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Введение 
При создании смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации в 

условиях высоких нагружений, используют сложные композиции, в которые мо-
гут входить наполнители различного размера и физико-механических свойств. 
Для реализации возможности управляемого изменения эксплуатационных харак-
теристик смазочных материалов при помощи вариативной комплексной модифи-
кации пользуются как микро-, так и наноразмерными сверхтвердыми добавками. 
Существует представление о том, что такие ингредиенты в процессе контактно-
сдвигового взаимодействия поверхностей будут заполнять впадины микро- и на-
ношероховатостей. Это позволит повышать фактическую площадь контакта, сни-
жать фактические давления и вероятность перегрева и разрыва смазочной пленки, 
т. е. создать возможность для увеличения несущей способности граничной смаз-
ки и долговечности и безопасности узла в целом [1–3]. 

Материалы и методика 

В базовое масло И20-А вводились наполнители: корунд, Al2O3, β-сиалон и мно-
гостенные углеродные нанотрубки. Равномерное распределение наполнителей в 
объеме смазки осуществлялось при помощи магнитной мешалки с одновременным 
подогревом состава до 60°С. Полученные смазочные композиции описаны в табл. 1. 

Таблица 1. Содержание наполнителей в композиции, мас.% 

Композиции 
однокомпонентные двухкомпонентные Наполнители Диаметр, 

мкм b d f c e 
Корунд 10 – 45 — — 1,0 — — 
Al2O3 < 10 — — — 0,5 — 
Нанотрубки 
Многостенные углеродные 0,05 — 0,2 — 0,2 0,2 

β-сиалон 0,05 0,2 — — — 0,2 
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Триботехнические испытания смазочных композиций проводились по схеме 
«вал – частичный вкладыш» на машине трения СМЦ-2, оборудованной цифровым 
каналом передачи информации по протоколу RS-232. В качестве вала использо-
вался ролик диаметром 50 мм, шириной 10 мм, изготовленный из стали 45 шеро-
ховатостью Ra = 0,32 мкм. В качестве частичного вкладыша использовался обра-
зец в виде сектора шириной 10 мм, внутренний и наружный диаметр которых 50 
и 70 мм соответственно. На рабочей поверхности стального вкладыша закрепля-
лась стальная фольга толщиной 0,2 мм. Площадь рабочей поверхности вкладыша 
0,5 см2. Смазывание узла трения осуществлялось погружением ролика в ванночку 
со смазочной средой. Испытания проводилось при скорости скольжения ролика 
ν = 0,5 м/с, постоянной нагрузке 20 МПа. Длительность испытания — до стаби-
лизации величины момента трения. 

Исследование морфологии изношенных поверхностей проводилось с помо-
щью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT 204 в статическом режиме сканиро-
вания при использовании коммерческих кремниевых кантилеверов CSC 12/15. 

Эксперимент и обсуждение 
Выполнена оценка результата изнашивания на основе АСМ- измерения на-

ношероховатости и анализа наноморфологии поверхности. Несмотря на то, что 
по величине наношероховатости нельзя с достаточной точностью судить о макро-
топографии реальной поверхности износа, однако она раскрывает механизм её 
образования. Полученные изображения поверхностей трения приведены на рис. 
1, расшифровка подписей рис. 1 и значения среднего арифметического отклоне-
ния высот неровности (Ra) указаны в табл. 2. 

Таблица 2. Параметры АСМ-изображений на рис. 1 

Рис. 1 Смазочный состав Ra, нм 
a И-20А 98 
b И-20А + 0,2 мас.% β-сиалона 96 
c И-20А + 0,2 мас.% нанотрубки + 0,5 мас.% Al2O3 74 
d И-20А + 0,2 мас.% нанотрубки 62 
e И-20А + 0,2 мас.% нанотрубки + 0,2 мас.% β-сиалона 52 
f И-20А + 1,0 мас.% корунда 23 

 
Так, максимальная наношероховатость обнаружена на поверхности после 

трения в условиях смазки ненаполненным маслом И-20А. Для морфологии харак-
терны глубокие (до 300 нм) борозды. Более мелкий рельеф также формируется 
параллельными бороздками (рис. 1,a). 

Практически максимальная наношероховатость поверхности получена после 
трения в условиях смазки маслом И-20А, наполненным наноразмерными части-
цами β-сиалона. Для морфологии также характерны глубокие борозды, но разной 
глубины – от 200 до 700 нм. Рельеф не является таким же регулярным, как при 
чистом масле (рис. 1,b). 

Минимальная наношероховатость обнаружена на поверхности после трения в 
условиях смазки чистым маслом И-20А, наполненным микроразмерными части-
цами корунда. На изображении присутствуют борозды глубиной до 70 нм. Инте-
ресными образованиями являются кратеры, диаметром больше чем 2 мкм и глу-



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN  985645653 - 3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 2006 

229

биной 150 нм (рис. 1,f). Можно предположить, что они образовались так же, как 
обнаруживаемые на оптических микроизображениях, благодаря вдавливанию в 
поверхность сферических частиц корунда. 
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Рис. 1. АСМ-изображения поверхностей трения 
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Для трёх остальных изношенных поверхностей общим является присутствие в 
смазочном материале компонента в виде многостенных углеродных нанотрубок. 
Морфология, изображенная на рис. 1,c,d,e, характеризуется хорошо видимым 
разрушением параллельных борозд. Подобное разрушение может происходить 
вследствие залипания и последующего вырывания блоков материала с поверхно-
сти, в основном с краёв борозд. 

Наименее разрушена поверхность при трении в условиях смазки, наполнен-
ной нанотрубками и микроразмерными частицами оксида алюминия (рис. 1,c). 
Значение Ra наношероховатости занимает третью позицию. 

Наполнение смазок исключительно наноразмерными частицами снижает на-
ношероховатость и приводит к сильному разрушению поверхности (рис. 1,e). 

Выводы 
Проведены исследования наноморфологии многокомпонентных смазочных 

материалов. Показана многоэтапность образования топографии на поверхностях 
трения. На первом этапе для всех смазочных материалов происходит образование 
параллельных борозд. В дальнейшем в присутствии смазочного материала на ос-
нове только наночастиц – углеродных многостенных нанотрубок – происходит 
разрушение выступов и их сглаживание, сопровождаемое уменьшением наноше-
роховатости. Наличие в смазочном материале только наноразмерных частиц β-
сиалона к подобному эффекту не приводит. 
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