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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Эффективность смазочного материала (СМ) зависит от 
множества факторов, которые в совокупности определяют характер влияния СМ на 
износ и трение смазываемых поверхностей. Эти факторы зависят от свойств, качеств 
СМ и трущихся поверхностей, в том числе от их изменений в процессе эксплуатации, 
а также от характера взаимодействия между компонентами СМ, трущимися 
поверхностями и покрывающими их окисными (и другими) плёнками. Еще один 
важный фактор, влияющий на смазочную композицию - скорости, нагрузки, 
температуры и другие параметры режима трения.  

Основная проблема в настоящее время заключается в уменьшении 
долговечности смазываемых узлов трения в результате уменьшения несущей 
способности смазочного слоя в условиях увеличения нагрузок и скоростей в 
современных машинах. Разработано много полярно-активных и химически активных 
веществ для повышения несущей способности смазочного слоя, однако они зачастую 
подвергаются десорбции и приводят к коррозионно-механическим разрушениям 
поверхностей трения, поэтому еще одним решением данной проблемы стало 
целенаправленное введение антифрикционных, противоизносных и 
восстанавливающих дисперсных компонентов.  

Сейчас сложилась ситуация, что ремонтные предприятия, обслуживающие 
подвижной состав (например, ГУП «Горэлектротранс») ранее использовавшие 
импортные консистентные смазочные материалы (КСМ), с целью экономии средств 
переходят на смазочные материалы отечественного производства. В следствие 
возникает необходимость в качественном КСМ, который позволит увеличивать 
интервалы технического обслуживания и сократить затраты на эксплуатационные 
расходы. 

Объект исследования. КСМ, содержащие дисперсные частицы гидросиликатов 
магния. 

Цель и задачи исследования. В виду недостаточности исследований влияния 
дисперсных частиц гидросиликата магния на триботехнические свойства КСМ, 
используемых в большом количестве узлов трения целью данной работы было: 
повышение триботехнических характеристик консистентного смазочного материала, 
работающего в трибоузлах, за счет введения дисперсных частиц гидросиликатов 
магния. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. провести анализ влияния дисперсных частиц различных материалов на 
противоизносные свойства КСМ; 
2. произвести подбор оптимального размера и концентрации частиц 
гидросиликата магния в КСМ для рабочих поверхностей узлов трения; 
3. разработать оптимальный компонентный состав дисперсных фаз в КСМ; 
4. исследовать влияние дисперсных частиц гидросиликатов магния на 
реологические, физико-химические и триботехнические свойства КСМ; 
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5. разработать устройство для испытания КСМ в подшипниках качения; 
6. оценить влияние структуры смазочного материала на его триботехнические 
характеристики; 
7. установить связь между реологическим поведением смазочного материала и 
его энергетическими характеристиками; 
8. на основании полученных экспериментальных результатов предложить модель 
последовательного формирования защитных слоёв гидросиликатами магния. 

Научная новизна. 
1. Предложены модели взаимодействия дисперсных частиц гидросиликатов 
магния с загустителем базового КСМ и контактирующими поверхностями. 
2. Обнаружены вторичные структуры в виде локальных стекловидных плёнок на 
поверхности в зоне фрикционного контакта. 
3. Установлены возможные механизмы противоизносного действия 
гидросиликатов магния в составе КСМ 
4. Показана связь структурного состава КСМ с различным содержанием 
дисперсных частиц гидросиликатов магния. 
5. Установлена связь долей сечения с энергетическими взаимодействиями 
структурных элементов КСМ. 

Теоретическая и практическая значимость работы  
1. Разработана и реализована конструкция оснастки для стандартной машины 
трения с возможностью определения момента и температуры в зоне трения при 
работе подшипника качения. 
2. Создан и экспериментально обоснован метод диагностики КСМ на 
модифицированной машине трения 
3. Разработаны рекомендации по использованию КСМ, содержащих дисперсные 
частицы гидросиликатов магния для применения в узлах трения. 
4. Результаты используются в учебном процессе при чтении лекций, выполнении 
лабораторных практикумов, курсовых и дипломных работ на кафедре 
«Машиноведения и основы конструирования» ИММиТ, СПбПУ Петра Великого. 
5. Предложен и протестирован КСМ в ступичных подшипниках подвижного 
состава ГУП «Горэлектротранс» 

