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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время трибология – наука о трении, износе, смазке и контакте 

твёрдых тел – приобретает всё возрастающую значимость для обеспечения рабо- 

тоспособности и требуемой долговечности и надёжности узлов трения механиз- 

мов и машин. Это относится как к традиционным изделиям машиностроения, так 

и к продукции новейших отраслей техники, которая работает подчас в тяжелых 

условиях (в космическом вакууме, в агрессивных средах, в атомных реакторах 

под воздействием радиации и жидкометаллических теплоносителей, при повы- 

шенных нагрузках и скоростях относительного перемещения контактирующих 

деталей, в условиях миниатюризации трущихся сопряжений и т. д.). Отечествен- 

ная трибология достигла к настоящему времени высокого уровня, однако для до- 

стойного ответа на вызовы времени трибология должна непрерывно развиваться 

[1]. 

Автор настоящей работы и исследовательская группа с его участием в по- 

следние годы развивали новые оригинальные исследовательские подходы, 

направленные на изучение эффекта надмолекулярной самоорганизации в смазоч- 

ных слоях [2 – 9]. Исследование влияния процесса трения на надмолекулярную 

структуру смазочного слоя (СС) в настоящее время является нерешенной экспе- 

риментальной задачей ввиду невозможности прямого наблюдения за смазочным 

материалом в зоне трения. Таким образом, оценить структурную организацию 

молекулярной системы можно только по косвенным параметрам. Такое положе- 

ние дел привело к появлению моделей надмолекулярной организации граничного 

СС, описывающих его структуру и свойства лишь на качественном уровне. 

Для построения более детальных моделей СС представляется полезным ис- 

пользовать оптический отклик смазочного материала (СМ) на поляризованное 

световое излучение — метод, получивший широкое применение при исследова- 

нии строения жидких кристаллов [10]. 

Поляризационная микроскопия является распространенным методом иссле- 

дования фазового состояния соединений, в том числе мезоморфных структур. Она 
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позволяет наблюдать эффекты объемного структурирования как в растворах, так 

и в расплавах индивидуальных соединений. Это дает возможность использовать 

данную методику и для оценки фазового состояния СМ в тонких слоях, вплоть до 

граничных. Обнаружение двулучепреломляюших структур при оптических ис- 

следованиях СМ позволяет предполагать повышенную склонность к самооргани- 

зации граничного СС на поверхности. Причём ориентационные эффекты на моле- 

кулярном уровне происходят не только в силу близости поверхностных атомов, 

но и в результате приповерхностного сдвига при трении. 

Актуальность темы исследования 

Современные высокоэффективные смазочные масла и технологические 

жидкости содержат ряд функциональных присадок, число которых доходит до 2-3 

десятков [11]. Помимо растворимых, некоторые смазочные композиции имеют в 

своем составе разнообразные мелко- и ультрадисперсные присадки. Их подбор 

производится большей частью эмпирически, в результате длительных испытаний, 

так как отсутствуют фундаментальные научные основы, позволяющие предсказы- 

вать взаимосвязи между молекулярной природой СМ и его технологической эф- 

фективностью. В природе существуют примеры реализации эффективной гранич- 

ной смазки «структурного» действия — это суставы человека и животных, смазы- 

ваемые веществом с выраженными мезогенными свойствами — синовиальной 

жидкостью [12, 13]. 

Свойства граничных слоёв СМ отличаются от их объемных характеристик, 

что обусловлено надмолекулярной самоорганизацией СС. Такие слои играют зна- 

чительную роль в процессах диссипации энергии в узлах трения, работающих в 

режимах смешанной и граничной смазки, препятствуя сухому трению. Помимо 

вида поверхности подложки и её материала, определяющих характер и интенсив- 

ность взаимодействия на границе раздела твёрдое тело-жидкость, явлению струк- 

турирования жидкости способствуют вводимые в масла присадки поверхностно- 

активных веществ (ПАВ), как известно [14], повышающие противоизносные 

свойства СМ, что обусловлено образованием полимолекулярных мезоморфных 

эпитропно-жидкокристаллических (ЭЖК). Молекулярная ориентация анизомет- 
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ричных молекул в ЭЖК-слоях приводит к изменению оптических и реологиче- 

ских свойств слоя. Это определяет исключительное прикладное значение возмож- 

ности регистрации процессов формирования тонких упорядоченных СС вблизи 

поверхностей трения. 

С целью выявления особенностей молекулярных ориентационных эффектов 

и их влияния на реологические и трибологические свойства СС, перспективным 

является изготовление устройства, позволяющего использовать взаимодействие 

поляризованного луча света со СМ, находящимся в условиях стационарного сдви- 

га, и обеспечивающего одновременную регистрацию силы трения и оптического 

сигнала, отражающего анизотропию смазочного материала. 

Вслед за выполнением математического моделирования ориентационных 

процессов, происходящих в смазочном слое, находящемся в условиях стационар- 

ного сдвига, и их влияния на оптические свойства СС, необходимо провести экс- 

перименты с модельными растворами трибоактивных веществ. Анализ получен- 

ной совокупности расчетных и экспериментальных данных позволит разработать 

практические рекомендации по разработке СМ, реализующих эффект структурно- 

го смазочного действия. Разработке методики, опирающейся на вышеизложенные 

положения, посвящена настоящая работа.  

Степень разработанности темы исследования 

Очевидно, что процесс смазки при наличии ЭЖК-слоёв можно описывать, 

рассматривая граничный смазочный процесс на молекулярном уровне. Молеку- 

лярное строение ГС в масштабе нескольких размеров молекул остаётся малоизу- 

ченным вопросом как с точки зрения построения моделей строения ГС, так и с по- 

зиций экспериментальных исследований структуры и свойств таких образований. 

В литературе описан ряд пространственных моделей (У.Б. Харди, А. Адамсон, 

Б.В. Дерягин, А.С. Ахматов), в которых представлены предположительные 

молекулярные конфигурации, образуемые СМ на межфазной границе с металлом 

[15 – 19]. Однако до настоящего времени существуют лишь косвенные 

свидетельства в пользу справедливости тех или иных из них. 
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Активные присадки к СМ, формирующие граничные слои, можно условно 

разделить на продукты «химического» и физико-химического («структурного») 

действия. Химическая смазка эффективна, но содержит экологически и санитар- 

но-гигиенически вредные компоненты. Из этих соображений достижение нужно- 

го смазочного эффекта за счет оптимальной молекулярной структуры представля- 

ется более предпочтительным. Задачи химического плёнкообразования традици- 

онно решаются в рамках трибохимической кинетики и исследованы к настоящему 

времени достаточно подробно [20]. В то же время описание «структурного» сма- 

зочного действия (обусловленного особенностями надмолекулярной самооргани- 

зации СС) находится на начальном этапе. 

Идеологически наиболее близкими работами в области молекулярной 

структуры СС являются работы Института металлополимерных систем НАН Бе- 

ларуси (группа Б.Н. Купчинова и С.Ф. Ермакова). Эти авторы применяют идеи 

физики жидких кристаллов для решения задач технической и биологической 

смазки. Однако их работы носят преимущественно эмпирический характер, они 

не касаются специальных методик изучения мезоморфизма СМ [12, 13, 21]. 

Активными исследованиями реологических свойств и оптической анизо- 

тропии СМ с квазижидкокристаллическими слоями занимается группа под руко- 

водством профессора Б.А. Алтоиза (Одесский национальный университет им. 

И.И. Мечникова) [22]. 

Полезный вклад в теорию лиотропного жидкокристаллического состояния и 

практику применения мезогенных соединений в качестве трибоактивных приса- 

док к СМ внесла проф. Н.В. Усольцева и возглавляемый ею Институт наномате- 

риалов Ивановского государственного университета. Впрочем, эти исследования 

в большей степени относятся к объемным свойствам мезоморфных систем, чем к 

ГС [23]. 

Основы метода поляризационной трибометрии исследования СМ предло- 

жил в 1970-е годы В.А. Левченко (МГУ). Однако предложенная им конструкция 

прибора не обеспечивает стационарного режима трения и не способна формиро- 

вать количественную информацию о процессе трения [24]. 



8 

 

Цель и задачи исследования 

Химические смазочные пленки на поверхностях трения могут быть иссле- 

дованы постфактум, поскольку их состав и свойства фиксируются прочным хемо- 

сорбционным взаимодействием и доступны для изучения и по завершении трения. 

В то же время информация о процессах молекулярной ориентации СМ может 

быть получена только непосредственно в процессе трения, «in situ», а это обстоя- 

тельство существенно ограничивает круг экспериментальныех методов. 

В этом контексте целью работы является разработка метода диагно- 

стики трибосистем с надмолекулярной самоорганизацией в смазочных слоях. 

Задачи научного исследования 

1. Экспериментальное обоснование разработки метода диагностики мезо- 

генного СС. 

2. Создание прибора, позволяющего в режиме стационарного трения одно- 

временно оценивать реологические и оптические характеристики трибосистемы 

со структурированным СС. 

3. Построение гидродинамической модели течения СМ с присадками мезо- 

генных компонентов. 

4. Разработка теоретического описания взаимосвязи реологических и опти- 

ческих эффектов при трении с использованием мезогенного СМ. 

5. Проведение тестовых испытаний стандартных и модельных СМ с целью 

демонстрации возможностей разработанного метода. 

Научная новизна 

1. Предложена гидродинамическая модель течения СМ с мезогенными три- 

боактивными присадками в зазоре между параллельными плоскостями. 

2. Теоретически обоснован метод поляризационной трибометрии исследо- 

вания структурного состояния упорядоченных СС, основанный на анализе поля- 

ризованного света, прошедшего сквозь СС в процессе трения. 

3. Разработана приборная реализация метода – поляризационный трибо- 

метр, позволяющий в режиме стационарного трения одновременно оценивать 
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реологические и оптические характеристики СС. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработана и реализована конструкция поляризационного трибометра, 

на которую подана заявка на патент РФ № 2014113720/28(021485) от 08.04.14. 

2. Создан и экспериментально обоснован метод диагностики и испытаний 

мезогенных СМ на поляризационном трибометре. 

3. Получены результаты диагностики СС модельных мезогенных СМ с по- 

мощью нового прибора и экспериментальной методики. 

4. Результаты используются в учебном процессе на физическом факультете 

ИвГУ в лекционных спецкурсах, лабораторных практикумах, при выполнении 

курсовых и дипломных работ. 

Методология и методы исследования 

При решении задач использованы следующие методы исследования: 

1. Математическое моделирование. 

2. Оптическая поляризационная микроскопия. 

3. Поляризационная трибометрия. 

4. Ротационная вискозиметрия. 

5. Дифференциальная сканирующая калориметрия. 

6. Методы триботехнических испытаний СМ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Математическая модель течения СМ, трибоактивные присадки которого 

формируют упорядоченные ЭЖК-слои на поверхностях трения. 

2. Теоретически обоснованный метод исследования структурного состояния 

СС при помощи анализа поляризованного света, прошедшего сквозь слой СМ 

непосредственно в процессе трения. 

3. Приборная реализация разработанного метода диагностики – поляриза- 

ционный трибометр – для одновременной регистрации реологических, триботех- 

нических и оптических свойств СМ. 

4. Экспериментальное обоснование эффективности предлагаемого метода 

при помощи исследования стандартных и модельных СК на поляризационном 



10 

 

трибометре. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные результаты и выводы настоящей работы являются обоснованны- 

ми и достоверными поскольку: положения теоретической части работы хорошо 

согласуются с экспериментальными данными, полученными отечественными и 

зарубежными исследователями, касающимися формирования СС; имеется удо- 

влетворительное согласование теоретических результатов с экспериментальными 

данными настоящей работы, а также литературными данными о других исследо- 

ваниях; корректно применены известные методики физико-химических исследо- 

ваний к выбранным классам СМ; применена статистическая обработка результа- 

тов эксперимента. 

Результаты, изложенные в настоящей диссертации, были представлены ав- 

тором на следующих научно-технических конференциях (НТК), совещаниях, 

симпозиумах, семинарах и конкурсах научных работ: 

1. Городской семинар по механике ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, 2015; 

2. Юбилейная НТК «Проблемы машиноведения: трибология – машиностро- 

ению», Москва, 2014; 

3. Школа-семинар молодых учёных «Жидкие кристаллы: вчера, сегодня, 

завтра», Иваново, 2014; 

4. V Всероссийская НТК «Надёжность и долговечность машин и механиз- 

мов», Иваново, 2014; 

5. Молодёжный научно-инновационный конкурс «УМНИК», Ярославль, 

2014; 

6. Конкурс «УМНИК» в рамках III Ивановского инновационного конвента 

«Образование. Наука. Инновации» по направлению «Новые приборы и аппарат- 

ные комплексы», Иваново, 2014; 

7. V Международный симпозиум по транспортной триботехнике «Транс- 

трибо – 2013», С.-П-б, 2013; 

8. IV конференция с элементами научной школы для молодёжи «Органиче- 

ские и гибридные наноматериалы», Иваново, 2013; 
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9. Региональная молодёжная научная конференция «Актуальные проблемы 

трибологии», Иваново, 2008; 

10. IV Ивановский инновационный салон «Инновации-2007», Иваново, 

2007; 

11. I и II научные конференции молодых учёных Регионального научно- 

образовательного центра по наноматериалам «Жидкие кристаллы», Иваново, 

2006, 2007; 

12. Научные семинары кафедры общей и теоретической физики ИвГУ, 

2013 – 2015. 

Исследования по теме диссертационной работы выполнены в рамках: 

гранта Минобразования РФ 2009-2011 гг. (проект АЦВП № 2.1.2/4670), гранта 

Минобразования РФ 2014-2017 гг. (проект № 9.700.2014/К) и гранта победителя 

конкурса «УМНИК» фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (договор № 2677ГУ1/2014). 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1. Общая характеристика граничных смазочных слоёв 

1.1.1. Развитие представлений о природе граничных слоёв 

Смазочное действие внешней по отношению к паре трения среды в общем 

случае состоит в создании препятствий процессам схватывания, трения, задира, 

изнашивания и фрикционного нагрева контактирующих поверхностей [25, 26]. 

Оно обусловлено способностью среды вступать в физическое, химическое и фи- 

зико-химическое взаимодействие с активными участками контактной зоны и об- 

разовывать на них физически связанные (адсорбционные) или химически связан- 

ные смазочные пленки [27, 28]. Оба типа смазочных пленок принято называть 

граничными СС [29]. 

Исследование механизмов образования и строения граничных смазочных 

слоев было начато У.Б. Харди [15] в 30-х годах ХХ века и продолжено в работах 

А.С. Ахматова [19], Ф. Боудена и Д. Тейбора [30], Г.В. Виноградова [31], 

Б.В. Дерягина, Р.М. Матвеевского, И.А. Буяновского [32 – 35] и др. Кинетические 

аспекты формирования смазочного слоя были развиты В.А. Годлевским с сотруд- 

никами [36 – 38]. 

Эффективность смазочного действия граничных смазочных пленок опреде- 

ляется их устойчивостью к действию нормальных и касательных напряжений, 

развиваемых в зоне контакта [18, 39]. При этом их формирование часто имеет ди- 

намический характер — они периодически образуются и уничтожаются. Модели 

смазочного действия у большинства авторов [27, 40, 41] основываются на том, что 

на поверхностях трения образуются вторичные структуры, предотвращающие 

непосредственное взаимодействие металлов фрикционной пары. 

Работы по изучению общего молекулярного механизма смазочного дей- 

ствия были выполнены У.Б. Харди [15]. Им была установлена зависимость коэф- 
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фициента трения от молекулярного веса смазки (рис. 1.1), а именно, что увеличе- 

ние размера молекулы приводит к повышению смазочного действия СМ. Он 

связал смазочное действие с адсорбцией молекул жирных кислот поверхностями 

твердых тел. Эти представления относили к соединениям типа углеводородов и 

спиртов. 

 

 

Рис. 1.1. Зависимость коэффициента трения от молекулярной массы СМ. Парафи- 

ны с неразветвленной цепью на стальных поверхностях: 1 – коэффициент трения 

по У.Б. Харди; 2 – по данным Ф. Боудена [42] 

 

Боуден и Тейбор [30, 43] показали, что смазочное действие обусловлено не 

только длиной цепи молекул. Короткие молекулы, например, алкиламины, дают 

небольшие коэффициенты трения, тогда как соединения фтора, имеющие такую 

же длину молекул, дают большие значения этого параметра. 

Природу действия смазки исследовали Г. Финч [44] и Б.В. Дерягин[17]. 

Г. Финч уподобил граничный слой смазки бархатному ворсу. Он связывал сма- 

зочное действие с наличием полярных молекул. Однако известны СМ, не содер- 

жащие полярных молекул. Например, хорошими смазочными свойствами обла- 

дают дисковидные молекулы типа производных фталоцианина и трифенилена 

[23], способные создавать структурированные надмолекулярные ансамбли [45, 

46]. 
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Глубокие исследования по структуре смазочного слоя выполнены 

А.С. Ахматовым [18]. Его монография [19] широко освещает научные представ- 

ления о граничном трении, сложившиеся к 60 гг. XX в. 

Структура граничного СС определяется физико-механическими свойствами 

образующих его молекул, природой и состоянием твердой поверхности. Молеку- 

лы должны ориентироваться на поверхности так, чтобы их конфигурация соот- 

ветствовала устойчивому равновесию. При этом возможна как нормальная, так и 

касательная ориентация. Разные представления о структуре граничного смазочно- 

го слоя представлены на рис. 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Модели граничных смазочных слоев: а — по У.Б. Харди [15]; б — по 

Боудену и Тейбору [30, 43]; в — по Адамсону [16]. 

 

Для случая смазочного слоя, составленного из мезоморфных молекул, 

Б.В. Дерягиным и В.А. Левченко была предложена более сложная модель про- 

странственной молекулярной организации (рис. 1.3.) [47]. 

Нормальная ориентация характерна для полярных молекул, несущих на 

концах разные группы атомов (например, жирных кислот). При этом ориентация 

первого молекулярного слоя противоположна ориентации его следующего слоя 

[42, 48]. Касательная ориентация свойственна молекулам, имеющим на концах 

одинаковые группы атомов (например, эфирам). Такой ориентированный кри- 

сталлоподобный слой состоит из нескольких рядов молекул. Толщина граничного 

слоя составляет величину порядка 200 Å [39, 49]. Опыты с пленками органиче- 

а 

б 

в 
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ских кислот показали, что при определенной температуре и давлении существует 

критическая толщина пленки, ниже которой скольжения между молекулярными 

рядами не будет. Это обстоятельство указывает на то, что поверхностные слои на 

металле обладают особыми физическими свойствами, отличными от объемных 

свойств СМ. 

 

 

Рис. 1.3. Модель формирования структурно-упорядоченного смазочного ЭЖК 

слоя, составленного из мезогенных молекул [47]. 

 

Слои с толщинами ниже критических способны выдерживать большие нор- 

мальные давления, не выходя за пределы упругости. Такие особые свойства гра- 

ничного слоя А.С. Ахматов [18] называет свойствами квазитвёрдого тела. В ре- 

зультате химической реакции кислоты с металлом, которая, как указывает Боуден, 

протекает с участием окисной пленки (для меди, кадмия, цинка), образуются ме- 

таллические мыла, являющиеся эффективными смазками [30]. 

Тейбор и Винер [50] в результате изучения смазочного действия силиконо- 

вых соединений установили, что их смазочная способность зависит от вязкости и 

не определяется химическими связями между кремнием и металлами. Молекулы 

смазки располагаются горизонтально, не образуя ворса, нормального к поверхно- 

сти, в связи с этим смазка может рассматриваться как гидродинамическая в тон- 

ком слое.  
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В.С. Щедров [51] аналитически описал взаимодействие твердой поверхно- 

сти с граничной пленкой. Автор сопоставляет прочность граничной пленки с си- 

лой, интенсивностью и протяженностью молекулярного поля, образованного 

твердым телом. Он полагает, что прочность пленки данной поверхности будет 

различна, когда эта поверхность изолирована или соприкасается с другой твердой 

поверхностью. 

В ряде других случаев при оценке смазочной способности решающими яв- 

ляются химические взаимодействия, подплавление или деструкция материала. 

Так, Ф.Г. Роундс [52], применяя рентгеновскую флуоресценцию для изучения 

различных поверхностно активных присадок к маслам при работе подшипников, 

показал, что толщина масляной пленки зависит от концентрации поверхностно 

активных добавок, и что большинство их взаимодействий с поверхностью носит 

скорее химический, чем адсорбционный характер. 

Г.И. Фукс [53], придерживаясь молекулярно-механической теории для слу- 

чая, когда смазка не оказывает химического действия на поверхность, силу трения 

выражает следующим образом: 

  (1.1) 

где α, β, γ — доли реальных площадей контакта, на которых соответственно реа- 

лизуется сдвиг самих выступов поверхности; στα, στm, στn—прочности на сдвиг ма- 

териала, в мономолекулярном слое смазки, в полимолекулярном граничном слое 

соответственно. 

Автор считает, что последняя составляющая имеет ничтожное значение для 

силы трения. Для снижения трения он предлагает уменьшать στα путем нанесения 

на поверхность трения тонких слоев мягких металлов, т.е., согласно нашим пред- 

ставлениям, путем увеличения положительного градиента механических свойств. 

Практически возможны комбинации химического взаимодействия, подплавления 

и деструкции материалов, что усложняет оценку смазочной способности СМ. При 

постоянной толщине и коэффициент трения остается постоянным (рис. 1.4). 

Как видим, при постоянной толщине слоя коэффициент трения не зависит 

от молекулярного веса СМ. Этот новый важный результат объясняет ряд проти- 

nm АААТ   



17 

 

воречий, которые имели место при установлении зависимости эффективности 

смазки от ее молекулярного веса. 

 

 

Рис. 1.4. Зависимость сопротивления сдвигу полимолекулярного граничного слоя 

раствора жирной кислоты в НПФ (σn= 4 кГ/см2; 0,1%) от длины углеводородного 

радикала при постоянных: 1 – контактном давлении, 2 – толщине слоя [42]. 

 

Бойд и Робертсон [54], исследуя зависимость напряжения на сдвиг от тол- 

щины СС, получили, что при толщине менее 40 мкм сопротивление на сдвиг рез- 

ко возрастает с уменьшением толщины слоя (по экспоненте). Из сказанного сле- 

дует, что смазочное действие обусловлено не только свойствами внесенного извне 

СМ, но и взаимодействием его с поверхностью твердого тела и твердых поверх- 

ностей между собой. 

1.1.2. Надмолекулярная самоорганизация в смазочном слое 

Явления самоорганизации трибосистем впервые в широком термодинами- 

ческом аспекте рассматривались Л.Б. Бершадским [55]. Подобный подход, свя- 

занный с рассмотрением трибосистемы как диссипативной термодинамической 

системы, развивал Д. Тейбор [43]. В аспекте настоящей работы нас интересует 
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вопросы, связанные с явлениями надмолекулярной самоорганизации как в преде- 

лах граничного СС, так и в объёме СМ. 

Под надмолекулярной самоорганизацией (структурированием) СС мы по- 

нимаем возникновение упорядоченных надмолекулярных структур в объеме слоя 

и на поверхности, которые являются результатом действия межмолекулярных сил 

внутри СМ под влиянием силового поля поверхности, а также под действием 

внутрислоевой сдвиговой деформации [20]. 

Явления надмолекулярной самоорганизации мезоморфных систем изучают- 

ся в рамках физики и химии жидких кристаллов. Жидкокристаллические системы 

— как термотропные, так и лиотропные — достаточно хорошо изучены. Однако 

основные результаты в этой области были получены, главным образом, для объ- 

емного состояния вещества. Реализация данного подхода к тонким поверхност- 

ным слоям (ЭЖК-слои) встречает определенные сложности в экспериментальном 

изучении слоя, поскольку в процессе работы они закрыты контртелом. 

Проблема надмолекулярной самоорганизации смазочного слоя в последние 

годы была изучена в работах К. Кравчика [56, 57]. Автором была предложена 

концепция модели структурных превращений СМ в зоне трения при переходе от 

гидродинамического режима трения к граничному. Сила трения при гидродина- 

мическом режиме определяется, главным образом, реологическими свойствами 

СМ, в том числе зависимостью вязкости от давления и температуры. К. Кравчик 

предлагает следующую схему процесса. На рис. 1.5 при небольших нагрузках хо- 

рошо видна корреляция между реологическими свойствами одних и тех же масел, 

полученными на вискозиметре высокого давления (рис. 1.5, а), и силой трения 

(рис. 1.5, б) в гидродинамическом режиме. 

Характер возрастания силы трения до критических значений во многом по- 

добен характеру роста вязкости при увеличении давления в условиях без сдвига, 

что реализуется в вискозиметрах высокого давления, где вязкость начинает расти 

асимптотически. Образование при этом пространственных структур под влиянием 

давления автор характеризует как стеклование [58]. В условиях трения сдвиг при- 

водит к разрушению такой структуры, фрагменты которой упорядочиваются дви- 



19 

 

жением и уменьшают сопротивление сдвига. В таком структурном фазовом пере- 

ходе К. Кравчик видит признаки самоорганизации. 

 

 

                                          а                                                           б 

Рис. 1.5. Зависимость вязкости (а) и силы трения (б) от давления и нагрузки [57]. 

 

Дальнейшее увеличение нагрузки (рис. 1.6) приводит к разрушению этих 

упорядоченных структур, а условия, существующие в зоне трения в сочетании с 

поверхностной энергией и природой смазочной среды, например, с ее полярно- 

стью, приводят к возникновению «толстых» полимолекулярных пленок, увеличи- 

вающих силу трения, но обеспечивающих защиту поверхности (область III, 

рис. 1.6). 

Структура таких пленок упорядочивается, прежде всего, за счет поверх- 

ностной энергии, а их свойства можно характеризовать как вязкопластичные. 

Дальнейший рост нагрузки снова разрушает возникшую структуру, а ее фрагмен- 

ты упорядочивают движение (область IV, рис. 1.6). Упорядочение движением и в 

этом случае имеет признаки самоорганизации. Заметим, что структура слоя, пред- 

ставленная на схеме зонами III и IV, согласуется с ранее упоминавшимися пред- 

ставлениями Б.В. Дерягина и В.А. Левченко [47]. 
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Рис. 1.6. Модель изменения динамической структуры смазочной среды в зоне 

трения: I, II – ньютоновская жидкость; III, IV – вязкопластичная жидкость [57]. 

