаимодействий на границе 

раздела «металл-смазочная среда» и механизма смазочного действия 

пластичных смазок с добавками 

 

Во многих публикациях приведены результаты исследований добавок на 

свойства смазок. При этом отсутствуют попытки объяснить, за счет чего 

происходит улучшение или изменение исследуемых свойств. 

В случае химически активных присадок обобщенный механизм 

взаимодействия на границе «металл-смазочная среда» представляется следующим 

образом [20]: 

- адсорбция или хемосорбция присадок на металлической поверхности; 

- химическое разложение присадок в условиях трибоактивации; 

- химическое взаимодействие элементов присадки с металлической 

поверхностью трения с образованием вторичных структур (по Б.И.Костецкому) 

[21]. 

В случае твердых добавок – графит, MoS2, BN и др., смазочное действие 

объясняется кристаллической структурой этих соединений. Однако, графит, как 

известно, в условиях вакуума теряет свои свойства, т.е. наличие анизотропии 

связей не является единственным условием обеспечивающим механизм 

смазывания. 
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В связи с этим представляло интерес проанализировать работы, в которых 

исследовали взаимосвязь различных физико-химических характеристик и их 

влияние на трибологию смазочного материала. 

Адсорбционная способность присадок. В ряде работ [22-28] показано, что 

с повышением адсорбционной способности присадок улучшаются и 

трибологические характеристики смазочных композиций с этими присадками. 

Адсорбционную способность присадок можно оценить расчетным путем, 

определяя в процессе трения критические температуры (А.Камерон и др.) [22-24], 

но этот подход имеет ряд существенных недостатков: 

- не исключается фрикционная составляющая нагрева в процессе трения; 

- невозможно разделить адсорбционное и хемосорбционное 

взаимодействие. 

В работах Грошека [25-26] для оценки адсорбции применен метод 

проточной микрокалориметрии. Этот метод позволяет непосредственно измерить 

теплоту адсорбции. Выполненные исследования разных по природе присадок и на 

различных адсорбентах позволили выявить связь между теплотой адсорбции 

присадок в смазочной среде на порошках металлов и их эффективностью снижать 

износ. 

В работах отечественных исследователей [27] методом проточной 

микрокалориметрии оценивали теплоту адсорбции на восстановленном порошке 

железа противоизносных присадок к маслам и сравнивали с трибологическими 

характеристиками масел с этими присадками в условиях трения. Для присадок с 

более высокой адсорбционной способностью получены и более хорошие 

трибологические характеристики. 

Также важно для исследования адсорбционных процессов то, что метод 

микрокалориметрии позволяет оценивать присадки в растворах при малой 

концентрации. 

Для исследования адсорбционной способности присадок используется 

также метод «контактной разности потенциалов» [28], в котором адсорбция 
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оценивается по работе выхода электронов. Показано [28] соответствие 

адсорбционной способности присадок и их эффективности в условиях трения. 

Химическая активность смазочной среды. Для оценки химической 

активности смазочных сред Ф.Баркрофтом был предложен метод «горячей 

проволоки» [29-30]. Тем же Ф.Баркрофтом, а также Т.Сакураи [31-35] выполнено 

исследование присадок разной химической природы и показана корреляция 

химической активности и противозадирных свойств смазочных систем (рисунок 

1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Соответствие между химической реакционной способностью 

и несущей способностью масел, содержащих противоизносные присадки [31].  

(По оси ординат отложено отношение средних напряжений по Герцу для масел с 

присадкой и без нее). 

 

Однако, метод «горячей проволоки» пригоден только для жидких 

смазочных сред. Для оценки химической активности пластичных смазок во 

ВНИИПКнефтехим был разработан метод [36], но в исследованиях этот метод 

практически не используется. Объясняется это, скорее всего, трудоемкостью 

подготовки образцов для испытаний. 

Исследование поверхности трения и механизмов смазочного действия. 

При исследовании механизмов смазочного действия очень важными являются 
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вопросы изучения химического состава поверхностей трения. Информационные 

характеристики и наиболее используемые методы анализа поверхности 

представлены в табл. 1.7 и 1.8 [37-39]. 

Механизм действия присадок в маслах изучался во многих научных центрах 

и с совершенствованием трибологических методов оценки, а также 

инструментальных методов исследования поверхности количество работ в этой 

области увеличивается и информативность их растет. Во многом эти работы 

обобщены в отечественных монографиях [40-42]. 

 

Таблица 1.7 – Наиболее используемые методы анализа поверхности [37-39]. 
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Автоэмиссионный полевой 

ионный микроскоп 

 

Е 

 

1 нм 

 

1 

 

1 

 

П 

 

++ 

Спектроскопия 

характеристических потерь 

энергии электронов (СХПЭЭ) 

 

 

С 

 

 

1 мм 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

П 

 

 

++ 

СИР Е 1 мм 1 1 П +++ 

СОРР Е 1 мм 100 1 П ++++ 

Вторично-ионная масс-

спектроскопия (ВИМС) (стат.) 

 

С 

 

1 мм 

 

2 

 

0,1 

  

++ 

Вторично-ионная масс-

спектроскопия (ВИМС) 

(динам.) 

 

Е 

 

0,5 мкм 

 

40 

 

10-4 

 

П 

 

++++ 

Вторично-ионная масс-

спектроскопия (ВИМС) 

(динам., послойный анализ) 

 

Е 

 

50 мкм 

 

40 

 

10-4 

 

П 

 

+++ 

УФС С 3 мм 3 1  ++++ 

Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС) 

 

С, Е 

 

0,2 мм 

 

3 

 

0,3 

 

П 

 

+++++ 

Е – информация по элементному составу, С – информация по химическому составу. 
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Таблица 1.8 – Информационные характеристики основных методов 

исследования поверхности [37-39]. 

Метод Структура Состав Электронная 

структура или 

химическое 

состояние 

Дифракция медленных электронов 

(ДМЭ) 

+   

Дифракция (отраженных) быстрых 

электронов (ДОБЭ) 

+   

Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС) 

(+) + + 

Развитая тонкая структура края 

поглощения рентгеновских лучей 

поверхностью (SEXAFS) 

+ (+)  

Электронная оже-спектроскопия 

(ЭОС) 

 + + 

Спектроскопия потенциала появления 

(СПП) 

 + + 

Спектроскопия ионизационных 

потерь (СИП) 

 + + 

Ультрафиолетовая фотоэлектронная 

спектроскопия (УФЭС) 

(+) (+) + 

Ионно-нейтрализационная 

спектроскопия (ИНС) 

  + 

Спектроскопия рассеянных 

медленных ионов (СРМИ) 

+ +  

Спектроскопия рассеянных быстрых 

ионов (СРБИ) 

+ +  

Вторично-ионная масс-спектроскопия 

(ВИМС) 

 +  

Электронно- и фотонно-

стимулированная десорбция (ЭСД и 

ФСД) 

+ (+) (+) 

Полевая эмисионная микроскопия 

(ПЭМ) 

  + 

Полевая ионная микроскопия (ПИМ) +   

Спектроскопия характеристических 

потерь энергии электронов высокого 

разрешения (СХПЭЭВР) 

+ + (+) 

 

В качестве твердых противоизносных присадок к маслам в работе [43] 

исследовали дисульфид молибдена, графит и фторуглерод при качении с 

проскальзыванием. Испытывали также трансмиссионное масло с 

серуфосфорсодержащими присадками и масло, содержащее дитиофосфат 

молибдена. Испытания проводили на двухроликовой машине с диаметром 
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роликов из хромомолибденовой стали 60 мм и шириной 10 мм. Твердость 

поверхностей роликов по Виккерсу была 700-800; шероховатость 

характеризовалась значениями Ra=0,3 мкм. Один из роликов вращался с частотой 

3600 мин.-1, а другой – с 1800 мин.-1. При этом скорость скольжения была 5,65 м/с. 

Нагрузка повышалась ступенчато, по 25 кН/м в диапазоне от 25 до 200 кН/м, по 

50 кН/м в диапазоне от 200 до 500 кН/м и по 100 кН/м при нагрузке свыше 500 

кН/м. Испытания проводились до появления задира или до нагрузки 800 кН/м. На 

каждой ступени нагружения трибометр работал 30 мин. с последующей работой в 

течении 15 мин. без нагрузки. Затем через 5 мин. поверхности 

профилографировали. 

С помощью замера электросопротивления во фрикционной зоне 

регистрировалось формирование пленки. Непрерывно регистрировался 

коэффициент трения. Термопарой измеряли температуру на поверхности роликов 

в зоне, отстоявшей на 180º от зоны контакта роликов. При этом, термопара 

прижималась к поверхности одного из роликов с нагрузкой 0,1 Н. Испытуемое 

масло подавалось форсункой в зону контакта роликов в количестве 400 мл/мин. 

при температуре 55ºС. Твердые присадки вводили в минеральное базовое масло, и 

они имели размеры: дисульфид молибдена и графит – 0,5 мкм, фтористый углерод 

– 0,2 мкм. 

Состав испытанных образцов и результаты испытаний (нагрузка до задира) 

приведены в табл. 1.9. 

Указывается, что только композиция из фтористого углерода с 

дисперсантом А обеспечила очень эффективное противозадирное действие, 

которое без дисперсанта не достигалось. Сам дисперсант (масло Н) заметного 

влияния не оказывает. 
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Таблица 1.9 – Результаты испытаний твердых присадок к маслам на 

двухроликовой машине [43]. 

Масло Присадка Нагрузка до 

задира кН/м 

А - 150 

В Серу, фосфорсодержащая (гипоидное масло) 250 

С Дитиофосфат молибдена (твердая),  

400 млн.-1 молибдена 

350 

D Графит (0,5 мкм) 

0,5% масс. Присадка А*, 1 % масс. 

125 

E Дисульфид молибдена (0,5 мкм) 0,5 % масс. Присадка А, 

1 % масс. 

150 

F Фтористый углерод (0,2 мкм) 0,5 % масс. 

Присадка А, 1 % масс. 

600 

G Фтористый углерод (0,2 мкм) 0,5 % масс. 150 

H Присадка А, 1 % масс. 125 

А*- стабилизирующий суспензию дисперсант 

 

Прямой связи между антифрикционным и противозадирным действием 

присадок не установлено (за исключением дитиофосфата молибдена). 

В работе [44] исследовали полиимиды с различными наполнителями, 

исходя из специфики химического строения этих полимеров. Она характерна 

наличием поперечной сшивки между молекулами, приводящей к отсутствию 

стеклования и размягчения при повышении температуры, что обеспечивает 

сохранение модуля упругости и эластичности этих полимеров. Указывается, что 

это является большим преимуществом полиимидов по сравнению с 

термопластиками применительно к созданию самосмазывающихся материалов 

для трущихся деталей машин, эксплуатируемых при высоких температурах, в 

частности, 260 ºС и краткосрочно – до 480 ºС. 

В таблице 1.10. приведены составы испытанных композиций полиимидной 

смолы с наполнителями. 

Испытания образцов проводили на трибометре с парой трения 

вращающееся стальное кольцо – полимерный палец. 

Стальное кольцо имело диаметр 60 мм и исходную шероховатость рабочей 

поверхности, характеризовавшуюся значением Ra=0,6 мкм. Размеры полимерных 

пальцев не приведены. Испытания проводили при трех скоростях скольжения – 
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0,6, 1,5 и 3,0 м/с и начальных удельных нагрузках от 0,57 до    8,33 МПа таким 

образом, чтобы создавались два различных значения P·V – 1,7 и 5 МПа·м/с. 

Автором приведены конкретные значения проверенных сочетаний  P и V. 

После приработки, при которой на поверхности полимерного пальца 

вырабатывался цилиндрический профиль кольца, взвешиванием определяли 

потерю массы полимерного пальца через 30 или 60 минут. Эти этапы испытания 

повторяли до тех пор, пока не достигалось установившееся значение потери 

массы при минимум шести повторных испытаниях или более. 

В работе приведены многочисленные цифровые данные, характеризующие 

полученные результаты испытаний. В обобщенной виде они сводятся к 

следующему: с увеличением значений P·V увеличивается скорость изнашивания 

всех испытанных образцов полиимидов; введение наполнителей повышает 

противоизносные свойства всех испытанных составов; у каждого состава 

обнаружены специфичные для него значения P·V, вызывавшие резкое повышение 

скорости изнашивания, т.е. разрушение полимера. 

По указанной методике на трибометре были также испытаны 

термопластики, армированные стекловолокном или углеродным волокном. Их 

противоизносные свойства были хуже, чем у полиимидов. 

В выводах отмечается, что наиболее высокими противоизносными 

свойствами обладает образец полиимидной смолы с 15% масс. графита и 10% 

масс. фторуглерода. 

К сожалению, в этой работе не изучали механизм разрушения 

самосмазывающихся полиимидов с помощью РЭМ или других методов 

исследований, так же, как и механизм антифрикционного или противоизносного 

действия использованных наполнителей, что значительно снижает 

информативность полученных результатов. 
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Таблица 1.10 – Характеристики испытанных композиций полиимидной 

смолы с наполнителями [44]. 

 

Образец 

 

Состав 

 

Приведенные сведения об образце 

Коэффиц

иент 

трения* 

SP – 1D Полиамидная 

смола 

Оптимальные физические свойства с 

лучшими диэлектрическими и 

термическими свойствами 

0,29 

SP – 21D То же + 15% масс. 

графита 

Хорошие антифрикционные и 

противоизносные свойства при 

использовании в качестве подшипников и 

сальников 

0,24 

SP – 22D Полиимидная 

смола + 40% масс. 

графита 

То же, плюс улучшенная сохраняемость 

размеров образца, наименьший 

коэффициент термического расширения 

0,30 

SP – 211D Полиимидная 

смола + 15% масс. 

графита + 10% 

масс. фторуглерода 

Наименьший коэффициент трения в 

широком диапазоне эксплуатационных 

условий и наименьшая скорость 

изнашивания при 150ºС 

0,12 

* При P·V – 0,875 МПа·м/с, установившемся значении при 10% деформации в среде 

воздуха. 

 

На трибометре [45] палец из композита – стальной диск (кольцо) 

исследовали антифрикционные и противоизносные свойства композита, 

состоявшего из 50% масс. полиимидной смолы и 50% масс. углеродных волокон. 

Последние имели длину 6,4 мм и диаметр 0,0076 мм. Второй вариант композита 

включал дополнительно 10% масс. фторуглерода. 

Трибометр, помещенный в герметичную камеру, работал при скоростях 

скольжения 0,014 и 0,14 м/с с максимальной длительностью, 

характеризовавшейся путем трения 1000 м. Через 3, 5, 15, 50, 100, 200, 400 и 1000 

м пути трения определяли износ пальца. 

При скоростях скольжения 1,7 и 2,8 м/с износ пальца определяли через 40, 

200, 400, 600, 800 и 1000 м пути трения. Было установлено, что приработка 

заканчивалась менее, чем за 3 м пути трения. После приработки скорость 

изнашивания была практически постоянна. 

Износ определяли, замеряя размер пятна износа на полусферической 

поверхности пальца, которую рассматривали в оптический микроскоп. При 
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работе трибометра непрерывно регистрировался коэффициент трения. Условия 

опытов: нагрузки 2, 4,9, 9,8, 19,6 Н и температуры в камере 25, 100, 200 и 350ºС. 

Из полученных результатов испытаний наиболее интересны, на наш взгляд, 

графики зависимости установившейся скорости изнашивания от скорости 

скольжения, нагрузки и температуры, приведенные на рисунке 1.8. Обращает на 

себя внимание линейная зависимость скорости изнашивания обоих композитов от 

нагрузки и отсутствие влияния на скорость изнашивания при всех нагрузках, 

скоростях скольжения и температурах введения в композит фторуглерода, в 

отличие от результатов испытаний, рассмотренных выше. 

Особое внимание в работе [45] уделено влиянию геометрии фрикционного 

контакта на антифрикционное и противоизносное действие композитов. Чтобы 

установить это влияние, были проведены испытания на том же трибометре, но с 

обратной парой – палец из стали, кольцо из композита. 

Результаты испытаний на двух указанных вариантах пар трения трибометра 

были совершенно различными. В частности, скорость скольжения композита в 

варианте пары композитный палец-стальное кольцо была в три раза выше, чем 

композита в варианте стальной палец-композитное кольцо. 

Таким образом, было однозначно установлено влияние геометрии 

фрикционного контакта на антифрикционную и противоизносную эффективность 

самосмазывающегося материала. Чтобы понять механизм такого влияния 

геометрии фрикционного контакта на изнашивание композитного материала, 

были проведены исследования микротопографии композита на РЭМ. Они 

показали разные изменения микроструктуры композита при испытаниях на двух 

варианта пар трения, вызванные, по мнению автора [45], различными 

температурными условиями. В частности, при истирании композитного пальца 

меняется точечный первоначальный контакт пары и создаются определенные 

условия теплоотвода из зоны трения, а при стальном пальце и композитном 

кольце вырабатывается иная форма следа изнашивания на композите и создаются 

другие условия теплоотвода. Из этого был сделан вывод о необходимости точно 
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моделировать геометрию фрикционного контакта и изготавливать детали пар 

трения из соответствующих материалов. 
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Рисунок 1.7 – Результаты испытаний на трибометре композитов на основе 

полиимидной смолы, армированной углеродным волокном. Вторым значком 

помечен композит, содержащий 10% масс. фторуглерода [45]. 
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В работах, рассмотренных в 1.3 показана взаимосвязь физико-химических 

процессов на границе раздела «смазочная среда-металл» и трибологическими 

характеристиками смазочных материалов. Определение физико-химических 

характеристик позволяет оценить эффективность смазочных композиций в 

условиях трения, с помощью современных инструментальных методов ответить 

на вопросы за счет каких взаимодействий и активных элементов смазочной среды 

достигается максимальный эффект, то-есть объяснить механизм смазочного 

действия. 

Можно отметить также, что если для масел количество таких работ много, 

то для смазок их практически нет. Очевидно, это объясняется появлением еще 

одного компонента в смазках – загустителя, по сравнению с маслами, что сразу 

осложняет задачи исследователей. 

 

1.4 Области применения смазок с добавками графита и его 

модификаций и смазок на графитовых загустителях 

 

Графит традиционно используется в качестве добавки к смазочным 

материалам для пары трения «колесо-рельс». Применение смазок с графитом в 

железнодорожном транспорте обусловлено его хорошими противоизносными и 

противозадирными свойствами и высокой работоспособностью в широком 

интервале температур, нагрузок и скоростей. Лубрикация или смазка боковой 

поверхности головки рельса и контактирующей с ней реборды колеса дает 

существенный эффект снижения интенсивности износа рельсов и колес 

локомотивов, а также экономию топлива или электроэнергии. В настоящее время 

разработано и применяется несколько типов рельсовых лубрикаторов. В 

большинстве случаев наиболее удобны в применении  лубрикаторы для 

пластичных смазок. Расход графита (до 30  %) можно снизить до 5-10  % 

используя в качестве основы для смазочной композиции низкомолекулярного 

полиэтилена — отхода производства полиэтилена высокого давления.  
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Графитсодержащая противоизносная смазка для железной дороги может 

включать мыльные загустители (стеарат алюминия [46], стеарат лития или 

оксистеарат лития [47], стератат кальция [48], гидратированное кальциевое мыло 

олеиновой кислоты [49]), жидкое стекло (натриевое [50-52] или калиевое [49]), 

графит оказывает на раствор жидкого стекла загущающее действие. Такие смазки 

обладают хорошей высокотемпературной стабильностью и текучестью при 

низкой температуре, относительно высокой адгезией и хорошими 

противоизносными, антикоррозионными свойствами и водостойкостью. Для 

улучшения адгезионной способности и удешевления железнодорожных 

графитсодержащих смазок могут дополнительно использоваться различные 

отходы производства. Например, антифрикционным компонентом 

запатентованной [47] смазки являются мелкоизмельченные механические 

примеси и сернистые соединения донных отложений, которые в сочетании с 

добавленным графитом способствуют образованию поверхностной пленки, 

имеющей высокое сопротивление продавливанию, и обеспечивают низкий 

коэффициент трения сопряженных деталей колесо-рельсы. Введение в состав 

смазки [50] графита и песка позволяет повысить уровень коэффициента трения в 

антифрикционых узлах, в которых эта смазка применяется и тем самым делает 

возможным использование смазки для лубрикации рабочей (тяговой) поверхности 

головки рельсов и бандажей колесных пар локомотивов. В экологически 

безопасной смазке для лубрикации железнодорожных рельсов на кривых участках 

пути [53] используются отходы производства - низкомолекулярный полиэтилен. 

Создана [48] консистентная смазка, используемая в рельсовом транспорте 

содержащая отстой, образующийся при щелочной рафинации растительных 

масел. Введение отстоя повышает защитные свойства (влагоустойчивость) 

смазки, при этом снижается себестоимость смазки.  

Введение [49] в графитсодержащую смазку водного раствора медной соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты придает смазке превосходные 

низкотемпературные свойства.  
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Запатентован смазочный стержень для лубрикации пар трения «колесо – 

рельс» [54], получаемый смешением графита со связующим (битум). Применение 

стержня обеспечивает снижение износа рельсовых путей и гребней колес 

подвижного состава.  

Графит и дисульфид молибдена являются наиболее традиционными и 

наиболее исследованными [55-62] твердыми смазывающими материалами в 

пластичных смазках. Смазки, содержащие данные добавки, отличаются 

превосходными эксплуатационными свойствами при аварийных ситуациях, когда 

нарушается подача смазочного масла. Кроме того, за счет своей высокой 

температурной стабильности добавки применяются в смазках, используемых при 

экстремально высоких температурах. 

Считается [56], что на более изношенных участках пути целесообразно 

использовать смазку с повышенным содержанием антифрикционных присадок - 

графита и дисульфида молибдена, в летнее время года при высоких температурах 

среды и значительном количестве выпадающих осадков требуется увеличение 

содержания загустителей, например, мазута, который улучшает адгезионные 

свойства покрытия в зависимости от температуры окружающего воздуха.  

Для улучшения адгезионных, водоотталкивающих и защитных свойств 

графитсодержащие смазки усиливают введением полимеров. Заявлены смазки для 

смазывания гребней железнодорожных колес, содержащие: 

фенолформальдегидную смолу, полиизобутилен низкой молекулярной массы 

(смазка работоспособна  в неблагоприятных условиях - при высокой нагрузке, 

низкой скорости и при очень низких минусовых температурах и высокой 

влажности) [57-59], осерненный полиизобутилен [62], 

дисульфидаклкилфенолформальдегидную смолу и бутадиенстирольный 

термопласт (состав обладает повышенной прочностью, эластичностью 

пленкообразующего покрытия, адгезии его к металлу, пониженной смываемостью 

покрытия осадками) [63], эпоксифенольный лак [61].  

Одной из важнейших технологических проблем в строительстве и 

эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин является 
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обеспечение надежной герметичности резьбовых соединений колонн 

(эксплуатационных, лифтовых и т.д.) так как нарушение герметичности зачастую 

приводит к серьезным осложнениям: межколонным и заколонным 

газопроявлениям, перетокам газа в вышележащие горизонты, грифонам и т.д. 

Обычно пластичные смазки, изготовленные на основе нефтяных масел, 

вымываются из резьбовых соединений, которые оказываются в непосредственном 

контакте с коррозионно-активными средами. Это неизменно приводит к 

частичной или даже полной потере работоспособности (разгемертизация, 

коррозионно-механический износ, фреттинг-коррозия) соответствующего 

оборудования.  

Для обеспечения герметичности резьбовых соединений широкое 

применение нашли резьбоуплотнительные смазки с наполнителями в виде 

порошков (графит, вермикулит, аэросил, цинк, свинец, алюминий и др.). 