Методы исследования. В работе использованы стандартные отечественные и 
зарубежные методы исследований, специальные физико-химические исследования и 
методики, лабораторные и натурные испытания, а именно: методы триботехнических 
испытаний СМ; математическое моделирование; оптические- и 
электронномикроскопические исследования; методы рентгеновской дифрактографии; 
ротационная вискозиметрия; натурное испытание ступичных подшипников; 
профилометрические исследования; исследования поверхностной энергии. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод определения оценки эффективности КСМ в подшипниках качения. 
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2. Зависимость возникновения удельной силы трения, как касательного 
напряжения в зоне контакта трущихся поверхностей в среде КСМ с учетом 
возникновения защитного слоя, образованного гидросиликатами магния; 
3. Связь структурных элементов КСМ с теорией устойчивости дисперсных систем 
совместно с теорией Т. Ри и Г. Эйринга  
4. Результаты оценки триботехнической эффективности составов КСМ с 
дисперсными частицами гидросиликатов магния. 
5. Рекомендации по применению КСМ с дисперсными добавками в трибоузлах. 

Степень достоверности и апробация результатов  
Основные результаты и положения настоящей работы являются обоснованными 

и достоверными, поскольку обеспечивается согласование экспериментальных данных 
с основными теоретическими положениями и литературными источниками. 
Достоверность экспериментальных результатов обеспечивается применением 
регламентированных стандартов, методик и оборудования. 

Материалы по теме диссертации докладывались на Международных научно-
практических конференциях, совещаниях, семинарах: Городской семинар по 
механике ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, 2017; XLIII, XLIV, XLV - Неделя науки 
СПбПУ Петра Великого (г. Санкт-Петербург, 2014, 2016, 2017), Международная 
конференция «Современное машиностроение: Наука и образование MMESE-2016» (г. 
Санкт-Петербург, 2016); Международная конференция «Doctoral School of Energy and 
Geotechnology II» (г. Пярну, Эстония, 2015); Международная конференция 
«BALTMATTRIB 2015» (г. Таллинн, Эстония, 2015); Международная конференция 
«BALTTRIB 2015» (г. Каунас, Литва). 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 14 печатных работах, из 
которых 10 работ опубликовано в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
РФ, 2 их них входят в базу Scopus, а также 1 монография в соавторстве, 1 
свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ. 
 Структура и объём работы 
 Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, 
библиографического списка литературы, состоящего из 114 наименований. Работа 
изложена на 143 страницах машинописного текста, содержит 68 рисунка, 21 таблицу 
и 4 приложения. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 
исследования, раскрыты теоретическая значимость и практическая ценность работы, 
приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приводится обзор литературных источников посвящённых 
исследованиям в области повышения триботехнических характеристик КСМ 
посредством дисперсных добавок. Особое внимание уделено требованиям, 
предъявляемым к КСМ, влиянию состава и структуры на триботехнические свойства 
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КСМ. Рассмотрены дисперсные добавки различной природы, улучшающие комплекс 
свойств КСМ. 

Вопросами создания и исследования триботехнических свойств СМ, 
модифицированных дисперсными добавками занималось большое количество 
отечественных исследователей: Л.И. Погодаев, В.В. Зуев, Д.М. Телух, А.В. Дунаев, 
В.И. Ревнивцев и зарубежных фирм Германии, Китая, Америки. Первоначально такие 
СМ применялись только для ремонта трибосопряжений. Сейчас представляет интерес 
применение дисперсных добавок в СМ, которые изначально будут эффективно 
работать в узлах трения при тяжелых условиях нагружения, обеспечивая высокие 
противоизносные и энергосберегающие свойства. За большой промежуток времени 
выполнено значительное количество теоретических и практических исследований по 
оценке работоспособности гидросиликатов магния, а именно серпентинитов, в 
различных трибоузлах. Однако применение всех этих разработок ограничивается 
особыми требованиями к выбору исходных материалов в качестве модификаторов 
трения, так как они сильно зависят от месторождения и примесей. Наиболее 
перспективным является выбор дисперсных добавок, родственных серпентинитам и 
относящимся к тому же классу гидросиликатов магния и имеющих более высокую 
степень химической чистоты, а значит и стабильность свойств. 

На основе проведённого обобщения литературных данных предложены 
наиболее перспективные пути повышения эффективности использования дисперсных 
добавок в КСМ. В соответствии этим сформулирована цель и поставлены задачи 
исследования. 

В главе 2 приведено описание и сравнительное исследование выбранного 
базового КСМ и дисперсных частиц, выбранных в качестве добавки. Представлено 
использованное в работе испытательное и аналитическое лабораторное оборудование.  

