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2.4. Виды смазывания и смазочные материалы 
 
2.4.1. Виды и функции смазывания 
 
С целью снижения трения и износа триботехнических систем 

широкое применение находят смазочные материалы. В зависимости 
от их физического состояния они могут быть жидкими, 
пластическими (мази), твердыми и газовыми.  

По типу разделения поверхностей трения смазочным материалом 
различают следующие виды смазывания: 

а) гидродинамическое (газодинамическое) – жидкостная (газовая) 
смазка, при которой полное разделение поверхностей трения 
осуществляется вследствие давления, возникающего в слое жидкости 
(газа) при относительном перемещении поверхностей; 

б) гидростатическая (газостатическая), при которой полное 
разделение поверхностей трения, находящихся в относительном 
движении или покое, обеспечивается вследствие наличия в зазоре 
между ними жидкости (газа) под внешним давлением; 

в) граничная смазка, при которой между подвижными 
поверхностями находится тонкий слой масла толщиной от 
нескольких до нескольких десятков молекул со свойствами, 
отличающимися от объемных; 

г) полужидкостная смазка, при которой частично реализуется 
жидкостная смазка, а частично – граничная. 

Смазочный материал является конструкционным элементом 
триботехнической системы (узла трения), от которого в значительной 
степени зависит ее долговечность, надежность и потери на трение. 

Эффективность смазочного материала в трибосистеме зависит от 
достаточно значительного количества факторов: 

– условий его эксплуатации (температуры, давления на контакте, 
скорости движения, параметров среды и т.д.); 

– условий эксплуатации машины или смазываемого узла 
(постоянства или изменчивости внешних силовых факторов, частоты 
пусков и остановок машины и т.д.); 

– конструктивных особенностей трибосистемы (типа, размеров, 
характера взаимного движения элементов и т.д.); 

– состава и свойств материалов, с которыми контактирует 
смазочный материал во время эксплуатации. 

Смазочный материал как элемент триботехнической системы 
выполняет ряд таких функций: 
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– снижает силы трения, возникающие в области контакта ее 
элементов; 

– уменьшает износ и предотвращает схватывание подвижных 
контактирующих поверхностей; 

– отводит теплоту из зоны трения; 
– защищает поверхности трения элементов системы и прочие 

неизолированные поверхности от коррозионного влияния внешней 
среды; 

– уплотняет зазоры между сопряженными элементами 
трибосистем; 

– удаляет из области стыка продукты износа, коррозии и 
различного вида загрязнения или абразивные частицы. 

Смазочные материалы должны обладать такими основными 
свойствами (независимо от условий их применения или назначения): 

– обеспечивать надежное выполнение своих функций в широком 
диапазоне изменения внешних условий: 

– минимально изменять свои свойства под влиянием внешних 
условий: 

– не влиять на свойства контактирующих с ними материалов; 
– владеть надлежащими экологическими характеристиками (быть 

пассивными по отношению к внешней среде, минимально пожаро- и 
взрывоопасными, быть способными к многократной регенерации и 
полной утилизации и т.д.); 

– допускать изготовление из легкодоступного сырья и иметь 
низкую стоимость. 

 
2.4.2. Виды смазочных материалов 
 
 В качестве смазочных материалов используются различные 

вещества в разнообразных агрегатных состояниях – газообразном и 
смешанном (аэрозоли, эмульсии), жидком, пластичном (мази) и в 
твердом состоянии [7, 10, 11, 12 и др.]. 

 
2.4.2.1. Газовые смазочные материалы 
 
К ним принадлежат: воздух, углекислый газ, азот, инертные и 

другие газы. Они используются в высокооборотных 
газодинамических (газостатических) подшипниках для создания 
несущего (поддер-живающего) слоя, разделяющего подвижные 
детали. Углекислый и другие газы применяются в условиях, где 
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существует достаточно активное окисление в воздушной среде 
элементов трибосистемы. 

Воздух (газ) также может использоваться для образования 
масляного тумана (аэрозолей), который подается под давлением в 
зону трения. 