Основная функция металлических порошков заключается в предотвращении 

заеданий при соединении-разъединении обсадных, бурильных и насосно-

компрессорных труб. Введение в смазку только графита не решает проблему 

герметизации резьбовых соединений, так как допустимое удельное давление на 

графит 3...4 МПа, а на контактных резьбовых поверхностях могут возникать 

напряжения на 2 порядка больше. Графит обеспечивает смазке антифрикционные 

свойства материала за счет способности образовывать на поверхности трущихся 

тел тонкую пленку, механически не отделимую от металла. Эта пленка 

предупреждает заедания и появление задиров на поверхностях трения. Несмотря 

на высокую химическую стойкость и cтабильность свойств графита при высоких 

температурах (до 2000 оС) у него низкое допустимое удельное давление, которое 

не может превышать 3...4 МПа. Поэтому графитные смазки несколько улучшают 

приработку замковых резьб. Для решения задачи в графитовую смазку вводят 

ингибитор коррозии и полифторэтилен. 

Как правило,  специализированная графитсодержащая смазка для резьбы 

содержит в своем составе дополнительный твердый наполнитель - минерал 

(слюда) [64-66], органофильный бентонит [67], гидрофобизированный силикагель 
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[68], порошок металла ( алюминиевую [69], свинцовую, цинковую [70-73], 

оловянную  [74], медную [68, 69, 71-73, 75, 76], железную и кремниевую пудру 

[77]) или  оксиды  металлов [70] (альфа-Al2O3 [65, 76], гамма-Al2O3 и оксид 

хрома[78]), диоксид кремния [71], или неорганическую соль металла (карбоната 

кальция [64, 74], сульфонат магния [71],  каолинит кальция и редкоземельные 

фториды [78], сульфид молибдена или вольфрама,  неорганическое стекло [79-81], 

модифицированный алюмосиликат [72], порошка серы [82]. В качестве базы 

резьбовых смазок также часто используют мыльные смазки  (на алюминиевой  

[64, 73], литиевой [65, 71, 73, 75], кальциевой  [80, 83-85], натриевой [86] основе. 

Уплотнительную способность графитсодержащих смазок можно увеличить путем 

введения полимеров. Добавление графита улучшает фрикционные 

характеристики полимеров. Тонкодисперсные твердые соединения образуют 

промежуточный слой между контактными поверхностями в резьбе, предотвращая 

ее заедание во время свинчивания и развинчивания даже при значительном 

уменьшении содержания графита в смазке, кроме того, тонкодисперсные твердые 

соединения  способствуют фиксации в резьбовых зазорах более крупных, но 

мягких частичек полиэтилена и фторопласта, обеспечивая стабильность 

уплотнительных свойств смазки как при низких, так и при высоких температурах 

[77]. Графит также повышает модуль упругости политетрафторэтилена. В 

графитсодержащих смазках применяется политетрафторэтилен [66, 68, 74, 84]. 

Отмечается, что графит повышает модуль упругости политетрафторэтилена. 

Используется также полиизобутилен  [70, 87],  порошок полиэтилена с размерами 

частиц 0,07-1,25 мм, порошок фторопласта с размерами частиц 0,07 - 1,25 мм,  

полиэтилен и фторопласт [77], адгезионную способность увеличивают путем 

введения лапролов [77], полиметакрилата  [83]. термопластичными полимерами 

(например, полиолефиновой или этиленвинилацетатной смолами) [88]. 

Достаточно широко графит используется для смазки подшипников [89-100]. 

Введение в смазки для подшипников графита обеспечивает отличную стойкость к 

истиранию при экстремальных давлениях,  при этом сферические частицы 

графита образуют защитные слои на контактных поверхностях, эффективно 
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уменьшая трение на поверхности металла, продлевая срок службы эксплуатации 

оборудования. Кроме графита в смазках для подшипников используются другие 

твердые наполнители (бентонит, графит, дисульфид молибдена и диоксид 

кремния [91], сажа [92]). 

Для повышения  работоспособности подшипников в экстремальных 

условиях повышенных температур и скоростей в смазки дополнительно  вводят 

ЕР присадки, например, органофосфорные добавки - продукт взаимодействия 

между диэтилфосфитом и N-арилсульфонилквиноимином [96]. В многоцелевых 

высокотемпературных смазках  кроме графита в качестве загустителя может 

использоваться, литиевая смазка [91, 101], смесь Ca-стеарата или Li-12-

гидроксистеарата  [97] или  полимер (сополимер или гомополимер пропилена с 

М.м > = 200000 и <100000 [96]. 

При высоких температурах и в высокоскоростных подшипниках может 

использоваться графитизированный нитрид бора с  индексом графитизации <= 4 

[98]. 

Для изготовления подшипников скольжения рекомендуются 

самосмазывающие материалы [99]. Графит позволяет увеличить надежность 

изготовленных на основе этих материалов вкладышей подшипников скольжения. 

Это связано с увеличением диффузии смазывающего компонента — графита на 

контактную поверхность с ростом температуры. Применение скользящей 

конструкции из детали компрессора и приводного стержня, опирающего на 

подшипник с графитовым промежуточным и фуллереновым  внутренним 

покрытием [100] исключает необходимость использования масла в компрессоре. 

Запатентован [112] материал с великолепными скользящими характеристиками на 

основе аморфного углерода, получаемого формованием исходного сырья из 

одного или нескольких видов смол, природных и синтетических полимеров,  с 

углеродным порошком (смеси одного или более видов графита, алмаза, 

графитных и  алмазных кластеров, фуллеренов и сажи - графит является особенно 

предпочтительным). Антифрикционный самосмазывающийся материал для 

средненагруженных узлов трения скольжения, а также в качестве твердой смазки 



39 

в тяжелонагруженных узлах трения [103] кроме графита содержит кокс, медь, 

свинцово-боросиликатное стекло и эпоксидную смолу . Композиция обеспечивает 

снижение коэффициента трения и интенсивности изнашивания, повышение 

нагрузочной способности в различных режимах трения. 

Водоотталкивающие свойства графитсодержащим смазкам для 

подшипников обеспечивают придающие водонепроницаемость агенты, 

выбранные из поверхностно-активных веществ, металлических мыл, 

фторсодержащих водоотталкивающих, силиконового типа с 

водоотталкивающими свойствами, рН контролирующий агент, воска, полимеры и 

графит. Соответственно, это может предотвратить шелушение, такие как белые 

структуры пилингования, даже когда происходит примешивание воды [93].   

Усиление  высокотемпературных свойств графитсодержащих смазок, 

работающих в условиях высоких температур (стан горячей прокатки 

металлургической промышленности; ковш оборудования для непрерывного 

литья) осуществляют за счет применения синтетических дисперсионных сред или 

смеси минерального и синтетического [93, 94] масел. Используют, например, 

полиэфирное синтетическое масло [90], фтористое масло [92, 95] или 

перфторполиэфирное базовое масло [104], дополнительно вводят порошок 

диоксида кремния, порошок металла, нитрид бора [90] или Такая смазка работает 

при высокотемпературных условиях, предотвращает спекание подшипников.   

Графит является обязательным компонентом токопроводящих [95, 97, 105-

109] смазок электропроводящие свойства усиливаются при использовании 

графита вместе с углеродным порошком [109], сажей, аминовой соли 

полиэфирфосфата или полиэфирной кислоты [105], медной пыли [106, 107], или 

золота, серебра, меди, цинка, олова [106] политетрафторэтиленом и 

фторуглеродным маслом [95, 106]. В качестве электропроводящего компонента 

кроме графита в смазки вводят металл, металлоорганические соединения, 

особенно органовисмут, в качестве антистатика  - мягкие частицы металла, 

серебра, меди, графита, висмута, ниобия сульфид (IV) и другие общеизвестные 

присадки [97].  
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Графит также может быть одним из компонентов карбамидных смазок для 

узлов с постоянной скоростью [110-112], при этом действие графита усиливается 

сульфидом [111, 112], дитиофосфатом [111], дитиокарбаматом [110] или 

органофосфородитиатом [112] молибдена.   

В композиции с другими антифрикционными присадками графит 

применяется также в составах для смазки тяжелонагруженных открытых 

зубчатых передач [113-117] и в составах на основе синтетических 

(полиальфаолефинового и этилсиликонового) масел для колес самолетов в 

широком диапазоне температур [118, 119].  

Сочетание коллоидно-графитовых препаратов, органического наполнителя 

(мыльные или композитные загустители), с многофункциональной присадкой 

(дисульфид молибдена   и полимеры - полиизобутилен или термоэластопласт) в 

составах смазки для герметизации запорной арматуры магистральных и 

газораспределительных станций повышает смазочные свойства смазки при 

высоких нагрузках, предотвращает прикипание трущихся поверхностей и 

обеспечивает цвет [120, 121].  

В смазках для механизмов с тяжелыми условиями работы в 

графитсодержащие смазки вводятся комплексные ЕР-присадки (дисульфид 

молибдена в композиции с известняком [124], в композиции с триметилфосфатом 

[125], диалкилдитиофосфат цинка, диалкилдитиокарбамата молибдена и др. 

органические соли молибдена и органические эфиры - тетрабутилтитанат, 

фосфат-эфир или их сочетание [126]); достигаются стабильность смазки в 

условиях сверхвысокого давления, механическая и коллоидная стабильность. 

Введение графита и тиодифениламина в пластичную смазку для узлов трения 

металлургического (прокатного) оборудования [127] способствует  повышению  

работоспособности и надежности работы смазки в жестких условиях при 

сокращении ее расхода. Графитовая пластичная смазка для тяжелонагруженных 

узлов трения качения может быть усилена за счет использования синтетических 

масел , например, за счет полиальфаолефинового и сложноэфирного на основе  

пентаэритритового спирта и жирных кислот фракции С5-С9  [140]. 
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Запатентована [129] магнитовосприимчивая смазочная композиция для 

приготовления смазок и СОЖ, работающих в условиях действия больших 

контактных напряжений и высокой температуры, нерегулярного смазывания, 

глубокого вакуума и невесомости, содержащая графит, пропитанный магнитной 

жидкостью 10-20, и ПАВы, композиция характеризуется низким коэффициентом 

трения и снижением интенсивности изнашивания поверхностей трения. 

Сообщается об использовании графита в виде:  

– поляризованного графита в композиции смазки форм и штампов 

установок литья под давлением цветных сплавов [130],  

- углеродной добавки из смеси алмаза с размером частиц 40-120 Å и графита с 

размером частиц 200-1000 Å [128];   

- ультрадисперсных частиц алмаза предпочтительно покрытых графитом, 

имеющих диаметр частиц <= 100 Å и круглую форму (добавляют в базовое масло,  

чтобы придать конкретной смазке свойство обеспечения стойкости к истиранию,  

получают нетоксичную смазку с высокой  химической стабильностью, хорошими 

смазывающими свойствами и коллоидной стабильностью в течение длительного 

периода времени эксплуатации [131]; 

- модифицированного антифрикционного графита (получают смешиванием  

товарного графита марок ГС-1, ГС-3, КЛБ-2 или КЛЗ-1 и модификатора - 

полидиметил-силоксана, повышаются антифрикционные свойства графита [132];  

- шихты ультрадисперсного графито-алмазного порошка  (в 

антифрикционной присадке в автомобильных, тракторных, судовых, авиационных 

двигателях, уменьшается срок обкатки двигателей, увеличивается 

седиментационная устойчивость присадки, снижается токсичность выхлопных 

газов [133], с винилсукцинимидом в качестве диспергатора [134]; 

- вспученного интеркалированного графита (для формирования 

антифрикционного покрытия трущихся поверхностей кинематических пар) [135]; 

при наличии смазки вспученный и интеркалированный графит играет роль 

функциональных групп в процессе превращения макромономеров как продуктов 

износа масел в реакционноспособные олигомеры (РСО), которые сшиваются в 
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объемные структуры, обеспечивающие весьма низкий коэффициент трения, при 

этом катализатором сшивки РСО по радикальному типу является SiO2 [136]; 

- углеродного модификатора (смесь алмазоподобной и графитоподобной 

модификации углерода с размером частиц 3-10 нм с  полимерным связующим - 

порошком полиамида, полученныv криогенным диспергированием) [137]; 

- высокоориентированного пиролитического графита (в смеси 

мелкодисперсного графитового порошка, порошки фуллерена С60 или С70 с  

пластичной смазкой; улучшение антифрикционных, противозадирных, 

противоизносных свойств трущихся поверхностей) [138];  

- фтористого графита (нетоксичный продукт,  используется в смеси со 

сложным эфиром в качестве модификатора трения, залечивает микродефекты, 

создает на поверхности трения хемосорбционный слой) [139]. 

- терморасширенного графита, представляющешо собой специфический 

материал, с одной стороны, со всеми свойствами, которыми обладает исходный 

материал – графит, но в то же время с целым рядом дополнительных свойств и 

характеристик. К ним можно отнести сжимаемость и упругость. 

Терморасширенному графиту присуща эластичность, упругость, инертность, 

температуростойкость и пожаробезопасность. 

Таким образом, графит в силу своей эффективности, доступности, 

технологичности,  дешевизны и поныне является  одним из наиболее широко 

используемых компонентов пластичных смазок. 

Анализ публикаций и патентов в разд. 1.4 свидетельствует о широком 

использовании графита в смазках разного назначения. Тем не менее, во многих 

смазках графит используется как антифрикционная добавка без учета 

возможности получения максимального эффекта за счет его модифицирования 

или совместного применения с присадками для конкретных условий 

эксплуатации. Также недостаточно внимания уделено возможности замены более 

дорогостоящих добавок (дисульфид молибдена, порошки цветных металлов и 

т.д.) графитом. 
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Рассмотренные в обзоре литературные и патентные источники позволили 

оценить современное состояние в области разработки и исследований смазок с 

графитом и его модификациями, используемыми в качестве добавок или 

загустителя. Несмотря на широкое использование графита и его модификаций в 

качестве добавки к смазкам практически отсутствуют исследования, 

объясняющие эффективность применения этих добавок с точки зрения физико-

химических взаимодействий на границе раздела «смазочная среда-металл», а 

также механизма их смазочного действия. Количество таких работ многочисленно 

для масел с присадками и добавками, но очень незначительно для смазок. 

Исходя из результатов обобщения литературных и патентных источников, 

были определены основные задачи исследований: 

1. Исследовать графит и его модификации в качестве добавки в смазках с 

различной природой загустителя. 

2. Изучить возможность получения смазок, используя графит и его 

модификации в качестве загустителя. 

3. Исследовать влияние физико-химических взаимодействий на границе 

раздела «смазочная среда-металл» на трибологические характеристики смазок с 

графитом и его модификациями, а также механизм их смазочного действия. 

4. Результаты исследований применить при разработке смазок с 

использованием графита или его модификаций в качестве добавки или 

загустителя. 
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ГЛАВА 2 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристики исходных компонентов 

 

Дисперсионные среды. Многие исследования в работе проводились на 

модельных системах, чтобы максимально выявить эффективность вводимых 

присадок и добавок. Для этого, в модельных системах в качестве инактивной 

среды использовали вазелиновое масло (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Характеристики нефтяных масел. 

Масло Химическая 

природа 

Характеристика 

Вязкость при 

температуре, 

ºС, мм2/с 

Плотность 

при 

температуре 

20 ºС, г/см3 

Температура 

застывания, 

ºС 

Температура 

вспышки, ºС 

40 100 

Вазелиновое Парафиновое  61 12 0,870 -8 185 

И-20 Дистилятное  32 6 0,890 -15 200 

ОБ-500 Остаточное 120 17 0,910 -10 240 

МС-20 Селективной 

очистки 

78 20,5 0,897 -18 265 

АСВ-5 Селективной 

очистки 

21 5 0,878 -18 196 

 

При исследовании и разработке смазок с добавками графита и его 

модификаций использовали нефтяные масла: И-20 по ГОСТ 20799, МС-20 по 

ГОСТ 21743, ОБ-500 по ТУ У 13932946.027, АСВ-5 по ТУ 38.101158 (табл. 2.1) и 

растительное масло касторовое по ГОСТ 6757 (таблица 2.2). 

При исследовании и разработке смазок с использованием графита в 

качестве загустителя применяли синтетические масла: ПЭС-5 по ГОСТ 13004, 

ДОС по ГОСТ 8728, ПФМС-4 по ГОСТ 15866, МАС-14 по ГОСТ 21791,  

МАС-35 по ТУ 38.101164, ПАОМ-20 по ТУ 38.401-58-42, Эфир № 2 по  

ТУ 38.101272 (таблица 2.3), так как эти смазки предназначены для эксплуатации 

при высоких температурах. 
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Таблица 2.2 – Характеристики касторового масла. 

Масло Химическая 

природа 

Характеристика 

Вязкость при 

температуре, 

ºС, мм2/с 

Плотность при 

температуре 

20 ºС, г/см3 

Температура 

застывания, 

ºС 

Температура 

вспышки, ºС 

Касторовое Растительное условная 

вязкость 230 

0,955 -18 243 

 

Таблица 2.3 – Характеристики синтетических жидкостей. 

Жидкость Химическая 

природа 

Характеристика 

Вязкость при 

температуре, 

ºС, мм2/с 

Плотность 

при 

температуре 

20 ºС, г/см3 

Температура 

застывания, 

ºС 

Температура 

вспышки, ºС 

20 100 

ПЭС-5 Полиэтил-

силоксан 

220,6 8,5 0,965 -50 255 

ДОС  Диоктиловий 

эфир-

пластификатор 

190 20 0,913 -60 215 

ПФМС-4 Кремнийоргани-

ческая жидкость 

963 29 1,100 -21 310 

МАС-14 Углеводородное 

масло 

252 11,7 0,848 -50 200 

МАС-35 Углеводородное 

масло 

1639 31,7 0,887 -36 280 

ПАОМ-20 Полиальфаоле-

финовая жидкость 

- 13 0,838 -50 270 

Эфир-2 - 51 4,5 0,990 -58 259 

 

Загустители. Литиевые смазки получали на 12-оксистеариновой кислоте 

(12-ОСК): 

Кислота 12-оксистеариновая (ТУ 38-101721): 

- температура плавления – 74-76 ˚С; 

- кислотное число, мг КОН на 1 г продукта – 170-180; 

- число омыления, мг КОН на 1 г продукта – 175-185. 

Гидроксид лития (ГОСТ 8595): 

- содержание гидроксида лития, %, не менее – 56,7. 

Комплексные кальциевые смазки получали на компонентах: 

Кислота стеариновая (ГОСТ 6484): 

- температура застывания, ˚С, не ниже – 65; 

- кислотне число, мг КОН на 1 г продукта – 198-201; 
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- число омыления, мг КОН на 1 г продукта – 200-204. 

Гидрат оксида кальция (ТУ 301-06-16): 

- содержание оксида кальция свободного в перерасчете на гидрат оксида 

кальция,%, не менее – 96. 

Кислота уксусная синтетическая регенерированная (ГОСТ 19814): 

- содержание уксусной кислоты, %, не менее – 99,5. 

Силикагелевую смазку получали на аэросиле марки А-300 (ГОСТ 14922): 

- содержание диоксида кремния (SiO2) в пересчете на проколенный 

продукт, не менее – 99,9 %; 

- рН суспензии – 3,6-4,3; 

- насыпная плотность: 

- не уплотненного – 40-60 г/л; 

- уплотненного – 110-140 г/л; 

- удельная поверхность, по методу БЕТ300±3 м2/г. 

Присадка. Исследовали и применяли при разработке смазок 

диалкилдитиофосфат цинка ДФ-11 по ГОСТ 24216: 

- вязкость при 100 ºС, мм2/с – 5-10 

- температура вспышки в открытом тигле, ºС – 170 

- содержание цинка, % масс – 5,0-5,6 

Добавки. В качестве добавок исследовали графиты различных марок: 

Графит марки ГС-1 по ГОСТ 17022: 

- зольность, не больше – 0,5 %; 

Графит марки П по ГОСТ 17022: 

- зольность, не больше – 7 %; 

- толщина помола, содержание остатка, не больше, на сите з сеткой № 

0,2 – 0,1 % и № 0,16 – 1,5 %. 

Коллоидно-графитовый препарат С-0 по ТУ 113-08-48-63: 

- содержание углерода, не менее – 99%; 

- содержание золы, не более – 1 %; 

- содержание влаги, не более - 0,5 %; 
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- средний размер частиц: 90 % (8 мкм), 50 % (4,2 мкм), 10 % (1,5 мкм). 

Коллоидно-графитовый препарат С-1 по ТУ 113-08-48-63 или ТУ У 26.8-

05394618-018: 

- содержание углерода, не менее – 99 %; 

- содержание золы, не более – 1 %; 

- содержание влаги, не более – 0,5 %; 

- средний размер частиц: 90 % (15 мкм), 50 % (6,5 мкм), 10 % (2,6 мкм). 

Расширенные графиты получали из графитов марок ГСМ-1 и ГСМ-2 по 

ГОСТ 18191 – специальные малозольные, ГАК-2 по ГОСТ 10273 – для 

изготовления активных масс щелочных аккумуляторов, ГЭ-1 и ГЭ-3 по ГОСТ 

7478 – графит элементный, ЭУЗ-Э по ТУ 21-25-156-75 – электроугольный, ГК-1 и 

ГК-3 по ГОСТ 4404 – карандашный и С-1. 

Дисульфид молибдена марки ДМ-1 по ТУ 48-19-133-90: 

- размер частиц, не менее 7 мкм, %, не менее – 96: 

- содержание MoS2, % не менее – 99,718; 

- окисляемость Мо, %, не более – 0,09. 

Дисульфид молибдена использовали в качестве добавки, позволяющей 

оценить эффективность графитов разной модификации. 

 

2.2 Оценка реологических и физико-химических свойств смазок 

 

Для оценки реологических и физико-химических показателей смазок 

использовали стандартные методы, которые широко применяются в 

исследовательской практике. Для оценки реологических свойств: пенетрация 

(ГОСТ 5346), предел прочности на сдвиг (ГОСТ 7143), температура каплепадения 

(ГОСТ 6793), эффективная вязкость (ГОСТ 7163); стабильности и физико-

химических свойств: коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), испаряемость (ГОСТ 

9566); коррозионное воздействие на металлы  

(ГОСТ 9.080), стабильность против окисления (ГОСТ 5734), термоупрочнение 

(ГОСТ 7143). 
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2.3 Физико-химические методы исследования взаимодействий на 

границе раздела «смазочная среда-металл» 

 

Комплексный термический анализ. Дополнительно для 

диалкилдитиофосфата цинка провели термический анализ (термографию) на 

дериватографе МОМ (Венгрия). С помощью термографии определяли 

температуру, при которой происходят физико-химические превращения в 

присадке. 

Дериватография является комбинацией двух наиболее распостраненных 

термографических методов: дифференциального термического анализа и 

термогравиметрического. 

Дериватографический анализ базируется на одновременном измерении 

массы и энтальпии материала, который анализируется во время нагревания. Во 

время дериватографического анализа для каждого образца одновременно 

записывают четыре кривые: ДТА, ТГ, ДТГ и Т. Кривая Т – дополнительная; 

проектируя на нее соответствующие точки основных кривых, можно определить 

температуры фазовых превращений и химических реакций анализируемого 

материала. 

Аппарат для построения дериватограмм – дериватограф содержит  

инфракрасную отражающую печь, которая обеспечивает быстрое повышение 

температуры; терморегулятор, с помощью которого задается скорость нагрева; 

высокочувствительные весы, фиксирующие относительное изменение массы даже 

до величины 10-7; удерживатели образцов (тигли или блоки), в которые помещают 

анализируемый материал и эталон; термопары, с помощью которых измеряют 

температуру образца и разницу температур образца и эталона. Дериватограф 

оснащен механизмом для беспрерывной регистрации кривых нагрева. 

Исследование теплоты адсорбции. Определение теплот адсорбции 

различных веществ из растворов имеет важное значение, так как позволяет судить 

о характере взаимодействия адсорбируемых молекул с поверхностью 

адсорбентов. Для определение теплот адсорбции из растворов разработаны 
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прямые калориметрические методы: метод Янга [25], в котором для измерения 

теплоты адсорбции из растворов используется техника определения теплот 

смачивания, метод проточной микрокалориметрии Грошека [26], согласно 

которому измеряется теплота, выделяющаяся при адсорбции вещества на 

адсорбенте из потока раствора известной концентрации [102-105]. 

