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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники (СХТ) 

происходят значительные потери производственной продукции. 

Сложившееся критическое состояние с наличием сельскохозяйственной 

техники требует принятия и реализации неординарных решений по 

техническому оснащению предприятий агропромышленного комплекса 

(АПК) новой СХТ, особенно по продлению сроков службы оставшегося 

парка машин. Поставляемые новые машины должны обеспечивать 

производство сельскохозяйственной продукции по интенсивным и 

ресурсосберегающим технологиям. Обеспечение поддержания в 

работоспособном состоянии и продление срока службы оставшегося парка 

сельскохозяйственных машин должно осуществляться за счет значительного 

повышения ресурса отремонтированной техники на основе освоения 

современных технологий ремонта и обслуживания с широким 

использованием нового технологического оборудования и современных 

средств контроля, более масштабной работы по восстановлению 

изношенных деталей. 

Долговечность машинно-тракторного парка в целом определяется 

надежностью двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (30…40% всех 

отказов). После проведения капитального ремонта (КР) дизелей количество 

их отказов возрастает на 25%. Практика показывает, что межремонтный 

ресурс двигателей имеет более низкий уровень и составляет по разным 

оценкам 30…60% доремонтного ресурса. В то же время стоимость КР 

достигает 70…80% стоимости нового двигателя. Это можно объяснить тем, 

что при проведении КР ДВС ремонту и замене подвергаются не только 

вышедшие из строя детали, но и ряд других деталей, остаточные ресурсы 

которых меньше межремонтного периода. После КР ДВС вероятность его 

безотказной работы необходимо доводить до уровня, близкого к вероятности 

безотказной работы нового двигателя в начале его эксплуатации. 

Интенсивность процесса износа, т.е. воздержания интенсивности 

отказов с увеличением общей наработки, зависит, прежде всего, от 

количества изношенных деталей в общем количестве деталей двигателя. 

Например, износ ДВС наблюдается, как процесс износа довольно большой 

группы наиболее дорогих и весьма недолговечных деталей. Так, годовые 

нормы расхода запасных частей (приведенные в литературе) к двигателю 

тракторов «МТЗ» составляют: поршней и гильз – 65%; пальцев – 65%; 

комплектов коренных и шатунных вкладышей – 40%; коленчатых валов в 

комплекте с вкладышами – 12%; клапанов – 45%; шатунов в сборе – 10%; 

головок – 20%; блоков цилиндров – 3% и т.д. 

В то же время силовая передача этого трактора не имеет столь резко 

выраженных изнашивающих деталей. К примеру, норма расхода таких 

деталей, как шестерни и валы, составляет 3–8%, корпуса – до 1%. 

Аналогичная картина наблюдается в автомобилях, так из 10–20 тысяч 
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деталей автомобиля 150–700 деталей (т.е. 1,5–3,5%) в основном лимитируют 

его надежность. 

Вопросам надежности сельскохозяйственной техники, в том числе ДВС, 

а также методам ее повышения посвящены работы: Балабанова В.И., 

Батищева А.Н., Бурумкулова Ф.Ч., Евграфова В.А., Ерохина М.Н., 

Курчаткина В.В., Кряжкова В.М., Коваленко В.П., Лялякина В.П., Некрасова 

С.С., Острикова В.В., Поляченко А.В., Потапова Е.К., Пучина Е.А., Рыбакова 

К.В., Северного А.Э., Тельнова Н.Ф., Черноиванова В.И. и других ученых. 

Снижение надежности в основном определяется интенсивным 

изнашиванием деталей. Износ, как наиболее распространенный вид 

разрушения поверхностей, определяет, как было отмечено ранее, срок 

службы большинства деталей двигателя. По литературным данным до 80% 

машин отказывают в результате износа. Повышение износостойкости 

сопряжений в силовых установках и передачах является основным условием 

повышения надежности и получения максимального экономического 

эффекта от их использования. Также следует отметить, что устранение 

последствий отказа детали связано с выполнением следующих работ: 

извлечением ее из кинематической цепи; мойкой и дефектовкой; 

восстановлением микро- и макрогеометрии и механических характеристик 

силовых установок. В основу технологий положены свойства молекул 

поверхностно-активных веществ уменьшать поверхностную энергию на 

границе раздела фаз и, как следствие, влиять на физико-химические 

процессы: трение, износ, смачивание, коррозию и т.д. Внедрение данной 

технологии позволяет снизить материальные затраты на поддержание СХТ в 

работоспособном состоянии, уменьшить расходы на горюче-смазочные 

материалы и повысить экологическую составляющую в аграрном секторе 

экономики. 

Объект исследования. Образцы поверхностей деталей и сопряжений 

силовых установок и передач для исследования физико-химических и 

триботехнических свойств модифицированных поверхностей. Силовые 

установки и передачи автотракторной техники для изучения влияния 

мономолекулярной защитной пленки на их эксплуатационные, 

экономические и экологические характеристики. 

Предмет исследования. Количественные и качественные показатели, 

характеризующие работу силовых установок и передач при 

модифицировании поверхностей мономолекулярной защитной плѐнкой 

(МЗП). 

Цель работы – улучшение эксплуатационных, экономических и 

экологических характеристик силовых установок СХТ путем создания 

мономолекулярной защитной пленки на поверхностях деталей на различных 

этапах эксплуатации. 

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Системный анализ стратегий развития отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, структуры парка, вопросов выбора 

оборудования испытаний ДВС, а также теоретических аспектов влияния 
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поверхностно-активных вещества (ПАВ) на процессы взаимодействия 

соединений в агрегатах сельскохозяйственной техники. 

2. Разработка концепции оценки качества защитной молекулярной 

плѐнки, методики создания рецептуры модификатора поверхностей 

сопряжений с учетом оптимизации состава ПАВ и технологии 

модифицирования поверхностей пар трения перфторированными ПАВ. 

3. Проведение лабораторных исследований влияния модификатора на 

характеристики взаимодействия деталей сельскохозяйственных машин и 

аналитическая обработка результатов экспериментов. 

4. Разработка технологий и установок модифицирования поверхностей 

пар трения, основанных на предложенных теоретических аспектах 

разработки рецептуры ПАВ и методах нанесения МЗП на поверхности 

деталей сложной формы. 

5. Проведение эксплуатационных испытаний и оценка основных 

технико-экономических показателей эффективности внедрения 

предложенных технологий. 

Научная новизна. Решена проблема улучшения эксплуатационных, 

экономических и экологических характеристик силовых установок СХТ за 

счет разработки и внедрения нового способа улучшения условий смазки пар 

трения в гидродинамическом и граничном режимах, который обеспечивает 

уменьшение поверхностной энергии и придает поверхности лиофобные 

свойства.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 новый метод уменьшения износа поверхностей пар трения в режиме 

граничного трения и улучшения экономических характеристик силовых 

установок за счет снижения гидродинамического трения; 

 двухфакторная модель дисперсионного анализа по оценке влияния 

концентрации раствора фтор-ПАВ и времени выдержки на кинетику 

адсорбции молекул на поверхности твердых тел; 

 трехуровневая модель Бокса-Бенкена планирования эксперимента по 

оценке влияния концентрации раствора и шероховатости поверхности на 

маслоудержание; 

 методики лабораторных триботехнических, стендовых, 

эксплуатационных и полигонных испытаний с предложенными моделями 

аналитической обработки полученных результатов экспериментов, 

показавшие эффективность использования предложенного модификатора; 

 модель главных компонентов и нелинейные (экспоненциальные, 

логарифмические и квадратические) регрессионные модели 

взаимозависимости числа оборотов, крутящего момента, эффективной 

мощности, расхода топлива и других характеристик в задаче анализа 

нагрузочных и скоростных характеристик двигателя; 

 состав нового препарата (Модификатор «УМ»), применяемого в 

качестве добавки к моторным и трансмиссионным маслам (Технические 

условия ТУ 2229-002-27991970-2015, дата введения 20 декабря 2015 года, 
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решение о выдаче патента на изобретение. Заявление № 

2015113929/021021766 от 15.04.2015 года); 

 методика определения оптимальной концентрации фторуглеродных 

поверхностно-активных веществ в композициях; 

 технологии нанесения мономолекулярной защитной пленки (Патент 

на полезную модель № 158033 от 26 июня 2015 года); 

 результаты экспериментальных исследований физико-механических, 

триботехнических и эксплуатационных свойств поверхностей 

модифицированных Фтор-ПАВ (силовых установок и передач, в том числе в 

экстремальных условиях) и рекомендации по применению предлагаемых 

разработок при эксплуатации СХТ. 

