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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В настоящее время свыше 90 % всех механизиро-

ванных работ в сельском хозяйстве выполняются тракторами, отремонтирован-

ными в центральных ремонтных мастерских (ЦРМ) сельхозпредприятий (СХП). 

Износ основной техники, которая более чем на 75…85 % выработала свой ресурс, 

и прежде всего пахотных тракторов отечественного производства, является при-

чиной низкой производительности труда, большого количества отказов тракторов 

и других машин после неоднократных ремонтов, а также причиной увеличения 

простоев машин в поле, и, следовательно, к недобору и потерям сельхозпродук-

ции [1, 3]. 

После ликвидации специализированных ремонтных предприятий системы 

«Сельхозтехника» все виды ремонтов двигателей выполняются в основном в ЦРМ 

сельхозпредприятий. Исследованиями ГОСНИТИ еще до перестройки экономики 

было установлено, что ресурс отремонтированных двигателей в ЦРМ СХП, в 

3…7 раз ниже нормативного и в 3…4 раза ниже установленного ресурса по нор-

мативам ГОСНИТИ, а наработка до отказа не превышает 60…80 мото-ч. 

Важное место в обеспечении послеремонтной безотказности и долговеч-

ности ДВС занимают обкатки: приремонтная технологическая и эксплуатаци-

онная. Из-за искажения геометрических и точностных параметров корпусных 

(базисных) деталей, поступающих на сборку, отсутствия средств контроля этих 

параметров в условиях ЦРМ, а также низкого качества запасных частей уже 

при технологической обкатке двигателей (при их ремонте) могут возникать от-

казы из-за задиров деталей в ресурсных сопряжениях. Нередко появление зади-

ров и заклинивание деталей происходит и в период эксплуатационной обкатки 

тракторов не только из-за выше указанных причин, но и из-за несоблюдения 

режимов обкатки. Данная проблема усугубляется еще тем, что большинство 

ЦРМ СХП и сохранившиеся ремонтно-обслуживающие предприятия (РОП) не 

имеют стендов для испытания и технологической обкатки ДВС, а имеющимся 
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стендам в некоторых ЦРМ и РОП свыше 40 лет, которые практически давно не 

используются. 

Таким образом, актуальность в изыскании альтернативных способов повы-

шения качества ремонта, эксплуатационной обкатки и повышении послеремонт-

ной безотказности двигателей является очевидной. 

В результате анализа литературных источников установлено, что исклю-

чить образование задиров, ускорить обкатку и существенно повысить послере-

монтную долговечность и безотказность автотракторных двигателей предположи-

тельно можно, добавляя трпибопрепараты в смазочные материалы, как в период 

эксплуатационной обкатки, так и в период штатной эксплуатации трактора. В 

диссертации вместо условно принятого термина «трибопрепарат» используются 

такие термины как триботехнический состав, трибосостав, трибоматериал, трибо-

добавка, наноматериал. Такой подход автора вызван тем, что терминология по 

применению трибоматериалов в техническом сервисе машин не утверждена. В то 

же время в России и за рубежом производится более 200 различных триботехни-

ческих составов. 

Трибодобавки к моторным и другим маслам отличаются от многочислен-

ных присадок в маслах тем, что присадки «работают» на масло, улучшая эксплуа-

тационные свойства масел, а триботехнические составы «работают» на металл, 

улучшая эксплуатационные свойства рабочих поверхностей деталей, причем эти 

трибопрепараты не реагируют с маслами и не ухудшают их качество [1, 3, 26]. 

Основополагающий вклад в науку по исследованию и внедрению трибопре-

паратов в целях повышения эксплуатационных показателей двигателей сельско-

хозяйственной техники внесли ученые: Д.Н. Гаркунов, В.И. Черноиванов, 

М.Н. Ерохин, В.П. Лялякин, В.И. Цыпцын, В.И. Балабанов, В.В. Сафонов, 

В.В. Стрельцов, С.А. Корнилович, В.Н. Дураджи, А.Ю. Шабанов, С.П. Хазов, 

А.К. Ольховацкий и др. 

Работа выполнена в соответствии с заданием Плана фундаментальных и 

приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития 

АПК РФ до 2015 г. № 09.04.05 по ГОСНИТИ: «Разработать научные основы, ме-
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тоды и технологии применения наноматериалов для восстановления и упрочнения 

деталей при ремонте техники». 

Цель исследования. Повышение послеремонтной долговечности и безот-

казности автотракторных двигателей, отремонтированных в ЦРМ СХП, примене-

нием трибопрепаратов в составе моторного масла. 

Объект исследования. Технология повышения долговечности автотрак-

торных двигателей применением триботехнических составов. 

Предмет исследования. Разработка метода выбора рационального трибо-

технического состава для исключения задира в паре трения и снижения интенсив-

ности изнашивания деталей.  

Методика исследований. Выполнены триботехнические лабораторные ис-

следования, стендовые и производственные испытания. При проведении стендо-

вого испытания дизеля использован ГОСТ 18509, разработан метод диагностики и 

выбора трибоматериала, получен патент РФ на полезную модель устройства. Экс-

периментальные исследования проведены с использованием стандартных прибо-

ров, оборудования и средств контроля точности контролируемых параметров. 

Разработаны частные методики исследований с использованием методов матема-

тической статистики для обработки полученных результатов. 

Научная новизна работы состоит: 

– в разработке метода выбора рационального трибопрепарата, при исполь-

зовании которого исключается образование задиров в трибосопряжениях и суще-

ственно снижается интенсивность изнашивания.  

На способ предотвращения задиров в парах трения получено положитель-

ное решение о выдаче патента РФ на изобретение; 

– в получении новых знаний по триботехническим лабораторным исследо-

ваниям, стендовым и эксплуатационным испытаниям трибоматериалов, которые 

могут использоваться в учебном процессе при подготовке бакалавров, инженеров 

и магистров в высших сельскохозяйственных учебных заведениях; 

– в разработке технологических рекомендаций по применению трибомате-

риалов, существенно ускоряющих эксплуатационную послеремонтную обкатку 
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без образования задиров и повышающих долговечность и безотказность ресурс-

ных сопряжений ДВС. 

Практическая значимость работы 

Разработанные рекомендации позволяют существенно ускорить послере-

монтную эксплуатационную обкатку дизелей без задиров в ресурсных сопряже-

ниях и повысить послеремонтную наработку до отказа третьей группы сложности, 

в результате чего повышаются производительность тракторных агрегатов при об-

работке почвы, экономия топлива и уменьшаются эксплуатационные затраты, а 

также затраты на ремонт и техническое обслуживание тракторов. 

Достоверность результатов работы обеспечена использованием результа-

тов экспериментальных исследований по трению и изнашиванию, основных по-

ложений трибологии и надежности машин, применением современных методик и 

средств измерений и подтверждением результатов лабораторных исследований 

стендовыми и эксплуатационными испытаниями двигателей. 

Реализация результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в сельскохозяйственных предприятиях 

Челябинской области. Учебное пособие «Наноматериалы в техническом сервисе 

сельскохозяйственной техники» внедрено в учебный процесс при подготовке 

инженеров и магистров в ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроин-

женерная академия» (ЧГАА). Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований использованы в ряде научных работ ученых ГОСНИТИ (В.И. Чер-

ноиванов, В.П. Лялякин, Р.Ю. Соловьев) и ЧГАА (А.К. Ольховацкий, 

В.В. Ерофеев и др.) 

Результаты исследования могут быть использованы для увеличения ресур-

са технологического оборудования во многих отраслях промышленного произ-

водства. 

Апробация работы. Результаты работы доложены, обсуждены и одобрены 

на международных практических конференциях-выставках в Санкт-Петербурге 

«Технология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, 

оборудования, инструмента и технологической оснастки» в 2005 г. и в 2006 г., 
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международных научно-практических конференциях «Научные проблемы разви-

тия ремонта, технического обслуживания, восстановления и упрочнения деталей» 

в 2010, 2012 и в 2013 г. в ГНУ ГОСНИТИ, международной конференции «Инду-

стриальные масла и смазочные материалы в металлургии и машиностроении»  

1–2 июня 2011 г. в Москве, международных научно-технических конференциях 

ЧГАА [43, 45, 48, 41, 56, 64, 113, 114, 115]. 

Публикации. Результаты исследований отражены в 30 научных публика-

ций, в том числе в одиннадцати статьях в печатных изданиях, рекомендованных 

ВАК. По результатам исследования получено четыре патента РФ (1 патент на 

изобретение № 2415907RU. Бюл. № 10, 2011 г., 3 патента на полезную модель 

№ 97323 RU, Бюл. № 25, 2010 г., № 97694 RU, Бюл. № 26, 2011 г., и 

№ 104722 RU, Бюл. № 14, 2011 г.) и положительное решение о выдаче патента РФ 

на изобретение по заявке «Способ предотвращения задиров в парах трения» 

№ 2014114667/28(022993) от 14.04.2014 [2, 4]. 

Результаты исследования опубликованы также в двух учебных пособиях 

для студентов высших учебных заведений по агроинженерным специальностям и 

в двух монографиях «Инновационные методы повышения послеремонтной на-

дежности сельскохозяйственной техники и инвестиционной привлекательности 

ремонтно-обслуживающих предприятий в АПК» и «Безызносная эксплуатация 

двигателей внутреннего сгорания» [1, 3]. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, 

списка литературы и приложений. Изложена на 135 страницах машинописного 

текста, включая 37 рисунков, 13 таблиц, список литературы из 120 наименований 

и 8 приложений на 11 страницах. 