Для определения теплот адсорбции из растворов применяли один из 

вариантов проточного микрокалориметра типа Грошека [26], блок-схема которого 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок. 2.1 – Блок-схема проточного микрокалориметра: 1 – термисторы;  

2 – мост; 3 – усилитель; 4 – самописец; 5 – устройство для поддержания 

постоянного уровня жидкости; 6 – запорный вентиль; 7 – краны точной 

регулировки; 8 – прокладка; 9 – сравнительная и детектирующая колонны;  

10 – адсорбент; 11 – стеклянные шарики; 12 – кожух. 

 

Скорость потока гептана регулировали кранами точной регулировки 7. 

Равные потоки гептана подавали на сравнительную и детектирующую колонны, 

где находились термисторы 1, используемые в качестве термочувствительных 

элементов. Их соединяли по дифференциальной схеме. Калибровочный 



50 

нагреватель, изготовленный из платиновой проволоки, размещали в сорбенте 10 

на 1 см выше термистора в детектирующей колонне. Изменение сопротивления 

термистора при введении пробы усиливалось и регистрировалось на самописце 4. 

Градуировку по энергии проводили для скорости потока гептана 0,8-1,4 

(алкилбензолы) и 2,0-2,7 мл/мин (парафины) через каждые 0,1 мл/мин. 

С учетом погрешностей всех операций калориметрического опыта точность 

определения теплот преимущественной адсорбции составила 10 % отн. 

Химическая активность смазок. Химическую активность смазок 

определяли резисторным методом, разработанным и апробированным в [36]. 

Датчик-измеритель коррозии представляет собой стеклянную пластинку 

толщиной 1,5 мм размерами 70×70 мм с нанесенными на ней датчиками-

резисторами (напыленный слой меди толщиной 0,25 мкм). Общая длина 

чувствительного элемента датчика составляет 100 мм и ширина 1-1,5 мм. Датчик 

имеет чувствительность до 20 Å, точность измерения не хуже ± 5 % (при 

активности порядка 500 Å). 

Методика определения химической активности смазок заключалась в 

следующем: датчики-резисторы протравливали в хлорной кислоте, разбавленной 

водой 1:3 по объему, в течение 20-30 с для снятия окисного слоя, промывали 

последовательно водой и спиртом (этиловый) и сушили на воздухе. После этого 

датчики укрепляли в держатели и подключали в схему для измерения их 

сопротивления. 

Один из резисторов служит эталоном и при испытании защищался от 

коррозии слоем неактивной смазки, в наших экспериментах модельной литиевой 

смазкой без присадок и добавок. 

После проведения начальных замеров на датчики наносили слой 

исследуемой смазки толщиной 2-5 мм и помещали в воздушный термостат, 

отрегулированный на 150 ºС на 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0 часа. 

После окончания нагрева пластинку охлаждали до полного остывания (15 

мин), смывали смазку гексаном и вновь измеряли сопротивление датчиков. 

Толщину прореагировавшего слоя с металла вычисляли по формуле: 
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где, h  – толщина слоя напыленного металла, Å 

      мкR , моR  – конечное и начальное сопротивление датчика в значениях 

сопротивления [36]. 

Трибологические методы оценки смазок. Трибологические 

характеристики смазок определяли согласно: 

ГОСТ 9490 «Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод 

определения трибологических характеристик на четырёхшариковой машине». 

Противозадирные свойства смазок определяли при следующих параметрах: 

- частота вращения - 1460 мин-1; 

- наружная температура испытания – 25 ºС; 

- нагрузка – ступенчатое увеличение согласно табличных данных 

стандарта в диапазоне 59-9800 Н (6-1000 кГс). 

Измеряемые характеристики: 

- нагрузка сваривания, Pс, Н; 

- критическая нагрузка, Рк, Н; 

- индекс задира, Из, Н. 

ASTM D 2596 (Reapproved 2002). «Standard test method for measurement of 

Extreme - Pressure properties of lubrication grease (Four - Ball method)» - 

Стандартный метод измерения противозадирных свойств смазок 

(Четырёхшариковый метод). 

Противоизносные характеристики смазок определяли при следующих 

параметрах нагрузки четырёхшариковой пары трения: 

- частота вращения - 1200 мин-1; 

- нагрузка - 392 Н (40 кГс); 

- температура испытания – 75 ºС; 

- время испытания – 1 час. 
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Определяли противоизносные характеристики смазок: Scar Diameter, D4Bs, 

в мм - среднее значение диаметра пятна износа стальных шаров. 

ASTM D 5706 «Standard test method for determining Extreme Pressure 

properties of lubricating greases using a high - frequency, liner - oscillation (SRV) test 

machine» - Стандартный метод определения противозадирных свойств смазок с 

использованием высокочастотного линейно осциллирующего (СРВ) 

испытательного стенда. 

Испытания проводили по схеме «шар-плоскость» на машине трения типа 

Optimol SRV при следующих нагрузочно-скоростных условиях: 

- материал пары трения - сталь ШХ15, HRC 62; 

- частота колебаний шара - 50 Гц; 

- амплитуда колебаний шара - 1 мм; 

- нагрузка - ступенчатое увеличение в диапазоне 100-1200 Н с шагом 

100 Н и выдержкой при каждом нагруженнии 2 мин. 

Определяли противоизносную величину: Highest Non-Seizure Load, H.NS.L., 

в Н - величина наибольшей нагрузки, при котором еще не регистрируется 

схватывание пары трения «шар-плоскость» в условиях возвратно-

поступательного движения. 

ASTM D 2266 «Standard test method for wear preventive characteristics of 

lubricating grease (Four - Ball method)» - Стандартный метод определения 

противоизносных характеристик смазок (четырёхшариковый метод). 

Испытания проводили на машине трения типа Falex FB - EP Test Machine 

(Falex - 6, Faville LeValle Corp.) при следующих параметрах: 

- частота вращения - 1770 мин-1; 

- нагрузка - ступенчатое увеличение согласно табличных данных 

стандарта. 

Противозадирные свойства: 

- Weld Point (Weld Load), WP, в Н - нагрузка сваривания 

четырёхшариковой пары трения; 
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- Load Wear Index, LWI, в Н - условная нагрузка, является аналогом 

индекса задира в ГОСТ 9490, но рассчитывается иначе; 

- Last non - Seizure Point, Ln - SP, в Н - необязательный для определения 

критерий, который является полным аналогом критической нагрузки в ГОСТ 

9490. 

Фалекс-1 - испытания на машине трения нашли широкое применение в 

зарубежной исследовательской практике [4, 5] для оценки противозадирных 

свойств смазок (ASTM D 3233), в качестве для оценки качества смазок для долот. 

В работе применяли методику близкую к ASTM D 3233, но приработку 

пары трения проводили при более низкой нагрузке (1100 Н) в течение 5 мин. 

Схема пары трения: вал-V-образные призмы. Вал диаметром 6,35 мм, 

длиной 31,75 мм из стали SAE 3135 твердостью 87-91 ед. по Бринелю, призмы с 

углом 96±1º изготовленные из стали AISI 1137 твердостью 20-24 ед. по Роквелу. 

Условия испытаний: скорость вращения вала 230±10 мин-1, нагрузка 

передается на неподвижные призмы ступенчато через храповой механизм. 

Противозадирные свойства смазок оценивают по величине показателя Рнс 

(несущая способность смазочного материала), а величину Рнс определяют по 

резкому изменению коэффициента трения и уменьшению нагрузки на индикаторе 

давления. 

2.4 Методы оценки механической стабильности смазок 

 

Особое внимание уделялось определению механической стабильности 

смазок, поскольку ранее графитовые смазки по этому показателю исследовали 

недостаточно. 

Механическую стабильность смазок принято оценивать по изменению 

величины их показателей качества (обычно, объемно-механических 

характеристик) после механического разрушения. Для исследований 

использовали три основных регламентированных метода определения 

механической стабильности смазок. 
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ГОСТ 19295 «Смазки пластичные. Метод определения механической 

стабильности ». Указанный стандарт распространяется на пластичные смазки и 

устанавливает метод определения механической стабильности, которая 

выражается индексом разрушения (Кр), характеризующим степень разрушения 

смазки при ее интенсивном деформировании и индексом тиксотропного 

восстановления (Кв), характеризующим степень тиксотропного восстановления 

смазки. 

Суть метода заключается в определении изменения предела прочности на 

разрыв в результате интенсивного деформирования смазки в зазоре между 

ротором и статором тиксометра и при следующем тиксотропном восстановлении. 

Определение механической стабильности смазки выполняется на приборе - 

тиксометр ТМС-1М. 

По этому методу, для определения индекса разрушения сравнивается 

предел прочности вытесненной исходной и разрушенной смазки. Для этого из 

тиксометра вытесняется на стальные или стеклянные чашечки столбики исходной 

и разрушенной смазки, определяется их вес и по формуле (2.2) рассчитывается их 

предел прочности (σпч) в паскалях (Па): 

2

1081,94

d

m
пч





  (2.2) 

где m – среднее арифметическое значение массы столбика смазки, г; d – диаметр 

капилляра, см. 

Индекс разрушения Кр в процентах определяют по формуле (2.3): 
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где σисх – предел прочности на разрыв исходной смазки, Па; σр – предел прочности 

на разрыв разрушенной смазки, Па. 

Индекс тиксотропного восстановления Кв определяется через 3 суток и 

рассчитывается аналогичным способом по формуле (2.4): 
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где σвосст – предел прочности на разрыв восстановленной смазки, Па. 

Индексы разрушения и восстановления могут выражаться положительным 

или отрицательным числом в зависимости от характера тиксотропного 

преобразования смазки. 

ASTM D 217 «Standard Test Method for Сone Penetration of Lubrication 

Grease» (Метод определения пенетрации пластичных смазок). Согласно  

ASTM D 217 смазка разрушается в стандартной мешалке от пенетрометра (60 и 

10000 ударов). Изменение показателя пенетрации в ходе длительного 

перемешивания свидетельствует о склонности смазки к тиксотропному 

разрушению и является критерием ее механической стабильности. 

ASTM D 1831 «Standard Test Method for Roll Stability of Lubricating Grease» 

(Стандартный метод определения стабильности смазок на роликовом стенде). 

Образец пластичной смазки (50 г) испытывают на механическую 

стабильность в роликовом устройстве «Shell» в течение двух часов в диапазоне 

температур 70 – 100 º F (21,1 - 37,8 ºС) и определяют микропенетрацию до и после 

перемешивания. 

Изменение микропенетрации перемешанной смазки до и после ее 

разрушения является критерием оценки механической стабильности пластичной 

смазки. 

Изменение консистенции образца смазки рассчитывают по формуле (2.5): 

 

Изменение микропенетрации = Р2-Р1,  (2.5) 

где Р2 - величина микропенетрации после разрушения; 

      Р1 - начальная микропенетрация. 

По ASTM D 1831 разница между двумя результатами испытаний, 

полученная одним и тем же оператором на одном и том же приборе при 

постоянных условиях испытания идентичных образцов, считается 

удовлетворительной, если она не превышает следующие значения только в одном 

случае из двадцати. 
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Из практики проведения исследований по указанной методике известно, что 

разброс результатов испытаний слишком большой, поэтому в методике 

выполнения испытаний нами внесены некоторые изменения. После испытания на 

роликовом стенде «Shell», 60 ºС в течение 6 часов определяли не 

микропенетрацию смазки, а ее предел прочности на сдвиг при 20 ºС по  

ГОСТ 7143. После этого рассчитывали значение индекса разрушения (Кр) по 

формуле (2.6): 

рK = 100
1

21



 
, (2.6) 

где 1  и 2  - значение предела прочности на сдвиг смазки при 20º С до и после 

испытаний, соответственно. 

Показатель предела прочности на сдвиг более информативно характеризует 

реологические свойства смазки по сравнению с условным эмпирическим 

показателем – микропенетрацией, определение которой, кроме этого, имеет 

определенные трудности, связанные с сохранением постоянной температуры 

смазки, наличием в смазке пузырьков воздуха и отсутствием шаблонов для ее 

нанесения в мерную чашку. 

Следует отметить, что все три метода исследования отличаются условиями 

испытаний, в которых разрушение смазки происходит под влиянием различных 

типов нагрузки. Например, по методике ASTM D 1831 узел трения имитирует 

работу смазки в подшипниках качения, а по методике ГОСТ 19295 разрушение 

смазки происходит под воздействием нагрузки сдвига [106]. 

 

2.5 Метод электронно-растровой  микроскопии и оже-спектроскопии 

 

Данный метод позволяет методично определять участки поверхности 

образца, наиболее характерные и оптимальные для последующих Оже-

спектральных исследований. Испытания проводили при следующих параметрах 

электронно-оптической системы: энергия электронного луча 10 кэВ, напряжение 

луча 2∙10-10 А, диаметр пучка 0,05-0,1 мкм. 
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Образцы исследовали методами электронной растровой микроскопии  и 

электронной Оже-спектроскопии, используя сверхвысоковакуумный Оже-

микрозонд JEOL JAMP-10S. 

Дифференциальные Оже-спектры типа dN(E)/dE регистрировали с 

использованием энергоанализатора типа «цилиндрическое зеркало» при 

разделительной способности по энергии Оже-электронов E/E=0,7 %, амплитуде 

модуляции на энергоанализаторе 4 эВ, напряжении на каналотроне 

приблизительно 2,5 кВ, постоянной времени тракта усиления 0,3 с в режиме 

автоматической записи с шагом 1 эВ по программам фирмы JEOL. 

Концентрацию электронов оценивали с помощью интенсивности 

характеристик Оже-линий и соответствующих коэффициентов относительной 

чувствительности по известной формуле: 





n

k

kk

ii
i

gI

gI
С

1

/

/
, (2.7) 

где Сі, Іі, и gі   – концентрация (в ат. %), интенсивность Оже-линий и коэффициент 

относительной чувствительности для і-го элемента соответственно; n – общее 

количество всех элементов, концентрация которых рассчитывается. 

С целью исследования концентрационного профиля элементов в 

поверхностных слоях стали поверхности образцов рассеивали пучком ионов Ar+ в 

течении времени tAr. Рассеивание обеспечивала растровая ионная пушка с 

дифференциальной откачкой вакуума при следующих параметрах ионного пучка: 

энергия ионов 2 экВ, напряжение пучка 1∙10-6 А, диаметр пучка 3 мм. Скорость 

распыления поверхностного слоя стали, с использованием которой  оценивали 

глубину размещения h поверхностного слоя, при указанных параметрах пучка 

ионов составляла приблизительно 3 нм/мин. 

Регистрировали: а) профили распределения элементов Іі(tAr) в 

поверхностных слоях образцов; б) Оже-спектры dN(E)/dE начальной поверхности 

каждого образца, переходных слоев и после остаточного завершения распыления 

поверхности ионами Ar+. 
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2.6 Метод статистической обработки данных 

 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась 

относительно определения их доверительных интервалов (см. например, [107-

110]): 

- вычисление среднего значения n  измерений: 

ā= 


n

i

ia
n 1

1
;  (2.8) 

- определение погрешности отдельных измерений: 

∆аi = ā – аi ; (2.9) 

- проверка на наличие промахов; 

- определение средней квадратичной погрешности результата серии 

измерений: 

)1n(n

)aΔ(

SΔ

n

1i

2
i

a
=

∑
=

;  (2.10) 

- определение значения надежности α (α=0,90) и определение коэффициента 

Стьюдента tα(n) для заданой надежности α и количества проведенных измерений 

n; 

- определение границ доверительного интервала (по погрешности 

результата измерений): 

∆а = tα(n)·
a

S ;  (2.11) 

- запись заключительного результата в виде: 

a = ā ± ∆а;  (2.12) 

- определение относительной погрешности результата серии измерений: 

a

a
  100 %. (2.13) 

 

 

 



59 

ГЛАВА 3 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК, НАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАГУСТИТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ГРАФИТА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

 

3.1 Влияние графитовых наполнителей на реологические и 

трибологические характеристики смазок с различной природой загустителя 

 

Известно, что эффективность действия присадок и наполнителей в смазках с 

различной природой загустителя проявляется по разному [2, 5]. В связи с этим 

была проведена оценка влияния графитовых наполнителей марок П и С-1 в 

смазках различной природы: литиевых, комплексных кальциевых и 

силикагелевых. 

Для проведения эксперимента готовили базовые смазки, а затем в них 

затирали графитовые наполнители (10 % масс.) на трехвалковой перетирочной 

машине. Результаты оценки реологических свойств полученных смазок 

приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Реологические характеристики смазок с добавками графитов 

П и С-1 (10 % масс.). 

Показатели Литиевая смазка Комлексная 

кальциевая смазка 

Силикагелевая 

смазка 

- П С-1 - П С-1 - П С-1 

1. Предел прочности на 

сдвиг 10 с-1, Па, при  

- 20 ºС 

- 50 ºС 

- 80 ºС 

 

 

700 

450 

300 

 

 

650 

400 

300 

 

 

720 

500 

320 

 

 

1520 

740 

410 

 

 

1350 

610 

550 

 

 

1680 

1040 

750 

 

 

650 

540 

450 

 

 

620 

500 

450 

 

 

810 

600 

560 

2. Эффективная вязкость 

при D =10 с-1, Па·с, при: 

- 0 ºС 

- 20 ºС 

- 50 ºС 

 

 

180 

155 

75 

 

 

182 

155 

78 

 

 

220 

160 

75 

 

 

160 

90 

44 

 

 

200 

94 

70 

 

 

340 

250 

90 

 

 

195 

140 

96 

 

 

188 

110 

75 

 

 

240 

180 

100 

3. Коллоидная 

стабильность, % 

 

15,4 

 

13,0 

 

13,1 

 

5,0 

 

2,4 

 

2,5 

 

6,2 

 

5,0 

 

4,7 
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При оценке реологических характеристик смазок с различной природой 

загустителя (литиевых, комплексных кальциевых и силикагелевых) и товарными 

графитами марок П и С-1 в концентрации 10 % масс. получены следующие 

результаты (таблица 3.1): 

- предел прочности литиевых смазок с введением добавок графита 

изменялся незначительно, в комплексных кальциевых и силикагелевых при 

добавлении графита П так же отмечалось слабое влияние на этот показатель, а для 

графита С-1 это влияние несколько заметнее, что можно объяснить более высокой 

дисперсностью графита С-1; 

- эффективная вязкость литиевых смазок мало меняется для обеих добавок 

графита, а в комплексных кальциевых и силикагелевых заметнее увеличивается 

для смазок с графитом С-1 чем с графитом П, что опять таки скорее всего связано 

с разной дисперсностью этих добавок; 

- коллоидная стабильность литиевых и силикагелевых смазок с добавками 

графитов меняется незначительно, а в комплексных кальциевых смазках обе 

марки графитов снижают этот показатель в 2 раза. 

При оценке влияния концентрации графита С-1 на термоупрочнение смазок 

с разной природой загустителя (рисунок 3.1) эффективность добавки повышалась 

в смазках: силикагелевая < литиевая < комплексная кальциевая. 

0 5 10 15 20 25 30
0

50

100

150

200

250

300

55 50
35

25
15

280

160

100

60
45

190

170

130

100
90

Т
ер

м
о
у
п

р
о
ч

н
ен

и
е,

 %

Концентрация графита, С-1, %

 Литиевая смазка

 Комплексная кальциевая смазка

 Силикагелевая смазка

 

Рисунок 3.1 – Влияние концентрации графита на термоупрочнение (в %) 

смазок с разным типом загустителя. 
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Результаты оценки трибологических характеристик смазок приведены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Трибологические характеристики смазок с добавками 

графитов П и С-1 (10 % масс.) 

 

Показатели 

Литиевая смазка Комлексная 

кальциевая 

смазка 

Силикагелевая 

смазка 

- П С-1 - П С-1 - П С-1 

1. Четырехшариковая 

машина ЧШМ: 

- нагрузка критическая, Н 

- нагрузка сваривания, Н 

- индекс задира, Н 

- диаметр пятна износа 

при нагрузке 392 Н, мм 

 

 

630 

1260 

340 

 

1,10 

 

 

750 

2720 

460 

 

0,80 

 

 

790 

3360 

530 

 

0,75 

 

 

790 

200 

730 

 

0,65 

 

 

890 

2860 

780 

 

0,70 

 

 

910 

3250 

840 

 

0,65 

 

 

530 

1120 

250 

 

1,20 

 

 

890 

1680 

380 

 

1,05 

 

 

890 

2000 

410 

 

1,00 

2. Вибротрибометр SRV: 

- установившейся 

коэффициент трения 

- диаметр пятна 

износа,мкм 

 

 

0,16 

 

1,3 

 

 

0,21 

 

1,9 

 

 

0,18 

 

1,7 

 

 

0,19 

 

1,2 

 

 

0,25 

 

1,5 

 

 

0,23 

 

1,5 

 

 

0,22 

 

1,8 

 

 

0,25 

 

2,3 

 

 

0,24 

 

2,1 

3. Машина Фалекс-1: 

- несущая способность, Н 

Не 

выд. 

 

2540 

 

3160 

 

1970 

 

4160 

 

5780 

Не 

выд. 

 

1970 

 

2540 

 

При оценке трибологических характеристик смазок с добавкой графита 

выявлено, что: 

- в литиевых смазках при испытании на ЧШМ добавки графита марок П и 

С-1 улучшают показатели Рк, Из, Ди, и существенно повышают показатель Рс. 

Эффективность графита марки С-1 практически всегда была выше, чем графита 

марки П. На вибротрибометре SRV происходит ухудшение и коэффициента 

трения и показателя Ди для смазок с добавками графита, что, очевидно, можно 

объяснить гетерогенностью смазочного слоя в зоне контакта. На машине трения 

Фалекс-1 смазки с добавками повышают несущую способность, причем для 

смазки с графитом марки С-1 этот показатель больше; 

- в комплексных кальциевых смазках при испытаниях на ЧШМ введение 

добавок повышает показатели Рк, Рс, Из, и не влияет на показатель Ди. Добавка 

графита марки С-1 по всем характеристикам эффективнее, чем графита марки П. 
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При испытаниях на вибротрибометре SRV показатели смазок с добавками 

графита хуже, чем для исходной смазки. 

На машине трения Фалекс-1 несущая способность для смазки с добавкой 

графита марки П в 2 раза выше исходной смазки, а с добавкой марки С-1 в 3 раза; 

- в силикагелевых смазках при испытании на ЧШМ отмечено улучшение 

показателей Рк, Рс и Из, и незначительное для Ди. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о большей 

эффективности добавки марки С-1. Причем, эффективность добавки сильнее 

проявляется в литиевой смазке. Поэтому, дальнейшее исследование влияния 

графитового наполнителя С-1 оценивали в литиевых смазках [111]. 

 

3.2 Влияние концентрации и дисперсности коллоидно-графитового 

препарата на свойства литиевой смазки 

 

Исследования, выполненные в 3.1 показали высокую эффективность 

использования в смазках добавки графита марки С-1. 

В связи с этим в дальнейшей части работы исследовали влияние 

концентрации добавки графита марки С-1 на реологические и трибологические 

характеристики литиевой модельной смазки, изготовленной с использованием 

вазелинового масла и 7,5 % масс. LioSt (рисунки 3.2-3.4).  

При оценке реологических свойств литиевых смазок (рисунки 3.2-3.4) 

отмечено, что с увеличением концентрации добавки графита марки С-1 

происходит монотонное увеличение показателей «предел прочности на сдвиг» и 

«эффективная вязкость», и уменьшение количества отпрессовываемого масла 

(показатель «коллоидная стабильность»). 
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Рисунок 3.2 – Влияние концентрации графита на предел прочности 

литиевой смазки. 
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Рисунок 3.3 – Влияние концентрации графита на эффективную вязкость 

литиевой смазки. 
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Рисунок 3.4 – Влияние концентрации графита на коллоидную стабильность 

литиевой смазки. 

