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Ресурс машин определяется эффективностью 
трибохимических процессов в системах узел 
трения–смазочный материал. Исследования 

в области трибохимии, нанотрибологии и нано-
инженерии поверхностей показали, что механо-
химическое взаимодействие, особенно в условиях 
химической адсорбции, смешанного и граничного 
трения, приводят к изменению электронно-дисло-
кационной структуры контактирующих материа-
лов, их фазово-энергетических состояний, к форми-
рованию наноструктур и их слоев, определяющих 
износ [1–3].

Методы воздействия, влияющие на формирова-
ние наноструктур, позволяют регулировать эти про-
цессы. Эффективными являются специальные компо-
ненты, ремонтно-восстановительные составы для сма-
зочных материалов, позволяющие реализовать само-
организующееся формирование з наноструктур [4, 5]. 
Механизм действия определяется не только исход-
ной смазкой. Она служит носителем компонен-
тов в реакции, а узел трения – реактором, процессы 
в котором регулируются составом смазки, условиями 
и природой поверхностей трения. 

Композиции для смазочных материалов по актив-
ным веществам и механизму действия целесообразно 
разделить на следующие группы:
•	 металлоплакирующие на основе пластичных 

металлов и их соединений;
•	 слоистые модификаторы трения – маслораствори-

мые композиции и твердые дисперсии на основе 
соединений металлов, образующих защитные 
слои с пониженным сопротивлением сдвигу;

Service life of machines are to a great extent determined 
by the efficiency of the tribochemical processes in 
the systems friction unit–lubricant. Research works 

in tribochemistry, nanotribology and nanoengineering 
of surfaces demonstrated that a mechanical-chemical 
interaction of the friction surfaces, especially in the 
conditions of a chemical adsorption, mixed and boundary 
friction, lead to changes in the electronic-dislocation 
structure of the contacting materials, their phase-energy 
state, and also to formation of nanostructures and their 
layers, which determine the deterioration processes [1–3].

The methods of operational pressure influencing the 
formation of nanostructures in tribosystems, make it possible 
to regulate these processes to a certain degree. Effective are 
special components, repair-and-renewal compositions for 
the lubricating materials, which allow to realize the self-
organizing formation of protective structures [4, 5]. The 
mechanism of a lubricant action is defined not only by 
the initial greasing. It serves as a carrier of components in 
chemical reactions, while a friction unit is a reactor, in which 
the processes are regulated by a composition of a lubricant, 
conditions and nature of the friction surfaces. 

On the basis of e results it would be expedient to divide the 
compositions for lubricants by active substances and action 
mechanisms into the following groups:
•	 Metal-plating compositions based on the ductile metals 

and their compounds;
•	 "Layered" friction modifiers – oil-soluble compositions and 

solid dispersions based on metal compounds, which form 
protective layers with a reduced shear resistance;

•	 Polymer-forming compositions, including compounds 
based on fluorooganic compounds;

НаНостРуктуРиРоваНие 
повеРхНостей тРеНия и изНоса 
машиН и мехаНизмов

NaNoStructuriNg of the 
frictioN aNd Wear SurfaceS  
of MachiNeS aNd MechaNiSMS 

А.Ларчиков, к.ф.-м.н.1, В.Беклемышев2, 
И.Махонин2, К.Филиппов, к.т.н.2, М.Афанасьев2 / 
nano20072008@yandex.ru 

A.Larchikov, PHD 1, V.Beklemyshev2, I.Makhonin2, 
K.Filippov, PHD2, M.Afanasyev2/
nano20072008@yandex.ru 

Наноструктуры и слои на поверхностях нагруженных 
деталей машин повышают их износостойкость, 
снижают механические и энергетические потери. 
Рассматриваются композиции смазочных материалов 
и механизм их действия.

Formation of nanostructures and layers on the surfaces 
of the loaded and interacting parts of machines raises 
their wear resistance and reduces the mechanical and 
energy losses. In this work we discuss compositions of 
lubricants and mechanisms of their action.

1 ООО "Инжиниринговый Центр "Наносистемы".  
2 ЗАО "Институт прикладной нанотехнологии". 

1 Nanosystems Engineering Center Co. 
2 Institue of Applied Nanotechnology Co.



23

#5 / 43 / 2013 

industrial nanotechnology

•	 полимеробразующие композиции, в том числе 
фторорганические;

•	 твердосмазочные геотрибомодификаторы на 
основе минеральных соединений;

•	 кондиционеры и рекондиционеры поверхности 
на основе органических и неорганических соеди-
нений, модифицированных поверхностно-актив-
ными веществами (ПАВ), в том числе галогенсодер-
жащими соединениями;

•	 нанокомпозиции на основе органических углево-
дородных или синтетических соединений, содер-
жащих наноразмерные частицы. 

