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Правильный выбор смазочных материалов играет исключительно 

важную роль для обеспечения эксплуатационной надежности горных 

машин и оборудования. Поэтому смазочную среду следует считать 

равноправным элементом конструкции машины. Вместе с тем, если к 

выбору состава и марок сталей для изготовления деталей горных машин, 

как и технологическим процессам улучшения их свойств, отношение 

достаточно серьезное, то обоснование выбора смазочного материала часто 

желает более внимательного отношения. 

По данным фирмы «Фиат» долговечность двигателей за последние 

годы увеличилась более чем на 50%, только за счет повышения качества 

применяемых моторных масел. При этом улучшение качества моторных и 

трансмиссионных масел позволяет не только увеличить моторесурс 

двигателей, но и снизить расход моторного топлива.  
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Как показано в работах Первого и последующих Европейских 

конгрессов по трибологии, а так же конференции «Трибология 

машиностроению» института Машиноведения РАН, экономический 

эффект в современном машиностроении достигается в значительной 

степени благодаря правильному выбору масла и присадок к нему, 

применения новых типов покрытий. В решении конгресса отмечается, что 

в значительной мере этот путь повышения качества машин  сдерживается 

отсутствием надежных, применимых в условиях эксплуатации методов, 

критериев и приборов оценки служебных свойств смазочных материалов с 

точки зрения влияния их на долговечность деталей. Следует иметь в виду, 

что подбор смазочного материала, выбор присадки к нему, его рецептура, 

так же как тип покрытия должны осуществляться индивидуально с учетом 

конструкции, условий работы, характера движения и режимов нагружения 

узлов трения, с учетом технического состояния машины. 

В настоящее время хорошо известно, что введение в смазывающую 

среду специальных легирующих присадок даже в незначительных 

количествах (процентные доли массового состава) может приводить к 

многократному повышению показателей надежности узлов трения горных 

машин, а в некоторых случаях, за счет введения нужных присадок удается 

путем «залечивания» повреждений восстанавливать работоспособность 

изношенных деталей (см. статьи Дунаева А.В. и Сокола С.А., 

опубликованные в предыдущих сборниках нашего семинара). 

За последние десятилетия получили большое развитие методы 

модификации свойств поверхностных слоев деталей, в частности путем 

нанесения покрытий различной физической природы. Эти вопосы так же 

получили освещение на нашем семинаре (см. статьи Верещака А.С., 

Балдаева Л.Х., Алексеева М.В., Левченко В.А.). Однако дальнейшие 

успехи в упомянутых выше областях требуют как более  глубокого 

осмысления физики процессов, протекающих на поверхности твердого 

тела, так и развития экспериментальных методов исследования свойств 

поверхностных слоев. Этим двум аспектам и посвящен настоящий доклад. 

На рис. 1. изображена так называемая кривая Штрибека, т.е. 

зависимость коэффициента трения f от величины , которая по смыслу 

соответствует толщине слоя смазки, разделяющей трущиеся поверхности. 

Здесь  - коэффициент вязкости, v-скорость, р- давление. 

 



 
 

Рис. 1 Диаграмма Штрибека 
 

Эта кривая позволяет все огромное многообразие процессов внешнего 

трения, встречающиеся в технических системах, классифицировать на 

следующие явления.  Слева, от X1 – трение, так называемых 

«ювенильных», т.е.физически свободных от внешних молекул 

поверхностей. Это область действия межмолекулярного взаимодействия 

между трущимися поверхностями. Трение здесь очень велико, оно 

сопровождается адгезионным схватыванием поверхностей. В технических 

устройствах этот вид фрикционного взаимодействия может 

реализовываться на отдельных локальных участках фактической площади 

контакта. Такого характера взаимодействия в узлах трения необходимо 

всячески избегать. 

Справа от X3 находится область гидродинамического трения, где 

согласно закону Ньютона, трение пропорционально градиенту скорости. 

Основной характеристикой смазочной среды в этой области является 

вязкость, как её важнейшее физико-химическое свойство. 

Область Х1 – Х3 охватывает широкую и технически важную область 

физико-химических условий трения, представляющих граничное трение. 

Это область между трением весьма чистых (ювенильных) поверхностей и 

гидродинамическим трением. Здесь антиизносная активность смазочной 

среды характеризуется иным, нежели чем при гидродинамическом режиме, 

комплексом физико-химических свойств молекул среды. 

Существуют два рубежных режима граничного трения: 

 Х1 – переход от трения несмазанных «чистых» поверхностей к 

граничному; 

 Х2 – переход от граничного трения к гидродинамическому. 



В узлах трения машин обычно реализуются смешанные режимы 

трения. 