 
2.4.2.2. Жидкие смазочные материалы 
 
Они разделяются на: масла – минеральные (нефтяные), 

органические (растительного или животного происхождения), 
синтетические; гликоли; воду; эмульсии. 

В настоящее время масла растительного и животного 
происхождения почти полностью вытеснены другими видами масел, 
которые используются преимущественно как присадки к 
минеральным маслам (компаудные масла и пластичные смазки). Их 
стойкость в процессе эксплуатации довольно невысока. 

Минеральные (нефтяные) масла состоят из основы – базового 
масла и синтетических присадок, содействующих улучшению ее 
свойств. 

Синтетические масла получают из различного исходного сырья с 
помощью многих методов (каталитическая полимеризация жидких и 
газообразных углеводородов нефтяного и ненефтяного сырья, синтез 
кремнийорганических соединений). 

 Масла по назначению разделяются на такие группы: моторные, 
индустриальные, трансмиссионные, амортизаторные, турбинные, 
компрессорные, электроизоляционные, приборные, консервационные, 
технологические, специальные. 

Моторные масла используются для поршневых двигателей 
внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных и авиационных). 

Трансмиссионные масла предназначены для смазывания 
механических и гидромеханических передач. 

Индустриальные масла предназначены для уменьшения 
коэффициента трения в узлах трения промышленного оборудования. 
Вместе с тем они также предназначены для отвода тепла, защиты 
деталей от коррозии, очищения поверхностей трения от загрязнения, 
уплотнения, предотвращения задиров поверхностей трения. Они 
делятся на четыре группы: 

– для гидросистем; 
– для направляющих скольжения; 
– для зубчатых передач; 
– для подшипников качения. 
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Гидравлические масла (жидкости) используются как рабочая 
жидкость в гидросистемах различных машин. 

Для амортизаторов вследствие специфики работы этих устройств 
используются специальные масла, рабочий диапазон температур 
которых должен быть достаточно широким (–60…140оС). 

Турбинные масла предназначены для смазки трибосистем разного 
вида турбин, турбокомпрессоров, турбонасосов и т.п. 

Для смазки и герметизации узлов трения различных компрессоров 
и вакуумных насосов используются компрессорные масла. 

Для защиты различных изделий, узлов, аппаратуры, машин, 
конструкций от атмосферной коррозии и коррозионно-механического 
износа используются консервационные материалы (масла, растворы с 
ограниченной растворимостью, дисперсии, аэрозоли, эмульсии). В 
этой группе имеются две разновидности масел: только для 
консервации и используемые как ходовые. 

Технологические масла используются как рабочая среда в 
технологических процессах (обработки резанием, пластической 
обработки, термообработки, производстве бетонных изделий, 
литейных форм, керамики), а также в пищевой, текстильной, 
химической (фтор- и хлорфторуглеводородные) и других областях 
промышленности. 

Специальные масла служат для выполнения особых определенных 
функций (для насыщения, древесное, для механизмов проекторов, 
цепей туннельных печей, для герметизации буровых скважин, 
паяльное, парфюмерное, медицинское и другие). 

 Масла классифицируются по критерию вязкости и качества. 
Моторные и трансмиссионные масла, в частности, классифицируются 
по обеим критериям, а индустриальные масла – только по первому из 
них. Качественно масла делятся на: обычные (без присадок), с 
присадками, с наполнителями (твердыми смазками). По вязкости 
моторные масла разделяются на летние, зимние и всесезонные. 

Гликоли отличаются хорошими смазочными качествами в 
диапазоне температур –70…+200оС, однако при Т ≥ 100оС 
происходит их окисление. Они являются наиболее дешевыми из 
синтетических смазочных материалов. С минеральными маслами 
смешиваются плохо. 

Вода используется для смазки подшипников из натуральной и 
пластифицированной древесины, древеснослоистых пластиков, 
текстолита, резины. Она является составной частью смазочных 
эмульсий. 
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Смазочные эмульсии – это коллоидные смеси, состоящие из воды 
и масла. Различаются эмульсии типа вода в масле, используемые для 
смазки, и типа масло в воде, используемые как смазочно-
охлаждающие жидкости. 