металлоплакиРующие композиции
Основные виды активных веществ – ультрадисперс-
ные порошки пластичных цветных металлов, дис-
пергированные в смазочном масле или пластич-
ной смазке; маслорастворимые соли металлов; метал-
лоорганические соединения. Препараты образуют 
структурированные металлические слои – защитные 
пленки. В зависимости от активного вещества могут 
реализовываться различные механизмы их образова-
ния: механофизикохимический хемосорбционный, 
избирательный перенос [6].

При введении между контактирующими сталь-
ными поверхностями смазочной композиции, содер-
жащей нанопорошок сплава меди, протекают про-
цессы, приводящие к наноструктурным превраще-
ниям слоев. Выделившаяся медь обладает повышен-
ной энергией и активно взаимодействует с подложкой, 
встраиваясь в ее поверхностные слои. Происходит 
модифицирование поверхности и образование нано-
структурного покрытия с фрагментами от 3 до 700 нм, 
обладающими высокой твердостью и повышенной 
пластичностью [7].

Авторами синтезированы ремонтно-восстано-
вительные добавки к моторным и трансмиссион-
ным маслам на основе маслорастворимых органиче-
ских солей мягких металлов, синтетических слож-
ных полиэфиров, неорганических ультрадисперсных 
частиц, антиоксидантов. Они позволяют реализовы-
вать избирательный перенос и формировать нано-
структурные защитные поверхности. Испытания пре-
паратов в моторных, смазочных маслах и пластич-
ных смазках показали возможность восстановления 
микрогеометрии и работоспособности поверхностей 
трения, повышения их износостойкости, снижения 
механических потерь [5].

слоистые модификатоРы тРеНия 
К ним относятся маслорастворимые композиции 
и твердые дисперсии на основе соединений, кото-
рые образуют адсорбционные и хемосорбционные 

•	 Solid lubricant geotribomodifiers based on mineral 
compounds; 

•	 Conditioners and reconditioners for surfaces based on 
organic and inorganic compounds modified by the 
surface-active substances (SAS), including halogen 
containing compounds;

•	  Nanocompositions based on organic hydrocarbonic or 
synthetic compounds containing nano-sized particles.

Metal-platiNg coMpoSitioNS
The main kinds of active substances of such compositions 
are superdispersed powders of the ductile nonferrous 
metals dispersed in a lubricating oil or plastic lubricant; 
oil-soluble metal salts; and metal-organic compounds. 
The preparations form structured metal layers – protective 
films on the surfaces of the friction units. Depending on a 
kind of an active substance various mechanisms of their 
formation can be realized: mechanicalphysicalchemical, 
chemisorption, and selective transfer of substances [6].

It was discovered that introduction of a lubricating 
composition containing nanopowder of a copper alloy between 
the contacting steel surfaces initiates the processes, which 
result in nanostructural transformations of the steel layers. 
The released copper has a higher energy, due to which it 
reacts actively with the metal substrate, penetrating into 
its surface layers. Thus the metal surface is modified and 
a nanostructured crystal coating is formed with the size 
of fragments from 3 up to 700 nm, characterized by high 
hardness and raised plasticity [7]. 

Authors of the article have synthesized repair-regenerative 
additives to the motor and transmission oils based on oil-
soluble organic salts of soft metals, synthetic polyesters, 
inorganic ultradispersed particles and antioxidants. These 
materials allow us to realize a mechanism of a selective 
transfer and to form nanostructured protective surfaces in 
case of friction. Tests of the metal-plating preparations as 
components of motor and lubricant oils and plastic lubricants 
in Russia and abroad have demonstrated possibility of 
a partial restoration of the microgeometry and working 
capacity of the friction surfaces, an increase of their wear 
resistance and a decrease of the mechanical losses [5].

layered frictioN ModifierS 
Among them are oil-soluble compositions and solid 
dispersions on the basis of the compounds, which at 
working temperatures and pressure form adsorptive and 
chemisorptive nanostructured protective layers with a 
lower shear resistance, than the contacting metal surfaces. 
Due to this it is possible to reduce friction and deterioration 
of the surfaces of tribosystems. Such compositions may 
contain oil-soluble compounds of dialkyldithiophosphates of 
zinc, boron, barium, dispersions of sulphides and selenides 
of molybdenum, tungsten disulfide, graphite or some 
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наноструктурные защитные слои с меньшим сопро-
тивлением сдвигу, чем металлические поверхно-
сти. Возможно снижение трения и износа поверхно-
стей трибосистем. Композиции могут содержать мас-
лорастворимые соединения диалкилдитиофосфатов 
цинка, бора, бария, дисперсии сульфидов и селенидов 
Mo, дисульфид W, графит, другие вещества. В связи 
с ужесточением экологических требований к смазоч-
ным маслам исследуются диалкилдииокарбаматы 
цинка и молибдена, полититанаты калия.

