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В данной выпускной квалификационной научно-исследовательской работе 

выполнено исследование влияния геомодификатора трения на противоизносные и 

противозадирные свойства смазочных материалов. Осуществлен обзор 

литературы по подобным исследованиям, произведены эксперименты, проведен 

анализ, сделаны соответствующие выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пластичные смазки и трансмиссионные масла используются повсеместно в 

автомобильном транспорте. Основная проблема в настоящее время заключается в 

уменьшении долговечности смазываемых узлов трения. Во избежание этого 

эффекта производители современных машин прибегают к использованию более 

совершенных смазочных материалов. 

Смазочные материалы, используемые на ремонтных предприятиях, 

обслуживающих подвижной состав приобретаются импортные. С целью 

экономии средств многие могут перейти на отечественные аналоги. В данном 

случае отечественные аналоги не всегда, а в основном довольно редко, имеют 

характеристики, как минимум схожие с импортными смазочными материалами. 

Так как снижение характеристик не может дать аналогичную долговечность 

смазываемых узлов трения, перехода на отечественные смазочные материалы не 

происходит. 

Улучшение характеристик отечественных смазок может произойти путем 

добавления различных компонентов. Разработано много различных присадок к 

смазочным материалам, геомодификаторов трения, снижающим износ, что 

вследствие приводит к повышению долговечности агрегата в целом. Улучшения 

свойств смазочных материалов путем добавления в них твердых порошковых 

добавок приводят к снижению сил трения, температуры в зоне контактирующих 

поверхностей, предотвращению задиров. 

 Работа состоит из двух разделов: теоретической части, в которой 

рассматриваются различные присадки и геомодификаторы трения, рассмотрены 

работы и научные публикации по применению геомодификаторов трения, 

приведены патенты на применение геомодификаторов трения, и эмпирической 

части, в которой представлены результаты исследования влияния 

геомодификаторов трения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Геомодификаторы трения (ГМТ) представляют собой минеральный 

комплекс, который в процессе обычного взаимодействия с узлами трения и 

механизмами позволяет формировать новую, с точки зрения триботехники, 

структуру трения, обладающую оптимальными свойствами. Модификаторы 

трения принципиально изменяют (модифицируют) поверхность трения.  

Принципиальным отличием геомодификаторов трения от остальных 

антифрикционных, противоизносных препаратов является способность создавать 

(способствовать строительству) новые структуры поверхности трения на основе 

металлических кристаллических решеток непосредственно в процессе штатной 

эксплуатации узлов трения [1]. 

Геомодификаторы трения представляют собой комплекс тонкодисперсных 

минералов серпентиновой, хлоритовой и других групп, максимально 

оптимизированный по распределению крупности и анизотропных свойств. 

Необходимый набор свойств обеспечивается конкретным набором минералов, 

способом их измельчения классификации и соотношением составов для 

конкретного типа узлов трения. Это так называемый активный компонент. 

Носителем активного компонента может быть любая штатная смазка или 

универсальные смазочные материалы без присадок, что обеспечивает 

химическую нейтральность геомодификаторов трения и, следовательно, 

совместимость с любыми типами смазочных материалов [2, 3]. 

 

1.1 Обзор литературы по различным геомодификаторам трения 

 

В последнее время вводят высокотемпературные антифрикционные 

присадки в виде малорастворимых соединений или в виде суспензий графита или 

дисульфида молибдена (MoS2) [4]. 
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Графит также применяется в качестве смазочного материала. Он 

диамагнитен, имеет гексагональную решетку, электропроводен. Графит имеет 

очень высокую химическую стабильность и практически инертен к 

радиоактивному излучению. При нагреве на воздухе до температуры выше 

450°С графит окисляется до СО2, который выделяется, не оставляя никаких 

измельченных частиц. Высокие смазочные свойства графита объясняются его 

слоистой решетчатой структурой. Слабые силы Ван-дер-Ваальса между слоями 

углерода не препятствуют скольжению «плоскостей» из атомов углерода, а 

сильное ван-дер-ваальсовое взаимодействие предотвращает проникновение 

микровыступов шероховатостей внутрь кристаллической решетки. Низкий 

коэффициент трения графита, однако, определяется не только кристаллической 

структурой. Он также связан с адсорбированными пленками (особенно водяных 

паров), которые образуют поверхностный слой со слабой адгезией. Наиболее 

благоприятные смазочные свойства графита проявляются в присутствии влаги. В 

условиях вакуума графит теряет свои антифрикционные свойства; обратимая 

адсорбция паров (воды, бензола, аммиака и т. д.) значительно снижает трение и 

износ в глубоком вакууме. 

 Дисульфид молибдена (молибденит) MoS2 имеет слоистую структуру и 

также применяется в качестве смазочного материала. Дисульфид молибдена 

имеет очень высокую химическую стабильность, он стоек к большинству кислот 

и нечувствителен к радиоактивному излучению. В вакууме он разлагается на 

молибден и серу при 1100°С. При высокой степени очистки MoS2 является 

полупроводником, он диамагнитен. Под давлением 1200 МПа он сжимается до 

60% своего нормального объема и снова расширяется после снятия нагрузки. 

Смазывающее действие дисульфида молибдена основано на его 

кристаллической структуре: слабые Ван-дер-Ваальсовы силы между слоями 

серы позволяют пластинкам свободно взаимно перемещаться, в результате чего 

снижается трение между трущимися деталями. Ионные связи между Мо и S 

придают слоям высокую прочность, тем что они способны противостоять 
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продавливанию со стороны микровыступов трущихся поверхностей. В 

смазочном слое толщиной 2,5 мкм содержатся 4000 слоев S-Mo-S. Для 

получения равномерной пленки на поверхности металла MoS2 наносят в 

инертной атмосфере (N2, Аг). Слои серы, образующие поверхность кристалла 

дисульфида молибдена, обеспечивают хорошую адгезию к поверхности 

металла [5]. 

Эти модификаторы обеспечивают снижение коэффициента трения в 

сопряжении при граничной смазке, что, с одной стороны, уменьшает 

энергетические затраты и, следовательно, экономит топливо, а, с другой стороны, 

снижает тепловыделение в контакте, и таким образом повышает нагрузочную 

способность. Добавление графита и дисульфида молибдена одновременно 

повышают противозадирные и противопиттинговые свойства смазочных 

материалов [4]. 

Применение в качестве твердых добавок графита и дисульфида молибдена с 

размером частиц от 0,7 мкм и выше уже не может в полной мере удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к пластичным смазочным материалам.  

И.В. Крагельский и Д.Н. Гаркунов окрыли явление избирательного 

переноса. После этого, к добавкам, которые способны образовывать на 

поверхностях трения металлоплакирующую пленку, появился повышенный 

интерес. К ним относятся порошки металлов Cu, Sn, Pb, Al и другие, а также 

различные комплексы этих металлов (соли, окислы, гидроокиси). Образовавшиеся 

пленки имеют низкое сопротивление сдвигу поверхностного слоя; при этом 

коэффициент трения и интенсивность изнашивания уменьшаются, значительно 

повышая нагрузку заедания. В данной работе вышеописанный эффект не 

рассматривается и не используется [6]. 

Геомодификаторы трения – натуральные минералы, которые добавлены к 

смазкам, чтобы улучшить их трибологические свойства, в особенности 

противоизносные свойства. В ранние 90-е года прошлого века было установлено, 
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что материалы группы серпентинита обладают лучшими трибологическими 

свойствами среди большого количества горных пород [7]. 

Геомодификатор трения – серпентинит. Этот природный минерал состоит 

из чистого серпентина и примесей в виде оливинов, пироксенов, магнетитов. 

Существует два термина – серпентинит и серпентин. Для понимания разницы, 

определим, что они означают. 

Серпентинит – (змеевик), метаморфическая горная порода, образующаяся 

преимущественно по ультраосновным породам, содержит в основном серпентин, 

а в виде примесей магнетит, карбонаты и остатки первичных минералов 

(оливины, пироксены) [8]. 

Серпентин – минерал подкласса слоистых силикатов, Mg3[Si2O5](OH)4, 

кристаллизуется в моноклинной сингонии. Желтоватые, буро-зелёные, скрыто-

кристаллические массы. Его твёрдость составляет 2,5 – 3 по Бринелю, а плотность 

2,5 – 2,6 г/см3 [8]. 