Практическая значимость. Разработана рецептура композиции для 

нанесения мономолекулярной защитной пленки на поверхности деталей, 

представляющая собой раствор Фтор-ПАВ в растворителе. Оптимизация 

количества Фтор-ПАВ в растворе позволила получить квазикристаллическую 

структуру адсорбированных молекул. 

На основе новых теоретических подходов к анализу объемной фазы 

растворов, а также внедрения в практику исследований новых методов 

изучения межфазной границы раздела, способствующих пониманию 

молекулярного механизма адсорбционного взаимодействия, решен ряд 

практических задач, таких как удержание на поверхностях трения смазки, а 

также уменьшение гидродинамического трения. 

Разработанные методы и алгоритмы прошли апробацию и внедрены для 

практического применения в ряде организаций, как в нашей стране, так и за 

рубежом (АО «АВТОКОНИНВЕСТ» г. Москва, филиал ФГУП «ГКНЦ имени 

М.В. ХРУНИЧЕВА» г. Москва, «GRIFON Sp.z o.o.» г. Варшава, Польша, 

«STIBA TRADE d.o.o.» г. Белград, Сербия, ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» г. 

Москва, «АСМОТОРС ЕООД» г. София, Болгария, ПАО «КАМАЗ» г. 

Казань), а также используются в учебном процессе в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)». 

Достоверность основных положений и научных выводов диссертации 

подтверждена теоретическими и экспериментальными исследованиями, а 

также использованием законов физики, химии, трибологии и надежности 

машин, применением современных методик и измерительных приборов. 

Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований представлены, обсуждены и одобрены на научных 

конференциях, совещаниях, семинарах, в том числе: 

 Международной научной конференции «Научное и кадровое 

обеспечение продовольственной безопасности России», г. Москва, ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА, 2014 г. 

 Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии технического сервиса в агропромышленном 

комплексе», г. Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА, 2014 г. 
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 Международной научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов «Инновационные технологии и технические средства для 

АПК», г. Воронеж, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015 г. 

 ХI Международной научно-технической конференции «Научные 

проблемы технического сервиса сельскохозяйственных машин», г. Москва, 

ФГБНУ ГОСНИТИ, 2015 г. 

 V Международной конференции «От наноструктур, наноматериалов и 

нанотехнологий к наноиндустрии», г. Ижевск, ФГБОУ ВПО ИжГТУ, 2015 г. 

 Международной научной конференции «Аграрное образование и 

наука в 21 веке: вызовы и проблемы развития», г. Москва, ФГБОУ ВО 

РАГУ-МСХА, 2015 г. 

 Международной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и 

практика», г. Воронеж, ФГБОУ ВПО ВГЛТА, 2015 г. 

 VII Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

направления развития техники и технологий в АПК», г. Княгинино, ФГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2015 г. 

 Научно-технической конференции профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов Московского государственного университета леса по 

итогам научно-исследовательских работ за 2015 год, г. Мытищи-5, ФГБОУ 

ВПО МГУЛ, 2015 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ, в 

том числе одна монография, 20 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 

патент на полезную модель. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения по работе, списка использованных источников из 319 

наименований, в том числе 23 на иностранных языках и приложений. В 

приложениях представлены копии патента на полезную модель, решения о 

выдаче патента на изобретение, актов о внедрении результатов работ и 

профиллограммы поверхностей трибосопряжений. Основное содержание 

работы изложено на 318 страницах машинописного текста, включая 167 

рисунков, 61 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы соответствует списку перечисленных задач, содержит 

описание разработанных методов, моделей и алгоритмов. 

Во введении обосновывается актуальность работы. Ставятся цели и 

задачи исследований. Приводится краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе выполнен анализ стратегий развития отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, структуры парка 

сельскохозяйственной техники РФ, наиболее распространенного 

оборудования, используемого для проведения испытаний ДВС, а также 

влияние поверхностно-активных веществ на процессы взаимодействия 

соединений в агрегатах сельскохозяйственной техники. 

По данным Минсельхоза РФ в АПК по состоянию на 01.01.2014 г. 

числилось в наличии 469,5 тыс. тракторов, в том числе, класса 5 и 
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импортных этого же класса – 45,8 тыс. шт., класса 4, включая импортные – 

43,4 тыс. шт. Ежегодное сокращение парка тракторов всех классов после 

2000 г. составило более 28,0 тыс. шт. За последние годы сокращение всего 

парка зерноуборочных комбайнов составило порядка 7,0 тыс. единиц. Парк 

кормоуборочных комбайнов уменьшился с 2001 г. в 2,9 раза и составил на 

1.01.2014 г. 20,6 тыс. шт. Количество свеклоуборочных комбайнов по 

сравнению с 2005 г. уменьшилось в 2,8 раза и составляет 3,5 тыс. шт. 

Продолжилось сокращение парка грузовых автомобилей, с 2001 г. ежегодно 

он уменьшается в среднем на 25,2 тыс. шт. Количество плугов и 

культиваторов продолжало уменьшаться в среднем ежегодно на 17,1 тыс. шт. 

Динамика последних двух лет приведена на рисунке 1. 

     
Динамика производства СХТ 

Рисунок 1. - Производство СХТ 

 

В общем случае, стенд для проведения испытаний двигателей 

внутреннего сгорания должен иметь оборудование для регистрации 

следующего набора показателей: 

 крутящего момента двигателя; 

 атмосферного давления, давления масла, барометрического давления 

и т.д.; 

 частоты вращения коленчатого вала; 

 угла опережения зажигания; 

 температуры всасываемого воздуха, масла и т.д. 

Далее в работе приведены характеристики наиболее используемых 

стендов. Так, стенды «ОТС-1…ОТС-5» (Рисунок 2.а) предназначены для 

испытания ДВС, применяемых на грузовых автомобилях, тракторах, 

строительно-дорожных машинах, сельскохозяйственной, буровой и другой 

технике, мощностью от 55 до 1300 кВт. Кроме того, стенд имеет достаточно 

универсальную схему функционирования и управления для испытаний ДВС 

(Рисунок 2.б) может быть оборудован исполнительным механизмом для 

управления подачей топлива и датчиком крутящего момента. 
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а) внешний вид стенда ОТС-1  б) принципиальная схема 

Рисунок 2. - Стенды испытаний ДВС «ОТС-1…ОТС-5» 

 

В работе рассмотрены характеристики роликовых стендов, которые 

необходимы для идентификации таких проблем, как – пониженная 

мощность, перегрев, выполнение нормативов экологичности и точность 

показаний спидометра. Кроме того, рассмотрены динамометрические стенды 

для испытания шасси и двигателей широкого диапазона мощности, шасси-

динамометры, универсальные стенды испытания ДВС серии КОПИС КС276-

031, один из самых последних и совершенных КРОН-КС-276-03 и другие. 

Далее в работе проведен анализ механизмов взаимодействия 

компонентов на границах раздела фаз. Показано, что произвольная 

неоднородная система, в конечном счете, раскладывается на множество 

однородных систем. При этом возможно влияние на изменение 

поверхностной энергии путем адсорбирования поверхностно-активных 

молекул, что приводит к необходимости исследования процессов на границе 

раздела фаз. Наиболее часто встречающимися на практике являются пары 

между: двумя твердыми телами (ТТ–ТТ); твердым телом и жидкостью (ТТ–

Ж); газом и твердым телом (Г–ТТ).  

Процесс взаимодействия между разнородными конденсированными 

телами при их контакте представляет адгезию, а при соприкосновении 

однородных тел – аутогезию. При этих двух процессах сохраняется граница 

раздела фаз между телами, а зависимость числа адгезии от сил, 

удерживающих частицы монодисперсной пыли на поверхности, принято 

характеризовать интегральными кривыми сил адгезии (Рисунок 3.).  
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Рисунок 3. - Семейства интегральных кривых адгезии 
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Далее в работе проведен анализ влияния ПАВ, которые представляют 

собой такие вещества, для которых адсорбция на поверхности раздела фаз 

приводит к существенному уменьшению поверхностной энергии. ПАВ 

способны образовывать ламеллярные, кристаллические, мицеллярные, а 

также различные другие структуры. Проведенный анализ показал, что 

концентрация ПАВ в адсорбционном слое существенно превышает 

концентрацию в объеме жидкости. Даже незначительная концентрации ПАВ 

способна сформировать пленку на поверхности раздела фаз. Так при 

содержании в воде 0,01–0,1% ПАВ по массе на границе с воздухом 

происходит изменение поверхностного натяжения с 75,8×10
–3

 до 25×10
–3

 

Дж/м
2
, т.е. практически до уровня поверхностного натяжения 

углеводородных жидкостей. 