Свойства указанных композиций определяются 
размером и дисперсностью частиц активных ком-
понентов, их стабильностью и содержанием в масле. 
Для модификации подложки и формирования ста-
бильных защитных слоев на нагруженных поверхно-
стях целесообразно использовать дисперсии частиц 
нанометрового размера, например, трисульфида Mo, 
полититаната K с размерами 20–300 нм. Композиции 
могут представлять собой также частицы дисульфида 
и трисульфида Mo [8], стабилизированные в добавке 
алкенилсукцинимидного типа или маслораство-
римые органические соединения – дитиомолибдат 
дитиофосфорной кислоты.

полимеРобРазующие композиции
Используются диспергированные в смазочных носи-
телях или в сложных полиэфирах ультрадисперсные 
порошки политетрафторэтилена (ПТФЭ), перфтор-
пропиленоксида, поверхностно активированного 
(ПА) фторопласта, жидкие полимеры – многокомпо-
нентные растворы на основе фторорганических ПАВ, 
например, перфторполиэфиры карбоновой кислоты – 
эпиламы. В результате проявляется трибополимери-
зация поверхностей трения. 

Композиции на основе ПТФЭ формируют тонкое 
(около 1,0 мкм и устойчивое до 260°С) структуриро-
ванное покрытие. Ультрадисперсные частицы ПТФЭ, 
имея повышенную адгезию к металлу, заполняют 
неровности его поверхности и за счет взаимодействия 
образуют износостойкую пленку. Эффективность 
препаратов определяется уровнем ультрадисперсно-
сти ПТФЭ, диспергированием частиц в растворителе, 
наличием ПАВ, усиливающих механохимическое 
взаимодействие частиц с поверхностью. 

Синтезированы ремонтно-восстановительные 
добавки к маслам, содержащие суспензию ультради-
сперсного порошка ПТФЭ (размер частиц 100–2000 нм) 
с низким молекулярным весом и повышенной поверх-
ностной энергией, специальные ингредиенты, позво-
ляющие формировать слоистые защитные пленки 
металл→металл+ПТФЭ→ПТФЭ, обеспечивающие повы-
шенную адгезию, противоизносный и антифрикци-
онный эффекты.

other substances. In connection with toughening of the 
ecological and operational requirements to the lubricating 
oils now dialkyldiourethanes of zinc and molybdenum, and 
polytitanates of potassium are studied and applied.

The service properties of the above compositions are 
determined by the size and dispersion of the particles 
of active components, their stability and percentage in 
oil. In order to ensure an efficient modification of the 
substrate metal and formation of the protective layers 
on the leading friction surfaces it would be expedient 
to use dispersions of a nanometer size, for example, the 
particles of molybdenum trisulfide and polytitanate 
of potassium with conditional sizes of 20–300 nm. The 
compositions can also represent disulphide and trisulphide 
of molybdenum [8], additives stabilized in a matrix, for 
example, of alkenylsuccinimide type or oil-soluble organic 
compounds – dithiomolybdate of dithiophosphoric acid.

polyMer-forMiNg coMpoSitioNS
The active substances usually used in such compositions 
are dispersed in oil carries or, for example, in polyester, the 
superdispersed powders of polytetrafluorethylene (PTFE), 
surface-activated fluoroplastic, and also fluid polymers – 
multicomponent solutions based on phluorine-organic SAS, for 
example, perfluoropolyesters of carboxylic acid – epilams. As a 
result we have a tribopolymerization of the friction surfaces. 

PTFE-based compositions, in particular, form a thin 
(about 1.0 micron and steady up to 260°С) structured 
protective coating. The ultradispersed PTFE particles, 
having a high adhesion to metal, fill the roughnesses of 
its surface and due to mechanical-chemical interaction 
form a wearproof film. The efficiency and quality of 
these preparations are determined by the level of PTFE 
ultradispersion, dispersion of particles in a solvent, and 
presence of SAS, which increase the mechanical-chemical 
interaction of particles with a surface. 

Repair-regenerative additives have been synthesized for 
the motor and transmission oils, containing suspension of 
ultradispersed PTFE powder (the size of particles 100–2000 
nm) with a low molecular weight and high superficial energy, 
special components allowing to form on the friction surfaces 
layered protective films metal→metal+PTFE→ PTFE, which 
ensure higher adhesion, antiwear and antifriction effects.

Epilam-based compositions include fluorine-containing 
SAS in solvents. During processing SAS are adsorbed by a 
surface friction, on which a thin film (3–10 nm) is formed. 
A layer of oriented macromolecules is formed, which 
change radically the surface energy of a solid body. SAS 
molecules form structures in the form of spirals with the 
axes normally directed to the surface allowing to reliably 
keep the lubricants. The film possesses good chemical and 
thermal stability (up to 400°С) and raises resistance of the 
surfaces to oxidation and wear [9]. 
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Композиции на основе эпиламирующих соста-
вов содержат фторсодержащие ПАВ. При обработке 
ПАВ адсорбируется поверхностью трения, на кото-
рой образуется тонкая (3–10 нм) пленка. Формируется 
слой ориентированных макромолекул, радикально 
меняющих поверхностную энергию твердого тела. 
Молекулы ПАВ образуют структуры в виде спиралей 
с нормально направленными к поверхности осями, 
позволяющие удерживать смазочные материалы. 
Пленка обладает хорошей стабильностью (до 400°С) 
и повышает стойкость поверхностей к окислению 
и износу [9]. 