Ниже рассмотрены работы, посвященные серпентину и серпентиниту. 

 

1.2 Научные публикации 

 

В научном рецензируемом журнале «Известия Юго-Западного 

Государственного Университета» №1 (64) 2016 года была опубликована статья 

«Исследование противоизносных свойств пластичного смазочного 

композиционного материала, содержащего дисперсные частицы слоистого 

модификатора трения». Авторами статьи являются В.В. Медведева, А.Д. Бреки, 

Н.А. Крылов, М.А. Скотникова и другие. В статье приведены результаты 

исследования влияния концентрации и размера частиц слоистого природного 

модификатора трения серпентинита, полученных по многоступенчатой 

технологии помола, магнитной сепарации и флотации, на противоизносные 

свойства пластичного смазочного материала. Объектами исследования автор 

работы выбрал смазочные композиции на основе пластичного смазочного 
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материала (ПСМ) «Литол-24 Газпром», модифицированный серпентинитом, с 

размерами частиц 1, 10 и 30 мкм. Концентрации геомодификатора трения в 

пластичных смазочных материалах составляют 0,05%, 0,5%, 1%, 5%, 10%. 

Предметом данного исследования являются трибологические свойства 

композиционных материалов на основе пластичной смазки «Литол-24 Газпром», с 

наполнителем из частиц серпентинита различных фракций. Целью исследования 

является оценка влияния размера и концентрации частиц минерала серпентинита 

на противоизносные свойства пластичного смазочного композиционного 

материала. Оценку противоизносных свойств смазочных слоёв, содержащих 

дисперсные наполнители, осуществляли на четырёхшариковой машине трения 

ЧШМ-3,2 в соответствии с ГОСТ 9490–75. Испытания проводились при нагрузке 

196 Н и температуре окружающего воздуха 25С.  

В ходе испытаний пластичных смазок, модифицированных серпентинитом с 

размерами частиц 1, 10 и 30 мкм, с массовой долей 0,05, 0,5, 1, 5 и 10%, автор 

работы установил следующее: 

– На всём диапазоне концентраций по массе наполнитель из частиц размером 

1мкм не оказывает благоприятного воздействия на противоизносные свойства 

смазочного слоя; 

– С увеличением концентрации серпентинита с размером частиц 10 мкм износ 

уменьшается и достигает минимального значения при концентрации ≈7%. При 

концентрации в 7% диаметр пятна износа снижается на ≈45% относительно 

базового смазочного материала, далее происходит увеличение износа; 

– С увеличением концентрации серпентинита с размером частиц 30 мкм износ 

уменьшается и достигает минимального значения при концентрации ≈7,5%. При 

концентрации в 7,5% диаметр пятна износа снижается в 2 раза относительно 

базового смазочного материала, далее происходит приращение износа. 

В ходе исследования выявлено возникновение локальных плёнок в 

результате взаимодействия активных компонентов серпентинита с поверхностью 

трения, что показано на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Локальная плёнка после трения в среде смазки с серпентинитом, 

увеличение х1000 

 

Авторы данной работы далее пишут, что возможный механизм образования 

защитной плёнки на поверхности трения состоит в том, что при механическом и 

тепловом воздействии серпентинит разлагается и, в процессе трения, выделяется 

количество теплоты, достаточное для разогрева и размягчения металла. Этот 

процесс приводит к возникновению следующей реакции [9]: Mg6[Si4O10](OH)8 + 

Fe2O3 + H2 → 4(MgFe)SiO4 + 5H2O. При этом происходит внедрение в структуру 

металла микрочастиц минерала и образование композитной серпентинито-

металлической структуры (метал – минерал) на поверхности узлов трения.  

На основании полученных результатов авторы работы сделали следующие 

выводы:  

– Размер частиц геомодификатора трения оказывает существенное влияние на 

противоизносные свойства консистентных смазочных композиций: частицы 

размером 1мкм не оказывают положительного влияния на противоизносные 

свойства смазочной композиции на всём диапазоне концентраций, а частицы 

размером 10 и 30 мкм начинают проявлять улучшение противоизносных свойств 

уже при малых концентрациях; 
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– Проведенные исследования показали эффективность серпентинита крупных 

фракций в составе пластичного смазочного материала. Добавка геомодификатора 

трения в пластичный смазочный материал обеспечивает формирование между 

поверхностями трения сервовитной пленки, уменьшающей износ элементов 

трения. Это связано с тем, что неорганические материалы на основе природных 

минералов Men[SiOk](ОН)р, где Me=Fe, Mg, Al, к которым относится серпентинит, 

при высоких давлениях и температурах могут кристаллизоваться в виде 

форстерита, волостанита и ряда других модификаций со значительной 

микротвердостью [10-14]. 

В 2017 году Виктория Валерьевна Медведева написала автореферат 

диссертации на тему «Повышение триботехнических характеристик 

консистентных смазочных материалов путем применения дисперсных частиц 

гидросиликатов магния». Работа была выполнена в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

Целью данной работы автора было: повышение триботехнических 

характеристик консистентного смазочного материала, работающего в трибоузлах, 

за счет введения дисперсных частиц гидросиликатов магния. Для оценки 

триботехнических свойств пластичной смазки использовались стандартные 

методики по ГОСТ 9410-75 на машине трения ЧШМ-3,2.  

На рисунке 1.2 автор приводит результаты исследований влияния добавок 

талькита и серпентинита на противоизносные свойства Литол-24. 
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Рисунок 1.2 – Влияние ГМТ на противоизносные свойства Литол-24 

 

Автор отмечает, что происходит положительное влияние геомодификаторов 

трения на увеличение нагрузки сваривания и индекса задира, и повышение 

противоизносных свойств по сравнению с базовым пластичным смазочным 

материалом Литол-24 почти в 2 раза.  

Далее в ходе работы автор приводит химическую реакцию, по которой 

серпентиниты разлагаются под воздействием температуры:  

5Mg3Si2O5(OH)4  Mg3Si4O10(OH)2 + 6Mg2SiO4 + 9H2O 

Серпентинит  Талькит  Форстерит 

Исходя из этого, В.В. Медведева, для того, чтобы оценить влияния разных 

составляющих гидросиликатов, создала различные КСМ с добавкой 5% по массе 

смеси частиц талькита и серпентинита в различных пропорциях, для испытаний 

на противоизносные свойства. При различных пропорциональных соотношениях, 

в смеси наблюдается положительное противоизносное действие в составе КСМ. 

Наиболее эффективным является использования талькитов. Данное поведение 

смесей обусловлено разным комплексным механизмом противоизносного 

действия и при приблизительно равном соотношении наблюдается максимальная 

конкуренция этих двух механизмов действия, приводящая к увеличению износа.  

Далее в работе автор показывает формирование защитных пленок в виде 

стекловидных тел на поверхностях трения в случае использования пластичной 

смазки, модифицированной серпентинитом, что представлено на рисунке 1.3а, и 
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образование адгезионных вырывов, заполненных пластичными дисперсными 

частицами, в случае талькита, что показано на рисунке 1.3б. 

 

 
Рисунок 1.3 – Микрофотографии отпечатков индентора, увеличение х1000:  

а – локальная область с плёнкой, образованной серпентинитом; б – локальная 

область с плёнкой, образованной талькитом; в – область поверхности трения без 

плёнки 

 

Введение в КСМ добавок на основе гидросиликатов магния позволяет 

создать дополнительный интерфейсный слой из дисперсных частиц, который 

можно рассматривать как мягкое покрытие.  

В заключении проведенной исследовательской работы В.В. Медведева 

сформировала следующие выводы: 

– применение гидросиликатов магния (10мкм, 5% массовая доля) в КСМ для 

талькитов уменьшает величину износа на 61%, задира на 76%, момент трения на 

68%. Для серпентинитов: уменьшение величины износа на 42%, задира на 69%, 

момента трения на 47%.; 
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– Обнаружены следы сформированных в процессе трения тонких плёнок на 

основе гидросиликатов магния; 

– Предложена модель формирования тонких пленок в результате 

взаимодействия с дисперсными частицами гидросиликатов магния в составе КСМ 

на поверхности работающего узла трения; 

– Предложена уточнённая функциональная зависимость, определяющая 

удельную силу трения, в зависимости от концентрации дисперсного наполнителя, 

учитывающая возникновение защитного слоя, образованного на поверхностях 

трения гидросиликатами магния [15-20]. 