 

При оценке трибологических свойств литиевых смазок (рис. 3.5 и табл. 3.3) 

увеличение концентрации добавки графита С-1 повышает противозадирные 

характеристики на четырехшариковой машине (Рк, Рс и Из) и машине трения 

Фалекс-1 (Рнс). Противоизносные характеристики на четырехшариковой машине 

(показатель Ди) характеризуются диапазоном оптимальной концентрации – 3-7,5 

% масс., а антифрикционные и противоизносные характеристики, определяемые 

на вибротрибометре SRV с увеличением концентрации добавки графита С-1 

ухудшаются, что можно объяснить увеличением гетерогенности смазочного слоя 

в зоне контакта [111]. 
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Рисунок 3.5 – Влияние концентрации графита на противозадирные 

характеристики  литиевой смазки. 

 

Таблица 3.3 – Влияние концентрации графита С-1 на трибологические 

характеристики литиевой смазки. 

Концентрация графита, 

С-1, % масс. 

ЧШМ SRV Фалекс-1 

Ди, мм (Р=392 Н) μ dи, мкм Рнс, Н 

- 

3 

5 

7,5 

10 

15 

20 

30 

1,90 

0,70 

0,70 

0,72 

0,75 

0,80 

0,80 

0,80 

0,13 

0,14 

0,15 

0,16 

0,18 

0,21 

0,23 

0,24 

Не выд. 

1,1 

1,3 

1,5 

1,6 

1,8 

2,1 

2,5 

Не выд. 

1970 

2540 

3160 

4160 

6680 

7000 

7560 

 

В большом количестве публикаций [6-9], посвященных оценке 

эффективности графита как добавки к смазкам исследуется влияние дисперсности 

добавки на трибологические характеристики. И если в одних исследованиях 

выявлено влияние дисперсности на трибологические характеристики [7, 9], то в 

других [5] такое влияние не отмечено. Кроме того, в этих публикациях 
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фактически отсутствуют объяснения полученных результатов, а только приведена 

их констатация. 

В связи с этим, нами была высказана рабочая гипотеза о том, что влияние 

дисперсности проявляется в зависимости от формы контакта в паре трения 

(геометрия контакта, шероховатость поверхности, условия испытаний и т.д.). Эта 

гипотеза частично была проверена при испытаниях на различных машинах 

трения, реализующих разные формы контакта и условия испытаний. 

Для испытаний были приготовлены модельные литиевые смазки – 

вазелиновое масло, 7,5 % масс. 12 LioSt и 10 % масс. графита. Графит был 

разделен на фракции следующих размеров, мкм: 20-40, 30-60, 50-100, 100-200, 

200-250. 

Результаты испытаний приведены на рисунке 3.6 и в таблицах 3.4, 3.5. 

 

 

Рисунок 3.6 – Влияние дисперсности графита на трибологические 

характеристики литиевой смазки в условиях точечного контакта. 
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Таблица 3.4 – Влияние дисперсности графита на трибологические 

характеристики литиевой смазки в условиях точечного контакта. 

Машина трения, показатели Графит, дисперсность, мкм: 

- 20-40 30-60 50-100 100-200 200-250 

ЧШМ 

- диаметр пятна износа (392 

Н, 1 час), мкм 

 

1,10 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,70 

 

0,70 

Вибротрибометр SRV 

- износ, мкм, при нагрузке: 

100 Н 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 

200 Н 1,8 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 

 

Таблица 3.5 – Влияние дисперсности графита на противоизносные 

характеристики литиевой смазки в условиях линейного и плоскостного контакта. 

Машина трения, 

показатели 

Графит, дисперсность, мкм: 

- 20-40 30-60 50-100 100-200 200-250 

2070 СМТ-1 

- износ, мм 

 

0,34 

 

0,11 

 

0,13 

 

0,14 

 

0,17 

 

0,18 

Фалекс- 1 

- несущая способность, 

Н∙103 

 

Не 

выдерж. 

 

 

3160 

 

 

3160 

 

 

2540 

 

 

2540 

 

 

2540 

Фалекс -5 

- интенсивность 

изнашивания, Ih∙10-9 

710 302 310 312 331 343 

ЦБК-60К 

- глубина дорожки 

качения, мкм 

 

 

6,4 

 

 

3,1 

 

 

3,2 

 

 

3,4 

 

 

3,7 

 

 

3,8 

 

Из полученных результатов следует, что в условиях точечного контакта 

(табл. 3.4) влияние дисперсности графита в исследуемом диапазоне практически 

отсутствует. В условиях линейного и плоскостного контакта (таблица 3.5) 

противозадирные характеристики (Фалекс-1) изменяются незначительно, а 

противоизносные (2070 СМТ-1 и Фалекс-5) улучшаются с увеличением степени 

дисперсности. В условиях трения качения (ЦКБ-60К) также отмечается 

улучшение показателя «глубина дорожки качения» с повышением дисперсности 

добавки графита. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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- при использовании смазок в условиях повреждаемости с ограниченым 

сроком эксплуатации дисперсность добавок графита мало влияет на 

трибологические характеристики триады трения «металл-смазка-металл»; 

- в узлах трения, где смазка эксплуатируется длительный период, 

мелкодисперсные добавки графита обеспечивают более высокий уровень 

противоизносных свойств. 

 

3.3. Влияние фторированного углерода на свойства литиевой 

пластичной смазки 

 

В работах [10-12] была показана перспективность использования 

фторированного углерода в качестве антифрикционной добавки к пластичным 

смазкам. Поэтому представлялось важным более полно исследовать 

трибологические характеристики смазок с этой добавкой, а также дополнительно 

изучить некоторые вопросы, рассматриваемые в предыдущих исследованиях 

(например, влияние степени фторирования добавки на свойства смазок). Образцы 

готовили на 12LioSt – 10% масс. с добавками фторированого углерода 2,5 и 5 % 

масс., остальное – базовое масло ОБ-500. 

Результаты испытаний (рис 3.7, 3.8) свидетельствуют, что введение добавок 

с увеличением доли фтора практически не влияет на реологические 

характеристики литиевой смазки. 

При оценке противозадирных характеристик литиевой смазки при 

увеличении содержания фтора в добавке повышаются показатели «нагрузка 

сваривания» на ЧШМ и «несущая способность» на машине трения Фалекс-1, т.е. 

показатели определяемые в условиях повреждаемости. В тоже время показатели 

«нагрузка критическая» и «индекс задира» на ЧШМ практически не изменяются 

от степени содержания фтора в добавке (рисунки 3.9-3.10 и таблицы 3.6-3.7). 
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Рисунок 3.7 – Влияние степени фторирования добавки на предел прочности 

литиевой смазки. 
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Рисунок 3.8 – Влияние степени фторирования добавки на коллоидную 

стабильность литиевой смазки. 
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Рисунок 3.9 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

2,5 % масс. на противозадирные свойства литиевой смазки. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

0

500

1000

1500

2000

2500

1235

1646 1744
1960

1960

2195

630

872
872

980 980

872

237
347

392 448 437

391

Н
а

г
р

у
зк

а
, 

Н

Масссовая доля фтора в добавке, % масс.

 Нагрузка сваривания, Р
с
, Н 

 Нагрузка критическая, Р
к
, Н

 Индекс задира, И
з
, Н

 

Рисунок 3.10 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

5 % масс. на противозадирные свойства литиевой смазки. 
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Таблица 3.6 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

2,5 % масс. на противозадирные свойства литиевой смазки. 

Масссовая доля фтора в 

добавке, % масс. 

ЧШМ  Машина трения 

Фалекс-1, Рнс, Н·10-1 
Рс, Н Рк, Н Из, Н 

16  

 

Рисунок 3.9 

267 

40 267 

50 267 

57 334 

65 334 

MoS2 2195 1098 411 515 

С-1 1646 696 271 267 

 

Таблица 3.7 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

5 % масс. на противозадирные свойства литиевой смазки. 

Масссовая доля фтора в 

добавке, % масс. 

ЧШМ  Машина трения 

Фалекс-1, Рнс, Н·10-1 Рс, Н Рк, Н Из, Н 

16  

 

Рисунок 3.10 

267 

40 334 

50 334 

57 334 

65 500 

MoS2 2607 1235 505 580 

С-1 1842 696 288 267 

 

При оценке противоизносных свойств литиевой смазки (таблицы 3.8, 3.9), 

также не отмечено какого либо влияния степени фторирования добавки на эти 

свойства. 

Отмечено (рисунки 3.9-3.10 и таблицы 3.6-3.9), что по ряду 

противоизносных и противозадирных характеристик смазки с добавкой 

фторированного углерода превосходят смазки с добавкой графита С-1 и 

практически не уступают смазкам с добавкой MoS2. 
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Таблица 3.8 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

2,5 % масс. на противоизносные свойства литиевой смазки. 

Масссовая доля 

фтора в добавке, 

% масс. 

ЧШМ  Машина трения 

2070 СМТ-1, 

износ, мкм 

Виброметр SRV 

Ди, при 

Р=392Н, мм 

Коэффициент трения 

установившийся 

Износ, 

мкм 

- 0,95 1,35 0,09 0,50 

16 0,80 1,15 0,09 0,40 

40 0,90 1,25 0,09 0,40 

50 0,90 1,15 0,09 0,45 

57 0,80 1,10 0,09 0,45 

65 0,80 1,00 0,09 0,40 

MoS2 0,75 1,05 0,10 0,48 

С-1 1,05 1,10 0,10 0,50 

 

Таблица 3.9 – Влияние степени фторирования добавки при концентрации 

5 % масс. на противоизносные свойства литиевой смазки. 

Масссовая доля 

фтора в добавке, 

% масс. 

ЧШМ  Машина трения 

2070 СМТ-1, 

износ, мкм 

Виброметр SRV 

Ди, при 

Р=392Н, мм 

Коэффициент трения 

установившийся 

Износ, мкм 

- 0,95 1,35 0,09 0,50 

16 0,90 1,15 0,09 0,45 

40 0,80 1,25 0,09 0,45 

50 0,95 1,10 0,09 0,45 

57 0,80 1,05 0,09 0,50 

65 0,80 0,95 0,09 0,50 

MoS2 0,75 1,00 0,10 0,45 

С-1 0,80 1,10 0,10 0,50 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что при 

разработке смазки с высокими противозадирными свойствами использование 

фторированного углерода может оказаться весьма эффективным [112]. 

 

3.4. Влияние антифрикционных добавок серии КАМ на свойства 

литиевой смазки 

 

Антифрикционные добавки на основе графита серии КАМ предлагаются 

ОАО «Маркограф» для смазочных материалов. Учитывая возможность получения 

этих добавок в промышленных масштабах, необходимо было оценить 

эффективность их действия в пластичных смазках. 
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Добавки оценивали в базовой литиевой смазке (типа Литол-24) в количестве 

3 % масс. (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Трибологические характеристики литиевой смазки с 3 % 

масс. антифрикционных добавок. 

Образец Четырехшариковая машина трения 

Рк, Н Рс, Н Из, Н Ди, мм 

(Р=392 Н) 

БС  

(Базовая смазка) 

630 1570 276 0,85 

БС+КАМ-У 735 1650 326 0,75 

БС+КАМ-П 784 1840 347 0,90 

БС+КАМ-М 630 1840 330 0,80 

БС+С-1 735 1650 329 0,80 

БС+MoS2 921 2450 432 0,70 

 

Полученные результаты испытаний на четырехшариковой машине трения 

свидетельствуют, что добавки КАМ модификаций «У», «П» и «М» повышают 

противозадирные характеристики литиевой смазки на уровне добавки графита С-

1 но уступают по эффективности добавке MoS2. Противоизносные 

характеристики смазки с исследуемыми добавками не изменяются (таблица 3.10). 

Для повышения противозадирных характеристик смазки с добавками КАМ 

вводили антиокислительную и противоизносную присадку ДФ-11 в концентрации 

от 0,5 до 1,5 % масс. (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Трибологические характеристики литиевой смазки с 

добавкой КАМ-П (3 % масс.) и присадкой ДФ-11 

Образец Концентрация 

ДФ-11, % масс. 

Четырехшариковая машина трения 

Рк, Н Рс, Н Из, Н Ди, мм 

(Р=392 Н) 

БС+КАМ-П - 784 1840 347 0,90 

«-» 0,5 784 1840 361 0,85 

«-» 1,0 921 1960 440 0,80 

«-» 1,5 1230 2610 650 0,70 

БС+ MoS2 - 921 2450 432 0,70 

Полученные результаты (таблица 3.11) свидетельствуют, что композиция 

добавки КАМ-П и присадки ДФ-11 обеспечивает более высокие трибологические 
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характеристики смазки, чем добавка MoS2. Это может быть использовано при 

разработке антифрикционной смазки с целью замены дефицитного MoS2 

добавкой КАМ-П. 

 

3.5 Исследование свойств и способов получения смазок с расширенным 

графитом в качестве загустителя 

 

Благодаря своим характеристикам, расширенный графит, в отличие от 

других модификаций графита, в пластичных смазках выступает в роли 

загустителя, а не добавки (Глава 1). Исходя из этого, основные реологические и 

физико-химические характеристики смазки в полной мере зависят от выбора 

расширенного графита. 

В работе для получения расширенного графита использовали товарные 

марки графита, характеристики которых приведены в таблице 2 (Глава 2). 

 

3.5.1 Влияние физико-химических характеристик расширенного 

графита и природы дисперсионных сред на свойства смазок 

 

Технология получения расширенного графита состоит из следующих 

стадий: 

- химическая обработка исходного продукта; 

- фильтрование и промывка полупродукта; 

- сушка; 

- прокаливание. 

Химическую обработку графита производят в фарфоровых стаканах 

емкостью 0,5 л. Сосуд должен быть снабжен стеклянной мешалкой, приводимой в 

движение моторчиком с регулируемой скоростью вращения. 

В рабочий сосуд загружали взвешенные на технических весах навески: 

крупной фракции графита, отсеянной на сите № 010, 50 г, двухромовокислого 

натрия – 10 г и заливали серную кислоту – 100 мл. Продолжительность 
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химической обработки 30 мин. После окончания обработки в рабочий сосуд 

осторожно вливали 300 мл технической воды. 

Операцию фильтрования и промывки полуфабриката проводили под 

вакуумом на фильтре из углеродной ткани УТМ-8, вложенном в фарфоровую 

воронку (воронка Бунзена) емкостью 3-5 л. Боковой отвод колбы соединялся с 

водоструйным насосом. 

Полуфабрикат после химической обработки вместе с жидкой фазой 

переносили на воронку для фильтрования, включали водоструйный насос. После 

фильтрования жидкой фазы начинали промывку вначале холодной технической 

водой, а перед концом промывки – водой, нагретой до 40-50 0С. Приблизительный 

расход воды 70-100 л на 1 кг графита. По мере промывки с помощью 

индикаторной бумаги проверяли кислотность жидкости в воронке для 

фильтрования. Периодически, по мере заполнения колбы Бунзена, ее содержимое 

переливали в емкость для нейтрализации фильтрата. Нейтрализацию проводили 

сухой кальцинированной содой или 25 % водным раствором амиака. После 

окончания нейтрализации фильтрата сливали его, предварительно проверив 

кислотность индикаторной бумагой. 

Открытый полуфабрикат размещали на фарфоровой чашке и устанавливали 

в нагретый до 110-130 0С сушильный шкаф. Продолжительность сушки 2-3 часа. 

Окончание сушки определяется по разрушению комков и окончания парения. 

Высушенный полуфабрикат в количестве 2-3 г переносили в кварцевый 

стакан емкостью 300 мл для прокаливания. Стакан загружали в нагретый до 600-

1000 0С муфель на 2-3 минуты. После окончания прокаливания стакан с 

продуктом вынимали из муфеля и охлаждали на воздухе. 

Физико-химические свойства полученных расширенных графитов 

приведены в таблице 3.12. Возникли определенные сложности при оценке 

поверхности расширенных графитов, т.к. при анализе под действием малейших 

усилий они уплотнялись, что искажало полученные характеристики. Учитывая, 

что стандартными методами – ртутной парометрией, электронной микроскопией 

не удалось оценить пористость, ее оценивали косвенно по величине удельной 
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маслоемкости различных масел. Исходили из того, что независимо от природы 

масла удельная маслоемкость каждой марки есть величина постоянная, а значит и 

характеризует его пористость. Удельную маслоемкость определяли по 

ГОСТ 7885. 

 

Таблица 3.12 – Физико-химические свойства образцов исходных и 

расширенных графитов. 

Показатели Марка графита 

ГСМ-1 ГСМ-2 ГАК-2 ГЭ-1 ГЭ-3 ЭУЗ-Э ГК-1 ГК-3 С-1 

Графит исходный:  

560 

 

490 

 

420 

 

460 

 

340 

 

350 

 

260 

 

260 

 

250 - объемная масса, 

кг/м3 

- удельная 

маслоемкость 

дибутилфталата, 

см3/г 

0,72 0,64 0,96 0,86 0,94 0,88 1,44 1,44 1,44 

- удельная 

поверхность, м2/г 

1,15 1,25 1,90 1,85 2,75 3,00 4,75 4,80 5,05 

Графит 

расширенный: 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

54 

 

 

50 

 

 

53 - объемная масса, 

кг/м3 

- удельная 

маслоемкость, см3/г: 

  ПЭС-5 

  ОБ-500 

  МАС-35 

дибутилфталата 

 

 

21,1 

19,0 

20,0 

21,3 

 

 

21,0 

20,2 

19,8 

21,7 

 

 

19,0 

18,0 

18,6 

19,0 

 

 

18,7 

18,5 

18,6 

18,8 

 

 

9,5 

9,5 

10,0 

10,1 

 

 

12,0 

12,4 

12,0 

12,6 

 

 

2,4 

2,3 

2,3 

2,4 

 

 

2,5 

2,6 

2,5 

2,6 

 

 

2,4 

2,5 

2,5 

2,7 

- удельная 

поверхность, м2/г 

36,8 - 39,0 - - 36,8 - - 14,0 

 

Полученные образцы расширенных графитов имеют сильные различия в 

физико-химических показателях (таблица 3.12), что, безусловно, может повлиять 

на загущающие характеристики порошков в дисперсионной среде. Поэтому, 

изучали влияние физико-химичеких характеристик расширенных графитов на 

свойства смазок, изготовленных на основе синтетического масла МАС-35 

(таблица 3.13). 

Образцы смазок содержали 15 % масс. загустителя. Механическую 

обработку смазок проводили на трехвалковой перетирочной машине (зазор 0,01 

мм, десятикратная гомогенизация).  
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Таблица 3.13 – Физико-химические свойства смазок на различных 

расширенных графитах (концентрация загустителя – 15 % масс.). 

Показатели смазки Марка расширенных графитов 

ГСМ-1 ГСМ-2 ГАК-2 ГЭ-1 ГЭ-3 ЭУЗ-Э ГК-1 ГК-3 С-1 

Предел прочности на 

сдвиг, Па при 20 ºС 

950 930 870 830 250 480 100 120 110 

Коллоидная 

стабильность, % 

7,5 7,4 8,0 8,2 12,4 11,5 15,1 14,8 15,2 

Механическая 

стабильность: 

- предел прочности 

на разрыв при 20 ºС, 

Па 

- коэффициент 

разрушения, % 

- коэффициент 

восстановления, % 

 

 

940 

 

 

25 

 

28 

 

 

930 

 

 

27,5 

 

27 

 

 

850 

 

 

32 

 

30 

 

 

820 

 

 

36 

 

32 

 

 

250 

 

 

48 

 

39 

 

 

470 

 

 

42 

 

35 

 

 

100 

 

 

65 

 

38 

 

 

110 

 

 

62 

 

35 

 

 

110 

 

 

60 

 

32 

 

Полученные результаты (таблица 3.13) свидетельствуют о четкой 

зависимости свойств смазок от физико-химических характеристик расширенного 

графита: с уменьшением объемной массы графита и увеличением его удельной 

маслоемкости растет предел прочности на сдвиг, улучшаются коллоидная и 

механическая стабильности смазок. Таким образом, расширенный графит, 

который используется в качестве загустителя пластичных смазок, должен иметь 

низкую объемную массу, высокую удельную маслоемкость и большую удельную 

поверхность.Оптимальная объемная масса расширенного графита, используемого 

в качестве загустителя смазок, составляет 6-10 кг/м3. 

Загущающие характеристики расширенных графитов могут отличаться в 

зависимости от выбора дисперсионной среды. Поэтому, были изучены физико-

химические свойства смазок, изготовленных на различных нефтяных и 

синтетических маслах (таблица 3.14). В качестве загустителя был выбран 

расширенный графит марки ЭУЗ-Э с максимальным допустимым значением 

объемной массы 10 кг/м3. 
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Таблица 3.14 – Физико-химические свойства смазок на различных 

дисперсионных средах (концентрация загустителя – 15 % масс.). 

Показатели Дисперсионная среда 

ПЭС-

5 

ПФМС-

4 

МАС-

14 

МАС-

35 

Эфир-

2 
ДОС 

АСВ-

5 

ОБ-

500 

Касторовое 

масло 

Предел прочности на 

сдвиг, Па при: 

- 20 0С 

- 80 0С 

 

 

390 

330 

 

 

520 

430 

 

 

240 

300 

 

 

480 

410 

 

 

390 

260 

 

 

450 

300 

 

 

240 

210 

 

 

380 

350 

 

 

240 

230 

Коллоидная 

стабильность, % 

17,2 12,3 21,1 11,5 32,4 36,8 20,0 12,0 9,9 

Механическая 

стабильность: 

- исходный предел 

прочности на 

разрыв, Па 

- Кр, % 

- Кв, % 

 

 

340 

 

 

40 

18 

 

 

470 

 

 

40 

10 

 

 

240 

 

 

25 

11 

 

 

470 

 

 

42 

35 

 

 

450 

 

 

58 

32 

 

 

570 

 

 

60 

50 

 

 

510 

 

 

70 

37 

 

 

480 

 

 

47 

24 

 

 

280 

 

 

55 

80 

Термическая 

стабильность при 

2000С: 

- коэффициент 

термоупрочнения, % 

- испаряемость, % 

 

 

- изменение предела 

прочности на сдвиг 

после т/о, 100 ч, % 

 

 

 

98 

 

1,9 

 

 

20 

 

 

 

100 

 

1,0 

 

 

20 

 

 

 

100 

 

2,9 

при 

1500С 

70 

 

 

 

150 

 

2,1 

 

 

15 

 

 

 

120 

 

4,2 

 

 

5 

 

 

 

137 

 

1,9 

при 

1500С 

20 

 

 

 

130 

 

2,1 

при 

1500С 

10 

 

 

 

160 

 

5,0 

 

 

10 

 

 

 

123 

 

1,7 

при 1500С 

 

20 

Смазывающие 

свойства: 

- Рк, Н 

- Рс, Н 

- Из, Н 

 

 

<130 

2500 

240 

 

 

<130 

3380 

320 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1000 

3550 

540 

 

 

890 

2820 

490 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1000 

3310 

490 

 

 

1000 

3760 

550 

 

 

1260 

2500 

580 

 

Результаты испытаний смазок на расширенном графите свидетельствуют о 

том, что: 

- смазки на полисилоксановых жидкостях отличаются хорошей термической 

и термомеханической стойкостью – коэффициент термоупрочнения составляет 

около 100 %, а предел прочности на сдвиг при 20 ºС после термообработки равен 

15-20 %. Механическая стабильность этих смазок невысокая – коэффициент 

разупрочнения в пределах 40-80 %, а восстановления 10-60 %. Коллоидная 

стабильность находится в пределах от 10 до 30 % в зависимости от вязкости 

дисперсионной среды; 
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- смазки на маловязких синтетических углеводородных маслах, 

полигликолях, сложных эфирах и нефтяных маслах характеризуются неплохой 

термической и термомеханической стойкостью, низкими коллоидной 

стабильностью (20-37 % отпрессованного масла) и механической стабильностью: 

коэффициент разупрочнения 25-70 %, восстановления 10-50 %; 

- смазки на высоковязких синтетических и нефтяных маслах 

характеризуются хорошими термической и термомеханической стойкостью, 

коллоидной стабильностью и трибологическими показателями; 

- при загущении масел расширенным графитом улучшаются их 

трибологические характеристики [113]. 