Наибольший практический интерес для обеспечения надежности 

оборудования представляет граничный режим трения. 

Большой вклад в развитие науки о граничном трении внесли А.С. 

Ахматов, Б.В. Дерягин, П.А.Ребиндер, В. Гарди, Ф.Боуден и др. 

Вкратце изложим основные положения теории граничного трения [1]: 

1. Поверхность твердого тела как граница раздела различных фаз 

имеет структурные особенности кристаллических решеток зерен и, 

главное, является носительницей значительного запаса свободной энергии. 

Это обуславливает высокую адсорбционную способность поверхности 

металла. Можно сказать, что поверхность является ареной действия 

молекулярных сил, быстро убывающих с расстоянием от поверхности. 

Расчет поля молекулярных сил, действующего вблизи поверхности, в 

середине прошлого века выполнил Е.М. Лившиц, а опытное измерение сил 

молекулярного взаимодействия осуществили Б.В. Дерягин и И.И. 

Абрикосова. С этой целью ими был изобретен очень чувствительный 

прибор – «весы с обратной  связью». Удивительно, но этот прибор в своей 

основе является прототипом самого современного прибора-атомного 

силового микроскопа, о котором будет сказано ниже. 

2. Длинноцепочечные молекулы органических соединений (таких 

как жирные кислоты СН3(СН2)nСООН), которые часто используются в 

качестве присадок к органическим смазочным маслам, попадая в поле 

действия молекулярных сил твердой фазы, приобретают 

квазикристаллическую структуру-переходят в квазитвердое состояние. 

3. Тонкие мультимолекулярные слои, адсорбированные на 

поверхности твердого тела (толщиной порядка 10-100нм) обладают 

аномальными физико-механическими свойствами: резко выраженной 

анизотропией, упругостью формы, модуль упругости их порядка сотен 

МПа, очень высокой прочностью на сжатие и относительно низким 

модулем сдвига. 

4. В находящихся в щели между контактирующими поверхностями 

слоях третьей фазы в результате фрикционного взаимодействия могут 

происходить существенные изменения. В частности под действием 

механических напряжений возможны разрывы цепочек молекул с 

образованием радикалов, что приводит к химическим поверхностным 

превращениям и образованиям вторичных защитных пленок. Возможны 

механохимические процессы взаимодействий металлических поверхностей 

с жирными кислотами.  В результате таких химических реакций на 

поверхности могут возникать металлические мыла. Такие пленки нано 

размеров могут существенно снижать трение и во много раз уменьшать 

износ. 



5. В процессе трения и изнашивания по мере локального 

разрушения граничных слоев возможна их регенерация  путем 

поверхностной миграции молекул, а так же других возможных физико-

химических процессов, вызывающих воздействие поверхностно-активных 

молекул, и «залечивание» дефектных слоев. 

6. Поверхность твердого тела изобилует различного рода дефектами 

микроскопического и субмикроскопического масштаба, которые 

проявляются часто в виде микрощелей и микротрещин. Такие 

микротрещины, как показывают исследования, находятся в 

коммуникационной связи с дефектами кристаллической решетки внутри 

металла. Это обусловливает возможности проникновения молекул смазки 

на «внутренние» поверхности твердых тел и обратно. 

7. В чисто техническом отношении молекулярные взаимодействия, 

приводящие к формированию граничных слоев важны не только с точки 

зрения трения и изнашивания деталей машин, но они часто играют 

решающую роль в технологических процессах обработки резанием, 

обработки методом поверхностного пластического деформирования, 

получения соединений с натягом, прокатки металлов и др. Однако, часто 

при этом структура и свойства поверхностных граничных слоев не 

принимаются во внимание, а физико-химические процессы, вызывающие 

их формирование, игнорируются. 

Таким образом, совершенно очевидно, что фундаментальным 

вопросом в обеспечении качества смазочных материалов в граничном 

режиме трения является изучение структуры и физико-механических 

свойств тонких поверхностных слоев. 

 Структура и свойства граничных слоев зависят от большого 

количества факторов: состава и состояния твердой поверхности, состава 

смазочной среды, наличия в ней поверхностно-активных присадок, 

температуры, скорости, давления и др. 

Для изучения граничных слоев на поверхности твердого тела 

применяются методы тонкого физического анализа: рентгеновская 

дифрактометрия, электронная микроскопия, силовой атомный микроскоп, 

метод контактной разности потенциалов, измерение электропроводности, 

оптические методы, эллипсометрия и др. 

Остановимся подробнее на применении виброметрии для изучения 

закономерностей граничного трения и оценки качества смазочных 

материалов [2]. 

