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реабилитационного прогноза, реабилитациоо-
ного потенциала, формирования индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалидизиро-
ванного лица.
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Комплексная синергическая модель «концен-

трационной волны», описывающая трибологиче-
ские свойства P (в частности, скорость линейного 
износа Iл и коэффициент трения f) поверхности 
однородных композиционных покрытий (КП), 
основана на одновременном учете параметра на-
ноструктурности kн и параметра kг,S, характери-
зующего квазифрактальный характер конфигу-
рации межфазных границ, следующим образом:

P = aPтв + (1 – α) Pсм + dP (Pтв – Pсм),

где dP = 2(1 – α) α2 [1 + kн + α kг,S)], a – относи-
тельная объемная концентрация фаз твердой 
компоненты КП в двухкомпонентном прибли-
жении [1]. Значения регулировочных пара-
метров модели обусловлены определенными 
концентрационными долями фаз твердой ком-
поненты КП, которые по соответствующим при-
чинам проявляют при трении свойства смазоч-
ных материалов. Соотношение этих параметров 
(kн /α kг,S) может принимать значения порядка 
10-1 и зависит от фазового состава КП, концен-
траций и индивидуальных характеристик фаз 
твердых и смазочных материалов. 

В случае использования меди и медьсодер-
жащих сплавов в качестве компоненты КП на-

блюдается явление избирательного переноса, 
сопровождающееся существенным улучшением 
трибологических характеристик покрытий [2]. 
Проанализируем возможные варианты учета 
этого явления в рамках модели «концентраци-
онной волны». 

Параметр наноструктурности kн в модели 
«концентрационной волны» рассматривался как 
регулировочный параметр, который был необхо-
дим для согласования расчетных и эксперимен-
тальных данных [3]. Учет этого модельного па-
раметра при kн ≠ 0 объясняет эффект синергизма 
и уточняет расчетные значения трибологических 
характеристик КП. Экспериментально установ-
лено [3–5], что для КП разного фазового состава 
параметр kн может принимать значения в интер-
вале от 0,03 до 0,08 и характеризует объемную 
долю наночастиц (или микрочастиц) фаз твердых 
компонент КП и контр-тела со специфической 
формой, которые могут находиться в зоне трибо-
контакта. Учет конфигурации межфазных границ 
в виде параметра kг,S, характеризующего их по-
верхностную долю, позволяет считать твердые 
фазы, находящиеся в приграничной зоне, как ус-
ловный смазочный материал. Формально эффект 
синергизма в виде d = 2(1 – α)α2 (1 + α kг,S) также 
позволяет уточнить расчетные значения триболо-
гических характеристик КП [1].

По совокупности трибологических свойств 
медьсодержащие фазы проявляют себя как «про-
межуточные» между фазами твердой и смазоч-
ной компонент КП. Действительно, в соответ-
ствии с явлением избирательного переноса медь 
распределяется по поверхности покрытия и кон-
тртела, практически не подвергаясь значительно-
му уносу из зоны трения. Процесс «накопления» 
ее при этом в поверхностных слоях материалов, 
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находящихся в трибоконтакте, происходит пре-
имущественно на микродефектах (в основном 
на межфазных границах) и может быть конку-
рирующим с процессами накопления там же фаз 
смазочной компоненты КП. С другой стороны, 
противодействие износу поверхности КП ставит 
медь и медьсодержащие фазы в один ряд с фаза-
ми твердой компоненты покрытий. 

В рамках синергической модели «концен-
трационной волны» можно рассматривать два 
варианта представления свойства КП [6, 7].

1. Вариант представления в двухкомпо-
нентном (твердая + смазочная) приближении: 

P = a<Pтв> + (1 – a) <Pсм> ± dP (<Pтв> – <Pсм>), 

где относительный синергический эффект 
dP = 2(1 – a) a2 [1 + kн + 2 α kг,S)], в котором член 
2αkг,S учитывает присутствие меди на обеих 
смежных поверхностях вследствие избиратель-
ного переноса, величина (1-a) = (aсм+acu), па-
раметр kн [0,03…0,08] характеризует усреднен-
ную объемную долю нано и микрочастиц фаз 
твердых компонент КП и КТ со специфической 
формой в зоне трения, возможная поверхност-
ная доля межфазных границ kг,S [0,05…0,10] 
[1], <Pтв> = (aPтв + acu Pcu)/(a + acu), <Pсм> = (aсм 
Pсм + acu Pcu)/(aсм + acu).