 

Таким образом, данные К. Кравчика, а также и других исследователей, го- 

ворят о том, что в смазочных слоях, как при гидродинамическом, так и при гра- 

ничном режимах смазки, существует возможность надмолекулярной самооргани- 

зации СМ. 

1.1.3. Граничный слой как жидкокристаллическая фаза и методы её исследования 

На границе раздела «твердое тело – жидкость» всегда формируется при- 

стенный слой жидкости, структура и свойства которого отличаются от аналогич- 

ных параметров объемной жидкости вследствие упорядочивающего влияния поля 
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сил твердой подложки. Этот факт, как указывает Харди [59], впервые был отме- 

чен Лесли в 1801 г. Такие граничные слои отличаются по различным параметрам. 

В качестве таких фаз могут выступать монослои, либо полислоевые системы, од- 

нако могут формироваться и более сложные и интересные достаточно толстые 

граничные фазы, например, так называемые эпитропные жидкокристаллические 

слои. Понятие об особой граничной фазе было введено Б.В. Дерягиным и 

В.В. Карасевым [60] при проведении и анализе экспериментов по определению 

реологических свойств приповерхностного слоя. В результате было установлено, 

что вязкость некоторых полярных жидкостей вблизи от поверхности твердого те- 

ла отличается от её значения для объемной жидкости и постоянна вплоть до неко- 

торой толщины слоя ds. При превышении указанной толщины, значение коэффи- 

циента вязкости становится равным вязкости объёмного изотропного образца 

жидкости. 

В работе [61] рассмотрена так называемая модель жёсткого срезаемого те- 

чением слоя, в соответствии с которой на поверхностях, ограничивающих зазор 

пары трения, существует неподвижный слой, часть которого, соприкасающаяся с 

потоком, «срезается» течением (рис. 1.7). 

 

 
Рис. 1.7. Геометрия щелевого зазора вискозиметра и схема течения в нем жидко- 

сти с приповерхностным «жестким» слоем [61]. 

 

С ростом скорости движения жидкости в щелевом зазоре толщина слоя 

уменьшается до пренебрежимо малых значений. В рассматриваемой модели 



22 

 

жесткого пристенного слоя количественное описание его срезания подразумевает, 

что взаимосвязь между толщиной слоя и средней по ширине зазора линейной ско- 

ростью течения аппроксимируется зависимостью: 

)/exp( 00 vvdd эss  ,                                   (1.2) 

где d0s – толщина пристенного слоя при отсутствии течения, <vэ> – средняя по 

сечению зазора линейная скорость течения жидкости, v0 – параметр, характери- 

зующий «жесткость» слоя, его способность к «срезанию» течением. 

О существовании особой граничной фазы свидетельствует как наличие по- 

стоянства физических свойств по всему объёму приповерхностного слоя, так и 

существование границы между пристенным слоем и объёмом жидкости. Работа 

[62] З.М. Зорина посвящена изучению полярных жидкостей, формирующих гра- 

ничные слои на твёрдых поверхностях. Показано, что рассматриваемые слои яв- 

ляются ограниченно смачиваемыми собственной жидкостью. Этот факт и явился 

индикатором отличия свойств таких слоёв от параметров объёмной жидкой фазы. 

Более поздние исследования тепловых свойств слоёв нитробензола [63, 64] 

показали более низкие значения теплоемкости граничных слоев этой полярной 

жидкости по сравнению с теплоемкостью объемной фазы. Также было установле- 

но наличие фазового перехода «граничная фаза – объемная жидкость». В этих же 

публикациях авторами определена температурная зависимость толщины припо- 

верхностного слоя. Рассмотренные результаты исследований достаточно убеди- 

тельно свидетельствуют о том, что структура граничных фаз отлична от структу- 

ры объёмной жидкости, причём главным отличием является большая, подобная 

жидкокристаллической, структурная упорядоченность приповерхностных слоёв. 

Предположение о подобном жидкокристаллическому строении приповерх- 

ностных слоёв впервые было выдвинуто Б.В. Дерягиным и Л.М. Щербаковым 

[65]. Однако стоит отметить, что тип структурной упорядоченности этими иссле- 

дователями определён не был. К выводу об ориентационном порядке в припо- 

верхностных полимолекулярных слоях также пришли авторы работы [62] при ис- 

следованиях граничного трения. Ими было выдвинуто предположение о взаимо- 
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связи гомеотропной ориентации пристенных слоёв и возрастанием противоизнос- 

ных свойств граничного смазочного слоя. 

Грин-Келли и Б.В. Дерягин обнаружили наличие оптической анизотропии в 

приповерхностных водных слоях толщиной порядка 0,02 мкм, образованных на 

слоевой структуре диэлектрического пирофиллита [60]. Вместе с тем степени мо- 

лекулярной упорядоченности в этих структурах и направления преимуществен- 

ной молекулярной ориентации в экспериментах также определено не было. Для 

прояснения вопроса о степени анизотропии оптических свойств граничных слоёв 

нитробензола, сформированных на стеклянных и кварцевых поверхностях в рабо- 

те [61] использовался так называемый метод плоского световода переменной 

толщины. С его помощью установили наличие в приповерхностных слоях нитро- 

бензола гомеотропной ориентации его молекул. Также была определена равно- 

весная толщина обнаруженных граничных фаз. Более поздние исследования, про- 

ведённые аналогичным методом, доказали взаимосвязь способа обработки по- 

верхности материала и степении оптической анизотропии в жидком приповерх- 

ностном слое. 

В качестве более надёжного и информативного метода, пригодного для изу- 

чения свойств граничных фаз, формируемых на твёрдых поврехностях, в работе 

[66] предложено исследование дихроизма электронных полос поглощения. Метод 

основан на том, что при электронных переходах в молекулах дипольные моменты 

являются поляризованными. Это приводит к тому, что в спектрах упорядоченных 

молекулярных структур обнаруживается дихроизм поглощения. Знак дихроизма в 

различных полосах поглощения обусловлен взаимным расположением вектора 

напряжённости электрического поля световой волны и моментов электронных пе- 

реходов. Величина же дихроизма определяется степенью ориентационного 

порядка структуры среды, в которой происходит поглощение. Количественной 

мерой такой упорядоченности молекулярного ансамбля служит, как известно, 

параметр порядка: 

 
)1cos3(

2

1 2  S ,
 (1.3) 
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где θ – угол между осью молекулы и направлением преимущественной ориента- 

ции, причём усреднение ведется по всем частицам. Максимуму полосы поглоще- 

ния соответствует коэффициент поглощения света μ, определяемый выражением: 

 

2

ii
EpK  ,

 (1.4) 

где ip  – дипольный момент перехода, iE  – напряжённость электрического поля. 

При реализации гомеотропной молекулярной ориентации в слое коэффици- 

ент поглощения не зависит от направления поляризации падающей световой вол- 

ны и определяется выражением: 

 
 mS

iso
 1 ,

 (1.5) 

где iso  – коэффициент поглощения соответствующей слою изотропной фазы, m – 

коэффициент, определяемый углом γ между длинной осью молекулы и диполь- 

ным моментом соответствующего перехода: 

 
𝑚 =  0,5 ∙  (3 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛾 –  1).

 (1.6) 

При реализации планарной молекулярной ориентации в слое коэффициент 

поглощения также является независимым от направления поляризации падающей 

световой волны и определяется выражением: 

 
)5,01( mSiso  .

 (1.7) 

Рассмотренные факты свидетельствуют о том, что определение минимума 

молекулярной ориентации в приповерхностной фазе и расчёт параметра порядка в 

ней возможен при помощи определения экстинкции граничного слоя. 

Для жидкостей ароматического ряда высокое значение экстинкции в макси- 

мумах электронно-колебательных полос поглощения позволяет с достаточной 

степенью достоверности регистрировать наличие поглощения света в граничных 

фазах размерами не менее 0,04 мкм. 

С целью исследования поглощения в упорядоченном граничном слое была 

создана методика сканирования слоя жидкости клиновидной формы по его тол- 

щине. Прослойка формировалась в зазоре между оптически прозрачными опор- 
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ными поверхностями и исследовалась зондовым световым методом при частотах, 

соответствующих максимумам электронных колебательных полос поглощения. 

При условии одинаковости оптических свойств слоя логарифм интенсивно- 

сти проходящего света от толщины прослойки d имеет вид: 

 
dIy  0lnln

 (1.8) 

При наличии структурной, а значит и оптической, неоднородности опорной 

поверхности будет наблюдаться нелинейная зависимость ln y = f(d). Анализируя 

вид указанной зависимости, можно определить степень структурной разупорядо- 

ченности слоя, минимум ориентации молекул в нём, и сделать вывод о характере 

межфазной границы «объемная жидкость – пристенный слой». 

Отметим, что описанный метод применим для жидких сред, обладающих 

интенсивными электронными колебательными полосами поглощения света в ви- 

димой области спектра. В связи с тем, что для многих, например, алифатических 

жидкостей, указанные полосы поглощения лежат в ультрафиолетовой области, 

применение рассмотренного метода ограничено. 

При отсутствии полос поглощения в требуемой области спектра используют 

следующий метод: в базовую жидкость вводят изоморфные ей молекулы, имею- 

щие значительную экстинкцию в заданной области спектра. При этом проводится 

измерение экстинкции не основной жидкости, а примеси. 

При изучении дихроизма поглощения в упорядоченных поверхностными 

силами фазах может быть использован иной метод – метод нарушенного полного 

внутреннего отражения [60]. Когда луч света переходит из оптически более плот- 

ной среды в оптически менее плотную, он не только отражается от границы раз- 

дела сред, но и частично поглощается. Специальная конструкция прибора для оп- 

тических измерений позволяет реализовать условия многократного полного внут- 

реннего отражения, что позволяет повысить чувствительность методики. Исполь- 

зуя описанный метод, удалось подтвердить и уточнить данные об упорядоченно- 

сти в слоях и её типе для нитробензола, полученные при измерении дихроизма 

собственных полос поглощения. К недостаткам описанного метода можно отне- 
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сти невозможность определения наличия границы раздела объёмной и припо- 

верхностной фаз. 

Исследование дихроизма в клиновидных прослойках ароматических жидко- 

стей образованных между лиофилизированными поверхностями кварца показали, 

что зависимость lny = f(d) имеет вид выпуклой ломаной. Вблизи от поверхности 

подложки в интервале толщин 20 нм<d< 60 нм коэффициент поглощения постоя- 

нен и меньше, чем в объемной (изотропной) фазе. Это позволяет утверждать, что 

пристенные слои ароматических жидкостей, толщиной d  60 нм однородно ори- 

ентационно упорядоченны, причем длинные оси молекул нормальны к поверхно- 

сти кварцевой подложки. Такие слои отделены резкой (фазовой) границей раздела 

от изотропной (объемной) жидкости, что оправдывает их выделение в особое фа- 

зовое состояние – граничную фазу. 

Аналогичные ориентационно упорядоченные пристенные слои жидкости 

ароматического ряда образуются также и на поверхности сапфира (Al2O3). 

Исследования строения пристенных слоев алифатических жидкостей про- 

водились этим методом путем измерения дихроизма примесных молекул. Было 

показано, что в этом случае ориентационно упорядоченные пристенные слои об- 

ладают несколько большей толщиной, чем у ароматиков (dS = 200нм), а ориента- 

ция молекул зависит от рода мономолекулярных слоев ориентантов, нанесенных 

на поверхность кварца, и эта ориентация может быть как гомеотропной, так и 

планарной. 

Установленная структурная упорядоченность молекул в пристенных слоях 

органических жидкостей, образованных на лиофильных диэлектрических твердых 

подложках, однородность структуры в пределах пристенного слоя толщиной 

𝑑 ≤ 𝑑𝑠 и существование фазовой границы раздела, отделяющей пристенные слои 

от объемной жидкой фазы, являются прямыми доказательствами того, что такие 

пристенные слои представляют собой отдельную граничную фазу, с которой и 

связаны установленные ранее «аномалии» термодинамических и оптических 

свойств пристенных слоев жидкости. 

Такие граничные фазы исследовавшихсянемезогенных органических жид- 
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костей ароматического и алифатического рядов ввиду существования в них даль- 

него ориентационного порядка молекул следует отнести к особому типу жидких 

кристаллов, причем по типу симметрии – к нематикам. Однако в отличие от 

обычных жидких кристаллов ориентационная упорядоченность в граничных фа- 

зах может возникать в поле поверхностных сил лиофильной твердой подложки. 

Поэтому такие граничные, подобные жидкокристаллическим, фазы немезогенных 

жидкостей были названы эпитропными (от греч. «эпи» — поверхность) жидкими 

кристаллами. 

Отличительной особенностью ЭЖК является их пространственная ограни- 

ченность и возможность равновесного сосуществования с объемной жидкой фа- 

зой в значительном интервале температур. Убывание равновесной толщины ЭЖК 

фазы с ростом температуры (с одновременным уменьшением степени ориентаци- 

онного порядка в ней) свидетельствует о постепенном послойном ориентацион- 

ном плавлении ЭЖК фазы. 

Эта фаза образуется у поверхности лиофильных твердых подложек в поле 

дальнодействующих поверхностных сил твердой подложки. Так как молекулы 

жидкостей, образующих ЭЖК фазы анизометричны, то, следовательно, суще- 

ственную роль в организации ЭЖК играет анизотропные межмолекулярные взаи- 

модействия (как и при образовании объемной жидкокристаллической фазы). 

Представления теории Майера-Заупе [67] о механизме образования нематической 

фазы были положены в основу создания термодинамической модели организации 

вблизи подложки ЭЖК фазы. 

Согласно этой теории ориентационная упорядоченность в объемной жидко- 

кристаллической фазе возникает вследствие действия анизотропной диполь- 

дипольной дисперсионной составляющей молекулярных сил. В рамках такого 

представления рассчитывается зависимость ориентационной составляющей сво- 

бодной энергии ΔF0 от параметра порядка S при различной температуре. При 

температурах Т<TC - температуры фазового перехода жидкокристаллическая фа- 

за-объемная жидкость на зависимости ΔF0(S) существует минимум с ΔF< 0, соот- 

ветствующий устойчивому жидкокристаллическому состоянию. При температуре 
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несколько большей ТС наблюдается два минимума, первый абсолютный минимум 

(ΔFop = 0 при S = 0), соответствующий изотропной жидкости и второй минимум 

(ΔFop> 0 при S ≠ 0), соответствующий неустойчивому в объеме, метастабильному 

(«перегретому») жидкокристаллическому состоянию. 

Жидкости, образующие в пристенных слоях ЭЖК-фазу, относятся к немезо- 

генным, т.е. при плавлении они сразу переходят в объемную жидкость, т.к. даже 

при температуре плавления ориентирующих сил межмолекулярных анизотропных 

взаимодействий недостаточно для организации стабильной в объеме ориентаци- 

онно упорядоченной мезофазы. Устойчивое мезоморфное состояние таких жидко- 

стей может реализоваться (по крайней мере теоретически) лишь в переохлажден- 

ном состоянии, а при температурах выше температуры плавления жидкокристал- 

лическое состояние в них метастабильно. Однако вблизи твердой подложки в 

прилегающих к ней слоях таких жидкостей дальнодействующие поверхностные 

силы могут стабилизировать метастабильное жидкокристаллическое состояние в 

области толщин слоя d ≤ ds. Такие простые соображения поясняют, во-первых, 

структурную однородность ЭЖК фазы, представляющей собой стабилизирован- 

ное полем поверхностных сил жидкокристаллическое состояние, обладающее 

одинаковым ориентационным упорядочением и однородностью всех физических 

свойств, определяющихся степенью ориентационной упорядоченности. Во- 

вторых, такое представление объясняет существование фазовой границы раздела, 

отделяющей ЭЖК фазу от объемной изотропной жидкости. 

Далее для построения самой упрощенной микроскопической модели ЭЖК 

фазы была предпринята попытка использования одномерной модели Изинга, в ко- 

торой система представляет собой решетку, в каждом узле которой элемент мо- 

жет находиться в двух дискретных состояниях. В одномерной модели Изинга в 

отсутствии внешнего ориентирующего поля спонтанная ориентация отдельных 

элементов отсутствует. Во внешнем ориентирующем поле средний параметр по- 

рядка в ней S> 0. Для расчетов отдельные совокупности элементов – «цепочки», 

равноудаленные от ориентирующей твердой подложки, замыкались (периодиче- 

ское граничное условие) и для каждой цепочки задавалось некоторое значение 
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энергии поля поверхностных сил, кубически убывающей по мере удаления от по- 

верхности. 

Такая схема позволила рассчитать зависимость параметра порядка в системе 

элементов – молекул от расстояния до поверхности подложки и от температуры. 

Далее была рассчитана теплоемкость такой системы в функции от толщины слоя 

(числа цепочек) и температуры, и теплота перехода ЭЖК фазы в объемную жид- 

кость. 

Эта модель качественно описала основные свойства ЭЖК фазы: существо- 

вание упорядоченности (S = const) вблизи от поверхности подложки, уменьшение 

числа упорядоченных цепочек (толщины ЭЖК слоя) с ростом температуры, зави- 

симость теплоты перехода ЭЖК фазы - объемная жидкость от температуры. 

Необходимо отметить также, что ЭЖК фаза, существующая в неоднород- 

ном поле поверхностных сил не является полностью однородной по степени ори- 

ентационного порядка. Так в специально поставленных опытах по измерению ди- 

хроизма примесных молекул в сверхтонких (~ 10 – 15 нм) слоях нитробензола 

было показано, что около десяти молекулярных слоев, непосредственно прилега- 

ющих к поверхности подложки, обладают упорядоченностью повышенной по 

сравнению с объемом ЭЖК фазы. 

Далее, при спектральных исследованиях ЭЖК фазы были отмечены измене- 

ния формы спектральных полос при уменьшении толщины слоя ЭЖК фазы. 

В серии нормированных спектров ЭЖК фазы ароматических жидкостей 

(нитробензола и анизола) были отмечены изобестические точки, что однозначно 

свидетельствует о существовании в ЭЖК фазах этих жидкостей нескольких типов 

поглощающих центров. Для определения числа таких центров с помощью метода 

Грама-Шмидта серия экспериментальных спектров была преобразована в серию 

ортогональных спектров и было показано, что экспериментальные спектры пред- 

ставляют собой наложение двух независимых спектров, один из которых преоб- 

ладает в тонких слоях ЭЖК, а другой - в более толстых. Поглощающие центры, 

ответственные за эти спектры можно сопоставить с мономерами и димерами дан- 

ных жидкостей.  
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Дальнейшие расчеты позволили получить зависимость от расстояния до 

подложки концентрации димеров и мономеров. Дополнительные эксперименты 

по исследованию зависимости диэлектрической проницаемости прослоек нитро- 

бензола от их толщины также показали, что вблизи от поверхности подложки 

концентрируются димеры с антипараллельной ориентацией жестких дипольных 

моментов. Следует отметить, что предложенные теоретические модели ЭЖК фа- 

зы недостаточно адекватно описывают механизм ее возникновения и физические 

свойства. 

Термодинамическая модель ЭЖК фазы в своем настоящем состоянии недо- 

статочно разработана, не оснащена математическим аппаратом и поэтому не поз- 

воляет проводить количественных расчетов. В этой и других моделях не рассмат- 

ривается роль поверхностного близкодействия, определяющегося числом и харак- 

тером «активных центров», находящихся непосредственно на поверхности твер- 

дой подложки. Далее в этих моделях совершенно не учитывается роль второй, 

смежной фазы, ограничивающей ЭЖК слой с внешней стороны. 

Отдельно следует отметить, что при переходе от диэлектрических подложек 

к металлическим равновесная толщина ЭЖК фаз значительно возрастает, что, по- 

видимому, связано с возрастанием в этом случае запаздывающих ван-дер- 

вальсовых сил. Укажем также, что в этих моделях игнорируется пространственная 

неоднородность ЭЖК-фаз, отмеченная в спектральных исследованиях. 

В рассмотренных моделях не говорилось о реологических и триботехниче- 

ских свойствах ЭЖК. Поэтому рассмотрение этих свойств в контексте управления 

трибологиеской эффективностью смазочных слоёв представляется практически 

важным. 
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1.2. Элементы реологии сплошных сред в приложении к трибосистемам 

1.2.1. Основные понятия 

Прежде, чем обсуждать экспериментальные результаты по оценке реологи- 

ческих свойств исследованных модельных СМ, следует кратко изложить методи- 

ческие основы визкозиметрии СМ и особенности обработки и интерпретации экс- 

периментальных кривых. Это обсуждение мы приводим применительно к методу 

ротационной вискозиметрии, использованной в настоящей работе. 

Существуют две распространенные модели жидкости [68]. Первая из них 

предполагает, что в жидкости при движении нет касательных напряжений. Это 

модель идеальной жидкости. Вторая модель учитывает появляющиеся при дви- 

жении касательные напряжения. Это модель вязкой жидкости. В простейшем слу- 

чае прямолинейного слоистого (ламинарного) течения связь между касательным 

напряжением  и производной скорости v по нормали определяется законом вяз- 

кого трения Ньютона: 

 
, (1.9) 

где  — коэффициент динамической вязкости, Пас. 

Динамическая вязкость — величина, характеризующая внутреннее трение 

жидкости, отражает энергию взаимодействия частиц и структурные превращения, 

которые происходят при изменении концентрации и температуры [69]. Ньюто- 

новская (вязкая) жидкость представлена графически на рис. 1.8 (а). График 1 по- 

казывает, что соотношение между напряжением сдвига () и скоростью (степе- 

нью) сдвига (�̇�) — прямая линия. График 2 показывает, что вязкость жидкости 

остается постоянной при изменении скорости сдвига. 

Типичные ньютоновские жидкости — вода и легкие моторные масла. В то 

же время имеются и другие жидкие среды, для описания которых модель вязкой 

жидкости не подходит. Эти жидкости называются неньютоновскими. При движе- 

нии вязкой ньютоновской жидкости касательное напряжение  пропорционально 

dy

dv
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скорости сдвига �̇� (см. формулу 1.9). Это простейшее реологическое уравнение 

жидкости. Оно содержит единственный реологический параметр — динамиче- 

скую вязкость. 

 

 

а)  б) 

Рис. 1.8. Характеристики течения различных сред: а) ньютоновская жидкость; 

б) кривые течения: 1 — ньютоновская жидкость; 2 — псевдопластичная; 3 — ди- 

латантная; 4 — вязкопластичная жидкость [20]. 

 

Зависимость касательного напряжения от скорости сдвига называется кри- 

вой течения или реологической кривой [70]. В координатах (�̇�) поведение жид- 

кости будет описываться прямой 1, выходящей из начала координат (рис. 1.8, б). 

Тангенс угла наклона прямой 1 к оси ординат характеризует вязкость жидкости и 

при постоянной температуре есть величина постоянная: 

   (1.10) 

Имеются несколько типов течения неньютоновских жидкостей, отличаю- 

щиеся типом зависимости вязкости от скорости сдвига. Псевдопластичные — 

этот тип жидкости показывает уменьшение вязкости с увеличением степени сдви- 

га. Дилатантные — показывают увеличение вязкости с ростом степени сдвига. 

Дилатантность наблюдается реже, чем псевдопластичность, она характерна для 

таких систем, которые содержат много твердых частиц. Пластичные — «критерий 

пластического течения» часто не дает жидкости течь. Как только критерий пла- 

стического течения превышен, поток начинается; пластичные жидкости могут по- 
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казывать характеристики ньютоновского, псевдопластичного или дилатантного 

течения потока. 

С ростом скорости сдвига вязкость СМ (например, ПСМ) снижается, пото- 

му что разрушается внутренняя структура смазки. Если жидкость представляет 

собой свободнодисперсную систему, то ее течение качественно совпадает с тече- 

нием гомогенных жидкостей, т.е. при ламинарном режиме течения сохраняется 

пропорциональность между напряжением сдвига () и скоростью сдвига (�̇�). Сре- 

ды, представляющие собой связаннодисперсную систему, уравнению Ньютона не 

подчиняются, т.к. при их течении утрачивается пропорциональность между 

напряжением сдвига и деформацией. Жидкость продолжает сохранять способ- 

ность к течению при сколь угодно малых напряжениях сдвига, но по мере увели- 

чения скорости сдвига в жидкости происходит разрушение еще слабых связей 

между ассоциатами, упорядочение взаимного положения и ориентация частиц от- 

носительно направления потока. Такие жидкости называются псевдопластичны- 

ми.  

При рассмотрении кривых течения реальных вязкопластичных жидкостей 

можно наблюдать три характерных точки: Т – напряжение сдвига, при котором 

начинается течение; 0 – предельное (динамическое) напряжение сдвига; Н – 

напряжение сдвига, при котором структура полностью разрушена и жидкость 

начинает течь как ньютоновская (см. рис. 1.8). Структурообразование многократ- 

но повышает эффективную вязкость жидкости, особенно при течении со сравни- 

тельно низкими скоростями. 

1.2.2. Температурная зависимость вязкости 

Вязкость большинства жидкостей снижается с ростом температуры. Изме- 

рив вязкость при двух температурах, можно предсказать кривую течения, учиты- 

вающую влияние температуры. Для этого применяют уравнения [71]: 

 , (1.11) 
TBeA 
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 ; (1.12) 

 , (1.13) 

где T1 и T2 — температуры, при которых измерены вязкости 1 и 2 соответствен- 

но. 

1.2.3. Математические модели стационарного сдвигового течения 

Анализ вискозиметрических данных может быть выполнен с помощью ма- 

тематических моделей. Неньютоновское поведение может быть просто выражено 

через уравнение, а в некоторых случаях коэффициенты модели позволяют толко- 

вать результаты, полученные в определенных условиях. Ньютоновское течение 

проявляется в прямой пропорциональности между напряжением и скоростью 

сдвига, а неньютоновское — в нелинейной зависимости. Уравнение ньютоновско- 

го течения может быть многократно модифицировано, чтобы описать неньюто- 

новское течение. 

В работе [72] отмечается, что за последние 50 лет были выдвинуты много- 

численные концепции для описания стационарного сдвигового течения [73 – 77], 

которые ведут к большому разнообразию функциональных зависимостей между 

эффективной вязкостью η, напряжением сдвига τ и скоростью сдвига  . 