Спектроскопическими методами показано, что 
ПАВ образует с металлическими поверхностями 
хемосорбционные и химические связи. Электронно-
микроскопические и рентгеноструктурные исследо-
вания поверхности до и после покрытия ПАВ пока-
зывают, что после механохимического воздействия 
в образцах искаженность кристаллической решетки 
существенно ниже, чем в необработанных.

ГеотРибомодификатоРы
Геотрибомодификаторы (ГТМ) относятся к твердосма-
зочным композициям на основе многокомпонент-
ных смесей тонкодисперсных порошков минеральных 
соединений, ПАВ, катализаторов. В качестве мине-
ральных соединений используются слоистые серпенти-
ниты, включающие магниево-железистые гидросили-
каты, трибохимически формирующие граничные слои. 
Серпентиниты содержат соединения Mg, Si, Fe, других 
элементов. Дисперсность порошков может находиться 
в диапазоне 1–30 мкм. Они могут быть диспергированы 
в углеводородных или синтетических носителях.

Механизм действия ГТМ примерно следующий. 
В зоне трения составляющие минералов удаляют 
оксидные пленки, нагар и наклепы. Частицы под дей-
ствием сил трения разрушаются с выделением тепла 
и диффундируют к поверхностям трения. При этом 
реакции замещения с участием углеводородных 
радикалов молекул смазки приводят к механохими-
ческому синтезу органоминерального защитного слоя, 
прочно связанного с металлом трущихся поверхно-
стей. Пленка содержит соединения пиролитического 
(алмазоподобного) углерода, Fe, Si. 

Эффективность ГТМ зависит от вида смеси, кри-
сталлической структуры, элементного состава мине-
ралов, чистоты сырья, дисперсности частиц (не более 
1–5 мкм), степени твердости и абразивности порош-
ков, эффективности ПАВ, добавок и катализаторов 
седиментационной устойчивости частиц в носителе. 
ГТМ играют профилактическую и ремонтно-восста-
новительную роль в промышленных и транспортных 
машинах, особенно в динамически нагруженных 

Spectroscopic methods demonstrated that SAS form 
chemisorptive and chemical bonds with the metal surfaces. 
Electron-microscopic and x-ray structure research of the 
surface before and after SAS coating show that after a 
mechanical-chemical action friction in the crystal lattice is 
considerably less distorted than in the non-processed samples.

geotriboModifierS
Geotribomodifiers (GТМ) belong to the solid lubricant 
compositions based on multicomponent mixes of fine-
dispersed powders of the mineral compounds, SAS, and 
catalysts. As mineral compounds, in particular, the 
layered serpentinites are used, including magnesium-iron 
hydrosilicates, which tribochemically form boundary layers. 
The serpentinites contain compounds of magnesium, silicon, 
iron and other elements. The dispersion of the powders can 
vary within the range of 1–30 microns. Them can be dispersed 
in hydrocarbonic or synthetic lubricant carriers.

The principle of action of GТМ mechanism boils down 
to the following. In the friction zone the components of 
minerals remove the oxide films, scales and metal peenings. 
The particles under the influence of the friction forces collapse 
with a release of heat and diffuse to the friction surfaces. At 
that chemical substitution reactions with participation of 
the hydrocarbonic radicals of the lubricant molecules result 
in a mechanical-chemical synthesis of an organic-mineral 
protective layer strongly bound with the metal of the friction 
surfaces. The protective film contains compounds of pyrolitic 
(diamondlike) carbon, iron and silicon. 

Efficiency of GТМ depends on a kind of a mix, crystal 
structure, element composition of minerals, cleanliness 
of raw materials, dispersion of particles (not more than 1–5 
microns), degrees of hardness and abrasivity of powders, 
efficiency of SAS, additives and catalysts, and sedimentation 
stability of particles in a carrier. GТМ play a preventive 
and repair-regenerative role in industrial and transport 
machines, especially in the dynamically loaded friction 
units operating in the conditions of a boundary lubrication 
and having signs of wear and ageing [5].

coNditioNerS aNd recoNditioNerS of SurfaceS 
These compositions are synthesized on the basis of the SAS 
modified organic compounds. The following substances can 
be used as organic compounds: aromatic, aliphatic and other 
hydrocarbons, fat acids and polyethers. Halogen containing 
compounds, sulphur and phosphorus compounds can be used 
as SAS. The compositions may contain stabilizers, antioxidants 
and rheological additives. 

The chemisorptive films forming from halogens and 
sulphides of metals are characterized by suitable friction 
coefficient, mechanical durability, high resistance to 
temperature (halogen-containing compounds are effective 
at 100-300°С, sulphidic – up to 850°С). Phosphide films 
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узлах, работающих в условиях граничной смазки 
и имеющих признаки износа и старения [5].