В 2014 году, в «Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ» 

опубликован документ на тему «Гипотезы механизмов действия ремонтно-

восстановительных серпентиновых трибопрепаратов», авторами которого 

являются А.В. Дунаев, канд. техн. наук, В.В. Зуев, д-р геол.-мин. наук, Д.В. 

Васильков, д-р техн. наук, Ю.Г. Лавров, канд. техн. наук, О.Г. Павлов, канд. биол. 

наук, И.Ф. Пустовой, С.А. Сокол. В работе изложены основные версии механизма 

образования защитной структуры на поверхностях трения, компенсирующей их 

износ, при введении в трибосреду ультрадисперсных порошков серпентина. 

Авторы работы приводят следующие основные гипотезы формирования 

антифрикционных покрытий с восстановительным эффектом (РВС), при 

добавлении серпентиновых минералов в смазочные материалы: 

– Гипотеза двух стадийной механотермохимической деструкции частиц 

серпентина В.В. Зуева [21], который отмечает роль водорода в восстановлении 

разорванных связей октаэдрических соединений кремния с кислородом, а также 

реакций замещения в серпентине атомов магния железом, адгезией новых 

компонентов на поверхностях трения, а возможно, и диффузией магния в них; 

– гипотеза канд. техн. наук Ю.С. Рыбникова – остекловывание поверхностей 

трения, т.е. образование железо-магниевого стекла, имеющего высокое сродство к 

железу. Этой гипотезе соответствуют высокие физико-механические показатели 

вновь образованной поверхности: твердость, электросопротивление, чистота, 
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теплостойкость и прозрачность. Но эта гипотеза не объясняет маслофильность 

пленки, наличие в ее структуре большого количества углерода; 

– Д.М. Телух предоставляет гипотезу о последовательностях различных 

процессов. Он доказывает, что большее количество РВС-составов включают 

лизардит с примесями магнитного и хромистого железняка, частиц оливинов, а 

менее качественные составы – с микропримесями талька, кварца и других 

глинистых оксидов алюминия и кремния, имеющих малую адгезию к сталям. В 

лизардите конфигурации 1Т атомы в плоскостях связаны крепче, чем между 

плоскостями, по этой причине происходит сдвиг слоев частиц. По причине 

высокой спайности и сродством к железу существует повышенная адгезия к стали 

плоскостей частиц. Д.М. Телух доказывает, что магний и вода частиц участвуют в 

ионном обмене и на поверхностях трения образуются прочные гидратированные 

слои, соединенные гидрофильной прослойкой. Д.М. Телух, как и другие 

исследователи, утверждает, что эти уникальные свойства серпентина 

воспроизвести искусственно невозможно, что подтверждено и в кандидатской 

диссертации В.П. Зарубина, выполненной в Ивановском химико-технологическом 

университете [22]. 

Автор этой гипотезы считает, что частицы серпентина с оптимальными 

размерами 5 – 10 мкм измельчаются в трибопаре до 2 мкм, что соответствует 

оптимальной шероховатости и наибольшей износостойкости сопряжений. Более 

же мелкие частицы образуют конгломераты размером 100 – 120 мкм, 

отфильтровываются или выпадают в осадок и в трибопрепарате не желательны и 

даже вредны. В процессе трения частицы минералов подшлифовывают 

поверхности сопряжений, освобождают их от окисных пленок и ослабленных 

структур. Далее измельченные частицы лизардита вдавливаются во впадины 

микрорельефа трущихся поверхностей. Здесь, благодаря выделению тепла и 

присутствию катализаторов (в т.ч. ювенильной поверхности металлов), 

ускоряются ионно-обменные реакции, атомы магния в серпентине замещаются 
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атомами железа деталей, а атомы железа деталей - магнием, что автор гипотезы 

описывает следующим преобразованием веществ трибосреды: 

2Mg6[Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2 → 4(Mg2Fe2)SiO2 + Fe2SiO4 + 2Mg2SiO4 + 2SiO2 + 

9H2O 

Далее происходит спекание частиц из исхода преобразований под 

действием давления и нагрева с образованием антифрикционного покрытия. 

Скорость его наращивания пропорциональна вспышкам температуры и давлению 

на пятнах фактического контакта. Однако эта гипотеза не объясняет наличие в 

РВС-пленке, по целому ряду данных, значительного количества углерода, а также 

нет доказательств образования гидратированных слоев с гидрофильной 

прослойкой. 

В свете последней из изложенных гипотез становится понятной наибольшая 

эффективность ультрадисперсных слоистых гидросиликатов при их введении в 

отработанные масла или в масла с добавлением сажи. 

По упрощенной, но маловероятной версии, серпентин способствует 

образованию дисперсного абразивного порошка карбидов железа (и здесь 

углерод), снимающего с поверхностей трения окисные пленки и непрочные 

структуры. Далее, по механизму избирательной адсорбции, ювенильная 

поверхность застраивается ячеистой структурой с порами, заполняемыми 

смазкой, что согласуется с высокой маслофильностью покрытий (по акад. 

Академии космонавтики РФ В.Е. Ветчинкину), являющейся важнейшей 

характеристикой этих покрытий. 

В Военно-механическом университете доктором технических наук Д.В. 

Васильковым и инженером И.Ф. Пустовым прорабатывались и механохимические 

представления РВС-процессов. Констатируется, что если из частиц серпентина 

размером 1-10 мкм, составленных оксосиликатными анионами и образующими 

ячейками соединений SiO4 слоистые тетраэдрические системы, механоактивация 

и термодеструкция не образуют частиц нанометрового диапазона, то трибосостав 

неактивен и РВС-покрытие не формируется. То есть, по мнению этих и некоторых 
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других авторов, разрушение при трении частиц серпентина до наноразмеров 

является необходимым условием начала формирования РВС-слоя. 

Предполагается, что эти представления подтверждаются исследованиями, 

проведенными с китайскими учеными университетов «Тхань Хуа» и «Цин Хуа» 

на автоматизированном термоанализаторе, микровизоре отраженного света и на 

развертывающем зеркале. Взвесь из работавшего с серпентинами моторного 

масла была прокалена в течение часа при 800ºС. В результате прокаливания 

частицы взвеси были разрушены и скоагулированы, т.к. вследствие дегидратации 

частицы теряют заряд и исчезают силы их отталкивания. Трибодеструкция и 

прокалка частиц серпентина образовывали чешуйки длиной до 100 нм, а в 

поперечнике около 1 нм, что показано на рисунке 1.4. В данном случае из 

кристаллического состояния вещество перешло в агрегаты наноразмерных 

чешуек. Эти неожиданные результаты прокаливания требуют дополнительного 

осмысления в свете вероятности их аналогии с трибопроцессами. 

 

 
Рисунок 1.4 – Вид частиц серпентинового геомодификатора, увеличение х4000: 

слева – исходные; справа – после трибодеструкции и коагуляции 

 

Некоторая несопоставимость основных изложенных гипотез 

свидетельствует о малой изученности, сложности и многогранности процессов 

образования РВС-покрытий. При надлежащей температуре и давлении, 

являющихся решающими факторами в формировании защитных структур при 

использовании геомодификаторов трения, в образовании покрытий участвуют не 
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только триботехнические составы, но и ювенильные поверхности металлов, 

переменная трибосреда со смазками, вода и водород. В начале применения РВС-

технологий при недостатке исследований авторы препаратов учитывали один или 

несколько факторов, а с разнообразием исследований составов, трибосреды и 

трибоэффектов возникло несколько гипотез, углубивших понимание действия 

геомодификаторов, внесенных в зону контакта поверхностей в присутствии 

третьего тела - смазки. 

На основании большинства гипотез, авторы работы выявили следующее 

предположение.  

В начальных фазах действия серпентиновых геомодификаторов происходит 

очистка поверхностей трения от окисных пленок и непрочных структур 

абразивным и кавитационным воздействием минералов, их последовательное 

разрушение и активизация компонентов частиц. Лишь после этого происходят 

процессы формирования защитных структур на поверхностях трения. При 

различном сочетании минералов, добавок к ним неорганических и органических 

веществ на разных поверхностях трения происходит формирование немного 

различающихся по своим физико-химическим свойствам структур вплоть до 

образования алмазоподобной углеродной пленки. 