С феноменологической точки зрения для описания кривых течения можно 

рассмотреть единственное исходное математическое выражение: 

 
nn

pl

m

y

m    (1.14) 

может быть сведено к более известным уравнениям течения, содержащим пре- 

дельное напряжение сдвига 
y  в числе других параметров. Таким образом, можно 

получить большинство известных уравнений течения из уравнения (1.8), специ- 

ально подбирая величины показателей степени m и n: 

уравнение Бингама [78]                      BB ,                                       (1.15) 

уравнение Кэссона [79]                    2/12/12/12/1   CC
,                             (1.16) 























1

2

21

21 ln




TT

TT
B

1

1

TB
eA






35 

 

уравнение Гершеля – Бакли [80]     n

HH   ,                                       (1.17) 

где B , C , H  – параметры, имеющие значение предельного напряжения. 

Уравнения (1.15) и (1.16) предсказывают конечные значения эффективной 

вязкости при  →  , а также неограниченное возрастание вязкости при  → 0. 

Уравнение (1.14) при произвольных значениях m и n известно как уравнение 

Шульмана [81]. Уравнение Оствальда [82] можно считать частным случаем урав- 

нения Гершеля – Бакли при H  = 0. 

1.2.4. Реология эпитропных ЖК-слоёв 

Сосредоточение внимания на вязкости индивидуальных мезогенов обуслов- 

лено практической важностью этого свойства с точки зрения её влияния на свой- 

ства течения и ориентацию граничных слоёв, формируемых мезогенами, на по- 

верхностях трения. 

Течение растворов полимеров и жидких кристаллов часто рассматривается с 

использованием концепций, взятых из реологии дисперсных систем [72]. Изуче- 

ние реологических характеристик тонких слоёв мезогенов позволяет расширить 

теоретические знания о возможности применения жидких кристаллов в качестве 

трибоактивных присадок к смазочным материалам. Исследования кривых течения 

могут служить в качестве средства выявления внутренней структуры анизотроп- 

ной жидкости, регистрации изменений этой структуры при изменении внешних 

условий. Это обусловлено тем, что величина динамической вязкости чувстви- 

тельна к осуществлению тонких изменений надмолекулярной структуры, которые 

зачастую оказываются недоступными для изучения с помощью других экспери- 

ментальных методов [83]. Таким образом, структура определяет вязкость систе- 

мы, а вязкость – отражает развитие в ней структуры. На реологические свойства 

оказывают влияние структурные характеристики мезогенов, которые непосред- 

ственно связаны с молекулярными взаимодействиями, особенностями строения и 

теплового движения структурных элементов, взаимодействиями этих элементов 
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друг с другом и т.д. 

Исследованием физических свойств пристенных упорядоченных слоёв 

наиболее активно занимается группа под руководством Б.А. Алтоиза. В работе 

[61] описана конструкция прибора – капиллярного вискозиметра, позволяющего 

исследовать реологические свойства ЭЖК-слоёв. Прибор позволяет исследовать 

слои толщиной 20  50 мкм. Опыты с рядом органических немезогенных жидко- 

стей свидетельствуют о пространственной неоднородности таких прослоек – 

наличия в них пристенного структурированного слоя, толщина которого с ростом 

скорости течения уменьшается. В рамках модели «срезаемого течением жесткого 

слоя» проведена оценка этой толщины. Результаты, полученные при исследова- 

ниях в рамках данной модели, приведены на рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.9. Зависимость толщины пристенного слоя ds масла МРХ-30 (Т = 394 К) на 

стальной подложке в модели «жесткого, срезаемого течением слоя» от средней 

(по сечению) линейной скорости течения жидкости <vэ> в зазоре [61]. 

 

В работе [84] отмечается, что из оптических исследований прослоек ряда 

немезогенных органических жидкостей алифатического ряда установлено, что на 
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металлической подложке эти жидкости образуют структурированные ЭЖК-слои, 

толщина которых может достигать ds ~ 5  10 мкм. Вследствие анизотропии этих 

слоев их вязкость отличается от вязкости объемной жидкости. Очевидно, что рео- 

логические исследования ЭЖК слоев весьма актуальны для решения теоретиче- 

ских и прикладных задач, связанных с эксплуатацией узлов трения. 

Авторами в ранних исследованиях слоев, образованных на диэлектрических 

подложках, неоднократно отмечалось возрастание вязкости, однако, в этих рабо- 

тах малые толщины слоев (ds ~ 0,01  0,1 мкм) затрудняли проведение вискози- 

метрических измерений и заставляли исследователей применять изощренную 

экспериментальную технику [60] или ограничиваться косвенной оценкой вязкости 

пристенных слоев [63]. Для изучения вязкости ЭЖК слоев, образованных на ме- 

таллических поверхностях, вследствие их больших толщин можно при соответ- 

ствующей модификации использовать более грубые традиционные методики, 

принятые в реологии. 

С этой целью был Алтоизом Б.А. с сотрудниками [61] был сконструирован 

капиллярный вискозиметр со щелевым зазором переменной толщины, схема ко- 

торого показана на рис.1.10. 

 

 

Рис.1.10. Схема капиллярного вискозиметра для исследования реологических 

свойств тонких прослоек жидкости [61]. 

 

Щелевой зазор создавался между двумя плоско полированными стальными 

пластинами 1, которые с помощью микрометрического устройства 2 могли пере- 

мещаться и фиксироваться на заданном расстоянии. Полированные, обработанные 
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по 14-му классу точности, стальные пластины закреплялись на латунных основа- 

ниях 3, в которых размещались установочные болты 4, позволявшие в случае 

необходимости устранять клиновидность щелевого зазора. Герметизация зазора 

осуществлялась боковыми и верхними резиновыми прокладками 5, покрытыми 

тонкой тефлоновой пленкой. 

Для определения объема жидкости, протекающей через щелевой зазор, ис- 

пользовалась (см. рис. 1.11) калиброванная измерительная трубка 1, высота стол- 

ба жидкости в которой фиксировалась катетометром К с точностью 0,01 мм. Для 

создания перепада давлений вискозиметр через балластную трубку 2 подсоеди- 

нялся к ресиверу 3 с манометрическим устройством 4. При измерении давлений P 

~ 102 104 Па использовался водяной, а для больших давлений (до 20 кП) – образ- 

цовый механический манометр. Для уменьшения объема пленки жидкости, оста- 

ющейся за опускающимся мениском, диаметры измерительной трубки выбира- 

лись небольшими (~ 1 мм). Поверхности пластин, образующих зазор, и другие ме- 

таллические детали, входящие в контакт с исследуемой жидкостью, перед сбор- 

кой вискозиметра для очистки от органических загрязнений промывались раство- 

рителем и просушивались. 

 

 

Рис. 1.11. Схема создания перепада давлений в капиллярном вискозиметре [61]. 

 

После установки заданной величины зазора D он герметизировался. Изо- 

термичность и малость градиентов температур (T/l50 K/м) контролировались 

системой термопар, а постоянство температуры (Т 0,5 К) в рабочей ячейке 

обеспечивалось воздушным термостатом. Для устранения ошибки, связанной с 
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возможным шунтированием потока жидкости, ее протечкой через неплотности 

резиновых прокладок, предварительно проводился контрольный опыт, при кото- 

ром через вискозиметр прокачивался воздух и определялась объемная скорость 

его протекания. Рассчитанные в таких опытах значения вязкости воздуха сравни- 

вались с табличными данными, и в дальнейших измерениях вводилась соответ- 

ствующая поправка. При зазорах D  50 мкм поправка не превышала нескольких 

процентов, а при меньших зазорах становилась значительной. 

После заполнения вискозиметра исследуемой жидкостью в ресивере созда- 

валось разрежение, и при различных фиксированных перепадах давлений P в 

диапазоне P = 102 104 Па проводились измерения интервала времени  протека- 

ния через прибор заданного объема жидкости Q. Разброс отсчетов времени в пре- 

делах серии измерений был ~ 1%, однако воспроизводимость последовательных 

серий достигала 10%, что связано, по-видимому, с возможным попаданием в зазор 

отдельных частиц твердых примесей. Расход жидкости в единицу времени 

определял экспериментальную объемную скорость течения qэ = Q/ (м3/с), где Q – 

объем протекшей через капиллярный зазор жидкости за время , и среднюю (по 

сечению зазора S) линейную скорость <vэ> = qэ/S. Режимы течения во всех про- 

веденных опытах были ламинарными (Re  1). «Объемная» вязкость исследовав- 

шихся жидкостей измерялась стандартными вискозиметрами и сравнивалась с ли- 

тературными данными. 

Иная методика исследования реологических параметров тонких слоёв жид- 

кости изложена в работе [22]. 

Для установления реологических отличий микронных прослоек моторных 

масел от их характеристик в «объеме» использовался ротационный вискозиметр 

(рис. 1.12), особенностью которого является возможность измерения вязкости 

жидкости в зазорах толщиной D = 1÷50 мкм в диапазоне скоростей деформаций 

�̇� = 102÷104 с−1. 

Работа вискозиметра основана на определении момента Мтр сил вязкого 

трения, действующего на внутренний «неподвижный» цилиндр 7, коаксиальный 
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внешнему 6, и возникающих в прослойке жидкости при вращении последнего в 

стакане 5 с приводом от электродвигателя 10 через ременную передачу 2 системы 

шкивов 1. 

 

 

Рис. 1.12. Схема ротационного вискозиметра: 1 — шкивы, 2 — ремень, 3 — грузы 

(противовесы), 4 — лимб, 5 — стакан (место посадки внешнего цилиндра), 6 — 

внешний цилиндр ротационной пары, 7 — внутренний цилиндр ротационной па- 

ры, 8 — зеркало, 9 — лазер, 10 — электродвигатель [22]. 

 

Измерителем крутящего момента сил вязкоготрения являлась в применяе- 

мом варианте прибора система противовесов 3, обеспечивающая при повороте 

цилиндра 7 действие на него момента Мкомп, компенсирующего Мтр. Величина 

момента Мкомп определялась по углу φ поворота цилиндра 7 (фиксируемого по по- 

ложению на шкале 4 отражённого от зеркала 8 луча лазера 9). Возможность варь- 

ирования массой противовесов определяет значительный диапазон измерений по 

величине вязкости препаратов (0,001÷1 Па·с). 

Ширина зазора между цилиндрами — толщина прослойки препарата — за- 

дается варьированием диаметра внутреннего цилиндра. Температура контролиру- 

ется при помощи термометра сопротивления Rt, и её изменение за время изотер- 

мического опыта не превышало ΔT ∼ 0,05 К. 

Моделью триады трения являлась система из исследуемой прослойки (тол- 

щиной D от ∼ 1 до∼ 50 мкм) жидкости и ограничивающими её подложками — 

стальными поверхностями коаксиальных цилиндров ротационной пары вискози- 
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метра. В куэттовском течении структурно неоднородной прослойки устанавлива- 

лась её «эффективная» вязкость ηэфф, то есть вязкость такой однородной прослой- 

ки жидкости, в которой таким же сдвиговым напряжениям σ, Н/м отвечают те же 

скорости деформации �̇�, с−1. 

Устанавливаемая зависимость коэффициента вязкости ηэфф(V ;D) жидкой 

прослойки различной толщины D от сдвиговой скорости V (или скорости дефор- 

мации �̇�) и использовалась для оценки реологических характеристик ЭЖК слоя. 

Так, отличие величины структурно чувствительного коэффициента вязкости 

ηэфф микронной прослойки жидкости от его значения η0 в объёме (получаемого в 

капиллярных ∅ = 2,62; 1,31 и 0,99 мм вискозиметрах) свидетельствовало о нали- 

чии в ней структуры, а зависимость ηэфф от �̇� — о характере последней. 

Такого типа устройства, несомненно, дают достаточно точную и полную 

информацию о реологических свойствах слоёв, однако приведённое подробное 

описание приборов и методик исследования свидетельствует об их сложности и 

трудоёмкости исследования. Также данные типы вискозиметров позволяет опре- 

делять только наличие / отсутствие ЭЖК-слоев и изменение их толщины, но не 

позволяет судить об изменении структуры слоя в процессе течения, определить 

которое возможно лишь при наличии какого-либо сигнала, чувствительного к 

структуре вещества, например оптического. К существенным недостаткам опи- 

санных типов вискозиметров следует отнести то, что при их помощи могут быть 

исследованы только маловязкие жидкости, такие как лёгкие моторные масла, то- 

гда как высоковязкие материалы, такие как пластичные смазки, исследованы быть 

не могут. 
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1.3. Оптика смазочных слоёв 

1.3.1. Ориентационный эффект Максвелла 

Явление Максвелла во многом напоминает явления Керра и Коттон- 

Мутона. В последних двух явлениях возникновение двойного лучепреломления 

обязано ориентации оптически анизотропных молекул в электрическом или маг- 

нитном поле. Ориентация происходит вследствие электрической или магнитной 

анизотропии молекул. Явление Максвелла связано с ориентацией оптически ани- 

зотропных молекул в механическом поле [85]. В данном случае необходимым 

условием ориентации является геометрическая анизотропия молекул, т.е. анизо- 

тропия формы. Необходимо, чтобы их форма отличалась от сферической. Эффект 

ориентации тем выше, чем более вытянутую форму имеют молекулы. Двойное 

лучепреломление возникает при неравномерном движении жидкости, когда в по- 

токе имеется градиент скорости движения различных слоёв жидкости, так что 

ориентирующим полем является градиент скорости потока. Молекулы ориенти- 

руются под действием силы трения. 

Данное явление часто называют динамическим двойным лучепреломлени- 

ем. Для его изучения поступают следующим образом. Жидкость наливается в за- 

зор между двумя коаксиальными цилиндрами, из которых один (обычно внутрен- 

ний) равномерно вращается вокруг своей оси (см. рис. 1.13). Вместе с цилиндром 

начинает вращаться прилегающий слой жидкости. От первого слоя движение пе- 

редаётся второму, затем третьему и т.д. Каждый следующий слой жидкости дви- 

жется медленнее предыдущего. Последний слой, прилегающий к неподвижному 

цилиндру, остаётся в покое. Таким образом, в слое между двумя коаксиальными 

цилиндрами создаётся градиент скорости движения жидкости. В результате такой 

неравномерности потока жидкость становится оптически анизотропной. Она упо- 

добляется кристаллу, но не одноосному, как в явлении Керра или Коттон-Мутона, 

а двухосному, с тремя разными показателями преломления. Как показано в [86], 

главными направлениями (осями оптической индикатрисы) являются оси p и s, 
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образующие угол 45о с направлением скорости потока, третья ось (ось z) направ- 

лена по образующей цилиндра. 

 

 

Рис. 1.13. Схематическое изображение возникновения градиента скорости потока 

жидкости в слое между неподвижным и вращающимся цилиндрами [86]. 

 

Если через жидкость, находящуюся между двумя коаксиальными цилин- 

драми, пропустить поляризованный луч света, в направлении образующей цилин- 

дра (см. рис. 1.14), то он разбивается на два луча с электрическими векторами, 

направленными по осям p и s (см. рис. 1.15), распространяющимися с различными 

скоростями. Благодаря этому между двумя лучами возникает разность фаз, и из 

жидкости выходит эллиптически поляризованный луч. Разность фаз определяется 

разностью хода лучей: 

 
Δ = (np - ns)l,

 (1.18) 

где np и ns – показатели преломления жидкости для лучей, поляризованных по 

осям p и s, l – высота столба жидкости в зазоре. 
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Рис. 1.14. Схема установки для 

наблюдения эффекта Максвелла. S – 

источник света; D – механическая 

часть динамооптимера; R – призма 

полного отражения; L1 и L2– линзы; 

P – поляризатор; А - анализатор; К – 

компенсатор [86]. 

Рис. 1.15. Деформация элемента 

объёма в потоке. p, s – оси растяже- 

ния и сжатия [86]. 

 

Ориентирующая сила трения стремится направить длинные оси молекул по 

направлению оси p. Так как длинным осям молекул обычно всегда соответствует 

и более высокая поляризуемость, то, следовательно, np > ns. 

Величина двойного лучепреломления пропорциональна градиенту скорости 

потока: 

 
np - ns = Mg,,

 (1.19) 

где g – градиент скорости потока: 𝑔 = 𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑦⁄ ; M – коэффициент пропорциональ- 

ности, называемый постоянной Максвелла: 

 
𝑀 =

𝑛𝑝−𝑛𝑠

𝑔
,
 (1.20) 

(некоторые авторы по аналогии с явлением Керра принимают за постоянную 

Максвелла величину (𝑛𝑝 − 𝑛𝑠) (𝑛𝑔)⁄ ). В [86] показано, что величина M пропор- 

циональна вязкости жидкости. Поэтому при сравнении различных жидкостей 

удобно пользоваться величиной D, называемой динамооптической постоянной: 
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𝐷 =

𝑛𝑝−𝑛𝑠

𝜂𝑔
=

𝑀

𝜂
,
 (1.21) 

𝜂 – коэффициент вязкости. 

1.3.2. Оптическая анизотропия смазочных слоёв 

Одним из относительно новых методов анализа структуры смазочных слоёв 

является метод анализа оптической анизотропии смазочных слоёв, изложенный в 

работе [22]. 

Для экспериментального определения толщины ds ЭЖК слоёв применим 

метод измерения двулучепреломления (ДЛП) в масляных прослойках модельной 

триады трения — «щелевом световоде». Этим сравнительно простым методом 

была установлена величина оптической анизотропии Δn, определяемую степенью 

ориентационной упорядоченности молекул. 

Подложки триады — прямоугольные (4 × 10 мм) стальные пластинки 

(рис. 1.16) — закреплялись на микрометре, образуя «щелевой световод». За счёт 

использования в качестве подложек образцовых конечных мер (с микрошерохова- 

тостями ∼ 0,05 мкм, степень непараллельности< 10') расчёты прохождения света 

в световоде в диапазоне его толщин 5÷100 мкм проводились в приближении лу- 

чевой оптики. 

Схема поляризационного прибора, структурная модель прослойки жидкости 

(с оптически анизотропными слоями и изотропной жидкостью между ними) в ще- 

ли световода и геометрия прохождения света в нём представлены на рис. 1.16. 

На рис. 1.16а изображены: А — анализатор, С — пластинки, образующие 

щелевой зазор световода, К — компенсатор Сенармона, П — поляризатор; И — 

лазерный источник света, l — длина световода, D = 2d — ширина зазора, ds — 

толщина оптически анизотропных (с Δn = nе −nо) слоёв в прослойке препарата, nо, 

nе — показатели преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей. Для 

измерения зазора и определения азимута угла погасания использовался биноку- 
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лярный микроскоп (не показан) с окулярным микрометром (цена деления — 

0,6 мкм) и веб-камерой. 

 

 

Рис. 1.16. а — схема измерения оптической анизотропии в тонких прослойках 

жидкости методом щелевого световода переменной толщины и б — структурная 

модель прослойки жидкости с анизотропными слоями в щели световода с геомет- 

рией прохождения света в нём в приближении лучевой оптики [22]. 

 

Для анализа результатов оптических измерений рассматривалась структур- 

ная модель прослойки: однородные приповерхностные ориентационно упорядо- 

ченные (и потому оптически анизотропные, одноосные) ЭЖК слои, отделенные 

резкой фазовой границей от изотропной прослойки жидкости между ними 

(рис. 1.16б). Для такой модели упрощённая (в рамках геометрической оптики) 

формула взаимосвязи измеряемого «азимута угла погасания» — поворота ком- 

пенсатора и рассчитываемого по нему сдвига фаз δ (между компонентами эллип- 

тически поляризованного света) со структурными характеристиками слоя имеет 

вид 

 
𝛿 =

2𝜋

𝜆
𝑙(2𝑑𝑠Δ𝑛)

1

2𝑑
,
 (1.22) 
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где  l — длина световода, λ — длина волны в вакууме монохроматического свето- 

вого зонда, ds — толщина ЭЖК слоя, 2d — расстояние между подложками, Δn — 

величина ДЛП в слое ЭЖК. Очевидно, что Δ𝑛— средняя по толщине 2d прослой- 

ки величина ДЛП. 

С учётом принятой модели зависимость (1.22) представима в виде 𝛿 = 𝑘
1

2𝑑
 

при 2d >2ds, где 𝑘 =
4𝜋

𝜆
𝑙𝑑𝑠Δ𝑛 и 𝛿 = 𝛿𝑚𝑎𝑥 при 2𝑑 ≤ 2𝑑𝑠, где 

 
𝛿𝑚𝑎𝑥 =

2𝜋

𝜆
𝑙Δ𝑛,

 (1.23) 

Искомые значения толщин ds ЭЖК слоёв и Δn в них определялись из анали- 

за экспериментально установленных зависимостей сдвига фаз δ от обратной тол- 

щины световода 1/2d. 

1.4. Поляризационно-оптические исследования смазочных слоёв 

1.4.1. Подходы к определению структуры смазочных слоёв 

Свойства СМ в тонких (от единиц до десятков микрометров) прослойках 

узлов трения отличаются от их объемных характеристик. Обусловлено это тем, 

что в таких тонких прослойках уже существенно сказывается наличие полимоле- 

кулярных структурированных граничных слоёв жидкости. Эти слои играют зна- 

чительную роль в процессах диссипации энергии в узлах трения, работающих в 

режимах смешанной смазки, препятствуя сухому трению. Предполагается, что 

помимо вида материалов поверхностей трения определяющий характер для ин- 

тенсивности взаимодействия на границе раздела твёрдое тело–жидкость имеет 

структурирование жидкости, которому способствуют вводимые в СМ присадки 

ПАВ, повышающие, как известно, противоизносные свойства смазки. Однако и 

длина молекул ПАВ (∼ нм), обычно жирных кислот (олеиновой, стеариновой), и 

интенсивность поля поверхностных сил (затухающих на расстоянии в несколько 

молекулярных длин) не объясняют значительных микронных толщин полимоле- 
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кулярных ориентационно упорядоченных, как в жидких кристаллах, слоёв. Нали- 

чие таких полимолекулярных мезоморфных слоёв в прослойке тесно взаимосвя- 

зано с противоизносными характеристиками триботехнических узлов. 

Ориентационные эффекты на молекулярном уровне происходят не только и 

не столько в силу близости поверхностных атомов, сколько в результате припо- 

верхностного сдвига. Несмотря на рациональную очевидность такого механизма, 

экспериментальных доказательств его существования явно недостаточно. В тече- 

ние последних нескольких десятилетий было выдвинуто немало вышеупомянутых 

умозрительных моделей, рисующих картину супрамолекулярного упорядочения 

ближайших к твердой поверхности слоев СМ. Особенное разнообразие этих пред- 

ставлений относилось к поверхностно-активным веществам, и вообще к трибоак- 

тивным компонентам анизометричной молекулярной структуры. Структурные 

модели были представлены как моно-, так и полислоевыми структурами. Только в 

последние годы появилась возможность проверять адекватность подобных моде- 

лей методами молекулярного моделирования, оценивать возможность существо- 

вания тех или иных видов молекулярных упаковок. 

Вопрос о кинетике формирования, эволюции, структуре и свойствах сма- 

зочных слоев не теряет актуальности, несмотря на обилие исследований россий- 

ских и зарубежных трибологов и физико-химиков. Установлено, что повышенны- 

ми триботехническими характеристиками обладают СМ, в состав которых введе- 

ны присадки химических соединений, способных формировать на поверхностях 

трения упорядоченные полимолекулярные адсорбционные слои, структура кото- 

рых во многом повторяет структуру жидкокристаллической фазы вещества, в свя- 

зи с чем такие упорядоченные слои получили название эпитропных жидкокри- 

сталлических слоёв.  

Попытки описания кинетики формирования ЭЖК-слоёв предпринимались, 

например, в работах [87, 88], однако сама по себе кинетика интересна лишь с тео- 

ретической точки зрения и не даёт картины эволюции структуры слоя в процессе 

трения, а значит, непосредственно не выводит исследователей на решение задачи 

о подборе трибологически наиболее эффективных СМ.  
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Другим подходом к решению вопросов о структуре приповерхностных ад- 

сорбционных слоёв, а значит, — и об их физико-механических свойствах, являет- 

ся метод молекулярного моделирования. Важность и фундаментальность такого 

подхода, тем более в эпоху бурного развития мощнейших вычислительных ком- 

плексов, переоценить невозможно. Однако, на наш взгляд, в таком подходе скрыт 

один существенный методологический недостаток: для грамотного проведения 

численного эксперимента необходимо не только уметь обращаться со стандарт- 

ными программными пакетами, (такими, например, как HyperChem, применение 

которого к рассматриваемым вопросам описано в [89]), но и быть специалистом 

по квантово-химическим расчётам, что в условиях технических центров по разра- 

ботке и исследованию СМ не всегда возможно, да и, зачастую, не нужно.  

Одним из путей, которые, на наш взгляд, позволяют продвинуться в пони- 

мании процесса граничной смазки является применение к описанию смазочных 

слоев идеологии физики жидких кристаллов, использующей модели мезогенного 

состояния и соответствующие экспериментальные методики его исследования (в 

основном методы поляризационной микроскопии) [90]. 

Поляризационная микроскопия является наиболее распространенным мето- 

дом исследования фазового состояния соединений, в том числе мезоморфных 

структур. Она позволяет наблюдать эффекты объемного структурирования и в 

растворах. Это дает возможность использовать данную методику и для оценки 

фазового состояния исследуемых смазочных материалов. Наличие двулучепре- 

ломляющих текстур в объеме смазочного материала позволяет предполагать по- 

вышенную склонность к самоорганизации граничного смазочного слоя на по- 

верхности. Очевидно, что молекулярная ориентация анизометричных молекул в 

слоях приводит к изменению оптических и реологических свойств прослойки. Это 

определило разработку методики, изложенной в настоящей работе.  



50 

 

1.4.2. Развитие метода поляризационной трибометрии 

В последнее время используют в качестве компонентов СМ мезогенные ма- 

териалы (проявляющие свойства жидких кристаллов), способные к надмолеку- 

лярной самоорганизации [12]. Для рационального выбора таких СМ нужно иметь 

информацию об особенностях надмолекулярной структуры смазочных слоев. Ин- 

формацию о структуре мезогенов получают с помощью поляризационных микро- 

скопов, когда объект рассматривают в поляризованном свете [91]. Если образец 

СМ рассматривают на таком микроскопе, то состояние образца при исследовании 

отличается от его состояния в смазочном слое, и такая информация оказывается 

малоинформативной. 

К распространенному виду испытательной техники для трибологических 

исследований относятся трибометры (машины трения). Классификация этих 

устройств производится по силовым и кинематическим признакам [92]. Результа- 

том испытаний на этих устройствах является сила трения, величина износа и не- 

которые другие параметры. Чаще всего трибометры используют для оценки 

функциональных характеристик смазочных материалов. 

