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Технология «Живой металл»
Состав полифункциональный «Живой металл»

Технология «Живой металл» - это технология защиты от изнашивания и частичного 
восстановления изношенных деталей в парах трения.

Состав полифункциональный «Живой металл» - это группа противоизносных
антифрикционных и фрикционных материалов, 
добавляемых к моторным, трансмиссионным, 
компрессорным, гидравлическим маслам и 
консистентным смазкам.

НАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ» 
(СПФ)

СПФ  предназначен  для  того,  чтобы  за  счет  воздействия  на  химические,  физико-
химические, физические процессы, происходящие в трибосистеме1 (парах трения),
 переструктурировать  поверхностный  и  подповерхностный  слои  трущихся  деталей,

повысить  их  гомогенность,  уменьшить  зернистость,  «заморозить»  и/или  устранить
микротрещины, легировать трущиеся поверхности тугоплавкими металлами (W, Nb, Ta,
Ti, V и др.) и насытить дисперсионно-упрочняющими системами;

 сформировать  на  трущихся  поверхностях  защитное органо-металло-керамическое
покрытие (ОМКП), разобщающее трущиеся поверхности, обладающее тиксотропными
свойствами  (предотвращение  заклинивания),  обладающее  заданным  регулируемым
коэффициентом трения (от 0.5 до 0.005);

 снизить  активность  процессов  водородного  разрушения  (водородного  охрупчивания,
межкристаллитной коррозии, управлять явлениями сверхтекучести металла вследствие
фазовых переходов) металлов, происходящих в любой трибосистеме и в значительной
степени ответственных за изнашивание деталей;

 -замедлить разрушение (окисление) смазки (масел);

для ДВС дополнительно:
 оптимизировать процесс горения топлива/топливно-воздушной смеси и рационально (с

точки зрения термодинамики) совместить его с фазами рабочего цикла двигателя;
 снизить токсичность/дымность отработавших газов.

1 Под трибосистемой мы понимаем – взаимодействующие между собой поверхностный и 
подповерхностный слои тела и контртела, третье тело (смазка) и находящийся в смазке СПФ «Живой 
металл».
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СПФ «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ»

В трибосистеме в присутствии СПФ происходят многофакторные процессы, регулируемые
катализаторами,  позволяющими  в  определённой  мере  управлять  процессами  массо-,
зарядопереноса  через  межфазные  границы,  пассивировать  зарядовые  неоднородности,
управлять  фазовыми  переходами,  обеспечивать  насыщение  трущихся  поверхностей
дисперсноупрочняющими системами и легирующими элементами, формировать защитное
покрытие.  Основным  управляющим  параметром,  активирующим  или  тормозящим
активность  СПФ,  является  удельная  плотность  потока  энергии  на  поверхности  трения,
благодаря  чему  в  наиболее  энергонагруженных  (неблагополучных  с  триботехнической
точки зрения) зонах СПФ проявляет большую активность.

РЕЦЕПТУРА СПФ «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ»

СПФ  -  это  сложная  композиция,  состоящая  из  комплекса  специальным  образом
переработанных  (ноу-хау)  гомогенных  и  гетерогенных  природных  и  синтетических
катализаторов,  органических  структур  и  керамики,  все  компоненты  которой,
взаимодействуя  между  собой  и  с  остальными  элементами  трибосистемы,  образуют
открытую  саморегулирующуюся  частично  самовоспроизводящуюся  систему,
создающую  оптимальные  условия  для  функционирования  конкретной  трибосистемы  (с
учетом  форм  движения,  материалов  трущихся  поверхностей,  нагрузок  давлений,
температуры  и  т.д.)  и  отвечающую  различной  реакцией  на  различные  внешние
воздействия.  Саморегулирование  системы  обеспечивается  синергизмом  и/или
антагонизмом  входящих  в  нее  групп  катализаторов,  активируемых  механически,
термически, химически и/или иными способами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПФ «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ» СО СМАЗКАМИ

При применении СПФ смазка выполняет три функции: 
1. – доставляет СПФ в зону трения, обеспечивает активный перенос металлов

трущихся поверхностей, 
2. – отводит из зоны трения тепло, 
3. – является акцептором водорода. 

Смазывающую  функцию  (пассивацию  поверхностных  зарядовых  неоднородностей  —
физическое разобщение трущихся поверхностей) в этом случае выполняет СПФ, поэтому
характер самой смазки менее существенен2. 

Смазка  на  масляной  основе  при  применении  СПФ  частично  восстанавливается  и
улучшается за счет процессов каталитического органического синтеза.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПФ «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ»

СПФ может быть применен:
 в  стандартной  ситуации:  в  режиме  штатной  эксплуатации  техники  –  введением  в

штатный смазочный материал,
 в  нестандартной  ситуации:  сложная  техника  (узлы)  –  разрабатываются  специальные

методики применения.

2  СПФ «Живой металл» может быть применен со смазкой на масляной, безмасляной (водорастворимой), 
газовой основе (В советское время был опыт применения на кораблях КТОФ). Для водорастворимой и 
газовой основ применяются специальные типы СПФ.

_________________________________________
Научно-исследовательский институт специальных технологий

2



ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПФ «ЖИВОЙ МЕТАЛЛ»

Экономические:

1) Увеличение  ресурса  трущихся  деталей  (за  счет  снижения  активности  процессов
водородного разрушения металлов, за счет образования ОМКП (в том числе частично
восстанавливающего изношенные поверхности путем контролируемого и управляемого
наращивания), за счет снижения коэффициента трения).

2) Уменьшение  расхода  топлива  (для  автомобильной  техники  на  10  –20%)  или
потребления  другой  энергии  (за  счет  уменьшения  потерь  энергии  на  преодоления
трения,  для  ДВС  также  за  счет  оптимизации  совмещения  фаз  горения
топлива/топливно-воздушной  смеси  с  фазами  рабочего  цикла  и  оптимизации  самого
процесса  горения  топливно-воздушной  смеси),  увеличение  таким  образом  КПД
обработанного узла, агрегата, системы. 

3) Уменьшение  расхода  масел  (смазки)  за  счет  снижения  потерь  через  сальники  и
резиновые уплотнения3,  для ДВС также - за счет снижения потерь через кольца, для
масляной смазки также - за счет частичного восстановления ее в процессе эксплуатации
путем каталитического органического синтеза). Увеличение ресурса смазки в 5-10 раз.

4) Уменьшение расходов на ремонт техники (за счет увеличения межремонтных периодов,
уменьшения трудозатрат, снижения потребления запасных частей и материалов).

Экологические:

1) Снижение токсичности отработавших газов ДВС (снижение в концентрации СО, СН,
NOx, 1,2 –бензопиренов, дымности).

2) Уменьшение сброса в окружающую среду отработанных масляных смазок.

Динамические, комфортные:

1) Снижение шумности работы двигателей, генераторов, редукторов, коробок  передач и
др., снижение вибрации.

2) Возрастание мощности ДВС, улучшение динамики автомобиля.

3) Увеличение наката.

4) Снижение чувствительности ДВС к низкому качеству топлива.

Директор НИИСТ В.Чернов

3 Справедливо только для неповреждённых сальников и уплотнений.
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