В рамках проведенного анализа определена структура работы 

(Рисунок 4.) и круг задач для проведения исследований.  

 

 
 

Рисунок 4. - Взаимосвязь задач исследования 
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Во второй главе разработана методика определения качества МЗП, в 

основу которой положен комплексный подход к исследованиям, сочетающий 

формирование аналитических моделей и физическое моделирование 

процесса взаимодействия поверхностей твердых тел. 

На основании проведенного анализа и пробных экспериментов в работе 

поставлена задача выбора химического состава поверхностных слоев 

исследуемых смазочных материалов, направленная на улучшение 

характеристик взаимодействия поверхностей материалов, а также 

учитывающая условия смазывания. Она предполагает использование 

принципиальных схем испытаний ролик-колодка. В рамках решения задачи 

синтеза новых фторорганических поверхностно-активных веществ 

разработана оригинальная методика, технология и лабораторная установка 

определения качества защитной молекулярной плѐнки, основанная на оценке 

угла смачивания капли масла МН-60, нанесенной на контрольную и 

модифицированную поверхность. 

При обработке данных эксперимента максимальное и минимальное 

значение краевых углов отбрасываются. Если конфигурация детали или ее 

размеры не позволяют осуществить такое измерение, то краевой угол 

смачивания определяется как θ=arctg(2h/d), где h – высота капли. Высота 

определяется по объему 























 2

2

2
3

6

π
h

dh
V , который наносится на 

поверхность детали маслодозировкой, где d – измеренный на микроскопе 

диаметр капли. 

Далее в работе постановлена задача и реализована формальная 

двухфакторная модель дисперсионного анализа по оценке влияния 

концентрации раствора фтор-ПАВ и времени выдержки на кинетику 

адсорбции молекул на поверхности твердых тел. 

Рассматривалась модель с аддитивным планом, которая проводилась по 

схеме расчета 

yijk=+i+j+ijk, i=1..I; j=1..J; k=1..K; ijk ~ N(0,
2
), (1) 

в которой для параметров i и j выполняется условие нормировки 

( 0λα
11




J

j

i

I

i

i ). При этом число степеней свободы данной модели равно 

r=I+J–1, а оценки параметров дисперсионной модели ищутся на основе 

решения задачи минимизации функции 
  


I

i

J

j

K

k

jiijkYS
1 1 1

2λαμ )( . Для 

оценки результирующей характеристики выполняется соотношение 
   

   i jY , а значение F-статистики для проверки нулевой гипотезы 

H0:1=2=...=I имеет вид, аналогичный однофакторной модели для I групп 

по JK испытаний на ячейку 
 

   ijk jY  и определяется соотношениями, 

приведенными в таблице дисперсионного анализа (Таблица 1.). Если 
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гипотеза H верна, то статистика имеет F-распределение с J–1 и N–I–J+1 

степенями свободы. 

В рамках реализации расчетных процедур получены объемный график и 

таблица дисперсионного анализа двухфакторной модели (Рисунок 5.). 

Полученная таблица значений показывает на существование статистически 

значимого влияния указанных параметров на угол смачивания, что 

представлено в виде диаграмм Бокса-Кокса (Рисунок 6.). В итоге, обработка 

результатов эксперимента показала, что после пяти промывок образцов 

растворителем хладоном 112 значения угла  в диапазоне концентраций 0,4–

0,5% сохранились, а при большей концентрации угол уменьшился в среднем 

на 5°. Кроме того, в работе показано, что при концентрации Фтор-ПАВ 0,4–

0,5% образуется насыщенный молекулярный слой. В результате, найдены 

оптимальные значения указанных факторов, а именно: концентрация фтор-

ПАВ в растворе порядка 0,3–0,4%, время порядка 3–4 мин. 

 

Таблица 1. - Таблица дисперсионного анализа двухфакторной модели 

Факторы Сумма квадратов  Ст. свободы 

Первый фактор 



K

k

i YYKJSS
1

2
1 )( *****  I–1 

Второй фактор 



K

k

j YYKISS
1

2
2 )( *****  J–1 

Остаток 
  


I

i

J

j

K

k

jiijke YYYYSS
1 1 1

2
)( *******  N–I–J+1 

Полная сумма 
  


I

i

J

j

K

k

ijkijkp YYSS
1 1 1

2
)(  N–1 

 Средние квадраты F-отношение 

Первый фактор  111  ISSMS  EMSMS1  

Второй фактор  122  JSSMS  EMSMS2  

Остаток  1 JINSSMS eE   
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Univariate Tests of  Signif icance for Ugs 

Sigma-restricted parameterization

Effective hypothesis decomposition

Effect

SS Degr. of

Freedom

MS F p

Intercept

С

П

C*П

Error

900303,5 1 900303,5 901053,7 0,00

81338,0 7 11619,7 11629,4 0,00

1042,9 5 208,6 208,8 0,00

2254,2 35 64,4 64,5 0,00

431,6 432 1,0  
а) объемный график    б) таблица дисперсионного анализа 

Рисунок 5. - Зависимости угла смачивания от концентрации и промывки  
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а) от концентрации раствора    б) от времени выдержки 

Рисунок 6. - Зависимости краевого угла смачивания от параметров 

 

Далее в работе проведены исследования по оценке угла смачивания , 

работы адгезии (Wa) и энергии смачивания (Wс) масла MH-60 поверхности с 

МЗП. Для наглядного представления механизма удержания масла на 

поверхности деталей пар трения, за счет модифицирования поверхности 

слоем молекул Фтор-ПАВ, был проведен эксперимент. Анализ полученных 

профилограмм (Рисунок 7.) показал, что если было произведено 

модифицирование поверхности пар трения через рабочую среду, то 

образование таких участков происходит в процессе приработки 

поверхностей за счет срабатывания выступов. 

а) до испытания        б) время испытаний 30 часов 

Рисунок 7. - Профилограммы поверхности трибосопряжений 

 

В соответствии с теорией смачивания и растекания капли жидкости на 

твердой поверхности массу сидячей капли m на вертикальной поверхности 

можно определить следующим образом:  

  gadgaWdm ж θ1 cos , (2) 

где d – диаметр основания сидячей капли; αж – коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. Для капли малого размера в форме сферического 

сегмента объем   33π 2
kkk hRhV  , угол смачивания =2arctg(hк/Rк), 

отсюда 
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где hк – высота капли; ж  – плотность капли; Rк – радиус сидячей капли. 

Таким образом, объем удерживаемой вертикальной поверхностью капли 

уменьшается при увеличении угла смачивания и уменьшении работы 

адгезии. Это позволяет предположить, что объем сидячей капли на 

поверхности без МЗП должен быть больше, чем на поверхности с пленкой. 

Тогда неподвижная капля масла малого объема на идеально гладкой 

поверхности будет обладать потенциальной энергией  Wp=mgh0, где h0 – 

высота центра тяжести капли, равная 

 
  

 
 2θ3

2θ

π

3

2θ34

2θ4
0

tg

tg

tg
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V
h . (4) 

Исходя из уравнений (3) и (4) видно, что центр тяжести капли при 

постоянном объѐме (V=Const) перемещается вверх при увеличении угла 

смачивания (при <90°). Это также приводит к повышению потенциальной 

энергии капли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

потенциальная энергия капли на чистой металлической поверхности меньше, 

чем на поверхности с нанесенной МЗП, так как 
м
<

МЗП
 (где 

м
 и 

МЗП
 – углы 

смачивания металла и МЗП соответственно). Схема поведения капли масла 

при разных способах нанесения представлена на рисунке 8. Граница раздела 

предполагается между разными поверхностными энергиями. 

FМЗП
FМFМ FМЗП FМ FМЗП

 
а) поверхность металла           б) пленка МЗП       в) поверхность с границей раздела 

Рисунок 8. - Схема поведения капли на поверхности твердого тела при 

различных условиях смачивания 

Таким образом, проведенные исследования по оценке угла смачивания 

на характеристики взаимодействия материалов показали, что использование 

модификатора приводит к увеличению угла смачивания, снижает значение 

работы адгезии на 20–23%, а энергию смачивания почти в 1,5 раза. Кроме 

того, показана возможность модифицирования поверхностей пар трения в 

различных условиях эксплуатации машин, что улучшает эксплуатационные 

характеристики при граничном и гидродинамическом трении. 