коНдициоНеРы и РекоНдициоНеРы повеРхНости 
Эти композиции синтезированы на основе орга-
нических соединений, модифицированных ПАВ. 
В качестве соединений могут использоваться аро-
матические, алифатические и другие углеводороды, 
жирные кислоты, полиэфиры. В качестве ПАВ – гало-
генсодержащие соединения, соединения серы и фос-
фора. Композиции могут содержать стабилизаторы, 
антиоксиданты, реологические добавки. 

Хемосорбционные пленки из галогенидов и суль-
фидов металлов характеризуются подходящим коэф-
фициентом трения, механической прочностью, 
высокой стойкостью к температуре (галогенсодержа-
щие соединения эффективны при 100–300°С, суль-
фидные до 850°С). Фосфидные пленки резко снижают 
износ и задиры, но имеют довольно высокие коэффи-
циенты трения [10]. Кондиционеры и рекондицио-
неры реализуют хемосорбционные, трибохимиче-
ские механизмы формирования на поверхности тон-
ких защитных слоев и образуют с металлом химиче-
ские соединения. Рекондиционеры дополнительно 
обладают повышением несущей способности масля-
ной пленки, частичного восстановления и упрочне-
ния микроструктуры поверхностей трения.

Авторами статьи синтезированы композиции 
моторных, трансмиссионных и индустриальных сма-
зочных масел. Составы содержат синтетические мас-
ляные носители, галогенсодержащие соединения, 
ультрадисперсные минеральные органосорбенты, 
синтетические сложные полиэфиры, антиоксиданты. 
Составы эффективны в динамически нагружен-
ных узлах трения механизмов, работающих в усло-
виях смешанной и граничной смазок [11], а также 
имеющих признаки износа и старения.

В результате образования и распада в зоне трения 
промежуточных соединений металла с активными 
молекулами композиций на поверхностях трения 
происходит восстановление пластичных и упроч-
ненных структур, создающих защитные нанострук-
турные слои (порядка 20–70 нм). Приповерхностный 
слой включает фазы практически чистого восста-
новленного Fe, пластичные структуры с низким 
сопротивлением сдвигу, упрочненные углеродсо-
держащие фазы с пониженной дефектностью и стой-
костью к нагрузкам. Рекондиционеры за счет спе-
циальных ультрадисперсных комплексов органиче-
ских и неорганических веществ, в том числе слои-
стой структуры, дополнительно структурируют гра-
ничную масляную пленку, повышают несущую спо-
собность смазки. 

sharply reduce wear and scuffs, but have rather high friction 
coefficients [10]. Conditioners and reconditioners realize 
chemisorptive, tribochemical mechanisms for formation 
of thin protective layers on the surface of metals and form 
chemical compounds with metals. Reconditioners in addition 
possess an increased ability to carry oil films, to partially 
restore and harden the microstructure of the friction surfaces.

Authors of the article have synthesized such compositions 
for motor, transmission and industrial lubricating oils. The 
compositions contain synthetic oil carriers and halogen-
containing compounds, ultradispersed mineral organic 
sorbents, synthetic polyesters and antioxidants. The 
compositions are especially effective in the dynamically loaded 
friction units of the mechanisms operating in the conditions 
of mixed and boundary lubrications [11], and also with the 
signs of wear and ageing.

As a result of formation and disintegration of intermediate 
compounds of metal with active molecules of compositions 
in the friction zone, a restoration occurs of the plastic and 
strengthened structures creating protective boundary 
nanostructured layers (to an order of 20–70 nm) on the friction 
surfaces.

The near-surface layer includes phases of practically pure 
reduced iron, plastic structures with low shear resistance, 
hardened carbon-containing phases with lower defectiveness 
and resistance to high loads. Du to special ultradispersed 
complexes of the organic and inorganic substances, including 
the layered structure, the reconditioners implement additional 
structuring of the boundary oil film and raise the bearing 
ability of the lubricants. 

All the above-stated was proved by the authors’ tests of 
the steel samples in a lubricant environment, research of the 
microrelief and element structure of the near-surface layers 
in the wear spots of the samples. The following oils were used 
as model ones: control composition – motor oil SAE10W40 and 
investigated lubricant composition – SAE10W40 oil containing 
3% of the surface conditioner. The range of loads in the friction 
unit – from 100 up to 3000N (Timken method ASTM D2782). 

An average roughness of the surface in the wear spot for 
the control composition was ≈0.63–0.94 microns. An active 
transfer of the samples’ material over the edge of the wear 
spot was observed. An average surface roughness in the wear 
spot of the investigated lubricant composition was 10 nm with 
variation of 3 nm, the nanorelief of the surface complied with 
the periodic law (Fig.1).