Исходя из этого авторами работы сделан вывод: для эффективного 

применения РВС-составов необходимо точное понимание совокупности условий 

и последующих явлений в трибопаре (в обрабатываемом узле), точный подбор 

состава трибопрепарата и трибосреды (масел и смазок), а также обеспечение для 

трибопар оптимальных нагрузочно-температурных режимов обработки [21-23]. 

В научном рецензируемом журнале «Известия Юго-Западного 

Государственного Университета» № 2 (19). 2016 года была опубликована статья 

«Противоизносные свойства консистентного смазочного Композиционного 

материала, содержащего смесь Гидросиликатов магния». Авторами статьи 

являются В.В. Медведева, А.Д. Бреки, Н.А. Крылов, С.Е. Александров и другие. В 

статье, авторы работы, на основе микроскопических исследований образцов после 
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испытаний, предлагают схематические модели возможных механизмов 

образования локальных стекловидных плёнок. 

Авторы статьи пишут о механизме взаимодействия серпентинитового 

геомодификатора трения с поверхностями, при работе пары трения, следующее. 

Они считают, что снижению износа при использовании гидросиликатов магния 

способствуют процессы, обусловленные их физико-механическими 

характеристиками и химическими свойствами. Авторами были предложены 

механизмы формирования локальных стекловидных пленок, которые 

представлены на рисунке 1.5. Авторы приводят схематические модели 

механизмов образования локальных стекловидных плёнок при 

термомеханических условиях, в скобках приведены вероятные составы локальных 

стекловидных плёнок на поверхностях трения. 

 

 
Рисунок 1.5 – Механизм образования локальных стекловидных пленок: 

а – в тальке; б – в серпентините 

 

В.В. Медведева и др., приводит следующий механизм в действие 

синтетическая аморфная двуокись кремния начиная с 1150°С спекается, затем 

остекловывается, образуя при 1400–1450°С расплав повышенной плотности, 

который при дальнейшем повышении температуры дает расплав обычной 
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плотности, непосредственно или через фазу α-кристобалита. При повышенных 

температурах кристаллические продукты разложения двух силикатов различны: 

серпентинит разлагается на форстерит, метасиликат магния и кремнезём, а в 

тальке первичные продукты термического разложения – метасиликат магния и 

свободный кремнезём. 

Они также считают, что вероятность возникновения остекленных тел в 

серпентините выше, чем у талька. Однако интересно, что при использовании 

смеси, состоящей из 65% серпентинита и 45% талька, увеличен диаметр пятна 

износа, как полагают авторы, в связи с тем, что два механизма взаимодействия 

контактирующих поверхностей конкурируют между собой. Содержание 

серпентинита достаточно для образования локальных стекловидных пленок, 

однако большое содержание талька в смазочном материале может привести к 

налипанию пластичных частиц талька на поверхности пленки, образованной из 

серпентинита, приводящее к увеличенному пропахиванию поверхности в зоне 

контакта [1, 12-14, 24]. 

Много исследований [10, 11, 24-28] указали на увеличение износостойкости 

пар трения, когда тип геомодификаторов трения серпентинита был добавлен к 

смазке. Однако трибологические свойства смазочного состава зависят от 

химического состава и структуры серпентинита. Серпентинит как минерал 

обычно содержит до 45-50% серпентина, и остальные 7-8% магнетита, до 10% 

алюмосиликатов, окисей титана, кальция (базальты) и кварц. Много натуральных 

серпентинитов не подходят для производства добавок к смазкам из-за 

увеличенного содержания абразивов, таких как SiO2. Использование 

серпентинита с неизвестным составом может привести к отрицательному 

результату [27]. 

А.Д. Бреки [25] исследовал эффект наноразмерного серпентинита на 

трибологических свойствах авиационного масла марки МС-20. Он показал, что 

наноразмерный серпентинит увеличивает окончательную грузоподъемность 

смазочного слоя на 11-20%, уменьшает пятно изнашивания на 15-33%, уменьшает 
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граничное трение на 26-41% относительно масла МС-20, который не содержит 

добавки. Автор также показал, что массовая концентрация серпентинита 1-2% в 

масле МС-20 предоставляет самые низкие значения диаметра пятна износа. 

Однако работа не предоставляет информацию о составе используемого 

серпентинита. 

Р.Г. Нигматуллин и др. [26] исследовал эффект серпентина на 

трибологических свойствах окисленных смазок. Авторы пришли к заключению, 

что самособранное защитное металлически-керамическое покрытие (пленка), 

которое характерно для отборной передачи (эффект неусталости), сформировано 

о содержащих железо поверхностях трения, когда серпентин добавлен к 

окисленной смазке (индустриальное масло класса И-40, компрессорное масло КС-

19). Смазочный состав окисленного масла КС-19 с добавлением серпентина 

(0,3%) и MnO2 (0,05%) гарантирует самую большую эффективность единиц 

трения. Диаметр пятна износа уменьшен на 40%, при испытаниях смазочного 

состава на четырехшариковой машине трения. Авторы также отмечают 

увеличение микротвердости поверхности трения. К сожалению, также нет 

никакой информации о структуре серпентина. 

В.Н. Дураджи и др. [28] исследовал антифрикционный и противоизносный 

эффект композиции смазочного материала на основе натурального минерала 

группы серпентинита. Авторы представили состав фазы антифрикционного 

материала противоизносный состав, в котором 78-85% серпентина 

Mg6[Si4O10](ОH)8, а остальное – добавки и катализаторы. Состав, проверенный 

авторами, не содержал абразивных частиц, был химически нейтрален, не 

отделялся в маслах и не изменял их вязкость. Авторы исследовали 

трибологические характеристики основных пластичных смазок Литол-24, 

Солидол-Ж и другие, с добавлением состава и показали, что коэффициент трения 

уменьшен в 1,5-2 раза, износ значительно уменьшен, абразивный износ 

наблюдается с концентрацией серпентина больше чем 30%. Серпентин в 

моторном масле М-10ДМ значительно улучшает обкатку двигателя внутреннего 
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сгорания и не приводит к изменению в микроструктуре и микротвердости 

поверхностей трения. 

М.А. Скотникова и др. [11] исследовала эффект материалов от группы 

серпентинита (антигорит, лизардит, хризотил) на противоизносных свойствах 

моторных масел. Авторы представили зависимости темпа износа на контактное 

давление и показали, что добавление частиц лизардита с размерами 3-5 мкм в 

минеральном моторном масле приводит к улучшениям их противоизносных 

свойств, но ухудшает противоизносные свойства синтетического масла со 

сбалансированным дополнительным пакетом. Однако контактное давление, в 

котором начинается износ, выше для измененного синтетического масла. 

В Сибирском федеральном университете, Н.А. Антонова, под руководством 

кандидата технических наук А.К. Данилова, сделала доклад на тему 

«Серпентинит». В работе автор приводит проблему износа оборудования в 

нефтегазовой промышленности и предлагает добавление серпентинита в 

трибосопряжения рабочего инструмента. В докладе автор рассматривает свойства 

и характеристики серпентинита, его влияние на работу машин нефтегазового 

комплекса. 

Проводя детальное изучение природы серпентинита, автор приводит 

следующие выводы. Серпентиниты содержат 20-40% примесей, которые могут 

отрицательно влиять на качество состава: магнетит, слюды, гидроталькиты, 

карбонаты и другие примеси. Такие примеси снижают надежность и 

долговечность, особенно при высоких нагрузках и температурах. В тоже время 

применение серпентинов высокой степени очистки позволяет сохранять 

положительный эффект до 3-х лет и более. Входящие в состав серпентинита 

примеси минералов и элементов создают характерный окрас, поэтому только 

поделочных и облицовочных серпентинитов известны тысячи видов. 

Подавляющее большинство из природных серпентинитов непригодно для 

производства добавок к смазочным материалам из-за повышенного наличия 

абразивов, таких как SiO2, Fe3O4 или других элементов, а также из-за 
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несоответствующего элементного состава или структуры. Таким образом, 

используя «природный серпентинит» неизвестного состава можно получить 

отрицательный результат. 