Следующая задача исследования заключалась в оценке оптимальной 

технологии модифицирования поверхностей пар трения перфторированными 

ПАВ. Базовой исследуемой характеристикой оптимизации был принят объем 

смазки удерживаемой на поверхности – Y, который наиболее существенно 

зависит от концентрация раствора С и шероховатости поверхности R. Для ее 

решения в работе сформулирована задача оптимизации технологии 

модифицирования поверхностей пар трения перфторированными ПАВ и 

реализована формальная трехуровневая модель Бокса-Бенкена планирования 

эксперимента по оценке влияния указанных факторов на маслоудержание, В 

рамках трехуровневого двухфакторного эксперимента модель представляет 

выражение 
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В рамках данной модели для свободного члена и диагональных членов 
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Для линейных членов и их несимметричных комбинаций соотношения  
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где величины A, C и  представляют некоторые константы. 

Матрица плана и результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Планы Бокса-Бенкена позволяют получить оценки главных эффектов 

(Рисунок 9.б), оценки эффектов взаимодействий (эффект линейно-линейного 

взаимодействия может интерпретироваться как половина разницы между 

линейным главным эффектом одного фактора на высоких и низких уровнях 

другого фактора) и другие зависимости. В результате анализа 

представленных данных построена квадратичная аппроксимация функции 

(Рисунок 9.а), диаграммы разброса по концентрации (Рисунок 12.а) и 

диаграммы Парето (Рисунок 12.б). 

Таблица 2. - Таблица результатов испытаний объема смазки 

№ 

опыта 

Уровни факторов Результаты испытаний Y для 

параллельных экспериментов, мг 

Концентрация 

фтор-ПАВ, С,% 

Шероховатость 

Ra,мкм 

Blok1 Blok2 Blok3 

1 0,1(-) 0,1(-) 0,49 0,47 0,48 

2 0,5(+) 0,1(-) 0,33 0,30 0,30 

3 0,1(-) 0,3(+) 1,84 1,91 1,86 

4 0,5(+) 0,3(+) 1,13 1,15 1,11 

5 0,3(0) 0,2(0) 2,35 2,38 2,38 

6 0,5(+) 0,2(0) 1,66 1,68 1,67 

7 0,1(-) 0,2(0) 1,90 1,92 1,91 

8 0,3(0) 0,3(+) 2,23 2,27 2,22 

9 0,3(0) 0,1(-) 0,67 0,65 0,69 

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

C

0,080,100,120,140,160,180,200,220,240,260 ,280 ,300 ,32

R

-1,5
-1,0
-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Y

    

Effect Estimates; Var.: Y; R-sqr=,96425; Adj:,95352 (CR_5.sta)

2 3-level factors, 3 Blocks, 27 Runs; MS Residual=,0259722

DV: Y

Factor

Effect Std.Err. t(20) p -95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Blok(1)

Blok(2)

(1)C(L)

C(Q)

(2)R(L)

R(Q)

1,406 0,031 45,318 0,000 1,341 1,470

0,018 0,088 0,203 0,841 -0,165 0,201

-0,007 0,088 -0,076 0,940 -0,190 0,176

-0,383 0,076 -5,046 0,000 -0,542 -0,225

0,532 0,066 8,081 0,000 0,394 0,669

1,260 0,076 16,585 0,000 1,102 1,418

0,867 0,066 13,173 0,000 0,729 1,004  
а) объемный график   б) таблица оценки эффектов факторов 

Рисунок 9. - Зависимость объема смазки на поверхности 

трибосопряжения от концентрации Фтор-ПАВ в растворе и 

шероховатости.  
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,1 ,3 ,5

C

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Y

    

-,075996

,2026562

-5,04578

8,080914

13,17265

16,58526

p=,05

Blok(2)

Blok(1)

(1)C(L)

C(Q)

R(Q)

(2)R(L)

-5,04578

 
а) диаграмма разброса Y(C|R)      б) парето-диаграмма оценки эффектов 

Рисунок 10. - Оценки регрессионной зависимости 

 

В результате показано, что формируя различную структуру МЗП на 

поверхности трибосопряжений возможно увеличение маслоемкости. 

Формирование мономолекулярной защитной пленки происходит в течение 

3–4 минут, а оптимальные значения концентрации и шероховатости равны 

0,35% и 0,238 мкм соответственно. 

В третьей главе проведены лабораторные исследования влияния 

модификатора на различные характеристики взаимодействия деталей 

сельскохозяйственных машин. Приведены результаты триботехнических и 

стендовых испытаний, испытаний на редукторном стенде, результаты 

исследования шарико-винтовых механизмов и других экспериментов, 

направленных на выявление преимуществ использования предложенной 

технологии. 

Так, лабораторные триботехнические испытания показали, что 

использование добавки Фтор-ПАВ дает существенное уменьшение момента 

сил трения и температуры, более чем в два раза снижение скорости 

изнашивания (Рисунок 11.). 

Результаты стендовых испытаний на редукторном стенде Ш-3 показали, 

что рабочие поверхности зубьев шестерен после испытаний при 

использовании модификатора остались в удовлетворительном состоянии. 

Проведены испытания уплотнительных материалов (Таблица 3.). 
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Рисунок 11. - Зависимость скорости изнашивания от величины 

нормальной силы в смазочных средах 
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Таблица 3. - Результаты испытаний уплотнительных материалов в масле 

ИПМ-10 с добавкой 0,7% модификатора (данные ВИАМ, 

режим – 150°С – 10%, 175°С – 80%, 200°С – 10%) 
Марка 

резины 

Время 

исп., 

час 

Изменение,% Коэффициент 

старения по 

напряжению 

Относительная 

остаточная 

деформация 

Твердость 

по ШОРу, 

усл. ед. 

веса объема 

ИРП-

1287 

100 

300 

1,0 

1,5 

1,95 

3,0 

0,4 

0,3 

45,0 

60,0 

80 

80 

 

Результаты испытаний показали, что введение в трансмиссионное 

масло ТАД-17И и масло ИПМ-10 модификатора в количестве 0,7% 

(объемных) улучшает их смазывающие свойства, оцениваемые на четырех 

шариковой машине трения по ГОСТ 9490-75, не оказывая негативного 

влияния на физико-химические свойства уплотнительных материалов. 

Для проведения испытаний моделей шарико-винтовых механизмов 

(ШВМ) трения скольжения была изготовлена специальная установка, а в 

качестве испытуемого образца использовался ШВМ, преобразующий 

вращение в поступательное движение, широкое распространение которых в 

силовых агрегатах обусловлено рядом достоинств, в частности: высоким 

КПД, даже при малых углах подъема винтовой линии; низким пусковым 

моментом трения; возможностью устранения люфта, путем создания 

предварительного натяга. 

На первом этапе в рамках программы испытаний исследовались 

зависимости изменения диаметра тел качения в моделях ШВМ от наработки 

для различных скоростей вращения (Рисунок 12.), изменения коэффициента 

трения качения в моделях ШВМ от наработки для различных скоростей 

вращения. 
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Рисунок 12. - Изменение показателей тел качения в моделях ШВМ от 

наработки при P=2100 МПа 

 

Затем было выявлено влияние времени модифицирования на величину 

износа в паре трения скольжения. В завершение выполнена оценка 

изменения коэффициента трения в ШВМ от наработки. 

В результате, стендовые испытания моделей ШВМ позволили 

определить ресурс механизма, который составил 4530 циклов, а также 

зафиксировать постоянное значение температуры в зоне трения не 
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превышающее 40°С. Кроме того, применение технологии модифицирования 

поверхностей пар трения позволило снизить более чем в 4 раза скорость 

приработки в начальный период и в 1,5 раза сократить износ после 

приработки. 

Далее в работе были проведены испытания на роликовом стенде. 

Эксперименты выполнялись с целью определения эффективности 

модификатора Фтор-ПАВ в случае его применения в качестве добавки в 

моторное и трансмиссионное масла. В качестве объекта испытаний был 

выбран автомобиль ЗИЛ-4331 стандартного исполнения с дизельным 

двигателем и пробегом 49 853 км, в двигателе использовалось товарное 

моторное масло, в коробке передач и редукторе заднего моста товарное 

трансмиссионное масло. 

Методика проведения испытаний предполагала регистрацию базовых 

процессов (Рисунок 13.а), таких как расход топлива, скорость и тяговое 

усилие, а также одновременный анализ связных процессов изменения 

температуры: 1) масла в поддоне двигателя – TMP; 2) воды в термостатной 

коробке – TВТ; 3) масла в коробке передач – TМК; 4) масла в ведущем мосту 

– TМВ; 5) воздуха в камере TВК (Рисунок 13.б). 

