
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТРИБОТЕХНИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ 

 

            В 2010 г. в России был получен патент № 2397950 с приоритетом от 23 августа 

2008 г.на изобретение углеродных наночастиц фуллероидного типа тороподобной формы 

(Авторы Пономарев А.Н. и Юдович М.Е.). Этому изобретению предшествовал цикл 

исследовательских работ в области технологии получения и практического использования 

полиэдральных многослойных углеродных наноструктур фуллероидного типа (патент РФ 

на изобретение №2196731 с приоритетом от 21.09.2000 г., авторы – Пономарев А.Н. и 

Никитин В.А.). Одним из направлений применения полиэдральных многослойных 

углеродных наноструктур фуллероидного типа явилось изобретение спеченного 

композиционного материала, пропитанного эпоксидиановым полимером с внедренными в 

него вышеуказанными углеродными наноструктурами (патент РФ № 2281341 с 

приоритетом от 23 июля 2003 г., авторы – Пономарев А.Н., Никитин В.А., Паутов А.И., 

Калинин Ю.Г. и Заборский Б.Н.). Это изобретение было использовано в конструкциях 

контактных пластин (токосъемников) подвижного состава Московской Монорельсовой 

Дороги, которые успешно эксплуатируются по настоящее время. Пробег токосъемников, 

изготовленных по этим техническим решениям достигает 10 тыс. км, что является весьма 

значительной величиной в условиях большой поверхности трения, высоких вибрационных 

нагрузок и больших величин передаваемого электрического тока (до 8 тыс.ампер) 

           Однако физические явления, лежащие в основе полученных положительных 

эффектов были теоретически и экспериментально обоснованы значительно позднее. 

           Среди многослойных полиэдральных углеродных наноструктур фуллероидного 

типа, получаемых по патенту РФ № 2196731 были обнаружены тороподобные 

наночастицы, среди которых присутствовали объекты с соотношением радиуса 

собственно тора и образующего его элемента в диапазоне от 3:1 до 10:1. Топологические 

характеристики торообразных объектов именно с такими соотношениями легли в основу 

изобретения по патенту РФ №2397950, имеющего фундаментальный характер и 

позволяющего получать углеродные нанопорошки, обогащенные такими наночастицами. 

           Взаимодействие внешних электрических полей с неметаллическими частицами, 

описанное в ряде работ, опубликованных в 2009-20010 гг. обнаружило эффект 

гигантского резонансного усиления поля вблизи тороподобных тел. Учитывая явления 

индукционной поляризации неполярных кластеров в конденсированных средах следует 

ожидать проявления необычных способностей тороподобных неметаллических частиц к 

гигантскому Ван-дер-Ваальскому взаимодействию, способствующему как их сильному 

притяжению, так и сильному отталкиванию, в зависимости от состава и свойств пары 

трения. Таким образом, сформировались предпосылки к созданию ряда технологий и ряда 

конструкций пар трения, позволяющих получать высокоресурсные триботехнические 

изделия в машиностроении, в том числе в транспортном. Частным примером могут 

служить втулки рычажно-торомозной системы подвижного состава РЖД, выполненные по 

технологии спеченных композиционных порошковых изделий, пропитываемых жидкими 

или твердыми смазками, в состав которых вводятся тороподобные многослойные 

углеродные наночастицы фуллероидного типа, получаемые по техническим решениям, 

защищенным патентом РФ № 2397950. 



            Вышеизложенные представления иллюстрируются экспериментальными и 

теоретическими данными, представленными на фиг.1-4. 

 

                                   
             Фиг.1 Изображение тороподобных углеродных наночастиц, получаемых по   

                         техническим решениям, защищенным патентом РФ № 2397950 

 

            Среди тороподобных структур, представленных на фиг.1 наблюдаются частицы с 

соотношением радиусов тора и образующего его элемента в диапазоне от 3:1 до 10:1. 

Изображение получено при энергии электронов 100 КэВ, что позволяет наблюдать 

топологию частиц. 

           
              Фиг.2. Связь коэффициента усиления поля со значениями действительной  

                           части диэлектрической проницаемости тороподобной частицы для  

                           соотношений радиуса тора к радиусу его элемента 3:1  и  5:1.  

 



         Существует и сильно проявляется связь между значениями коэффициента усиления 

поля и величиной действительной части диэлектрической проницаемости материала тора. 

        Для углерода эта величина лежат в диапазоне 1,7-1,8, что и позволяет наблюдать 

предельно высокие значения усиления поля при оптимальных параметрах тора. 

               
             Фиг.3. Распространение области усиления поля в пространстве на расстоянии   

                          от поверхности тороподобной углеродной наночастицы. 

 

         Эффект усиления поля не ограничивается областью пространства, прилежащей к 

поверхности тороподобного тела, а может распространяться, по крайней мере, на десятки 

нанометров вокруг. 

                                                  
                  Фиг.4. Изображение области усиления поля вблизи тороподобной 

                           углеродной наночастицы, находящейся в поре композиционного  

                           материала. РЭМ изображение получено при энергии электронов 3 КэВ. 

 



         Экспериментально на снимках на растровом электронном микроскопе возможно 

наблюдать усиление поля в области расположения тороподобной углеродной частицы при 

условии получения изображения в отраженных электронах при невысоких энергиях 

падающего пучка электронов. Наличие на изображении ярких участков обусловлено 

повышенным количеством отраженных электронов, что связывается со способностью 

этих участков к повышенному отражению заряженных частиц.  