 

3.5.2 Влияния способа механической обработки на свойства смазок на 

расширенном графите 

 

Важной технологической стадией при получении смазок на расширенном 

графите является гомогенизация. Поэтому в работе исследовали выбор 

эффективного режима гомогенизации и его влияния на свойства получаемых 

смазок. 

Гомогенизация смазок осуществлялась на трехвалковой перетирочной 

машине, клапанном гомогенизаторе и коллоидной мельнице. 

В трехвалковой перетирочной машине смазка проходит сквозь щель с 

давлением до 30 МПа. За счет разных скоростей движения валков на смазку 

действует сдвиговое усилие и сжатие, что способствует образованию дисперсных 

систем с высокими реологическими свойствами. 

Гомогенизировали смазочную композицию: 15 % масс. расширенного 

графита марки ЭУЗ-Э в масле МАС-35 (таблица 3.15). 

Результаты испытаний (таблица 3.15) свидетельствуют, что при 

уменьшении величины зазора между трущимися элементами снижается предел 

прочности на сдвиг смазок и ухудшается коллоидная стабильность, но несколько 

улучшается механическая стабильность. 
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Таблица 3.15 – Влияние режимов гомогенизации на трехвалковой машине 

на свойства смазок на расширенном графите. 

 

Методы оценки 

Величина зазора, мм/кратность перетира, 

раз 

0,10/5 0,05/5 0,01/5 0,01/10 

Предел прочности на сдвиг, Па, при: 

- 200С 

- 800С 

 

1380 

850 

 

910 

760 

 

470 

410 

 

270 

240 

Коллоидная стабильность, % 7,8 8,5 10,3 12,6 

Механическая стабильность: 

- предел прочности на разрыв при 20ºС, Па: 

   - исходный 

   - после разрушения 

   - после восстановления (3 суток) 

- Кр, % 

- Кв, % 

 

 

1210 

120 

250 

90 

80 

 

 

1050 

130 

250 

92 

92 

 

 

430 

150 

250 

65 

67 

 

 

250 

150 

250 

40 

32 

 

При определении механической стабильности показатель «предел 

прочности на разрыв» примерно одинаков и не зависит от величины зазора при 

гомогенизации. После восстановления смазки предел прочности на разрыв также 

имеет равные значения для всех образцов и значений зазоров, т.е. дисперсные 

системы на расширенном графите после интенсивной гомогенизации достигают 

предельного состояния независимо от прочности исходной структуры и затем 

восстанавливаются до одинакового состояния. 

Это можно объяснить как спрессовыванием расширенного графита, так и 

разрывом расширенных структур на более мелкие при механическом воздействии. 

Увеличение кратности перетиров от 5 до 10 приводит к снижению пределов 

прочности на сдвиг и ухудшению коллоидной стабильности, но повышает 

механическую стабильность (таблиц 3.15). 

Исходя из полученных результатов испытаний, определены оптимальные 

параметры гомогенизации на трехвалковой перетирочной машине – величина 

зазора 0,01 мм, кратность перетира от 5 до 10 раз. 

Коллоидная мельница, использованная для эксперимента, состоит из ротора 

в виде усеченного конуса, вращающегося в коническом гнезде корпуса. Скорость 

вращения ротора изменяется от 3000 до 9000 мин-1. Зазор между ротором и 

статором регулируется в пределах 0,03 – 2,00 мм. 
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Это позволяет проводить диспергирование при скоростях сдвига в 

интервале от 102 до 6,0·105 с-1. Производительность коллоидной мельницы –  

0,8-3 л/ч. 

Влияние скорости сдвига при гомогенизации смазок в коллоидной мельнице 

на их механическую стабильность представлено в таблица 3.16.  

 

Таблица 3.16 – Влияние режимов гомогенизации в коллоидной мельнице на 

механическую стабильность смазок, загущенных расширенным графитом. 

Градиент 

скорости,   

с-1 

Число 

оборотов, 

мин-1 

Зазор, 

мм 

Предел прочности на разрыв при 

20ºС, Па 

Коэффи-

циент 

разупроч-

нения, % 

Коэффи-

циент 

восстано-

вления, % 
исходной 

смазки 

после 

разру-

шения 

после 

восста-

новления 

0,7·105 3000 0,10 770 210 290 73 38 

0,9·105 3600 0,10 760 180 250 76 39 

1,4·105 2900 0,05 760 170 250 78 47 

1,5·105 5800 0,10 540 150 220 57 22 

1,8·105 3600 0,05 700 150 250 77 56 

2,5·105 8700 0,10 510 150 270 70 46 

3,5·105 5800 0,05 408 200 250 58 25 

5,0·105 8700 0,05 360 140 210 61 50 

 

Из приведенных результатов по влиянию режимов гомогенизации в 

коллоидной мельнице сделан вывод, что для получения пластичных смазок на 

расширенном графите с улучшенной механической стабильностью целесообразно 

проводить диспергирование графита при скорости 5800 об/мин и зазоре 0,05 мм. 

Как и при гомогенизации на трехвалковой перетирочной машине 

независимо от скорости сдвига смазки разрушаются до практически одинакового 

состояния, а затем восстанавливаются также до одинаковой прочности структуры. 

Описанная выше зависимость структурно-механических свойств и 

механической стабильности смазок на расширенном графите наблюдается и при 

увеличении кратности перетира на клапанном гомогенизаторе, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 3.17 [113]. 
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Таблица 3.17 – Зависимость свойств смазок от кратности перетира на 

клапанном гомогенизаторе. 
Г

р
а

д
и

ен
т
 

ск
о

р
о

ст
и

, 

с-1
 

К
р

а
т
н

о
ст

ь
 

п
ер

ет
и

р
а

, 
р

а
з 

Предел 

прочности 

на сдвиг, 

мПа, при 

К
о

л
л

о
и

д
н

а
я

 

ст
а

б
и

л
ь

н
о
ст

ь
, 
%

 Механическая стабильность 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

р
а

зр
у

ш
ен

и
я

, 
%

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

в
о

сс
т
а
н

о
в

л
ен

и
я

, 

%
 

Предел прочности на разрыв 

при 20ºС, Па 

20ºС 80ºС исход-

ный 

после 

разруше

ния 

после 

восстано-

вления 

(3 суток) 

3,5·105 1 4,8 2,2 14,9 480 200 250 58 25 

3,5·105 2 3,5 1,5 15,7 300 150 250 50 67 

3,5·105 3 2,5 1,4 16,0 230 150 220 35 47 

 

 

3.6 Исследование свойств и способов получения смазок с 

высокодисперсным графитом в качестве загустителя 

 

При исследовании смазок на основе коллоидно-графитовых препаратов 

использовали графит марки С-0 (27 % масс.) разной дисперсности (таблица 3.18), 

а в качестве дисперсионной среды масло ПЭС-5. Образцы проходили 

механическую обработку на трехвалковой перетирочной мешине (зазор 0,1 мм, 

десятикратная гомогенизация).  

 

Таблица 3.18 – Физико-химические характеристики коллоидно-графитовых 

препаратов (С-0). 

 

Показатели 

Метод 

определения 

Норма по  

ТУ 113-08-48-

63-90 

Высокодисперсный графит 

Обр. 1  Обр. 2  Обр. 3  

Остаток на сите %, 

 не более 

ГОСТ № 0063 

(ГОСТ 3584) 

 

0,1 

 

0,08 

 

0,09 

 

0,07 

Зольность, %, не более ГОСТ 1461 1,0 0,85 0,72 0,77 

Содержание влаги, % ГОСТ 2477 0,5 0,25 0,30 0,36 

Величина падения 

концентрации, % 

ГОСТ 6-08-431  

- 

 

5 

 

9 

 

15 
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3.6.1 Влияние физико-химических характеристик высокодисперсного 

графита и дисперсионных сред на свойства смазок 

  

Установлено (таблица 3.19), что реологические свойства смазок зависят от 

дисперсности загустителя. С уменьшением размера частиц высокодисперсного 

графита увеличивается его загущающая способность: увеличивается предел 

прочности на сдвиг, улучшается механическая и коллоидная стабильность. 

 

Таблица 3.19 – Влияние физико-химических характеристик 

высокодисперсного графита на свойства смазок. 

Показатели Высокодисперсный графит  

Обр. 1  Обр. 2  Обр. 3  

Предел прочности на сдвиг, Па 

                  при 20 ºС 

                  при 80 ºС 

 

470 

380 

 

410 

300 

 

250 

190 

Коллоидная стабильность, %  15,4 20,6 25,4 

Механическая стабильность: 

- предел прочности на разрыв при 20 ºС, Па 

- коэффициент разрушения, % 

- коэффициент восстановления, % 

 

450 

32 

30 

 

390 

45 

32 

 

235 

60 

40 

 

При использовании графита с показателем падения концентрации в водной 

дисперсии 5 % возможно получение смазки с хорошими реологическими 

характеристиками на меньшем количестве загустителя (22 % масс.) за счет его 

высокой загущающей способности. 

Для получения смазок с хорошими реологическими характеристиками 

необходимо использование графитов с показателем величины падения 

концентрации графита в водной дисперсии не больше 10 % (образец 2). 

Изучено влияние дисперсионной среды на свойства смазок, загущенных 

высокодисперсным коллоидно-графитовым препаратом (таблицы 3.20, 3.21). Для 

этого использовали высокодисперсный графит С-0 Обр. 1, т.к. смазки с его 

содержанием имели самые высокие реологические показатели. 
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Таблица 3.20 – Влияние дисперсионных сред на свойства смазок на 

высокодисперсном графите. 

Показатель Дисперсионная среда 

ПЭС-5 ПФМС-4 ПАО-20 МАС-35 ОБ-500 

Предел прочности на сдвиг, 

Па, при: 

-20 ºС 

- 80º С 

 

 

410 

300 

 

 

460 

280 

 

 

420 

200 

 

 

330 

260 

 

 

380 

350 

Коллоидная стабильность, % 20,6 15,9 18,0 8,1 12,0 

Коэффициент 

термоупрочнения, % 

109 38 25 50 160 

Испарение при 200 ºС: 

-  ГОСТ 

-  ФИАТ 

 

1,7 

1,4 

 

0,8 

1,2 

 

1,5 

3,7 

 

2,6 

4,2 

при 150 ºС 

5,5 

- 

Высокотемпературная 

стабильность при 200 ºС, 70 

часов: 

-  Испарение, % 

-  Смена консистенции 

 

 

 

13,5 

затверд. 

 

 

 

2,8 

без изм. 

 

 

 

37,0 

затверд. 

 

 

 

38,0 

- 

 

 

при 150 ºС 

18,0 

затверд. 

Смазочные свойства : 

- Нагрузка критическая, Н 

-  Нагрузка сварки, Н 

 - Индекс задира, Н 

 

216 

2400 

290 

 

130 

2600 

110 

 

850 

5600 

520 

 

1080 

3760 

640 

 

1100 

3400 

550 

 

Из полученных результатов можно отметить, что: 

- смазки на дисперсионных средах полиэтилсилоксановой ПЭС-5 и 

полиметилфенилсилоксановой ПФМС-4 характеризуются хорошей 

высокотемпературной стабильностью; 

- смазки на дисперсионных средах полиальфаолефиновой ПАО-20, 

ароматической МАС-35 и нефтяной ОБ-500 имеют высокие трибологические 

характеристики, но неудовлетворительную высокотемпературную стабильность. 

Известно [5], что используя смеси дисперсионных сред можно регулировать 

свойства смазок. Добавление в полисилоксановую жидкость ПЭС-5 до 30 % масс. 

полиальфаолефинового, ароматического или нефтяного масла улучшает 

трибологические характеристики смазок (таблица 3.21). При добавлении в 

дисперсионные среды ПАО-20, МАС-35 и ОБ-500 полисилоксановой жидкости 

ПЭС-5 позволяет улучшить высокотемпературную стабильность смазок (таблица 

3.21). 
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Таблица 3.21 – Влияние смесей дисперсионных сред на свойства смазок на 

высокодисперсном графите С-0 (Обр. 1, 15 % масс.). 

Показатель Дисперсионная среда 

ПЭС-5/ ОБ-500 

50 / 50 

ПЭС-5/ПАО-20 

30  / 70 

ПЭС-5/МАС-35 

30 / 70 

Предел прочности на сдвиг, Па, при: 

-20 ºС 

- 80º С 

 

580 

400 

 

250 

180 

 

670 

280 

Коллоидная стабильность, % 11,2 19,4 9,6 

Коэффициент термоупрочнения, % 27 100 8 

Испарение при 200 ºС: 

-  ГОСТ 

-  ФИАТ 

 

2,9 

4,5 

 

1,1 

3,3 

 

1,6 

3,6 

Высокотемпературная стабильность 

при 200 ºС, 70 часов: 

-  Испарение, % 

-  Смена консистенции 

 

при 180 ºС 

10,9 

затверд. 

 

 

29,6 

затверд. 

 

 

28,3 

затверд. 

Смазочные свойства : 

- Нагрузка критическая, Н 

-  Нагрузка сварки, Н 

 - Индекс задира, Н 

 

640 

2800 

390 

 

670 

4600 

460 

 

670 

3350 

405 

 

Таким образом, в условиях эксплуатации узлов трения при высоких 

температурах предпочтительно использование графитовых смазок на основе 

полисилоксановых жидкостей ПЭС-5 и ПФМС-4, а для узлов трения работающих 

при повышенных нагрузках графитовые смазки на основе полиальфаолефиновых 

ПАО-20, ароматических МАС-35 и нефтяных ОБ-500 маслах. 

Для условий эксплуатации узлов трения и механизмов в широком интервале 

нагрузок и температур перспективно использование смесей дисперсионных сред 

[113]. 

3.6.2 Влияние способа механической обработки на свойства смазок на 

высокодисперсном графите 

 

Влияние способа механической обработки на свойства смазок изучали на 

трехвалковой перетирочной машине, коллоидной мельнице и клапанном 

гомогенизаторе. 

При гомогенизации смазки (27 % масс. графита С-0, полиальфаолефин 

ПАО-20) на трехвалковой машине (таблица 3.22) отмечено, что при уменьшении 

зазора между валками увеличивается предел прочности на сдвиг, улучшаются 
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коллоидная и механическая стабильности. Для получения смазки с оптимальными 

характеристиками достаточно 5-ти кратного перетира при зазоре 0,01 мм. 

 

Таблица 3.22 – Влияние режимов гомогенизации на трехвалковой 

перетирочной машине на свойства смазок загущенных высокодисперсным 

графитом С-0 (Обр. 1, 15 % масс.). 

Размер 

щели, 

мм 

Кратность 

перетира, 

раз 

Предел 

прочности на 

сдвиг, Па, при 

Колло-

идная 

стабиль-

ность, % 

Механическая стабильность 

20ºС 80ºС Предел 

прочности 

на разрыв 

при 20ºС, 

Па 

Коэф. 

разруше-

ния, % 

Коэф. 

восстано-

вления, 

% 

0,10 5 250 160 20,6 270 70 62 

0,08 5 290 180 18,4 310 61 50 

0,05 5 310 240 17,2 320 57 45 

0,05 10 350 270 17,0 360 44 40 

0,01 5 390 320 15,8 390 32 39 

0,01 10 470 380 15,2 450 25 38 

 

При оценке механической обработки на коллоидной мельнице (таблица 

3.23) установлен оптимальный режим получения смазки: скорость 5800 об-1 и 

зазор 0,05 мм. 

 

Таблица 3.23 – Влияние режимов гомогенизации в коллоидной мельнице на 

свойства смазок, загущенных высокодисперсным графитом С-0 (Обр. 1, 15 % 

масс.). 

Градиент 

скорости,   

с-1 

Число 

оборотов, 

мин-1 

Зазор, 

мм 

Предел прочности на разрыв 

при 20ºС, Па 

Коэффи-

циент 

разупро-

чнения, % 

Коэффи-

циент 

восстано-

вления, % 
исходный после 

разруше-

ния 

после 

восстано-

вления 

0,7·105 3000 0,10 740 2,3 3,0 75 27 

0,9·105 3600 0,10 730 1,9 2,7 78 38 

1,4·105 2900 0,05 730 1,8 2,7 79 44 

1,5·105 5800 0,10 510 1,6 2,1 54 21 

1,8·105 3600 0,05 680 1,5 2,4 77 54 

2,5·105 8700 0,10 490 1,5 2,8 71 47 

3,5·105 5800 0,05 460 2,1 1,4 61 29 

5,0·105 8700 0,05 340 1,6 2,0 63 48 

 



87 

При обработке смазки на клапанном гомогенизаторе (таблица 3.24) 

оптимальные условия получены в режиме: давление 15-20 МПа, кратность 

перетира 2-3 раза. 

 

Таблица 3.24 – Зависимость свойств смазок, загущенных графитом от 

кратности перетира на клапанном гомогенизаторе С-0 (Обр. 1, 15 % масс.). 

Г
р

а
д
и

ен
т
 

ск
о
р

о
ст

и
, 

с-1
 

К
р

а
т
н

о
ст

ь
 

п
ер

ет
и

р
а
, 
р

а
з 

Предел 

прочности на 

сдвиг, мПа, 

при 
К

о
л

л
о
и

д
н

а
я

 

ст
а
б
и

л
ь

н
о
ст

ь
, 
%

 Механическая стабильность 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

р
а
зр

у
ш

ен
и

я
, 
%

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

в
о
сс

т
а
н

о
в

л
ен

и
я

, 

%
 

Предел прочности на разрыв 

при 20ºС, гПа 

20ºС 80ºС исходн

ый 

после 

разруше

ния 

после 

восстановле

ния 

(3суток) 

3,5·105 1 450 210 14,5 4,7 1,9 2,3 49 24 

3,5·105 2 320 140 15,2 3,1 1,4 2,3 47 57 

3,5·105 3 240 120 16,2 2,4 1,3 2,0 38 50 

 

Результаты испытаний, полученные в Главе 3, позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Из исследованных смазок с разной природой мыльного загустителя 

(литиевого, комплексного кальциевого, силикагелевого) добавки графита более 

эффективны в литиевых смазках. Более мелкодисперсная добавка С-1 

эффективнее добавки П. 

2. При увеличении концентрации добавки С-1 в литиевой смазке 

происходит монотонное увеличение реологических показателей «предел 

прочности на сдвиг» и «эффективная вязкость» и уменьшение количества 

отпрессовываемого масла – показатель «коллоидная стабильность». Из 

трибологических характеристик заметно улучшаются противозадирные, а 

противоизносные изменяются мало или даже ухудшаются, что объясняется 

увеличением гетерогенности смазочного слоя в зоне контакта. 

При исследовании влияния дисперсности добавки на трибологические 

характеристики литиевой смазки выявлено слабое изменение противозадирных 
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свойств и улучшение противоизносных свойств с увеличением степени 

дисперсности добавки в условиях линейного и плоскостного контакта. 

3. При исследовании добавки фторированного углерода выявлено, что 

степень фторирования добавки слабо влияет на реологические свойства литиевой 

смазки и противоизносные характеристики, и улучшает противозадирные 

свойства, определяемые в условиях повреждаемости – показатели «нагрузка 

сваривания» на ЧШМ и «несущая способность» на машине трения Фалекс-1. При 

этом по некоторым трибологическим характеристикам смазки с добавкой 

фторированного углерода не уступают смазкам с добавкой MoS2. 

4. При изучении смазок с добавкой КАМ-П выявлено, что добавка слабо 

улучшает трибологические характеристики литиевой смазки, но ее композиция с 

присадкой ДФ-11 позволяет обеспечить более высокий уровень трибологических 

характеристик, чем у смазки с MoS2. 

5. При исследовании расширенного графита в качестве загустителя 

установлено, что свойства смазки зависят от физико-химических характеристик 

расширенного графита: с уменьшением объемной массы графита и увеличением 

его удельной маслоемкости растет предел прочности на сдвиг, улучшаются 

коллоидная и механическая стабильность смазки, т.е. расширенный графит, 

используемый в качестве загустителя, должен иметь низкую объемную массу, 

высокую удельную маслоемкость и большую удельную поверхность. 

6. При оценке влияния дисперсионных сред на свойства смазок на 

расширенном графите установлено, что: 

- смазки на полисиксоксановых жидкостях отличаются хорошей 

термической и термомеханической стабильностью, невысокой механической 

стабильностью, а коллоидная стабильность находится в пределах 10-30 % в 

зависимости от вязкости дисперсионной среды; 

- смазки на маловязких синтетических углеводородных маслах, 

полигликолях, слоистых эфирах и нефтяных маслах характеризуются неплохой 

термической и термомеханической стабильностью, низкими коллоидной (20-37 % 
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отпрессовываемого масла) и механической стабильностью: коэффициент 

разупрочнения 25-70 %, восстановления 10-50 %; 

- смазки на высоковязких синтетических и нефтяных маслах 

характеризуются хорошими термической и термомеханической стойкостью, 

коллоидной стабильностью и трибологическими характеристиками. 

7. При выборе эффективного режима гомогенизации смазок, загущенных 

расширенным графитом получены оптимальные параметры гомогенизации: 

- на трехвалковой перетирочной машине – величина зазора 0,01 мм, 

кратность перетира от 5 до 10 раз; 

- на коллоидной мельнице – величина зазора 0,05 мм, скорость 5800 об-1; 

- на клапанном гомогенизаторе – давление 15-20 МПа, кратность перетира 

1-2 раза. 

8. При исследовании смазок, загущенных коллоидно-графитовым 

препаратом (С-0) установлено, что реологические свойства зависят от 

дисперсности загустителя. С увеличением степени дисперсности загущающая 

способность улучшается: увеличивается предел прочности на сдвиг, улучшается 

механическая и коллоидная стабильность. 

9. При исследовании влияния дисперсионной среды на свойства смазок, 

загущенных высокодисперсным графитом установлено, что: 

- смазки на полиэтилсилоксановой ПЭС-5 и полифенилсилоксановой 

ПФМС-4 жидкостях характеризуются хорошей высокотемпературной 

стабильностью и плохими трибологическими характеристиками; 

- смазки на полиальфаолефиновом ПАО-20, ароматическом МАС-35 и 

нефтяном ОБ-500 маслах имеют высокие трибологические характеристики, но 

неудовлетворительную высокотемпературную стабильность. При использовании 

смесей этих масел с полисилоксановой жидкостью ПЭС-5 улучшается 

высокотемпературная стабильность смазок и сохраняются хорошие 

трибологические показатели. 

10. При определении оптимальных режимов механической обработки 

получено, что: 
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- на трехвалковой перетирочной машине – величина зазора 0,01 мм, 

кратность перетира до 5 раз; 

- на коллоидной мельнице – величина зазора 0,05 мм, скорость 5800 об-1; 

- на клапанном гомогенизаторе – давление 15-20 МПа, кратность перетира 

1-2 раза. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА «СМАЗОЧНАЯ СРЕДА-

МЕТАЛЛ» И МЕХАНИЗМА СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ СМАЗОК С 

ДОБАВКАМИ 

 

Для изучения процессов на границе раздела «смазочная среда-металл» 

необходимо было оценить отдельные стадии превращений и взаимодействия 

активных компонентов смазочной среды – термическую стабильность, адсорбцию 

и химическую активность, а также влияние этих характеристик на 

трибологические показатели смазочного материала. Исследование качественного 

состава поверхностей трения позволяет оценить «вклад» отдельных компонентов 

смазочной среды на формирование вторичных структур и приблизиться к 

пониманию механизма смазочного действия для этих смазок. 

 

4.1. Термоаналитическое исследование присадки диалкилдитиофосфата 

цинка в модельных системах 

 

Термический анализ осуществляли на дериватографе системы Паулик, 

Паулик, Эрдеи (Венгрия) при следующих условиях: 

скорость нагрева – 5 град/мин; 

навеска присадки – 100 мг; 

среда – воздух или гелий; 

отсос – 300 мл/мин. 