Эксперимент выполнялся в пять этапов, на каждом из которых 

измерялись некоторые показатели и подбирались соответствующие 

параметры. Результаты испытаний на роликовом стенде показали, что 

добавки фтор-ПАВ позволяют снизить механические потери в передачах и 

силовых установках, обеспечивая почти на 13% повышение тягового усилия, 

уменьшение дымности на 7,4%, повышение на 2 ед. средней компрессии в 

цилиндрах, а также на 16,7% снижение расхода топлива. 
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а) базовые характеристики            б) осциллограмма температурных процессов  

Рисунок 13. - Регистрация характеристик на роликовом стенде 

 

Таким образом, введение модификатора в качестве добавки в моторное 

и трансмиссионное масло приводит к снижению механических потерь в 

трибосопряжениях двигателя и трансмиссии автомобиля, обеспечивая 

повышение мощностных и экономических показателей автомобиля при 

снижении дымности. 

Анализ результатов значений компрессии в цилиндрах двигателя 

показал, что применение модификатора позволяет повысить ее в среднем на 
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2,6 единицы и существенно выровнять значение по цилиндрам 

(Рисунок 14.а). 
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а) динамика компрессии по этапам      б) влияние модификатора  

Рисунок 14. - Результаты анализа компрессии в цилиндрах двигателя 

 

Следующим объектом испытаний был двигатель ЗМЗ-21. Во время 

эксперимента проводились измерения температуры охлаждающей жидкости 

двигателя, которая колебалась в диапазоне 80–90°С, при этом свечи 

зажигания были выкручены, дроссель был полностью открыт, при повороте 

стартера частота оборотов коленчатого вала составляла 40–60 мин
–1

. По 

результатам анализа построена диаграмма Бокса-Кокса (Рисунок 14.б), из 

которой видны существенные преимущества использования модификатора. 

Для оценки значений механических потерь в рамках диссертационных 

исследований выполнено несколько серий экспериментов, которые 

сводились к циклическому изменению оборотов n (Рисунок 15.а) при 

измерении механических потерь Mm (Рисунок 15.в) для различных 

комбинаций использования модификатора масла (базового и с 

модификатором) и температурного режима двигателя (холодного и 

прогретого). Для каждого значения оборотов (1–20 – Баз, Хол; 21–40 – Баз, 

Про; 41–74 – Мод, Хол; 75–111 – Мод, Про).  

Для всех сочетаний факторов были получены модели линейной 

регрессии (Рисунки 15.б,г и Таблица 4.), которые рассчитывались на 

основании классической модели линейной регрессии yi=0+1xi+i, где 

множество случайных величин i, …, n (ошибок) имеет математическое 

ожидание M(i)=0, все они некоррелированны между собой, т.е. cov(i,j)=0, а 

дисперсия одинакова для всех i=1..N и равна D(i)=
2
. МНК-оценки 

параметров соответственно равны xy  10 ββ


, 
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ii xxyyxx
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, где yx,  – средние величины. В рамках 

анализа адекватности может использоваться несколько критериев, а в 

качестве критерия адекватности использовался коэффициент корреляции и 

несмещенная оценка дисперсии 
2
 в описании распределения ошибки i, 

которая задается на основании соотношения  2ββ
1

2
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Рисунок 15. - Оценка значений механических потерь 

 

Таблица 4. - Результаты расчета линейной регрессии 

Двиг\Масло без модификатора с модификатором 

холодный Mn=28,06+0,016n, r=0,91 Mn=27.81+0.015n, r=0.86 

прогретый Mn=22,70+0.007n, r=0.97 Mn=23.96+0.009n, r=0.93 

 

По результатам эксперимента было показано, что использование 

модификатора дает снижение механических потерь на 5–6% для холодного 

состояния и на 8–9% для прогретого. 

Далее в работе оценивались нагрузочные характеристики двигателя, 

которые дают возможность оценки экономичности работы. В рамках 

проведенных экспериментов варьировались и измерялись следующие 

характеристики: n – обороты (мин
–1

); Ms – крутящий момент (Hм); t – время 

(с); Gb – расход топлива (г); Gd – часовой расход топлива (кг/ч); Ne – 

эффективная мощность (кВт); ge – удельный расход топлива (г/кВт·ч). Для 

всех пар параметров количества оборотов (n=1700мин
–1

 и n=2000мин
–1

) и 

использования модификатора (баз, мод) в работе проведен факторный и 

нелинейный регрессионный анализ. 

В рамках программной реализации подходы главных компонентов и 

факторной модели совмещаются, в результате чего выполняется расчет 

следующей модели 
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111 ,..., , где совокупность 

{F1, F2, ... , Fp} представляет собой множество независимых (ij cov(Fi, 

Fj)=0) общих факторов с единичными дисперсиями DFi=1; матрица значений 

||ij||i,j=1…m (m<p) представляет коэффициенты факторных нагрузок; 

совокупность { p ,...,1 } определяет множество независимых (ij 

cov(i, j)=0) специфических факторов со специфической дисперсией Di=i, 
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i=1..p. Независимыми между собой полагаются также общие и 

специфические факторы (i=1..m, j=1..p cov(Fi, j)=0) и факторизация 

ковариаций и дисперсий базовых  переменных рассчитывается на основании 

соотношений ij jmimjiij λλλλσ 11  ...  и iij imi
τλλσ 22

1
 ...  (i,j=1..p). 

В рамках анализа построены графики собственных значений 

обобщенных показателей (Рисунок 16.б) и таблица информативности 

абстрактных факторов (Рисунок 16.а). 

В результате проведенного анализа показана очень сильная 

структурная зависимость всех характеристик. Так, всего один абстрактный 

фактор дает более 95% информации о функционировании системы. Однако 

дальнейший анализ нагрузочных характеристик показал наличие 

нелинейных связей между показателями. 

Так, для нагрузочных характеристик двигателя при различных 

комбинациях указанных факторов были построены экспоненциальные 

зависимости часового расхода топлива Gd и удельного расхода топлива ge от 

крутящего момента Ms (Рисунок 17.).  

Eigenvalues (РоликНагр_2.sta)

Extraction: Principal components

Inc lude cases: pB1700
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а) таблица информативности факторов         б) график собственных значений 

Рисунок  16. - Результаты факторного анализа нагрузочных характеристик 

Gd = 2,7708*exp(0,009*x), pB1700
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ge = 782,6331*exp(-0,0066*x),  pB1700
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Рисунок 17. - Графики экспоненциальных регрессий показателей 

 

В результате показано, что по всему диапазону нагрузки двигателя 

использование модификатора в качестве добавки к моторному маслу 

наблюдается понижение удельного расхода топлива ge на 7–8%. При 

крутящем моменте 140 Hм/с, что соответствует экономичному режиму, 

удельный расход топлива при применении модификатора снизился на 12–

15%. Часовой расход бензина на 100-километровый пробег автомобиля в 
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литрах составил экономию 0,7–1,0 литра, при среднем расходе топлива 

около 8 литров на 100 километров. 

Нелинейная регрессия является естественным обобщением простой и 

множественной регрессии. В рамках этой модели имеет место одна 

зависимая переменная y, множество независимых переменных xj и 

произвольная предполагаемая функция f взаимосвязи этих переменных 

yj=f(xj,)+i , j=1..N, где f(x,) – функция регрессии, которая кроме 

независимых переменных в качестве аргументов включает параметры 

регрессии =(1,..., m). В рамках решения задачи поиска МНК-оценок 

используются алгоритмы поисковой оптимизации, и общая структура 

алгоритма оценки параметров регрессии представляет рекуррентную схему 


(t+1)

=
(t)

–gt[F
T
(

(t)
) F(

(t)
)+tA]

-1
 F

T
(

(t)
) Y(

(t)
), (9) 

где F – матрица плана, Y()=((y1–f(x1, ),.., (yN–f(xN, ))
T
, A – некоторая 

неотрицательно определенная матрица, 
(0)
 – начальное значение вектора 

параметров регрессии для рекуррентной схемы. Значения параметров схемы 

для всех t=0,1,..., gt>0, t0 и 
(t)
 подбираются с целью повышения 

сходимости алгоритма и определяются видом функции нелинейной 

регрессии. 

