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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Высокая работоспособность и 

безотказность сельскохозяйственной техники – одно из необходимых условий 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Из-за 

сезонного характера сельскохозяйственных работ и узкой специализации 

многие виды техники работают всего 150-300 часов в году и если их 

соответствующим образом не подготовить к хранению, приходят в 

негодность. Рациональное хранение машинно-тракторного парка в нерабочий 

период с использованием полифункциональных рабоче-консервационных 

материалов является одним из перспективных направлений повышения 

надежности техники. Нехватка консервационных материалов отечественного 

производства требует иных подходов к консервации техники и диктует 

необходимость разработки полифункционального ингибитора коррозии на 

основе дешевого и доступного отечественного сырья. 

Цель работы. Совершенствование технологии консервации двигателя 

внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники с использованием 

разработанного ингибитора. 

Задачи исследования: 

1. Анализ существующих средств противокоррозионной защиты 

техники. 

2. Анализ структуры машинно-тракторного парка, его состояния и 

динамики развития. 

3. Разработка рецептуры ингибитора коррозии с использованием 

недефицитного отечественного сырья. 

4. Исследование свойств разработанных рабоче-консервационных 

составов. 

5. Разработка технологии консервации сельскохозяйственной техники с 

применением нового ингибитора коррозии. 

Степень разработанности. Методологической основой решения 

поставленной задачи является системный подход, позволяющий 
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рассматривать решаемую задачу во взаимосвязи со всей совокупностью 

действующих факторов. 

В современных рабоче-консервационных материалах не учитывается 

синергетический эффект входящих в состав присадок. Также данные 

материалы обладают недостаточной эффективностью. 

Методология и методы исследования. Исследование основано на 

методах математического и имитационного моделирования, обобщении 

исходных данных методами математической статистики и планирования 

эксперимента. 

Объект исследования. Рабоче-консервационные составы, 

разработанные на основе моторных масел и разработанного ингибитора 

коррозии, их физико-химические, экологические и эксплуатационные 

свойства. Силовые установки автотракторной техники для изучения влияния 

добавки ингибитора коррозии ИК-1 в моторное масло. 

Предмет исследования. Количественные и качественные показатели, 

характеризующие работу силовых установок при использовании ингибитора 

ИК-1. 

Научная новизна. Разработана технология и рекомендации по 

консервации двигателя с применением ингибитора контактного действия. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана 

рецептура и технология применения полифункционального ингибитора 

коррозии, представляющий собой продукт конденсации этаноламина, борной 

и олеиновой кислот и возможность использования для приготовления рабоче-

консервационных составов. 

 Системные исследования в области проблем сохраняемости двигателя 

вносят вклад в развитие теоретических и прикладных основ 

совершенствования технологии консервации техники. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1.  Результаты экспериментальных исследований влияния 

разработанного ингибитора, используемого в качестве добавки, на свойства 

моторного масла. 

2. Технология консервации дизельного двигателя с применением 

разработанного ингибитора; 

3. Рецептура разработанного ингибитора коррозии, применяемого в 

качестве добавки к моторным маслам (Патент на изобретение №2597442 от 

15.04.2015 года); 

 Степень достоверности. 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. Статистическая обработка исходных 

данных выполнялась для доверительной вероятности 0,95. 

Реализация результатов.  

Разработанный состав прошел апробацию и внедрен для практического 

применения в ряде организаций, таких как ООО «Глобал Трак Сервис», ООО 

«Трак РиК Сервис» и НПП «Элемер» и ОАО «Газпром» (филиал 

«Морозовка»). 

 Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований представлены, обсуждены и одобрены на научных 

конференциях, совещаниях, семинарах, в том числе: 

 Научно-практическая конференция «Современные проблемы освоения 

новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК», 

г. Минск, БГАТУ, 2014 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Чтения академика 

Болтинского», г. Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА, 2014 г. 
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 Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии технического сервиса в агропромышленном комплексе»,       

г. Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА, 2015 г. 

 Международная заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления научных исследований 21 века: теория и 

практика», г. Воронеж, ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова, 2015 г. 

 75-я научно-методическая и научно исследовательская конференция 

МАДИ, г. Москва, ФГБОУ ВО «МАДИ», 2017 г.   

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 5 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение. 

 Структура и объем диссертационной работы. Диссертация включает 

введение, пять глав, общие выводы, список литературы, содержащий 94 

наименования и приложения. Объем диссертации – 181 страница 

машинописного текста, включающего 60 рисунков и 27 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Введение. Обоснована актуальность исследований в консервации 

техники, рассмотрена проблематика. Показана научная новизна и 

практическая значимость результатов исследований. 