Записывали термограммы чистой присадки (ЦДФ-100) и ее смесей с 

железом восстановленным водородом марки «ч» (ТУ 6-09-2227-72), порошком 

железа и порошком окиси железа [153, 154]. 

Термограмма исходной присадки характеризуется (рисунок 4.1, а) наличием 

ендотермического эффекта на кривой дифференциального термического анализа 

(ДТА) при 223 ºС, обусловленного ее разложением. Этому процессу 

соответствует пик скорости потери массы на кривой дифференциального 
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термогравиметрического анализа (ДТГ) при 220 ºС. Потеря массы за счет этого 

процесса составляет около 66 %. Термограмма присадки, полученная при 

нагревании в среде гелия существенно не отличается от полученной при 

нагревании на воздухе за исключением того, что в среде гелия все эффекты (а 

следовательно и параметры кривых) сдвинуты в сторону более высоких 

температур. В этом можно убедиться из данных таблицы 4.1, в которой 

приведены значения температур пиков на кривых ДТА (t1
ДТА, t2

ДТА, t3
ДТА), ДТГ 

(tм
ДТГ), температур потерь 10 и 50 % массы (t10% и t50% соответственно), а также 

потери массы при нагревании от комнатной температуры до 250ºС. 

В присутствии порошка железа на кривой ДТА (рисунок 4.1, б ) появляются 

два экзотермических эффекта: один (не интенсивный) до эндоэффекта 

разложения присадки, другой (очень интенсивный) после эндоэффекта. Эти 

эффекты обусловлены, очевидно, взаимодействием с железом сначала самой 

присадки, а затем продуктов ее разложения. Увеличение скорости потери массы 

присадки свидетельствует о каталитическом ускорении ее разложения железом. О 

взаимодействии присадки с железом свидетельствует (табл. 4.1) уменьшение 

потери массы присадки и сдвиг параметров термоаналитических кривых в 

сторону более высоких температур.  

Присадка взаимодействует также с окисью железа (рисунок 4.2, а) и 

железом металлическим «ч» (рисунок 4.2, б), однако в присутствии железа 

металлического тепловые эффекты значительно менее интенсивны, что, очевидно, 

связано с более низкой поверхностью контакта его с присадкой. Следует указать, 

что использование железа металлического «ч» не позволяет получать 

воспроизводимые результаты, т.к. нельзя приготовить гомогенную систему 

«присадка + железо». Сопоставление кривых ДТА смеси присадки ЦДФ-100 с 

порошком железа, полученных в среде гелия и в среде воздуха (рисунок 4.3) 

позволяет сделать вывод, что указанные эффекты взаимодействия присадки с 

железом имеют место только в присутствии кислорода. Термограмма присадки 

ЦДФ-100 в присутствии порошка железа близка к термограмме присадки без 

железа в среде воздуха. 
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Выявить взаимодействие ЦДФ-100 с железом в масле (5 % в МС-20) не 

удалось. 

 

Таблица 4.1 – Термогравиметрические исследования присадки ЦДФ-100. 

Образец Среда Температура, ºС Потеря 

массы 

(%) при 

нагрева-

нии от 

18 до 

250 ºС 

t1
ДТА 

экзотерм. 

t2
ДТА 

эндотерм. 

t3
ДТА 

экзотерм. 

tм
ДТГ t10% t50% 

ЦДФ-100 воздух 

гелий 

- 

- 

223 

237 

- 

- 

220 

235 

202 

216 

220 

235 

66 

63 

ЦДФ-100 + 

порошок Fe, 

2:1 

1:1 

1:2 

1:3 

1:3 

 

 

воздух 

 

 

 

гелий 

 

 

213 

217 

225 

225 

- 

 

 

223 

224 

233 

228 

223 

 

 

235 

238 

248 

243 

- 

 

 

221 

222 

232 

227 

221 

 

 

205 

208 

218 

213 

202 

 

 

221 

223 

231 

228 

220 

 

 

62 

60 

60 

60 

69 

ЦДФ-100 + 

Fe2O3 

1:3 

 

 

воздух 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

247 

 

 

230 

 

 

212 

 

 

230 

 

 

60 

 

                               

а 

                                      

б 

Рисунок 4.1 – Термограмма присадки ЦДФ-100 при нагревании на воздухе: 

а) – присадка; б) – с порошком Fe (соотношение по массе 1:1). 
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а б 

 

Рисунок 4.2 – Кривые ДТА присадки ЦДФ-100 окисью железа - Fe2O3 и железом – 

Fe (соотношение 1:3): а) – с порошком Fe2O3 на воздухе; б) – с порошком Fe на 

воздухе. 

а б 

Рисунок 4.3 – Кривые ДТА присадки ЦДФ-100 с железом (соотношение 1:3):       

а) – с Fe металлическим на воздухе; б) – с порошком Fe в среде гелия. 
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4.2 Исследование адсорбции диалкидитиофосфата цинка в модельных и 

смазочных композициях 

 

При изучении механизма действия противоизносных присадок важную роль 

приобретает исследование процесса их адсорбции на твердой поверхности. При 

механической нагрузке и высокой локальной температуре в присутствии 

противозадирных и противоизносных присадок на трущихся поверхностях 

образуются оксидные и сульфидные пленки, которые адсорбируют поверхностно-

активные вещества, входящие в состав смазочных масел [22]. В условиях 

граничного трения адсорбционные слои ПАВ облегчают скольжение, снижают 

коэффициент трения и при относительно легких режимах нагружения 

предотвращают поверхности трения от схватывания [23]. 

В ряде работ [24-26] показана качественная корреляция между теплотой 

избирательной адсорбции присадок на металлах, оксидах металлов и 

способностью этих присадок снижать износ при испытаниях на различных 

машинах трения. Определение теплот избирательной адсорбции проводили на 

микрокалориметрах проточного типа [24-27] или методом контактной разности 

потенциалов [28]. 

 

4.2.1. Адсорбция и трибологические характеристики 

диалкидитиофосфата цинка в модельных композициях 

 

В работе была изучена адсорбция такой присадки, как 

диалкилдитиофосфата цинка (ЦДФ-100), так-как эта присадка часто используется 

в смазках, из ее растворов в тетрадекане на оксиде железа и влияние величины 

адсорбции на трибологические характеристики композиций углеводород-

присадка. Исследуемая присадка ЦДФ-100 общей формулы [(RO)2SPS]2Zn по 

химическому строению аналогична известной ДФ-11, но в отличие от последней 

не содержит масла.  
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Изотерму избирательной адсорбции присадки ЦДФ-100 из ее растворов в 

тетрадекане на порошке Fe2O3 (фракция 0,1-0,15 мм) определяли при температуре 

50 °С по методике, аналогичной [25-26]. Порошок Fe2O3 в количестве 1 г помещали 

в колбы с герметично закрывающимися пробками, заливали 25 мл раствора 

присадки с известной концентрацией, термостатировали в течении 2-х суток до 

установления адсорбционного равновесия. Количество преимущественно 

(селективно, избирательно) адсорбируемого вещества nσ определяли 

рефрактометрически по изменению показателя преломления исходного и 

равновесного растворов. Измерения показателя преломления проводили на 

интерферометре ЛИР-1, градуировку которого осуществляли по исходным 

растворам. Величину nσ определяли по формуле [26]: 

nσ = n0·Δх/m, 

где n0 – сумма молей компонентов исходного раствора, 

Δх – изменение мольной доли ЦДФ-100 в результате адсорбции, 

m – масса сорбента, г. 

На рисунке 4.4 представлена изотерма избирательной адсорбции присадки 

ЦДФ-100 на порошке Fe2O3 при 50 °С в координатах nσ = f(Xp), 

где Xp – равновесная мольная доля исследуемой присадки в растворе. 

 

Рисунок 4.4 – Изотерма преимущественной адсорбции присадки ЦДФ-100 

из терадекана на Fe2O3 при 50 ºС. 
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При малых значениях Xp (0-4·10-3) происходит резкое увеличение 

адсорбции ЦДФ-100 на оксиде железа. В дальнейшем с ростом мольной доли 

присадки в растворе углеводорода nσ практически не изменяется, на что указывает 

участок изотермы, параллельный оси абсцисс. Максимальное значение 

количества преимущественно сорбируемой присадки ЦДФ-100 (nσ = 0,51 ммоль/г) 

соответствует исходной концентрации ≥ 2,9 % масс. Изучение адсорбции данной 

присадки из тетрадекана на оксиде железа показывает, что она селективно 

адсорбируется во всей области исследуемых концентраций. При определенной 

концентрации (~2,9 % масс.) происходит насыщение порошка Fe2O3 присадкой 

[155]. 

По мере насыщения поверхности Fe2O3 (изотерма адсорбции) происходит 

улучшение трибологических показателей. Однако при длительных испытаниях и 

высоких концентрациях присадки понижаются противоизносные свойства 

(показатели Ди и Из), что можно объяснить усилением коррозионного износа. 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности получения 

дополнительной информации о механизме действия противоизносных и 

противозадирных присадок на основе избирательной адсорбции последних в 

сочетании с трибологическими характеристиками. 

Трибологические характеристики композиций с исследуемой присадкой в 

гексадекане оценивали на четырехшариковой машине ЧШМ по ГОСТ 9490 

(условия испытаний при определении показателя износа Ди: осевая нагрузка 200 

Н, температура 20, 60 и 1200С), машине «Ранзи» по методу ФИАТ 50500 (шары 

диаметром 12,7 мм из стали ШХ 15, скорость скольжения 0,19 м/с), а также 

вибротрибометре SRV фирмы “Optimol” пара трения «шар-плоскость». 

Методы оценки трибологических характеристик исследуемых композиций 

выбраны с учетом характера процесса трения, динамики нагружения. Так метод 

ФИАТ 50500 и ГОСТ 9490 обеспечивают изучение процесса трения в условиях 

атермического схватывания [21], испытания на вибротрибометре SRV позволяют 

исследовать процесс трения в режиме нормального механо-химического 

изнашивания при динамическом нагружении. 
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Результаты испытаний приведены в таблице 4.2 и на рисунках 4.5-4.7.  

 

Таблица 4.2 – Трибологические характеристики присадки ЦДФ-100 в 

гексадекане. 

Методы испытаний, 

показатели 

Образец 

Гексадекан Гексадекан 

+ 1% 

ЦДФ-100 

Гексадекан 

+ 3% 

ЦДФ-100 

Гексадекан 

+ 5% 

ЦДФ-100 

ГОСТ 9490: 

- Ркр, Н; 

- Рс, Н; 

- Из, Н; 

- Ди, мм при Р=200 Н: 

  20 ºС; 

  60 ºС; 

  120 ºС; 

 

260 

1260 

140 

 

1,05 

0,70 

0,90 

 

240 

1260 

150 

 

0,50 

0,43 

0,68 

 

750 

1780 

520 

 

0,70 

0,55 

0,70 

 

800 

2110 

540 

 

0,70 

0,71 

0,85 

SRV: 

- μмакс.; 

- μмин.; 

- μуст.; 

- И, мкм 

 

0,500 

0,105 

0,125 

5,0 

 

0,165 

0,095 

0,100 

1,4 

 

0,500 

0,100 

0,110 

3,9 

 

0,500 

0,110 

0,120 

4,0 

Методика ФИАТ 50500: 

- Рз, Н; 

 

1150 

 

3100 

 

3300 

 

3600 

 

На рисунке 4.5 представлены результаты испытания противозадирных 

свойств присадки ЦДФ-100. Исследованные критерии противозадирной 

стойкости смазочной композиции имеют различный характер от процентного 

содержания присадки. Так, нагрузка сваривания имеет тенденцию роста с 

увеличением концентрации присадки, критическая нагрузка практически не 

меняется в интервале концентраций от 3 до 5 процентов, а индекс задира с 

увеличением концентрации от 3 до 5 процентов падает с 520 до 340. Это связано, 

по-видимому, с тем, что при увеличении концентрации присадки возрастает 

химическая активность композиции, что приводит к увеличению износа. 
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Рисунок 4.5 – Противозадирные свойства присадки ЦДФ-100 в гексадекане: 

Рс – нагрузка сваривания; Рк – критическая нагрузка; Из – индекс задира. 

 

На рисунке 4.6 приведены результаты оценки противоизносных свойств 

композиции гексадекана с присадкой ЦДФ-100 от 1 до 3 процентов, а затем 

снижение противоизносных характеристик. 

 

 

Рисунок 4.6 – Противоизносные свойства присадки ЦДФ-100 в гексадекане:  

Ди1 – диаметр пятна износа при Т=120 ºС; Ди2 – диаметр пятна износа при 

Т=20 ºС; Ди3 – диаметр пятна износа при Т=60 ºС; И – износ на машине SRV при 

Т=20 ºС. 
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На рисунке 4.7 представлены адсорбционные и трибологические 

характеристики присадки ЦДФ-100. 

Результаты исследований, приведенные на этом рисунке и в таблице 4.2 

свидетельствуют о том, что по мере насыщения поверхности (изотерма 

адсорбции) происходит улучшение трибологических показателей [156]. 

 

 

Рисунок 4.7 – Изотерма избирательной адсорбции и трибологические 

характеристики присадки ЦДФ-100: Рз – нагрузка задира, Н; nσ – количество 

адсорбированного вещества, ммоль/г; Ди – показатель износа, мм; И – глубина 

лунки износа, мкм. 

 

4.2.2. Адсорбция диалкилдитиофосфата цинка на мыльном загустителе 

и наполнителях литиевой смазки 

 

Введение присадок в смазку меняет их свойства. В отличие от масел 

присадки в смазках не только растворяются в дисперсионной среде, но и 

адсорбируются на загустителе и наполнителях. Этим и объясняется 

необходимость ввода присадок в смазки в большей концентрации, чем в масла [5]. 
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Влияние присадок на реологию смазок изучал И.Г. Фукс [5]. При оценке 

адсорбции нормальных спиртов и жирных кислот (С7 – С16) на MoS2, графите и 

слюде, наиболее высокая адсорбционная способность отмечена у графита. В 

работе [5, таблица 4.3] величина адсорбции присадок на графите и MoS2 

примерно одинакова и гораздо ниже на мыльном загустителе. 

 

Таблица 4.3 – Теплота преимущественной адсорбции присадок на 12-LioSt и 

наполнителях. 

Адсорбент Теплота адсорбции, кДж/ммоль 

Кинх-2 Хлорэф-40 ДФ-11 

Графит 0,34 0,47 1,51 

MoS2 (20-40 мкм) 0,33 0,42 1,23 

Слюда 0,57 0,79 1,36 

12-LioSt 0,05 0,13 0,22 

 

В работе исследовали адсорбцию диалкилдитиофосфата цинка на 

компонентах литиевой смазки (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Теплоты преимущественной адсорбции присадок на 

компонентах литиевой смазки. 

Присадка Теплота адсорбции, кДж/гг, на адсорбенте: 

Графит 

Sуд=7,5 м2/г 

MoS2 

Sуд=3,4 м2/г 

12-LioSt 

Sуд=2,6 м2/г 

ДАДТФЦ 2,62 2,11 0,33 

Англамол-99 1,56 1,19 0,06 

Хлорэф-40 0,50 0,43 0,09 

 

Полученные значения величины адсорбции присадок на наполнителях 

значительно больше, чем на мыльном загустителе. Наибольшая теплота 

адсорбции присадок на графите, при этом разница в теплотах адсорбции на 

графите и MoS2 тем больше, чем проще строение молекул присадки (стерический 

фактор). Учитывая большую разницу адсорбции присадок на наполнителях и 

мыльном загустителе (12-LioSt) можно предположить, что присадка в смазке 

распределяется в дисперсионной среде, дисперсной фазе и наполнителе, 

модифицируя последний. Возможно, изменение свойств модифицированного 
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наполнителя и позволяет получить в ряде случаев синергетический эффект 

смазочной среды в процессах трения. Это предположение проверялось в работе 

(п. 4.4). кроме того, в процессе трения эффективность смазочной среды 

определяется не только адсорбционной способностью, но и химической 

активностью, определяющей скорость образования вторичных структур [21]. 

Поэтому важно было исследовать и этот аспект для смазок с присадками и 

наполнителями. 

 

4.3 Химическая активность и трибологические характеристики смазок 

с добавками 

 

Важными эксплуатационными свойствами смазочных материалов являются 

их способность предотвращать задир и схватывание при трении. Для улучшения 

этих свойств в смазочные материалы вводят добавки (противозадирные присадки 

и наполнители). Одними из значащих характеристик определяющих 

эффективность вводимых присадок и наполнителей являются их химическая 

активность и трибологические свойства. 

В данной работе предпринята попытка определить химическую активность 

литиевых смазок с присадкой диалкилдитиофосфата цинка и наполнителями и 

оценить ее влияние на трибологические характеристики этих смазок. 

В качестве объектов исследования была выбрана литиевая пластичная 

смазка (7,5% масс. 12-LioSt) на вазелиновом масле, =30 сСт и на ее основе 

изготовлены смазки с присадками и наполнителями. Физико-химические и 

реологические характеристики смазок приведены в таблице 4.5. 

Для оценки химической активности исследуемых смазок использовали 

метод,  разработанный в [36]. Использовали датчик, представляющий собой слой 

меди толщиной 0,20 мкм и шириной 1,5 мм. Химическую активность определяли 

после 1, 2 и 3-х часов термостатирования датчиков с исследуемой смазкой при 

температуре 150 ºС. 
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Таблица 4.5 – Физико-химические и реологические характеристики 

литиевой смазки (7,5 % 12-LioSt) с присадкой и добавками. 

Смазка Содержание 

добавок,  

% масс. 

Темпе-

ратура 

капле-

падения, 

ºС 

КСА, 

% 

Предел 

прочности на 

сдвиг, 10-1, 

Па·10-2 

Эффективная вязкость, 

Па·10·с-1 при 0ºС 

Д
Т

Ф
Ц

 

M
o
S

2
 

Г
р

а
ф

и
т
 20 ºС 80 ºС 10 с-1 100 с-1 1000 с-1 

Исходная - - - 201 41,0 5,0 2,8 1330 230 50 

«-» 3 - - 179 21,0 5,9 3,0 1300 240 65 

«-» - 10 - 199 21,2 8,4 4,3 1770 310 77 

«-» - - 25 196 6,1 19,0 12,8 3670 560 95 

«-» 3 7 5 197 16,0 9,5 4,4 2585 405 85 

«-» 2 5 15 195 6,4 18,7 11,2 4848 679 109 

«-» 3 7 25 195 3,5 19,0 11,6 4365 625 101 

 

Результаты оценки химической активности смазок свидетельствуют о том, 

что при введении присадки химическая активность несколько возрастает в 

сравнении с исходной смазкой, но ниже, чем у смазок с дисульфидом молибдена. 

Введение графита до 25 % масс. практически не влияет на химическую 

активность смазки. Совместное введение присадки и наполнителей приводит к 

синергетическому увеличению химической активности смазок (рисунок 4.8).  

Трибологические характеристики смазок оценивали на четырехшариковой 

машине по ГОСТ 9490 и экспресс–методике (при постоянной нагрузке 1500 Н и 

времени испытаний 300 с). Введение в базовую смазку присадки увеличивает 

показатель «нагрузка критическая» и улучшает показатель «диаметр пятна 

износа» при нагрузке 392 Н. Введение наполнителей в меньшей мере улучшает 

показатель «нагрузка критическая» и существенно улучшает показатель «нагрузка 

сваривания». Совместное ведение присадки и наполнителей в смазку улучшает 

практически все трибологические характеристики (таблица 4.6). 
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Рисунок 4.8 – Химическая активность литиевой смазки с присадками и 

добавками: 1-литиевая смазка (7,5 % LioSt); 2-литиевая смазка + 3 % ДТФЦ;  

3-литиевая смазка + 10 % MoS2; 4-литиевая смазка + 10 % Графит; 5-литиевая 

смазка + 2 % ДТФЦ + 5 % MoS2 + 15 % Графит. 

 

Таблица 4.6 – Химическая активность и трибологические характеристики 

литиевой смазки (7,5 % 12-LioSt) с присадкой и добавками. 

Содержание 

добавок,  

% масс. 

Х
и

м
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
Å

 ЧШМ по ГОСТ 9490 ЧШМ 

экспресс-

методика 

Д
Т

Ф
Ц

 

M
o
S

2
 

Г
р

а
ф

и
т
 Рк, Н Рс, Н Из, Н Ди, м·10-3 Ди, м·10-3 

Р=392 Н Р=784 Н Р=1500 Н, 

время 300с 

- - - 160 530 1600 250 Не 

выдерж. 

Не 

выдерж. 

Не выдерж. 

3 - - 160 1190 1600 480 0,45 1,65 Не выдерж. 

- 10 - 464 840 3550 620 0,90 0,90 1,70 

- - 25 155 940 4000 540 1,05 1,05 1,40 

3 7 5 360 1260 4220 700 0,82 1,10 1,30 

2 5 15 700 1120 4730 700 0,85 0,95 1,20 

3 7 25 720 1410 5960 970 0,85 1,05 1,15 

 

Из сопоставления значений химической активности смазок и их 

трибологических характеристик можно отметить соответствие показателя 

«нагрузка сваривания», увеличивающегося с возрастанием химической 

Х
и

м
и

ч
ес

к
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь,
  
Å

 

Время, ч 
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активности. Очевидно, это можно объяснить условиями трения при определении 

показателя «нагрузка сваривания» на четырехшариковой машине, т.к. этот 

показатель характеризует способность смазочного материала предотвращать 

схватывание поверхностей трения в условиях повреждаемости. 

Таким образом, оценка химической активности смазочного материала 

позволяет прогнозировать его способность предотвращать схватывание пары 

трения в экстремальных условиях эксплуатации [157]. 

 

4.4 Качественный состав вторичных структур поверхностей трения и 

механизм смазочного действия смазок с добавками 

 

Исследование вторичных структур проводили на поверхностях износа 

неподвижных шаров из стали ШХ 15 после испытаний на ЧШМ при скорости 

0,56 мс-1 и нормальной нагрузке 100 Н методами металлографии, электронно-

растровой микроскопии и оже-спектроскопии. После испытаний литиевой смазки 

без добавок оже-спектральный выявил на поверхности трения значительные 

количества кислорода и углерода (рисунки 4.9, 4.10), содержание которых 

уменьшается по глубине от поверхности. Отмечено, что глубина диффузионной 

зоны по кислороду достаточно велика и при принятом времени травления 

(20 мин.), а это соответствует глубине примерно 100-120 нм, кислород не вышел 

на фоновое значение. Изучение характера распределения элементов на глубине 

около 10 нм (рисунок 4.11) показывает, что кислород практически равномерно 

распределен по поверхности трения, а углерод преимущественно во впадинах. 

При исследовании поверхностей трения полученных после испытаний в 

среде литиевой смазки с добавкой графита марки С-1 (5 % масс.) имеются темные 

участки, покрытые рыхлой пленкой, а также мелкие царапины в направлении 

трения. Оже-спектральный анализ показал, что основными элементами, 

присутствующими на поверхности являются углерод, кислород и железо (рис. 

4.12-4.14). На светлых участках на глубине около 20 нм наблюдается 

хемосорбционный слой, а глубже диффузионный слой, насыщенный кислородом 
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и хромом (компонент стали ШХ 15) глубиной примерно 45-55 нм. При изучении 

распределения элементов на глубине 10 нм углерод находится главным образом в 

царапинах, а кислород на выглаженных участках, на темных участках 

присутствуют в основном кислород и углерод. 

 

Рисунок 4.9 – Оже-спектры поверхностей трения шаров после испытания в 

среде литиевой смазки: а – до ионного травления; б – после ионного травления в 

течение 20 мин. 
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Рисунок 4.10 – Распределение элементов по глубине при исследовании 

поверхностей трения шаров после испытания в среде литиевой смазки. 
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Рисунок 4.11 – Микрофотографии поверхностей трения (×700) после 

испытания: а – в среде литиевой смазки; б, в, г – химкарты распределения 

элементов по поверхности: б – железа, в – углерода, г – кислорода. 