На защиту выносятся: 

– обоснование и разработка метода выбора рационального трибопрепарата, 

при использовании которого существенно сокращается период послеремонтной 

эксплуатационной обкатки и повышается долговечность и безотказность ресурс-

ных сопряжений автотракторных двигателей; 
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– результаты лабораторных триботехнических исследований трибопрепара-

тов, результаты стендового испытания дизеля и эксплуатационной проверки эф-

фективности обоснованно выбранного трибоматериала;  

– технология применения трибоматериала для сокращения периода после-

ремонтной эксплуатационной обкатки и повышения долговечности автотрактор-

ных двигателей; 

– внедрение и оценка эффективности результатов исследования. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Краткий анализ технического уровня и надежности отечественной  

сельскохозяйственной техники и укрупненная характеристика состава парка 

основных машин и ремонтно-обслуживающей базы в сельском хозяйстве 

Эффективность производства сельскохозяйственной продукции, и прежде 

всего производства зерна, в значительной степени определяется использованием 

высокопроизводительной, надежной сельхозтехники. 

Технический уровень и надежность сельскохозяйственной техники является 

важнейшим фактором конкурентоспособности продукции и ее качества на меж-

дународном рынке в условиях острейшей конкурентной борьбы. 

По данным [3, 81, 82] в сельском хозяйстве используется в основном уста-

ревшая техника, созданная 30…40 лет назад. По причине низкого технического 

уровня и надежности отечественной техники сельские товаропроизводители несут 

значительные производственные экономические потери. Затраты на ремонт, зап-

части и поддержание машинно-тракторного парка в работоспособном состоянии 

составляют более 65 млрд руб. в год (или 12…15 % затрат в структуре себестои-

мости сельхозпродукции вместо 4,5…5 % имевшихся ранее). При этом к каждому 

сезону ремонту подвергается 60…65 % парка тракторов и зерноуборочных ком-

байнов. Доля исправных машин в большинстве субъектов Российской Федерации 

не превышает 80…82 % (вместо 0,95…0,98), что эквивалентно сохранению в пар-

ке 100 тыс. тракторов и 25 тыс. зерноуборочных комбайнов [3]. 

Сравнительный анализ технического уровня и качества отечественной и за-

рубежной техники свидетельствует, что российская сельхозтехника по многим 

показателям уступает машинам ведущих зарубежных фирм. 

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 

техники по некоторым параметрам приведен в таблице 1.1 [3, 82]. 
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Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики машин 

Зарубежная Отечественная 
Диапазон мощности выпускаемых машин, л.с. 

Тракторы:  
от 7 до 600 

20…350 

Зерноуборочные комбайны:  
от 100 до 586 

140…350 

Кормоуборочные комбайны:  
от 100 до 1000 

200…350 

Удельный расход топлива, г/л.с.-ч 
145 165…175 

Запас крутящего момента двигателей тракторов,  % 
40…50 20…25 

Трансмиссии 
Бесступенчатые Синхронизированные 

Наработка на отказ, мото-ч 
Тракторы: 1500…2000 250…400 
Зерноуборочные комбайны: 100…200 40…70 

Ресурс двигателя, тыс. ч 
15…20 До 10 

Внедренные требования экологии 
Евро-2 и Евро-3 Евро-1 

Уровень шума в кабинах, дБА 
70…75 До 80…85 
Электронные средства контроля и управления 

Широкое применение Ограниченное применение 
Работа днем и ночью 

Возможна Ночью частично 
 

По данным ГОСНИТИ [3, 87] у новой отечественной техники 85…90 % 

отказов узлов и деталей вызвано производственными дефектами, которые, в 

свою очередь, обусловлены несоблюдением геометрических размеров (до 

31 %), недостатками (несовершенством) технологического процесса изготовле-

ния (до 20 %), несоблюдением технологической дисциплины, низким качест-

вом сборки и сварки, неудовлетворительной работой технологического обору-

дования, оснастки (до 17 %), другими нарушениями производственных процес-

сов (до 22 %), 

Показатели безотказности сельхозтехники представлены в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Наработка на отказ основных тракторов 

Марка трактора Год выпуска 
Средняя наработка, 

мото-ч 
Наработка на слож-
ный отказ, мото-ч 

Отечественные производители 
ВТ-150Д 2005 1110 185 
ДТ-75Д 2006 780 260 
ЛТЗ-60АБ 2006 1012 202 
К-744РЗ 2006–2007 2190 390 

Зарубежные производители 
«Джон Дир» 2005 6440 1315 

Claas Atlas946RZ 2005 4675 1950 
 

Наработка на сложный отказ тракторов находится в пределах 

250…400 мото-ч вместо 1000…1500 и более у современных машин, у зерноубо-

рочных комбайнов – 40…70 вместо 100…150 мото-ч. Из-за частых отказов (про-

стоев) выработка машинно-тракторных агрегатов снижена в 1,5…2 раза. Средний 

коэффициент технической эксплуатации МТП составляет всего 0,65 вместо 

0,95 %. Средняя наработка на сложный отказ за 3000 мото-ч составила: «Джон-

Дир 7810» – 1220 мото-ч, К-701/701М – 286, Т-150К – 435, МТЗ-82 – 390 мото-ч. 

Средняя наработка на сложный отказ тракторов «Джон-Дир 7810» в 3…4 раза 

больше, чем Т-150К и МТЗ-82. Наработка на сложный отказ основных тракторов 

показана в таблице 1.2, по данным МИС, за 2007–2009 гг. [3]. 

Аналогичная ситуация с надежностью комбайнов представлена в табли-

це 1.3.  

Обследование отечественной техники в реальных условиях эксплуатации 

показывает, что в 2003–2009 гг. до 70 % техники поставлялось в село без испыта-

ний и какого-либо контроля. На рынок сельхозтехники вышло и выходит большое 

количество мелких производителей. При годовых программах выпуска 

50…150 машин, испытания, сертификация и подтверждение качества в основном 

не проводятся [3, 87]. 

Высокая надежность зарубежной сельскохозяйственной техники, по дан-

ным некоторых фирм, объясняется применением целого ряда современных техно-

логий и использованием исходных материалов высокого качества в том числе 
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трибопрепаратов в составе смазочных материалов в процессе обкатки ДВС и аг-

регатов машин. 

 

Таблица 1.3 – Наработка комбайнов на один отказ II группы сложности  

в 2007–2008 гг. (данные ГИЦ), ч [3] 

Наработка, ч 

Марка комбайна 
Число обследован-
ных комбайнов в 

группе 
Мини-
мальная

Макси-
мальная 

Средневзвешенная 
по группе комбай-

нов 
Отечественные комбайны 

РСМ-
101 «Вектор» 

24 29,2 71 52 

РСМ-142 
Acros-530 

36 53,7 143 81 

«Дон-1500Б» 9 39 153 78 
СК-5МЭ1 

«Нива-эффект» 
6 44 65,2 51 

Зарубежные комбайны 
Mega 370 5 116 183 143 

Lexion 560 1 – 270 270 
Deutz Fahr 6128 

(Германия) 
1 – 100 100 

John Deere 
9640 STS (США)

1 – 104 104 

John Deere 
9660 STS (США)

2 – 148 148 

John Deere 
9670 STS (США)

2 – 182 182 

Laverda 2860 LXE
(Италия) 

8 – 105 105 

 

Низкая надежность отечественных машин приводит к большим потерям в 

сельском хозяйстве. Для повышения надежности техники предположительно не-

обходимо применять современные трибодобавки как при изготовлении, так и в 

процессе эксплуатации машин [54]. 

Касаясь характеристики состава парка основных машин необходимо отме-

тить следующее. 
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В настоящее время в результате реформирования народного хозяйства в 

структуре сельхозтоваропроизводителей (СХПТ) имеются крупные и средние 

сельскохозяйственные организации, малые сельскохозяйственные предприятия 

(СХП), индивидуальные предприниматели (ИП), крестьянские (фермерские) хо-

зяйства (К(Ф)Х), хозяйства населения и др. 

Основой производства всех видов предприятий является техника. 

По данным ГОСНИТИ [3, 83, 84, 85, 86] обобщенная информация об изме-

нении парка основных машин, охвата их ремонтом, затрат средств на их ремонт в 

2001 и в 2011 гг. представлена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Изменение парка машин, охват их ремонтом и затрат средств  
на ремонт в сельском хозяйстве России в 2001 и в 2011 гг. [3] 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2001 г. 2011 г.

1 2 3 4 
Наличие машин    

тракторы, всего 806,0 505,1
в т.ч. класса К-700 56,1 47,1*) 

в т.ч. класса Т-150К 59,2 45,6*) 

комбайны зерноуборочные, всего 204,0 132,9
в т.ч. класса «Дон-1500» 37,0 46,6*) 

грузовые автомобили 430,0 217,2
комбайны кормоуборочные 

тыс. 
шт. 