Существенным недостаткам существующих методов трибологических ис- 

пытаний СМ является отсутствие возможности наблюдения, регистрации и кон- 

троля процессов, происходящих в смазочном слое, непосредственно в процессе 

трения. Таким образом, разработка новых методик исследования параметров СМ, 

позволяющих получать максимально полную комплексную информацию о струк- 

туре и свойствах смазочного слоя непосредственно в процессе трения, является 

одной из первоочередных задач современной науки о СМ, что отмечается, напри- 

мер, в [93]. 

В литературе имеется мало сведений о попытках применения поляризаци- 

онно-оптических методик к смазочным слоям мезогенной природы, хотя этот 

подход мог бы существенно прояснить ситуацию со структурообразованием в 

смазочном слое. В этом направлении необходимо преодолеть трудности как тео- 

ретического, так и экспериментального свойства. 
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С тем, чтобы выявлять, каким образом молекулярные ориентационные эф- 

фекты влияют на реологические свойства смазочного слоя, были предложены 

устройства типа «поляризационного трибометра», позволяющие использовать 

взаимодействие поляризованного луча света со смазочным веществом, в котором 

происходит сдвиг. 

Прототипами наших исследований являются исследования В.А. Левченко, а 

также П. Освальда и П. Пирански, пытавшихся совместить получение поляриза- 

ционной картины исследуемого материала и процесс контролируемого трения [24, 

94]. 

Левченко разработал сканирующий поляризационный трибометр (см. рис. 

1.17) на основе микротрибометра, который позволял измерять коэффициент тре- 

ния, идентифицировать жидкокристаллическую текстуру и степень упорядочен- 

ности граничных слоев смазочных материалов при различных нагрузках. Данный 

прибор позволяет получать качественную картину смазочного процесса в поляри- 

зованном свете. В этом приборе тонкий слой СМ помещается между стеклами. 

Верхнее стекло может осуществлять возвратно-поступательное движение относи- 

тельно нижнего, при этом динамометр измеряет сдвиговую силу. В процессе дви- 

жения через поляризационный микроскоп, в поле зрения которого находится сма- 

зочный слой, имеется возможность наблюдать за мезогенной структурой образца 

и делать фотографическую микросъемку. 

Исследования Освальда и Пирански также носят качественный характер. 

Они обсуждают поведение нематического ЖК при непрерывном сдвиге, для чего 

определяют вязкий вращающий момент оказывающий действие на директор [94]. 

Описанный выше поляризационный трибометр имеет следующие недостат- 

ки, не позволяющие получать адекватную информацию о взаимосвязи структуры 

смазочного слоя и режима трения: 

1. он не имеет устройства, контролирующего толщину смазочного слоя; 

2. возвратно-поступательно движение в паре трения делает скорость сколь- 

жения в паре трения переменной, поэтому возникающие при трении надмолеку- 

лярные структуры оказываются нестабильными; 
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3. источником информации об оптических свойствах СМ служит фотосни- 

мок в поляризованном свете, который дает лишь качественную информацию. 

 

 

Рис. 1.17. Схема сканирующего поляризационного трибометра: М – отсчётный 

микроскоп; ПМ - поляризационный микроскоп; С – рабочая пластинка; К1, К2, К3 

– контактные поверхности; Р - нагрузка; Т – упругий стержень; А – измеритель 

отклонения стержня [93]. 

 

Таким образом, известный прибор не способен создавать и поддерживать 

стабильные условия испытаний по толщине слоя и скорости скольжения, а кроме 

того, интерпретация оптических свойств по фотоснимкам носит качественный ха- 

рактер и поэтому затруднена. Для того чтобы устранить недостатки существую- 

щей конструкции поляризационного трибометра в настоящей работе предложена 

новая конструкция прибора. 
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1.5. Выводы по результатам аналитического обзора и постановка цели 

и задач исследования 

1.5.1. Выводы по аналитическому обзору 

В настоящее время можно считать доказанным, что понижение коэффици- 

ента трения под влиянием СМ в основном определяется адсорбционным или хи- 

мическим взаимодействием смазочной прослойки с поверхностями трения. Во- 

прос заключается в том, какие компоненты активно участвуют при трении в ад- 

сорбционных процессах? Это могут быть присадки с мезогенными свойствами и 

молекулы жидкой смазочной основы. С такой же степенью вероятности возможен 

вариант, при котором адсорбционный процесс может носить аддитивный харак- 

тер. В специфических условиях трения не исключается и тот случай, когда прева- 

лирующее действие тех или иных компонентов СМ в конкурирующем процессе 

может меняться при фрикционном взаимодействии трущихся тел с течением вре- 

мени. 

Много работ было посвящено механизму химического смазочного действия, 

однако ряд экспериментальных фактов до последнего времени не нашел объясне- 

ния. Например, почему присадки ПАВ, имеющие разное пространственное моле- 

кулярное строение, но примерно одинаковый элементный состав, столь суще- 

ственно различаются по трибологической активности. Даже в пределах оптималь- 

ного гомологического ряда ПАВ можно видеть значимые различия в смазочном 

действии, при этом наблюдается увеличение эффективности присадки при удли- 

нении углеводородного фрагмента молекулы [95]. Это говорит о том, что, скорее 

всего на трение влияет мезоморфизм той или иной присадки, определяющий 

надмолекулярную самоорганизацию трибоактивного компонента в граничном 

смазочном слое. 

Известный факт, что смеси двух ПАВ, отличающихся молекулярным строе- 

нием (например, ионогенное ПАВ в смеси с неионогенным ПАВ) обладают гораз- 

до лучшей трибологической эффективностью, чем каждый из этих компонентов, 
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примененный в отдельности [96]. Опять же чем-то другим, кроме как особенно- 

стями надмолекулярной структуры формируемого граничного слоя, этот факт 

объяснить трудно. 

Для прояснения описанной ситуации мы исходим из того, что смазочная 

эффективность трибоактивных присадок «нехимического действия» обусловлена 

главными характеристиками: 1) адсорбционной активностью, 2) мезоморфизмом. 

Первая из этих характеристик связана с наличием и природой молекулярных 

функциональных групп, их полярностью и другими характеристиками. Вторая – 

обусловлена химическим строением и пространственной структурой молекулы –

 присадки. 

В настоящее время не существует систематизированных представлений о 

взаимосвязи структуры органической молекулы – присадки с ее трибологически- 

ми свойствами. В этой связи требуется существенное накопление эксперимен- 

тального материала по испытаниям органических веществ разного элементного 

состава и структуры. Это поможет окончательно подтвердить или опровергнуть 

гипотезы о механизмах или особенностях смазочного действия тех или иных ти- 

пов присадок. 

В настоящее время подбор состава смазочных композиций осуществляется 

эмпирически, опираясь на вышеизложенные положения. Однако такой подход 

требует долговременных испытаний получаемых композиций с целью экспери- 

ментального доказательства их трибологической эффективности, так не суще- 

ствует методик и аппаратуры, позволяющих отвергнуть заведомо непригодные 

для практического применения смазочные составы. Необходимо разработать при- 

бор, позволяющий получить комплексную информацию о процессах структуро- 

образования и вязкоупругих свойствах смазочных материалов с трибоактивными 

присадками, способный кардинально снизить затраты времени и средств на экс- 

периментальные исследования смазочных материалов. Это снижение должно 

быть достигнуто тем, что комплекс данных, необходимых для оценки структурно 

чувствительной трибологической эффективности материалов, должен регистри- 

роваться прибором в одном эксперименте. 
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1.5.2. Формулирование цели и постановка задач исследования 

Выводы, вытекающие из анализа литературы, определили цель и задачи ис- 

следования. 

Целью работы является разработка метода диагностики трибосистем с 

надмолекулярной самоорганизацией в смазочных слоях. 

Задачи научного исследования 

1. Экспериментальное обоснование разработки метода диагностики мезо- 

генного СС. 

2. Создание прибора, позволяющего в режиме стационарного трения одно- 

временно оценивать реологические и оптические характеристики трибосистемы 

со структурированным СС. 

3. Построение гидродинамической модели течения СМ с присадками мезо- 

генных компонентов. 

4. Разработка теоретического описания взаимосвязи реологических и опти- 

ческих эффектов при трении с использованием мезогенного СМ. 

5. Проведение тестовых испытаний стандартных и модельных СМ с целью 

демонстрации возможностей разработанного метода. 

1.5.3. Материалы для исследований 

Для разработки рекомендаций по применению методики поляризационной 

трибометрии необходимо проверить её эффективность для смазочных материалов 

различного состава и назначения. Чтобы охватить как можно более широкий 

спектр СМ, в работе проведены исследования модельных смазочных составов на 

основе индустриальных масел И-20 и И-40, а также водных растворов поверх- 

ностно-активных веществ. Также внимание уделяется исследованию пластичных 

СМ на примере Литола-24. 

В качестве активных компонентов, вводимых в состав СМ с целью форми- 

рования ими смазочных слоёв, являющихся эффективными барьерами для про- 
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цессов трения и изнашивания, рассмотрен ряд соединений, доказавших свою эф- 

фективность при триботехнических испытаниях. 

При выборе ПАВ для СМ были учтены следующие требования: 

1. проявление трибологической эффективности при относительно малой 

концентрации; 

2. различие в химической структуре и свойствах. 

Таким требованиям удовлетворяют следующие соединения. Неонол 9/6 — 

оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена, является 

высокоэффективным неионогенным поверхностно-активным веществом. Неонол 

состоит из композиции неионогенных оксиэтилированных продуктов. Представ- 

ляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета. Некоторые физико- 

химические свойства неонола приведены в табл. 1.1, структурные формулы при- 

ведены в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.1. Физико-химические свойства неонола 9/6 [20]. 

Водородный показатель (рН) 10 % водного раствора 5-8 

Пенообразующая способность 1,25 г/л водного раствора, см3 не более 70 

Содержание активного вещества, % 92-94 

Степень биоразложения, % 95  4 

 

Неонол 9/10 — неионогенное ПАВ на основе оксиэтилированного и окси- 

пропилированного алкилфенола (табл. 1.2), диспергатор для получения высоко- 

концентрированных тонкодисперсных пигментных паст для: текстильной про- 

мышленности, изготовления обоев, окрашивания бумаги в массе, печати по лино- 

леуму, изготовления чернил для самописцев. Неонолы являются вязкими, высо- 

кокипящими жидкостями, позволяющими отнести их к нелетучим продуктам, с 

малой вероятностью создания опасных для здоровья работающих концентраций в 

воздухе производственных помещений, то есть возможность загрязнения воздуха 

парами и аэрозолем неонолов исключается. 
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Ещё одним соединением, относящимся к ПАВам, используемым в качестве 

компонентов СМ является ПАВ синтамид-5, относящийся к классу неионогенных. 

Формула состава имеет вид: R – CONHCH2CH20(CH2CH20)5-6H, где R – радикал, 

содержащий 10-16 атомов углерода. 

 

Таблица 1.2. Структурные формулы исследуемых ПАВ [20]. 

  

Неонол 9/10 Неонол 9/6 

 

Препарат Синтамид – 5 хорошо растворяется в воде при температуре 30-40 

оС, этиловом спирте, ацетоне, бензоле, четыреххлористом углероде, обладает вы- 

сокой пенообразующей способностью. Используется в качестве поверхностно- 

активного вещества, обладающего смачивающим, эмульгирующим и моющим 

действиями или в качестве компонента при составлении моющих композиций. 

Входит в состав рецептур пеномоющих средств и различных технологических 

жидкостей, в том числе смазочных составов [97, 98]. 

Способность СМ реализовать оптимальный (желательно гидродинамиче- 

ский) режим течения зависит от его вязкости (внутреннего трения), определяемой 

силами когезии молекул жидкости в объеме и химическим строением молекул, их 

размеров и формы [99]. 

Немаловажно знать в каком фазовом состоянии находится СМ. В работах 

Ермакова С.Ф., Годлевского В.А., Березиной Е.В. и др. исследователей [12, 20, 37] 

показана эффективность использования в качестве присадок ЖК-соединения, об- 

разующие при определенных условиях (температуре, концентрации и т.д.) упоря- 

доченные надмолекулярные ансамбли, способствующие эффективному смазыва- 

нию поверхностей контртел. 

C 9 H
19

2
O ( C H2 C H O ) H

10

C 9 H
19

2 6
O ( C H2 C H O ) H
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Известно [10], что ЖК разделяются на лиотропные и термотропные. В свою 

очередь в термотропных рассматривают основные три вида соединений отлича- 

ющихся по виду надмолекулярной упаковки: нематические, холестерические и 

смектические. Как показано в работах [12, 13, 21] ХЖК могут являться одним из 

компонентов СМ. Исследование структурных и реологических особенностей ЖК- 

присадок холестерической природы является важной задачей как для предсказа- 

ния эффективности использования данного вида присадок, так и для выяснения 

фундаментальных закономерностей процессов, происходящих на границе раздела 

«поверхность трения – смазочный материал». 

В качестве объектов исследования выбраны пять представителей ряда 

сложных эфиров холестерола — холестерилпеларгонат, холестерилкапринат, хо- 

лестелилтридецилат, холестерилпальмитат, холестерилстеарат, структурные фор- 

мулы которых представлены на рис. 1.18. 
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Рис. 1.18. Структурные формулы эфиров некоторых жирных кислот холесте- 

рола VI: I – холестерилпеларгонат, II – холестерилкапринат, III – холестери- 

лтридецилат; IV – холестерилпальмитат, V – холестерилстеарат, VI – холе- 

стерол. 

Также к традиционным активным компонентом СМ относится олеиновая 

кислота, структурная формула которой представлена на рис. 1.19. 

 

Рис. 1.19. Структурная формула олеиновой кислоты. 
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Олеиновая кислота представляет собой бледно-желтую или коричнево- 

желтую маслянистую жидкость, не растворяющуюся в воде и растворимую в эта- 

ноле, бензоле, эфире и хлороформе. Олеиновую кислоту и ее соли применяют в 

качестве компонентов моющих средств, олиф, лаков, эмульгаторов, флотореаген- 

тов. Также широко применяется как компонент различных СМ. В чистом виде ис- 

пользуется в качестве СОЖ при обработке резанием труднообрабатываемых вы- 

соколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов [100, 101]. 



60 

 

2. СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 

2.1. Поляризационная микроскопия 

Одним из наиболее точных методов диагностики оптически анизотропных 

сред, кристаллов и минералов является изучение их оптических свойств при по- 

мощи особого микроскопа, оснащенного поляризационным приспособлением. 

Наблюдения объектов в таком микроскопе производятся как в параллельном, так 

и в сходящемся (коноскопическом) поляризованном свете. 

Поляризационный микроскоп широко используется в исследовательских 

институтах в практике заводских лабораторий благодаря сравнительной простоте 

работы с ним и высокой точности получаемых результатов. Увеличительная си- 

стема микроскопа позволяет наблюдать кристаллы размерами до 1 – 2 мкм, что 

весьма существенно, поскольку минералы и синтетические кристаллы часто обла- 

дают мелкозернистой структурой. 

Принцип действия микроскопа основан на том, что оптические свойства ани- 

зотропных микрообъектов различны в различных направлениях и проявляются 

по-разному в зависимости от ориентации этих объектов относительно направле- 

ния наблюдения и плоскости поляризации света, падающего на них. Наблюдение 

можно проводить как в проходящем, так и в отражённом свете. Свет, излучаемый 

осветителем, пропускают через поляризатор. Сообщенная ему при этом поляриза- 

ция меняется при последующем прохождении света через препарат (или отраже- 

нии от него). Эти изменения изучаются с помощью анализатора и различных оп- 

тических компенсаторов. Анализируя такие изменения, можно судить об основ- 

ных оптических характеристиках анизотропных микрообъектов: величине двой- 

ного лучепреломления, количестве оптических осей и их ориентации, вращении 

плоскости поляризации, дихроизме. 

Для исследований использовался поляризационный микроскоп Leitz 

Laborlux 12 Pol S, снабженный термостоликом Mettler FP 82. Микрофотографии 
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текстур получены с помощью цифрового фотоаппарата. Конструкция термосто- 

ликов позволяла изменять скорость нагрева от 0,1 до 20 °С/мин., работать в ши- 

роком интервале температур до 300 °С и длительное время поддерживать задан- 

ную температуру. Точность измерения температуры составляла 0,1 °С. 

2.2. Трибометр ТАУ-1 

Для изучения трибологических свойств присадок использовали мини- 

трибометр ТАУ-1, предназначенный для измерения силы трения твердых поверх- 

ностей на воздухе и в среде смазочного материала при малых нормальных нагруз- 

ках. Это позволяет проводить испытания трибологических характеристик иссле- 

дуемых присадок для выявления не всегда резко выраженных различий в коэффи- 

циенте трения, связанных с особенностями их молекулярной структуры, не раз- 

рушая сформировавшийся граничный смазочный слой. Прибор реализует пару 

трения «палец-плоскость» (см. рис. 2.1, 2.2). 

Каретка 4 совершает возвратно-поступательные движения. Сила трения пе- 

редается рычагу 7, который, в свою очередь, через вилку 9 передает усилие на де- 

формируемый упругий элемент 8. На упругом элементе закреплен на кронштейне 

постоянный магнит 10, который, смещаясь относительно датчика 11 , возбуждает 

в нем электрический сигнал, пропорциональный смещению магнита, а значит — и 

силе упругости, уравновешивающей силу трения. Электрический сигнал реги- 

стрируется потенциометром. 

 

 

Рис. 2.1.Узел трения трибометра. 
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Силу трения определяют по тарировочному графику, который строится перед 

проведением испытаний. 

 

 
Рис. 2.2. Схема механического блока трибометра ТАУ-1: 1 — палец с нагрузоч- 

ным устройством; 2 — испытуемый образец; 3 — винт закрепления образца; 4 — 

винт поперечного смещения каретки; 5 — каретка; 6 — корпус; 7 — рычаг; 8 — 

упругий элемент; 9 — вилка; 10 — магнит; 11  — датчик  Холла; 12 — винт юс- 

тировки  датчика; 13  — стойка; 14 — шарнир; 15 — ось балансира; 16 — балан- 

сировочный груз; 17 — контргайка. 

 

Таким образом, избранные смазочные вещества, благодаря выбору разно- 

плановых методик испытаний на трение, стало возможно исследовать в широком 

диапазоне контактных условий. Это позволило более эффективно изучить взаи- 

мосвязь молекулярного строения мезогенных присадок и их поведения в условиях 

различных режимов трения. 

2.3. Ротационная вискозиметрия 

Для исследования реологических параметров веществ, вязкость которых 

изменяется в широких пределах, используют серийно выпускаемые ротационные 

вискозиметры, состоящие из вращающегося конуса с радиусом основания R и уг- 

лом при вершине 1800-2α и из плоской пластины. Схема вискозиметра с измери- 

тельной системой «Конус-плоскость» представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Принципиальная схема измерительных поверхностей ротационного вис- 

козиметра системы «Конус-плоскость». 

 

Принцип работы вискозиметра — вращение специального измерительного 

шпинделя, погруженного в тестируемую жидкость, посредством калиброванной 

спиральной пружины. Вязкое трение жидкости о шпиндель определяется по за- 

кручиванию приводной пружины, которое измеряется датчиком угла вращения. 

Диапазон измерения вязкости (в сантипуазах или миллипаскаль-секундах) зависит 

от скорости вращения шпинделя, его размера и формы, формы контейнера с жид- 

костью, в которой вращается шпиндель, и определяется диапазоном момента кру- 

чения калиброванной пружины. Калиброванная пружина вискозиметра LVDV- 

II+PRO имеет предельное значение момента кручения равное 673,7 дин∙см. 

Диапазоны измерения вязкости измерительной системы «Конус – плос- 

кость» (С/P) представлены в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3. Диапазоны измерений вискозиметра Брукфилда DV-II+PRO [71]. 

Шпиндель Объем пробы, мл 
Скорость 

сдвига, с-1 

Угол

, гр. 
Радиус, см Вязкость, сПз 

CP-51 0,5 3.84N 1,565 1,2 2.4 — 47990 

CP-52 0,5 2.0N 3 1,2 4.6 — 92130 

N — скорость в оборотах в минуту. 

 

При проведении измерений на вискозиметре необходимо учитывать следу- 

ющие ограничения по нижнему пределу вязкости: 
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1. измерение вязкости приемлемо, если момент кручения находится в пре- 

делах от 10 до 100% (независимо от комбинации шпиндель/скорость вращения); 

2. измерение вязкости должно проводиться в условиях ламинарного течения 

[71]. 

Экспериментальные исследования проводились на оборудовании фирмы 

Brookfield на базе НИИ наноматериалов ФГБОУ ВПО Ивановский государствен- 

ный университ. Исследование температурной зависимости вязкости проводилось 

при помощи программируемого вискозиметра Брукфилда DV-II+PRO с циркуля- 

ционной жидкостной баней модели Brookfield TC-102D. В качестве теплоносите- 

ля использовалась дистиллированная вода. 

2.4. Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия 

Метод дифференциальной сканирующей микрокалориметрии основан на 

измерении разности мощностей, подводимых к ячейкам, прогреваемым со строго 

одинаковой скоростью. Этот метод позволяет количественно оценить тепловые 

эффекты (изменения теплоемкости, теплоты фазовых переходов) исследуемых 

систем. 

На рисунке 2.4 изображена схема современного сканирующего микрокало- 

риметра. 

Две идентичные ячейки, изолированные от окружающей среды с помощью 

адиабатической оболочки, прогреваются с постоянной скоростью. При этом одна 

из ячеек не заполнена, а другая заполнена исследуемым соединением. Мощности 

электронагревателей обеих ячеек автоматически регулируются с помощью регу- 

ляторов нагрева 1 и 2 так, чтобы выдержать заданную скорость нагрева, при этом 

основная энергия идёт на нагрев ячеек. Однако, часть этой энергии расходуется на 

нагрев и плавление в одной из ячеек исследуемого вещества. Из-за этого, для 

поддержания одинаковой температуры в ячейках и сохранения одинаковой скоро- 

сти их прогрева, мощности, подводимые к ячейкам различны. Эта разность мощ- 
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ностей регистрируется с помощью компьютера или самописца в виде функции от 

температуры. Таким образом, происходит сканирование по температурной шкале 

с непрерывной регистрацией теплового разбаланса ячеек, возникающего из-за до- 

полнительных тепловых затрат требующихся для нагрева и плавления исследуе- 

мого соединения. 

 

 

Рис. 2.4. Принципиальная схема дифференциального сканирующего микрокало- 

риметра. 

 

Термодинамика фазовых переходов была изучена методом дифференциаль- 

ной сканирующей калориметрии на приборе DSC-200 PC Phox фирмы NETZSCH, 

позволяющем проводить измерения в широком температурном интервале от - 150 

до + 600 °С. В ходе экспериментов, скорость нагрева/охлаждения составляла 2 

°С/мин. Измерение энтальпии происходило с точностью 0,1 мДж, температуры — 

не более 1 °С. 
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3. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ СМАЗОЧНОГО ЭФФЕКТА ПРИ 

НАЛИЧИИ ЭПИТРОПНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЁВ 

В последнее время трибологи проявляют повышенный интерес к компонен- 

там смазочных материалов, имеющим упорядоченное строение [12, 13, 21, 22, 56, 

57, 93]. Смазочное действие веществ теснейшим образом связано с их природой и 

явлениями, происходящими при контакте смазки с поверхностями трения. В обра- 

зующихся при этом адсорбционных слоях свойства вещества отличаются от объ- 

ёмных. Исследования свойств адсорбционных плёнок показали [102], что в слоях, 

непосредственно прилегающих к твёрдой поверхности, существует упорядочение 

молекул, сходное по своей структуре с жидкокристаллическим. 

В работе [103] показано, что холестерические жидкие кристаллы, находя- 

щиеся в мезофазе при комнатной температуре, по своей смазочной способности 

равны их растворам в вазелиновом масле. Этот факт свидетельствует об образо- 

вании на поверхностях трения мезоморфных смазочных слоёв холестерических 

мезогенов, адсорбированных из объёма смазочного материала. В приповерхност- 

ных слоях смазочных материалов тенденция к упорядочению усиливается ориен- 

тирующим влиянием микрорельефа и силового поля поверхности твёрдого тела. 

Очевидно, что повышение смазочного эффекта при реализации граничного ЖК- 

подобного состояния смазочных слоёв обусловлено особенностями реологическо- 

го поведения анизотропных фаз. В условиях, когда в объёме мезоморфной фазы 

происходит сдвиг, её молекулы ориентируются потоком, что приводит к образо- 

ванию структур с низким сопротивлением течению. В связи с этим актуальным 

представляется обоснование повышения смазочного эффекта в анизотропных 

слоях путём анализа реологических свойств классических ЖК-соединений. 

В рамках настоящей главы предпринята попытка обоснования снижения 

трения при наличии упорядоченных слоёв путём анализа температурной зависи- 

мости коэффициента динамической вязкости эфиров холестерола. 
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3.1. Реологические исследования 

Исследование температурной зависимости вязкости [104 – 107] проводи- 

лось при помощи программируемого вискозиметра Брукфилда DV-II+PRO с цир- 

куляционной жидкостной баней модели Brookfield TC-102D. В качестве теплоно- 

сителя использовалась дистиллированная вода. На рис. 3.1 приведен градуиро- 

вочный график зависимости температуры измерительной ячейки от времени. 

Приняв данную зависимость линейной в интервале температур 76-95 0С, определи 

скорость нагрева 1,36 0С/мин. 
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Рис. 3.1. Зависимость температуры измерительной ячейки от времени. 

 

Каждый реологический эксперимент на ротационном вискозиметре приво- 

дили со свежеприготовленным образцом. Систему первоначально выдерживали 

на протяжении 10-15 минут при постоянной скорости сдвига [108]. Измерения 

начинали при максимальной скорости сдвига и продолжали, ступенчато снижая 

её. При каждом значении скорости сдвига регистрировали величины крутящего 

момента, вязкости, напряжения сдвига и температуры. 

Исходными экспериментальными данными для анализа реологического по- 

ведения холестерических ЖК стали данные по температурной зависимости вязко- 
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сти образцов. Кривые зависимости коэффициента динамической вязкости от тем- 

пературы для соединения I представлены на рис. 3.2 а, б. 
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Рис. 3.2. Температурные зависимости вязкости соединения I для различных ско- 

ростей сдвига: а) 11  c ; б) 1)52(  c  
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Кривые рис. 3.2 а, б показывают, что во всем температурном интервале из- 

мерений вязкость η соединения I снижается при увеличении скорости сдвига  . 