Auger spectroscopy was done with a level-by-level removal 
of the near-surface layers in the wear spots of the samples 
for control and investigated lubricant compositions, the iron 
and carbon Auger spectra were compared. For the chemically 
pure (reference) iron the parity of peak intensities Fe1:Fe2:Fe3 
was 1:1.57:1.83. The parity of this intensity at the depth of 
8.7 nm for the sample obtained with the use of the investigated 
lubricant composition came nearer to the reference one and 
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Рис.1. Электронно-микроскопические изображения (х650) поверхностей износа стальных 
образцов для контрольной (а) и исследуемой (б) композиций; АСМ-изображение микроре-
льефа поверхности износа образца для исследуемой смазочной композиции (размеры по 
осям X-Y-Z – нм) (в) 
Fig.1. Electron-microscope images (х650) of the wear surfaces of the steel samples of the 
control (a) and investigated (b) compositions; AFM image of the microrelief of the wear surface 
of the sample for the investigated lubricant composition (sizes by axes X-Y-Z – nm) (c)

а) б) в)

Все подтверждалось про-
веденными испытаниями 
стальных образцов в сма-
зочной среде, исследовани-
ями микрорельефа, элемент-
ного состава приповерхност-
ных слоев в пятнах износа. 
В к аче с т в е моде льн ы х 
использовались: контроль-
ный состав – моторное масло 
SAE10W40 и масло SAE10W40, 
содержащее 3 мас.% кон-
диционера поверхности. 
Диапазон нагрузок в узле тре-
ния – от 100 до 3000Н (метод 

"Тимкен" ASTM D2782). Средняя 
шероховатость поверхности 
в пятне износа образцов для 
контрольной композиции 
≈0,63–0,94 мкм. Наблюдался сильный вынос материала 
за край пятна износа. Средняя шероховатость поверх-
ности в пятне износа исмазочной композиции состав-
ляла 10 нм с разбросом 3 нм, нанорельеф поверхности 
подчинялся периодическому закону (рис.1). 

Оже-спектроскопия проводилась при послойном 
снятии приповерхностных слоев в пятнах износа 
образцов для контрольной и исследуемой компози-
ций, сравнивались оже-спектры Fe и C. Для хими-
чески чистого (эталонного) Fe соотношение интен-
сивностей пиков Fe1:Fe2:Fe3 составляло 1:1,57:1,83. 
Соотношение этой интенсивности на глубине 
8,7 нм для образца, полученного при использова-
нии исследуемой смазочной композиции, прибли-
жалось к эталонному (1:1,55:1,76), что свидетельствует 
о приповерхностном слое, состоящем из практиче-
ски чистого Fe (рис.2).

Форма и энергия пика C для исследуемого и контроль-
ного образцов различались. Графит является двумерной 
модификацией C, а алмаз можно представить трехмер-
ным полимером из атомов C. Состояние углерода в при-
поверхностном слое образца для исследуемой компози-
ции приближалось к алмазоподобному [12]. 

При послойном снятии приповерхностных слоев 
в пятнах износа образцов обнаружено, что концен-
трация галогенсодержащих соединений монотонно 
снижалась до предела обнаружения на глубине 
до 20–30 нм, т.е. толщина защитной пленки на поверх-
ности стали при данных условиях составляла до 30 нм.

НаНокомпозиции
Высокие требования к смазочным маслам иници-
ируют разработку базовых компонентов и присадок 
новых составов. Углеводородные и синтетические 

was 1:1.55:1.76, which testifies to the presence of a near-surface 
layer consisting of practically pure iron (Fig.2).

The form and energy of the carbon peak for the 
investigated and control samples varied. Graphite is a two-
dimensional modification of carbon, while a diamond can 
be presented as a three-dimensional polymer from the 
carbon atoms. The state of carbon in the near-surface layer 
of the sample for the investigated composition came nearer 
to a diamondlike, characterized by sp3-hybridization of the 
valent carbon electrons [12]. 

A level-by-level removal of the near-surface layers in 
the wear spots of the investigated samples revealed, that 
the concentration of the halogen-containing compounds 
(antiscuff, antiwear SAS, including chlorine compounds) 
monotonously decreased up to a detection limit at the 
depth up to 20–30 nm, that means that thickness of the 
protective film on the steel surface in given conditions was 
up to 30 nm.

NaNocoMpoSitioNS
High requirements to the lubricating oils encourage 
development of the base components and additives of new 
compositions. Research works show that hydrocarbonic and 
synthetic components of lubricants are multiphase colloidal 
dispersion systems [13]. The processes in them are described 
by the laws of the colloidal chemistry, tribochemistry 
and, now, nanochemistry. Such an approach allows us to 
improve the operational properties of the lubricants on the 
basis of the functional nanoparticles and nanocompositions 
(as a dispersion phase), which ensure structuring of the 
lubricant components, forming the dividing nano-sized 
structured layers (including the boundary protective ones), 
acting as carriers of the active chemical agents and additives 
ensuring their transportation to the zone of friction [3].
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Рис.2. Оже-спектр (а) и фрагмент оже-спектра (пик углерода) (б) элементного  
состава поверхности износа стального образца для исследуемой композиции 
Fig.2. Auger spectrum (a) and a fragment of Auger spectrum (carbon peak) (b) of 
the element composition of the wear surface of the steel sample for the investigated 
composition 
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компоненты смазок являются 
многофазными коллоидными 
дисперсионными системами [13]. 
Процессы в них описываются зако-
нами коллоидной химии, три-
бохимии и нанохимии. Подход 
позволяет улучшать эксплуатаци-
онные свойства смазок на основе 
функциональных наночастиц 
и нанокомпозиций, структуриру-
ющих компоненты смазки, обра-
зующих разделительные нанораз-
мерные структурированные слои 
(включая защитные), выступаю-
щих в качестве носителей актив-
ных химических агентов, приса-
док, обеспечивающих их транс-
портировку в зону трения [3].