 В первой главе проведен анализ состояния вопроса по литературным 

источникам, проанализированы структура и состав современного машинно-

тракторного парка, затраты на ремонт различных видов сельскохозяйственной 

техники и изменение этих затрат с 2001 по 2013 год. Структура затрат на 

ремонт техники показана в таблице 1. 

Таблица 1 - Затраты на ремонт различных классов 

сельскохозяйственных машин в Российской Федерации в 2013 году 

Наименование машин 
Затраты 

млрд. руб. % 

Тракторы, всего 

в т.ч. класса 5 

         класса 4 

23,2 

5,0 

3,3 

53,6 

11,5 

7,6 

Грузовые автомобили 6,0 13,8 
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Зерноуборочные комбайны, всего 

в т.ч.  класса 7-8 

11,1 

4,8 

25,6 

11,1 

Кормоуборочные комбайны 1,9 4,4 

Косилки самоходные 0,56 1,3 

Свеклоуборочные комбайны 0,55 1,3 

Итого 43,3 100 

  

Показан вклад в развитие науки о коррозии таких ученых как: 

Алцыбеева А.И., Вигдорович В.И., Гайдар С.М., Голубев И.Г., Ерохин М.Н., 

Жуков А.П., Колотыркин Я.М., Кузнецов Ю.И., Петрашев А.И.,      

Прохоренков В.Д., Пучин Е.А., Розенфельд И.Л., Северный А.Э.,           

Томашов Н.Д., Фрумкин А.Н., Цыганкова Л.Е., Шель Н.В., Шехтер Ю.Н., 

Эванс Ю.Р. 

 Рассмотрены общие принципы обеспечения сохраняемости 

автотракторной техники в нерабочий период. Изучены характер 

коррозионного и коррозионно-механического разрушения деталей. В 

результате выявлены агрегаты и узлы, от надежности которых в большей 

степени зависит надежность самоходной сельскохозяйственной техники. Так 

54% отказов СХТ происходит из-за отказов силовой установки, 20% из-за 

отказов КПП, 20% из-за отказов мостов, 6% из-за отказа других систем. Ввиду 

этого повышение сохраняемости силового агрегата является одним из самых 

эффективных способов повышения сохраняемости самоходной СХТ. 

 В главе рассмотрены существующие на рынке средства консервации 

двигателя, такие как АКОР-1, ингибиторы КП и ТЕЛАЗ, консервационное 

масло К-17, НГ-203 и другие. Проанализированы преимущества и недостатки 

данных составов, представленные в виде схемы на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 - Основные типы средств противокоррозионной защиты 

силовой установки сельскохозяйственной техники с указанием некоторых 

недостатков 

 Во второй главе рассмотрено влияние как типа климата, так и 

климатических факторов на протекание процесса коррозии, рассмотрена 

коррозионная агрессивность различных типов атмосфер.  

 Дан перечень требований, которым должен соответствовать 

разрабатываемый ингибитор коррозии. Рассмотрена целесообразность 

применения именно маслорастворимых ингибиторов коррозии и их 

преимущество перед водорастворимыми и водомаслорастворимыми 

ингибиторами. 

Разработана математическая модель для оптимизации рецептуры 

разрабатываемого ингибитора коррозии. Для этого был использован метод 

полного факторного эксперимента. Было определено уравнение регрессии:  

y=8,25+0,25x1+1,0x2-6,5x3 (1) 

 где x1 – содержание борной кислоты; x2 – содержание диэтаноламина 

(ДЭА); x3 – содержание олеиновой кислоты.  

 В результате было получено оптимальное соотношение компонентов 

ингибитора при синтезе, которое составляет: борная кислота – 1 моль, ДЭА – 
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3 моля, олеиновая кислота – 0,7 моля. Разработанному ингибитору коррозии 

присвоено название «ИК-1». 

 В третьей главе изложена программа испытаний и приведены методики 

исследований. При выборе методов испытаний учитывались условия 

эксплуатации и хранения техники. Для изучения защитных свойств различных 

рабоче-консервационных составов на базе разработанного ингибитора были 

составлены 9 рабоче-консервационных составов на базе масла марки Mannol 

TS-5, причем составы были изготовлены как с использованием свежего масла, 

так и масла, отработавшего 90 и 250 моточасов, в двигателе Perkins 1004-40T. 

Для сравнения в испытаниях использовались как масла без ингибиторов, так и 

с добавлением ингибиторов ИК-1 и АКОР. Всего составлено 9 композиций, 

состав которых приведен в тексте диссертации. 