Для оценки триботехнических свойств КСМ использовались стандартные 
методики по ГОСТ9410-75 на машине трения ЧШМ- 3,2. Для изучения реологических 
характеристик применялись стандартные методики по ГОСТ 26581-85 на 
ротационном вискозиметре Brookfield DV2T. Исследования коррозионной стойкости 
КСМ проводились по ГОСТ 32335-2013 (ASTM D 4048-10), определение 
температуры каплепадения по ГОСТ 6793-74. Оптические микроскопические 
исследования и определение микротвёрдости проводились на Future Tech FM-300, 
µVizo-Met-221. Химический состав исходных материалов определялся на 
рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance, анализ тонких пленок выполнялся 
на микроскопе SEM Mira3 Tescan с анализатором EDS Oxford Instruments X-Max. Для 
количественной оценки уровня неровности профиля поверхностей трения, 
работающих с исследуемыми КСМ, проведены профилометрические измерения по 
ГОСТ Р ИСО 4287-2014. Для исследования работоспособности КСМ в стандартном 
узле трения (подшипнике качения) разработана оснастка и методика для машины 
трения ЧШМ-3,2 (рис.1).  

Конструкция устройства включает в себя стандартную чашу машины трения, в 
которой помещен образец - подшипник, удерживаемый кольцом - оправкой. 
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Нормальная нагрузка на испытываемый образец - подшипник передается через 
нажимную оправку, совмещенную с цангой шпинделя посредством переходного шара 
с отверстием и винтом с гайкой. 

 
Рис.1 Конструкция разработанной оснастки 

В качестве образца для испытаний можно использовать подшипники 
шариковые 8102 (51102), игольчатые АХК 1528 и роликовые 9102 (81102) из-за 
соответствия своих габаритных характеристик под стандартную испытательную чашу 
ЧШМ-3,2 и динамической грузоподъемности сопоставимой с максимальной 
нагрузкой развиваемой машиной трения. 

В главе 3 приведены результаты исследования фазовых составов 
гидросиликатов магния; оценка оптимальных размеров и концентрации дисперсных 
частиц в КСМ, а также их влияние на температуру каплепадения. Результаты 
экспериментальных исследований влияния дисперсных добавок талькита и 
серпентинита на противоизносные свойства КСМ представлены на рис.2.  

 

Вид пятна 
износа 

 

Рис.2 Влияние состава модификатора на противоизносные свойства КСМ (Литол-24) 
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Так же наблюдается положительное влияние добавок на увеличение нагрузки 
сваривания и индекса задира и повышают противоизносные свойства КСМ по 
сравнению с базовым смазочным материалом Литол-24 почти в 2 раза. 

Известно, что серпентиниты разлагаются под воздействием температуры по 
следующей химической реакции: 

 
Для оценки влияния разных составляющих гидросисликатов были созданы 

различные смеси серпентинита и талькита. Получены результаты испытаний 
противоизносных свойств КСМ с добавкой 5% по массе смеси частиц талькита и 
серпентинита в различных пропорциях показаны на рис. 3. 

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. 

 
Рис. 3 График зависимости диаметра пятна износа от процентного содержания 

талькита в смеси «талькит-серпентинит» 
На разработанной оснастке (рис.1) получены сравнительные результаты 

температуры и момента трения для КСМ, работающих в подшипнике качения (рис. 4). 
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а) б) 

Рис. 4 Сводные диаграммы изменения температуры (а) и момента трения (б) в 
подшипнике с испытуемыми КСМ 

Проведены исследования по измерению вязкости и тиксотропных свойств 
базового КСМ (Литол-24) и с дисперсными частицами. Дисперсные добавки на 
основе талькита и серпентинита понижают вязкость КСМ на 3% и 11% 
соответственно. Так же следует отметить понижение величины предела текучести для 
КСМ с дисперсными добавками гидросиликатов магния. 

На основе полученных экспериментальных данных построены 
аппроксимационные зависимости вязкости от концентрации и скорости сдвига в 
общем виде, которые можно представить уравнением (1) или графиком поверхности 
рис. 5. 

  

 
(1) 

Рис.5 Зависимость вязкости КСМ от скорости сдвига и концентрации дисперсных частиц 

Показано, что добавки на основе гидросиликатов магния являются не 
пассивными компонентами, а участвуют в структурообразовании КСМ.  