 

 

Рисунок 4.12 – Оже-спектры поверхностей трения шаров после испытания в 

среде литиевой смазки с графитом: а – до ионного травления; б – после ионного 

травления в течение 20 мин. 
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Рисунок 4.13 – Распределение элементов по глубине при исследовании 

поверхностей трения шаров после испытаний в среде литиевой смазки с графитом 

(светлый участок). 

 

Рисунок 4.14 – Микрофотографии поверхностей трения (×700) после 

испытания в среде: а – литиевая смазка с графитом; б, в, г – химкарты 

распределения элементов по поверхности: б – железа, в – углерода, г – кислорода. 

 

Поверхности трения шаров после испытания в среде литиевой смазки с 

фторированным графитам (5 % масс.) имеют мелкие царапины в направлении 
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трения и под оптическим микроскопом наблюдается полупрозрачная сероватая 

пленка, покрывающая всю поверхность трения. Оже-спектральный анализ 

показал, что на поверхности имеется пленка толщиной примерно 30-40 нм с 

высоким содержанием кислорода, а глубина диффузионной зоны кислорода 

невелика и имеет толщину около 30 нм. Согласно химкартам (рисунок 4.15) 

углерод располагается в царапинах. 

 

Рисунок 4.15 – Микрофотографии поверхностей трения (×700) после 

испытания в среде: а - литиевой смазки с фторированным графитом; б, в и г – 

химкарты распределения элементов по поверхности: а – железа, в – углерода, г – 

кислорода. 

 

На поверхности трения образца, работавшего в среде литиевой смазки с 

присадкой ДТФЦ, содержится значительное количество углерода и фосфора. 

Фосфор регистрируется до глубины 300-350 нм (рисунок 4.16). Следует также 

отметить более низкое содержание кислорода в этом образце по сравнению с 

образцом, работавшим в исходной смазке. 
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Рисунок 4.16 – Распределение элементов по глубине при исследовании 

поверхностей трения шаров после испытаний в среде литиевой смазки с 

присадкой ДТФЦ. 

 

На поверхности трения образца, работавшего в смазке с композицией 

присадки и наполнителя (рисунок 4.17) на поверхности регистрируется 

повышенное содержание углерода и фосфора. Фосфор в этом образце убывает 

гораздо быстрее по глубине до 200 нм, в сравнении с образцом, работавшим в 

смазке только с ДТФЦ (рисунок 4.16). В этом образце отмечается также более 

высокое содержание кислорода по сравнению со всеми ранее исследованными 

образцами.  

В работах Б.И. Костецкого [158] было установлено, что из многих видов 

изнашивания наиболее благоприятным является окислительный износ, 

позволяющий осуществлять режим трения в области нормального механо-

химического изнашивания. Условия реализиции этого вида износа для внешней 

среды: кислород или воздух практически не отличаются [159]. 
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Рис. 4.17 Распределение элементов по глубине при исследовании 

поверхности трения шаров после испытаний в среде литиевой смазки с ДТФЦ и 

графитом 

 

Результаты исследований качественного состава поверхностей трения 

позволяют сделать предположение о том, что синергетический эффект, 

наблюдаемый при совместном использовании присадки ДТФЦ и графита в 

литиевой смазке, обусловлен протеканием одновременно процесса химического 

модифицирования и диффузии кислорода в поверхностные слои металлической 

подложки. 

В случаях автономного использования добавок в смазке процессы 

диффузии кислорода затруднены и экранируются активными компонентами 

смазочной среды. 

Обобщение многочисленных исследований [160-165] и результаты, 

полученные в разделе 4, позволяют сделать следующие выводы: 

1. При исследовании термической стабильности ДТФЦ (ЦДФ-100) 

разложение присадки фиксируется при 220ºС. В системе «присадка-железо» 

появляются экзотермические эффекты, обусловленные взаимодействием сначала 

присадки, а затем продуктов ее разложения с железом. Указанные эффекты 
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взаимодействия наблюдаются только в присутствии кислорода (воздушной 

среде). 

2. При исследовании адсорбции ДТФЦ в системе «присадка-Fe2O3» 

отмечено улучшение трибологических показателей по мере насыщения 

поверхности Fe2O3, однако при длительных испытаниях и высокихъ 

концентрациях присадки понижаются противоизносные свойства (показатели Ди и 

Из), что можно объяснить усилением коррозионного износа. 

3. Оценка адсорбции ДТФЦ на компонентах смазки свидетельствуют, что 

адсорбция присадки на наполнителях (графит, MoS2) значительно больше, чем на 

мыльном загустителе и может существенно влиять на свойства наполнитебля. 

4. Оценка химической активности смазок свидетельствует о 

синергетическом увеличении этой характеристики для смазок с композицией 

присадок и наполнителей. Отмечено симбатное увеличение с этой 

характеристикой показателя «нагрузка сваривания» на ЧШМ, определяемого в 

условиях повреждаемости и зависящего от способности смазки к образованию 

вторичных структур на поверхностях трения. 

5. Исследование качественного состава вторичных структур поверхностей 

трения выявило, что: 

- в формировании вторичных структур поверхностей трения участвуют все 

компоненты смазочной и внешней среды; 

- при автономном использовании присадки или наполнителя затрудняются 

условия диффузии кислорода в металлическую подложку; 

- при совместном использовании присадки и наполнителя происходит 

интенсивное химическое модифицирование поверхности трения и диффузия 

кислорода, что может объяснять наблюдаемое синергетическое усиление 

трибологических свойств. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СМАЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГРАФИТА ИЛИ ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ 

АНТИФРИКЦИОННОЙ ДОБАВКИ ИЛИ ЗАГУСТИТЕЛЯ 

 

Выполненные исследования графита и его модификаций в Главах 3 и 4, 

показали возможность их использования при разработке смазок с повышенными 

трибологическими характеристиками. Проведенные в Главе 1 патентные 

исследования позволили определить наиболее перспективные области 

применения этих смазок. 

 

5.1 Разработка антифрикционной литиевой смазки с добавкой 

фторированного углерода 

 

Исследование фторированного углерода в качестве добавки к литиевой 

смазке (п 3.3) показали эффективность этой добавки в смазке. При разработке 

антифрикционной смазки в качестве смазок заменителей были выбраны 

многоцелевая смазка Литол-24 и узкоспециализированная смазка Фиол-2у. При 

этом руководствовались следующими соображениями: 

- смазка Литол-24 – одна из самых распространенных смазок в СНГ, но в 

ряде случаев отсутствие в смазке ЕР-добавок, не обеспечивает необходимый 

уровень трибологических свойств; 

- смазка Фиол-2у – литиевая смазка, содержащая MoS2 и присадки. Одна из 

лучших антифрикционных смазок для игольчатых подшипников крестовин 

карданного вала автомобилей. 

Поэтому при разработке антифрикционной смазки решались две задачи – 

получение смазки типа Литол-24, но с более высокими трибологическими 

характеристиками и смазки типа Фиол-2у, но с заменой MoS2 на добавку 

фторированного графита. 
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Смазку готовили по традиционной технологии для литиевых смазок на 12-

LioSt, масло ОБ-500, 5 % масс. фторированного графита и присадка ДФ-11 – 2 % 

масс. 

Результаты лабораторных испытаний смазок в сравнении с товарными 

Литол-24 и Фиол-2у приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Лабораторные испытания антифрикционной литиевой смазки 

с добавкой фторированного графита. 

Наименование показателей Смазки 

Литол-24 Фиол-2у Опытная 

1 

Опытная 

2 

Опытная 

3 

Температура каплепадения, ºС 185 187 195 193 200 

Пенетрация при 25 ºС с 

перемешиванием, мм·10-1 

 

240 

 

270 

 

227 

 

247 

 

250 

Вязкость, Па·с: 

- при минус 20 ºС и среднем 

градиенте скорости деформации 

10 с-1; 

- при 0 ºС и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1; 

- при 50 ºС и среднем градиенте 

скорости деформации 100 с-1 

 

 

 

520 

 

230 

 

18 

 

 

 

470 

 

180 

 

12 

 

 

 

515 

 

250 

 

15 

 

 

 

370 

 

180 

 

8 

 

 

 

360 

 

170 

 

10 

Предел прочности, Па 

- при 20 ºС 

- при 80 ºС 

 

900 

320 

 

460 

180 

 

1000 

380 

 

600 

220 

 

500 

200 

Коллоидная стабильность, % 

выделившегося масла 

 

10 

 

11 

 

8 

 

10 

 

11 

Коррозионное воздействие на 

металл 

Выдерживает 

Испаряемость при 120 ºС,  4,8 4,5 4,5 5,5 5,5 

Массовая доля свободной щелочи 

в пересчете на NaOH, % 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,07 

 

0,1 

 

0,1 

Содержание воды Отсутствие 

Трибологические характеристики 

на четырехшариковой машине при 

(20±5) ºС: 

- нагрузка сваривания, Н 

- нагрузка критическая, Н 

- индекс задира, Н 

 

 

 

1410 

630 

275 

 

 

 

2195 

823 

341 

 

 

 

2323 

823 

367 

 

 

 

2323 

823 

367 

 

 

 

2450 

872 

381 

 

Результаты лабораторных испытаний (таблица 5.1) свидетельствуют о 

хороших реологических, физико-химических и трибологических характеристиках 
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смазки с фторированным графитом, поэтому необходимо было изучить 

работоспособность этой смазки в узлах трения. 

Полученные результаты стендовых испытаний (таблица 5.2) 

свидетельствуют, что по большинству показателей разработанная смазка не 

уступает смазке Фиол-2у, а по рабочему ресурсу на стенде IP-168 превосходит ее 

в 4,5 раза. Этот результат можно объяснить только более высокими 

антифрикционными характеристиками композиции «фторированный графит + 

ДФ-11» в сравнении с используемой в Фиол-2у композицией на основе MoS2. 

 

Таблица 5.2 – Стендовые испытания антифрикционной литиевой смазки с 

добавкой фторированного углерода 

Показатели Метод 

испытаний 

Смазки 

Фиол-2у Опытная 

Механическая стабильность на приборе RIV 

 Изменение пенетрации, % 

 Прирост температуры, ºС 

 Изменение момента сопротивления вращению, К, % 

FIAT-50501  

7 

40 

30 

 

5 

40 

30 

Удерживаемость в подшипнике. Сброс смазки, г ASTM D-1263 1,20 0,98 

Защитные свойства на приборе «динакорротест» 

Скорость коррозии, мм/год, при частоте вращения, 

мин-1 

  - 500 

  - 1500 

Квалификаци

онный метод 

 

 

 

0,0020 

0,0033 

 

 

 

0,0012 

0,0026 

Температурный предел работоспособности на 

машине Кугельфишер 

- начало размягчения смазки, ºС 

- верхний температурный предел применения смазки, 

ºС 

TG-L 26445  

 

70 

 

130 

 

 

80 

 

135 

Сопротивление вращению подшипника при низких 

температурах, Н·м 

при -25 ºС – стартовый момент 

           – установившийся момент 

При -40 ºС – стартовый момент 

           – установившийся момент  

ASTM D 1478  

 

0,30 

0,15 

0,70 

0,34 

 

 

0,30 

0,11 

0,75 

0,35 

Потеря на вымывание водой при 80 ºС - %  ASTM D 1264 3,90 2,70 

Защита от коррозии (SKF Эмкор) DIN 51802 2 1 

Рабочий ресурс в подшипнике  № 308 при n – 7000 

мин-1, радиальной нагрузке Р = 1366 Н, 120 ºС, час 

IP-168  

460 

 

2080 
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Разработанная смазка может быть рекомендована к внедрению и 

использованию в качестве многоцелевой и противозадирной в узлах трения 

общего назначения, а также тяжелонагруженных. 

 

5.2 Разработка термостойкой смазки с использованием добавки КАМ-П 

 

При исследовании антифрикционных добавок серии КАМ была выявлена их 

эффективность, а в сочетании с присадками типа диалкилдитиофосфата цинка 

возможность достижения уровня трибологических характеристик не уступающих 

MoS2 (п. 3.4). 

Поэтому в качестве аналога - заменителя была выбрана смазка Аэрол, 

содержащая 17 % масс. MoS2. Смазка предназначена для работы в узлах трения, 

эксплуатирующихся при высоких температурах. 

Рецептура создаваемой смазки отрабатывалась с использованием аэросила 

марки А-300 в качестве загустителя, масла ОБ-500, добавки КАМ-П и присадки 

ДФ-11 (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Физико-химические характеристики смазки Аэрол с 

использованием добавки КАМ-П взамен MoS2. 

№ 

образца 

Состав образца Показатели 

аэросил 

А-300, % 

добавка 

КАМ-П, 

% 

присадка 

ДФ-11, % 

Темпера-

тура 

каплепа-

дения, ºС  

Пенетра-

ция при 

25ºС  

КСА, 

%  

Испаря-

емость 

при 

150ºС, %  

Норма по ТУ У23.2-00152365-177-2013 ≥ 250 265-295 ≤ 8,0 ≥ 8,0 

Аэрол производства ВАТ «АЗМОЛ» 252 270 3,1 1,6 

Лабораторный образец по стандартной 

рецептуре 

> 250 275 3,6 0,7 

A 1 17 17 - > 250 208 1,5 0,7 

A 2 15 15 - > 250 236 2,3 0,9 

A 3 10 18 - > 250 314 2,1 0,8 

A 4 12,5 16,5 - > 250 275 2,2 0,9 

A 5 13 15 1 > 250 280 2,3 1,1 

A 6 13 15 1,5 > 250 280 2,4 1,2 

A 7 13 13 1,5 > 250 283 2,3 1,1 

A 8 13 17 1,5 > 250 265 2,2 1,1 
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Выполненные исследования (таблицы 5.3 и 5.4) позволили оптимизировать 

рецептуру смазки термостойкой с добавкой КАМ-П, заменяющей добавку MoS2, а 

также уменьшить количество загустителя с 17 до 13 % масс. 

 

Таблица 5.4 – Трибологические характеристики смазки Аэрол с 

использованием добавки КАМ-П взамен MoS2. 

№ 

образца 

Состав образца Показатели 

ЧШМ, ГОСТ 9490 

аэросил 

А-300 

добавка 

КАМ-П 

присадка 

ДФ-11 

Рк, Н Рс, Н Из, Н dи, 

P=400 Н 

норма по ТУ У23.2-00152365-177-2013 ≥1568 ≥2450 ≥588 не 

нормируется 

Аэрол производства ВАТ «АЗМОЛ» 1780 2510 650 - 

Лабораторный образец по стандартной 

рецептуре 

1470 3280 643 0,6 

A 1 17 17 - 3090 

1300 

> 9800 

5200 

1898 

717 

0,57 

0,85 

A 2 15 15 - 1300 4380 874 0,73 

A 3 10 18 - 1300 4640 609 0,77 

A 4 12,5 16,5 - 1170 4140 673 0,9 

A 5 13 15 1 1470 4640 683 0,97 

A 6 13 15 1,5 1650 5510 849 0,87 

A 7 13 13 1,5 1470 5200 762 0,71 

A 8 13 17 1,5 1740 5510 820 0,74 

 

Образец А7 оценивали на соответствие ТУ У 23.2-00152365-177-2003 на 

смазку Аэрол (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 – Характеристики смазки Аэрол с добавкой КАМ-П+ДФ-11 

Показатели Норма по ТУ Фактически 

Внешний вид Однородная мягкая 

мазь черного цвета 

Отвечает 

Температура каплепадения, ºС, не ниже 250 > 250 

Пенетрация при 25 ºС, м∙10-4, в пределах 265-295 280 

Коллоидная стабильность в %, не больше 8,0 2,2 

Склонность к сползанию Выдерживает Выдерживает 

Испаряемость при 150 ºС, %, не больше 8,0 2,1 

Коррозионное действие на металлы Выдерживает Выдерживает 

Трибологические характеристики, Н, не ниже: 

Критическая нагрузка 

Нагрузка сварки 

Индекс задира 

 

1568 

2450 

588 

 

1650 

5510 

849 
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Полученные результаты (таблица 5.5) свидетельствуют о возможности 

замены дорогостоящего компонента MoS2 на композицию «КАМ-П + ДФ-11». 

При этом для получения смазки требуется меньшее количество аэросила. 

Дальнейшую оценку разработанной смазки проводили на стендах, 

позволяющих оценить эксплуатационные характеристики (таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Стендовые испытания аэросильной смазки с добавкой КАМ-П 

Показатели Смазки 

Аэрол с добавкой КАМ-П 

Стенд Кугель-Фишер 

- верхний температурный предел 

работоспособности, ºС 

 

160 

 

160 

Стенд АДАМS (при 150 ºС, 6 час) 

- сброс смазки, г 

- изменение цвета 

- изменение консистенции 

- состояние смазки в подшипнике 

- наличие изменения 

 

5,6 

без изменений 

без изменений 

хорошее 

без изменений 

 

5,2 

без изменений 

без изменений 

хорошее 

без изменений 

Стенд СКФ (при 150 ºС, 480 час) 

а) свойства смазки в подшипниках: 

 - смазочная пленка на телах и 

дорожках качения 

 - отложение на деталях (не 

растворимые в бензине) 

 

б) Изменение консистенции 

 

в) Свойства смазки в корпусах 

подшипника 

г) Отделение масла 

д) Желатинирование 

е) Износ деталей подшипника после 

испытаний, мг: 

 - роликов 

 - сепараторов 

 

 

 

достаточное 

 

отсутствие 

 

увеличение пенетрации на 

12 % 

незначительно 

разжижилась 

отсутствие 

не желатинируется 

 

 

28 

112 

 

 

 

достаточное 

 

отсутствие 

 

увеличение пенетрации на 

15 % 

незначительно 

разжижилась 

отсутствие 

не желатинируется 

 

 

22 

106 

 

Результаты стендовых испытаний разработанной смазки свидетельствуют, 

что практически по всем показателям, определяемым на стендах Кугель-Фишер, 

Адамс и СКФ, она не уступает смазке Аэрол по ТУ У 23.2-00152365-177-2003. 
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5.3 Разработка резьбовой смазки с графитовым загустителем 

 

Резьбовые смазки для труб нефтяного сортамента должны предохранять 

резьбовые соединения от задиров и заеданий в процессе свинчивания, 

обеспечивать низкий темп износа резьб, а также герметичность соединения, 

позволяющую предотвращать пропуски и промывы в условиях эксплуатации. 

 

5.3.1. Требования к резьбовым смазкам и условия их применения 

 

Требования к резьбовым смазкам определены в стандарте Американского 

нефтяного института (Бюллетень 5А2 АНИ): 

- обеспечение износостойкости резьбовых соединений во время их 

свинчивания; 

- отсутствие тенденции к распаду, а также к значительным объемным 

изменениям при температуре до 150 ºС; 

- отсутствие тенденции к чрезмерному разжижению при температуре 

150 ºС; 

- достаточная герметичность для предупреждения утечки при температуре 

150 ºС; 

- устойчивость против высыхания или отвердения; 

-  стойкость к абсорбции воды; 

- применение достаточно инертного наполнителя с целью предупреждения 

утечки в соединениях с резьбой закругленного профиля для обсадных и насосно-

компрессорных труб по АНИ при давлении 700 кг/см2; 

- легко наносится кистью на резьбовое соединение при низких 

температурах. 

Очевидно, что со времени введения стандарта (1952 г.) появились 

дополнительные условия применения смазок, и это нашло отражение в более 

поздних работах. Так Р. Пренгмэн выделяет следующие требования к резьбовым 

смазкам [166]: 
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- предотвращать возникновение металлического контакта между витками 

резьбы и торцами в замке; 

- обеспечивать надежное уплотнение, предотвращающее утечку 

промывочных растворов;  

- ограничивать степень проворота при свинчивании и в процессе 

внутрискважинного бурения (для предохранения витков резьбы от возникновения 

избыточных напряжений); 

- проявлять инертность по отношению к коррозионному действию 

соединений, содержащихся в промывочных растворах; 

- оказывать сопротивление ударам и вибрации при бурении;                                                  

- обеспечивать свободное развинчивание при более низких значениях 

приложенного крутящего момента, чем те, при которых производилось 

свинчивание; 

- не оставлять осадок или металлическую пленку на витках резьбы или 

торцах при развинчивании. 

В работе [167] наряду с техническими требованиями к смазкам, авторы 

пытаются обосновать необходимый уровень свойств самих смазок: 

- легко наноситься на поверхность резьбы при помощи шпателя;  

- не вымывается из резьбы в процессе спуска труб в скважину и при их 

эксплуатации; 

- обладает герметизирующей способностью, достаточной для обеспечения 

непроницаемости контакта резьбовых поверхностей при давлениях не менее 50 

МПа (адгезия смазки должна быть не ниже 2,5 кПа); 

- иметь коэффициент трения на плоских стальных дисках в пределах 0,04-

0,12 (нижний предел ограничивается условием самоторможения резьб, т.е. 

невозможностью самопроизвольного развинчивания резьбовых соединений, 

верхний - условием достаточно полного свинчивания резьбовых соединений при 

приложении реально возможных крутящих моментов); следует отметить, что 

низкий коэффициент трения снижает износ резьб, а завышенный, как правило, 

приводит к недовинчиванию соединений; 
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- пенетрация при температуре +25°С должна составлять 220-385 ед., причем 

более низкими значениями должны обладать смазки для обсадных и насосно-

компрессорных труб, более высокими - для бурильных труб; 

- температурный диапазон применения смазки от -30 до +200 °С; при этом 

пенетрация смазки в интервале отрицательных температур ее применения не 

должна понижаться более чем в 2 раза, а температура каплепадения, 

определяющая верхний температурный предел применения смазок, должна быть 

не ниже +200 °С; 

- износостойкость резьб бурильных и насосно-компрессорных труб с 

применением смазки должна возрасти не менее чем в 1,25 раза по отношению к 

смазке графитной (УСсА); 

- обладать стабильным напряжением сдвига и не полимеризоваться для 

обеспечения свободного развинчивания резьбовых соединений, крутящий 

момент, необходимый для развинчивания резьбовых соединений насосно-

компрессорных труб после 3 мес. эксплуатации, не должен более чем в 2 раза 

превышать момент на свинчивание; 

- образовывать на поверхностях резьб пленки, защищающие металл от 

коррозии; 

- коллоидная стабильность и испаряемость смазки при температуре +100 °С 

не должны превышать более 5-8 и 20 % соответственно;  

- быть кислотостойкой в растворах соляной кислоты;  

- изготовляться с использованием недефицитных компонентов и отходов 

химических производств по простейшей технологии, при этом по токсичности 

смазка должна отвечать IV классу опасности, т.е. относится к малотоксичным 

веществам; 

- иметь срок хранения не менее 1,5 года.  

Если предложенные авторами работы [167] технические требования 

соответствуют предлагавшимся ранее [166, 168], то ряд требований к показателям 

качества смазок кажутся заниженными. Например, допускается снижение 

пенетрации при отрицательных температурах в 2 раза, т.е. для нижнего значения 
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пенетрации смазки с 220 до 110 ед. Но смазка с такой прочностью вряд ли будет 

легко наноситься на резьбу, что противоречит техническому требованию, 

приведенному в этой же работе. Не обосновано и требование по показателю 

«температура каплепадения, не ниже 200 °С». Известны из опыта применения 

смазки с температурой каплепадения не выше +150 °С, прекрасно работающие 

при высоких температурах (до 200 °С), т.е. этот показатель не характеризует 

работоспособность смазки. Предлагаемая авторами [110] оценка коллоидной 

стабильности и испарения при температуре 110 °С не позволяет оценить 

состояние смазки в условиях эксплуатации при более высоких температурах. 

Занижен и срок хранения смазки (1,5 года). Очевидно, он должен быть не менее 3 

лет [169, 170]. 