 В дальнейшем были проведены следующие испытания: 

1. Проведение испытаний на машине трения ИИ-5018 по схеме «диск-

колодка». Диск изготовлен из стали 40 ГОСТ 1050-88, колодка из чугуна марки 

СЧ 21 ГОСТ 1412-85.  

2. Проведение испытаний по определению защитных свойств рабоче-

консервационных составов согласно ГОСТ 9.054 по методу 1.   

3.  Проведение ускоренных испытаний по определению защитных 

свойств рабоче-консервационных составов согласно ГОСТ 9.054 по методу 3.  

4. Определение вязкости исследуемых рабоче-консервационных 

материалов согласно ГОСТ 33-2000 (ISO 3104-94).  

 5. Определение зольности согласно ГОСТ 1461-75 (ISO 6245-82).  

 6. Определение стабильности к высокотемпературному окислению. Для 

оценки свойств применялся исследовательский метод ВО-4. 

 7. Исследование процесса консервации чугунных гильз цилиндра 

дизельного двигателя. Исследования проводились на гильзах цилиндра 

двигателя IVECO CURSOR 10. Показателем коррозии выбрана площадь 

коррозионного поражения.  
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 8. Исследования влияния добавки разработанного ингибитора коррозии 

на показатели экологичности ДВС. Испытания проводились в ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ», исследовались такие показатели экологичности как расход топлива 

и выбросы различных газов.  

 9. Натурные испытания по консервации самоходной техники. 

Испытания проводились в п. Лазаревское, Краснодарский край. По 

разработанной в рамках работы технологии консервации ДВС были 

законсервированы 2 единицы техники: УРАЛ-4320-10 и ЗИЛ-131Н. 

Испытания проводились в течение 1 года. 

 В четвертой главе представлены результаты исследований и проведен 

их анализ. 

Трибологические испытания проводились на машине трения ИИ 5018 по 

схеме «ролик-колодка». Параметры испытания: время испытания t=30 минут, 

сила прижима образцов P=2000Н, частота вращения вала 200 об/мин, что 

соответствует скорости 0,52 м/с. 

Результаты износа колодки представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Износ колодки при использовании различных рабоче-

консервационных материалов  

При испытаниях также определялся момент трения. Ввиду сложного 

характера изменения момента трения с течением времени за результат в 
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испытаниях принимался только установившийся момент трения, мало 

изменяющийся с течением времени. 

Значение установившегося момента трения представлены на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3 – Установившийся момент трения 

Из приведенных данных видно, что наилучшими трибологическими 

характеристиками обладает рабоче-консервационных состав №2, состоящий 

из масла Mannol TS-5 и ингибитора ИК-1 в размере 10% от объема. 

Для исследования антикоррозионных свойств каждого рабоче-

консервационного состава было взято 3 стальных пластины, на которые 

наносились композиции. Данные, полученные в результате испытаний в 

камере влажности приведены в таблице 2 и на рисунке 4. 

Таблица 2 – Показатели коррозии на стальных пластинах 

Состав 

№ 

образца 

Масса 

до, г 

Масса 

после, 

г ΔМ, г 

Коррозия, 

г/м2 

Среднее 

значение, г/м2 

Без масла 

1 18,540 18,201 0,339 67,82 

68,1 2 20,766 20,380 0,386 77,24 

3 20,863 20,567 0,297 59,34 

Масло 

чистое 

4 20,691 20,630 0,061 12,22 

9,9 5 21,673 21,654 0,019 3,74 

6 20,672 20,604 0,069 13,72 

Чистое + 

10% ИК-1 

7 21,591 21,542 0,049 9,84 

5,6 8 21,760 21,751 0,010 1,98 

9 20,331 20,306 0,025 5,1 

Чистое + 

10% АКОР 

10 21,531 21,504 0,026 5,3 

7,9 11 21,599 21,545 0,054 10,78 

12 21,010 20,972 0,038 7,52 

Масло 90 

м.ч. 

13 20,719 20,646 0,073 14,64 

14,7 14 21,273 21,204 0,068 13,68 

15 20,886 20,808 0,078 15,7 
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 90 м.ч + 

10% ИК-1 

16 21,313 21,255 0,058 11,56 

11,9 17 21,345 21,273 0,071 14,28 

18 21,342 21,268 0,074 14,76 

90 м.ч + 

10% Акор 

19 20,881 20,837 0,044 8,74 

12 20 20,167 20,094 0,073 14,52 

21 20,301 20,237 0,064 12,88 

Масло 250 

м.ч. 