Таким образом, пеларгонат холестерола проявляет неньютоновский тип поведе- 

ния потока в исследуемой области температур, причем снижение вязкости с ро- 

стом скорости сдвига позволяет отнести данный материал к вязкопластичному и 

применить для описания его течения модель Кэссона. Следует отметить, что в 

изотропной фазе с ростом температуры различие в вязкостях образца при разных 

скоростях сдвига становится все менее значительным, то есть «неньютоновость» 

образца с ростом температуры снижается. Исходя из этого, разумно предполо- 

жить, что при еще большем повышении температуры образец перейдет в «истин- 

но ньютоновское» состояние (его вязкость перестанет быть зависящей от скоро- 

сти сдвига). 

Нельзя не отметить и тот факт, что перегиб, наблюдаемый на зависимостях 

 T  , соответствует температуре фазового перехода холестерический жидкий 

кристалл → изотропная жидкость, определенной методом поляризационной мик- 

роскопии. Поляризационно-микроскопические исследования показали, что темпе- 

ратура просветления соединения I равна tпр = 89,20 С, в то время как перегибы 

кривых  T   соответствуют температуре t = 89,60 С. Таким образом, реологи- 

ческий эксперимент может служить индикатором фазовых переходов в исследуе- 

мом образце при изменении температуры и позволяет предварительно определить 

температуры этих фазовых переходов. 

Перегиб на зависимости  T   соответствует изменению такой количе- 

ственной характеристики вязкого течения как энергия активации. При фазовом 

переходе холестерический жидкий кристалл → изотропная жидкость изменяется 

структурное состояние образца и потенциальные барьеры, которые должны пре- 

одолевать частицы или агрегаты частиц жидкости для осуществления вязкого те- 

чения. Эти изменения находят свое отражение в перегибах зависимостей  T  . 
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На рис. 3.3 приведены кривые температурной зависимости вязкости в есте- 

ственных координатах T — η и в преобразованных координатах Аррениуса 1/T — 

lnη для различных скоростей сдвиговой деформации. 
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Рис. 3.3. К методике расчета энергии активации вязкости ХЖК: а) температур- 

ная зависимость вязкости для скорости сдвига 3 с-1; б) та же зависимость в ко- 

ординатах Аррениуса  1/T — ln η. 
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Построение кривых температурной зависимости вязкости в координатах 

Аррениуса позволяет рассчитать энергию активации вязкого течения, если в каче- 

стве закона температурной зависимости вязкости принять экспоненциальный за- 

кон вида 

kT

U

e
0

  ,                                                         (3.1) 

где 0 – коэффициент, имеющий размерность вязкости, U – энергия активации 

вязкого течения, k = 1,38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана, Т – абсолютная тем- 

пература. 

Аппроксимация линейных участков зависимостей lnη = f(1/T) проводилась 

при помощи программы научной графики ORIGIN. Были получены линейные 

аналитические зависимости натурального логарифма коэффициента вязкости от 

обратной температуры. Данные зависимости для температурных областей суще- 

ствования как мезофазы так и фазы изотропной жидкости при различных скоро- 

стях сдвига приведены на рис. 3.3, б. 

Приведем пример расчета энергии активации вязкого течения соединения I 

в температурной области существования мезофазы для скорости сдвига 13  c . 

Для данной скорости сдвига в определенной температурной области при 

помощи программы ORIGIN был получен вид линейной аналитической зависимо- 

сти 
T

ba
1

ln  : 

lnη=-33,84+11395,44(1/T)                                          (3.2) 

Из анализа экспоненциального закона температурной зависимости вязкости 

ясно, что коэффициент b в последнем выражении равен отношению энергии акти- 

вации U к постоянной Больцмана к: 

44,11395
k

U
b .                                                 (3.3) 

Найдем энергию активации (в эВ): 

эВ
bk

U 98,0
106,1

44,113951038,1

106,1 19

23

19

















                            (3.4) 
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Найденные вышеуказанным способом энергии активации вязкого течения 

изотропной и ЖК-фаз представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Энергии активации вязкости соединения I 

Скорость сдвига  , с-1 
Энергия активации 

в мезофазе, эВ 

Энергия активации 

в изотропной фазе, эВ 

1 2,60 7,19 

2 1,08 3,40 

3 0,98 2,36 

4 0,95 1,78 

5 0,91 1,63 

 

По данным таблицы 3.1 построены графики зависимости энергии активации 

вязкого течения соединения I от скорости сдвига в температурных областях су- 

ществования жидкокристаллической и изотропной фаз (рис 3.4). 
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Рис. 3.4. Зависимость энергий активации вязкого течения от скорости сдвига в ме- 

зофазе и изотропной фазе для соединения I. 
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Кривые зависимости )(UU  (рис. 3.4) показывают, что энергия активации 

вязкого течения снижается с ростом скорости сдвига как в изотропной, так и в 

анизотропной фазах. Программа научной графики ORIGIN позволила рассчитать 

аналитическое выражение для зависимости )(UU  . Таковым оказался экспонен- 

циальный закон вида )exp(
c

BAU


 , где А, В и с — определенные константы 

для мезофазы и изотропной фазы.  

Экспоненциальный вид зависимости энергии активации вязкого течения 

следует признать адекватно описывающим искомую взаимосвязь, так как он не 

предполагает отрицательной энергии активации и дает возможность оценить 

энергию активации при достаточно больших скоростях сдвига свободным членом 

А. Под достаточно большими скоростями сдвига понимаются такие скорости, 

превышение которых приведет к возникновению не ламинарного, а турбулентно- 

го потока жидкости между измерительными поверхностями. 

Снижение энергии активации при увеличении скорости сдвига можно объ- 

яснить нарушением под действием наложенного напряжения сдвига структурной 

упорядоченности мезофазы или разрушением  молекулярных агрегатов, которые 

могут существовать в объеме исследуемого образца даже после перехода послед- 

него в изотропное состояние. При этом уменьшается величина эффективного по- 

тенциального барьера, который должны преодолеть частицы жидкости для осу- 

ществления вязкого течения. 

Из рис. 3.4 следует, что энергия активации вязкого течения в мезофазе ниже 

таковой в фазе изотропной жидкости. Это можно объяснить тем, что в жидкокри- 

сталлическом состоянии под действием наложенного напряжения сдвига возмож- 

но не только перемещение отдельных частиц жидкости, но и скольжение слоев 

жидкого кристалла друг относительно друга, что уменьшает величину эффектив- 

ного потенциального барьера, который необходимо преодолеть частицам или их 

агрегатам для осуществления вязкого течения. 
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Аналогичные исследования были проведены и для оставшихся четырех со- 

единений. Примеры температурных зависимостей вязкости соединений II – V 

представлены на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5. Температурные зависимости вязкости соединений II (а), III (б), IV (в), 

V (г) (скорость сдвига   = 3 с-1). 

 

При помощи аналогичных расчетов были получены графики зависимости 

энергии активации вязкости от скорости сдвига как в изотропной, так и в жидко- 

кристаллической фазах от скорости сдвига. Данные зависимости приведены на 

рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Зависимости энергии активации вязкого течения от скорости сдвига для 

соединений II (а), III (б), IV (в), V (г). 

 

Как было указано выше, во всем температурном интервале измерений вяз- 

кость η соединения I снижается при увеличении скорости сдвига  . Снижение 

вязкости с ростом скорости сдвига позволяет отнести данный материал к вязко- 

пластичному типу и применить для описания течения модель Кэссона: 

2/12/12/12/1   CC
.                                              (3.5) 
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где C  — динамическое предельное напряжение сдвига по Кэссону; C  — коэф- 

фициент вязкости по Кэссону. 

При каждом значении скорости сдвига и температуры регистрировали вели- 

чины крутящего момента. Чтобы проверить справедливость применения к описа- 

нию кривых течения жидкокристаллических систем модели Кэссона, были вы- 

числены кэссоновские коэффициенты, представленные в таблицах 3.2, 3.3, 3.4. 

Данные в таблицах 3.2 – 3.4 приведены для трех различных температур, од- 

на из которых (t = 86 оC) относится к области мезофазы, а две другие (t = 90 оC, 

t = 94 оC) — к области изотропной жидкости. 

 

Таблица 3.2. Кэссоновские параметры соединения I в мезофазе (t = 86 оC) 

Скорость сдвига  , с-1 
2

1

 , с-1/2 
Напряжение сдвига  , 

Н/м2 
2

1

 , Н1/2/м 

0,1 0,32 6,5 2,55 

1 1,00 9,6 3,10 

2 1,41 12,6 3,55 

4 2,00 16,6 4,07 

6 2,45 21,4 4,63 

8 2,83 26,1 5,11 

 

Таблица 3.3. Кэссоновские параметры соединения I в изотропной фазе (t = 90 оC) 

Скорость сдвига  , с-1 2
1

 , с-1/2 
Напряжение сдвига  , 

Н/м2 
2

1

 , Н1/2/м 

0,1 0,32 3,0 1,73 

1 1,00 4,9 2,21 

2 1,41 5,9 2,43 

4 2,00 7,8 2,79 

6 2,45 9,5 3,08 

8 2,83 11,5 3,39 
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Таблица 3.4. Кэссоновские параметры соединения I в изотропной фазе (t = 94 оС) 

Скорость сдвига  , с-1 
2

1

 , с-1/2 
Напряжение сдвига  , 

Н/м2 
2

1

 , Н1/2/м 

1 1,00 0,9 0,95 

2 1,41 1,3 1,14 

3 1,73 1,7 1,30 

4 2,00 2,0 1,41 

5 2,24 2,4 1,55 

6 2,45 2,7 1,64 

8 2,83 3,3 1,82 

 

Кривые течения соединения I при всех температурах представляют собой 

прямые линии, что свидетельствует о том, что исследуемый образец жидкого кри- 

сталла подчиняется модели Кэссона во всем исследованном температурном диа- 

пазоне. 

Регрессионный анализ при помощи программы ORIGIN позволил опреде- 

лить аналитические выражения для кривых течения в координатах 2
1

  — 2
1

 . Ко- 

эффициенты регрессии, соответствующие предельному динамическому напряже- 

нию сдвига и коэффициенту вязкости по Кэссону, как и следовало ожидать, сни- 

жаются с ростом температуры. 

Параметры, представленные в таблицах 3.3 и 3.4, опровергают данные рабо- 

ты [109], в которой говорится о ньютоновском характере поведения потока жид- 

кости в температурной области существования изотропной жидкости. Причиной 

такого поведения исследованного образца может служить либо форма молекул 

жидкого кристалла, либо то, что молекулы жидкокристаллического соединения 

даже в температурном интервале существования фазы изотропной жидкости не 

являются независимыми, а объединяются в агрегаты, размеры которых много 

больше размеров самих молекул. Эти агрегаты по мере повышения температуры 

постепенно разрушаются и характер потока жидкости становится все ближе к 
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ньютоновскому. О справедливости такого предположения свидетельствует тот 

факт, что с ростом температуры зависимость напряжения сдвига от скорости 

сдвига становится все более слабой (см. рис. 3.7) 
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Рис. 3.7. Кривые течения соединения I (а) IV (б) в координатах Кэссона. 
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3.2. Поляризационно-микроскопические исследования 

Для исследований использовался поляризационный микроскоп Leitz 

Laborlux 12 Pol S, снабженный термостоликом Mettler FP 82. Микрофотографии 

текстур получены с помощью цифровой фотокамеры. 

Температуры фазовых переходов контролировались методом дифференци- 

альной сканирующей калориметрии. 

Проведенные поляризационно-микроскопические исследования позволили 

определить температуры фазовых переходов исследованных мезогенных образ- 

цов, а также температурные интервалы существования той или иной фазы жидко- 

го кристалла. 

В ходе работы выяснилось, что исследованные соединения обладают поли- 

морфными превращениями. Следует отметить тот факт, что наблюдается удовле- 

творительная корреляция между результатами реологического и поляризационно- 

микроскопического экспериментов. В ходе исследований было установлено, что 

возможны ситуации, в которых поляризационная микроскопия не дает ответа на 

вопрос о наличии или отсутствии фазового перехода в данной температурной об- 

ласти, однако реологический эксперимент показывает перегиб на температурной 

зависимости вязкости, что, как показал опыт исследований, является признаком 

фазового перехода. Таким образом, реологический эксперимент следует признать 

достаточно чувствительным к изменению фазового состояния образцов. Есте- 

ственно он не может заменить традиционных методов идентификации ЖК-фаз, 

таких как рентгеноструктурный анализ или поляризационная микроскопия, одна- 

ко такие исследования могут помочь в определении примерных температур фазо- 

вых переходов, что, несомненно, облегчает труд исследователя. 

На рис 3.8 представлены текстуры исследуемых соединений, а ниже пред- 

ставлены температуры фазовых переходов. Следует отметить, что при поляриза- 

ционно-микроскопических исследованиях проявилось многообразие текстур, ха- 

рактерных для холестерических жидких кристаллов. При нагревании у всех об- 
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разцов наблюдается планарная текстура, а при охлаждении проявляются как фо- 

кально-коническая, так и веерная текстуры холестериков. 

Нагревание Охлаждение  

   

 

t = 78,0 оC t = 78,3 оC t = 72,0 оC  

а  

Нагревание Охлаждение  

   

 

t = 81,0 оC t = 80,0 оC t = 77,0 оC  

б  

Нагревание Охлаждение 

    
t = 76,7 оC t = 77,7 оC t = 81,0 оC t = 77,7 оC 

в 

Нагревание Охлаждение  Охлаждение 

  

 

 

t = 75,0 оC t = 74,0 оC  t = 75,0 оC 

г  д 

Рис 3.8. Текстуры исследованных соединений I (а), II (б), III (в), IV (г), V (д). 
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Веерную текстуру холестериков отличали от веерной тектуры смектических 

жидких кристаллов при помощи сдвига покровного стекла образца. Как известно 

[10], веерные текстуры холестериков и смектиков можно отличить при простом 

сдвиге опорных поверхностей. Если текстура при этом не изменяет своего вида, 

значит мы имеем дело со смектической фазой, если же веерная текстура перехо- 

дит в фокально-коническую, то это является признаком холестерической фазы 

жидкого кристалла. 

Для всех исследованных соединений были определены температуры фазо- 

вых переходов. Схемы фазовых переходов в образцах приведены на нижеследу- 

ющем схеме: 

1. Соединение I: 

Cr → 77,6 О С → Ch → 88,2 OC → Iso → 81,0 OC → Ch → 72,0 OC → Sm → 

55,3 OC → Cr 

2. Соединение II: 

Cr → 80,7 О С → Ch → 89,0 OC → Iso → 80,4 OC → Ch → 77,6 OC → Sm → 

44,8 OC → Cr 

3. Соединение III: 

Cr → 61,8 О С → Sm 1 → 69,2 OC → Sm 2 → 80,4 OC → Ch → 86,1 OC → Iso 

→ 84,5 OC → Ch → 78,5 OC → Sm → 26,8 OC → Cr 

4. Соединение IV: 

Cr → 75,1 О С → Ch → 78,9 OC → Iso → 75,3 OC → Sm → 67,7 OC → Cr 

5. Соединение V: 

Cr → 78,5 О С → Iso → 76,3 OC → Ch → 74,6 OC → Cr 

Следует отметить, что на температурных зависимостях вязкости визуально 

отмечались некоторые перегибы зависимостей, которые не коррелировали с дан- 

ными поляризационно-микроскопических исследований. В связи с этим были 

проведены определения температур фазовых переходов при помощи метода диф- 

ференциальной сканирующей микрокалориметрии и сопоставление их с данными 

реологического эксперимента. 
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На рис. 3.9 приведена температурная зависимость вязкости соединения III, 

а на рисунке 3. 10 приведена дифференциально-термическая кривая охлаждения 

образца. 
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Рис. 3.9. Температурная зависимость вязкости соединения III в циклах нагревания 

и охлаждения. 

 

 

Рис. 3.10. Кривая ДСК для соединения III. 
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Как видно из рассматриваемых зависимостей, температуры фазовых пере- 

ходов при охлаждении, выявленные методом ДСК, очень хорошо согласуются с 

данными реологического эксперимента, что свидетельствует о влиянии структур- 

ного состояния образца на его реологические свойства. 

Таким образом, методом поляризационной микроскопии определены тем- 

пературы фазовых переходов и интервалы существования ЖК фаз исследованных 

соединений. Показано, что все, за исключением соединения V, образцы обладают 

полиморфными превращениями в ЖК состоянии; 

Проведены реологические испытания мезогенных соединений в темпера- 

турном интервале от их температур плавления до t = 94º С с шагом 0,1º С в диапа- 

зоне скоростей сдвига от 1 до 7 с-1; 

Показано, что течение ХЖК подчиняется уравнению Кэссона не только в 

температурной области существования мезофазы, но и при температурах, превы- 

шающих температуру перехода в изотропное состояние (область измерения — 4 – 

5º С выше температуры фазового перехода холестерический жидкий кристалл → 

изотропная жидкость). Вопрос о причинах такого поведения до настоящего вре- 

мени остается открытым, хотя существует мнение, что такое поведение обуслов- 

лено своеобразным энергетическим состоянием молекул мезогенов, межмолеку- 

лярным взаимодействием в изотропной фазе и ориентационными эффектами в по- 

токе. 

Анализ температурной зависимости вязкости ЖК показал, что точки пере- 

гиба кривой η = η(T) соответствуют температурам фазовых переходов исследо- 

ванных соединений, определенным методом поляризационной микроскопии. 

Установленное соответствие между реологическим и поляризационно- 

микроскопическим экспериментом доказывает, что реологический эксперимент 

может служить индикатором присутствия в термотропном образце фазовых пере- 

ходов и позволяет предварительно определить их температуры. 

По данным реологических исследований определены энергии активации 

вязкого течения для температурных интервалов существования мезофазы и изо- 



84 

 

тропной фазы. Показано, что у указанных выше эфиров холестерина энергия ак- 

тивации вязкого течения в изотропной фазе выше, чем в мезофазе;  

Показано, что вязкость холестерических жидких кристаллов растет с увели- 

чением длины концевого заместителя. 

3.3. Триботехнические исследования 

Триботехнические исследования [110] СК на основе минерального масла 

И-20 А с присадками пеларгоната холестерина различной концентрации проводи- 

лись на мини-трибометре ТАУ-1. В связи с тем, что исследуемые соединения не- 

растворимы в индустриальном масле при комнатной температуре, для приготов- 

ления растворов, следуя [21], ЖК вводились в масло, а затем нагревались выше 

температуры плавления исследуемого ЖК, тщательно перемешивались, а затем 

охлаждались до комнатной температуры. Результаты приведены на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Зависимость коэффициента трения от нагрузки при различной концен- 

трации мезогена пеларгонат холестерола. 
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Анализ приведенной зависимости показывает, что добавка мезогенной при- 

садки в концентрации 0,1 -0,2 мас. % позволяет уменьшить значение коэффициен- 

та трения на 30 %, что позволяет говорить о перспективности использования в ка- 

честве трибоактивных присадок мезогенных термотропных соединений. 

Результаты комплекса исследований, изложенные в настоящей главе, поз- 

воляют сделать следующие выводы: 

1. Комплекс поляризационно-микроскопических исследований холестери- 

ческих мезогенов позволил определить температуры фазовых переходов в циклах 

нагрева и охлаждения. 

2 Проведены реологические испытания мезогенных соединений пеларгонат 

и пальмитат холестерина в температурном интервале от их температур плавления 

до t = 94º С с шагом 0,1º С в диапазоне скоростей сдвига от 1 до 7 с-1; 

3. Показано, что течение ХЖК подчиняется уравнению Кэссона не только в 

температурной области существования мезофазы, но и при температурах, превы- 

шающих температуру перехода в изотропное состояние (область измерения — 4 – 

5º С выше температуры фазового перехода холестерический жидкий кристалл → 

изотропная жидкость). Вопрос о причинах такого поведения до настоящего вре- 

мени остается открытым, хотя существует мнение, что такое поведение обуслов- 

лено своеобразным энергетическим состоянием молекул мезогенов, межмолеку- 

лярным взаимодействием в изотропной фазе и ориентационными эффектами в по- 

токе. 

4. Анализ температурной зависимости вязкости холестерических ЖК пока- 

зал, что точки перегиба кривой η = η(T) соответствуют температурам фазовых пе- 

реходов соединений I и II из жидкокристаллического состояния в изотропное, 

определенным методом поляризационной микроскопии. Установленное соответ- 

ствие между реологическим и поляризационно-микроскопическим экспериментом 

доказывает, что реологический эксперимент может служить индикатором присут- 

ствия в термотропном образце фазовых переходов и позволяет предварительно 

определить их температуры. 
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5. Добавка холестерической мезогенной присадки в концентрации 0,1 – 

0,2 мас. % позволяет уменьшить значение коэффициента трения на 30 %, что поз- 

воляет говорить о перспективности использования в качестве трибоактивных 

присадок мезогенных термотропных соединений. 

6. Испытанные мезогенные соединения являются перспективными в каче- 

стве трибоактивных присадок в составе водных и масляных СМ для узлов трения 

машин. 

7. Механизм действия мезогенных присадок связан с их способностью фор- 

мировать на твердой поверхности упорядоченные слои. 
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4. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ТРИБОМЕТР 

4.1. Идеология поляризационно-трибометрического эксперимента 

Одной из задач, решение которой необходимо для достижения цели работы, 

была задача создания трибометра, предназначенного для одновременного измере- 

ния момента трения и степени надмолекулярной самоорганизации смазочного 

слоя непосредственно в процессе трения. Необходимыми требованиями, отлича- 

ющими разработанный прибор от аналогов, являлись наличие микрометрического 

устройства для регулирования толщины смазочного слоя, обеспечение равномер- 

ной или изменяющейся по заданному закону скорости скольжения в зоне измере- 

ния и наличие системы из лазера и поляризатора, обеспечивающей формирование 

оптического сигнала, количественно отражающего степень надмолекулярной са- 

моорганизации смазочного слоя непосредственно в процессе трения. 

Попытаемся сформулировать некоторые соображения по поводу того, ка- 

кую информацию о состоянии смазочного слоя может принести методика, ис- 

пользующая поляризованный свет. Можно считать, что параметр анизотропии ме- 

зогенного СМ пропорционален интенсивности светового потока необыкновенного 

луча, сформированного при прохождении плоскополяризованного излучения 

сквозь слой СМ. Её величина, в свою очередь, зависит от среднего слоевого 

напряжения деформации или от крутящего момента в случае вращательного от- 

носительного движения поверхностей трения. Поскольку в эксперименте с вра- 

щающимися друг относительно друга дисками нельзя измерить крутящий момент 

в той локальной области, где ведется непосредственное измерение светового по- 

тока, следует принять, что этот момент пропорционален некоторому усредненно- 

му, который измеряется непосредственно трибометром [111, 112]. 

Движение жидкости при установившемся течении необходимо описать 

уравнением Навье-Стокса в цилиндрических координатах, при записи которого 
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требуется учесть, что радиус рабочего диска r, на котором производим измерения, 

существенно больше средней толщины рабочего зазора d. 

Решение уравнения Навье-Стокса, представляющее собой зависимость поля 

скоростей потока 𝒗𝝋  от цилиндрических координат, позволит оценить значения 

напряжений деформации, а, следовательно, и значения интенсивности светового 

потока необыкновенного луча, которую будем считать пропорциональной пара- 

метру анизотропии А: 

 
𝛔𝐫𝛗~𝐈~𝑨,

 (4.1)
 

где А — параметр анизотропии мезогенной системы, I — интенсивность свето- 

пропускания; 𝛔𝐫𝛗— напряжение сдвига в локальной исследуемой области. 

Параметр анизотропии А СМ рассматриваем как некую сумму усредненных 

параметров ориентации отдельных молекул в состоянии покоя и вращательной 

составляющей анизотропии, зависящей от угловой скорости и расстояния от оси 

вращения. Хотя мезогенный материал в исходном состоянии может иметь неко- 

торый начальный (статический) уровень анизотропии, для простоты будем счи- 

тать анизотропию системы в состоянии покоя равной нулю. Анизотропию, вы- 

званную сдвигом, будем считать зависящей от компонентов скоростей (парал- 

лельной и перпендикулярной), а значит от градиента скорости. 

4.2. Механическая часть 

Принцип действия трибометра основан на взаимном вращательном переме- 

щении плоскопараллельных оптических окон с заданным зазором, в котором 

находятся испытываемые образцы СМ. Оптические окна имитируют пару трения. 

В процессе испытания регистрируется момент трения, фототок, появляю- 

щийся в анизотропной среде и скорость вращения оптических окон. Имеется воз- 

можность бесступенчатого регулирования угловой скорости одного из тел трения 

в диапазоне от 20 до 110 об/мин и регулирования величины зазора с помощью 

микрометрического винта в пределах от 1 см до 30 мкм. 
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В основе работы механической части прибора заложен закон сохранения 

полного момента сил системы: 

 
Мп = М0 +Мтр + 𝑌

𝑑𝜔

𝑑𝑡
,
 (4.2)

 

где Мп – полный момент системы, М0 – внутренний момент двигателя, Мтр – мо- 

мент силы трения, 𝑌
𝑑𝜔

𝑑𝑡
– – момент вращающей силы, 𝑌– момент инерции, 𝜔 – уг- 

ловая скорость вращения подвижного оптического окна. 

При этом полный момент системы Мп пропорционален скорости вращения, 

которая, в свою очередь определяет регистрируемый фотоприёмной частью при- 

бора световой поток. Последний, в свою очередь, отражает структурное состояние 

помещённого между оптическими окнами исследуемого образца. 

Общий вид разработанного поляризационного трибометра представлен на 

рис. 4.1. 

 

 

1. Центральная лицевая панель. 

2. Двигатель. 

3. Семисегментовый индикатор фо- 

тотока. 

4. Семисегментовый индикатор мо- 

мента трения. 

5. Семисегментовый индикатор ско- 

рости вращения вала двигателя. 

6. Рукоятка корректировки нуля для 

фототока. 

7. Рукоятка корректировки нуля для 

момента трения. 

8. Рукоятка выставления скорости 

вращения вала двигателя. 

9. Общее включение выключение 

электропитания установки. 

10. Включение выключение двигате- 

ля. 

11. Включение выключение лазера. 

12. Оптическая система. 

Рис. 4.1. Общий вид поляризационного трибометра. 
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Принцип работы прибора заключается в следующем. Подаваемое на двига- 

тель 2 (см. рис. 4.1) напряжение вращает вал с закрепленным на нем оптическим 

окном оптической системы 12 с постоянной скоростью вращения диапазоне от 20 

до 110 об/мин. Скорость регулируется рукояткой 8 на лицевой панели 1 прибора. 