 
2.4.2.3. Пластичные смазочные материалы (мази) 
 
В зависимости от типа сгустителя делятся на: натриевые, 

литиевые, алюминиевые, силикагелевые, бектоновые, полимерные с 
фтором, поликарбамидные и другие. Они являются смесями 
минерального (синтетического) масла со сгустителями, присадками и 
наполнителями (графит, MoS2, порошковидные металлы и их окислы, 
слюда и другие). 

Мази используются там, где невозможно или нерационально 
использовать другие виды смазочных материалов, в частности масел. 
Например, в узлах трения, где не предусмотрена замена смазки или 
она пополняется периодически. В таких случаях пластичная смазка, 
наполняя узел трения, содействует постоянной смазке поверхностей 
трения и при этом не вытекает из зоны трения. 

 
2.4.2.4. Твердые смазочные материалы 
 
Это материалы, обеспечивающие смазку между поверхностями 

трения в условиях сухого или граничного трения в экстремальных 
условиях (высокие температуры, глубокий вакуум, ионизация, 
излучение, невозможность наличия жидкости), где нельзя применять 
вышерассмотренные смазочные материалы. Они могут не 
принадлежать ни к одному из элементов трибосистемы или выступать 
в качестве наполнителя к композиционному антифрикционному 
материалу или входить в состав покрытия одного или обоих 
элементов. В настоящее время известна группа различных 
химических соединений, имеющих свойства твердых смазок. К ним 
принадлежат графит (С), фторографит (CFx)n, нитрид бора (BN); 
дисульфид молибдена (MoS2), вольфрама (WS2), тантала (ТаS2), 
диселенид молибдена (MoSe2), вольфрама (WSe2), ниобия (NbSe2), 
тантала (TaSe2); йодид кадмия (CdJ2), свинца (PbJ2), висмута (BiJ2), 
ртути (AgJ); дисульфид сурьмы (SbS2); дифторид бария (BF2), 
кальция (CaF2); дихлорид циркония (ZrCl2) и другие.  

Кроме того, как твердые смазки используются покрытия из мягких 
металлов (Pb, Sn, Cd, In, Ga, Au), а также некоторые полимерные 
материалы, упоминаемые выше. 
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Teмпера-
турa, °C C (CFx)n MoS2 WS2 MoSe2 WSe2 NbSe2 BN BaF2 CaF2 CdJ2 PbJ2 SbS2 AgJ 

Окислен
ие на 
воздухе 

  
455 

  
– 

  
450 

  
510 

  
400 

  
350 

  
350 

  
800 

  
900 

  
900 

  
– 

  
– 

  
– 

  
– 

Разложен
ие в 

вакууме 
– 500 1100 1400 – – – – – – – – – – 

Плавлен
ие 3652 3652 1185 – 1200 1200 800 3000 – – 388 412 552 550 

Таблица 2.1 
Термическая стойкость твердых смазок 

 

2.4.2.5. Присадки к смазочным материалам 
 
Присадки – это сложные органические или металлоорганические 

соединения, которые вводятся в масла для улучшения их 
эксплуатационных свойств. Применяются в трансмиссионных, 
гидравлических, индустриальных, трансформаторных и других 
маслах, пластичных смазках, но  особенно широко – в моторных 
маслах, которые без них не выпускаются.  

Они должны отвечать таким требованиям: хорошо растворяться в 
смазочных материалах; не выпадать в осадок при колебаниях 
температуры и в процессе хранения; быть термически и химически 
стабильными; не изменять других свойств смазочных материалов; 
иметь стабильные характеристики. 

 Присадки вносятся в масло в процессе его изготовления и 
являются неотъемлемой частью товарного смазочного материала. При 
этом учитывается его целевое назначение,  условия  работы и время 
годности  присадок. 

