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В современном мире существует множество механизмов с трущимися деталями. От 

поверхностных покрытий таких деталей зависит множество характеристик механизма, от 

коэффициента полезного действия  до долговечности. В связи с этим актуальны задачи повышения 

характеристик покрытий путем улучшения характеристик существующих материалов или поиска 

новых. 

Существует не так много материалов, которые могут иметь высокие смазочные и стабильные 

свойства вплоть до температур в 350 °C в окислительных средах, а также в вакууме. 

В этой сфере широко применяются тонкопленочные покрытия, призванные улучшить 

прочность, долговечность и антифрикционные характеристики  поверхностей. Из этого класса 

выделяются твердосмазочные покрытия, обеспечивающие крайне низкий коэффициент трения и 

способные долгое время работать без заметного истирания. 

Один из материалов для таких покрытий  — дисульфид молибдена (MoS2), который хорошо 

себя зарекомендовал как основа антифрикционного покрытия. Для улучшения характеристик 

подобных покрытий в их состав вводят  другие материалы, формируя различные композитные 

структуры. В этой области проводится множество исследований, постоянно предлагающих новые 

материалы с использованием MoS2. 

Применение покрытий на основе MoS2 в парах трения увеличивает срок службы изделия в 10 

- 20 раз, а с внедрением наноразмерных структур открывает уникальные возможности для 

получения нового уровня свойств: высокой прочности, долговечности, износостойкости, достаточно 

высокой пластичности при сохранении высоких эксплуатационных свойств изделий[1]. Также 

важным качеством MoS2 является его низкая стоимость. MoS2 встречается в природе в виде 

минерала, добыча которого не представляет серьезных проблем, что обеспечивает его доступность.  

В работе рассмотрены композиционные покрытия на основе  MoS2, обладающие 

повышенными трибологическими характеристиками в атмосферных условиях[2], покрытие с 

включениями фазы  MoS2, концентрация которой возрастает к поверхности детали[3], двухслойные 

покрытия, разработанные для повышения работоспособности подшипников скольжения[4], 

многослойные покрытия, содержащие слои из хрома с  

добавками MoS2[5], покрытия системы Cu-Mo-S, обладающие повышенной  

 

1 

износостойкостью[6] и эпоксидные углепластики, модифицированные микрочастицами  MoS2[7]. 

Проведен анализ свойств, особенностей применения, структур рассмотренных покрытий.  
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