61,5 23,6 
Структура годовых затрат средств на ремонт техники, 
всего 

100 100 

тракторы 44,0 46,0 
комбайны зерноуборочные 25,0 21,9 
грузовые автомобили 10,0 12,6 

комбайны кормоуборочные 

% 

5,0 4,0 

Доля ремонта машин, выполняемая в РТП и РМЗ   
тракторы, всего 5,1 2,8 

в т.ч. класса К-700 9,0 7,8 
в т.ч. классаТ-150К 9,0 6,0 

комбайны зерноуборочные, всего 3,8 2,3 
класса «Дон-1500» 11,0 5,0 
грузовые автомобили 3,3 2,6 
комбайны кормоуборочные 

% 

3,7 2,7 
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Продолжение таблицы 1.4 
1 2 3 4 

Затраты средств на один ремонт   
тракторы, в среднем 35,7 91,1

в т.ч. класса К-700 60,1 213,0
в т.ч. классаТ-150К 46,2 144,7

комбайна зерноуборочного 59,5 132,1
в т.ч. класса «Дон-1500» 51,7 184,2

грузового автомобиля 18,4 60,0
комбайна кормоуборочного 

тыс. 
руб. 

41,3 130,1
Годовые затраты средств на ремонт, приходящиеся на одну 
списочную машину 

  

тракторы, всего 20,0 43.5
в т.ч. класса К-700 36,0 103,5
в т.ч. класса Т-150К 29,0 72,7

комбайна зерноуборочного 41,0 78,8
в т.ч. класса «Дон-1500» 40,6 96,8

грузового автомобиля 8,6 27,4
комбайна кормоуборочного 

тыс. 
руб. 

 

31,0 78,8
Охват ремонтом в период подготовки к сезонным полевым 
работам 

  

тракторы, всего 57,0 47,8
в т.ч. класса К-700 59,0 48,6
в т.ч. класса Т-150К 62,0 50,2

комбайны зерноуборочные 77,0 59,7
в т.ч. класса «Дон-1500» 78,0 52,7

грузовые автомобили 47,0 45,7
комбайны кормоуборочные 

% 

75,0 60,6

*  импортную технику такого же класса. 

 

Необходимо напомнить, что в 1990 г., до начала перестройки экономики, в 

сельском хозяйстве было в наличии 1365,6 тыс. тракторов (без тракторов на кото-

рых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины), 407,8 тыс. 

зерноуборочных комбайнов и 120,9 тыс. кормоуборочных комбайнов. 

Оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2008 г. со-

ставила: по тракторам — 51 %, зерноуборочным комбайнам — 48, кормоубороч-

ным — 58 %. По этой причине недопустимо велики потери продукции, которые 

стали серьезным негативным фактором для экономических показателей отрасли. 

Включая



17 

 

Существенного улучшения оснащенности сельского хозяйства в 2012 г. не про-

изошло. 

Средний показатель поступления новой техники в агропромышленный 

комплекс России составляет в последние годы 0,9…2,7 % от ее наличия, списа-

ние – 4,3-8,2 %. Выбытие опережает поступление в 2,3…5 раз. Сроки фактиче-

ской эксплуатации машин и оборудования превышают нормативы в 2…3 раза. 

Доля тракторов до трех лет службы по сельскохозяйственным организациям со-

ставляет 5,5 %, четыре-восемь лет – 11,3 %, девять лет и более – 83,2 %. Доля 

зерноуборочных комбайнов со сроком службы до трех лет в Российской Феде-

рации составляет 9 %, четырех-восьми лет — 13,7 %, девять лет и более – 77,3 % 

[3, 88, 89, 90]. 

По расчетам [3] для реализации варианта инновационного развития сель-

ского хозяйства к 2020 г. парк тракторов в физическом исчислении должен соста-

вить 850…900 тыс., или в 1,7 раза больше, чем в 2010 г., зерноуборочных комбай-

нов – 250 тыс., соответственно в 1,9 раз больше. 

Из приведенного краткого анализа следует, что необходимо не только уско-

ренное техническое перевооружение отрасли, обеспечение сельскохозяйственных 

и других товаропроизводителей агропромышленного комплекса современными 

машинами и оборудованием, но и внедрение эффективных мероприятий при про-

ведении технического сервиса [106], существенно продлевающих ресурс, напри-

мер, применение трибоматериалов в техническом сервисе отечественных машин 

[3, 54, 55]. 

Первостепенное значение в обеспечении готовности сельскохозяйственной 

техники к выполнению сезонных полевых работ в агротехнические сроки имеет 

ремонтно-обслуживающая база. 

Устойчивое функционирование парка машин в сельском хозяйстве пре-

допределяется наличием действенной системы технического обслуживания и 

ремонта, оптимальной структурой ремонтно-обслуживающей базы (РОБ). Од-

нако в настоящее время состояние РОБ не отвечает современным требованиям. 

В агропромышленном комплексе, наряду с сокращением машинно-тракторного 
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парка резко уменьшились объёмы услуг, оказываемых сельхозтоваропроизво-

дителям предприятиями технического сервиса. Менее 10 % сельскохозяйствен-

ной техники ремонтируется и обслуживается на ремонтно-технических пред-

приятиях (РТП), ремонтных заводах (РЗ), что обусловлено, с одной стороны, 

низкой платёжеспособностью большинства сельхозтоваропроизводителей и от-

сутствием, в связи с этим, заказов на сложный ремонт, и с другой – несовер-

шенством организационно-управленческой системы выполнения сервисных ус-

луг, неразвитостью экономических отношений между потребителями, изгото-

вителями техники и сервисными предприятиями, неудовлетворительной обес-

печенностью предприятий технического сервиса необходимыми нормативными 

документами, техническими и технологическими средствами [5, 87, 6]. По дан-

ным ГОСНИТИ инфраструктура предприятий и объектов технического сервиса 

характеризуется низкой эффективностью, вследствие чего не обеспечиваются 

надёжность и безотказность работы машин. Средний показатель коэффициента 

технической готовности машин, показывающий долю машин, находящихся в 

работоспособном состоянии от общей численности техники, не превышает 

0,8…0,82, т.е. около 20 % парка из-за технических неисправностей, как прави-

ло, не участвует в работе [3]. 

В Российской Федерации в процессе реформирования экономики наиболь-

шим преобразованиям подверглась ремонтно-обслуживающая база АПК [7, 88, 

89, 90]. 

Из 4326 РТП только некоторая часть сохранились, но при этом значитель-

но уменьшились объемы выполняемых ими сервисных работ и численность ра-

ботников, многие другие, разделившись на несколько частных малых предпри-

ятий разного профиля, утратили свою самостоятельность и ранее выполняемые 

функции.  

В большинстве регионов прекратили свою деятельность станции техниче-

ского обслуживания и ремонта энергонасыщенных тракторов, станции ТО и ре-

монта автомобилей.  
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До реформирования было 1102 станций технического обслуживания трак-

торов, 1278 СТО автомобилей [7]. 

Существенно ухудшилась и ремонтно-обслуживающая база сельскохозяй-

ственных предприятий, которая в настоящее время также не позволяет качествен-

но и в срок производить ремонт техники. 

Имеющееся в центральных ремонтных мастерских (ЦРМ) ремонтно-

технологическое оборудование устарело, новые технологии выполнения ремонт-

ных работ не применяются. Практически не осуществляется восстановление из-

ношенных деталей.  

Всё это ведёт к увеличению затрат на ремонт техники (таблица 1.4), сроков 

исполнения ремонта, ухудшению его качества и, в конечном итоге, к снижению 

уровня технической готовности машинно-тракторного парка [3].  

Из таблицы 1.4 следует, что ремонт машин в осенне-зимний период при под-

готовке техники к полевым работам выполняется в основном сельскохозяйствен-

ными предприятиями собственными силами в своих ремонтных мастерских. Доля 

ремонта машин, выполняемая в ремонтно-технических предприятиях (РТП) и ре-

монтных заводах (РЗ) в целом по всему парку тракторов составила 2,8 %, по энер-

гонасыщенным тракторам типов К-700 и Т-150К – соответственно 7,8 и 6,0 %.  

Участие РТП и РЗ в ремонте машин сводится преимущественно к ремонту 

сложных узлов и агрегатов: двигателей, коробок передач, кареток, ведущих и ве-

домых мостов, агрегатов гидросистем, электрооборудования, топливной аппара-

туры.  

По всем типам машин сохраняется рост удельных годовых затрат на ре-

монт, приходящихся на одну списочную машину (таблица 1.4). 

На один трактор затраты на ремонт за одиннадцать лет с 2001 г. возросли с 

20,0 до 43,5 тыс. руб. (в среднем за год увеличение составило 2,1 тыс. руб.). На 

один трактор типа К-700 затраты возросли с 36,0 до 103,5 тыс. руб., типа Т-150 – с 

29,0 до 72,7 тыс. руб., соответственно ежегодное увеличение составило 6,1 и 

4,0 тыс. рублей, что составило более 10 % в год. Аналогичные темпы роста имеют 

место и по другим машинам (таблица 1.4). 
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Для существенного снижения затрат на ремонт тракторов и повышение дру-

гих технико-экономических показателей необходимо внедрять современные энер-

госберегающие технологии по повышению безотказности и увеличению послере-

монтного ресурса и в частности рациональные трибопрепараты в процессе штат-

ной эксплуатации машин, что может снизить количество разборочно-сборочных и 

других ремонтных работ. 

1.2 Послеремонтный ресурс дизелей 

На тракторах и автомобилях отечественного производства устанавливаются 

дизели следующих марок: Д-240, А-41, ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б, СМД-62,  

КамАЗ-740 и др. 

