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Важной научно-технической задачей для железнодорожного транспорта является 

проблема низкого трения и высокой износостойкости материалов в трибосопряжении [1]. 

Исследование микроскопических механизмов взаимодействия в трибосопряжении является 

одним из перспективных направлений в решении этой проблемы. Экспериментально и 

теоретически были выполнены исследования состава поверхностных слоев на 

неповрежденных участках рабочей поверхности железнодорожного колеса, на поверхности 

дефектов различного рода и по глубине обода колеса с привлечением методов оже - и 

рентгеноэлектронной спектроскопии [2].  

… 

Анализ представленных спектров (рис. 1-2) показывает, что в состав пленки 

фрикционного переноса на металлическом контртеле с различными нанодобавками 

композиционного материала входят следующие элементы фтор, кислород, углерод, азот, 

кальций, хлор, медь, магний и фосфор. В данном случае можно сказать, что пленка нами 

регистрируется и что слой этот толще 3 нм. Кроме того, по положению рентгеноэлектронных 

линий можно утверждать, что фтор образует химическую связь с металлом. 

 

 
Рис. 1 – Рентгеноэлектронные спектры поверхностей трения  

в присутствии серпентина 
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