Возможные преимущества нанокомпозиций 
перед традиционными присадками: трибохими-
ческая эффективность при низких концентрациях; 
совместимость с минеральными и синтетическими 
компонентами; седиментационная устойчивость; 
повышение стабильности при каталитическом окис-
лении и высоких температурах в зоне трения, эколо-
гическая безопасность.

Авторами проводятся исследования по приме-
нению нанокомпозиций в смазках с целью улуч-
шения их антифрикционных, противоизносных 
и противозадирных свойств [14]. Изучались компози-
ции, содержащие наночастицы (0,01–1,0 мас.%) крем-
ния, его диоксида, органобентонита (слоистой гли-
нистой структуры) с размерами 10–100 нм и сложные 
полиэфиры в качестве дисперсионной среды [15, 16]. 
Для повышения антиокислительных свойств масел 
могут использоваться антиоксиданты, например, 
фенольного или аминного типов.

На рис.3 представлены изображения (просвечива-
ющая электронная микроскопия) наночастиц крем-
ния и его пирогенного диоксида (Aerosil), получен-
ные методами лазерно-индуцированного пиролиза 
моносилана (ИОФ РАН) и химическим осаждением 
из газовой фазы (Evonik Degussa GmbH). 

На рис.4 представлены АСМ-изображения наноча-
стиц бентонита, модифицированных углеводород-
ной четвертичной аммониевой солью (аналог адди-
тива Bentone фирмы Elementis Specialties, Inc.) или 
фторуглеродной четвертичной аммониевой солью 
(Институт прикладной нанотехнологии), содержа-
щихся в жидкой дисперсионной среде.

В качестве дисперсионной среды использовались 
сложные полиэфиры – сополимеры (С14–С16) α-олефинов 
и дикарбоновых кислот, этерифицированных 

Possible advantages of the nanocompositions compared 
with the traditional additives: tribochemical efficiency at 
low concentrations; compatibility with the mineral and 
synthetic components; sedimentation stability in a dispersion 
environment; higher stability in case of catalytic oxidation and 
high temperatures in the friction zone, ecological safety.

Authors of the article carry out research works on 
application of various nanocompositions in lubricants with 
the aim to improve their antifriction, antiwear and antiscuff 
properties [14]. For this purpose they studied compositions 
containing nanoparticles (0.01–1.0% of mass) of silicon, its 
oxide, organobentonite (layered clayey structure) with the 
sizes of 10-100 nm and polyesters as a dispersion environment 
[15, 16]. In order to ensure higher antioxidant properties 
of the lubricating oils, their compositions may include 
antioxidants, for example, of phenol or amine kinds. 

Fig.3 presents images (transmission electron microscopy) 
of nanoparticles of silicon and its pyrogenic dioxide (Aerosil), 
obtained by the methods of laser-induced pyrolysis of 
monosilane (IOF RAS) and chemical sedimentation from the 
gas phase (Evonik Degussa GmbH).

As a disperse environment polyesters were 
used – copolymers (С14–С16) of α-olefines and dicarboxylic 
acids etherified by n-butanol. Polyether molecules have 
a double comb-shaped structure, in which ester and 
hydrocarbonic groups are located in the lateral chains, 
while the basic chain is constructed of atoms of carbon.

For the tribotechnical researches the dispersions of 
nanoparticles in a polyether in concentration of 1 mg/ml 
were used. The obtained compositions were added to a motor 
oil in concentration up to 5.0% of mass. Tests were done on a 
friction machine (a disk on a motionless disk, diameters of 
disks – 40 mm, material – steel 40Х, rotation frequency of 
the disk – 1600 min-1, load – up to 400 N). (Table).

Fig.5 presents classical Gersi-Shtribek dia-
grams – dependences of the friction coefficient f on the 
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н-бутанолом. Молекулы 
имеют двойную гребнео-
бразную структуру, в кото-
рой группы располагаются 
в боковых цепях, а основная 
цепь построена из атомов 
углерода.

Для триботехнических 
исследований использо-
вались дисперсии нано-
ч а с т и ц  в  п о л и э ф и р е 
в концентрации 1 мг/мл. 
Композиции вводились 
в моторное масло в кон-
центрации до 5,0 мас.%. Испытания проводились 
на машине трения (диск по неподвижному диску, 
диаметры дисков 40 мм, материал – сталь 40Х, 
частота вращения диска – 1600 мин-1, нагрузка – 
до 400Н) (см. таблицу).