Тракторы, сельхозмашины и другие сельскохозяйственные установки в 

большинстве своем в качестве силовых установок имеют дизели, эффективная 

эксплуатация которых определяется многими показателями, закладываемыми в 

них на различных стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации и ре-

монта. Согласно некоторым данным [8, 9, 10, 11, 12] можно утверждать, что в 

настоящее время до 95 % дизелей, эксплуатирующихся в сельском хозяйстве, 

прошли неоднократно капитальный ремонт. Это предопределяет особое внима-

ние к качеству ремонта дизелей в центральных ремонтных мастерских сельхоз-

предприятий, т.к. специализированные ремонтные предприятия практически 

ликвидированы. Известно, что основным показателем качества ремонта являет-

ся надежность, которая в свою очередь определяется показателями безотказно-

сти, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Так, если ремонто-

пригодность и сохраняемость существенно не влияют на различие в эксплуата-

ции новых и капитально отремонтированных дизелей, то изменение показате-

лей безотказности и долговечности отремонтированных дизелей в сторону их 

ухудшения приводит к значительным потерям сельскохозяйственной продук-

ции в хозяйствах. 
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Проведенные ранее исследования показывают, что даже у двигателей, про-

шедших капитальный ремонт в специализированных ремонтных предприятиях, 

межремонтный период уменьшается в сравнении с доремонтным до 30…50 % 

[13, 14, 15]. 

На рисунке 1.1 представлены данные долговечности двигателей разных ма-

рок до и после капительного ремонта, полученные ГОСНИТИ в результате на-

блюдений в условиях рядовой эксплуатации [11]. 

Результаты исследований, представленные на рисунке 1.1, были выполнены 

в начале 80-х годов, когда предприятия системы «Сельхозтехника» находились на 

самом высоком техническом уровне. И, несмотря на это, послеремонтный ресурс 

дизелей был низок, что показано в таблице 1.5 [2, 3]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Убыль ресурса соответственно новых и капитально  

отремонтированных дизелей:  

1, 3 – Д-240; 2, 5 – ЯМЗ-238НБ; 4, 6 – А-41 

 

Таблица 1.5 – Показатели послеремонтного ресурса дизелей [2] 

Значение показателей 
Показатели 

СМД-62 Д-240 А-41 ЯМЗ-238НБ ЯМЗ-240Б

80 % гамма-ресурс, мото-ч 1000 2200 950 1000 1000 

Отношение достигнутого 

значения параметра к нор-

мативу ГОСНИТИ 

0,25 0,55 0,24 0,25 0,25 
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В настоящее время на предприятиях технического сервиса качество ремонта 

дизелей еще более снизилось, что подтверждается результатами проверки орга-

нами Гостехнадзора [2,14]. 

Основные причины низкого качества ремонта техники на предприятиях 

сервиса – хронический недостаток в финансовых средствах, низкий уровень зна-

ний механизаторов, слесарей, ремонтников, мастеров-наладчиков. Ранее сущест-

вовавшая система повышения квалификации кадров ремонтников на сегодняшний 

день практически не функционирует. На многих предприятиях отсутствует нор-

мативно-техническая и технологическая документация [6]. 

На качество ремонта машин и оборудования оказывает также влияние зна-

чительный износ станочного и ремонтно-технологического оборудования (до 

85 %), нехватка на ремонтных предприятиях инженерно-технических работников, 

дефицит которых постоянно растет. На предприятиях сервиса не везде организо-

ван входной контроль поступающих в ремонт комплектующих изделий и запас-

ных частей, предприятия не всегда проводят послеремонтную обкатку, часто не 

выдают на отремонтированную технику необходимую эксплуатационную доку-

ментацию, устанавливают узлы и агрегаты с ограниченным ресурсом, имеется ряд 

других недостатков [14, 20, 87]. 

По данным [15] 80 % γ-ресурс отремонтированных двигателей СМД-62, Д-240 

и др. не превышал 500…570 мото-ч на момент обследования. 

В сельхозпредприятиях, даже лучших в настоящее время, на устранение по-

следствий отказов простои тракторов превышают 30…50 сут [12, 16]. 

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что 

ресурс двигателей, отремонтированных в ЦРМ СХП чрезвычайно низкий и 

имеющимися техническими средствами в ЦРМ улучшить качество ремонта, уве-

личить ресурс дизелей хотя бы до 50 % нормативного значения невозможно. Сле-

довательно, необходим поиск альтернативных способов повышения послере-

монтного ресурса двигателей. 
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1.3 Отличительные особенности в динамике изменений зазоров в ресурсных 

сопряжениях новых и капитально отремонтированных дизелей 

Преобладающими причинами поступления в капитальный ремонт двига-

телей являются отказы из-за износов и задиров деталей основных, ресурсооп-

ределяющих сопряжений: гильза-поршень и вкладыш-шейка коленчатого вала, 

проявляющихся в виде повышенных прорывов газов в картер, повышенного 

расхода масла на угар, посторонних стуках, низкого давления в главной масля-

ной магистрали и других признаках. Кроме перечисленных причин, основанием 

для капитального ремонта являются отказы третьей группы сложности из-за 

повреждения блока цилиндров, задиров в сопряжениях гильза–поршень, шейка 

вала–вкладыши, износов сопряжений поршневой группы палец–поршень и 

поршневой палец–втулка верхней головки шатуна, поломки или деформаций 

основных деталей [2]. 

В работе [17] показано, что количество двигателей, поступающих в капи-

тальный ремонт из-за износа деталей ресурсоопределяющих сопряжений, со-

ставляет около 80 % как для новых, так и для капитально отремонтированных 

деталей. 

Необходимо особо подчеркнуть, что динамика изменения зазоров в ресур-

соопределяющих сопряжениях двигателей у новых и после ремонта существенно 

отличается. 

Различными исследованиями установлено, что после капитального ремонта 

скорость изнашивания деталей ресурсоопределяющих сопряжений в сравнении с 

деталями новых двигателей значительно выше [18]. Так, на рисунке 1.2 показана 

динамика изменения зазоров ресурсоопределяющих сопряжений дизелей СМД-62 

в условиях рядовой эксплуатации [19]. Приведенная диаграмма показывает двух-

кратное возрастание скорости увеличения зазоров в сопряжениях капитально от-

ремонтированных двигателей.  
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Рисунок 1.2 – Динамика изменения зазоров соответственно новых и капи-

тально отремонтированных дизелей СМД-62: 

1’, 1 – гильза–поршень; 2’, 2 – вкладыш–шатунная шейка [1, 19] 

 

Исследованиями [19] установлено, что отношение послеремонтных к до-

ремонтным скоростям изнашивания ресурсоопределяющих деталей дизелей 

ЯМЗ-238НБ и ЯМЗ-240Б составляет 1,28…3,32. 

Анализируя вышеприведенные данные по изменению убыли ресурса двига-

телей после ремонта (рисунок 1.1), данные по качеству ремонта [14, 15, 1, 16], по-

казатели послеремонтного ресурса дизелей (таблица 1.5) и особенно динамику 

роста скорости изнашивания ресурсных деталей (рисунок 1.2), необходимо более 

подробно назвать основные причины изменения этих установленных закономер-

ностей. 

Основной причиной снижения безотказности и долговечности отремон-

тированных двигателей является существенное отличие технологии их ремонта 

от технологии изготовления. Отсутствие в ЦРМ СХП и в РОП специализиро-

ванного оборудования, мерительных приспособлений, стабильной технологии 

и необходимой квалификации исполнителей [18], а также небольшая програм-

ма ремонта и значительная разномарочность ремонтируемых двигателей. 

Новые 
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Большое значение имеет изменение технологических факторов при ремонте, 

величины которых имеют значительно большую вариацию, чем на заводах-

изготовителях. К технологическим факторам относятся твердость, шерохова-

тость поверхностей деталей подвижных сопряжений, геометрические размеры 

деталей [20, 87]. 

В работе [20] указывается, что еще на заводах имеет место большое количе-

ство дефектов при сборке и затяжке деталей до 20 %, искажение геометрических 

размеров до 30…40 %, при термообработке до 10 % и т.д. Все эти производствен-

ные дефекты усугубляются при ремонте двигателей в ЦРМ. 

На скорость изнашивания деталей ресурсоопределяющих сопряжений, а, 

следовательно, и на безотказность и долговечность двигателей, оказывает влияние 

одновременное воздействие большого количества технологических факторов. 

Так, скорость увеличения зазора гильза-поршень зависит от величин шероховато-

сти и твердости зеркала гильзы, величины исходного зазора, овальности, конус-

ности гильзы цилиндра, упругости поршневых колец, неперпендикулярности оси 

расточек блок-картера под вкладыш коленчатого вала и оси расточек блок-

картера под бурты гильзы, зазора в сопряжении шатунная шейка коленчатого ва-

ла – вкладыш, изгиба шатуна и т.д.  

На скорость изнашивания шатунных шеек коленчатого вала и шатунных 

вкладышей влияют изменения твердости и шероховатости поверхности шатунной 

шейки, изгиба шатуна, зазора в сопряжении шатунная шейка – вкладыш, неци-

линдричности шатунной шейки, неперпендикулярности осей расточек блок-

картера под коренные вкладыши и бурты гильзы и т.д.  

Детали сопряжения коренная шейка коленчатого вала – вкладыш изнаши-

ваются с различной интенсивностью в зависимости от твердости, шероховатости 

коренных шеек коленчатого вала, величины зазора в этом сопряжении, нецилинд-

ричности коренной шейки, несоосности коренных шеек коленчатого вала, несо-

осности расточек блока под коренные вкладыши и т.д. 

Таким образом, многочисленными исследованиями установлено, что ско-

рость изнашивания деталей ресурсоопределяющих сопряжений капитально отре-
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монтированных двигателей внутреннего сгорания значительно превышает ско-

рость изнашивания аналогичных деталей новых двигателей. 