В ходе проведения экспериментов автор работы выявил, что добавление 

измельченного, до микронного уровня, порошка серпентинита, в 

железосодержащую пару трения, приводит к преобразованиям поверхностного 

слоя металла, под воздействием давления и возникающих высоких температур. В 

результате чего, износостойкость поверхностного слоя металла повышается в 

несколько раз, однако снижаются противозадирные свойства. 

В зависимости от типа пары трения, геометрии взаимодействующих 

поверхностей, нагрузки на них и материала, из которого эти пары изготовлены, 

можно получать различные триботехнические эффекты, влияющие на их работу. 

После рассмотрения различных способов подготовки природного 

серпентинита автор приходит к выводу, что, ни предлагаемые известные составы 

на основе природных минералов, ни способы их подготовки, стабильных 

результатов относительно повышения износостойкости, коэффициента трения 

или технических характеристик машин и механизмов не имеют. Поэтому 

возникает необходимость в дальнейшем рассмотрении данного вопроса с целью 

получения стабильных положительных результатов [29]. 

Зарегистрирован патент RU 2357123 «Способ формирования покрытия на 

трущихся поверхностях», авторами являются Ш.Д. Батырмурзаев, А.Ш. 

Батырмурзаев, А.И. Акаев, З.Т. Гусейнов, Р.А. Гаджиев, владелец патента – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный технический университет» (ДГТУ).  

Известен способ формирования покрытий на трущихся поверхностях, где 

используют твердосмазочные композиции, включающие природные 

гидросиликаты магния, серпентины, тальк. 

При введении указанной композиции между трущимися поверхностями в 

смеси со связующими, последующая приработка приводит к образованию на 
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трущихся металлических поверхностях износостойких покрытий, существенно 

изменяющих их износ [30]. Однако известный способ также не обеспечивает 

полное заполнение микротрещин и микропор из-за отсутствия в смеси 

ультрадисперсных частиц. Для решения поставленной задачи предложен 

настоящий способ формирования покрытия на трущихся поверхностях, 

включающий измельчение исходной смеси минералов. Композиция содержит 

серпентин в виде следующей смеси: 1% массовой доли хризотил-асбеста, 2,5-4,0% 

массовой доли офита, 1,5-3,0% массовой доли антигорита и 2,0-3,5% массовой 

доли лизардита, магниевого концентрата. 

В предлагаемом способе наличие ультрадисперсных или 

нанокристаллических частиц аморфного диоксида кремния, сажи и фуллеренов 

приводит к протеканию химической реакции между твердыми веществами в 

процессе штатной работы трущихся поверхностей. Ультрадисперсный аморфный 

диоксид кремния соединяется с железом обрабатываемой детали с образованием 

силикатов железа, а также с сажей и фуллеренами с образованием карбида 

кремния и карбида железа. Наличие в смеси минералов окисей магния и кальция 

способствует к протеканию реакций в твердом состоянии с большим выделением 

тепла и большой скоростью. Под давлением высоких нагрузок и температур в 

контактных зонах кристаллизационная вода в составе кристаллогидратов 

замещается атомами углерода из углеводородного связующего. 

Внедряясь в поверхность металла с потерей кристаллизационной воды, 

кристаллы становится одновременно катализаторами процесса цементации 

поверхностного слоя и скелетом для наращивания приповерхностных слоев, то 

есть насыщение углеродом поверхностного слоя металла приводит к образованию 

твердого раствора карбида железа. 

Ультрадисперсный аморфный диоксид кремния соединяется с углеродом, и 

образуются сверхтвердые карборундовые приповерхностные слои, а также 

гибридизация углерода в поверхностном слое является продуктом образования 

алмазоподобной структуры углерода. 
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Авторы патента заявляют, что полученный приповерхностный слой 

улучшает долговечность контакта, снижает коэффициент трения в 18-20 раз и 

компенсирует износ поверхностей пар трения [31]. 

 

1.3 Цель и задачи работы 

 

Проведенный анализ вышеперечисленных работ позволяет подвести итог, 

что геомодификаторы трения оказывают неоднозначное влияние на 

трибологические свойства смазочных материалов, нигде не приводится состав 

чистого серпентина, отсутствуют какие-либо попытки исследований влияния 

геомодификаторов на трибологические свойства зарубежных смазочных 

материалов. 

Целью данной работы является следующее: повышение противоизносных и 

противозадирных свойств смазочных материалов за счет применения 

геомодификатора трения на основе серпентина. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– Необходимо установить эффективную концентрацию добавки в смазочном 

материале; 

– Провести сравнительные трибологические испытания пластичных 

смазочных материалов с добавлением серпентинового геомодификатора трения 

на противоизносные свойства, с различной основой (загустителем), по ГОСТ 

9490-75 и ASTM D2266-01; 

– Необходимо провести испытания противозадирных свойств пластичных 

смазок, модифицированных серпентиновыми композициями Звезда 5, Прима 1, 

Прима 2 и Прима 3; 

– Необходимо провести исследование влияния серпентиновых композиций 

Звезда 5, Прима 1, Прима 2 и Прима 3 на противоизносные и противозадирные 

свойства трансмиссионных масел. 
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2 ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве основной установки для проведения испытаний была выбрана 

Четырехшариковая машина трения ЧМТ-1. Выбор именно четырехшариковой 

машины трения дает возможность сопоставления результатов испытаний с 

данными, полученными другими исследователями, справочными данными на 

смазочные материалы, подавляющее большинство которых приводятся именно 

как результаты испытаний на четырехшариковых машинах трения, при их 

изготовлении. Испытания на четырехшариковой машине трения не могут 

показать изменения эксплуатационных свойств смазочных материалов, при 

добавлении геомодификаторов трения, но она дает результаты, которые 

используются на первоначальном этапе, при подборе смазочного материала. К 

тому же испытания именно на четырехшариковой машине трения имеют 

наилучшую воспроизводимость опытов в разных лабораториях, так как условия 

испытаний стандартизованы. 

Принцип действия четырехшариковой машины трения основан на 

воспроизведении нормированных воздействий на испытательные образцы, 

находящиеся в испытуемом смазочном материале, с последующим определением 

величины износа испытательных образцов. В качестве испытательных образцов 

используются шарики (12,70 ± 0,01 мм) по ГОСТ 3722 из стали ШХ-15 по ГОСТ 

801, которые образуют пирамидку из четырех шариков, контактирующих между 

собой. Три нижних шарика закреплены неподвижно в узле трения машины, в 

котором размещается испытуемый смазочный материал. Верхний шарик, 

закрепленный в шпинделе машины, прижимается к нижним шарикам с заданным 

усилием (осевой нагрузкой) и вращается с фиксированной скоростью. 

Проворачивание шариков в процессе испытаний считается недопустимым. 

Длительность испытаний – 10 сек или 60 мин в зависимости от выбранного 

режима. При возникновении предельного момента трения в узле трения, равного 

(1180 ± 25) Н·см [(120 ± 2,5) кгс·см], испытания прекращаются. Машина 
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обеспечивает создание осевых нагрузок в узле трения в диапазоне от 59 до 9800 Н 

[от 6 до 1000 кгс] в соответствии с нагрузочными рядами 1 и 2 по                     

ГОСТ 9490-75 [32]. 

Результаты испытаний выражаются в диаметре пятен износа нижних 

шариков. Средний диаметр пятна износа, учитывающийся при испытании 

каждого смазочного материала рассчитывается следующим образом. После 

проведения каждого опыта, посредством цифрового микроскопа, измеряются 

диаметры пятен износа трех нижних шариков в двух плоскостях: в направлении 

скольжения и перпендикулярно направлению скольжения верхнего шарика. Для 

каждого шара рассчитывается средний диаметр пятна износа, путем расчета 

среднего значения для измеренных значений обоих плоскостей. Далее 

рассчитывается среднее значение для всех трех шаров, что в итоге дает средний 

диаметр пятна износа для проведенного опыта – показатель износа, 

обозначающийся DИ ср.  

Следующим шагом проверяется сходимость результатов в соответствии с 

ГОСТ 9490-75. Подставляем большее из двух опытов, значение DИ ср. на прямую 

графика, показанного на рисунке 2.1. 

 

  
Рисунок 2.1 – Сходимость: слева для масел, справа для пластичных смазок 
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В связи с неудобством каждый раз сверять сходимость по рисунку были 

выведены формулы расчета значения сходимости (2) для масел и (3) для 

пластичных смазочных материалов. 