Таким образом, параметр 𝑌
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 в уравнении (4.2) равен нулю, т.к. ω – угловая ско- 

рость – постоянна. При помещении образца между двумя оптическими окнами 

появляется момент трения, пропорциональный напряжению, необходимому для 

поддержания постоянной скорости вращения вала и регистрируемый на панели 

приборов в относительных единицах. 

4.3. Оптическая часть 

Оптическая система прибора (рис. 4.2) регистрирует световой поток излу- 

чения, прошедшего сквозь исследуемый образец. Ненулевое значение потока от- 

ражает наличие анизотропии в исследуемом образце, который размещен между 

оптическими окнами 1 и 2. Плоскополяризованное лазерное излучение длины 

волны 635 нм, проходя через диафрагму, образец и анализатор, попадает на фото- 

приемник, в котором генерируется фототок, пропорциональный степени струк- 

турной упорядоченности, а, следовательно, и анизотропии среды. Величина, про- 

порциональная фототоку, отображается на семисегментовом индикаторе прибора 

3 (см. рис. 4.1). 

Результатом изменения оптических свойств образца является появление фо- 

тотока в фотоприемнике, который отображается на семисегментовом индикаторе 

3 лицевой панели прибора. 

Таким образом, новый прибор в отличие прототипа, разработанного 

В.А. Левченко [24]: 

1. имеет микрометрическое устройство для регулирования толщины слоя; 

2. автоматически поддерживает равномерную скорость скольжения в изме- 

рительной области и способен изменять скорость по заданному закону; 
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3. снабжен лазерным устройством и поляризационным фильтром, позволя- 

ющим получать оптический сигнал, интенсивность которого зависит от степени 

надмолекулярной самоорганизации образца СМ, помещенного между поверхно- 

стями трения. Оптический сигнал с помощью фотопреобразователя превращается 

в электрический, который выводится на показывающий семисегментовый инди- 

катор лицевой панели прибора и одновременно записывается разработанной си- 

стемой автоматического сбора данных на базе программируемого логического 

контроллера ОВЕН ПЛК154. 

 

 

1. Оптическое окно, закрепленное на 

валу двигателя. 

2. Неподвижное оптическое окно 

(чаша). 

3. Микрометрическое устройство 

регулировки рабочего зазора. 

4. Лазер KLM-A 635-2-5. 

5. Диафрагма. 

6. Поляризатор-анализатор. 

7. Фотоприемник. 

Рис. 4.2. Схема оптической системы поляризационного трибометра. 

 

Таким образом, видно, что прибор способен давать количественную инфор- 

мацию, отражающую надмолекулярное строение смазочного слоя при контроле 

толщины смазочного слоя и скорости скольжения. 

Оптический сигнал, отражающий надмолекулярную самоорганизацию сма- 

зочного материала, получают с помощью лазера, луч которого в процессе трения 

проходит через поперечное сечение смазочного слоя и дополнительный поляриза- 

тор. При возникновении в смазочном слое (при наличии мезогенных присадок и 

определенного режима трения) явлений надмолекулярного упорядочивания сма- 

зочного материала происходит изменение интенсивности оптического сигнала ла- 
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зерной системы. Прибор является полезным для обоснованного выбора трибоак- 

тивных присадок к смазочным материалам. 

4.4. Система автоматизированной регистрации данных 

Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК154-А-220 предна- 

значен для создания систем автоматизированного управления технологическим 

оборудованием в различных областях техники, промышленности, жилищно- 

коммунального и сельского хозяйства. 

Логика работы ПЛК154-А -220 определяется потребителем в процессе про- 

граммирования контроллера, которое осуществляется с помощью системы про- 

граммирования CoDeSys. 

Таблица 4.1.Основные технические характеристики контроллера ПЛК154-А-220. 

Параметр Значение 

Общие сведения 

Конструктивное исполнение Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку, длина 105 мм 

(6U), шаг клемм 7,5 мм 

Степень защиты корпуса IP20 

Напряжение питания 90...264 В переменного тока (номинальное 220 В) частотой 47...63 Гц 

Потребляемая мощность 6 Вт 

Дискретные входы 

Количество дискретных входов 4 

Гальваническая изоляция дискретных входов есть, групповая 

Электрическая прочность изоляции дискретных 

входов 

1,5 кВ 

Максимальная частота сигнала, подаваемого на 

дискретный вход 

1 кГц при программной обработке, 10 кГц при применении 

аппаратного счетчика и обработчика энкодера 

Дискретные выходы 

Количество дискретных выходов 4 э/м реле 

Характеристики дискретных выходов Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и 

cosф > 0,4 

Гальваническая изоляция дискретных выходов есть, индивидуальная 

Электрическая прочность изоляции дискретных 

выходов 

1,5 кВ 

Аналоговые входы 

Количество аналоговых входов 4 

Типы поддерживаемых унифицированных 

входных сигналов 

Напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ. Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА. 

Сопротивление 0... 5 кОм 

Типы поддерживаемых датчиков Термосопротивления: ТСМ50М, ТСП50П, ТСМ100М, ТСП100П, 

ТСН100Н, ТСМ500М, ТСП500П, ТСН500Н, ТСП1000П, ТСН1000Н. 

Термопары: ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S), ТПП (R), 

ТПР (В), ТВР (А-1), ТВР (А-2) 

Время опроса одного аналогового входа 0,5 с 

Предел основной приведенной погрешности 

измерения аналоговыми входами 

0,5 % 
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Гальваническая изоляция аналоговых входов отсутствует 

Аналоговые выходы 

Количество аналоговых выходов 4 

Разрядность ЦАП 10 бит 

Тип выходного сигнала Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В 

Питание аналоговых выходов встроенное, общее на все выходы 

Гальваническая изоляция аналоговых выходов есть, групповая 

Электрическая прочность изоляции аналоговых 

выходов 

1,5 кВ 

Интерфейсы связи 

Интерфейсы Ethernet 100 Base-T, RS-232, RS-485 

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps 

Программирование 

Среда программирования CoDeSys 2.3 

Интерфейс для программирования и отладки RS-232 или Ethernet 

 

Схема сопряжения разработанного поляризационного трибометра с кон- 

троллером и персональным компьютером представлена на рис. 4.3. 

Для сопряжения трибометра с контроллером ПЛК154-А-220 используется 

гнездо DIN 5HP[45]+1С и штекер DIN 5P[45]. При этом на контакты гнезда выве- 

дены сигналы с цифровых вольтметров трибометра в следующей последователь- 

ности: контакт 1 – общий (нулевая точка); контакт 4 – интенсивность светового 

потока (у.е.); контакт 2 – скорость вращения, об/мин (в масштабе 1:10); контакт 5 

– момент силы (у.е.). Посредством штекера  DIN 5P[45] и припаянных к его кон- 

тактам проводников, согласно схеме (см рис. 4.3), осуществляется подключение 

трибометра к аналоговым входам контроллера. 

Для передачи оцифрованных данных из контроллера в компьютер исполь- 

зуется локальная сеть Ethernet, коммуникация которой выполнена прямым кабе- 

лем. При этом нужно учесть, что в заводских параметрах IP адрес контроллера 

10.0.6.10. Соответственно, на компьютере в настройках подключения по локаль- 

ной сети в альтернативной конфигурации устанавливается IP адрес 10.0.6.1 с мас- 

кой подсети 255.255.255.0. Таким образом, выполняется настройка локальной се- 

ти обмена данными между компьютером и контроллером. 
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Рис. 4.3. Схема сопряжения контроллера ПЛК 154 А-М, поляризационного три- 

бометра и персонального компьютера. 

 

Логика работы контроллера ПЛК154-А-220 определяется программой, 

написанной в среде CoDeSys на языке программирования ST. При этом в проекте 

для вывода данных с трибометра на экран монитора в реальном времени разрабо- 

тано окно визуализации (см. рис. 4.4). Также полученные и оцифрованные данные 

с трибометра (посредствам настройки соответствующих объектов программиро- 

вания) записываются в файл (с расширением .trd). 

 

 

Рис. 4.4. Окно визуализации данных на экране монитора ПК, полученных с три- 

бометра. 
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4.5. Методика исследования СМ на поляризационном трибометре 

В ходе тестовых испытаний модельных СМ на разработанном приборе были 

выработаны методические рекомендации для проведения поляризационно- 

трибометрических исследований. Следование им позволяет получить наиболее 

точные и полные данные о структуре и свойствах СС в процессе стационарного 

трения. В соответствии с ними необходимо провести следующую последователь- 

ность операций: 

1. Приготовление гомогенного смазочного состава при помощи механиче- 

ского перемешивания и/или ультразвукового диспергирования. 

2. Тщательное очистка оптических стёкол пары трения 1 и 2 (см. рис. 4.2) от 

остатков исследованных ранее СМ при помощи, например, четырёххлористого 

углерода CCl4. 

3. Помещение исследуемого образца в чашу трибометра 2 (см. рис. 4.2) в 

объёме до 5 мл. Высоковязкие образцы, такие как пластичные СМ, следует рав- 

номерно распределить по чаше во избежание образования воздушных пузырей в 

слое. 

4. Запуск двигателя кнопкой 10 с целью проверки нуля отсчёта момента си- 

лы трения по семисегментовому индикатору 4 и установки требуемого значения 

начальной скорости вращения подвижной части пары трения при помощи рукоят- 

ки 8. При необходимости, установка нуля момента силы трения при помощи ру- 

коятки 7 (см. рис. 4.1). 

5. Подводка чаши 2 к подвижному оптическому окну 1 трибометра при по- 

мощи микрометрического устройства 3 и установка необходимой начальной тол- 

щины зазора (см. рис. 4.2). 

6. Создание условий постоянной освещённости рабочей зоны во избежание 

внесения случайных погрешностей в показания фотоприёмного устройства 7 (см. 

рис. 4.2). 



96 

 

7. Включение лазерного устройства 4 (см. рис. 4.2) кнопкой 11 и, при необ- 

ходимости, установка нуля отсчёта интенсивности светового потока по семисег- 

ментовому индикатору 3 рукояткой 6 (см. рис. 4.1). 

8. Одновременный запуск вала двигателя кнопкой 10 и системы автомати- 

зированной регистрации данных на ПК (см. рис. 4.1, 4.3). 

9. Снятие показаний трибометра в течение не менее 30 с дня набора необхо- 

димой статистики. 

10. Остановка программы автоматизированной регистрации данных на ПК. 

11. Проведение необходимых операций по уменьшению толщины зазора 

при помощи микрометрического устройства 3 и/или установлению новой скоро- 

сти вращения подвижного оптического окна 1 (см. рис. 4.2) при помощи рукоятки 

8 (см. рис. 4.1). 

12. Удаление излишков исследуемого СМ, появившихся при уменьшении 

зазора в паре трения 1-2 (см. рис. 4.2). 

13. Проведение операций, указанных в пунктах 7-11, для повторного прове- 

дения цикла измерений. 

14. Отключение двигателя кнопкой 10 и лазерного устройства кнопкой 11 

(см. рис. 4.1), отключение прибора от сети. 

15. Выведение чаши трибометра 2 из-под подвижного оптического окна 1 

при помощи микрометрического устройства 3 (см. рас. 4.2). 

16. Удаление остатков СМ с поверхностей чаши 2 и подвижного оптическо- 

го окна 1 при помощи мягкой ветоши. 

17. Выгрузка файлов с расширением .trd с трибометрическими данными из 

памяти ПК и их анализ. 

18. Интерпретация полученных экспериментальных данных проводится в 

соответствии с теоретическими положениями, изложенными в главе 4 настоящей 

работы. 
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5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ СЛОЁВ 

5.1. Теоретическое описание работы поляризационного трибометра 

Данные исследований, изложенные в главе 1 настоящей диссертации, говорят 

о том, что в смазочных слоях, как при гидродинамическом, так и при граничном 

режимах смазки, существует возможность надмолекулярной самоорганизации СМ. 

Её степень зависит от молекулярной структуры СМ, свойств поверхностей трения, 

силовых, тепловых и гидродинамических параметров процесса. 

Существенным недостатком существующих методов трибологических ис- 

пытаний смазочных материалов является отсутствие возможности наблюдения, 

регистрации и контроля процессов, происходящих в смазочном слое, непосред- 

ственно в процессе трения. Исходя из этого, разработка новых методик исследо- 

вания параметров СМ, позволяющих получать максимально полную комплексную 

информацию о структуре и свойствах смазочного слоя непосредственно в процес- 

се трения, является одной из первоочередных задач современной науки о СМ, что 

отмечается, например, в [93]. 

Для решения этой задачи был разработан поляризационный трибометр, поз- 

воляющий исследовать оптические и трибологические характеристики СМ [5]. 

При описания течения однородного смазочного материала между измери- 

тельными поверхностями разработанного устройство можно применить классиче- 

ские результаты гидродинамики. 

Согласно [111], рассмотрим задачу о движении смазочного материала в за- 

зоре между неограниченными плоскостями, из которых нижняя неподвижна, а 

верхняя вращается с постоянной угловой скоростью ω. Предполагаем, что един- 

ственная отличная от нуля компонента скорости может быть представлена в виде 

𝑣𝜑 = 𝑟𝜔𝑧(𝑧),                                                     (5.1) 

где 𝜔𝑧(𝑧) – переменная по толщине зазора угловая скорость. 

Имеем граничные условия для 𝜔𝑧(𝑧) 
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{
𝜔𝑧  =  0, при 𝑧 =  0
𝜔𝑧 = 𝜔, при 𝑧 =  d

                                              (5.2) 

При рассмотрении уравнения равновесия цилиндрического слоя в [111] по- 

лучено выражение для единственного отличного от нуля компонента касательно- 

го напряжения σzφ = σ: 

𝜕𝜎

𝜕𝑧
= 0.                                                         (5.3) 

Отсюда имеем 

𝜎 = 𝜎(𝑟).                                                          (5.4) 

Скорость сдвига в плоских слоях жидкости легко может быть определена по 

формуле 

�̇� =
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
= 𝑟

𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑧
.                                                    (5.5) 

В общем случае движения как ньютоновской, так и различных типов нень- 

ютоновских жидкостей скорость сдвига есть некоторая функция напряжения 

сдвига �̇� = 𝑓(𝜎), откуда 

𝑟
𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑧
= 𝑓(𝜎).                                                      (5.6) 

Вследствие равенства (5.3) правая часть уравнения (5.6) не зависит от z, 

следовательно, не зависит от z и левая часть, откуда следует 

𝜔𝑧 = 𝐶1𝑧 + 𝐶2.                                                    (5.7) 

Удовлетворяя условиям (5.2) для 𝜔𝑧, легко определить произвольные посто- 

янные C1 и С2, откуда 

𝜔𝑧 = 𝜔
𝑧

𝑑
.                                                    (5.8) 

Подставляя выражение (5.8) в уравнение (5.6), получим выражение для 𝑓(𝜎) 

𝜔
𝑟

𝑑
= 𝑓(𝜎).                                                   (5.9) 

На практике обычно применяют схемы, в которых жидкость заключена 

между дисками с радиусами R. При этом для уменьшения погрешности от крае- 

вых эффектов необходимо, чтобы выполнялось неравенство 𝑅 ≫ 𝑑. В этом случае 

момент подсчитывается по формуле [111] 

𝑀 = 2𝜋 ∫ 𝜎𝑟2𝑑𝑟
𝑅

0
,                                          (5.10) 
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что для случая неньютоновской жидкости в соответствии с теоремой о среднем 

значении определённого интеграла даёт 

𝑀 =
𝜋𝑅3𝜎ср

2
,                                                     (5.11) 

где 𝜎ср – среднее эффективное касательное напряжение. 

Тогда зависимость (5.9) можно приближённо представить в виде 

𝜔(𝜎ср)
𝑅

2𝑑
= 𝑓(𝜎ср).                                                (5.12) 

Так зависимость ω от М легко определяется экспериментально, то выраже- 

ние (5.11) с учётом уравнения (5.12) является решением поставленной задачи. 

Для изучения надмолекулярной самоорганизации СМ в процессе трения 

необходимо разработать теоретическое описание гидродинамических и оптических 

явлений, происходящих в рабочей зоне поляризационного трибометра с учетом 

описанной в разделе 4.2 схемы трения. В настоящем разделе мы остановимся на 

гидродинамической задаче, связанной с течением СМ в рабочем зазоре. 

Далее приведены результаты математического моделирования сдвигового течения 

СМ для двух случаев структурообразования на поверхностях трения:  

 модель жесткого срезаемого слоя с бесконечно большой вязкостью гранич- 

ных слоёв и 

 модель ЭЖК-слоя постоянной вязкости. 

 

 

Рис.5.1. Схема измерительной ячейки поляризационного трибометра (1,3 – ЭЖК- 

слои, 2 – объёмная жидкость). 

d
sd R
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Рассмотрим задачу о движении вязкой жидкости в зазоре толщиной d между 

неограниченными плоскостями, из которых нижняя неподвижна, а верхняя вра- 

щается с постоянной угловой скоростью ω (схема, соответствующая принципу 

работы описанного выше прибора, см. рис. 5.1). 

Как известно [113], движение вязкой жидкости описывается уравнением 

Навье-Стокса, которое, применительно к рассматриваемой цилиндрически- 

симметричной задаче о движении вязкой несжимаемой жидкости для единствен- 

ной ненулевой компоненты скорости 𝑣 = 𝑣𝜑(𝑟, 𝑧) будет иметь вид: 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
) +

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
−

𝑣

𝑟2
= 0.                                          (5.13) 

Зададим граничные условия рассматриваемой задачи в виде: 

𝑣(0, 𝑧) = 0, (
𝜕𝑣

𝜕𝑟
−
𝑣

𝑟
)
𝑟=0

= 0, 𝑣(𝑟, 0) = 0, 𝑣(𝑟, 𝑑) = 𝜔𝑟,                 (5.14) 

где условие (
𝜕𝑣

𝜕𝑟
−
𝑣

𝑟
)
𝑟=0

= 0 означает равенство нулю компоненты касательного 

напряжения 𝜎𝑟𝜑  и следует из рассмотрения уравнения равновесия цилиндриче- 

ского слоя [111, 113]. 

Решая уравнение (5.13) с граничными условиями (5.14), получим выраже- 

ние для поля скоростей в слое в виде: 

𝑣(𝑟, 𝑧) = 𝜔𝑟
𝑧

𝑑
                                                   (5.15) 

Полученное распределение скоростей позволяет вычислить единственную 

отличную от нуля компоненту касательного напряжения 𝜎𝜑𝑧, которая, в свою оче- 

редь, позволяет рассчитать момент сил вязкого трения М, действующих на по- 

движный диск поляризационного трибометра. 

В соответствии с [113], касательное напряжение равно: 

𝜎𝜑𝑧 = 𝜂𝑒
𝜕𝑣

𝜕𝑧
=

𝜂𝑒𝜔

𝑑
𝑟,                                           (5.16) 

где 𝜂𝑒 – эффективная регистрируемая прибором вязкость смазочного материала. 

В описываемом приборе смазочный материал помещён в зазор между двумя 

дисками радиусом R каждый. Момент сил вязкого трения, действующий на верх- 

ний подвижный диск, может быть подсчитан по формуле: 
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𝑀 = ∫ 𝑟𝜎𝜑𝑧𝑑𝑆
𝑅

0
, 

которая, используя выражение для касательного напряжения (5.16), даёт: 

𝑀 = ∫ 𝑟𝜎𝜑𝑧𝑑𝑆
𝑅

0
=

2𝜋𝜂𝑒𝜔

𝑑
∫ 𝑟3𝑑𝑟 =
𝑅

0

𝜋𝜂𝑒𝜔𝑅
4

2𝑑
.                       (5.17) 

В качестве исследуемой жидкости возьмём смазочный материал с трибоак- 

тивными присадками структурного действия, т.е. такой смазочный материал, при- 

садки которого образуют на поверхностях трения приповерхностные упорядочен- 

ные адсорбционные слои толщиной ds, называемые эпитропными жидкокристал- 

лическими слоями, являющиеся эффективными барьерами граничного трения. 

В модели жёсткого срезаемого слоя [114] полагают, что вязкость структу- 

рированного ЭЖК 𝜂𝑠 бесконечно велика и жидкость с объёмной вязкостью 𝜂0 со- 

вершает своё движение между двумя дисками в зазоре толщиной 

ℎ = 𝑑 − 2𝑑𝑠.                                                        (5.18) 

В этом приближении, используя уравнения (5.17) и (5.18), можно получить 

выражение, позволяющее рассчитать толщину формирующегося ЭЖК смазочного 

слоя: 

𝑑𝑠 =
𝑑

2
−
ℎ

2
=

𝑑

2
−
𝜋𝜂0𝜔𝑅

4

4𝑀
.                                               (5.19) 

Таким образом, используя измеряемые параметры 𝑑,   𝜂0, 𝜔 и 𝑀, по (5.19) 

можно определить толщину слоя адсорбированных из объёма смазочного матери- 

ала молекул поверхностями трения 𝑑𝑠. 

В модели эпитропного жидкокристаллического слоя постоянной вязкости 

[114] жидкость в зазоре между измерительными поверхностями содержит при- 

стенные структурированные слои толщиной 𝑑𝑠  с коэффициентом вязкости 𝜂𝑠 , 

между которыми заключён слой объёмной жидкости толщиной ℎ с объёмной вяз- 

костью 𝜂0. 

Для решения задачи о движении такой двухфазной вязкой жидкости необ- 

ходимо, в дополнение к уравнению (5.13), потребовать выполнения граничных 

условий, включающих условия сцепления пристенных слоёв с опорными поверх- 

ностями, а также сопряжения скоростей и касательных напряжений на границах 

раздела областей 1-2 и 2-3 (см. рис. 5.1). Таким образом, имеем: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑣1(0, 𝑧) = 0,                                

𝑣1(𝑟, 0) = 0,                                

𝑣1(𝑟, 𝑑𝑠) = 𝑣2(𝑟, 𝑑𝑠),                

𝜎1(𝑟, 𝑑𝑠) = 𝜎2(𝑟, 𝑑𝑠),                

𝑣2(0, 𝑧) = 0,                                

𝑣2(𝑟, 𝑑 − 𝑑𝑠) = 𝑣3(𝑟, 𝑑 − 𝑑𝑠),

𝜎2(𝑟, 𝑑 − 𝑑𝑠) = 𝜎3(𝑟, 𝑑 − 𝑑𝑠),

𝑣3(0, 𝑧) = 0,                                

𝑣3(𝑟, 𝑑) = 𝜔𝑟                              

,                                   (5.20) 

где 𝜎𝑖 = 𝜎𝜑𝑧𝑖 = 𝜂𝑖
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑧
, i = 1, 2, 3 – касательные напряжения в областях 1, 2 и 3. 

Решение уравнения (5.13) с граничными условиями (5.20) будем искать ме- 

тодом Фурье, представляя функции скорости в каждой из областей 1, 2 и 3 в виде: 

𝑣𝑖(𝑟, 𝑧) = 𝑅𝑖(𝑟)𝑍𝑖(𝑧) = 𝑅𝑖𝑍𝑖.                                        (5.21) 

Подставляя выражение (5.21) в уравнение (5.13), получим равенство 

1

𝑟𝑅𝑖

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑅𝑖

𝑑𝑟
) −

1

𝑟2
= −

1

𝑍𝑖

𝑑2𝑍𝑖

𝑑𝑧2
= 𝜆,                                   (5.22) 

в котором 𝜆 – действительное число. 

Учитывая необходимость возможности предельного перехода от решения 

уравнения (5.22) к выражению (5.8), заключаем, что единственно возможным зна- 

чением числа 𝜆 является ноль. 

Тогда уравнение для радиальной части 𝑅𝑖(𝑟) представляет собой уравнение 

Эйлера с фундаментальной системой решений 𝑟 и 1 𝑟⁄ , а общие решения для 𝑅𝑖(𝑟) 

и 𝑍𝑖(𝑧) будут иметь вид: 

𝑅𝑖(𝑟) = �̃�𝑖𝑟 +
�̃�𝑖

𝑟
,  𝑍𝑖(𝑧) = �̃�𝑖𝑧 + �̃�𝑖.                               (5.23) 

Выражения (5.23) позволяют записать общее решение уравнения (5.13) в 

виде: 

𝑣𝑖(𝑟, 𝑧) = (𝐴𝑖𝑟 +
𝐵𝑖

𝑟
)(𝑧 + 𝐶𝑖),                                      (5.24) 

где 𝐴𝑖 = �̃�𝑖�̃�𝑖 ,  𝐵𝑖 = �̃�𝑖�̃�𝑖 ,  𝐶𝑖 = �̃�𝑖 �̃�𝑖⁄ . 

Полученное общее решение (5.24) уравнения (5.13) с учётом граничных 

условий (5.20) позволяет найти неизвестные постоянные 𝐴𝑖 ,  𝐵𝑖 ,  𝐶𝑖  во всех трех 

рассматриваемых областях.  
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Исходя из условий равенства нулю азимутальной проекции скорости жид- 

кости на оси дисков, заключаем, что  𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = 0. Для определения посто- 

янных 𝐴𝑖 и  𝐶𝑖, с учётом (5.20), получим систему из шести алгебраических урав- 

нений с шестью неизвестными 

{
 
 

 
 
А1С1 = 0,                                                  

А1(𝑑𝑠 + 𝐶1) = А2(𝑑𝑠 + 𝐶2),                
𝜂𝑠А1 = 𝜂0А2,                                           

А2(𝑑 − 𝑑𝑠 + 𝐶2) = А3(𝑑 − 𝑑𝑠 + 𝐶3),
𝜂0А2 = 𝜂𝑠А3,                                           

А3(𝑑 + 𝐶3) = 𝜔.                                     