Скоростной режим в эксплуатационных режимах работы двигателя 

имеет такую же вариативность, как и нагрузка. В данном случае параметры 

рабочего цикла в большей степени определяются числом оборотов. В связи с 

этим в работе была поставлена задача оценки влияния оборотов n на 

изменения характеристик функционирования двигателя (Ne, Ms, Gd и ge). 

Факторный анализ при оценке скоростных характеристик дал несколько 

другие результаты. Нет выраженной линейной взаимосвязи между 

характеристиками. Далее в работе выполнен нелинейный регрессионный 

анализ полученных данных приведенных скоростных характеристик в 

зависимости от оборотов двигателя (n) для базового масла без 

модификатора. Построены квадратичные и логарифмические регрессии 

(Рисунок 18.). 

Найдены МНК-оценки параметров и значения оптимумов в зависимости 

от крутящего момента. В результате анализа экспериментов показано, что 

при использовании масла с модификатором как крутящий момент Ms, так и 

мощность Ne увеличились несущественно. Кроме того, сократился расход 

топлива в среднем на 7…8%. 

При отрицательных температурах в диссертации была получена 

характеристика влияния модификатора на пусковые качества ДВС, которая 

состояла в оценке предельной температуры пуска карбюраторного и 

дизельного двигателей, а также величины тока в цепи стартера. Испытания 

проводились с целью определения эффективности модификатора в случае 

его применения на автомобиле, оборудованном дизельным двигателем. В 

качестве объекта испытаний использовался автомобиль ЗИЛ-4331 

стандартного исполнения с дизельным двигателем ЗИЛ-645, с пробегом 

49 853 км, в двигателе использовалось товарное моторное масло, в КПП и 

редукторе заднего моста товарное трансмиссионное масло.  
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Ms = -160,8347+0,294*x-7,2146E-5*x^2 , vM
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Ne = -156,3679+55,8093*log10(x) , vM

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

n

                20,00   

                22,00   

                24,00   

                26,00   

                28,00   

                30,00   

                32,00   

                34,00   

                36,00   
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Рисунок 18. - Квадратичная регрессия Ms по n без модификатора 

 

Разработана методика и проведена серия экспериментов по оценке 

эффективности модификатора на пусковые характеристики двигателя при 

низких температурах. Для различных температурных режимов были 

получены осциллограммы без использования и с использованием 

модификатора, фрагменты которых приведены на рисунке 19. 
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а) до введения модификатора   б) после введения модификатора 

Рисунок 19. - Фрагменты осциллограмм пуска дизельного двигателя  

ЗИЛ-645  

Полученные осцилограммы и результаты их аналитической обработки 

показали, что использование модификатора в моторном масле дизельного 

двигателя и в трансмиссионном масле КПП, с последующей обкаткой 

силового агрегата в течение 10 ч, позволило снизить предельную 

температуру пуска с –12С (по ОСТу) до – 20С. Кроме того, снизилась и 

нагрузка на электростартерную систему пуска двигателя. 

Далее в работе представлена методика и проведена серия экспериментов 

в режимах городского и загородного циклов для различных пробегов по 

влиянию модификатора на оценки выбросов вредных веществ (CO, CnHm и 

NO+NO2) и характеристики расхода топлива, времени разгона и выбега. В 
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качестве объекта испытаний выбран двигатель 64 л.с. Рабочий объем 1,50 л. 

Степень сжатия 9,2. Карбюратор ДАЗЗ 2105-1107010; пробег 60100 км. 

Система зажигания – бесконтактная. Диагностика: проверены свечи 

зажигания; отрегулирован холостой ход. 

Так, городской цикл характеризуется повышенным расходом топлива. 

Это связано большой интенсивностью изменения скорости автомобиля, 

также с необходимостью прогрева и работой двигателя во время стоянок на 

светофорах и в «пробках» (Рисунок 20.а). Загородный цикл имитирует 

движение по шоссе и автострадам. Он характеризуется большой плавностью 

хода и продолжительным интервалом удерживаемой скорости. Скорости 

близки к крейсерским скоростям. Как результат потребление топлива 

снижено. Для этого режима также построена соответствующая диаграмма 

(Рисунок 20.б). 
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а) городской цикл  б) загородный цикл 

Рисунок 20. - Циклы испытания автомобиля 

 

Измерялись выбросы вредных веществ при испытании по Правилам № 

83-10 ЕЭК ООН (испытательный цикл MVEG-A): 1 – CO, 2 – CnHm, 3 – NOX, 

содержание на холостом ходу при Пхх, 4 – мин CO, 5 – пов CO, 6 – Расход 

топлива в городском цикле ГОСТ 20306-90, 7 – Осредненный расход топлива 

при V=сonst, 8 – Время разгона, с, 9 – Время выбега, 10 – Компрессия в 

цилиндрах, в сред. ед. 

Построены пиктограммы характеристик для различных автомобилей с 

пробегом 1500 км (Рисунок 21.), из которых видно, что для одного 

автомобиля (Авто 2) практически все характеристики имеют самые низкие 

значения, а для Авто4 – самые большие. В то же время, как у Авто1 

большими оказываются характеристики одной часть списка, то у Авто3 – 

другой. 

После 3000 км виден несколько другой характер исследуемых 

параметров для испытуемых автомобилей. Однако общая тенденция 

проявляется. Так для Авто2 имеют место самые низкие показатели, в то 

время как для Авто4 – самые высокие. 
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В то же время корреляционный анализ (Таблица 5.) показал практически 

несущественное отличие двух объединенных городских циклов Г12 и Г34, 

между которыми коэффициент корреляции равен 0,999. 
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Рисунок 21. - Пиктограммы характеристик выбросов автомобилей 

 

Таблица 5. - Корреляционный анализ городского и загородного цикла 
Correlations (Выбросы.sta)

Marked correlations are signif icant at p < ,05000

N=21 (Casew ise deletion of missing data)

Variable Means Std.Dev. Г12 Г34 Заг

Г12

Г34

Заг

18,89 20,60 1,000 0,999 0,823

19,11 20,85 0,999 1,000 0,817

18,05 12,93 0,823 0,817 1,000  
 

Указанные характеристики регистрировались для первого и второго 

городского цикла (Г12), третьего и четвертого городского цикла (Г34) и 

загородного цикла (Заг). Все указанные характеристики регистрировались 

после каждых 30, 50, 1000, 1500, 6300 и 11000 тысяч километров. По данным 

проведенных экспериментов построены диаграммы сравнительного анализа 

показателей выбросов (Рисунок 22.). 
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Рисунок 22. - Сравнительный анализ значений выбросов  

 

В результате показано, что использование модификатора в масле 

двигателя, коробки передач и заднего моста приводит к существенному 

улучшению работы двигателя и эксплуатационных характеристик 

автомобиля. Компрессия повысилась в среднем на 0,7 единиц, выбросы 

окислов азота сократилось на 2%, потребление горючего на постоянных 
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скоростях в интервале от 30 до 90 км/час сократилось до 4%, а для 

городского цикла до 12%, выбег повысился до 5,7% и т.д. 

В четвертой главе разработаны технологии и установки 

модифицирования поверхностей пар трения, нанесения МЗП на твердые 

поверхности, нанесения МЗП на поверхности деталей сложной формы и 

больших размеров и другие, после чего приведены результаты испытаний по 

оценке эффективности модификации поверхности Фтор-ПАВ на основе 

разработанных промышленных технологий модифицирования. 

Так, технология модифицирования поверхностей Фтор-ПАВ позволяет 

получить более плотную упаковку молекул за счет адсорбции из раствора. 

Предложенная в диссертации технологическая схема модифицирования 

представлена на рисунке 23. 
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Рисунок 23. - Технологическая схема модифицирования  

Для расконсервации и обезжиривания могут применяться различные 

растворители: ацетон, бензин, хлорсодержащие растворители, хладоны, 

спирты и др. Кроме того, обезжиривание можно осуществлять и 

пожаробезопасными техническими моющими средствами на основе ПАВ 

типа Вертолин-74, Омега-1 и др. После расконсервации детали протираются 

хлопчатобумажной тканью насухо либо просушиваются на воздухе (при 

использовании растворителя Омега-I необходима горячая сушка при 

температуре 60...100°С). 

В результате апробации представленных технологических схем 

показано, что предложенная технология является уникальным средством 

уменьшения поверхностной энергии на границах раздела фаз и, оказывая 

влияние на физико-химические процессы, позволяет получить более 

плотную упаковку молекул за счет адсорбции из раствора, за счет чего МЗП 

не разрушается при ударных нагрузках до 300 кг/мм
2
. 