Из выше приведенных закономерностей следует, что для замедления скоро-

сти возрастания зазоров в ресурсных сопряжениях деталей после капитального 

ремонта двигателей необходимо изыскать или создать способы или новые техно-

логии, существенно снижающих износы деталей. Эту задачу предположительно 

можно решить путем применения триботехнчиеских составов. Из большого коли-

чества марок трибосоставов необходимо обосновать и выбрать рациональные, 

обеспечивающие повышение долговечности и безотказности дизелей. 

1.4 Краткий анализ результатов исследования по ускорению обкатки  

автотракторных двигателей и повышению их надежности после ремонта 

Обкатка двигателей тракторов имеет важное значение. Она в значительной 

степени определяет ресурс машин. Подготовка рабочих поверхностей деталей ме-

ханизмов к восприятию эксплуатационных нагрузок делится на два этапа: 

– технологическая обкатка на ремонтных предприятиях или в ЦРМ СХП; 

– эксплуатационная обкатка машины в СХП. 

Основная цель приремонтной технологической обкатки ДВС заключается в 

подготовке макро- и микронеровностей сопрягаемых деталей механизмов для их 

совместной длительной работы. При этом осуществляется приработка поверхно-

стей. По ГОСТ 23.002–78 приработка это есть изменение геометрии поверхностей 

трения и физико-химических свойств поверхностных слоев металла в начальный 

период трения, обычно проявляющееся при постоянных внешних условиях в 

уменьшении силы трения, температуры и интенсивности изнашивания [3]. 

Согласно требованиям нормативной технологической документации, дли-

тельность технологической обкатки дизелей составляет 4…10 часов. Режимы этой 

обкатки двигателей достаточно глубоко изучены и обоснованы, однако несмотря, 

казалось бы, на небольшую продолжительность технологической обкатки, про-

блеме сокращения этого периода посвящено большое количество работ. Можно 
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сослаться на наиболее значимые исследования по сокращению длительности тех-

нологической обкатки и повышению качества стендовой обкатки. М.Х. Нигама-

тов (Малоярославецкий филиал ГОСНИТИ) [21] для сокращения периода обкатки 

применил электрический ток, Н.В. Храмцов [22] разработал присадку ДК-8, из-

вестны многие другие работы Г.Г. Шаронова, В.И. Цыпцына, П.М. Кривенко, 

В.В. Стрельцова и др. 

Для ускорения приработки деталей дизелей используют обкаточное масло 

ОМП-2, а также присадки к моторным маслам АЛП-2, АЛП-3 и АЛП-4. Известны 

большое количество авторских свидетельств и патентов на изобретения, по кото-

рым предлагаются сложные по составу приработочные присадки к маслам. Эти 

присадки повышают противозадирные и противоизносные свойства масла и ре-

комендуются к применению при стендовой технологической послеремонтной об-

катке на ремонтных предприятиях. 

Не менее важное значение имеет второй этап обкатки, а именно эксплуа-

тационная обкатка ДВС в СХП, которая по длительности проведения для дизе-

лей более чем в 10 раз превышает стендовую обкатку и составляет 40…60 ч, а 

для двигателей ЯМЗ-238НБ (К-700) и ЯМЗ-240Б (К-701) она равна 100…120 ч 

[23], а по данным Н.В. Храмцова выявление и устранение приработочных отка-

зов может осуществляться в течение 600 мото·ч наработки [22]. Зависимость ре-

сурса трактора от соблюдения режима эксплуатационной обкатки давно уста-

новлена. В 1956 г. Ардашев Г.Р. в статье «Обкатка тракторов» [72] приводит та-

кие данные: партия новых тракторов без предварительной обкатки по сравнению 

с партией тракторов, обкатанных по рекомендованным режимам, показала в 

4 раза меньшую годовую выработку, кроме того двигатели развивали малую 

мощность, работали с перебоями, перерасходом топлива и масла и имели много 

отказов. Однако работ, посвященных сокращению длительности эксплуатацион-

ной обкатки двигателей после ремонта и обеспечивающих продление ресурса 

недостаточно.  

Актуальность проведения НИР в этом направлении подтверждается тем, 

что даже при соблюдении технологии обкатки в ЦРМ (или в РОП) двигатель еще 
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не полностью пригоден к работе, он требует не менее чем 60-часовой приработ-

ки в условиях эксплуатации. Однако эта проблема усугубляется еще тем, что 

многие ЦРМ из-за отсутствия стендов не проводят технологическую обкатку. 

Кроме того, особенно в период напряженных полевых работ, не представляется 

возможным дать двигателю нужную (меньшую) эксплуатационную нагрузку, 

что приводит к увеличению количества отказов в этот период. Поэтому стоит за-

дача не только в сокращении длительности эксплуатационной обкатки ДВС, но и 

в исключении при этом образования задиров и заеданий в ресурсных сопряже-

ниях. Эта задача может быть успешно решена применением трибопрепаратов-

добавок в моторное масло. 

Из современных работ в этом направлении наибольший интерес представ-

ляют работы, выполненные в МГАУ и СГАУ. Е.А. Цыпцыным под руководством 

д.т.н. профессора В.В. Стрельцова [24]. В работах В.И. Балабанова, 

А.Ю. Шабанова и др. приведены результаты исследования противоизносных ан-

тифрикционных составов ПИАФ, ХАДО, АРВК и др. по увеличению ресурса ДВС 

[91, 92, 93]. 

В Саратовском ГАУ д.т.н. профессор В.В. Сафонов и к.т.н. Э.К. Добрин-

ский разработали смазочную композицию «Кластер-П», которая существенно со-

кращает период обкатки двигателей [25]. 

Обобщенный материал результатов исследования по увеличению ресурса 

ДВС применением трибоматериалов, выполненных учеными различных органи-

заций в Российской Федерации за последние годы до 2008 г., представлен в учеб-

ном пособии «Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии» под общ. ред. 

Академика Россельхозакадемии М.Н. Ерохина [26]. Однако в этих работах нет 

прямых технологических инструкций по применению конкретных трибоматериа-

лов для послеремонтной эксплуатационной обкатки ДВС тракторов, сокращаю-

щих ее продолжительность без образования задиров в ресурсных сопряжениях и 

увеличению межремонтного ресурса [2]. 

Кроме того, в настоящее время в России и за рубежом все более активно 

разрабатываются и предлагаются к продаже новые триботехнические составы, ко-
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личество которых ежегодно возрастает [1]. Эти трибосоставы имеют большой 

диапазон различий по свойствам, составу, физико-химическому воздействию на 

рабочие поверхности деталей в узлах трения и т.д. 

Необходимо отметить, что все трибопрепараты имеют как достоинства, так 

и недостатки, которые необходимо учитывать. В связи с этим для выбора наибо-

лее эффективного трибопрепарата как для послеремонтной эксплуатационной об-

катки, так и для последующего увеличения межремонтного ресурса ДВС необхо-

димо разработать приемлемый для специалистов СХП или РОП метод выбора ра-

ционального трибоматериала. 

1.5 Причины образования задиров в ресурсных сопряжениях в процессе  

эксплуатационной обкатки двигателей после ремонта в ЦРМ СХП  

и в период штатной эксплуатации тракторов 

Задиры в ресурсных сопряжениях дизелей, отремонтированных в ЦРМ 

СХП, могут быть образованы из-за дефектов деталей, несоответствий при сборке 

механизмов, несоблюдения режимов при обкатке и при эксплуатации. 

В работах [15, 20, 87] указывается, что еще на заводах имеет место большое 

количество дефектов, которые могут вызвать задиры и отказы ДВС: 

– при сборке и затяжке деталей до 20 %; 

– искажение геометрических размеров до 30…40 %; 

– при термообработке до 16 %; 

– другие нарушения производственных процессов до 22 %.  

Исследованиями ГОСНИТИ установлено, что до 80…95 % отказов узлов и 

деталей у новой отечественной техники вызвано производственными дефектами. 

Все эти производственные дефекты усугубляются и преумножаются при 

ремонте двигателей в ЦРМ. 

В работах [27, 53] приводится большое количество причин образования за-

диров и снижения долговечности ресурсных сопряжений ДВС при эксплуатации: 
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– искажение геометрической формы зеркала цилиндров в результате недос-

таточного или резкого охлаждения двигателя; 

– повышенная температура выпускных газов из-за плохой работы топлив-

ной аппаратуры; 

– перегрев поршня, закоксовывание колец, потеря упругости колец; 

– длительная перегрузка ДВС; 

– неудовлетворительное качество моторного масла; 

– абразивное изнашивание и задиры от воздействия продуктов износа. 

При ремонте дизелей в ЦРМ СХП основными причинами являются [14, 15, 

17, 22]: 

– искажение геометрических размеров и формы корпусных деталей; 

– несоответствие допустимых значений перекосов осей при сборке ДВС; 

– неудовлетворительная приработка; 

– применение некачественных запасных частей; 

– устаревшее технологическое оборудование или его отсутствие. 

В диссертации не ставилась задача проанализировать виды задиров и иссле-

довать процессы их образования на поверхностях деталей ресурсных сопряжений 

дизеля, представленных на рисунке 1.3, так как решалась задача исключения лю-

бых видов задиров на разных стадиях обкатки и эксплуатации ДВС применением 

трибопрепаратов. 

На рисунке 1.3 показана схема геометрических отклонений осей деталей от 

номинального положения их в основных механизмах двигателя после ремонта и в 

связи с этим возможна высокая вероятность образования очагов задиров в ре-

сурсных сопряжениях двигателя [40, 41, 42]. 