                (5.25) 

решением которой является набор констант: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝐴1 =

𝜔

𝜂𝑠
𝜂0
(𝑑−2𝑑𝑠(1−

𝜂0
𝜂𝑠
))

,                           

𝐴2 =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)
,                                  

𝐴3 =
𝜔

𝜂𝑠
𝜂0
(𝑑−2𝑑𝑠(1−

𝜂0
𝜂𝑠
))

,                           

𝐶1 = 0 ,                                                    

𝐶2 = −𝑑𝑠 (1 −
𝜂0

𝜂𝑠
),                              

𝐶3 = −𝑑 +
𝜂𝑠

𝜂0
(𝑑 − 2𝑑𝑠 (1 −

𝜂0

𝜂𝑠
)) ,

,                 (5.26) 

Тогда выражения для полей скоростей в каждой из областей 1, 2 и 3 примут 

вид: 

𝑣(𝑟, 𝑧) =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)

{
  
 

  
 
𝜂0

𝜂𝑠
𝑟𝑧, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑𝑠                                                                       

𝑟 (𝑧−𝑑𝑠 (1 −
𝜂0

𝜂𝑠
)) , 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 − 𝑑𝑠                                  

𝜂0

𝜂𝑠
𝑟 (𝑧 − 𝑑 +

𝜂𝑠

𝜂0
(𝑑 − 2𝑑𝑠 (1 −

𝜂0

𝜂𝑠
))) , 𝑑 − 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 

(5.27) 

Получив распределение скоростей (5.27), можно рассчитать напряжение си- 

лы вязкого трения, определяющее момент сил М, действующий на подвижный 

диск радиуса R: 

𝜎𝜑𝑧3 = 𝜂𝑠
𝜕𝑣3(𝑟,𝑧)

𝜕𝑧
=

𝜂0𝜔𝑟

𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)
                                (5.28) 
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Тогда момент сил вязкого трения, действующих на подвижный диск, равен: 

𝑀 = ∫ 𝑟𝜎𝜑𝑧3𝑑𝑆 =
𝑅

0

2𝜋𝜂0𝜔

𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)
∫ 𝑟3𝑑𝑟 =
𝑅

0

𝜋𝜂0𝜔𝑅
4

2𝑑−4𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)
                    (5.29) 

откуда получаем искомое расчётное выражение для толщины ЭЖК слоя в модели 

слоя постоянной вязкости: 

𝑑𝑠 =
1

1−
𝜂0
𝜂𝑠

(
𝑑

2
−
𝜋𝜂0𝜔𝑅

4

4𝑀
)                                            (5.30) 

Выражение (5.30) позволяет по известным значениям объёмной вязкости 𝜂0 

и вязкости 𝜂𝑠, измеренной на сверхтонких прослойках, когда в слое присутствуют 

только ЭЖК слои, рассчитать толщину смазочного слоя, состоящего из адсорби- 

рованных поверхностями трения молекул трибоактивных присадок в случаях те- 

чения двухфазного смазочного материала между измерительными поверхностями. 

Вязкостные свойства оказывают важное влияние на трибологическую эф- 

фективность СМ, поскольку именно значение вязкости определяет степень разде- 

ления взаимодействующих поверхностей, причём это справедливо даже для про- 

цессов резания, хотя и в меньшей степени. Разумно предположить, что эффектив- 

ная вязкость граничных слоёв s  является функцией скоростей относительного 

движения поверхностей и приложенных к трибоконтакту напряжений, т. е. явля- 

ется характеристикой неньютоновского поведения граничного слоя СМ.  

Исходя из этого, толщина ЭЖК-слоя sd  является функцией тех же самых 

параметров. А этот факт свидетельствует о том, что эффективность смазочных 

композиций определяется не столько тем, какой толщины граничный слой спо- 

собны формировать трибоактивные компоненты СМ, сколько устойчивостью это- 

го слоя при изменении условий трения. 

5.2. Методика оптического анализа структуры смазочных слоёв 

Вопросы, связанные со структурой и свойствами смазочных материалов и 

механизмами, обеспечивающими их трибологическую эффективность, являются 

одними из важнейших вопросов трибологической науки в течение многих десяти- 
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летий. Однако сложность и многофакторность процессов, происходящих при тре- 

нии различных типов поверхностей в присутствии смазки, препятствует разработ- 

ке универсального теоретического обоснования действия смазочного материала в 

зоне трения. В [93] отмечается, что необходимо продолжить работы в области 

теории трения при контакте со смазкой, основывающиеся на различных моделях 

смазочного действия и пригодные для описания процессов трения на нано- и ме- 

зоскопическом структурных уровнях. 

Глубокое понимание физических процессов, происходящих в зоне трения 

невозможно без рассмотрения динамики смазочного слоя. Из приведённых в [56] 

рассуждений следует, что изменение условий трения ведёт к изменению струк- 

турного состояния смазочного материала, однако лишь гидродинамика не позво- 

ляет судить о пространственной структуре смазочных слоёв. В [115] отмечается, 

что смазочное действие граничных слоёв адсорбционного происхождения опре- 

деляется, прежде всего, уровнем ориентации молекул смазочной среды относи- 

тельно поверхностей трения. Таким образом, следует заключить, что и поверх- 

ность, и течение играют определяющую роль в возникновении структурной упо- 

рядоченности смазочных слоёв в различных режимах смазки. 

Традиционно для исследования частично упорядоченных сред применяется 

поляризованный свет, анализ которого в абсолютном большинстве случаев даёт 

достоверную информацию о пространственной упаковке молекул в анизотропном 

образце. 

Применим идеологию поляризационных исследований анизотропных сред к 

описанию структурного состояния слоёв смазочного материала в процессе трения. 

Для повышения достоверности выводов, следующих из анализа экспери- 

ментальных трибологических данных критически важно регистрировать парамет- 

ры процессов в смазочных слоях непосредственно при трении. Реализация данно- 

го принципа возможна при использовании прибора, получившего название «поля- 

ризационный трибометр», в котором реализована схема ротационного вискози- 

метра типа «диск-диск» в сочетании с возможностью регистрации оптического 

отклика трибосистемы на наложенное внешнее механическое воздействие. 
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В качестве пары трения используется пара оптических стёкол, одно из кото- 

рых неподвижно, а другое насажено на вал двигателя и вращается с заданной уг- 

ловой скоростью ω вокруг вертикальной оси. Необходимость использования про- 

зрачного материала в качестве пары трения обусловлена необходимостью реги- 

страции излучения, прошедшего сквозь подвергнутый механическому воздей- 

ствию слой смазочного материала. Линейно поляризованное излучение создаётся 

лазерным источником, проходит сквозь слой смазочного материала и регистриру- 

ется фотоприёмником на выходе из зоны трения.  

Излучение, прошедшее сквозь исследуемый анизотропный образец, разби- 

вается на два луча, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях 

и распространяющихся с разными скоростями. В связи с этим между двумя луча- 

ми возникает разность фаз и из жидкости выходит эллиптически поляризованное 

излучение. О степени поляризации этого излучения позволяет судить анализатор, 

помещённый между парой трения и фотоприёмником, находящийся в скрещен- 

ном состоянии по отношению к плоскости поляризации источника света. Прин- 

ципиальная схема установки для наблюдения ориентационного эффекта в потоке 

смазочного материала приведена на рисунке 5.2. 

 

 

Рис. 5.2. Схема экспериментальной установки. 1,3 – ЭЖК-слои, 2 - объёмная 

жидкость, Л – лазер KLM-A 635-2-5, А – поляризатор-анализатор, Ф – фотопри- 

ёмник. 
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Выясним вопрос о том, как ориентируются палочкообразные молекулы три- 

боактивных присадок в потоке и как это влияет на оптические свойства смазоч- 

ных слоёв. В [86] показано, что функция распределения осей палочкообразных 

молекул в ламинарном потоке раствора имеет вид: 

Φ = Φ0(1 +
|∇𝑣(𝑟,𝑧)|

4𝐷𝑟
𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑠𝑖𝑛2𝜑)                                 (5.31) 

где 𝜑 – угол между направлением скорости потока и длинной осью молекулы, от- 

считанный в плоскости векторов градиента скорости ∇𝑣(𝑟, 𝑧) и скорости потока 𝑣; 

𝜃 – угол, между осью, перпендикулярной плоскости (∇𝑣(𝑟, 𝑧), 𝑣) и длинной осью 

молекулы, 𝐷𝑟 – коэффициент вращательной диффузии. 

Плоскость (∇𝑣(𝑟, 𝑧), 𝑣) наклонена к плоскости неподвижного оптического 

окна под углом, определяемым из соотношения для поля скоростей, полученного 

в [2], 𝑡𝑔𝛼 =
𝑟

𝑧−𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)
, т.е. очень близка к вертикальной. Таким образом, можно 

заключить, что наиболее вероятно расположение длинных осей молекул в верти- 

кальной плоскости под углом 𝜑 = 45о, причём тепловопе движение действует как 

дезориентирующий фактор, противодействующий градиенту скорости. А значит, 

чем выше будет градиент, тем выше будет степень ориентации молекул, тем 

большая степень упорядоченности в расположении их длинных осей будет прояв- 

ляться, а значит, тем больше будет оптическая анизотропия образца. 

Поясним это, рассмотрев оптическую индикатрису раствора, представлен- 

ную на рис. 5.3. Известно [86], что упорядоченный образец представляет собой 

оптически двухосный кристалл, причём, как известно, максимальный показатель 

преломления зачастую соответствует направлению длинной оси молекулы, т.к. 

длинной оси соответствует максимальное значение поляризуемости. В условиях 

сдвигового течения, реализуемых в сконструированном приборе, длинные оси 

молекул расположены под углом 𝜑 = 45о к направлению скорости потока, при- 

чём, чем выше градиент скорости, тем более упорядочен образец, тем большую 

деформацию испытывает оптическая индикатриса образца, тем больше отличает- 

ся от кругового сечение оптической индикатрисы в направлении распространения 
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луча, а значит, тем больше величина двойное лучепреломление образца, тем 

больше интенсивность необыкновенного луча, регистрируемая прибором. 

 

 

Рис. 5.3. Оптическая индикатриса смазочного материала с палочкообразными 

присадками. 

 

Для решения задачи об идентификации упорядочения трибоактивных при- 

садок структурного действия на поверхностях трения и в объёме смазочного ма- 

териала воспользуемся результатами, полученными в работах [2, 114]. 

В модели жёсткого срезаемого слоя [114] полагаем, что вязкость s  струк- 

турированного ЭЖК-слоя бесконечно велика и жидкость с объёмной вязкостью 

0
  совершает движение между двумя дисками в зазоре толщиной 

sddh 2 .                                                  (5.32) 

В этом приближении получено выражение для поля скоростей в зазоре меж- 

ду оптическими окнами: 

𝑣(𝑟, 𝑧) =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
𝑟(𝑧 − 𝑑𝑠)                                         (5.33) 

Оптическая анизотропия образца пропорциональна среднему значению мо- 

дуля градиента скорости потока [85, 86] 

∇𝑣(𝑟, 𝑧) =
𝜕𝑣

𝜕𝑟
𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ +

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ =

𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
(𝑧 − 𝑑𝑠)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ +

𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
𝑟𝑒𝑧⃗⃗  ⃗.          (5.34) 

Отсюда модуль градиента скорости имеет вид 
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|∇𝑣(𝑟, 𝑧)| =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
√(𝑧 − 𝑑𝑠)

2 + 𝑟2 =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
𝑟√1 + (

𝑧−𝑑𝑠

𝑟
)
2
             (5.35) 

Экспериментальная установка сконструирована таким образом, что на ней 

изучаются тонкие (от единиц миллиметров и менее) слои смазочных материалов, 

причём оптическая система измерительной ячейки отнесена на расстояние двух 

сантиметров от оси вращения оптических стёкол, т.е. выполняется соотношение 

𝑧 − 𝑑𝑠 ≪ 𝑟. С учётом этого, разлагая в ряд Маклорена выражение (5.35) получим: 

|∇𝑣(𝑟, 𝑧)| =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
𝑟 (1 +

1

2
(
𝑧−𝑑𝑠

𝑟
)
2

)                             (5.36) 

Для определения среднего значения градиента скорости по толщине образца 

используем формулу среднего значения функции: 

|∇𝑣(𝑟, 𝑧)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑑−2𝑑𝑠
∫

𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
𝑟 (1 +

1

2
(
𝑧−𝑑𝑠

𝑟
)
2

) 𝑑𝑧
𝑑−𝑑𝑠
𝑑𝑠

=
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠
(𝑟 +

(𝑑−2𝑑𝑠)
2

6𝑟
)    (5.37) 

Тогда величина двойного лучепреломления будет выражена как: 

∆𝑛0 = 𝐷0𝜂0|∇𝑣(𝑟, 𝑧)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝜔𝐷0𝜂0

𝑑−2𝑑𝑠
(𝑟 +

(𝑑−2𝑑𝑠)
2

6𝑟
)                        (5.38) 

Вследствие возникновения двойного лучепреломления в образце распро- 

страняется два луча света с взаимно перпендикулярными плоскостями поляриза- 

ции. Разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей имеет вид: 

∆= ∆𝑛0(𝑑 − 2𝑑𝑠) = 𝜔𝐷0𝜂0 (𝑟 +
(𝑑−2𝑑𝑠)

2

6𝑟
)                           (5.39) 

Тогда разность фаз двух лучей получится равной: 

𝛿 =
2𝜋

𝜆
∆=

2𝜋𝜔𝐷0𝜂0

𝜆
(𝑟 +

(𝑑−2𝑑𝑠)
2

6𝑟
)                                (5.40) 

Как известно, свет, прошедший сквозь анизотропную среду, превращается в 

эллиптически поляризованный, и поэтому фотоприёмником можно зарегистриро- 

вать интенсивность, определяемую выражением: 

𝐼 = 𝐼0𝑠𝑖𝑛
2 𝛿

2
                                               (5.41) 

что с учётом полученной ранее разности хода (5.39) даёт: 

𝐼 = 𝐼0𝑠𝑖𝑛
2 𝜋𝑉𝐷0𝜂0

𝜆
(1 +

(𝑑−2𝑑𝑠)
2

6𝑟2
),                              (5.42) 

где 𝑉 = 𝜔 ∙ 𝑟 – скорость относительного перемещения измерительных поверхно- 

стей в зоне измерения. 
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В модели ЭЖК-слоя постоянной вязкости [114] жидкость в зазоре между 

поверхностями трения содержит пристенные структурированные слои толщиной 

s
d  с коэффициентом вязкости s  между которыми заключён слой объёмной жид- 

кости толщиной h  с объёмной вязкостью 0 . 

Определим интенсивность светопропускания в модели ЭЖК-слоя постоян- 

ной вязкости. При решении уравнения Навье-Стокса для рассматриваемой цилин- 

дрической геометрии получено распределение скоростей потока по толщине и в 

радиальном направлении [2]: 

𝑣(𝑟, 𝑧) =
𝜔

𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)

{
  
 

  
 
𝜂0

𝜂𝑠
𝑟𝑧, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑𝑠                                                                        

𝑟 (𝑧−𝑑𝑠 (1 −
𝜂0

𝜂𝑠
)) , 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 − 𝑑𝑠                                   

𝜂0

𝜂𝑠
𝑟 (𝑧 − 𝑑 +

𝜂𝑠

𝜂0
(𝑑 − 2𝑑𝑠 (1 −

𝜂0

𝜂𝑠
))) , 𝑑 − 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 

 (5.43) 

Введём обозначения: 

𝐴=𝑑−2𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)

𝐵=
𝜂0
𝜂𝑠

𝐶=𝑑𝑠(1−
𝜂0
𝜂𝑠
)

                                                 (5.44) 

Тогда поле скоростей будет иметь вид: 

𝑣(𝑟, 𝑧) =

{
 
 

 
 
𝜔𝐵

𝐴
𝑟𝑧, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑𝑠                               

𝜔

𝐴
𝑟(𝑧 − 𝐶), 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 − 𝑑𝑠           

𝜔𝐵

𝐴
𝑟 (𝑧 − 𝑑 +

𝐴

𝐵
) , 𝑑 − 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 

                         (5.45) 

Найдём координаты вектора градиента скорости потока: 

∇𝑣(𝑟, 𝑧) =
𝜔

𝐴
{

(𝐵𝑧, 𝐵𝑟)                      
(𝑧 − 𝐶, 𝑟)                    

(𝐵 (𝑧 − 𝑑 +
𝐴

𝐵
) , 𝐵𝑟)

                              (5.46) 

Модуль вектора градиента будет иметь вид: 

|∇𝑣(𝑟, 𝑧)| =
𝜔

𝐴

{
 
 

 
 𝐵√𝑧

2 + 𝑟2                    

√(𝑧 − 𝐶)2 + 𝑟2           

𝐵√(𝑧 − 𝑑 +
𝐴

𝐵
)
2
+ 𝑟2

=
𝜔𝑟

𝐴

{
 
 

 
 𝐵√𝑧

2 + 𝑟2                    

√(𝑧 − 𝐶)2 + 𝑟2           

𝐵√(𝑧 − 𝑑 +
𝐴

𝐵
)
2
+ 𝑟2

      (5.47) 
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Определим среднее по толщине зазора значение модуля градиента скорости: 

|∇𝑣(𝑟)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝜔𝑟

𝐴𝑑
(𝐵 ∫ (1 +

𝑧2

2𝑟2
)

𝑑𝑠
0

𝑑𝑧 + ∫ (1 +
(𝑧−𝑐)2

2𝑟2
)

𝑑−𝑑𝑠
𝑑𝑠

𝑑𝑧 +

+𝐵 ∫ (1 +
(𝑧−𝑑+

𝐴

𝐵
)
2

2𝑟2
)𝑑𝑧

𝑑

𝑑−𝑑𝑠
) =

𝜔𝑟

𝑑
(1 +

𝑑3+3𝑑2𝑑𝑠(
𝜂𝑠
𝜂0
+
𝜂0
𝜂𝑠
−2)

6𝑟2𝐴
+

+
3𝑑𝑑𝑠

2(7+(
𝜂0
𝜂𝑠
)
2
−4

𝜂𝑠
𝜂0
−4

𝜂0
𝜂𝑠
)+2𝑑𝑠

3(6
𝜂𝑠
𝜂0
+10

𝜂0
𝜂𝑠
−3(

𝜂0
𝜂𝑠
)
2
−13)

6𝑟2𝐴
)

    (5.48) 

Среднее значение вязкости по толщине зазора: 

𝜂(𝑧) = {

𝜂𝑠, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑𝑠           
𝜂0, 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑 −
𝜂𝑠, 𝑑 − 𝑑𝑠 ≤ 𝑧 ≤ 𝑑

𝑑𝑠                             (5.49) 

�̅� =
1

𝑑
∫ 𝜂(𝑧)𝑑𝑧 =
𝑑

0

1

𝑑
(∫ 𝜂𝑠𝑑𝑧 + ∫ 𝜂0𝑑𝑧 + ∫ 𝜂𝑠𝑑𝑧

𝑑

𝑑−𝑑𝑠

𝑑−𝑑𝑠
𝑑𝑠

𝑑𝑠
0

) = 𝜂0
𝑑−2𝑑𝑠(1−

𝜂𝑠
𝜂0
)

𝑑
 (5.50) 

Тогда среднее значение анизотропии показателя преломления смазочного 

слоя будет равно: 

∆𝑛̅̅̅̅ = �̅��̅�|∇𝑣(𝑟)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,                                            (5.51) 

а разность хода лучей, поляризованных во взаимно перпендикулярных направле- 

ниях, получится равной: 

∆= ∆𝑛̅̅̅̅ 𝑑 = �̅�𝜂0|∇𝑣(𝑟)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑑 − 2𝑑𝑠 (1 −
𝜂𝑠

𝜂0
))                  (5.52) 

Тогда разность фаз равна: 

𝛿 =
2𝜋

𝜆
∆=

2𝜋�̅�𝜂0

𝜆
|∇𝑣(𝑟)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑑 − 2𝑑𝑠 (1 −

𝜂𝑠

𝜂0
))                (5.53) 

Рассмотрим два практически важных случая: 

1. Случай толстых слоёв 𝑑 ≫ 𝑑𝑠 

В этом случае 𝛿 =
2𝜋

𝜆
∆=

2𝜋�̅�𝜂0𝜔𝑟

𝜆
(1 +

𝑑2

6𝑟2
) 

𝐼 = 𝐼0𝑠𝑖𝑛
2 {

𝜋�̅�𝜂0𝑉

𝜆
(1 +

𝑑2

6𝑟2
)}                                  (5.54) 

2. Случай сверхтонкого смазочного слоя 𝑑~𝑑𝑠 

𝛿 =
2𝜋

𝜆
∆=

2𝜋�̅�𝜂0𝜔𝑟

𝜆
(1 − 2

𝑑𝑠

𝑑
(1 −

𝜂𝑠

𝜂0
))                          (5.55) 
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𝐼 = 𝐼0𝑠𝑖𝑛
2 {

𝜋�̅�𝜂0𝑉

𝜆
(1 − 2

𝑑𝑠

𝑑
(1 −

𝜂𝑠

𝜂0
))}                       (5.56) 

Получили, что с ростом скорости вращения подвижного стекла пары тре- 

ния, а значит с ростом скорости сдвиговой деформации образца, интенсивность 

светопропускания должна расти до некоторого максимального значения, а затем 

начать уменьшаться. Однако, учитывая незначительную толщину исследуемых 

слоёв, разность фаз обыкновенного и необыкновенного лучей будет столь невели- 

ка, что наблюдать периодичность значений интенсивности в экспериментах по 

изучению ламинарного течения, возможности нет. 
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6. ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО ИНТЕРПЕРТАЦИЯ 

6.1 Поверхностно-активные вещества 

6.1.1. Поляризационно-микроскопические исследования 

Поляризационная микроскопия является наиболее распространенным мето- 

дом исследования фазового состояния соединений, в том числе мезоморфных 

структур. Она позволяет наблюдать эффекты объемного структурирования и в 

растворах. Это дает возможность использовать данную методику и для оценки 

фазового состояния растворов мезогенных соединений, описанных в разделе 

1.5.3. настоящей работы, используемых в качестве СМ. Наличие двулучепролом- 

ляющих текстур в объеме СМ позволяет предполагать повышенную склонность к 

самоорганизации граничного смазочного слоя на поверхности [90]. 

 

  
а б 

Рис. 6.1. Микрофотографии текстур: а) бинарная система неонол 9/10 –вода с со- 

держанием 50 мас. % ПАВ; б) бинарная система неонол 9/6 – вода с содержанием 

50 мас. % ПАВ; николи скрещены, ×100. 

 

Для исследований использовался поляризационный микроскоп Leitz 

Laborlux 12 Pol S, снабженный термостоликом Mettler FP 82. Микрофотографии 

текстур получены с помощью автоматической микрофотокамеры Photoautomat 

Wild MPS51, 2436 мм. Образцы для фотографирования были получены путем 
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высушивания растворов присадок на поверхностях натертых для ориентации сте- 

кол. 

Поляризационно-микроскопические исследования (см. рис. 6.1) бинарной 

системы неионогенного ПАВ (неонол 9/10 – вода, 50 мас. %) показали наличие 

веерообразной текстуры. Неонол 9/6 формирует в водных системах ламеллярную 

фазу с текстурой милиновых фигур. 

6.1.2. Реологические исследования ПАВ 

Для оптимальных триботехнических качеств смазочного материала важны- 

ми являются не только поверхностные свойства (главным показателем которых 

служит натяжение межфазной границы), но и объемные (главным образом, реоло- 

гические) характеристики раствора, из которых одним из определяющих является 

вязкость.  

Вязкость и вязкостно-температурная зависимость являются одними из ос- 

новных критериев выбора смазочных средств. Имеющиеся рекомендации основа- 

ны на вязкости смазочной жидкости при атмосферных условиях. Однако, в усло- 

виях контакта, вследствие сложных физических процессов, свойства масел резко 

отличаются от исходных. Наблюдаемые расхождения можно отнести к неучтен- 

ным нелинейным свойствам трибосистем. 

Большинство жидкостей, используемых в качестве СМ, относятся к классу 

неньютоновских вязкоупругих сред, и, следовательно, их эффективные (неньюто- 

новские) вязкости являются функциями напряжений и скоростей сдвиговой де- 

формации. 

Резкое увеличение эффективной вязкости может автоматически поддержать 

реологическое разделение трущихся поверхностей, несмотря на чрезвычайное 

возрастание нормального напряжения, таким образом, в зоне проникновения СМ 

трение и износ снижаются. 

Жидкости, которые в обычных условиях ведут себя как ньютоновские, в 

экстремальных условиях могут проявлять свойства неньютоновских жидкостей и 
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способны функционировать согласно описанному реологическому механизму. 

Многие классы жидкостей вблизи гладкой поверхности образуют трансляционно 

упорядоченный граничный слой толщиной до 10 молекулярных размеров, где ре- 

ализуется уже твердоподобное состояние с ростом на многие порядки (при при- 

ближении к поверхности) таких величин, как предел сдвига. Этот предельный 

(порядка 10 нм) слой не имеет четкой границы с остальной частью жидкости. Ес- 

ли же поверхность не обладает высокой гладкостью, то этот слой несколько раз- 

рыхляется, становясь высоковязким, жидкоподобным. При этом анизометричные 

молекулы сохраняют свою ориентационную упорядоченность. Экспериментально 

обнаружено, что аномальная граничная вязкость проявляется в зазорах 100 нм и 

более.  

Вязкость смазочных материалов для металлообработки играет не столь зна- 

чительную роль, как вязкость смазочных материалов для узлов трения. Исследуе- 

мые нами мезогенные присадки обладают загущающими, мезоморфными свой- 

ствами, способными проявляться в изменении трибологических характеристик, 

поэтому были проведены исследования зависимости вязкости водных растворов 

от концентрации. 

Значение вязкости является одной из величин, связанных с необратимыми 

явлениями, в частности, с явлениями диссипации энергии. Последняя сопровож- 

дает различного рода внутренние движения в системе, а также процессы, связан- 

ные с возникновением и развитием в ней структур. В этом отношении вязкость не 

может рассматриваться вне зависимости от внутреннего строения системы.  

Если разность между наибольшей предельной вязкостью практически не- 

разрушенной структуры и наименьшей вязкостью предельно разрушенной струк- 

туры составляет больше 300 Пас, то это характерно для сильно структурирован- 

ных дисперсных систем [70]. 

В нашем случае это характерно для ПАВ (неонолы) в зоне гелеобразования 

(см. рис. 6.2) [9]. Когда разность снижается до 200-100 Пас, то можно исследуе- 

мые жидкости охарактеризовать как слабоструктурированные составы.  
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Рис. 6.2. Реологические исследования: а) кривые течения для неонола различной 

концентрации в «кэссоновских» координатах; б) кривые течения для неонола 

9/10, неонола 9/6 в «кэссоновских» координатах. 
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Такое поведение кривых течения можно объяснить тем, что в неподвижной 

среде частицы системы расположены хаотично, а под действием возрастающих 

сдвигающих сил (напряжений) происходит все большая ориентация частиц в 

направлении течения (и это подтверждается поляризационными исследованиями), 

что снижает силу взаимодействия между частицами и приводит к более быстрому 

разрушению структуры при повышении скорости сдвига. 