0,0777777777777777 ∙ 𝐷Иср.+0,00277777777777781   (2) 

0,319571689705686 ∙ 𝐷Иср.
1,67613960810858    (3) 

Где DИ ср. – большее значение среднего диаметра пятен износа из двух 

проверяемых опытов. Если условие не выполняется, необходимо провести 

повторный опыт [32, 33]. 

 

2.1 Подготовка к испытаниям 

 

При подборе смазочных материалов для испытаний основной задачей было 

найти такие СМ, чтобы была возможность их сравнения, также СМ должны быть 

актуальны для применения потребителями.  

Трансмиссионное масло для испытаний было выбрано следующее: 

– ТАД-17; 

– Volkswagen Gear Oil для механических коробок передач. 

Консистентные смазочные материалы: 

– Литол-24, представленный на рисунке 2.2; 

– Смазка Volkswagen для шарниров равных угловых скоростей; 

– Castrol LMX Li-Komplexfett, представленный на рисунке 2.3; 

– Shell Stamina Grease EP-2 (новое название Shell Gadus S3 T220 2), 

представленный на рисунке 2.4; 

– ExxonMobil Mobilgrease XHP 222, представленный на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.2 – Литол 24 

 

 
Рисунок 2.3 – Castrol LMX Li-Komplexfett 
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Рисунок 2.4 – Shell Stamina EP-2 

 

 
Рисунок 2.5 – MobilGrease XHP 222 

 

Геомодификатором трения в моей работе будет выступать порошок фирмы 

«Market», под названием «Звезда 5», что показано на рисунке 2.6. Эта 

Свердловская компания прислала образцы порошка специально для испытаний со 

смазочными материалами, преимущественно для определения влияния на 

противоизносные и противозадирные свойства.  

На микроуровне в основе реконструкции трущихся металлических 

поверхностей лежит процесс формирования поликристаллической защитной 

пленки из элементов поверхностного слоя металла и компонентов композиции 

«Звезда 5». 
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Рисунок 2.6 – Композиция Звезда 5 

 

Основа Звезды 5 – очищенный от примесей серпентин. На рисунке 2.7 

показана работа пары трения без добавления порошка. 

 

 
Рисунок 2.7 – Работа пары трения без композиции   

 

Механизм образования новой поверхности состоит из нескольких этапов: 

возникновение в микросферах высокого давления и температуры, выделение 

кристаллогидратной воды и как следствие разрушение части молекул 

компонентов, входящих в состав композиции, создание условий формирования 
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новой поверхности. На рисунке 2.8 черной стрелкой показаны частицы 

композиции Звезда 5. 

 

 
Рисунок 2.8 – Работа пары трения с добавлением Звезды 5 на начальном этапе 

 

Выступы микрорельефа дополнительно размалывают частицы композиции, 

которые разрушаются при выделении кристаллогидратной воды и образуют на 

основе силикатов сложные оксидные соединения, необходимые для протекания 

реакции образования поликристаллической защитной пленки.  

В первую очередь происходит заполнение углублений микрорельефа, затем 

начинается выравнивание и образование собственно защитной пленки, что 

показано на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – Основной этап работы композиции в СМ работающей пары трения 
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Процесс формирования новой поверхности приводит к выравниванию 

геометрии деталей, к оптимизации зазоров, что показано на рисунке 2.10. При 

этом происходит выравнивание внешних контактирующих друг с другом слоев 

псевдокерамики, которые восстанавливают рельеф изношенных поверхностей и 

увеличивают её прочность и твердость, появляется поликристаллическая 

защитная пленка, которая показана черными стрелками на рисунке 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10 – Этап формирования новой поверхности 

 

Помимо Звезды 5 были использованы композиции Прима 1, Прима 2 и 

Прима 3 той же фирмы, для исследования влияния на противозадирные свойства 

пластичной смазки и трансмиссионного масла. Данные порошки являются 

очищенными версиями Звезды 5, основное отличие Примы является в том, что, 

согласно заявлениям производителя, улучшаются основные трибологические 

характеристики выходного смазочного материала в сравнении с СМ, смешанным 

с композицией Звезда 5 [34]. 

 

2.2 Испытания пластичных смазочных материалов 

 

Для определения нужной концентрации порошка были приготовлены 

следующие композиции Литол-24 + Звезда 5: 

– Литол-24 + 0,5% массовой доли Звезда 5; 
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– Литол-24 + 1% массовой доли Звезда 5; 

– Литол-24 + 2% массовой доли Звезда 5; 

– Литол-24 + 3% массовой доли Звезда 5. 

Испытания проводились при нагрузке 196 Н, при температуре воздуха 

окружающей среды 25С.  

Результаты испытаний СМ Литол-24 на противоизносные свойства при 

заданной нагрузке в 196 Н и температуре окружающего воздуха 25С, при 

заданной нагрузке 392 Н и предварительном нагреве до 75С, а также нагрузка 

сваривания, показаны в таблицах 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 – Результаты испытаний Литол-24 при нагрузке 196 Н, без 

предварительного нагрева 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 196 Н 25

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,932

2 0,884

3 0,904 0,002

1 0,890 0,272

2 0,918

3 0,918 0,008

1 0,000

2 0,000

3 0,000 Н кг

1 0,000 1842 188

2 0,000

3 0,000

Литол-24

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,906 38,6
0,908

Расхождение

2 0,909 39,1

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,000 0,0

В пределах погрешности

Нагрузка сваривания

4 0,000 0,0
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Таблица 2 – Результаты испытаний Литол-24 при нагрузке 392 Н, с 

предварительным нагревом СМ до 75С 

  

Результаты испытаний СМ Volkswagen ШРУС на противоизносные 

свойства при заданной нагрузке в 196 Н и температуре окружающего воздуха 

25С показаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты испытаний VW ШРУС при нагрузке 196 Н, без 

предварительного нагрева 

  

Результаты испытаний СМ Shell Stamina EP-2 на противоизносные свойства 

при заданной нагрузке в 196 Н и температуре окружающего воздуха 25С, при 

заданной нагрузке 392 Н и предварительном нагреве до 75С, а также нагрузка 

сваривания, показаны в таблицах 4 и 5 соответственно. 

0,0% 392 Н 75

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 1,884

2 2,095

3 1,935 0,052

1 0,981 0,307

2 0,969

3 0,981 0,042

1 0,919

2 0,938

3 0,917 Н кг

1 0,000 1842 188

2 0,000

3 0,000

Литол-24

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 1,971 56,4
0,951

Расхождение

2 0,977 60,0

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,925 55,5

Более значения погрешности

Нагрузка сваривания

4 0,000 0,0

0,0% 196 Н 25

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,342

2 0,356

3 0,342 0,005

1 0,336 0,054

2 0,349

3 0,342 0,005

1 0,000

2 0,000

3 0,000

1 0,000

2 0,000

3 0,000

4 0,000 0,0

VW ШРУС

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,347 31,8
0,345

Расхождение

2 0,342 32,5

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,000 0,0

В пределах погрешности
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Таблица 4 – Результаты испытаний Shell Stamina EP-2 при нагрузке 196 Н, без 

предварительного нагрева 

   

Таблица 5 – Результаты испытаний Shell Stamina EP-2 при нагрузке 392 Н, с 

предварительным нагревом СМ до 75С 

  

Результаты испытаний СМ Castrol LMX Li-Komplexfett на противоизносные 

свойства при заданной нагрузке в 392 Н и предварительном нагреве до 75С, 

показаны в таблице 6. 

 

 

 

 

 

0,0% 196 Н 25

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,390

2 0,384

3 0,411 0,014

1 0,384 0,067

2 0,370

3 0,390 0,004

1 0,000

2 0,000

3 0,000 Н кг

1 0,000 2607 266

2 0,000

3 0,000

Shell Stamina EP-2

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,395 35,9
0,388

Расхождение

2 0,381 38,0

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,000 0,0

В пределах погрешности

Нагрузка сваривания

4 0,000 0,0

0,0% 392 Н 75

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,901

2 0,877

3 0,899 0,005

1 0,434 0,088

2 0,479

3 0,461 0,005

1 0,457

2 0,491

3 0,440 Н кг

1 0,000 2607 266

2 0,000

3 0,000

Shell Stamina EP-2

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,892 59,8
0,460

Расхождение

2 0,458 55,9

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,463 53,5

В пределах погрешности

Нагрузка сваривания

4 0,000 0,0
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Таблица 6 – Результаты испытаний Castrol LMX при нагрузке 392 Н, с 

предварительным нагревом СМ до 75С 

  

Результаты испытаний СМ Mobilgrease XHP 222 на противоизносные 

свойства при заданной нагрузке в 392 Н и предварительном нагреве до 75С, 

показаны в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты испытаний Mobilgrease XHP 222 при нагрузке 392 Н, с 

предварительным нагревом СМ до 75С 

  

Базовыми пластичными смазками для испытаний с геомодификаторами 

трения выбраны: Литол-24, Castrol LMX, Shell Stamina EP-2, Mobilgrease XHP 222.  