2. Вариант представления в трехкомпо-
нентном (твердая + медьсодержащая + смазоч-
ная) приближении: 

P = a<Pтв> + a’
cu<Pcu> + aсм<Pсм> ± dтв-см  

(<Pтв> – <Pсм>) ± dтв-Сu (<Pтв> – <Pcu>) ± dcu-см 
(<Pcu> – <Pсм>), 

где составляющие относительного синергиче-
ского эффекта: dтв-см = 2aсм a2 [1 + kн + αkг,S)], 
dтв-Сu = 2acua

2 [1 + kн + 2αkг,S)] и dcu-см = 2aсмacu
2 

[1 + kн + 2αkг,S)], (a + acu + aсм) = 1, а эффек-
тивное значение поверхностной концентрации 
меди a’

cu = 2α kг,S > acu .
По заданным значениям скоростей линейно-

го износа в режиме сухого трения для фаз твер-
дой компоненты Ni и Ni3P (@ 6 мкм/ч), Ni3cu  
(@ 5 мкм/ч) и фаз смазочной компоненты Ni12P5 
и Ni2P (@ 7,5 мкм/ч), cu и Nicu (@ 8,5 мкм/ч) 
и фторопласт (@ 38 мкм/ч) рассчитаны Iл (при 
k @ 0,5, kн = 0,03…0,08, kг,S = 0,05…0,10). Соот-
ветствующий учет усредненных значений коэф-
фициента <f> в режиме трения без жидкого сма-
зочного материала для твердых компонентов КП 
Ni и Ni3P (@ 0,30), Ni3cu (@ 0,25) и фаз смазоч-
ной компоненты Ni12P5 и Ni2P (@ 0,04), cu и Nicu  
(@ 0,18) и фторопласт (@ 0,05) рассчитаны f (тоже 
при k @ 0,5, kн = 0,03…0,08 и kг,S = 0,05…0,10) 
[1, 3–5]. 

Установлено, что расчет по обеим вариан-
там представления свойств покрытий дает при-
близительно одинаковые результаты (при уве-
личении концентрационного параметра aсм от 
0 до 0,30 отклонение величин свойств по трех-
компонентному представлению в сторону более 

низких показателей возрастает, но не превышает 
2,5–3 % по сравнению с аналогичными значе-
ниями, полученными по двухкомпонентному 
представлению). Результаты расчета скорости 
линейного износа и коэффициента трения для 
некоторых КП на основе Ni-P покрытий с мо-
дифицирующими добавками в виде меркупра-
ля [(c2h5)2NcSSSScN(c2h5)2]cu и фторопласта 
(c2F4)n (4МД) с учетом влияния характеристик по-
верхности контртела (Ст45) представлены в [3]. 
Очевидно, что трибологические характеристики 
покрытий существенно зависят от концентраци-
онного параметра и закономерно изменяются по 
мере изменения модельных параметров, харак-
теризующих особенности ультрадисперсных фаз 
твердой компоненты и конфигурации межфазных 
границ на смежных поверхностях трения. 

Учет состава рабочего раствора для на-
несения покрытий, возможного механизма со-
вместного осаждения никель-, фосфор- и медь-
содержащих частиц, вариантов соосаждения 
микрочастиц фторопласта при образовании КП, 
а также возможных процессов химического мо-
дифицирования при трении позволил оценить 
вероятный качественный и количественный фа-
зовый состав твердой и смазочной компонент 
и величину aсм [3–5]. Полученные результаты 
расчета удовлетворительно согласуются с соот-
ветствующими экспериментальными данными 
[3–6]. На основании сравнительного анализа рас-
четных и экспериментальных данных для анали-
зируемых КП на основе Ni-P покрытий можно 
утверждать, что наиболее эффективным является 
вариант одновременного введения двух модифи-
каторов в растворы для никелирования стальных 
деталей узлов трения. Эффективность действия 
этих модификаторов может быть обусловлена, 
по-видимому, двумя явлениями: 1) «накоплени-
ем» фаз смазочной компоненты на поверхности 
покрытия, которое находится в фазово-разупоря-
доченном состоянии, и 2) избирательным пере-
носом меди на смежную поверхность трения для 
медьсодержащих фаз покрытия. 