22 21,119 21,044 0,075 15,06 

15,5 23 21,159 21,089 0,071 14,14 

24 21,615 21,529 0,086 17,2 

250 м.ч + 

10% ИК-1 

25 20,740 20,678 0,063 12,5 

11,2 26 21,637 21,585 0,052 10,48 

27 21,813 21,747 0,066 13,28 

250 м.ч + 

10% Акор 

28 21,603 21,564 0,038 7,68 

12,7 29 20,773 20,713 0,060 12,04 

30 20,813 20,751 0,062 12,38 

       

 

 

Рисунок 4 – Результаты испытаний на коррозионную стойкость 

стальных образцов в камере влажности 

Выявлено, что наилучшими противокоррозионными свойствами в 

данных испытаниях обладает рабоче-консервационный состав №2, состоящий 

из масла Mannol TS-5 с добавкой 10% ингибитора коррозии ИК-1. 

При испытаниях в камере соляного тумана регистрировалось несколько 

параметров коррозии. Результаты по потере массы за время испытаний 

приведены в виде диаграммы на рисунке 5. Остальные данные приведены в 

тексте диссертации. 
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Рисунок 5 – Результаты испытаний по определению коррозионной 

стойкости в камере соляного тумана. Потеря массы стальных образцов за 

время испытаний 

Значение вязкости определялось в трех точках, при температуре 25, 50 и 

70ºС, по значениям которых были построены графики зависимости 

кинематической вязкости от температуры, так называемые кривые течения. 

Кривые представлены на рисунках 6-8. 

 

Рисунок 6 – Кривые течения для рабоче-консервационных составов на 

основе чистого масла Mannol TS-5. 
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Рисунок 7 – Кривые течения для рабоче-консервационных составов на 

основе масла Mannol TS-5, отработавшего 90 моточасов. 

 

Рисунок 8 – Кривые течения для рабоче-консервационных составов на 

основе масла Mannol TS-5, отработавшего 250 моточасов. 

 По полученным данным можно сделать вывод, что с наработкой 

моточасов вязкость масла падает. По всей видимости, это связано с тем, что 

присадка, отвечающая за данный параметр, вырабатывается. Добавка 

ингибитора коррозии ИК-1 в составы с наработкой 90 и 250 моточасов, 
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вязкость становится примерно равна вязкости базового масла, что является 

важным эксплуатационным свойством рабоче-консервационного материала. 

На рисунке 9 представлены результаты испытания рабоче-

консервационных составов на зольность в виде столбчатой диаграммы.  

 

Рисунок 9 – Результаты испытания разработанных композиций на 

зольность 

Из представленных данных можно сделать вывод, что составы с 

добавкой ингибитора коррозии ИК-1 проявляют наименьшую тенденцию к 

увеличению зольности. 

Данные по оценке термоокислительной стабильности масел 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Склонность масел к высокотемпературному окислению по 

методу ВО-4 

Наименование показателя 
Образец масла 

М-8В М-8В + 10% ИК-1 М-8В+10% АКОР 

Изменение вязкости, % +12,6 +2,4 +15,9 

Фотометрический коэффициент  

загрязненности 
144,5 134,7 136,3 

Изменение щелочного числа после 

испытаний, % 
30,6 27,3 29,3 
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По результатам испытаний наименьшей склонностью к 

высокотемпературному окислению обладает состав на основе минерального 

масла и ингибитора коррозии ИК-1. 

Результаты испытаний по определению показателей экологичности 

приведены на рисунке 10 и сведены в таблицу 4. Испытания проводились с 

моторным маслом shell helix hx7 10w40. 

 

Рисунок 10 – Изменение показателей экологичности при добавлении в 

моторное масло автомобиля ингибитора коррозии ИК-1 

Таблица 4 – Данные по испытаниям на экологичность 

Испытания без присадки 

Выбросы вредных веществ (среднее значение) 
Расход топлива 

л/100км 
CO CxHy NOx 

г/исп. г/км г/исп. г/км г/исп. г/км 

43,26 6,4 3,57 0,5 8,2 2,6 9,53 

Испытания с добавкой присадки ИК-1 в размере 10% 

40,9 6,04 3,17 0,44 7,75 2,46 8,97 

Изменение показателя после введения добавки, % 

5,46 11,2 5,49 5,88 

Площадь поражения коррозией внутренней поверхности гильз цилиндра 

определялась по среднему значению 5 фотографий для каждой из четырех 

гильз. Данные испытаний приведены в таблице 5. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

СО, г/исп

СхНу, г/исп

NOx, г/исп

Расход топлива, л/100км

43,26

3,57

8,2

9,53

40,9

3,17

7,75

8,97

Исследование экологичности бензинового двигателя по 

городскому циклу

Испытания с присадкой ИК-1 в размере 10% Испытания без присадки
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Таблица 5 – Испытания по консервации гильз цилиндра дизельного 

двигателя 

Консервирующий состав Коррозия, % от площади 

Масло Mannol TS-5 62,7 

Масло Mannol TS-5 с ингибитором 

ИК-1 в объеме 10% 
18,8 

 Консервационный состав с добавлением ингибитора коррозии ИК-1 при 

консервации в указанные сроки указанным методом обладает большей 

эффективностью по сравнению с составом без ингибитора более чем в 3 раза. 

