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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НИОД

ТС НИОД - химически нейтрален, не яв-
ляется присадкой к маслам, штатные смаз-
ки используются в качестве носителя
НИОД, для доведения последнего в зону
трения. Эффективность применения ТС
НИОД с целью снижения износа поверхно-
стей металлов пар трения подтверждена
Московским институтом НИИХИММАШ,
ВНИИАМ, (г.Москва), НИИТяжМАШ, АО
«Уралмаш», (г.Ектеринбург), НИИ им. Мен-
делеева, (г. Новомосковск Тульской обл),
ВНИИЖТ, (г. Москва), ВНИИАТ, (г. Москва),
УрГАПС, (г. Екатеринбург), Испытательная
лаборатория НПО «Русский Дизель», (г. С-
Петербург), Минским НИИ «Тяжмаш»,
(г.Минск, Р.Беларусь), МПЗ, (Минский под-
шипниковый завод, ранее Г/73-77, г.Минск).
МТЗ, (Минский тракторный завод, г.Минск),
ГП «Завод им. Малышева», (г. Харьков).

Сегодня ТС НИОД применяется на сотнях
предприятий России и СНГ, всех отраслей
промышленности, обработаны и получили
«вторую жизнь» без кап.ремонта сотни ты-
сяч единиц оборудования энергетики, же-
лезнодорожного и автомобильного транс-
порта, нефтегазодобычи и переработки,
тяжелого и легкого машиностроения, чер-
ной и цветной металлургии, сельскохозяй-
ственной и пищевой промышленности,
предприятий Минобороны, речного и мор-
ского флота, химической, угледобываю-
щей, горнообогатительной и т.д.

За эти годы неоднократно просчитана и
уже бесспорна экономическая эффектив-
ность применения ТС НИОД, позволяющая
решить, как следствие, проблемы ресурсо-
энергосбережения и экологии.

Уникальной, для пищевой (и не только)
промышленности, является возможность
работы механизмов в «сухом» режиме, т.е.
без какой-либо смазки вообще. Подобной
возможности не дает ни одна технология в
мире, кроме узкого круга специально раз-
работанных узлов.

Последние два-три года, на базе нако-
пленных знаний, опыта, фундаментальных
исследований и статистики, ведется актив-
ная работа по внедрению наших техноло-
гий при производстве узлов и механизмов,
а также конструирование принципиально
новых механизмов, с учетом кардинально-
го изменения условий трения при приме-
нении ТС НИОД.
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Более десяти лет НПИФ «ЭНИОН-БАЛТИ-
КА» работает в области борьбы с износом
механизмов, связанным с трением. Нако-
пленный за это время опыт позволяет уве-
ренно заявить: существует принципиально
новое и весьма эффективное решение про-
блемы трения.

Фирмой разработан и запатентован три-
ботехнический состав (ТС) НИОД - действу-
ющие ТУ0254-002-23124986-2001, примене-
ние которого позволяет добиться
уникального антифрикционного эффекта в
любых парах трения, возникающего за счет
существенного изменения триботехнических
свойств трущихся поверхностей. Процесс
происходит непосредственно в пятне кон-
такта под действием рабочих нагрузок и
температур во время штатной эксплуатации
механизма.

ТС существенно отличается от всех при-
садок к смазкам и модификаторов, прежде
всего, тем, что для нормального функциони-
рования механизма не требуется его посто-
янное присутствие в смазке, более того,
применение НИОД позволяет эксплуатиро-
вать механизмы вообще без смазки (т.е. «на-
сухую»),

С учетом изношенности машинного парка
большинства предприятий России, ТС НИОД
- идеальное средство для восстановления и
дальнейшего продолжительного использо-
вания механизмов, требующих капитального
ремонта из-за чрезмерного износа поверх-
ностей трения, без прекращения их эксплуа-
тации.

Триботехнический состав НИОД — слож-
ная смесь силикатов в виде твердого порош-
ка с дисперсностью частиц 5-50 мкм.

НИОД — это аббревиатура, частично от-
ражающая формулу изобретения - Направ-
ленная ИОнная Диффузия.

Обработка узлов трения триботехнически-
ми составами НИОД производится с целью
снижения интенсивности износа и увеличе-

ния ресурса в них и механизме в целом, за
счет уменьшения (~ в 2 -10 раз) коэффици-
ента трения.

Результатами такой обработки является:
— Увеличение ресурса узла;
— Снижение температуры узла;
— Снижение шума и вибрации;
— Уменьшение и выравнивание зазоров;
— Уплотнение плунжерных, цилиндро-

поршневых и т.п. пар;
— Экономия смазочного материала,
— Экономия топлива,
— Экономия электроэнергии,
— Снижение аварийных разрушений

оборудования,
— Сокращение трудозатрат на внеплано-

вые ремонты,
— Снижение потребления запасных

частей и комплектующих,
— Перевод механизмов на более

дешевые масла и смазки.

ТС НИОД не является модификатором
либо присадкой к смазке, а также собствен-
но смазкой;

Эффект при применении НИОД возникает
не вследствие изменения свойств смазки,
т.е. «третьего тела», а за счет изменения
свойств взаимодействующих поверхностей
и проявляется этот эффект в течение дли-
тельного времени, причем самого вещества
НИОД в это время в смазке нет.

В отличие от присадок, ТС не образует
пленку на поверхности металла, а внедряет-
ся в приповерхностные слои под действием
взаимного контактного давления двух со-
прикасающихся деталей (например, зубья
шестерен, шармик и дорожка качения обойм
в подшипнике, поршневое кольцо и стенка
цилиндра и т.п.).

В действии ТС можно выделить следую-
щие фазы :