Из вискозиметрических данных установлена корреляция между параметра- 

ми мезоморфизма и смазочной эффективностью водных растворов исследуемых 

веществ.  

Сравнительные кривые течения неонолов (рис. 6.2) свидетельствуют об их 

структурных различиях. 

В изученной области скоростей сдвига для данных ПАВ выделяются обла- 

сти, в которых реализуется течение, близкое к ньютоновскому, и область резкого 

снижения вязкости за счет разрушения коагуляционной структуры (неньютонов- 

ское течение). При малых скоростях сдвига и малых напряжениях сдвига течение 

осуществляется за счет разрушения мицелл, что приводит к незначительным из- 

менениям вязкости в зависимости от скорости сдвига. При течении менее вязкого 

материала проявляется полная реологическая кривая течения, включающая: об- 

ласть наибольшей ньютоновской вязкости, область наименьшей ньютоновской 

вязкости и область неньютоновского течения. Следует особо подчеркнуть, что 

только в области гелеобразования композиции ведут себя подобно псевдопла- 

стичным системам. 

Существует диапазон концентраций (40 – 75 мас. %), когда вязкость систе- 

мы резко возрастает. Эту область мы определили как зону гелеобразования. Кри- 

вые течения гелеобразного неонола приобретают характер неньютоновского и мы 

можем отнести исследуемые соединения к псевдопластичным. Прослеживается 

связь между реологическими, структурными и трибологическими характеристи- 

ками системы. 

При гелеобразовании образуется особая «каркасная» коллоидная система. 

Образованная таким образом пространственная структурная сетка обладает эла- 
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стичностью, оказывая меньшее сопротивление внешнему воздействию, что может 

быть полезно для триботехнических характеристик СМ [88]. 

6.1.3. Триботехнические исследования ПАВ 

Исследования бинарных систем с ПАВ [9] проводились на минитрибометре 

ТАУ-1. Испытанию подвергались 4 ПАВ в диапазоне концентраций от 0,1 мас. % 

до 100 мас. % (рис. 6.3). Следует отметить, что у всех исследованных веществ от- 

мечалось уменьшение коэффициента трения в диапазоне гелеобразования (это 

именно та концентрация, где наблюдается появление мезофазы и происходит рез- 

кий рост вязкости). 

При трении в режиме гидродинамической смазки коэффициент трения  

определяется вязкостью, поскольку он отражает сдвиговое напряжение. Область 

неньютоновского состояния соответствует наибольшей трибологической эффек- 

тивности для режима гидродинамического трения. Наши исследования показали, 

что неионогенные ПАВ способствуют более эффективной граничной смазке. 
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Рис. 6.3. Зависимость коэффициента трения от нагрузки при различной концен- 

трации ПАВ. 
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Гелеобразование в наших системах можно рассматривать, по аналогии со 

структурными переходами, как переход типа «jamming transition». Отмечается 

критическое поведение, связанное с лавинообразным нарастанием вязкоупругих 

свойств. Зона гелеобразования снижает коэффициент трения скольжения в гидро- 

динамическом режиме за счет увеличения вязкости. Таким образом, намечаются 

пути к оптимизации составов смазочных композиций, исходя из принципов мезо- 

морфизма, объемного и граничного состояния смазочного материала [20]. 

Выводы 

1. Поляризационно-микроскопические исследования бинарных систем не- 

ионогенные ПАВ — вода позволили установить, что изученные ПАВ являются 

лиотропными жидкими кристаллами в диапазоне концентраций 40-75 мас. %. 

2. В ходе реологических исследований установлено «кэссоновское» поведе- 

ние кривых течения бинарных систем и увеличение их эффективной вязкости в 

зоне гелеобразования (область существования мезофазы). 

3. Триботехническими исследованиями установлена наибольшая триболо- 

гическая эффективность бинарных систем неионогенные ПАВ — вода в области 

существования мезофазы (снижение коэффициента трения в 2-5 раз). 

6.2. Поляризационно-трибометрические исследования 

6.2.1. Объёмная упорядоченность смазочных слоёв 

До настоящего момента структурные превращения смазочных слоёв не под- 

давались непосредственному наблюдению и количественной оценке. Разработан- 

ный нами прибор — «поляризационный трибометр» — позволяет в режиме «in 

situ» получить комплексную информацию о процессах структурообразования и 

вязкоупругих свойствах смазочных материалов с трибоактивными присадками ад- 

сорбционного действия [116]. 

На этом устройстве имеется возможность одновременно снимать показания 
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крутящего момента пары трения при постоянной скорости скольжения и контро- 

лируемом рабочем зазоре и одновременно регистрировать отклик оптического 

сигнала, формируемого лазерным лучом и поляризатором. Это дает полезную ин- 

формацию о роли эффектов надмолекулярной самоорганизации в граничном сма- 

зочном слое. Регистрируемые эффекты требуют аналитического описания с пози- 

ций реологии течения смазочного материала в тонких слоях с учетом представле- 

ний о физике мезогенных сред. 

Для изучения надмолекулярной самоорганизации смазочных материалов в 

процессе трения нами было разработано [2, 3] теоретическое описание для гидро- 

динамических и оптических явлений, происходящих в рабочей зоне поляризаци- 

онного трибометра. 

Для разработки и отработки методики поляризационной трибометрии была 

проведена серия экспериментов. Задачей эксперимента была одновременная реги- 

страция силы трения и оптического сигнала, отражающего анизотропию СМ. В 

качестве тестовых объектов для испытаний нового прибора использовали два ти- 

па жидкотекучих мезогенных СМ — на масляной и водной основах. Это были 

растворы олеиновой кислоты в минеральном масле и водные растворы неионо- 

генных ПАВ. 

Разработанные в теоретическом разделе положения подтверждаются при 

экспериментальном изучении ряда модельных поверхностно-активных СМ. 

Испытания 0,1 мас. % раствора олеиновой кислоты в индустриальном масле 

И-40А свидетельствуют о наличии в слое объёмного, обусловленного ориентаци- 

онным эффектом Максвелла, типа упорядоченности анизометричных молекул. 

Зависимость регистрируемой интенсивности светового потока от скорости сколь- 

жения приведена на рис. 6.4. 
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Рис. 6.4. Зависимость величины фототока СС масла И-40А + 0,1 мас. % олеиновой 

кислоты от скорости взаимного перемещения измерительных поверхностей для 

слоёв различной толщины, мм. 

 

Вытянутые анизометричные молекулы олеиновой кислоты в растворе инду- 

стриального масла ориентируются потоком и создают искусственно анизотроп- 

ный смазочный слой, что выражается в росте интенсивности светопропускания, а 

значит и в росте степени упорядоченности молекулярных слоев. Этот экспери- 

ментальный факт свидетельствует о том, что, по крайней мере, качественно, экс- 

периментальные данные могут быть аппроксимированы зависимостью (5.54), в 

соответствии с которой интенсивность регистрируемого светового потока с 

уменьшением толщины образца должна падать. Такое поведение оптического от- 

клика трибосистемы обусловлено тем, что в изначально изотропном объёмном 

растворе величина разности хода определяется исключительно толщиной слоя, а 

значит концентрацией молекул, приводящих к появлению необыкновенного луча. 

что свидетельствует о справедливости выдвинутых в главе 5 теоретических сооб- 

ражений. 
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Рис. 6.5. Зависимость величины фототока СС масла И-40А + 20 мас. % олеиновой 

кислоты от скорости взаимного перемещения измерительных поверхностей для 

слоя толщиной 0,5 мм. 

 

Рассмотрим (рис. 6.5) поведение высококонцентрированного раствора оле- 

иновой кислоты в индустриальном масле. Исследовался образец, имеющий со- 

став: масло индустриальное И40-A (ГОСТ 20799-88) — 80%, кислота олеиновая 

(ГОСТ 7580-91) — 20%. 

Анализ рисунка 6.5 позволяет сделать следующие выводы. При высокой 

концентрации раствора, не приводящей однако к проявлению структурной упоря- 

доченности в объёме, с ростом скорости относительного перемещения поверхно- 

стей интенсивность светопропускания падает. Такой тип зависимости I(v), с учё- 

том малости разности фаз обыкновенного и необыкновенного лучей, не уклады- 

вается в рамки результатов моделирования, приведённых в главе 5 настоящей 

диссертации. Это свидетельствует о том, что при использовании высококонцен- 

трированных растворов в значительной степени начинают проявляться силы 

инерции, приводящие к обеднению зоны измерения оптически активными компо- 

нентами, что приводит к снижению разности фаз обыкновенного и необыкновен- 
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ного лучей. Этот факт не был учтён при записи основного уравнения гидродина- 

мической модели (5.13), поэтому следует признать, что разработанная модель в 

случае высококонцентрированных исходно изотропных растворов неприменима. 

 

  

а б 

Рис. 6.6. Зависимость крутящего момента от скорости при исследовании смазоч- 

ных материалов различной природы: а) минеральное масло И-40А и 50 мас. % 

водный раствор ПАВ Синтамид-5, б) олеиновая кислота (толщина слоёв 0,5 мм). 

 

При исследованиях СМ на основе минерального масла, олеиновой кислоты 

и Синтамида-5 были обнаружены (рис. 6.6) отклонения от ньютоновского типа 

течения СМ. 

Также отмечается (рис. 6.7), что для всех типов рассматриваемых модель- 

ных СМ характерно изменение фотоответа в зависимости от скорости сдвига и 

толщины рабочего зазора. Получены свидетельства того, что при остановке сдви- 

га не происходит быстрого возврата трибосистемы к исходному состоянию. Тако- 

го рода гистерезис ориентационного эффекта («молекулярная память» о произо- 

шедшем сдвиге) может служить одной из дополнительных характеристик «мезо- 

генности» СМ. При испытании разбавленных растворов неионогенных ПАВ фо- 

тоответ не был обнаружен, однако подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе 

6.2.1. 
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Рис. 6.7. Изменение светопропускания смазочных слоёв толщиной 0,5 мм от ско- 

рости. 

 

Ещё одним соединением, используемым в качестве компонентов СМ явля- 

ется неионогенное ПАВ синтамид-5. О характере оптического отклика данного 

ПАВ на стационарный сдвиг можно судить по рисунку 6.8. 

При проведении поляризационно-трибометрических исследований с веще- 

ством в состоянии поставки (50% водная паста) выяснилось (см. рис. 6.8, а), что 

он ведёт себя в оптическом отношении как структурно-однородный СМ (интен- 

сивность светового потока увеличивается с увеличением толщины слоя). Об этом 

же свидетельствует ньютоновское поведение момента силы трения в зависимости 

от скорости (рис. 6.8, б). 
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Рис. 6.8. Поляризационно-трибометрические исследования ПАВ синтамид-5: за- 

висимость интенсивности необыкновенного луча (а) и момента силы трения (б) от 

скорости вращения подвижного оптического окна. 

Несмотря на отсутствие в синтамиде-5 структурирования в чистом виде, ин- 

тересными оказались данные о структурообразовании в трёхкомпонентной систе- 

ме синтамид-5 – вода – олеиновая кислота. 

Проведённые исследования позволили установить, что данный состав, пре- 

тендующим быть подробно исследованным в качестве смазочного, обладает лио- 

тропным мезоморфизмом, идентифицируемым как при помощи поляризационной 

микроскопии (см. рис. 6.9), так и при исследованиях на поляризационном трибо- 

метре, показавших максимальную интенсивность оптического сигнала в широком 

диапазоне скоростей и толщин рабочего зазора. 

  
а б 

Рис. 6.9. Текстуры образцов трёхкомпонентного смазочного состава синтамид-5 

– вода – олеиновая кислота состава 3:2:1,5 (а) и 3:2:1 (б), 100. 
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Проведенные на данный момент исследования показывают, что при исполь- 

зовании любого вещества в качестве смазочного материала наблюдаются схожие 

картины изменения момента силы и величины светопропускания при регистрации 

результатов на поляризационном трибометре. Изменение светопропускания в ис- 

следуемых веществах, очевидно, говорит о возникновении анизотропии свойств 

при сдвиге контактирующих поверхностей, а, следовательно, о возникновении ад- 

сорбции смазочного материала в приграничном смазочном слое. Момент силы 

при применении всех исследованных материалов возрастает при увеличении ско- 

рости вращения вала. 

6.2.1. Граничная упорядоченность смазочных слоёв 

С целью расширения области применения разрабатываемого метода было 

бы интересно рассмотреть возможность его применения для пластичных смазоч- 

ных материалов, содержащих мезогенные компоненты. 

В качестве объекта, моделирующего упорядоченное граничное состояние 

смазочного материала был испытан серийно выпускаемый пластичный СМ Ли- 

тол-24. 

Важные с концептуальной точки зрения результаты получены при изучении 

оптических свойств пластичного СМ Литол-24, представленные на рис. 6.10. 

Пластичные смазки представляют собой многофазные, структурно неодно- 

родные, а значит анизотропные системы. Это означает, что их оптические и рео- 

логические свойства даже в толстых слоях должны быть подобны аналогичным 

свойствам граничных упорядоченных адсорбционных слоев. А если это так, то их 

оптический параметр анизотропии – интенсивность светового потока – должен 

описываться уравнением (5.56). Тогда стоит ожидать, что при уменьшении тол- 

щины слоя регистрируемая интенсивность оптического сигнала должна увеличи- 

ваться. Именно такая зависимость и отмечается на рис. 6.10, что свидетельствует 

в пользу предлагаемой теоретической концепции. 
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Рис. 6.10. Зависимость величины фототока смазочного слоя Литола-24 от скоро- 

сти взаимного перемещения поверхностей трения. 

 

Результаты испытаний растворов ПАВ на поляризационном трибометре 

(рис. 6.11) свидетельствуют о возникновении граничного упорядоченного слоя, 

наличие которого сказывается на оптическом отклике системы уже при толщинах 

зазора порядка 0,2 мм. Таким образом, проведение поляризационно- 

трибометрического эксперимента позволяет идентифицировать наличие пристен- 

ных молекулярных слоёв. 
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Рис. 6.11. Поляризационно-трибометрические исследования растворов ПАВ: 

а) бинарная система неонол 9/10 –вода с содержанием 10 мас. % ПАВ; б) би- 

нарная система неонол 9/6 – вода с содержанием 10 мас. % ПАВ. 
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Анализируя данные рисунка 6.11 отметим, что ПАВ неонол 9/6 и неонол 

9/10 демострируют гранично-слоевое поведение при толщинах слоя порядка 0,2 

мм, что свидетельствует об активном взаимодействии пав с поверхностью, кото- 

рое проявляет своё действие до расстояний порядка 0,1 мм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Свойства СМ в тонких (от единиц до десятков микрометров) прослойках 

узлов трения отличаются от их объемных характеристик. Обусловлено это тем, 

что в таких тонких прослойках уже существенно сказывается наличие полимоле- 

кулярных структурированных граничных слоёв жидкости. Эти слои играют зна- 

чительную роль в процессах диссипации энергии в узлах трения, работающих в 

режимах смешанной смазки, препятствуя сухому трению. Предполагается, что 

помимо вида материалов поверхностей трения определяющий характер для ин- 

тенсивности взаимодействия на границе раздела «твёрдое тело–жидкость» имеет 

структурирование жидкости, которому способствуют вводимые в СМ присадки 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), повышающие, как известно, противоиз- 

носные свойства смазки. Однако и длина молекул ПАВ (∼ нм), обычно жирных 

кислот (олеиновой, стеариновой), и интенсивность поля поверхностных сил (за- 

тухающих на расстоянии в несколько молекулярных длин) не объясняют значи- 

тельных микронных толщин полимолекулярных ориентационно упорядоченных, 

как в жидких кристаллах, слоев. Наличие таких полимолекулярных мезоморфных 

слоёв в прослойке тесно взаимосвязано с противоизносными характеристиками 

триботехнических узлов. Молекулярная ориентация анизометричных молекул 

слоях приводит к изменению оптических и реологических свойств прослойки. Это 

определило разработку методики, изложенной в настоящем проекте. 

В работе описаны принципы поляризационной трибометрии и примеры ее 

приборной реализации. Предложены модели, описывающие реологию тонкого 

смазочного слоя, указаны возможности учета в этих описаниях оптической анизо- 

тропии объекта. Приведены оценочные результаты экспериментов с модельными 

жидкостями на оригинальном приборе с вращательной парой трения «плоскость- 

плоскость» и возможностью регистрации эффекта двулучепреломления. 

В ходе работы над проектом авторским коллективом был разработан ориги- 

нальный измерительный прибор – поляризационный трибометр, позволяющий в 
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реальном времени отслеживать структурные изменения, происходящие в тонких 

слоях смазочного материала в условиях их сдвигового течения. 

Для индикации структурных изменений предложен принцип регистрации 

светопропускания лазерного излучения слоем образца смазочного материала с 

трибоактивными присадками. 

Основными преимуществами данного прибора, по сравнению с исследова- 

ниями предшественников, является то, что данный прибор позволяет получать 

количественные характеристики при прохождении оптически поляризованного 

луча через анизотропную среду, кроме того в приборе отсутствует второй поляри- 

затор, а также имеется возможность поддержания стационарного режима трения. 

По результатам теоретических выкладок и проведенных экспериментов 

можно заключить, что в качестве параметра анизотропии СС, а значит и триболо- 

гической эффективности СМ, можно принять интенсивность светового потока не- 

обыкновенного луча, появившегося при прохождении плоскополяризованного ла- 

зерного излучения сквозь слой СМ в процессе трения. 

Показано, что рассматриваемый параметр существенным образом зависит 

от скорости взаимного перемещения поверхностей трения и объемной вязкости 

СМ. Это означает, что предлагаемый метод оценки эффективен для исследования 

как ньютоновских, так и неньютоновских СС, так как изменение вязкости ненью- 

тоновских смазок в изотермических условиях обусловлено структурными изме- 

нениями, происходящими в СМ под действием сдвиговой деформации. 

Предложенный подход позволил объяснить результаты экспериментов, в 

ходе которых были получены зависимости, иллюстрирующие оптические свой- 

ства СМ. Как и было предсказано теорией, интенсивность света должна возрас- 

тать с увеличением толщины исходно изотропных слоев, и должна убывать при 

переходе к тонким упорядоченным адсорбционным или объемным, но изначально 

структурно неоднородным материалам, например, пластичным смазкам. 

Полученное выражение (5.30) позволяют по известным значениям объёмной 

вязкости смазочного материала и вязкости, измеренной в условиях, когда между 

твердыми поверхностями присутствуют только эпитропные жидкокристалличе- 
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ские слои  (ЭЖК-слои), рассчитать толщину слоя, состоящего из адсорбированных 

поверхностями трения молекул трибоактивных присадок в случаях течения двух- 

фазного СМ между твердыми поверхностями.  

Вязкостные свойства оказывают важное влияние на трибологическую эф- 

фективность СМ, поскольку именно значение вязкости определяет степень разде- 

ления взаимодействующих поверхностей, причём предполагается, что это может 

быть справедливо даже для процессов экстремального трения, происходящего, 

например, в процессах обработки металлов резанием и давлением, хотя и в мень- 

шей степени. Разумно предположить, что эффективная вязкость граничных слоёв, 

а значит, и их структурное состояние, является функцией скоростей относительно- 

го движения поверхностей и приложенных к трибоконтакту напряжений, т. е. яв- 

ляется характеристикой реологического поведения граничного слоя СМ, которое 

не всегда бывает ньютоновским.  

Исходя из этого, можно читать, что толщина ЭЖК-слоя является функцией 

тех же самых параметров. А этот факт свидетельствует о том, что эффективность 

смазочных композиций определяется не столько тем, какой толщины граничный 

слой способны формировать трибоактивные компоненты СМ, сколько устойчиво- 

стью этого слоя при изменении условий трения. 

Устойчивость граничных смазочных слоёв в разработанной методике изуча- 

ется при помощи анализа поляризованного света, прошедшего через тонкий слой 

смазочного материала и регистрируемого высокочувствительной фотоприёмной 

системой. При прохождении света сквозь структурированный граничный слой 

возникает эллиптической поляризации изначально плоскополяризованного света. 

Причём степень эллиптичности пропорциональна степени упорядоченности сма- 

зочных слоёв, а значит, характеризует степень эффективности работы введённой в 

смазочный материал трибоактивной присадки. Изменение условий трения (увели- 

чение нагрузки или скорости скольжения) приводит к изменению структурного 

состояния граничного слоя, которое также регистрируется по изменению интен- 

сивности, регистрируемой фотоприёмной системой. 

В процессе экспериментов были установлены различия в параметрах опти- 
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ческого отклика для СМ различной природы, которые находились в корреляцион- 

ной связи со сдвиговым напряжением в трибосистеме. 

Предложена теоретическая модель взаимосвязи среднего сдвигового напря- 

жения в слое смазочного материала с регистрируемым светопропусканием, кото- 

рое, в свою очередь, отражает формирование в слое анизотропных структур 

вследствие ориентационного эффекта Максвелла. 

Проведённые экспериментальные исследования модельных смазочных ком- 

позиций подтверждают принципиальную справедливость предложенных теорети- 

ческих положений и свидетельствуют о наличии в тонких слоях смазочных мате- 

риалов формируемых под воздействием сдвиговых напряжений анизотропных 

структур, формируемых молекулами трибоактивных присадок. 

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие 

ВЫВОДЫ: 

1. В ходе экспериментальных исследований температурной зависимости 

вязкости холестерических жидких кристаллов показано, что повышение смазоч- 

ного эффекта в трибосистеме с ЭЖК-слоями обусловлено более низкими, по 

сравнению с течением изотропной жидкости, значениями потенциального барьера 

относительного скольжения смазочных слоёв. 

2. Разработан и изготовлен поляризационный трибометр, позволяющий в 

режиме стационарного трения одновременно оценивать реологические, оптиче- 

ские (мезоморфные) и триботехнические характеристики СС, таким образом, 

устанавливая связь между эффектами молекулярной ориентации в СС и силой 

трения. 

3. Построена гидродинамическая модели течения СМ с трибоактивными 

присадками, формирующими на поверхностях трения упорядоченные ГС в при- 

ближениях жёсткого срезаемого слоя и ГС постоянной вязкости. Получены выра- 

жения, позволяющие оценить равновесную толщину ГС в изотермических усло- 

виях трения. 

4. Разработано теоретическое описание взаимосвязи реологических и опти- 

ческих эффектов при трении с использованием мезогенного СМ, на базе которого 
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предложен количественный метод исследования структурного состояния упоря- 

доченных СС, основанный на анализе поляризованного света, прошедшего сквозь 

слой СМ непосредственно в процессе трения. Получены соотношения, пригодные 

для идентификации как граничного, так и объёмного упорядочения структурно- 

активных компонентов СМ. 

5. Экспериментально продемонстрированы возможности применения ново- 

го метода диагностики надмолекулярной структуры смазочного слоя путём про- 

ведения тестовых исследований взаимосвязи гидродинамических, оптических и 

триботехнических характеристик как уже известных, так и модельных СМ с при- 

садками структурного действия, обеспечивающими снижение трения за счет эф- 

фекта надмолекулярной самоорганизации в СС. 

При использовании разработанного прибора для подбора и эксперимен- 

тального обоснования эффективности применения тех или иных присадок необ- 

ходимо руководствоваться методикой исследования, изложенной в разделе 4.5 

настоящей работы. 

С точки зрения практического применения, эффективными следует призна- 

вать те вводимые в объём СМ трибоактивные присадки, которые формируют 

устойчивый упорядоченный ЭЖК-слой. Индикатором наличия такого слоя слу- 

жит особенность зависимости регистрируемой эффективности светового потока 

от толщины слоя СМ. В случае, если она, по меньшей мере, качественно описыва- 

ется уравнением (5.56), следует признать, что на поверхностях трения формирует- 

ся достаточно толстый граничный слой. 

Таким образом, достигается оптимизация процесса подбора эффективных 

компонентов СМ, поскольку предлагаемая методика быстро позволяет отвергнуть 

заведомо неэффективные из них, что существенно сокращает время на проведе- 

ние полного цикла триботехнических испытаний. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДСК – дифференциальная сканирующая микрокалориметрия 

ЖК — жидкий кристалл 

ПАВ — поверхностно-активное вещество 

ПСМ — пластичный смазочный материал 

СК — смазочная композиция 

СМ — смазочный материал 

СС – смазочный слой 

ЭЖК – эпитропный жидкокристаллический (слой) 

Φ – функция распределения осей молекул по углам 

Φ0 – масштабный множитель функции распределения Φ 

𝑣 – скорость потока 

∇𝑣 – градиент скорости потока 

𝜃 – угол, между осью, перпендикулярной плоскости (∇𝑣(𝑟, 𝑧), 𝑣), и длинной осью 

молекулы 

𝜑 – угол между 𝑣 и длинной осью молекулы 

𝐷𝑟 – коэффициент вращательной диффузии 

𝛼 – угол наклона плоскости  (∇𝑣(𝑟, 𝑧), 𝑣) к плоскости неподвижного оптического 

окна 

𝑟 – расстояние от оси вращения до зоны оптических измерений 

z – толщина слоя 

𝑑𝑠 – толщина граничного упорядоченного слоя 

𝜂0 – объёмная вязкость СМ 

𝜂𝑠 – вязкость граничного слоя 

ℎ – толщина объёмного слоя жидкости 

𝑑 – расстояние между оптическими окнами 

𝜔 – угловая скорость подвижного оптического окна 

𝑒𝑟⃗⃗  ⃗, 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ – орты цилиндрической системы координат 

|∇𝑣(𝑟, 𝑧)| – модуль градиента скорости потока 
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|∇𝑣(𝑟, 𝑧)|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение модуля градиента скорости потока 

∆𝑛0 – величина двойного лучепреломления в модели жесткого срезаемого слоя 

𝐷0 – динамооптическая постоянная в модели жесткого срезаемого слоя 

∆– разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей 

𝛿 – разность фаз обыкновенного и необыкновенного лучей 

𝜆 – длина волны излучения 

𝐼 – регистрируемая интенсивность светового потока 

𝐼0 – падающая интенсивность светового потока 

𝑉 – скорость относительного перемещения измерительных поверхностей 

𝐴, 𝐵, 𝐶 – вспомогательные константы 

�̅� – среднее значение вязкости 

∆𝑛̅̅̅̅  – среднее значение двойного лучепреломления 

�̅� – среднее значение динамооптической постоянной 
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