Возможно также, что для этих явлений реали-
зуется своеобразный вторичный синергизм, при-
водящий к независимому друг от друга влиянию 
на трибологические свойства КП. На это указы-
вают результаты расчета по трехкомпонентному 
представлению свойства покрытия, в соответ-
ствии с которыми влияние смазочной компонен-
ты и избирательного переноса превышает при-
близительно на 2–3 % их же влияние, ожидаемое 
по аддитивной двухкомпонентной схеме.

Таким образом, проанализировано возмож-
ное влияние модифицирующих добавок в виде 
ультрадисперсного порошка меркупраля и по-
литетрафторэтилена 4МД в раствор химическо-
го никелирования на трибологические свойства 
композиционных Ni-P покрытий на стальных 
деталях узлов трения. С использованием синер-
гической модели «концентрационной волны»,  
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учитывающей особенности ультрадисперсных фаз 
твердой компоненты и конфигурации межфазных 
границ в покрытиях, установлено существенное 
снижение коэффициента трения и скорости ли-
нейного износа при одновременном введении ука-
занных модифицирующих добавок по сравнению 
с вариантами введения только политетрафторэ-
тилена или меркупраля. Эффективность исполь-
зования этих модификаторов обусловлена, по-
видимому, явлением «накопления» фаз смазочной 
компоненты на поверхности покрытия, которое 
находится в фазоворазупорядоченном состоянии, 
и явлением избирательного переноса на смежную 
поверхность трения для медьсодержащих фаз по-
крытия. Возможно, что для этих явлений реализу-
ется своеобразный вторичный синергизм, приво-
дящий к независимому друг от друга влиянию на 
трибологические свойства КП, превышающему 
влияние, ожидаемое по аддитивной схеме.
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На сегодняшний день артериальная гипертен-
зия является одной из наиболее значимых меди-

ко-социальных проблем Российской Федерации. 
Артериальная гипертензия – синдром повышен-
ного артериального давления. Гипертоническая 
болезнь – это хронически протекающее заболева-
ние, основным проявлением которого является ар-
териальная гипертензия, не связанная с наличием 
патологических процессов. В табл. 1 представлена 
классификация уровней артериального давления 
(АД), включающей в себя значения систолическо-
го артериального давления (САД) и диастоличе-
ского артериального давления (ДАД) при артери-
альной гипертензии и относительной нормы [1–2]. 

Таблица 1
Классификация уровней артериального давления

Категории артериального давления 
Оптимальное < 120 < 80
Нормальное 120–129 < 84
Высокое нормальное 130–139 85–89
Артериальная гипертензия первой степени 140–159 90–99
Артериальная гипертензия второй степени 160–179 100–109
Артериальная гипертензия третьей степени > 180 > 110
Изолированная систолическая артериальная гипертензия > 140 < 90

Кровь в организме человека оказывает на 
стенки кровеносных сосудов давление. Движе-
ние крови осуществляется под влиянием раз-
ности давлений между различными отделами 
сосудистого русла, создаваемого сердцем. Дав-
ление в артериях в момент, когда сердце сжи-
мается и выталкивает кровь в артерии, опреде-
ляет систолическое артериальное давление, оно 
зависит от силы сокращения сердца. Давление 
в артериях в момент расслабления сердечной 
мышцы определяет диастолическое артериаль-
ное давление. В качестве исходных показателей 

научного исследования используются альтерна-
тивные показатели, вторично характеризующие 
состояние артериальной гипертензии: приступы 
стенокардии, одышка, перебои в работе сердца 
(ПРС), головокружения и (или) обмороки (ГО), 
головные боли (ГБ), нарушения сна (НС), шум 
в ушах и (или) в голове (шУГ). Данные пока-
затели измерялись у лиц преклонного возраста 
с различной степенью артериальной гипертен-
зии. Объем выборки составил 96 человек. 

Построение алгоритма метода и его апро-
бация на выше перечисленных показателях  