Кроме этого, как это было установлено ранее многочисленными исследова-

ниями [11, 13, 14, 15, 18, 19, 32], эти отклонения и дефекты ускоряют изнашива-

ние деталей ресурсоопределяющих сопряжений капитально отремонтированных 

двигателей по сравнению со скоростью изнашивания аналогичных деталей новых 

двигателей. 
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Рисунок 1.3 – Схема возможных геометрических отклонений осей  

от номинального положения деталей цилиндро-поршневой группы  

и кривошипно-шатунного механизма после ремонта двигателя  

и области образования возможных очагов задиров, схватывания  

и заклинивания в ресурсных сопряжениях 

 

Из выше приведенных данных следует, что для исключения образования за-

диров и замедления скорости возрастания зазоров в ресурсных сопряжениях дета-

лей после капитального ремонта двигателей необходимо изыскать новые техноло-

гии, существенно снижающие износы деталей [1, 42]. 

В результате анализа большого количества источников установлено, что 

существенно сократить период обкатки, снизить количество отказов из-за задиров 

и повысить долговечность дизелей после ремонта в СХП предположительно мож-

но, применяя рациональные трибосоставы в качестве добавки к смазочным мате-

риалам, как в период эксплуатационной обкатки, так и в период штатной эксплуа-

тации трактора [1]. 
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1.6 Упрощенная классификация трибопрепаратов 

Длительность периода эксплуатационной обкатки, долговечность и работо-

способность двигателей и агрегатов мобильной техники во многом определяется 

качеством смазочной среды [27, 53, 94, 95, 96]. Необходимые приработочные и 

эксплуатационные свойства масел определяются набором специальных присадок, 

вводимых в базовую минеральную или синтетическую основу. 

Использование же специальных трибодобавок [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] по-

зволяет, не ухудшая эксплуатационных параметров масел, обеспечивать форми-

рование на поверхностях трения деталей машин необходимую структуру анти-

фрикционного слоя с высокими триботехническими характеристиками. Таким об-

разом, при наличии высоких противоизносных характеристик современных сма-

зочных материалов и дополнительно создаваемого противозадирного антифрик-

ционного слоя при введении в смазку рациональных трибодобавок, предположи-

тельно, можно существенно сократить период обкатки, увеличить безотказность и 

долговечность ресурсных сопряжений ДВС [1, 3]. 

При этом создание самих антифрикционных покрытий на поверхностях 

трения деталей можно осуществлять безразборным способом, обеспечив лишь 

доставку соответствующих трибоматериалов в зоны трения путем введения их в 

состав смазочных масел, которые всегда присутствуют в узлах трения машин. 

В данной работе не ставилась задача детально рассмотреть классификацию 

трибопрепаратов в связи с тем, что такие классификации описаны во многих ра-

ботах [26, 29, 31, 91, 96]. 

В диссертации все известные в настоящее время триботехнические составы 

по компонентному составу и физико-химическим процессам взаимодействия их с 

трущимися поверхностями, по свойствам защитно-восстановительных покрытий, 

а также по механизму функционирования в эксплуатационном режиме, по литера-

турным данным [26, 28, 30, 31, 32] упрощенно классифицируются на: модифика-

торы трения, реметализанты, кондиционеры и ревитализанты [1, 2]. 

Эта классификация представлена в виде таблицы 1.6. 
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Таблица 1.6 – Упрощенная классификация трибопрепаратов [2] 

Классы  
трибопрепаратов

Модифика-
торы трения

Реметали-
занты 

Кондиционе-
ры металла 

Ревитализанты 

Распространен-
ные марки 

Форум,  
Аспект,  
Ум х-2  
и др. 

Римет,  
Ресурс,  
Супермет  
и др. 

Феном, 
RENOM, ER,  

ENERGY 
RELEASE, 
WAGNER  

и др. 

 РВС, ХАДО,  
ФОРСАН,  
СУПРОТЕК,  
НИОД, ОМКА, 
РЕАГЕНТ-2000  

и др. 

 
Предварительными экспериментами установлено, что наиболее эффектив-

ными марками трибопрепаратов являются трибопрепараты классов кондиционеры 

металла и ревитализанты, которые могут исключать образование задиров при об-

катке и компенсировать зазоры в результате износа деталей. 

Предположительно можно ожидать, что использование кондиционеров ме-

талла позволит существенно сократить продолжительность эксплуатационной об-

катки машин и продлить послеремонтный ресурс ДВС, а ревитализанты, даже при 

износе до 70 % ресурсных сопряжений позволят дополнительно продлить ресурс 

двигателей и агрегатов машин. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники в условиях АПК имеет свою 

специфику, которая существенно отличается от условий эксплуатации автомоби-

лей и оборудования в других отраслях народного хозяйства. 

В связи с этим специалистам сельхозпредприятий необходимо выдать дос-

товерный метод выбора рациональной марки трибопрепарата для сокращения пе-

риода эксплуатационной обкатки без отказов из-за задиров в ресурсных сопряже-

ниях и увеличения послеремонтной долговечности двигателей, отремонтирован-

ных в ЦРМ СХП или в ремонтно-обслуживающих предприятиях [2, 56]. 

На основании анализа состояния вопроса по теме диссертации можно сфор-

мулировать цель исследования. 

Разработка и исследование технологических рекомендаций по повышению 

послеремонтной долговечности и безотказности автотракторных двигателей при-

менением трибопрепаратов в составе моторного масла. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования. 

1. Обосновать и разработать метод диагностики и выбора рационального 

трибоматериала в составе моторного масла, исключающего отказы из-за образо-

вания задиров и существенно увеличивающего межремонтный ресурс. 

2. Выполнить сравнительные триботехнические лабораторные исследования 

трибоматериалов. Провести испытания ДВС с рациональным трибоматериалом в 

составе моторного масла на стенде и при эксплуатации.  

3. Осуществить внедрение технологических рекомендаций и дать экономи-

ческую оценку результатов исследования. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ТРИБОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЛЕРЕМОНТНОЙ  

ДОЛГОВЕЧНОСТИ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

2.1 Теоретические предпосылки по сокращению периода послеремонтной 

эксплуатационной обкатки и повышению долговечности ДВС 

На основании анализа большого количества литературных источников [24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и др.], результатов лабораторных триботехнических ис-

следований, стендовых и эксплуатационных испытаний трибодобавок в составе 

моторных и трансмиссионных масел [32, 3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и др.], с 

учетом известных классических закономерностей изнашивания деталей, можно 

сформулировать теоретические предпосылки о возможности сокращения периода 

эксплуатационной обкатки и повышения послеремонтной долговечности и безот-

казности ДВС. Предлагаемая схема предпосылок представлена на рисунке 2.1  

[1, 3, 40]. 

Из рисунка 2.1 следует, что, учитывая техническое состояние ДВС в разные 

периоды эксплуатации, и применяя соответствующие трибоматериалы (табли-

ца 1.6), можно существенно увеличить межремонтный ресурс ДВС без разборки.  

Из рисунка 2.1 также следует, что благодаря использованию рационального 

трибопрепарата в составе моторного масла можно не только сократить время экс-

плуатационной обкатки двигателей после капитального ремонта, но и существен-

но увеличить наработку до ресурсного отказа третьей группы сложности, а за счет 

сокращения механических потерь и повышения компрессии в цилиндрах двигате-

ля может уменьшиться удельный расход топлива и увеличиться эффективная 

мощность двигателя. 

Результаты исследования триботехнических составов показали, что сокра-

тить время обкатки двигателя после ремонта, повысить долговечность и безотказ-
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ность и снизить расхода топлива в период штатной эксплуатации предпочтитель-

но могут трибопрепараты третьего класса (таблица 1.6) – кондиционеры металла, 

проявившие наименьший коэффициент трения. Эти трибопрепараты предположи-

тельно могут исключить задиры в паре трения деталей, как во время технологиче-

ской обкатки на ремонтном предприятии, так и в период эксплуатационной об-

катки ДВС в СХП. Эти трибопрепараты снижают трение более чем в 10 раз [40, 3] 

по сравнению с чистым моторным маслом. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Предлагаемая схема сокращения периода обкатки  

и повышения послеремонтной долговечности ДВС  

применением трибоматериалов: 

U – износ детали, мм;  

T – наработка до отказа третьей группы сложности, мото-ч; 

Uнач – начальный зазор ресурсного сопряжения; 

Uпред – предельный зазор (износ);  

Uдоп – допустимый зазор (износ); 

tобк.кр. – время эксплуатационной обкатки двигателя после КР; 

tоб + ТР.доб – время обкатки двигателя c применением трибодобавки после КР; 

Т.кр – межремонтный ресурс фактический; 

Т тр. доб – межремонтный ресурс с применением трибодобавки 
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Ревитализанты-трибопрепараты 4-го класса (таблица 1.6) – РВС, ХАДО, 

СУПРОТЕК, ФОРСАН и др. (по данным фирм-разработчиков) обладают свойст-

вами восстанавливать геометрию деталей в зоне износа и компенсировать увели-

чившиеся зазоры в паре трении в результате износа [40, 3]. Эти трибопрепараты 

могут снижать трение в 3…5 раз. Этот класс трибопрепаратов вероятно целесооб-

разно применять в процессе штатной эксплуатации машин в интервале допусти-

мых износов деталей и зазоров в ресурсных сопряжениях. 