В главе 4 приводятся экспериментальные и теоретические результаты, 
доказывающие формирование защитных пленок в виде стекловидных тел на 
поверхностях трения в случае использования КСМ с дисперсными частицами 
серпентинита (рис. 6а). и образования адгезионных вырывов, заполненных 
пластичными дисперсными частицами в случае талькита (рис. 6б).  

Тепловое действие в результате трения приводит к фазовым превращениям 
гидросиликатов, которые определяют механизм формирования защитных пленок. 
Известно, что серпентинит претерпевает изменения при температурах выше 490оС, в 
то время как талькит продолжает существовать вплоть до 780 оС. 
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Произведен оценочный расчет максимальной температуры вспышки при 
контакте двух тел в условиях граничной смазки для N циклов нагружения по 
формуле: 

 
(2) 

где λm – теплопроводность СМ; 𝑎𝑎𝑚𝑚  – температуропроводность СМ; τm – длительность 
существования масляной пленки в контакте; qk – тепловой поток постоянной 
интенсивности; αmn – коэффициент распределения тепловых потоков. 

Для стали по формуле (2) получаем 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  = 878оС; для талькита 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =900 оС и 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =933 оС для серпентинита. Таким образом показано, что граничное трение в 
КСМ с дисперсными частицами гидросиликатов магния приводит к увеличению 
температуры вспышки. Однако наиболее опасным данное явление будет для пары 
трения, работающей с добавками, которые притерпевают фазовые превращения при 
меньших температурах, образуя опасные абразивные соединения. 

Введенные частицы гидросиликата магния создают избыток энергии для всей 
дисперсной системы КСМ, что влечет к изменению структуры и протеканию 
самопроизвольных процессов, понижающих энергию поверхности каждой ячейки за 
счет изменения её размера. При энергетическом и структурном перестроении внутри 
подвижной системы возникает изменение формы и размера ячеек КСМ 
обусловленное действием сил межмолекулярного притяжения, данное явление 
называют коалесценцией. 

Освободившиеся малые объемы структурных ячеек под действием 
коалесценции сосредотачиваются на поверхностях раздела фаз (на стенках 
дисперсных частиц). Были произведены оценочные расчеты потенциальной энергии 
взаимодействия структурных составляющих КСМ в зависимости от их размера и 
концентрации дисперсных частиц и представлены в виде графика (рис.7). 

 
Рис.6 Микрофотографии отпечатков индентора: а - локальная область с плёнкой, 

образованной серпентинитом; б - локальная область с плёнкой, образованной 
талькитом; в - область поверхности трения без плёнки (х1000) 

10 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

  
Рис. 7 Изменение потенциальной энергии взаимодействия структурных 

составляющих КСМ в зависимости от их размеров 
I – крупные структурные каркасы, обладающие большой энергией притяжения, что 
соответствует практически полному отсутствию дисперсных частиц и максимальной 
вязкости КСМ; II - средний размер структурных ячеек, отсутствует склонность к 
агрегатированию отдельных элементов системы по причине большого разброса 
размеров этих элементов, что соответствует максимальной подвижности системы, 
вязкость минимальна; III – малый размер структурных каркасов, большое содержание 
дисперсных частиц, где происходит быстрая флокуляция структурных элементов, 
возрастает вклад энергии притяжения между дисперсными частицами и увеличению 
вязкости. 

Для описания физико-механических процессов при течении КСМ, содержащем 
дисперсные частицы гидросиликатов магния, использовалась реологическая модель 
Т. Ри и Г. Эйринга:  

 
(3) 

где Х, β, α – постоянные. Х - определяется долей сечения занимаемого на 
поверхности сдвига, β - пропорциональна времени релаксации и α - модуль сдвига. 

На основании анализа фотографий структурных каркасов, после механического 
воздействия, полученных с оптического микроскопа, определено распределение 
структурных составляющих каркаса КСМ, что позволило рассчитать коэффициенты 
Xn для функции вязкости по Т. Ри и Г. Эйрингу. 

Доли сечения характеризуются потенциальными энергиями взаимодействия 
структурных составляющих. Представим изменения потенциальных энергий по 
долям сечения на поверхности сдвига, в зависимости от концентрации наполнителя, в 
виде трех аппроксимирующих функций полиномов, объединенных в систему 
уравнений. Результаты вкладов долевых сечений обладают характерными перегибами 
подобно суммарной энергии взаимодействия (рис. 8). Сделано предположение, что 
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эти коэффициенты являются характеристикой энергетического взаимодействия 
структурных составляющих КСМ.  