По целевому (функциональному) назначению  присадки 
разделяются на: антиокислительные (содержание 0,5-3,5%), 
антикоррозионные (0,1-1%), моюще-диспергирующие (3-20%), 
антиизносные  (0,1-2%) и  противозадирные  (5-10%), 
антифрикционные (1-2%), депрессорные (0,1-1%), противопенные 
(0,001 - 0,003%) (рис. 2.2). 

Значительное количество современных присадок улучшает 
одновременно несколько свойств масла, связанных с основным 
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Рис. 2.2. Виды присадок 

предназначением присадки. Например, антиокислительные присадки 
задерживают процессы окислительной полимеризации масел, 
одновременно улучшают их противокоррозионные и антиизносные 
свойства. 

 Антиокислительные присадки повышают стабильность масла в 
двигателях внутреннего сгорания против окисления при высоких 
температурах. Разделяются на низкотемпературные ингибиторы, 
замедляющие процесс окисления углеводородов при относительно 
невысоких температурах (150...200°С), и термоокислительные, 
замедляющие процесс окисления масел в тонких слоях при высоких 
температурах. 

Антикоррозионные присадки повышают коррозионную 
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стойкость моторных масел и металлов трибосистем. Без них 
невозможно обеспечить надежную и продолжительную работу 
вкладышей подшипников, изготовленных из медно-свинцовых 
сплавов. 

Моюще-диспергирующие присадки предназначены в основном 
для предотвращения отложений на поршнях, поршневых кольцах, 
стенках и других деталях двигателя, а также для диспергирования 
продуктов загрязнения, накопляющихся в моторном масле при работе 
двигателя. Для сульфонатных присадок характерны не только 
моюще-диспергирующие свойства, но и антикоррозионные. 

Антифрикционные присадки уменьшают потери мощности на 
трение. Особенностью антифрикционных присадок является их 
эффективное действие в условиях предельной смазки. В связи с этим 
их наиболее рационально использовать в маслах с низкой вязкостью. 

Антиизносные  присадки  содействуют  повышению 
износостойкости поверхностей трения путем образования из 
поверхностно-активных веществ, входящих в состав присадок, 
адсорбционных пленок на поверхности металла. К ним принадлежат 
соединения, содержащие неактивную серу, а также эфиры фосфорной 
кислоты. 

Противозадирные присадки применяются для предотвращения, 
ограничения и торможения заедания в трибосистемах скольжения при 
высоких контактных температурах и нагрузках. При использовании 
продукты их разложения химически взаимодействуют с металлом при 
высоких температурах трения. В этом случае образуются соединения, 
имеющие меньшее сопротивление трению и более низкую 
температуру плавления по сравнению с чистыми металлами, что 
противодействует заеданию поверхностей трения. 

Вязкостные присадки используются для улучшения вязкостно-
температурных свойств масла, при прокачке его при низких 
температурах. Масла с такими присадками называют загущенными. 

Депрессорные присадки добавляются к маслам, имеющим 
высокую температуру застывания. Депрессоры сдерживают 
образование в масле сплошных кристаллических решеток при 
снижении температуры, благодаря чему оно сохраняет свою 
текучесть. 

Противопенные присадки предотвращают образование пены в 
масле. Они снижают прочность поверхностных пленок,  разделяющих 
газовые пузырьки и жидкость. Эти присадки вводятся совместно с 
моющими, поскольку последние повышают пенообразование в масле. 

Многофункциональные присадки применяются для 
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одновременного улучшения нескольких свойств смазочных масел. К 
многофункциональным присадкам принадлежат алкилфенольные 
присадки, которые характеризуются антикоррозионными, моющими, 
антиокислительными свойствами; фенолсульфиды,  имеющие  
антикоррозионные и моющие свойства, а также снижающие 
температуру застывания масел.  

Композиции присадок. Постоянно возрастающие требования к 
качеству моторных смазочных масел привели к необходимости 
создания композиций многофункциональных присадок, которые при 
введении в масло улучшают его эксплуатационные свойства. 