 В рамках натурных испытаний по консервации автомобиля ЗИЛ-131Н и 

УРАЛ-4320-10 после установленного времени консервации выполнен 

контрольный пробег автомобиля УРАЛ-4320-10 по горным дорогам в объеме 

90 км. Отказов автомобиля в процессе контрольного пробега выявлено не 

было. Выполнено опробование двигателя автомобиля ЗИЛ-131Н 

продолжительностью 0,5 ч. Нарушений работы двигателя при работе не 

выявлено. 

 В пятой главе разработаны положения по практическому применению 

результатов исследований и дана оценка их технико-экономической 

эффективности. Экономическая эффективность за счет внедрения 

разработанной технологии достигается за счет следующих преимуществ: 

1. Не требуется замена масла перед началом консервации. 

2. Отсутствует технологическая операция расконсервации двигателя. 

3. Не требуется дополнительное оборудование для консервации двигателя 

внутреннего сгорания. 

4. Меньшая стоимость консервационного материала. 

 Была рассчитана сырьевая себестоимость ингибитора ИК-1. Расчет 

проводился по формуле:  

З =∑Ц𝑖 × 𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2) 

где Цi – стоимость товарной единицы компонента; Vi – объем 

компонента в реакторе.  
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Для разработанного ингибитора был рассчитан коэффициент 

торможения реакции ɣ и степень защиты Z, которые были рассчитаны по 

формулам:  

ɣ =
K0
Kи

 (3) 

Z =
K0 − Kи
K0

 (4) 

где К0 – скорость коррозии в среде без ингибитора и с ингибитором;       

Ки – скорость коррозии в среде с ингибитором. 

Экономическая эффективность от внедрения разработанных 

рекомендаций на этапе консервации техники ожидается не менее 10477,2 

рублей (для техники, имеющей двигатель ЯМЗ-238 или аналогичный).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы: 

1. Разработан ингибитор коррозии, являющийся продуктом синтеза 

олеиновой кислоты, диэтаноламина и борной кислоты. 

2. При исследовании трибологических свойств композиция на основе 

чистого масла и ингибитора ИК-1 показала уменьшение износа трущихся 

поверхностей от 2,3 до 6 раз и снижение момента трения от 18 до 83 %. 

3. При исследовании коррозии в камере влажности потеря массы 

стальных образцов в результате коррозии уменьшилась до 41 %. 

4. Испытания в соляном тумане показали, что консервация рабоче-

консервационным составом № 8, состоящим из отработанного масла и 

ингибитора ИК-1 позволяет уменьшить коррозионные потери до 400 %. Также 

данный состав выдержал наибольшее количество циклов испытания – 8 

циклов, что больше на 1 цикл чем у аналогичного состава без ингибитора и с 

ингибитором коррозии АКОР. При использовании данного состава также 

увеличилось на 1 цикл время появления первых очагов коррозии на образцах. 

5. Зольность составов на основе отработанных масел (90 и 250 

моточасов) с добавкой ингибитора ИК-1 отличается всего на 0,02% для масла, 

отработавшего 90 моточасов и 0,04 % для 250 моточасов, что можно принять 
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за незначительную разницу, которая не приводит к ухудшению 

эксплуатационных свойств. 

6. Экологичность бензинового двигателя при добавлении присадки ИК-

1 улучшилась следующим образом: расход топлива уменьшился на 5,88 %, 

выбросы СО уменьшились на 5,46 %, выбросы углеводородов уменьшились 

на 11,2 %, выбросы оксида азота уменьшились на 5,49 %. 

7. При исследовании процесса консервации отдельных узлов на примере 

гильз цилиндра было получено снижение такого показателя коррозии, как 

коррозионное поражение поверхности более чем в 3 раза. 

8. Разработанные рабоче-консервационные составы, которые имеют 

коэффициент торможения реакции от 1,25 до 8 и степень защиты от 19 до              

87,5 %. 

9. Внедрение разработанной технологии на предприятии, указанном в 

пятой главе, позволит получить годовой экономический эффект в размере 

303838,8 рублей. 
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