 
Рис. 8 Связь изменения долей сечения с энергией взаимодействия структурных 

составляющих КСМ, содержащей дисперсные частицы 
На основе экспериментального и аналитического задела предложены 

молекулярно – механические схемы образования защитных пленок на поверхностях 
трения (рис. 9). За счет такого расположения молекулярных связей загустителя и 
дисперсных частиц талькита на поверхности металла образуется равномерный 
интерфейсный слой, защищающий трибосопряжение от износа (рис. 9а). При такой 
паре трения (металл-талькит) необходимы малые усилия на сдвиг, поскольку 
скольжение происходит по базальным поверхностям минерала (основным 
поверхностям, большим по площади). 

Другая картина молекулярных связей будет наблюдаться в КСМ с дисперсной 
добавкой серпентинита (рис. 9б). При взаимном перемещении контактирующих 
поверхностей узла трения, происходит фрагментальный контакт дисперсных частиц 
серпентинита с металлическими поверхностями, поверхность становится 
неравномерно покрытой защитным слоем.  

  

  
а) б) 

Рис. 9 Модель молекулярных связей частиц талькита (а) и серпентинита (б) с 
октостеариновой кислотой на поверхностях металла и формирование защитного слоя 

частицами талькита (а) и серпентинита (б) в результате молекулярного 
взаимодействия. 

В результате хаотического ориентирования частиц серпентинита на 
поверхности металла необходимо затратить больше энергии на сдвиг, что ведет к 
значительному увеличению температуры в зоне контактирования, по сравнению с 
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КСМ, содержащим дисперсные частицы талькита. На основании построенных схем 
сделано предположение, что адсорбционный слой КСМ тем устойчивее, чем больше 
будет оказываемое ориентирующее влияние обеими сторонами молекул загустителя с 
дисперсными частицами. 

Тепловое действие при трении приводит к формированию и разрушению 
защитных пленок по двум механизмам. Поверхности трения, характерные для 
действия этих механизмов представлены на рис. 10. 

  
а) б) 

Рис. 10 Поверхность стали ШХ15 после трения скольжения в 
КСМ+5%масс.гидросиликата магния  

а) талькит - адгезионные вырывы; б) серпентинит - абразивный износ 
Введение в КСМ добавок на основе гидросиликатов магния позволяет создать 

дополнительный интерфейсный слой из дисперсных частиц, который можно 
рассматривать как мягкое покрытие. Для оценки удельной силы трения предложено 
уточненное выражение формулы И.В. Крагельского: 

 
(4) 

где 𝑝𝑝𝑟𝑟 ∙ 𝑓𝑓– удельная сила трения (𝜏𝜏уд) (по Г. Амонтону) , которая в данном случае 
может рассматриваться как предельное касательное напряжение в контакте и является 
характеристикой, свойственной данным контактирующим поверхностям и смазочной 
средой; τ0 - предел текучести, зависящий от температуры среды (Т) и концентрации 
дисперсных частиц (С); μ – пластическая вязкость смазочного материала; γ ̇ - скорость 
деформации сдвига; hсм – толщина смазочного слоя; 𝑛𝑛𝑚𝑚  - число скоагулированных 
дисперсных частиц на поверхности трения (по М. Смолуховскому); Δсм – толщина 
смазочного слоя. 

Для оценки основных триботехнических характеристик КСМ были выполнены 
сравнительные испытания используемых на данный момент импортных КСМ в 
ступичных узлах троллейбуса ГУП «Горэлектротранс» с КСМ, предлагаемыми в 
данной работе (рис. 11). 
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Рис. 11 Сравнительные гистограммы триботехнических характеристик импортных 

КСМ с предлагаемыми 
Для оценки влияния дисперсных частиц на антикоррозионные свойства КСМ 

были проведены сравнительные исследования КСМ, результаты представлены на рис. 
12. 

Таким образом, Литол-24, модифицированный дисперсными частицами 
гидросиликатов магния, а именно талькитами, удовлетворяет всем требованиям 
предъявляемым к КСМ, работающим в ступичных узлах трения и может быть 
рекомендован для замены импортных КСМ.  

 

   
а) 4b б) 2c в) 1a 

 

  
г) 1b д) 1b 

Рис. 12 Антикоррозийные свойства КСМ на медных платинах: 
а) Литол-24; б) Литол-24 + серпентинит 5% масс.; в) Литол-24 + талькит 5% масс.; 

г) Renolit LX-EP2; д) Shell S2 V220AC 
На основании данной рекомендации были реализованы натурные испытания КСМ 

с дисперсной добавкой талькита в роликовых радиально-упорных подшипниках с 
коническими роликами 6-7614А ступичного узла троллейбуса модели ПТЗ-5283. После 
года эксплуатации в рамках планового обслуживания ступичных узлов проводились 
исследования профилей поверхности колец подшипников, работавших с КСМ Renolit LX-
EP2 и Литол-24+5% масс. талькит (рис.13).  