2.2 Теоретические предпосылки к разработке метода выбора  

трибопрепарата, исключающего образование задира в паре трения  

и снижающего интенсивность изнашивания деталей 

Исключить появление задира и схватывания на рабочих поверхностях дета-

лей в трибосопряжениях при обкатке и штатной работе механизмов ДВС можно 

как конструкторскими, так и технологическими способами при изготовлении но-

вых или восстановлении изношенных деталей. Известно, что путем компактиро-

вания деталей из наноматериалов [49] можно создавать практически вечные дета-

ли со сверхвысокой прочностью, твердостью и долговечностью. Известно и много 

других технологических способов упрочнения деталей менее трудоемких, энерго-

емких и экономичных. Однако, одним и наиболее приемлемых технологических 

способов исключения или минимизации образования задира, при обкатке меха-

низмов после их ремонта и в период эксплуатации, является способ применения 

трибопрепаратов в составе смазочных материалов. Этот способ, благодаря своей 

простоте, является наиболее экономичным и доступным в СХП и РОП. 

Основным критерием при выборе того или иного трибопрепарата как для 

технологической приремонтной обкатки механизмов, так и при послеремонтной 

эксплуатационной обкатке двигателя является гарантированное исключение обра-

зования задиров и минимальная интенсивность изнашивания деталей в ресурсных 

сопряжениях в режиме штатной эксплуатации [1]. 



38 

 

Для доказательства выдвинутой гипотезы о возможности исключения яв-

ления задира и существенного снижения износа деталей в трибосопряжении 

сделаем анализ основополагающих закономерностей теории трения, изнашива-

ния и смазки, разработанной основоположником этой теории И.В. Крагельским 

[50, 51, 52]. 

Зависимости интенсивности изнашивания (I) для различных условий по 

И.В. Крагельскому следующие: 

При упругом контакте 

    (2.1) 

 

При пластическом контакте 

     (2.2) 

где С1, С2, β, k, γ, Κ – эмпирические коэффициенты, ga, gc – нормальное и контур-

ное давление, f – коэффициент трения, σ0 – предел прочности на растяжение, t – 

показатель кривой усталости, b, ν – константы микрогеометрии поверхности; 

hmax – максимальная высота профиля поверхности; R – радиус выступа внедряемо-

го тела; Pa – действующая нагрузка; εр – разрушающее удлинение; НВ – твердость 

по Бринеллю, Е – модуль упругости; μ – коэффициент Пуассона. 

Из анализа формул 1 и 2 следует, что интенсивность износа зависит от гео-

метрических характеристик (b, ν, hmax, R), механических свойств (σ0, Е, μ, НВ), ко-

эффициента трения (f), нормального и контурного давлений (ga, gc) и усталостной 

характеристики (t). 

Формулы (2.1) и (2.2) содержат двадцать переменных составляющих, кото-

рые могут влиять на интенсивность изнашивания. В составе этих  

переменных характеристик наиболее значимые являются нагрузка и коэффициент 

трения в паре трения. 
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Как известно, коэффициент трения зависит от условий трения в трибопаре, то 

есть от состава смазочной композиции. 

Чтобы ответить на вопрос как влияет трибоматериал на снижение интенсив-

ности изнашивания необходимо при проведении триботехнических исследований 

в формулах (2.1) и (2.2) сделать неизменными все составляющие характеристики, 

кроме нагрузки и коэффициента трения. Кроме того, на коэффициент трения по 

данным [53] могут влиять скорость скольжения в паре трения (V) и площадь кон-

такта (S) деталей. Чтобы исключить влияние и этих параметров, необходимо про-

вести эксперименты при постоянной скорости скольжения и точечном контакте 

деталей в паре трения. 

Точечный контакт и локализация при этом максимальной удельной нагрузки 

имеют определяющее значение для установления способности трибопрепарата 

противостоять образованию задира в паре трения.  

Преднамеренное создание наиболее благоприятных условий для образования 

задира и заедания в паре трения (провоцирование задира) позволит выявить марку 

трибопрепарата, при которой не произойдет задир при максимальной нагрузке. 

Чтобы реализовать эти предпосылки, необходимо создать специальное уст-

ройство и разработать метод выбора трибопрепарата, исключающего задир в три-

босопряжениях и снижающего интенсивность изнашивания. 

Такое устройство, обеспечивающее выдвинутые требования создано и на не-

го получен патент РФ на полезную модель № 104722 от 20.05.2011. 

В предложенном устройстве трибопара состоит из испытуемых образца и 

контробразца изготовленных из легированной стали с высокой твердостью ролика 

и кольца подшипника (сталь ШХ15, твердость 72 HRC). При этом в процессе тре-

ния при проведении триботехнических экспериментов, данные образцы будут об-

ладать неменяющимися геометрическими характеристиками, неменяющимися 

высоким пределом выносливости материала и высокой твердостью, неменяющей-

ся способностью выдерживать значительные деформации без разрушения. Из это-

го следует, что при использовании предлагаемых образцов основными состав-

ляющими интенсивности износа по формулам (2.1) и (2.2) будут являться нагруз-
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ка и коэффициент трения, который зависит от условий трения, т.е. от марки три-

бопрепарата в составе смазочного материала. Другие составляющие в формулах 

(2.1) и (2.2) будут неизменными. 

Кроме того, при исследовании трибоматериалов на задир на специальном 

устройстве скорость вращения кольца подшипника (скорость скольжения при 

трении – V) и начальная минимальная площадь контакта (S) образцов приняты 

постоянными. Тогда интенсивность изнашивания, с учетом постоянных эмпери-

ческих коэффициентов в формулах (2.1) и (2.2), можно представить в виде фор-

мулы (2.3): 

 

     (2.3) 
 

где P – нагрузка, Н; f – коэффициент трения; A – постоянный многофакторный ко-

эффициент для специально созданного устройства, который можно представить в 

общем виде по формуле (2.4) и который соответствует только конкретной трибо-

паре деталей из стали ШХ15 и схеме нагружения на устройстве. 

 
    (2.4) 

 
Разработанное специальное устройство детально представлено в главе 3 

диссертации. 

Из формулы (2.3) следует: 

– по минимальному относительному коэффициенту трения из нескольких 

диагностируемых трибопрепаратов в составе моторных масел по сравнению с ко-

эффициентом трения чистого базового моторного масла и величине износа образ-

цов, при постоянной нагрузке, достоверно можно выбрать рациональный трибо-

препарат, который существенно снизит интенсивность изнашивания деталей и 

повысит долговечность трибосопряжений; 

– произведение P f определяет силу трения трF по известной формуле ко-

эффициента трения: На основании полученных результатов многократ-

,I A P f= ⋅ ⋅

1 2( , , , , , , , , , , , ).A F HRC Ra E V S C C k K= μ β γ

трF
f

P
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ных предварительных экспериментов по поиску и обоснованию условий для обра-

зования задира на разработанном устройстве по принятой схеме нагружения 

впервые установлено, что сила трения при задире для конкретной трибопары из 

стали ШХ15 при испытании различных марок трибоматериалов в составе мотор-

ного масла, не изменяется и является постоянной величиной трF = P f. 

Переменными при задире являются только нагрузка и коэффициент трения. 

Эта константа трибопары устройства названа характеристикой или парамет-

ром задира трибопары из стали ШХ15. Этот параметр можно назвать метрологи-

ческим показателем устройства и конкретной трибопары. 

Параметр задира для трибопары из стали ШХ15 в разработанном устройстве 

(рисунок 3.3, 3.4) определен, он равен 10,4 Н. Данное значение параметра опреде-

лено как произведение среднего значения коэффициента трения базового мотор-

ного масла, принятого равным 0,14 (по данным экспериментов и литературным 

источникам находится в пределах от 0,10 до 0,25), на среднее значение нагрузки 

37 Н м  (рисунок 4.1) или 74 Н, при которой происходит задир в трибопаре уст-

ройства. 

Зная параметр задира, предложенного устройства (рисунок 3.3, 3.4) и пре-

дельную нагрузку любого диагностируемого трибоматериала, при котором про-

исходит задир в трибопаре устройства, можно определить коэффициент трения 

для любого состава масляной композиции, состоящей из моторного масла и три-

боматериала. 

Экспериментально установлено, что задир в трибопаре устройства гаранти-

рованно не произойдет, если коэффициент трения масляной композиции будет 

менее 0,05, а минимальная нагрузка при этом должна быть равной не менее 

160…180 Н. Разработанное устройство позволяет создавать нагрузку, превы-

шающую 300 Н. Разработанный метод выбора рационального трибопрепарата 

подтвержден решением ФИПС (РОСПАТЕНТ) о выдаче патента на изобретение 

«Способ предотвращения задиров в парах трения» от 14.04.2014 № 2014114667/28 

(022993). 
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Графически область эффективных марок трибоматериалов, исключающих 

задир можно представить на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Область эффективных марок трибоматериалов 

 

Разработанный метод диагностики и выбора масляной композиции на задир 

позволяет гарантированно прогнозировать исключение отказов в ресурсных со-

пряжениях ДВС при использовании только рациональной марки трибоматериала 

из более чем двухсот известных марок, как в период эксплуатационной обкатки, 

так и в значительно увеличенной в два и более раза межремонтных период. 

Далее из анализа закономерностей трения И.В. Крагельского следует, что 

внешнее трение будет иметь место, если 
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где τ – прочность на срез адгезионной связи мостиков схватывания; σ0 – предел 

текучести деформируемой поверхности; h – глубина внедрения единичной неров-

ности; r – радиус закругления единичной неровности. 
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Из формулы (2.5) следует, что наилучшим условием трения будет, если 

τ → 0, т.е. нанесенные различные антифрикционные пленки на поверхность дета-

лей или модифицированный слой, в результате воздействия трибопрепарата, 

должны иметь малое сопротивление на срез образующихся мостиков сварки. 

