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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОИЗВОДСТВАХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Голубев А.П. 
Технологический университет, г. Королев 

 

В статье обобщен многолетний опыт разработки и внедрения новых 

высокоэффективных ресурсосберегающих производственных технологий 

по продлению срока службы деталей, узлов машин и оборудования раз-

личного назначения. 

За последние годы в секторе реальной экономики Российской Феде-

рации состоялись существенные количественные и качественные измене-

ния. В настоящее время происходит непрерывное расширение номенкла-

туры предоставляемых услуг, постоянное усложнение применяемой тех-

ники, устойчивое повышение конкурентоспособности отечественной про-

дукции [5]. 

Эффективность работы механических систем производств текстиль-

ной и легкой промышленности в первую очередь определяется работой уз-

лов трения. 

Большинство трущихся деталей работают при высоких нагрузках и 

скоростях перемещений, в условиях ограниченной подачи смазочного ма-

териала [2]. 

Из повышенного изнашивания деталей увеличивается количество 

отказов машин, что приводит к повышению времени простоя оборудова-

ния, механизмов и машин, увеличивает затраты на запчасти и, соответ-

ственно, завышает стоимость работ, выполняемых в процессе ремонта. 

На сегодняшний день современные представления о процессах 

фрикционного взаимодействия указывают на то, что наиболее перспектив-

ным методом повышения срока службы оборудования является реализация 

в узлах трения режима металлоплакирования [2,4]. 

Особенностью данных технологий является то, что формирование 

противоизносных покрытий на трущихся поверхностях происходит на 

атомном и ионном уровне. Размер удерживаемых в зоне трения частиц из-

носа составляет тысячные и сотые доли микрометра. 

Для повышения качества выполняемых исследований процессов ме-

таллоплакирования была осуществлена модернизация лабораторного обо-

рудования и разработана соответствующая методика их проведения [3]. 

На основе комплексного исследования предложены металлоплаки-

рующие технологии: введение металлоплакирующих присадок к смазоч-

ным материалам и нанесение металлсодержащих покрытий фрикционной 

обработкой в металлсодержащей технологической среде. 