Далее в работе предложены схемы установок для нанесения МЗП на 

твердые поверхности. Как показали исследования и накопленный 
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практический опыт, наиболее эффективным методом модифицирования 

поверхностей МЗП является ее проведение в кипящем растворе Фтор-ПАВ. 

Схема установки горячего модифицирования представлена на рисунке 24. 
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Рисунок 24. - Схема работы установки горячего модифицирования 

 

В данной схеме тщательно обезжиренный инструмент или детали 

загружаются в сетчатую тару и помещаются в ванну (4), закрывающуюся 

герметичной крышкой (3). Затем сжатый и очищенный в 

масловлагоотделителе (9) воздух через редукционный (8) и 

распределительный (7) клапаны при закрытом вентиле Б5 поступает в бак с 

раствором Фтор-ПАВ, перекачивая его в ванну модифицирования. При 

достижении необходимого уровня (полного покрытия деталей и 

инструмента) редукционный клапан закрывается.  

Открывается вентиль В4, и в теплоэлектронагреватели (5) и рубашку 

ванны модифицирования поступает вода из водопроводной сети. 

Включаются ТЭНы, которые нагревают воду в рубашке ванны 

модифицирования. При достижении температуры кипения раствора Фтор-

ПАВ открываются вентили B1 и В2, которые подают воду в холодильники 

(2), служащие для конденсации паров и сброса их в бак (1). Вода, 

охлаждающая пары раствора Фтор-ПАВ, пройдя через холодильник, 

сбрасывается в канализацию.  

Объем раствора Фтор-ПАВ, необходимый для обработки загруженных в 

аппарат (5) деталей рассчитывается на основании соотношения 
571
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(л), где S – суммарная площадь поверхностей загруженных деталей (м
2
), 1,57 

– плотность раствора Фтор-ПАВ при 20
о
С (г/см

3
). 

Для обеспечения высокого качества нанесения ПАВ, минимизации 

расхода материала и безопасности работы в условиях промышленного 

производства показана целесообразность применения установок 

модифицирования поверхностей МЗП, конструкции которых основаны на 

локализации концентратов напряжений, а также дегазации микропор и 

микротрещин, что способствует предотвращению их роста. 

Далее в работе предложена конструкция установки для нанесения МЗП 

на поверхности деталей сложной формы и больших размеров. Такая схема 

позволяет обеспечить защиту от: электрохимической и биокоррозии; 
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проникновения влаги в пористые и волокнистые структуры; износа 

поверхностей трибосопряжений; образования низкотемпературных 

отложений в системах ДВС; стекания масла с поверхностей 

трибосопряжений в период неиспользования машин по назначению; 

старения полимерных материалов и РТИ. 

Для нанесения качественной МЗП на твердые поверхности из металла, 

керамики, полимерных материалов и резинотехнических изделий 

разработана установка, обеспечивающая равномерность распределения 

частиц раствора Фтор-ПАВ на поверхности за счет придания ему 

ультразвуковых колебаний по сечению газового (воздушного) потока 

(Рисунок 25.). 

Фтор-ПАВ

Моющая жидкость

1

5

6

4

2
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7
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Рисунок 25. - Структурная схема установки 

1 – распылитель; 2, 3, 4 – система трубопроводов с размещенными на них 

клапанами; 5 – компрессор; 6 – ресивер с газом; 7 – емкость с раствором 

Фтор-ПАВ; 8 – емкость с моющей жидкостью 

 

Представленная установка запатентована и за счет использования 

ультразвуковых колебаний по сечению воздушного потока обеспечивает 

равномерность распределения частиц раствора Фтор-ПАВ на поверхности 

материалов. 

Далее предложена установка для нанесения МЗП с использованием 

двухфазного потока. Для повышения рабочих характеристик поверхностей 

выполняется предварительный нагрев рабочей поверхности с последующим 

обтеканием его двухфазным потоком. Предлагаемая конструкция установки 

пригодна для использования в машиностроении при изготовлении труб, в 

том числе и большого диаметра, при обработке элементов и узлов 

автотракторной техники. Схема установки, которая использовалась для 

апробации предложенного способа нанесения МЗП на поверхность стальной 

трубы (длинна 200 мм, диаметр 20 мм), изображена на рисунке 26. 

Установка работает следующим образом. По трубопроводу смесь 

поступает в компрессор (2), после которого с заданным давлением заполняет 

ресивер емкостью 100 литров (1). Подача смеси на эжектор (4) регулируется 

электромагнитным клапаном (3). Эжектор обеспечивает впрыск и 

распыление раствора Фтор-ПАВ, поступающего из расходного бачка (5). 

Далее смесь поступает на шнек, расположенный в устройстве (6), где 

двухфазный поток закручивается. Установка включает в свой состав ресивер 

1, который соединен с компрессором 2 впускным трубопроводом и имеет 

емкость 100 литров. На выходном трубопроводе навешен электромагнитный 
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клапан 3, а также эжекторное устройство 4, которое выполняет функции 

впрыска и распыления Фтор-ПАВ из бачка 5. Для закручивания двухфазного 

потока раствора Фтор-ПАВ и газа используется устройство 6, состоящее из 

заключенных в корпус шнеков. При создании двухфазного потока 

используется сопло Лаваля 7 (сверхзвуковое). Стальная труба (изделие 9) 

располагается и закрепляется на платформе 8. В общий комплект также 

включено нагревающее устройство, которое состоит из фена 10 

промышленного изготовления, а также компрессора 11. Переключение с 

режима нагрев изделия на модифицирование и, наоборот, с модификации на 

нагрев выполняется электромагнитными клапанами 12 и 13. 
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Рисунок 26. - Установки для модификации поверхности трубопровода 

 

После окончания процесса модифицирования на гидростенде 

выполняется проливка изделия водой, а затем по результатам процесса 

проливки для заданного перепада давления рассчитывается расход воды. Вся 

эта процедура направлена на повышение точности оценки 

модифицирования. Далее выполняется сравнительный анализ данных для 

двух вариантов: до модифицирования и после модифицирования на 

основании применения разработанной технологии. Количественные оценки 

расхода воды в гр/сек при давлении на входе в изделие 5 кгс/см
2
 до 

проведения модифицирования и после показывают преимущества 

предложенной методики (Рисунок 27.). 
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а) оценка расхода воды    б) влияние на сопротивление 

Рисунок 27. - Показатели эффективности технологических процессов 

Таким образом, в результате анализа функционирования установок 

показана высокая эффективность их использования при обработке изделий 

больших размеров, что не требует создания специальных дорогостоящих 

установок при изготовлении труб большого диаметра и обработке агрегатов 

и узлов автотракторной техники. Кроме того, проведен технико-

экономический анализ оценки применения модификатора в качестве добавки 
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к моторным маслам на двигателях Д-240 тракторов МТЗ 80/82, который 

показал возможность снижения часового расхода топлива при номинальной 

мощности на 5,2%, а удельного расхода топлива на 8,8%. 

В пятой главе приводится разработанная методика и программы 

эксплуатационных и полигонных испытаний, результаты аналитической 

обработки данных соответствующих программ, а также результаты 

полигонных испытаний . В заключение главы приводятся основные 

показатели технико-экономической эффективности внедрения технологий в 

производство по результатам эксплуатационных испытаний. 

Разработана методика и программа эксплуатационных и полигонных 

испытаний, реализующих оценку физико-химических показателей 

смазочных композиций (щелочное число, коррозионная стойкость и др.) и 

последующее измерение значений компрессии в цилиндрах, расхода топлива 

и давления масла, которое направлено на оценку эффективности 

использования предложенной добавки к моторным маслам. 

Эксплуатационные и полигонные испытания показали, что 

использование модификатора в качестве добавки к моторному маслу М10Г2 

в зависимости от условий эксплуатации приводит к: повышению мощности 

на 1–3%; снижению часового расхода топлива при номинальной мощности 

на 3–5%, а удельного на 5–8%; снижению механических потерь на 6–9%; 

повышению давления масла на 8–13% и т.д. Кроме того, после слива масла с 

модификатором из двигателей ЗМЗ-4021 и пробега длиной в 50 км с 

последующей разборкой двигателей визуально было подтверждено 

отсутствие задиров на подшипниках и стенках цилиндров, что 

сопровождалось фотосъемкой (Рисунки 28. и 29.). 

 

        
Рисунок 28. - Состояние поверхностей стенок цилиндров двигателя 

автомобиля ГАЗ-24 (ГОС № 55-86 МЕВ) после пробега 50 

км в условиях эксплуатации без масла в картере двигателя. 

