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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОСИЛИКАТА МАГНИЯ 
НА СВОЙСТВА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ СТАЛЬ 35 –  
БРОНЗА БРАЖ9-4 ПРИ СМАЗЫВАНИИ МАСЛОМ  
ADDINOL ZYLINDERÖL Z1500 ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ 
В работе приведены результаты исследования трения скольжения стали 35 по бронзе БРАЖ9-4 в среде смазочного 
масла с дисперсными частицами гидросиликата магния. Обнаружен антифрикционный эффект в диапазоне значений 
нагрузки при котором происходит схватывание. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MAGNESIUM  
HYDROSILICATE ON THE PROPERTIES  
OF TRIBO-CONJUGATION STEEL 35 – BRONZE BRAZH9-4 
WHEN LUBRICATED WITH ADDINOL  
ZYLINDERÖL Z1500 OIL DURING SLIDING 
The paper presents the results of a study of sliding friction of steel 35 on bronze BRAZH9-4 in a lubricating oil medium with dispersed 
particles of magnesium hydrosilicate. Antifriction effect was found in the range of load values at which seizure occurs. 
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Выбранное цилиндровое масло используется для 
смазки паровых машин, в которых механическая 
работа выполняется главным образом посредством 
перегретого пара температурой до 380 °С. Его мож-
но использовать и в других термически и механиче-
ски высоконагруженных узлах трения, где имеется 
высокая вероятность схватывания. В связи с этим,  

в качестве дисперсной добавки использовали сер-
пентинит, основу которого составляет гидросиликат 
магния – серпентин: Mg6[Si4O10](OH)8, относящийся 
к группе восстановителей именно при явлениях 
схватывания. Размер дисперсных частиц добавки 
составлял в среднем 10 мкм. Концентрация добавки 
в смазочном масле составляла 0,5 и 1% по массе. 
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Для реализации исследования трения образцов 
из стали и бронзы в среде смазочного масла и ком-
позиции на его основе, в условиях скольжения по 
круговой траектории по схеме «колодка – ролик» 
была использована универсальная машина трения 
модели ИИ 5018. 

Подвижные образцы для испытаний изготавли-
вались из стали 35 в виде цилиндров Ø50×10 мм  
с отверстием Ø16 мм, с чистотой контактной по-
верхности не менее Ra = 1,6 мкм. Неподвижные 
образцы изготавливались путем нарезки колец из 
бронзы БРАЖ9-4 Ø65/50×10 мм с чистотой кон-
тактной поверхности не менее Rz = 20 мкм, с после-
дующей разрезкой на сегменты (1/8 окружности), 
прилегающие при испытаниях к наружной поверх-
ности подвижного образца. Трущиеся образцы 
предварительно приводились в контактное взаимо-
действие. Смазывание трибосистемы в процессе 
трения реализовывалось за счёт окунания подвиж-
ного образца в ёмкость со смазочным материалом. 
При анализе смазочного действия смазочных ком-
позиций установлено следующее: 
1. До образования вторичных структур наличие 

дисперсной добавки в масле способствует уве-
личению силы трения. 

2. В процессе трения происходит образование 
вторичных структур (локальных плёнок) на по-
верхностях трения, средние размеры которых 
составляют в случае серпентинита до 50 мкм 
(рис. 1a), а твёрдость по Кнупу в локальной об-
ласти с плёнкой при использовании серпенти-
нита составляет 2211HK (рис. 1b) [1]. 

3. Авторами работы [2] приведён возможный ме-
ханизм образования защитной плёнки на по-
верхности трения при использовании серпенти-
нита, который состоит в том, что при механиче-
ском и тепловом воздействии серпентин (мине-
рал, входящий в состав серпентинита) разлага-
ется и, в процессе трения, выделяется коли- 
чество теплоты, достаточное для разогрева  
и размягчения металла. Этот процесс приводит 
к возникновению следующей реакции [2]: 

Mg6 [Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2 → 
→ 4(MgFe)SiO4 + 5H2O. 

При этом происходит внедрение в структуру 
металла микрочастиц серпентинита и образова-
ние композитной структуры (метал – минерал) 
на поверхности узлов трения. 

4. Происходит реализация сразу двух принципов 
действия порошков, описанных выше, посколь-
ку имеет место как образование локальных сер-

вовитных плёнок, так и выравнивание поверх-
ностей, о чём свидетельствует увеличение мо-
лекулярной составляющей силы трения. 

5. Частицы дисперсной добавки в силу высокой 
поверхностной энергии адсорбируют на себя 
часть полярно-активных компонентов масла, 
обладающих антифрикционными свойствами,  
в результате чего сила трения вначале резко 
растёт, а после образования вторичных струк-
тур происходит её малое линейное приращение 
с увеличением нагрузки. 

6. Повышение концентрации серпентинита в мас-
ле приводит к увеличению равнодействующей 
сил молекулярного притяжения, что связано  
с увеличением общей площади, покрытой вто-
ричными структурами. 

Выводы 
На основе проведённого исследования трения 
скольжения стали 35 по бронзе БРАЖ9-4 в среде 
смазочного масла с дисперсными частицами гидро-
силиката магния можно сделать следующие выводы: 
1. Закономерности изменения параметров трения 

стали 35 по бронзе БРАЖ9-4 в среде смазочно-
го масла с дисперсными частицами гидросили-
ката магния имеют кусочно-линейный и сигмо-
идальный характер. 

2. Среднее значение силы трения на диапазоне 
нормальной силы [800; 1000] при добавлении  
в смазочное масло 0,5% дисперсной добавки 
уменьшается на 69%, а при добавлении 1% – на 
26%, что говорит об эффективности смазочных 
композиций в жёстких условиях нагружения. 

3. Полученные экспериментальные данные под-
тверждают образование вторичных структур, 
восстанавливающих и выглаживающих поверх-
ности трения. 

Рис. 1. Локальные плёнки после трения в среде 
смазочных композиций: а) внешний вид;  
б) с отпечатком индентора микротвердомера 
Future Tech FM-300 (х1000) 

а) б) 
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