Наклонный маятник. Для исследования граничного трения и 

сопутствующих ему молекулярно-физических процессов профессором 

А.С. Ахматовым был разработан метод «наклонного маятника». При этом 

параметры трения и свойства, характеризующие состояние 

адсорбированных граничных слоев, исследовались на основе изучения 

изменения закономерностей затухания свободных колебаний. Идея метода 



поясняется Рис. 2. Пусть металлический шарик С, подвышенный на нити, 

катится по наклонной плоскости. Такой маятник, выведенный из 

положения равновесия, совершает затухающие колебания под действием 

сил внешнего трения. Изменив конструкцию такого маятника, катящийся 

шарик можно заменить ползуном, скользящим по поверхности при 

качательном движении физического маятника. 

 

 
 

Рис. 2. Схема наклонного маятника А.С. Ахматова 
 

Наклонный маятник дает возможность измерения коэффициентов 

трения скольжения и качения. С помощью наклонного маятника, из теории 

колебания, была определена «критическая толщина» граничных слоев, т.е.    

толщина при которой слой ещё сохраняет упругость формы и свойства  

квазитвердого тела. Толщина таких слоёв на поверхности стали составляет 

порядка от 10 до 100 нм.  

Удалось установить способность таких слоев выдерживать большие 

механические нагрузки при сжатии (сотни МПа) и одновременно с этим их 

низкий предел текучести (сотни Па). 

 Резонансный метод. С.Э Хайкиным и А.Е. Соломоновичем, а 

позднее В.А. Семёновой исследования сил граничного трения и свойств 

поверхностных слоев, как квазитвердых тел, осуществлялись на основе 

анализа трансформации резонансных кривых δ=f(ω) фрикционной 

системы, совершающей вынужденные колебания. 

Идея метода поясняется рис. 3. На испытуемый кристалл кварца К, 

собственная частота которого ω0, накладывается электрическое поле 

звуковой частоты, задаваемое генератором Н, для чего служат электроды 

АА1. Под его влиянием и вследствие обратного пьезоэффекта, кварц 

совершает вынужденные колебания заданной частоты с максимальной 

амплитудой. Деформация сжатия и растяжения, которые испытывает 

кристалл, вызывают появление прямого пьезоэффекта. Возникающая при 



этом переменная э.д.с. снимается второй парой электродов ВВ1, и через 

индуктивную связь  L передается в контур III , в котором  переменный ток 

выпрямляется детектором D и измеряется гальванометром G.  

 

 
 

Рис. 3. Схема резонансного метода исследования свойств граничных слоев 

 

Для изучения сил внешнего трения кристалл кварца приводился в 

соприкосновение с контртелом и создавалось нужное усилие прижатия. 

Амплитуда смещения при таких испытаниях составляет малую величину 

(порядка 1-10нм). Таким образом удалось исследовать поведение 

граничных слоев в условиях предварительного смещения и при переходе к 

полному проскальзыванию, сопровождающемуся повышением диссипации 

энергии. 

Метод вынужденных колебаний. Автором совместно с кандидатами 

технических наук Борисовым Н.Н., Мавдютовой Р.М., Романовой Н.А., 

Андреевским В.М., Красильниковым А.А., Прокопенко А.В., 

Эгамбердиевым И.П., Талтыкиным В.С. создан ряд вибрационных 

установок, в которых триботехнические характеристики материалов 

определяются методом вынужденных колебаний. 

Разбработанные при этом вибрационные методы трибометрии 

позволили: 

 исследовать кинетику развития процесса фреттинга и установить 

его закономерности [2]; 

 измерить упругие характеристики граничных слоев в 

зависимости от их толщины и состояния подложки (Н.Н. Борисов); 

 оценить смазочную способность товарных масел и присадок 

(А.А. Красильников); 

 разработать составы барьерных покрытий-эпиламов, т.е. 

поверхностно-активных веществ, препятствующих вытеканию масел из 

узлов трения машин (Н.А. Романова); 

 установить влияние нормальных колебаний, спонтанно 

возникающих во фрикционном контакте при вибрациях,  на параметры 

граничного трения (В.М. Андреевский); 

 исследовать триботехнические характеристики широкого ряда 

горных пород, включая полудрагоценные камни, а также влияние на эти 



характеристики кристаллографической ориентации в монокристаллах 

(Р.М. Мавдютова); 

 определить динамическую жесткость стыков и диссипацию 

энергии в них при наличии граничных слоев в зоне контакта (А.В. 