Автомобиль обработан модификатором и имел пробег 5300 

км 



 

 

31 

     
Рисунок 29. - Состояние поверхностей шеек коленвала и коренных 

подшипников двигателя автомобиля ГАЗ-24 (ГОС № 55-86 

МЕВ) после пробега 50 км в условиях эксплуатации без 

масла в картере двигателя. Автомобиль обработан 

модификатором и имел пробег 5300 км 

 

После введения модификатора в состав рабочего масла двигателя ЗИЛ-

131 наблюдалось значительное повышение компрессии в цилиндрах 

двигателя. Численное значение увеличения компрессии представлено на 

рисунке 30.а. Условия проведения испытаний позволяют определить только 

относительное изменение мощности двигателя и приемистости. Увеличение 

приемистости двигателя показано на графике, из которого видно, что кривая 

разгона автомобиля с места, после введения модификатора в состав рабочего 

масла двигателя, находится несколько выше. Наиболее характерный участок 

ускорения, на котором погрешность измерений наименьшая, показан на 

схеме проведения эксперимента. Изменение скоростных характеристик 

представлено на рисунке 30.б. 

Основные результаты сравнительных стендовых испытаний 

модификаторов, в качестве добавок к моторному маслу М10Г2 двигателей Д-

240, представлены на рисунке 31. Испытания проходили три двигателя 

М10г2: а) 1 – без модификатора (1), 1м – М10Г2+«РИМЕТ» (2); 

б) 2 – без модификатора (3), 2м – М10Г2+«УльтраАЛМАЗ» (4); 

в) 3 – без модификатора (5), 3м – М10Г2+ «УМ» (6). 
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Рисунок 30. - Повышение эффективности 
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Рисунок 31. - Сравнительные характеристики стендовых испытаний 

 

В результате показано повышение мощности на 4,4%, 1,5% и 3,0% 

соответственно для каждого двигателя; снижение часового расхода топлива 

при номинальной мощности на 2,7%, 3,5% и 5,2% соответственно; снижение 

удельного расхода топлива 8,2%, 4,0% и 8,8% соответственно; снижение 

механических потерь при n = 600 мин
–1

 на 11,4%, 9,2% и 8,9% 

соответственно. 

Анализ факторов отказов деталей и сборочных единиц силовых 

установок и передач показал, что они в основном представляют износ (РД 

10.2.8-92 «Испытания техники. Надежность. Сбор и обработка 

информации»). Так как применение модификатора уменьшает износ пар 

трения, как минимум в 2 раза, то можно ожидать улучшения таких 

показателей надежности, как безотказность и долговечность. 

Сравнительный анализ использования модификаторов «РИМЕТ», 

«УльтраАЛМАЗ» и разработанного универсального модификатора «УМ» как 

добавок к маслу М10Г2 показал превосходство последнего по показателям 

экономии топлива, снижения трения и суммарного зазора в КШМ, 

повышения давления масла и другим. 

При оценке экономической эффективности использования 

модификатора показано, что за счет снижения потерь на трение, 

нагрузочного и температурного режимов в парах трения имеет место 

существенная экономия топлива и смазочных материалов, а за счет 

повышения эксплуатационной износостойкости значительно повышается 

ресурс силовых установок и передач. Кроме того, при низких температурах 

происходит улучшение пусковых характеристик. При всем этом 
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сокращаются расходы на ремонт и техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники. 

Приложение диссертации содержит документы об использовании 

результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. На основании проведенного в работе системного анализа разработаны 

новые подходы к модифицированию поверхностей пар трения с целью 

совершенствования процессов смазывания силовых установок и передач. 

2. Сравнительный анализ различный классов поверхностно-активных 

веществ выявил универсальные свойства неиногенных поверхностно-

активных веществ с фторуглеродным радикалом. Полученная 

мономолекулярная пленка толщиной 3–6 нм на твердой поверхности 

позволяет снизить поверхностную энергию с 1800–6000 мН/м до 4–6 мН/м и 

выдержать ударные нагрузки до 300 кг/мм
2
. 

3. В рамках решения задачи синтеза новых фторорганических 

поверхностно-активных веществ разработана оригинальная методика, 

технология и лабораторная установка определения качества защитной 

молекулярной плѐнки, основанная на оценке угла смачивания. Исследования 

показали, что использование модификатора приводит к увеличению угла 

смачивания, снижает значение работы адгезии на 20–23%, а энергию 

смачивания – почти в 1,5 раза. 

4. Постановлена задача и реализована формальная двухфакторная 

модель дисперсионного анализа по оценке влияния концентрации раствора 

фтор-ПАВ и времени выдержки на кинетику адсорбции молекул на 

поверхности твердых тел, на основании которой найдены оптимальные 

значения указанных факторов, а именно: концентрация фтор-ПАВ в растворе 

порядка 0,3–0,4%, время порядка 3–4 мин. 

5. Сформулирована задача оптимизации технологии модифицирования 

поверхностей пар трения перфторированными ПАВ и реализована 

формальная трехуровневая модель Бокса-Бенкена планирования 

эксперимента по оценке влияния концентрации раствора и шероховатости 

поверхности на маслоудержание, на основании которой найдены 

оптимальные значения указанных факторов (концентрации – 0,35%, 

шероховатости – 0,238 мкм). 

6. Результаты испытаний на редукторном стенде Ш-3 и стендовые 

испытания моделей ШВМ показали, что потеря массы шестерен стала почти 

в два раза меньше, а использование предложенного модификатора 

поверхностей пар трения позволило снизить более чем в 4 раза скорость 

приработки в начальный период и в 1,5 раза сократить износ после 

приработки. 

7. По результатам эксперимента построены модели множественной 

регрессии, которые показали, что использование модификатора дает 

снижение механических потерь на 5–6% для холодного состояния и на 8–9% 

для прогретого, обеспечивая почти на 13% повышение тягового усилия, 
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уменьшение дымности на 7,4%, повышения на 2 ед. средней компрессии в 

цилиндрах, а также на 16,7% снижения расхода топлива. 

8. Для исследования нагрузочных и скоростных характеристик 

двигателя был разработан план, поставлен эксперимент по выявлению 

взаимозависимости числа оборотов, крутящего момента, эффективной 

мощности, расхода топлива и др. Факторный анализ показал очень сильную 

взаимосвязь этих факторов. После чего были построены нелинейные модели 

экспоненциальных регрессий удельного и часового расхода топлива от 

крутящего момента для нагрузочных характеристик логарифмических 

регрессий эффективной мощности и часового расхода топлива от крутящего 

момента, а также квадратичных регрессий крутящего момента удельного 

расхода топлива от числа оборотов для скоростных характеристик. Найдены 

МНК-оценки параметров и значения оптимумов в зависимости от крутящего 

момента, показано сокращение расхода топлива в среднем на 7…8%. 

9. Разработана методика, проведены испытания в режимах городского и 

загородного циклов по влиянию модификатора на оценки выбросов вредных 

веществ (CO, CnHm и NO+NO2), которые показали повышение компрессии, 

сокращение выбросов окислов азота на 2%, снижение расхода топлива до 

4%, а для городского цикла до 12% и т.д. Кроме того, появилась 

возможность снижения предельной температуры пуска двигателя с –12°С (по 

ОСТу) до –20°С. 

10. Разработана технология модифицирования поверхностей пар трения, 

а для обеспечения высокого качества нанесения ПАВ, минимизации расхода 

материала и безопасности работы в условиях промышленного производства 

показана целесообразность применения установок модифицирования 

поверхностей МЗП, конструкции которых основаны на локализации 

концентратов напряжений, а также дегазации микропор и микротрещин, что 

способствует предотвращению их роста. 

11. Разработана и запатентована установка нанесения молекулярной 

защитной пленки на поверхности деталей сложной формы и больших 

размеров за счет использования ультразвуковых колебаний.  

12. Эксплуатационные и полигонные испытания показали, что 

использование модификатора в качестве добавки к моторному маслу в 

зависимости от условий эксплуатации приводит к: повышению мощности на 

1–3%; снижению часового расхода топлива при номинальной мощности на 

3–5%, а удельного – на 5–8%; снижению механических потерь на 6–9%; 

повышению давления масла на 8–13% и т.д.  

13. При оценке экономической эффективности использования 

модификатора показано, что за счет снижения потерь на трение, 

нагрузочного и температурного режимов в парах трения имеет место 

существенная экономия топлива и смазочных материалов. В целом показано, 

что использование модификатора дает годовую экономию на эксплуатацию 

одной единицы техники не менее 10 тыс. руб. 
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