 

5.3.2 Разработка и испытания резьбовой смазки с графитовым 

загустителем для труб нефтяного сортамента 

 

Смазку, загущенную расширенным графитом, для испытаний готовили по 

технологии, описанной в п. 3.5 и 3.6 с использованием трехвалковой 

перетирочной машины. Характеристики резьбовых смазок приведены в таблице 

5.7. 

Испытания резьбовых смазок на герметичность проводили на образцах 

натурных соединений НКТ ø 89 мм, которые представляют собой завинченные в 

муфту патрубки длиной около 500 мм. На противоположных концах патрубков 

была нарезана резьба, на которую навинчивались специально разработанные и 

изготовленные уплотнительные торцовые устройства. Конструкция образца 

Ø 89 мм для испытаний на герметичность показана на рисунке 5.1. 

Общий вид стенда свинчивания-развинчивания соединений труб показан на 

рис. 5.2. Для этого стенда под НКТ Ø 89 мм было разработано и изготовлено 

специальное захватное приспособление. Для измерения усилия свинчивания-

развинчивания стенд оснащен измерительным прибором – динамометром типа 

ДПУ-5-2. 
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Таблица 5.7 – Характеристики резьбовых смазок для труб нефтяного 

сортамента. 

Показатели Смазки 

Р-416 Резьбол Б Опытная 

Температура каплепадения, ºС 180 115 >250 

Коллоидная стабильность, % 2,8 7,4 8,0 

Пенетрация, м. 10-4 230 242 340 

Вязкость при -40ºС, Па∙с 2800 3400 1200 

Предел прочности, Па, при температуре: 

- 20 ºС; 

- 80 ºС 

 

820 

260 

 

770 

230 

 

640 

215 

Испаряемость, %, при температуре: 

- 100 ºС; 

- 150 ºС 

 

0,4 

4,2 

 

0,8 

5,6 

 

0,7 

5,1 

Коррозионное воздейсвие на металлы Выдерживает 

Массовая доля воды, %, не более 0,2 0,2 0,2 

Трибологические характеристики на ЧШМ, 

Н, не менее: 

- нагрузка сваривания, Рс 

- нагрузка критическая, Рк 

- индекс задира, Из 

 

 

2764 

1098 

519 

 

 

6170 

1235 

686 

 

 

6300 

1600 

800 

 

 

Рисунок 5.1 – Конструкция образца НКТ ø 89 мм для испытаний на 

герметичность: а) общий вид; б) уплотнительное торцовое устройство. 

 

Стенд для испытания труб внутренним давлением состоит из подставок, на 

которые устанавливается образец, из подводящих трубопроводов, насосной 

станции высокого давления и пульта управления. 
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Резьбы патрубков и муфты очищаются от загрязнений и обезжириваются, 

после чего наносится смазка на поверхность резьб труб ровным слоем по всему 

периметру. 

На стенде свинчивания-развинчивания (рисунок 5.2) образец свинчивается с 

крутящим моментом 1300 Нм, после чего его внутренняя полость заполняется 

водой и обвязывается со стендом для испытания труб внутренним давлением. 

Давление в образце создается насосом высокого давления путем подкачки 

машинного масла. Давление поднимается ступенями на 5,0 МПа с выдержкой на 

каждой ступени 10 мин. Максимальное давление при отпрессовке было принято 

50 МПа. 

 

 

Рисунок 5.2. Общий вид стенда свинчивания-развинчивания резьбовых 

соединений труб. 

 

После отпрессовки образец отсоединяется от обвязки со стендом 

отвинчивается заглушка и выливается вода. На стенде свинчивания-

развинчивания образец раскрепляется с фиксацией крутящего момента. 

Каждый тип смазки подвергался гидравлическому испытанию на 5 

натурных образцах НКТ Ø 89 мм, т.е. один тип смазки испытывался на 20 

резьбовых соединениях. 
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Результаты испытаний смазок на герметичность резьбовых соединений НКТ 

Ø 89 мм внутренним давлением представлены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Испытания резьбовых смазок на герметичность соединений 

НКТ Ø 89 мм внутренним давлением. 

Смазка Крутящий 

момент 

свинчивания, 

Нм 

Крутящий момент 

развинчивания, Нм 

Количество 

пропусков по 

резьбовым 

соединениям 
максимальный минимальный 

Р-113 1300 1750 900 4 

Р-416 1300 1800 900 7 

опытная 1300 1250 1100 2 

 

Исследовали возможность использования разработанной смазки в 

резьбовых соединениях бурильных труб. В задачи исследований входит 

определение влияния типа смазки на степень схватывания сопряженных 

резьбовых поверхностей, возможность их многократной сборки и эксплуатации 

при повышенных температурах и кроме того определение практического износа 

замковой резьбы после 100 циклов свинчивания. 

Образцы представляют собой натурные замковые соединения (ниппель-

муфта) бурильных труб, на противоположных концах которых просверлены 

отверстия для захватов при свинчивании-развинчивании. 

После осмотра замковой резьбы ее счищают от загрязнения и обезжиривают 

ацетоном. Смазка наносится на поверхность замковой резьбы ниппеля ровным 

слоем по всему периметру. Свинчивание-развинчивание осуществляется на 

специальном стенде с замером крутящего момента. 

Свинченный образец для определения антифрикционных свойств смазок 

при повышенной температуре опускается в масляную ванну (масло цилиндровое 

тяжелое-52), помещенную в муфельную печь, с 6-часовой выдержкой при 

температуре 240 ºС, с последующим естественным охлаждением до комнатной 

температуры. 

Оценка противоизносных свойств смазок производится на замковых 

соединениях путем замера высоты посадки ниппеля в муфту новых замковых 
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соединений и после 100 циклов свинчиваний-развинчиваний. Кроме того, 

производится одновременно и замер смещения меток на образующей 

свинчиваемой пары после приложения той же величины крутящего момента через 

5, 10, 20, 50 и 100 циклов свинчивания-развинчивания. 

Изменение усилия свинчивания-развинчивания при нормальной и 

повышенной температуре характеризует влияние типа смазки на степень 

схватывания сопряженных резьбовых поверхностей. 

Степень износа замковой резьбы, определяется как замером расстояния h 

между упорными торцами при посадке ниппеля в муфту после заданного цикла 

свинчиваний, так и расстояния l между метками на образующей свинчиваемой 

пары после приложения той же величины крутящего момента, рис. 5.3.  

 

Рисунок 5.3 – Замер степени износа замковой резьбы после n-циклов 

свинчиваний-развинчиваний. 

 

Стенд для испытания резьбовых соединений бурильных труб при 

повышенных температурах состоит из нагревательной печи с термометром и 

образца, помещенного внутрь ванны с высокотемпературным маслом. 

Технологическая схема испытания резьбовых соединений при повышенных 

температурах показана на рис. 5.4. 

А степень износа замковой трубы определялась на стенде свинчивания-

развинчивания. 

На стенде свинчивания-развинчивания замковые соединения типа ЗН-95 

бурильных труб Ø 73 мм свинчиваются на смазке Р-113, Резьбол Б и опытной с 

крутящим моментом 1460 Нм.  
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Рисунок 5.4 – Технологическая схема испытания смазок в резьбовых 

соединениях бурильных труб при повышенных температурах: 1-образец; 2-ванна 

с высокотемпературным маслом; 3-нагревательная печь; 4-термометр. 

 

После чего они помещаются в ванну, заполненную маслом цилиндровым 

тяжелым – 52 и вставляются в муфельную печь. Температура 250 ºС 

поддерживалась постоянно в течении 6-ти часов с последующим естественным 

охлаждением до нормальной температуры. Для сравнения образцы со всеми 

смазками выдерживались 6 часов и при нормальной температуре. На стенде 

свинчивания-развинчивания образцы развинчиваются с фиксацией крутящего 

момента. Результаты испытаний смазок в замковых соединениях ЗН-95 

бурильных труб Ø 73 мм при повышенных температурах приведены в таблице 

5.9.  

Крутящие моменты при раскреплении образцов свинченных на смазках  

Р-113, Резьбол Б и опытной после выдержки их при температуре 240 ºС 

увеличились соответственно в 1,5, 2,5 и в 1,3 раза, т.е. опытная смазка имеет 

самую низкую степень схватывания сопряженных резьбовых поверхностей. 

Кроме того, при визуальном осмотре опытная смазка после 6-ти часовой 

выдержки при температуре  240 ºС сохранила свои рабочие свойства, тогда как 

остальные потеряли их (загустевали, частично осыпались). 
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Таблица 5.9 – Испытания резьбовых смазок в замковых соединениях ЗН-95 

бурильных труб Ø 73 мм при повышенных температурах 

Смазка Крутящий момент, Нм Увеличение 

крутящего 

момента 
При свинчивании 

соединений 

При развинчивании (6 

часов, 250 ºС) 

Р-113 1500 

1500 

1500 

1500 

2200 

2000 

2400 

2200 

1,5 

1,3 

1,7 

1,5 

Резьбол Б 1500 

1500 

1500 

1500 

3300 

4200 

3800 

3800 

2,2 

2,9 

2,7 

2,7 

Опытная 1500 

1500 

1500 

1500 

2000 

2000 

1900 

2000 

1,3 

1,3 

1, 

1,3 

 

Для проведения исследований противоизносных свойств смазок для 

бурильных труб Ø 114 мм на степень износа резьбовых замков ЗШ-146 

использовался стенд свинчивания-развинчивания. Свинчивание производилось 

толчками, чем имитировались условия сборки бурильных труб над устьем 

скважины с использованием автоматических ключей АКБ. 

В соответствии с ГОСТ 5286 величина усилия свинчивания для замковой 

упорной резьбы замков ЗШ-146 составляла 15000 Нм. 

С целью ужесточения условий использования опытной смазки она не 

менялась на протяжении всего цикла. 

Сравнение эффективности антифрикционных свойств испытуемой смазки 

проводилось с аналогичными испытаниями смазки Р-113. 

Сравнительные результаты свинчивания-развинчивания замковой резьбы с 

испытуемыми смазками приведены в таблице 5.10. Как видно из таблицы 5.10, 

после 100 циклов свинчивания износ замковой резьбы отсутствует. Несмотря на 

жесткие условия испытания, эффективность противоизносных свойств опытной 

смазки превышает эффективность использования серийной смазки Р-113 в 

среднем на 12 %. 
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Визуальное исследование резьбовых поверхностей позволило отметить 

отсутствие каких-либо задиров, заеданий или схватывания трущихся пар (рисунок 

5.5). 

 

Таблица 5.10 – Оценка противоизносных свойств резьбовых смазок. 

Смазка Крутящий 

момент 

свинчивания, 

нм 

Смещение свинчиваемых торцов 

замка после свинчивания, l, мм 

Расстояние между 

упорными. торцами 

при посадке, h, мм 

Циклы свинчивания-

развинчивания 

Нового 

замка 

После 100 

циклов 

свинчивания 5 10 20 50 100 

Опытная 15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

0,25 

0,10 

0,20 

0,20 

0,25 

1,00 

0,20 

0,90 

1,10 

1,00 

1,20 

1,30 

1,70 

1,80 

1,40 

7,50 

3,00 

7,00 

6,80 

7,20 

11,00 

6,50 

10,50 

11,50 

11,00 

13,50 

19,50 

18,00 

16,50 

18,00 

12,50 

18,00 

17,50 

16,00 

17,00 

Р-113 15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

0,30 

0,40 

0,30 

0,30 

0,20 

1,10 

1,20 

1,10 

1,20 

1,10 

1,80 

2,00 

1,90 

1,80 

1,40 

7,00 

8,00 

7,20 

7,50 

7,20 

12,50 

13,00 

12,50 

12,00 

11,00 

21,00 

18,50 

18,00 

18,00 

18,00 

19,00 

17,50 

17,00 

17,50 

17,00 

 

 

Рисунок 5.5 – Общий вид ниппеля после 100 циклов свинчиваний-

развинчиваний с применением опытной смазки. 

 

Результаты выполненных испытаний позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. На стенде проведено испытание образцов резьбовых уплотнительных 

смазок на герметичность внутренним давлением 20 резьбовых соединений НКТ  

Ø 89 мм для каждого типа смазок. 

Лучшей резьбоуплотнительной смазкой для резьбовых соединений НКТ 

является опытная смазка, она может работать при давлениях 50 МПа. 
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2. Проведенные сравнительные исследования антифрикционных свойств 

смазок Р-113, Резьбол Б и опытной при температуре 240 ºС в замковых резьбовых 

соединениях З-76 бурильных труб Ø 73 мм показали, что опытная смазка обладает 

высокими антифрикционными свойствами, т.е. крутящие моменты при 

развинчивании увеличились в 1,5 раза, в 2,5 раза и 1,3 раза, соответственно. 

3. Оценку противоизносных свойств опытной смазки и Р-113 проводили при 

100-кратном свинчивании-развинчивании замковой упорной резьбы замков ЗШ-

146. Эффективность противоизносных свойств опытной смазки превышает 

эффективность использования смазки Р-113 на 12 %. Учитывая ее высокую 

термостойкость можно рекомендовать указанную смазку для бурения, крепления 

и эксплуатации скважин, а также герметизации резьбовых соединений 

специальных скважин с высокими термодинамическими параметрами 

производимых технологических процессов. 

 

5.4. Разработка нормативной документации на смазки 

 

Результаты разработки литиевой смазки с добавкой фторированного 

графита и присадкой ДФ-11 позволили получить смазку с физико-химическими, 

реологическими и трибологическими характеристиками, отвечающую 

современному уровню смазок такого класса (п. 5.1). 

По эксплуатационным характеристикам разработанная смазка превосходит 

многофункциональную смазку Литол-24 и специализированную 

антифрикционную смазку Фиол-2у (таблица 5.2). 

Результаты лабораторных и стендовых испытаний смазки были 

использованы при формировании показателей качества для технических условий 

на смазку Литфол-2ЕР (таблица 5.11). 

Результаты разработки силикагелевой смазки с заменой MoS2 

антифрикционной добавкой КАМ (п. 5.2) свидетельствуют о возможности 

получения смазки с хорошими реологическими, физико-химическими и 

трибологическими характеристиками. 
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Таблица 5.11 – Показатели качества смазки Литфол-2ЕР. 

Наименование показателя Значение Метод 

испытания 

Внешний вид Однородная мазь 

серебристо-черного 

цвета 

п. 5.2 

ТУ 

Температура каплепадения, ºС, не менее 185 ГОСТ 6793 

Предел прочности на сдвиг, Па: 

 при 20 ºС, в пределах 

 при 80 ºС, в пределах 

 

300-600 

100-400 

ГОСТ 7143 

Метод Б 

Вязкость эффективная при минус 30 ºС и 

среднем градиенте скорости деформации 10 с-

1, Па∙с, не более 

 

2000 

ГОСТ 7163 

Коллоидная стабильность: массовая доля 

масла, отпрессованого из смазки, %, не более 

12 ГОСТ 7142 

Пенетрация при 25 ºС с перемешиванием, 0,1 

мм, в пределах 

255-295 ГОСТ 5346 

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает ГОСТ 9.080 

Содержание воды Отсутствие ГОСТ 2477 

Массовая доля свободной щелочи в пересчете 

на NaOH, %, не более 

0,1  

ГОСТ 6707 

Содержание механических примесей Отсутствие ГОСТ 2477 

Трибологические характеристики на ЧШМ при 

температуре (20±5)ºС, Н, не менее: 

 - нагрузка сваривания, Рс 

 - нагрузка критическая, Рк 

 - индекс задира, Из 

 

 

2450 

980 

470 

ГОСТ 9490 

 

Полученные результаты лабораторных и стендовых испытаний смазки были 

взяты за основу при формировании показателей качества для технических 

условий (таблица 5.12) на смазку Аэрол-2ЕР. 

При разработке резьбовой смазки с использованием в качестве загустителя 

расширенного графита получены хорошие реологические, физико-химические и 

трибологические характеристики (таблица 5.7). 

По результатам стендовых испытаний (п. 5.3.2) разработанная смазка не 

уступает товарным смазкам Р-113, Р-416 и Резьбол Б, но в отличие от этих смазок 

не содержит добавки металлов и их соединений, что позволит использовать 

созданную смазку как экологическую [171]. 

 

 

 



132 

Таблица 5.12 – Показатели качества смазки Аэрол-2ЕР. 

Наименование показателей Норма Методы 

испытаний 

Внешний вид Однородная мягкая 

мазь черного цвета 

 

Температура каплепадения, ºС, не менее 250 ГОСТ 6793 

Пенетрация при 25 ºС с перемешиванием, 

мм/10, в пределах 

265-295 ГОСТ 5346 

Коллоидная стабильность, в % выделенного 

масла, не более 

8,0 ГОСТ 7142 

Текучесть при 150 ºС, в течение 14 часов Выдерживает По п. 4.3. ТУ 

Испаряемость при 150 ºС, 1 час, %, не более Не нормируется, 

определение 

обязательно 

ГОСТ 9566 

Испытания на коррозию на пластинках из меди 

марки М0к или М0б, или М1к, или М1б, или М1 

по ГОСТ 859 

Выдерживает ГОСТ 9.080 

Трибологические характеристики на ЧШМ при 

температуре (20±5)ºС, Н, не менее: 

 - нагрузка сваривания, Рс 

 - нагрузка критическая, Рк 

 - индекс задира, Из 

 

 

2510 

1580 

525 

ГОСТ 9490 

 

По результатам лабораторных и стендовых испытаний сформированы 

показатели качества для технических условий на смазку Резьбол-РГ (таблица 

5.13). 

 

Таблица 5.13 – Показатели качества смазки Резьбол-РГ. 

Наименование показателя Значение Метод 

испытания 

Внешний вид Мазеобразная масса 

черного цвета 

 

Пенетрация при 25 ºС (без перемешивания, м∙10-4), в 

пределах 

300-340 ГОСТ 5346 

Температура каплепадения, ºС, не ниже 250 ГОСТ 6793 

Коллоидная стабильность: массовая доля 

отпрессовываемого масла, %, не более 

12,0 ГОСТ 7142 

Содержание воды, %, не более 0,2 ГОСТ 2477 

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает ГОСТ 9.080 

Трибологические характеристики на ЧШМ при 

температуре (20±5)ºС, Н, не менее: 

 - нагрузка сваривания, Рс 

 - нагрузка критическая, Рк 

 - индекс задира, Из 

 

 

5600 

1410 

730 

ГОСТ 9490 
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Результаты испытаний и разработки смазок, приведенные в Главе 5, позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Разработана рецептура и технология получения антифрикционной 

литиевой смазки с добавкой фторированного графита, проведены лабораторные и 

стендовые испытания разработанной смазки. Разработанная смазка по физико-

химическим, трибологическим и эксплуатационных характеристикам не уступает 

смазке Фиол-2у и может использоваться в качестве многоцелевой и 

противозадирной в узлах трения общего назначеения и тяжелонагруженных. 

2. Разработана рецептура и технология получения термостойкой смазки с 

добавкой КАМ. По физико-химическим и трибологическим характеристикам, а 

также результатам стендовых испытаний разработанная смазка не уступает 

термостойкой смазке Аэрол и может использоваться в узлах трения 

эксплуатирующихся при высоких температурах. 

3. Разработана рецептура и технология получения резьбовой смазки с 

графитовым загустителем для труб нефтяного сортамента. Проведены 

лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания разработанной смазки. 

По результатам испытаний на резьбовых соединениях НКТ (герметичность) в 

замковых резьбовых соединениях З-76 бурильных труб (антифрикционные 

свойства), а также в замковой упорной резьбе замков ЗШ-146 при 100-кратном 

свинчивании-развинчивании разработанная смазка оказалась эффективнее 

резьбовых смазок применяемых в настоящее время в практике. 

4. Сформированы показатели качества на разработанные смазки: 

- многофункциональная смазка Литфол-2ЕР; 

- термостойкая смазка Аэрол-2ЕР;  

- резьбовая смазка Резьбол-РГ для труб нефтяного сортамента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Получены новые научные и экспериментальные результаты, позволившие 

разработать смазки с высокими трибологическими характеристиками за счет 

использования графита и его модификаций в качестве добавки или загустителя. 

2. Изучено влияние добавок графита и его модификаций на свойства смазок 

разной природы. При изучении влияния концентрации и дисперсности добавки С-

1 на трибологические характеристики литиевой смазки подтверждена рабочая 

гипотеза об эффективности степени дисперсности добавок в зависимости от 

формы контакта пары трения. При точечном контакте это влияние незначительно, 

при линейном и плоскостном контакте противоизносные характеристики 

улучшаются с увеличением степени дисперсности. 

3. Показана возможность замены дефицитного MoS2 в смазках добавками 

фторированного графита или КАМ. 

4. Изучены смазки с использованием в качестве загустителя расширенного 

или высокодисперсного графита и оптимизированы режимы механической 

обработки при их получении: на трехвалковой машине – величина зазора 0,01 мм; 

на коллоидной мельнице – величина зазора 0,05 мм, градиент скорости 1,5∙105 с-1; 

на клапанном гомогенизаторе – градиент скорости 3,5∙105 с-1. 

5. Установлено, что адсорбционная способность ДАДТФЦ повышает 

трибологические характеристики смазочной среды, но при длительных 

испытаниях и высоких концентрациях присадки (≥2,9 % масс.) ухудшаются 

противоизносные свойства, что можно объяснить усилением коррозионного 

износа. Химическая активность смазки и показатель «нагрузка сваривания» 

симбатны, что характеризует способность смазочного материала предотвращать 

схватывание поверхностей трения в условиях повреждаемости. 

6. Исследование качественного состава вторичных структур поверхностей 

трения выявило, что: 

- в формировании вторичных структур поверхностей трения участвуют все 

компоненты смазочной и внешней среды; 
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- при автономном использовании присадки или наполнителя затрудняются 

условия диффузии кислорода в металлическую подложку; 

- при совместном использовании присадки и наполнителя происходит 

интенсивное химическое модифицирование поверхности трения и диффузия 

кислорода, что может объяснять наблюдаемое синергетическое усиление 

трибологических свойств. 

7. Разработаны смазки с использованием графита или его модификаций в 

качестве добавки или загустителя: 

- Литфол-2ЕР многоцелевая и противозадирная для узлов трения общего 

назначения и тяжелонагруженных. Рабочий ресурс на стенде JP-168 в 4,5 раза 

выше чем у смазки Фиол-2у; 

- Аэрол-2ЕР, термостойкая для узлов трения эксплуатирующихся при 

высоких температурах. В отличие от смазки Аэрол не содержит дефицитного 

MoS2 (17 % масс.); 

- Резьбол РГ, для резьбовых соединений труб нефтяного сортамента. В натурных 

испытаниях на герметичность, высокотемпературным характеристикам и 

противоизносным свойствам более эффективна, чем резьбовые смазки Р-113,  

Р-416 и Резьбол Б, может использоваться как экологическая. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

кCa – комплексные кальциевые смазки 

Li – литиевые смазки 

Si – силикагелевые смазки 

ЧШМ – четырехшариковая машина трения 

Рк – нагрузка критическая на ЧШМ 

Рс – нагрузка сваривания на ЧШМ 

Из – индекс задира на ЧШМ 

Ди – показатель износа на ЧШМ 

(CFx)n – фторированный углерод 

ТРГ – терморасширенный графит 

σПЧ – предел прочности на сдвиг 

Кр – индекс разрушения 

Кв – индекс тиксотропного восстановления 

Рнс – нагрузочная несущая способность на машине трения Фалекс-1 

SRV – вибротрибометр фирмы «Оптимоль» 

μ – коэффициент трения на SRV 

dи – диаметр пятна износа на SRV 

2070 СМТ-1 – машина трения 

ЦКБ–60К – подшипниковый стенд 

ДТА – дифференциальный термический анализ  

ТГА – термогравиметрический анализ 

ДТГ – дифференциальный термогравиметрический анализ 

nσ – количество адсорбированного вещества 

ДТФЦ – диалкилдитиофосфат цинка, 50 % раствор в масле 

ЦДФ-100 – диалкилдитиофосфат цинка, 100 % вещества 
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