На рис.5 приведены классические диаграммы 
Герси–Штрибека – зависимости коэффициента 
трения f от параметра нагруженности λ образца 
(λ=µωS/N) для гидродинамического, смешан-
ного и граничного режимов трения составов. 
Диаграммы определялись на типовой машине тре-
ния МИ-6 (тип Алмен-Виланд согласно ASTM D-3233). 
Пары трения: диск и колодка (4 мм). Материалы 
пары трения: верхний образец (неподвижная 
колодка) – чугун CЧ 16-24, нижний образец (вра-
щающийся диск) – сталь Ст.30. Частота вращения 
нижнего образца 225 мин-1. Диапазон нагрузок – 
до 2000Н.

Базовое моторное масло с дисперсией наноча-
стиц SiO2 в полиэфире показало лучшие антифрик-
ционные свойства во всем диапазоне нагрузок. 
Коэффициент трения f на всех трех режимах тре-
ния (гидродинамический (λ×10-7 >1,5), смешанный 
(λ×10-7 = 0,5–1,5), граничный (λ×10-7 <0,5)) ниже, чем 
у базового масла с полиэфиром. 

Дополнительные испытания композиций наноча-
стиц SiO2 и наночастиц Si в поли-
эфире в составе моторного масла 
SAE10W-40 APISL/CF показали тер-
моокислительную стабильность, 
необходимые вязкостные и три-
бологические свойства состава 
(оценка склонности масел к высо-
котемпературному окислению 
(ВКО), методы ASTM D-3233, ASTM 
D-2782, ASTM D-5293, ASTM D-5481). 
Выявленное (ГОСТ 14846-81) сни-
жение удельного расхода топлива 
и токсичности отработавших 

Рис.4. Наночастицы органобентонита (АСМ – а) и (АСМ с использованием сечений – 
б). Размеры по осям X-Y – мкм, по оси Z – нм
Fig.4. Nanoparticles of organobentonite (АFМ – a) and (АFМ with the use of sections – b). 
Sizes by axes X-Y – microns, by axis Z – nm
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Рис.3. Наночастицы кремния (а) и его диоксида (б)
Fig.3. Nanoparticles of silicon (a) and of its dioxide (b)

а)

50 нм 50 нм 20 нм
20 nm50 nm50 nm

б)

Результаты испытаний на машине трения
Tests were done on a friction machine
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газов свидетельствует об эффективном влиянии 
состава на трение и износ.

Работа выполнена при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Государственный контракт  
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loading parameter λ of the sample (λ=µωS/N) for the 
hydrodynamic, mixed and boundary friction modes of 
the lubricant compositions. The diagrams were worked 
out on a typical friction machine МI-6 (Almen-Viland 
type corresponding to ASTM D-3233). Friction pair: a 
disk and a pad (4 mm). Materials of the friction pair: the 
top sample (a motionless pad) – pig-iron SCh 16-24; the 
bottom sample (a rotating disk) – steel St.30. Frequency 
of rotation of the bottom sample – 225 min-1. Range of 
loadings – up to 2000N.

The base motor oil with dispersion of nanoparticles 
of silicon dioxide in polyether demonstrated the best 
antifrictional properties within the whole range of 
loadings. Friction coefficient f in all the three friction 
modes (hydrodynamic (λх10-7 >1,5), mixed (λх10-7 =0.5 
….1.5), and boundary (λх10-7 7 <0.5)) was lower, than in 
case of the base oil with a polyether. 

Additional tests of the compositions of nanoparticles 
of silicon dioxide and nanoparticles of silicon in polyether 
as a part of motor oil SAE10W-40 APISL/CF demonstrated 
chemical and thermooxidizing stability, the necessary 
viscous and tribological properties of the composition 
(evaluation of the susceptibility of oils to a high-
temperature oxidation (HTO), methods ASTM D-3233, 
ASTM D-2782, ASTM D-5293, ASTM D-5481). The facts 
revealed as a result of the tests (GOST 14846-81) – reduction 
of the specific consumption of fuel and of the toxicity of 
the burnt gases testify to an effective influence of the 
composition on friction and wear in the engines.

The work was implemented with the support of the 
Ministry of Education and Science of the RF, State Contract  
№ 14.513.11.0072.
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Рис.5. Диаграммы Герси–Штрибека: базовое моторное масло 
с полиэфиром (а);  базовое масло с дисперсией наночастиц ди-
оксида кремния в полиэфире (б); ось Х – параметр нагруженно-
сти λ образца; ось Y – коэффициент трения f
Fig.5. Diagrams of Gersi-Shtribek: base motor oil with a polyether 
(a); base oil with dispersion of nanoparticles of silicon dioxide in 
polyether (b); Axis Х – the loading parameter λ of the sample; Axis 
Y – friction coefficient f