14 
 



 

  
а) б) 

Рис. 13 Фотографии поверхностей колец и роликов подшипников (а); График смятия 
профиля (кривая Аббота) поверхностей подшипников ступичного узла троллейбуса (б). 

На основе анализа поверхностей колец и роликов можно отметить, что 
подшипник, эксплуатирующийся с Renolit LX-EP2, на поверхностях роликов имеет 
многочисленные задиры, а на кольцах полосы коррозии. Для Литол-24 с дисперсными 
частицами талькита характерно выхаживание поверхности роликов и образованию 
пористого слоя на поверхностях колец. 

В заключении представлены результаты проведенной исследовательской 
работы и сформированы следующие выводы: 

1. Определен эффективный состав на основе дисперсных частиц 
гидросиликатов магния в КСМ. В результате проведенных исследований 
установлено: применение гидросиликатов магния (10мкм, 5%масс) 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%. Введение добавок позволяет изменять структуру и свойства КСМ за 
счет их взаимодействия с загустителями, базовым маслом и другими компонентами 
СМ. 

2. Обнаружены следы сформированных в процессе трения тонких плёнок 
на основе гидросиликатов магния. На поверхности трения при фрикционном 
взаимодействии образуются и разрушаются защитные пленки, которые реализуют 
дискретное экранирование поверхностей, дополнительно разделяя материалы наряду 
с окисными плёнками.  

3. Предложена модель формирования тонких пленок в результате 
взаимодействия с дисперсными частицами гидросиликатов магния в составе КСМ на 
поверхности работающего узла трения. Установлены два механизма формирования 
тонких пленок и конкуренция при их взаимном возникновении. Вероятность 
возникновения остеклованных тел в серпентините выше, чем у талькита, так как при 
высоких температурах частицы серпентинита охрупчиваются сильнее и не способны 
к внедрению кремнезема и форстерита SiО2 (Mg2SiO4, MgSiO3) внутрь частицы.  

4. Показано как реологические свойства консистентных смазочных 
материалов зависят от их структуры. Без использования реологических методов 
нельзя оценить структурно-механические свойства СМ. Рассмотрено влияние 
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структуры КСМ на реологические свойства, базирующееся на модели Т. Ри и Г. 
Эйринга и теории устойчивости дисперсных систем (ДЛФО) применительно к КСМ с 
дисперсными частицами гидросиликатов магния. Установлено, что мерой 
энергетического взаимодействия структурных элементом КСМ могут служить 
коэффициенты долевых сечений. 

5. Разработан метод определения оценки эффективности КСМ в 
подшипниках качения. Разработана оснастка для ЧШМ-3,2 увеличивающая 
функционал испытательных возможностей стандартной машины трения, 
учитывающая реальный вид трения в подшипниках качения (трение качения в 
сочетании с трением скольжения). 

6. Установлено влияние структуры смазочного материала на ряд 
эксплуатационных характеристик обусловленных наличием дисперсных частиц 
гидросиликатов магния. Антикоррозийная эффективность объясняется двумя 
процессами формирования ферросиликатных пленок: за счет взаимодействия ионов 
железа с силикат-анионами и за счет хемосорбции силиката. Повышение температуры 
каплепадения связано с увеличением молекулярных связей в КСМ. 

7. Предложена уточнённая функциональная зависимость, определяющая 
удельную силу трения, в зависимости от концентрации дисперсного наполнителя, 
учитывающая возникновение защитного слоя, образованного на поверхностях трения 
гидросиликатами магния. В условиях граничного трения смазочная среда формирует 
химические и физические адсорбированные слои на трущихся поверхностях. 
Предложенное выражение позволяет установить взаимосвязь основных 
характеристик работы узла трения с КСМ, содержащем дисперсные частицы 
гидросиликата магния. 

8. Установлено, что разработанный и испытанный в ступичных 
подшипниках подвижного состава ГУП «Горэлектротранс» КСМ с дисперсными 
добавками, позволяет увеличивать интервалы техобслуживания ступиц троллейбуса и 
сократить затраты на их эксплуатацию. 
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