Результаты испытаний на противоизносные свойства, для определения 

нужной концентрации порошка, представлены на рисунке 2.11. 

 

0,0% 392 Н 75

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,496

2 0,521

3 0,529 0,084

1 0,628 0,136

2 0,565

3 0,606 0,074

1 0,000

2 0,000

3 0,000

1 0,000

2 0,000

3 0,000

4 0,000 0,0

Castrol LMX

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,515 57,0
0,558

Расхождение

2 0,600 56,5

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,000 0,0

Более значения погрешности

0,0% 392 Н 75

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,779

2 0,819

3 0,783 0,110

1 0,436 0,117

2 0,438

3 0,445 0,100

1 0,549

2 0,575

3 0,525

1 0,000

2 0,000

3 0,000

4 0,000 0,0

Mobil XHP 222

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,794 57,2
0,495

Расхождение

2 0,440 55,3

должно не более 

Допустимо

Расхождение от Δ

3 0,550 53,9

Более значения погрешности
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Рисунок 2.11 – Влияние композиции Звезда 5, при различной концентрации, на 

противоизносные свойства пластичной смазки Литол-24 

 

После полученных результатов было установлено следующее: 

– Влияние на противоизносные свойства действительно есть; 

– Даже незначительная массовая доля геомодификатора трения в Литол-24, 

равная 0,5%, оказывает значительное уменьшение диаметра пятна износа; 

– Для дальнейших испытаний принято решение использовать 1% и 3% 

концентрацию добавки в пластичные смазки. 

Сравнительные испытания разных пластичных смазок с добавлением ГМТ 

на противоизносные свойства проводились при заданной нагрузке 392 Н и 

предварительным нагревом до 75С. Были приготовлены следующие 

испытуемые:  

– Литол-24 + 1% Звезда 5; 

– Литол-24 + 3% Звезда 5; 

– Shell Stamina EP-2 + 1% Звезда 5; 

– Shell Stamina EP-2 + 3% Звезда 5; 

– Castrol LMX Li-Komplexfett + 1% Звезда 5; 

– Castrol LMX Li-Komplexfett + 3% Звезда 5; 
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– Mobilgrease XHP 222 + 1% Звезда 5; 

– Mobilgrease XHP 222 + 3% Звезда 5. 

Пластичная смазка Литол-24 использовалась как основной СМ для 

сравнения с другими смазками. Пятно износа значительно уменьшилось в 

диаметре, при добавлении 1% ГМТ, после увеличения до 3% снижение износа 

продолжилось в меньшей мере.  

Литиевый комплекс от фирмы Castrol показал себя довольно хорошо еще 

без добавления ГМТ, уменьшение диаметра пятна износа имеет хоть и меньшую 

тенденцию, чем у Литола, но положительную, что показано на рисунке 2.12. 

 

 
Рисунок 2.12 – Пятно износа после испытания Castrol LMX, увеличение х1000: 

слева – чистый СМ; справа – СМ + 3% Звезда 5 

 

Mobil, имея в составе дисульфид молибдена хорош без добавки ГМТ, а при 

ее присутствии показал увеличение диаметра пятна износа, хоть и не такое 

стремительное, как у следующего испытуемого СМ, что показано на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Пятно износа после испытания Mobil XHP 222, увеличение х1000: 

слева – чистый СМ; справа – СМ + 3% Звезда 5 

 

Смазочный материал Shell Stamina EP-2, изначально имея хорошие 

показатели диаметра пятна износа, при добавлении ГМТ не получил улучшения 

противоизносных свойств. Это объясняется тем, что загустителем смазки является 

полимочевина, в отличии от литиевого мыла в Литоле и литиевого комплекса в 

Castrol. Повышение диаметра пятна износа выявлено более стремительное, чем 

улучшение противоизносных свойств у Литола при повышении концентрации 

ГМТ с 1% до 3%, что показано на рисунке 2.14 [35-37].  

 

 
Рисунок 2.14 – Пятно износа после испытания Shell Stamina EP-2, увеличение 

х1000: слева – чистый СМ; справа – СМ + 3% Звезда 5 
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Результаты сравнительных испытаний пластичных смазок при добавлении 

1% и 3% ГМТ «Звезда 5» представлены на рисунке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.15 – Сравнительное испытание пластичных смазок: 

 – Castrol LMX;  – Shell EP-2;  – Литол-24;  – Mobil XHP 222 

 

Испытание Литола-24 с добавлением 3% Прима 2 на противоизносные 

свойства проводилось с заданной нагрузкой в 392 Н и при температуре 

окружающей среды 25С. Результаты показаны на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Испытание влияния ГМТ Прима 2 на противоизносные свойства 

смазочного материала Литол-24  

 

Испытания противозадирных свойств проведены с двумя пластичными 

смазками: Литол 24 с добавлением 3% ГМТ Звезда 5 и Shell Stamina EP-2 с 

добавлением 3% Звезды 5. Влияние геомодификатора трения оказало 

положительный эффект только в Литоле-24, а СМ Shell не получил ни 

положительного, ни отрицательного эффекта. Результаты показаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты испытаний на противозадирные свойства с 

добавлением ГМТ Звезда 5 

 

При проведении испытаний на противозадирные свойства Литола-24 с 

добавлением Примы 1, 2, и 3 выявили положительный эффект, результаты 

представлены в таблице 9. 

 

 

 

кг 188 211 266 266

Н 1842 2067 2607 2607

Литол-24 

+ 0% Зв5

Литол-24 

+ 3% Зв5

Shell EP-2 

+ 0% Зв5

Shell EP-2 

+ 3% Зв5
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Таблица 9 – Результаты испытаний на противозадирные свойства с 

добавлением ГМТ Прима 1, 2 и 3 

 

На рисунке 2.17 показаны пятна износа СМ Литол-24 чистого и с 

добавлением 3% Прима 2. Опыты проводились при заданной нагрузке в 392 Н и 

температуре окружающего воздуха 25С. Испытания показали, что данный ГМТ 

действительно улучшен, по сравнению с его предшественником – Звездой 5, как 

уверяет производитель. 

 

 
Рисунок 2.17 – Пятно износа после испытания Литола-24, увеличение х1000: 

слева – чистый СМ; справа – СМ + 3% Прима 2,  

 

2.3 Испытания трансмиссионных масел 

 

Испытания проводились по ГОСТ 9490-75, на противоизносные и 

противозадирные свойства. Противоизносные свойства испытывались при 

нагрузке 392 Н, при температуре окружающего воздуха 25С.  

В ходе проведения опытов было установлено значительное сходство 

испытуемых трансмиссионных масел как по консистенции, цвету и вязкости, так 

и по результатам полученных значений диаметров пятен износа. В таблице 10 и 

кг 188 237 250 224

Н 1842 2323 2450 2195

Литол-24 

Чистый

Литол-24 + 

3% Прима 1

Литол-24 + 

3% Прима 2

Литол-24 + 

3% Прима 3
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11 представлены результаты измерений при испытаниях на противоизносные 

свойства трансмиссионных масел ТАД-17 и VW Gear Oil. В таблице 10 также 

имеется результат на испытания противозадирных свойств трансмиссионного 

масла ТАД-17. 

Таблица 10 – Результаты испытаний ТАД-17 

 

Таблица 11 – Результаты испытаний Volkswagen Gear Oil 

 

Трансмиссионное масло ТАД-17 и трансмиссионное масло автомобильной 

марки Volkswagen показали себя без каких-либо различий, базовое масло для 

испытаний с геомодификатором трения выбрано ТАД-17. 