Прокопенко); 

 исследовать влияние граничного трения и фреттинга в 

посадочных местах подшипников качения на долговечность опор буровых 

станков (И. П. Эгамбердиев); 

 исследовать влияние граничного трения и фреттинга между 

проволоками в стальных канатах на их долговечность (В.С. Талтыкин);  

 изучить влияние различных методов модификации 

поверхностных слоев металла (включая нанесение тонких слоёв из газовой 

фазы) на характеристики граничного трения (аспирант М.В. Алексеев); 

 изучить влияние поверхностно-активной среды на процесс 

накатного полирования (магистр Е.Е. Поспехова); 

 исследовать влияние параметров вибрации и состава среды на 

процесс виброупрочнения рабочих поверхностей элементов гидросистем 

горных машин (магистр С.В. Трубицын). 

Для проведения названых выше исследований были сконструированы 

специальные вибрационные приборы и установки. Они имели, однако, тот  

недостаток, что оказались мало пригодны для проведения испытаний 

непосредственно в производственных (цеховых) условиях. Для устранения 

этого недостатка был разработан виброметр. 

Вибротрибометр. Для оценки смазочной способности смазочных 

веществ в цеховых условиях нами разработан вибротрибометр ВТ-3. 

Принципиальная схема его приведена на рис. 4. 

К испытуемому образцу 1 тарированной пружиной 3 и микровинтом 4 

прижимается контртело 2 - сфера диаметром 8,7мм из стали ШХ-15. На 

контртело действует гармоническая сила задаваемая вибратором 

электродинамического типа 5. Образец 1 установлен на столике 8, который 

с помощью жестких пружин 7 крепится к основанию прибора. На столике 

8, на шпильках крепится датчик вибрации- пьезоакселерометр, 

подключенный к виброизмерительному прибору 10. 

 



 
 

Рис. 4. Схема вибротрибометра 
 

Принцип работы прибора заключается в следующем. При задании 

верхнему образцу (контртелу) осциллирующих движений – порядка 100 

мкм в результате действия сил трения, микродвижение передается вместе 

со столом 8 нижнему образцу. Вследствие высокой жесткости крепления 

стола амплитуда смещений стола не превышает 0,5 мкм. Чувствительность 

виброметра достаточна для проведения надежных измерений параметров 

вибраций стола. Таким образом, на приборе 10 может быть измерена 

амплитуда микроперемещений  стола, которая как следует из теории 

колебаний пропорциональна предельной величине силы трения. С 

помощью самописца (на схеме не показанного) можно получить 

трибограммы, характеризующие процесс трения. По изменению, которых 

можно судить о структурных изменениях в зоне трения. 

Оценка качества смазочного вещества проводится по комплексному 

показателю учитывающему ряд параметров: коэффициент трения, размеры 

и глубину пятна разрушения, вероятность возникновения локальных актов 

микросхватываний, которые приводят к импульсным возрастаниям сил 

трения. Этот комплексный показатель рассчитывался по общей методике 

оценки качества, разработанной на кафедре «Технология машиностроения 

и ремонт горных машин» [3]. 

Преимущества вибротрибометра: 

 воспроизводится граничный режим трения (низкая скорость, 

высокое давление); 

 хорошая воспроизводимость результатов измерений ( результаты 

измерения статистически усредняются по большому числу циклов); 



 потребность малого количества испытуемого смазочного 

материала; 

 возможность осуществлять трибомониторинг смазочного 

материала с целью слежения за изменением смазочной способности его в 

процессе хранения или эксплуатации; 

 прибор легко адаптируется к  цеховым условиям проведения 

испытаний. 

Виброметр является, таким образом, экспресс-методом оценки 

смазочной способности материалов и защитных свойств поверхностных 

покрытий, наносимых на поверхность различными технологическими 

методами. 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ). АСМ - один из самых 

современных методов исследования поверхности твердого тела и изучении 

молекулярных процессов на ней происходящих.  

За последние десять лет сканирующая зондовая микроскопия, к 

области которой относится АСМ, стала мощным, достойно широко и 

успешно применяемым инструментом исследования и технологии 

создания структур с нанометровыми масштабами. Применение АСМ 

весьма перспективно для исследования структуры и свойств 

адсорбированных на поверхности твердого тела мультимолекулярных 

слоев органических веществ типа жирных кислот, т.е. в области 

граничного трения. Главное достоинство АСМ – высокое 

пространственное разрешение, что позволяет проводить исследование 

физики поверхности тонкопленочных технологий при разрешении в доли 

А˚, т.е. на атомном уровне [4]. 

В основе работы АСМ лежит силовое молекулярное взаимодействие 

между зондом и поверхностью, для регистрации которой используются 

специальные зондовые датчики, представляющие собой упругую консоль 

(кантиливер) с острым зондом на конце.  

