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Аннотация. В данной статье представлен аналитический обзор научных 

исследований в области изучения свойств и толщины граничного смазочного 

слоя. 
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Abstract. This paper presents an analytical review of scientific research in the 

study of the properties and thickness of the boundary lubricant layer. 
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Надежность механизмов, машин, и различного технологического 

оборудования в значительной мере зависит от процесса смазывания подвижных 

узлов трения. Поэтому в данной работе представлен краткий обзор научных 

исследований в области определения и изучения свойств граничной смазки и ее 

толщины в паре трения.  



Свойства смазки и толщина ее слоя влияют на работоспособность 

трибосопряжений, находящихся в условиях граничного трения. Свойства 

смазки на контакте отличны от свойств той же смазки в объеме: 

- тонкая смазочная пленка ведет себя подобно квазикристаллическому 

телу, способному выдерживать без разрушения большие нормальные давления, 

быть упругой и очень прочной [1, 2, 3].  

- при увеличении температуры на контакте контртел выше критических 

значений происходит разрушение граничного смазочного слоя [2]. Это 

разрушение сопровождается резким повышением коэффициента трения и 

увеличением интенсивности изнашивания смазываемых тел. 

- граничная смазка способна оказывать «расклинивающее» действие [4], 

выражающееся в сопротивлении слоя утоньшению под действием нагрузки. 

Опираясь на вышеизложенные факты, важнейшей характеристикой 

граничной смазки является сопротивление сдвигу на контакте. Для достижения 

наименьшего сопротивления сдвигу прочность граничного смазочного слоя в 

его середине должна быть значительно ниже прочности подслоя смазочного 

материала. [5]. 

Толщина граничного смазочного слоя в трибосопряжениях и его прочность 

зависят от глубины и степени деформации их поверхностей, свойств 

металлической поверхности и самой смазки на поверхностях трения, от 

внешних воздействий, а также нагрузок, действующих на систему, которые 

определяют характер воздействия на граничный смазочный слой [6, 7]. 

Авторы работы [8] считают, что суммарная толщина всех возможных 

граничных пленок, включая оксидные, обычно не превышает 0,1-0,2 мкм. В 

работе [9] автор, указывает на значительно большую толщину граничного 

смазочного слоя (0,5-0,8 мкм). В работе [6] указано на возможность 

большинства марок смазочных масел образовывать на металлических 

поверхностях трибосопряжений граничную фазу квазикристаллической 

структуры толщиной до 0,1 мкм. Обобщив результаты многих исследований в 

работе [10], предложена классификация смазочных пленок по значениям их 



толщины: тонкие (толщина до 40 нм), средние (до 500 нм), толстые - видимые 

(толщиной более 500 нм). 

В [11] выдвинута гипотеза о доменном характере граничных слоев смазки 

и электромагнитной природе сил, формирующих их структуру.  

В работе [12] математически обосновано, что для создания 

непосредственного контакта контртел необходимо приложить работу, равную 

выделившейся теплоте адсорбции. При этом, условием существования 

смазочного слоя необходимой толщины является механическое равновесие 

нормального давления и противодавления смазочного слоя.  

Практически, граничные смазочные пленки любого происхождения и 

структуры обладают способностью к самогенерации и восстановлению, если 

обеспечиваются необходимые условия и компоненты [13]. 

Таким образом, проведенный обзор показывает, что проблема обеспечения 

надежности граничной смазки не решена окончательно. Остаются не 

решенными следующие вопросы, позволяющие: 

- обеспечить точное определение толщины смазочного слоя на контакте 

контртел,  

- установить характер физико-механических свойств для конкретных 

условий эксплуатации в узлах трения, и ряд других. 
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