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Fullerenes and their various derivatives are 

perspective as additives in antifrictional coverings, 
plastic and liquid lubricants.  

Probable influence of fullerene on 
improvement tribological characteristics of 
lubricants is usually reduced to two mechanisms 
/1,2/: 
- spherical nanometrical size molecules penetrates 
into superficial layers of softer element of 
frictional pair and play a role of «molecular skating 
balls ». In result shift deformation of coatings 
surface is transformed into rotational deformation, 
and the sliding friction into rolling friction; 
- fullerenes play a role of the catalyst of 
polymerization of hydrocarbons of oils and 
promote formation on contact surfaces thin 
tribopolymeric a protective film without change of 
structure of superficial layers of solids. 

Action of a lubricant on tribological 
characteristics of frictional unit depends on two 
properties:   
- abilities to provide a hydrodynamic mode of 
friction, 
- abilities to minimize damage in conditions of a 
boundary mode of friction.  

In above mentioned models influence 
fullerenes additives is examined only in aspect of 
boundary friction.  

Authors find out effect of influence of 
microquantitys of fullerenes additives on a 
hydrodynamic component during friction with 
liquid lubricants. 

In the present work concentration 
dependences of influence halogen derivatives of 
fullerenes С60 on load-bearing capacity of isooctane 
and ethanol motor fuel Е85 are investigated. Tests 
carried out  by methodology ASTM D2783 on 
four-ball tribotester at a rotational speed of  
1500 rpm and at a temperature of 20 °C.  

For the investigated disperse medium 
nonmonotonic character of the given dependence is 
revealed. In the field of small concentration 
fullerenes additives critical load up to which it is 
not observed damages on indenters, raises in 3-5 
times with increase in concentration of an additive. 

Position of a maximum and the maximal 
value of load-bearing capacity depend on polarity 
of the dispersive environment.  

In not polar environments the maximal 
load-bearing capacity is realized at smaller 
concentration of an additive (0,02 % of weights), 
than in polar  environment of fuel Е85 (0,06 % of 
weights).  

At increase in concentration of an additive 
is higher than the specified values the tendency to 
decrease in load-bearing capacity of the 
investigated environments is observed.  

The received results are explained by 
formation in a liquid permoleculars structures. Such 
structures represent solvated cells from oriented 
molecules of the disperse medium around the 
centers - Fullerenes particles.   

Work is executed at financial support of the 
complex program fundamental investigations NAS 
of Ukraine « Nanostructural systems, nanomaterials, 
nanotechnologys ». 
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Фуллерены и различные их 

производные перспективны в качестве  добавок 
и присадок в антифрикционные покрытия, 
пластичные и жидкие смазочные материалы. 

Возможное влияние фуллеренов на 
улучшение трибологических характеристик 
смазочных материалов обычно сводится к двум 
механизмам /1,2 /: 
- сферические наноразмерные молекулы 
внедряются в поверхностные слои более 
мягкого элемента фрикционной пары и играют 
роль «молекулярных катков». В результате  
сдвиговая   деформация  поверхностных слоев 
трансформируется в ротационную 
деформацию, а трение скольжения переводится 
в трение качения; 
- фуллерены играют роль катализатора 
полимеризации углеводородов нефтяных масел 
и способствуют формированию на контактных 
поверхностях тонкой трибополимерной 
защитной пленки без изменения структуры 
поверхностных слоев твердых тел. 

Действие смазочного материала на 
трибологические характеристики фрикционного 
узла  зависит  от  двух  свойств: 
- способности обеспечивать гидродинамический 
режим трения, 
- способности минимизировать повреждения  в 
условиях граничного режима трения.  

В приведенных выше моделях влияние 
фуллереносодержащих присадок 
рассматривается лишь в аспекте граничного 
трения.  

Авторами обнаружен эффект влияния 
микродобавок фуллереносодержащих присадок 
на гидродинамическую составляющую в 
процессе трения с жидкими смазочными 
материалами. 

В настоящей работе  исследованы 
концентрационные зависимости влияния 
галогенированных производных фуллерена С60 
на несущую способность изооктана и 
этанольного моторного топлива Е85. 
Испытания проводили по методике ASTM 

D2783 на четырехшариковом трибометре при 
скорости вращения 1500 мин- 1 и температуре 20 °С.  

Для исследованных  дисперсионных 
сред выявлен немонотонный характер данной 
зависимости. В области малых концентраций 
фуллереносодержащей присадки критическая 
нагрузка, до которой не наблюдается задиров на 
инденторах, повышается в 3-5 раз с 
увеличением  концентрации присадки.  

Положение максимума и максимальное 
значение несущей способности зависят от 
полярности дисперсионной среды. В 
неполярной среде максимальная несущая 
способность реализуется при меньшей 
концентрации присадки (0,02 % масс.), чем в 
полярной среде топлива Е85 (0,06 % масс.).  

При увеличении концентраций 
присадки выше указанных значений 
наблюдается тенденция к снижению несущей 
способности исследованных сред.  

Полученные результаты объяснены 
образованием в жидкости надмолекулярных 
структур. Такие структуры представляют   
собой сольватные клетки из ориентированных 
молекул дисперсионной среды вокруг  
структурообразующих центров – 
наноразмерных частиц фуллеренов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке комплексной программы 
фундаментальних исследований НАН Украины 
«Наноструктурные системы, наноматериалы, 
нанотехнологии». 

 
Литература 

1. Gupta B.K., Bhushan B. Fullerene particles 
as an additive to liquid lubricants and greases for 
low friction and wear. Lubrication Engineering 
1994; 50 (7): 524-528. 

2. Точильников Д.Г., Гинзбург Б.М. 
Влияние С60-содержащих присадок к 
смазочному маслу на оптимизацию процессов 
изнашивания при граничном трении металлов. 
Журн. техн. физики 1999; 69 (6): 102–105. 

  