Известно, что молекулярные силы Ван-дер-Вальсова взаимодействия 

двух атомов, находящихся на расстоянии r друг от друга , характеризуются 

потенциалом Ленарда-Джонса:  

 ,                            (1) 

где, - равновесное расстояние между атомами,  – значение энергии в 

минимуме. Первое слагаемое  в данном выражении описывает 

дальнодействующее притяжение. Второе слагаемое учитывает 

отталкивание атомов на малых расстояниях. Потенциал Ленарда –Джонса 

позволяет оценить силу взаимодействия зонда с поверхностью. Общую 

энергию системы можно получить, суммируя элементарные 

взаимодействия для каждого из атомов зонда и образца. Тогда для энергии 

взаимодействия получаем:  

 



,                       (2) 

где  и  – плотность атомов в материале образца и зонда,  - 

координата элементарного объема - зонда,  - координата 

элементарного объема образца – . 

Соответственно сила, действующая на зонд со стороны поверхности, 

может быть вычислена следующим образом: 

.                                             (3) 

 Малые деформации упругой консоли зондового датчика, вызываемые 

молекулярными силами притяжения зонда регистрируются оптическим 

методом. Схема устройства атомно-силового микроскопа приведена на 

рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Атомно-силовой микроскоп 

 

Для поддержания с высокой точностью постоянности расстояния 

между зондом и образцом в процессе испытаний используется канал 

обратной связи. Электрический сигнал ∆Iz , пропорциональный 

изменению расстояния ∆Z, равного изгибу консоли, подается на трубчатый 

исполнительный пьезоэлемент ИЭ, который поддерживает изгиб консоли 

∆Z равным величине ∆Z0, задаваемой оператором. 

При сканировании образца в режиме ∆Z=const зонд перемещается 

вдоль поверхности, при этом напряжение на Z-электроде сканера 

записывается в память компьютера в качестве рельефа поверхности 

Z=f(x,y). 3D изображение поверхности получается на мониторе с помощью 

компьютерной графики. Пространственное разрешение АСМ определяется 



радиусом закругления зонда и чувствительностью системы, 

регистрирующей отклонения консоли. В настоящее время реализованы 

конструкции АСМ, позволяющие получать атомарное разрешение при 

исследовании поверхности образцов. 

Условно методы получения информации о структуре и свойствах 

поверхности с помощью АСМ можно разбить на две большие группы – 

контактные-квазистатические и бесконтактные-колебательные. Недостаток 

контактных АСМ методик – непосредственное механическое 

взаимодействие зонда с поверхностью.  Это часто приводит к поломке 

зондов и разрушению поверхности образцов в процессе сканирования. 

Поэтому для изучения свойств поверхностных слоев более 

перспективными являются колебательные методы АСМ. Данные методики 

основаны на регистрации параметров вибрации колеблющегося 

кантиливера и анализе влияний на эти параметры поверхностных свойств 

образца. Развитие колебательных методик существенно расширило 

арсенал возможностей АСМ по измерению различных свойств 

поверхности образцов. Рассматривая кантиливер в первом приближении 

как линейную колебательную систему, в которой пьезовибратор совершает 

гармонические колебания u=u0 сos(ωt), можно записать уравнение зонда в 

виде: 

,                               (4) 

где - собственная частота системы, Q – добротность системы,  – 

частота вынужденных колебаний,  - градиент молекулярных сил. 

При этом методе упругие и диссипативные свойства поверхностных 

слоев измеряются на основе теории колебаний по изменению АЧХ и ФЧХ 

зонда, колеблющегося в поле молекулярных сил. 

Таким образом, атомно-силовой микроскоп является мощным 

инструментом, позволяющим проводить исследования на атомно-

молекулярном уровне в четырех измерениях- трехмерное 

пространственное измерение структуры поверхности и мониторинг 

свойств поверхностных слоев во времени. 

Заключение. 

1. Большие резервы повышения надежности горнодобывающей 

техники открывают закономерности формирования граничных 

поверхностных слоев и их физико-механических свойствах. 

2. Трудами отечественных ученых накоплены фундаментальные 

научные представления о граничном трении и физико-химических 

процессах ему сопутствующих. 

3. Помимо трения к изнашиванию структурные свойства нанослоев, 

адсорбированных на поверхности твердого тела веществ, играют также 

важную роль в технологических процессах механической обработки: 

резании, операциях финишной отделки поверхностей, обработки 



давлением и технологических процессах нанесения тонкослойных 

покрытий. 

4. Применение вибрации непосредственно для экспресс методов 

оценки триботехнических характеристик материалов узлов трения горных 

машин. 
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