Для определения нужной концентрации порошка были проведены 

испытания на противоизносные свойства с заданной нагрузкой в 392 Н, при 

0,0% 392 Н 25

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,434

2 0,420

3 0,427 0,006

1 0,432 0,079

2 0,430

3 0,437 0,004

1 0,000

2 0,000

3 0,000 Н кг

1 0,000 3479 355

2 0,000

3 0,000

3 0,000 0,0

В пределах погрешности

4 0,000 0,0

Нагрузка сваривания

1 0,427 49,9
0,430

2 0,433 51,3 Допустимо

должно не более 

Расхождение от Δ

ТАД17

Расхождение

Сред. диаметр пятна износа

мм

0,0% 392 Н 25

номер испытания № шарика Dи ср. ср. Температура

мм мм °С

1 0,425

2 0,432

3 0,425 0,011

1 0,705 0,080

2 0,712

3 0,733 0,001

1 0,445

2 0,438

3 0,432

1 0,000

2 0,000

3 0,000

3 0,438 48,2

В пределах погрешности

4 0,000 0,0

VW Gear Oil

Расхождение

должно не более 

Расхождение от Δ

Сред. диаметр пятна износа

мм

1 0,427 51,8
0,433

2 0,717 51,2 Допустимо
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температуре окружающего воздуха 25С, со следующими приготовленными СМ + 

Звезда 5: 

– ТАД-17 + 0,5% массовой доли Звезда 5; 

– ТАД-17 + 1% массовой доли Звезда 5; 

– ТАД-17 + 2% массовой доли Звезда 5; 

– ТАД-17 + 3% массовой доли Звезда 5. 

Композиции Прима 1, 2 и 3 испытывались на противозадирные свойства с 

трансмиссионным маслом ТАД-17. Испытания противоизносных свойств 

проводились с заданной нагрузкой в 392 Н, при температуре окружающей среды 

25С, с композицией Прима 2 с тем же маслом. Массовая доля добавок в 

смазочных материалах составляла 3%. 

Результаты испытаний противоизносных свойств ТАД-17, с различной 

концентрацией звезда 5 и 3% Прима 2, представлены на рисунке 2.18. 

 

 
Рисунок 2.18 – Влияние композиции Звезда 5, с различной концентрацией, и 

Прима 2, на противоизносные свойства трансмиссионного масла ТАД-17 

 

Композиции Звезда 5 и Прима 2 не оказывают положительного влияния на 

противоизносные свойства трансмиссионного масла. 
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Добавление композиций Прима 1, 2 и 3 в трансмиссионное масло ТАД-17 

не привело к положительному эффекту при испытаниях на противозадирные 

свойства, что показано в таблице 12.  

Таблица 12 – Результаты испытаний на противозадирные свойства с 

добавлением геомодификаторов трения Прима 1, 2 и 3 

 

  

кг 355 355 355 355

Н 3479 3479 3479 3479

ТАД-17 + 3% 

Прима 2

ТАД-17 + 3% 

Прима 3

ТАД-17 

Чистое

ТАД-17 + 3% 

Прима 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачи данной работы выполнены в полной мере:  

1. Установлена эффективная концентрация добавки в пластичных смазочных 

материалах, равная 3%. В ходе проведения сравнительных испытаний пластичных 

смазочных материалов с добавлением геомодификатора трения на 

противоизносные свойства, с различной основой (загустителем), при нагрузке 392 

Н и предварительном нагреве до 75С, выявлено следующее: 

а) Серпентин, как геомодификатор трения, улучшает противоизносные 

свойства смазочного материала Литол-24 на 8% при массовой доле добавки 1%, и 

на 12% при массовой доле добавки 3%. При испытаниях с нагрузкой в 196 Н и без 

предварительного нагрева, ГМТ улучшает противоизносные свойства Литола-24 

на 43% при массовой доле добавки 0,5%, на 45% при массовой доле добавки 1%, 

на 47% при массовой доле добавки 2%, и на 51% при массовой доле добавки 3%. 

При испытаниях с нагрузкой в 392 Н и без предварительного нагрева, 

геомодификатор трения марки «Прима 2» улучшает противоизносные свойства 

Литола-24 на 20% при массовой доле добавки 3%. В связи с чем сделан вывод о 

том, что модифицированный смазочный материал, загустителем которого 

является литиевое мыло, при испытаниях на четырехшариковой машине трения, 

проявляет улучшенные противоизносные свойства; 

б) Геомодификатор трения улучшает противоизносные свойства 

смазочного материала Castrol LMX Li-Komplexfett на 12% при массовой доле 

добавки 1%, и на 13% при массовой доле добавки 3%. ГМТ снижает 

противоизносные свойства смазочного материала ExxonMobil Mobilgrease XHP 

222 на 7% при массовой доле добавки 1%, и на 16% при массовой доле добавки 

3%. В связи с чем сделан вывод о том, что модифицированный смазочный 

материал, на основе литиевого комплекса, без дополнительных улучшающих 

присадок, проявляет улучшенные противоизносные свойства, а при добавлении 
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присадки дисульфида молибдена, противоизносные свойства таких 

модифицированных консистентных смазок ухудшаются; 

в) Серпентин ухудшает противоизносные свойства смазочного 

материала Shell Stamina EP-2 на 13% при массовой доле добавки 1%, и на 26% 

при массовой доле добавки 3%. В связи с чем сделан вывод о том, что 

модифицированный смазочный материал, на основе полимочевины, проявляет 

значительное снижение противоизносных свойств. 

2. В ходе проведения сравнительных испытаний пластичных смазочных 

материалов с добавлением геомодификатора трения на противозадирные 

свойства, выявлено следующее: 

а) Геомодификатор трения марки «Прима 1» улучшает противозадирные 

свойства Литола-24 на 26%, ГМТ марки «Прима 2» улучшает противозадирные 

свойства Литола-24 на 33%, ГМТ марки «Прима 3» улучшает противозадирные 

свойства Литола-24 на 19%, а ГМТ марки «Звезда 5» улучшает противозадирные 

свойства Литола-24 на 12%. Так как основой композиций «Прима», в отличии от 

«Звезды 5», является очищенный от примесей серпентин, сделан вывод, что 

содержание в композиции различных веществ, отличных от серпентина, ухудшает 

противозадирные свойства пластичных смазочных материалов на основе 

литиевого мыла; 

б) Испытания противозадирных свойств смазочного материала Shell 

Stamina EP-2 с добавлением ГМТ выявили, что изменение противозадирных 

свойств отсутствует. 

3. Испытания на противоизносные свойства трансмиссионных масел с 

добавлением ГМТ показали следующее. При модификации трансмиссионного 

масла ТАД-17 серпентином, противоизносные свойства снижаются: с массовой 

долей ГМТ 0,5% на 4%, с массовой долей ГМТ 1% на 4%, с массовой долей ГМТ 

2% на 13%, с массовой долей ГМТ 3% на 14%. При модификации ТАД-17 

геомодификатором трения марки «Прима 2» с 3% концентрацией, 

противоизносные свойства снижаются на 17%. 
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4. Испытания противозадирных свойств трансмиссионного масла ТАД-17 с 

добавлением ГМТ выявили, что изменение противозадирных свойств отсутствует. 

Цель данной работы достигнута в полной мере: Исследование влияния 

геомодификатора трения на противоизносные и противозадирные свойства 

смазочных материалов выявило, что модифицированные пластичные смазки на 

основе литиевого мыла и литиевого комплекса улучшают свои характеристики, 

модифицированные пластичные смазки на основе литиевого комплекса, с 

добавлением дисульфида молибдена, и полимочевины ухудшают свои 

характеристики.  

Полученные результаты на данном этапе показали, что не происходит 

улучшения противоизносных и противозадирных свойств трансмиссионных 

масел, требуются дополнительные испытания на другом оборудовании. 

Исходя из выше изложенных выводов следует уделить внимание 

механизмам образования моделей, поиском формируемого слоя, и более 

детальным анализам условий для формирования слоя. Необходимо уделить 

внимание исследованиям противоизносных и противозадирных свойств в 

трансмиссионных маслах. Четырехшариковая машина трения не обеспечивает 

условий для образования динамических защитных пленок. 

Данное исследование не претендует на определение всестороннего влияния 

геомодификаторов трения на эксплуатационные свойства смазочных материалов, 

в виду ограниченности времени и материальных ресурсов. 
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