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Пояснительная записка
Технология «Живой металл»

Работы по разработке технологий, позволяющих увеличить ресурс деталей в парах трения,
активно ведутся учеными разных стран примерно с середины прошлого века. Проводятся
эти исследования  и  в  России.  С конца 80-х -  начала  90-х  годов  прошлого века  ученые
нескольких  научно-исследовательских  институтов  Санкт-Петербурга  (академик
В.Н.Ревнивцев,  сотрудники  НИИ  «Механобр»,  профессор  В.В.Зуев  и  др.),  занимались
изучением  явления  увеличения  ресурса  некоторых  пар  трения  при  введении  в
смазывающую их смазку мелко измельченных минералов группы серпентинита. Несколько
ранее  сотрудник  ГИПХ  (НИИГИРПОХИМ  СПб)  Н.А.Рябинин,  занимаясь  проблемой
защиты  трущихся  поверхностей,  разрабатывает  полимерные  материалы  получившие
название «Эпилам».  За границей компания  Dupont выводит на рынок фторорганические
полимерные  материалы  (фторопласты,  политетрафторэтилены).  Для  увеличения  ресурса
пар трения начинают применяться полиамидные (капролон, капролактам) и полиэфирные
органические соединения.

Однако,  каждая  группа  исследователей  пытается  решить  многофакторную  задачу
применением  только  одной  однородной  группы  материалов,  не  создавая  комплексной
системы взаимодействующих компонентов.  Подобный подход  позволяет  в  ряде случаев
весьма  успешно  решать  конкретные  узкие  задачи,  но  существенно  ограничивает
возможности технологии и сужает рамки для ее применения.

Нами  (на  основе  знаний  и  разработок  в  области  минералогии,  органической  и
неорганической  химии,  металловедения,  трибологии,  ядерной  физики,  физики  твердого
тела,  акустики,  физики  колебательных  процессов,  механики,  физики  и  химии
катализаторов, биологии и т.д.) создана комплексная система, состоящая из различных по
своей природе и сущности компонентов, которая в паре трения ограниченно моделирует
реакцию  живой  системы,  т.е.  различным  образом  реагирует  на  различные  воздействия
внешней  среды  –  обладает  способностью  к  саморегуляции,  что  является  ее  основной
отличительной  особенностью  от  остальных  триботехнических  составов  в  большом
количестве представленных на рынке. Также отличием наших рецептур является наличие в
составах  кроме  традиционных  дисперсионно-упрочняющих  систем:  оксидов,  нитридов,
карбидов,  -  системы  типа  Nb-Zr(Hf)-Х,  а  также:  сложных  органических  структур,
каталитических  комплексов,  искусственно  «состаренных»1 минералов.  Используя  эти
материалы, в настоящее время наш Институт создает триботехнические составы (составы
полифункциональные  (СПФ)),  формирующие  полиморфные  тиксотропные  покрытия  на
трущихся поверхностях с заданными2 характеристиками3.

1 Насыщенных металло-керамическими сростками.
2 Рецептурой СПФ, характеристиками трущихся поверхностей, параметрами работы трибосопряжения.
3 Твёрдость, шероховатость, тиксотропность, коэффициент т рения и т.д.
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Эти свойства СПФ позволяют успешно применять их в различных парах трения с разными
формами  движения,  в  широком  диапазоне  давлений,  температур,  скоростей  сдвига,
материалов сопрягаемых поверхностей и т.д. 

В частности нами были проведены успешные работы с технологическим оборудованием
ряда промышленных предприятий:

1. ОАО «СеверСталь»:
 работы  по  снижению  скорости  изнашивания  подкрановых  рельсовых

путей и колес мостовых кранов в ЛПЦ-3 и ЭСПЦ; достигнуто снижение
скорости изнашивания от 4 до 8 раз;

 работы  по  снижению  скорости  изнашивания  зубчатого  зацепления
муфты зубчатой шпинделя прокатной клети четырехклетевого стана в
ПХЛ; снижение скорости изнашивания более чем в 4 раза;

2.  ОАО «Запорожсталь»:
 работы  по  снижению  скорости  изнашивания  пары  винт-гайка  (сталь-

бронза)  прижимного  устройства  валков  обжимной  клети  блюминга;
снижение скорости изнашивания более чем в 3 раза;

 работы по снижению скорости изнашивания текстолитовых вкладышей
подшипников  скольжения  шпинделей  обжимной  клети  блюминга;
снижение скорости изнашивания в 3-4 раза;

3. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
 осуществлена  замена  бронзовой втулки  натяжного  ролика  карьерного

экскаватора  на  стальную  –  получена  успешно  работающая
тяжелонагруженная  пара  трения  скольжения  сталь-сталь;  увеличение
ресурса более 3 раз, экономия цветного метала;

4. ОАО «Запорожкран»:
 осуществлена замена бронзовой гайки на стальную в паре трения винт-

гайка  устройства  перемещения  станины  торцешлифовального  станка;
увеличение ресурса более 3 раз, экономия цветного метала;

5. ОАО «Михайловский ГОК»:
 восстановлен в исходных параметрах изношенный винтовой компрессор

бурового станка в БВК;
6. ГУП «Горэлектротранс Санкт-Петербурга»:

 восстановлены поршневые компрессоры троллейбусов;
выполнены другие работы.

Совместно  с  филиалом  ФГУП  КБП  –  ЦКИБ  СОО  разработана  технология  улучшения
тактико-технических  характеристик  стрелкового  оружия.  Служебное  и  боевое  оружие,
изготовленное  по  нашим  технологиям,  принято  на  вооружение  ФСБ,  МВД  России.
Технология внедрена в серийное производство. Продолжается совместная работа.

Применение  нашей  технологии  для  увеличения  ресурса  узлов/изделий,  снижения
эксплуатационных  и  ремонтных  затрат,  экономии  ГСМ,  создания  специальных  (не
работающих  в  обычных  условиях)  пар  трения  возможно  как  в  процессе  изготовления
изделий,  так  и  на  стадии  эксплуатации.  На  стадии  эксплуатации  техники/изделий
обработка/ремонт  могут  быть  осуществлены  как  нашими  силами,  так  и  силами  самих
эксплуатирующих  предприятий  в  соответствии  с  подготовленными  нами
технологическими инструкциями.
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Однако  подтвержденная  высокая  техническая  и  экономическая  эффективность  в
предыдущем  технологическом  периоде  оказалась  недостаточной  для  успешного
продвижения  наших  разработок  на  гражданский  рынок  России  из-за  отсутствия
потребности  улучшения  и  так  доходных  производственных  технологий.  Существовало
противодействие со стороны технических специалистов среднего (иногда высшего) звена
управления  предприятий,  которые  не  всегда  заинтересованы  в  снижении  объемов
традиционных ремонтных работ. Это противодействие ограничивало наше развитие.

Вместе  с  тем  применение  наших  технологий  может  дать  и  производителю,  и
эксплуатирующей организации существенные конкурентные преимущества. 

Директор НИИСТ В.Чернов
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