Такие антифрикционные пленки или модифицированный поверхностный 

слой, исключающие образование задира в ресурсных сопряжениях, могут соз-

даваться на поверхностях сопрягаемых деталей в механизмах машин при на-

личии трибопрепаратов в смеси со смазочными материалами, как это указыва-

лось ранее. 

В формуле (2.5) приводятся параметры шероховатости поверхности (h и r), 

определяющие наилучшие условия трения в трибопаре, кроме того формула (2.1) 

по интенсивности изнашивания для различных условий содержит эмпирические 

функционалы С1, С2 и β, которые также зависят от параметров микрогеометрии 

поверхности – ν и b, характеризующих кривую опорой поверхности по формулам 

(3.1), (3.2) и (3.3). 

      (2.6) 

    (2.7) 

       (2.8) 

 

Из анализа приведенных эмпирических зависимостей следует, что шерохо-

ватость поверхности может существенно влиять на процесс образования задиров 

в парах трения и на интенсивность изнашивания деталей. Однако некоторые мар-

ки трибоматериалов и результаты предварительных опытов показали, что на обра-

зование задира в паре трения, шероховатость поверхности деталей в определен-

ных пределах существенно не влияет. Этот вывод требует более глубокого экспе-

риментального исследования. 
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В связи с этим для выбора рационального трибопрепарата из имеющихся на 

рынке в большом количестве различных марок необходимо разработать приемле-

мый, доступный в условиях ЦРМ СХП или РОП эффективный экспресс-метод 

выбора трибопрепарата. Разработанный метод должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к экспресс-анализам, не требовать высокой квалификации испол-

нителя, а аппаратура должна быть переносной, удобной в применении и малога-

баритной.  

2.3 Теоретические предпосылки по механизму образования  

модифицированной рабочей поверхности детали при использовании  

трибоматериалов в составе моторного масла 

В настоящее время каждая фирма, производящая трибоматериалы и постав-

ляющая их на рынок, выдвигает свою гипотезу образования антифрикционной 

пленки либо защитного противоизносного слоя, либо модифицирования поверхно-

сти детали, либо образования других эффектов продлевающих ресурс механизмов. 

Поэтому таких гипотез достаточно много в рекламных материалах и в опуб-

ликованных литературных источниках. 

Необходимо отметить, что создание теории увеличения ресурса механизмов 

машин применением трибоматериалов находится в стадии эксперимента и обсуж-

дения, несмотря на достигнутую высокую эффективность при рациональном ис-

пользовании некоторых марок. 

В предпосылках по механизму изнашивания и образования задира, объяс-

няющего повышение долговечности и безотказности ресурсных сопряжений при-

менением трибоматериалов использованы установленные нижеследующие дан-

ные [26, 27, 49, 53, 98]: 

– установлено, что 1 г нанопорошка имеет суммарную площадь 300…400 м2; 

– выявлены размеры критических диаметров наноматериалов, при которых 

существенно изменяются физические свойства. Критические диаметры для раз-

личных наноматериалов могут изменяться от 10 до 100 нм [26, 27, 49]; 
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– при размере дисперсных частиц более dкр  свойства вещества определя-

ются законами классической физики, а при меньшем размере начинают дейст-

вовать законы квантовой механики. Дисперсная частица переходит в новое ка-

чество, а это означает, что уменьшение размеров дисперсных элементов струк-

туры менее dкр. позволяет многократно улучшать свойства материала [49]. Это 

объясняется тем, что силовое поле атомов, расположенных на поверхности 

дисперсных частиц, резко отличается от энергетического состояния атомов в 

его объеме. Внутренние атомы испытывают равномерное воздействие окру-

жающих атомов и равнодействующая сил атомарного воздействия практически 

равна нулю. Атомы на поверхности раздела фаз имеют неуравновешенные 

взаимодействием с другими атомами свободные валентности. Влияние свобод-

ной валентности внешних атомов на свойства вещества начинает преобладать 

над влиянием внутренних атомов, т.е. оно приобретает другие свойства, отли-

чающиеся от свойств вещества в макрообразце. В данном случае количествен-

ная разница в размерах наночастиц приводит к качественному изменению 

свойств вещества [49]. 

На основании вышеизложенных результатов фундаментальных исследований 

можно сформулировать гипотезу образования модифицированного слоя или за-

щитной антифрикционной пленки в трибоузле. Наночастицы в составе потока 

смазочного материала и взаимного перемещения сопрягаемых деталей под на-

грузкой быстро заполняют углубления шероховатой поверхности шлифованных 

деталей. В рабочем зазоре трибоузла под действием высокой мгновенной темпе-

ратуры и удельного давления в точках контакта за счет сил адсорбции, сил моле-

кулярного взаимодействия и возможно магнитных сил происходит модифициро-

вание поверхностей трения. Нельзя исключать и возможность образования за-

щитной сервовитной пленки. При этом в десятки и сотни раз увеличивается фак-

тическая площадь контакта в трибоузле, уменьшается коэффициент трения и 

снижается температура в зоне трения. В результате чего существенно снижается 

интенсивность изнашивания деталей, увеличивается ресурс и повышается безот-

казность ресурсных сопряжений ДВС. 
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Сформулированная предпосылка по механизму образования антифрикционно-

го модифицированного слоя или возможно сервовитной пленки в трибоузле согла-

суется с теоретическими положениями и гипотезами ведущих ученых [26, 27, 49].  

В течение последних лет в головном институте по ремонту и эксплуатации 

МТП в сельском хозяйстве (ФГБНУ ГОСНИТИ РАН) создан наноцетр для иссле-

дования структуры нанообъектов и триботехнических характеристик покрытий. 

Освоено производство наноматериала «Бемит». Академик РАН В.И. Черноиванов 

в своих статьях «Нанотехнологии – основа повышения качества обслуживания и 

ремонта машин» [54] и «Перспектива применения нанотехнологий как прорывно-

го фактора повышения качества обслуживания и ремонта машин» [55] придает 

первостепенное значение новым технологиям в техническом сервисе МТП в АПК, 

однако до настоящего времени глубоких фундаментальных теоретических резуль-

татов исследования особенно в части разработки теории повышения безотказно-

сти ДВС, увеличения послеремонтного ресурса машин, объяснения механизма 

образования модифицированного слоя и защитных антифрикционных пленок 

применением трибоматериалов пока не имеется. 
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ГЛАВА 3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Общая методика 

Общая методика исследования разработана в соответствии с поставленны-

ми целью и задачами и включает в себя четыре раздела: теоретический, экспери-

ментальный, стендовые и эксплуатационные испытания и анализ результатов ис-

следования. 

Теоретические исследования включают в себя изучение и анализ литера-

турных сведений об исследуемых объектах и базируются на основе современных 

представлений о процессах изнашивания, современных достижений технологиче-

ских процессов при восстановлении, изготовлении деталей и ремонте автотрак-

торных двигателей и агрегатов, а также на основе современного технического со-

стояния машин и агрегатов, используемых в сельском хозяйстве. Теоретические 

исследования включают в себя разработку теоретических предпосылок по сокра-

щению периода эксплуатационной послеремонтной обкатки ДВС, повышения по-

слеремонтной долговечности и безотказности ДВС и разработку метода выбора 

рационального трибоматериала. В теоретическом разделе используются методы 

теории вероятностей и математической статистики. 

Экспериментальная часть работы состоит из исследований, проводимых в 

лабораторных условиях на экспериментальных стендах и устройствах и в усло-

виях сельскохозяйственных предприятий с учетом рядовой эксплуатации двига-

телей. 

Эта часть предусматривает выполнение следующих этапов: 

– анализ данных по техническому состоянию двигателей тракторов после 

капитального ремонта в ЦРМ СХП – анализ причин образования вероятных оча-

гов задиров в ресурсных сопряжениях двигателя и определение объекта исследо-

вания; 
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– выполнение трибологических исследований обоснованно выбранных три-

боматериалов в составе смазочных материалов в парах трения на эксперимен-

тальных установках; 

– выполнение стендовых и эксплуатационных испытаний двигателей; 

– разработку и изготовление специального устройства для диагностики и 

выбора рационального трибоматериала для применения его с целью исключения 

образования задиров в ресурсных сопряжениях двигателя в периоды ускоренной 

послеремонтной эксплуатационной обкатки и в последующий период штатной 

эксплуатации трактора. 

Для каждого из этапов исследования разработаны частные методики. 

Проверка основных положений разработанных методик и оценка достоверно-

сти результатов исследования производится в соответствии с требованиями 

«Правил определения оценок и доверительных границ для параметров нор-

мального распределения и методики статистической обработки эмпирических 

данных» [61, 103]. 

3.2 Методика триботехнических исследований трибопрепаратов  

в составе моторного масла для ускорения обкатки и повышения  

долговечности и безотказности ДВС 

Нормативами надежности на отремонтированные тракторы и дизели, разра-

ботанные ГОСНИТИ [62, 104, 105] утвержден 80%-й гамма-ресурс для основных 

марок двигателей, равный 4000…4400 мото-ч, а установленный ресурс для двига-

телей принят 2000…2200 мото-ч. 

Установленный послеремонтный ресурс (термин по ГОСТ 29642) – нара-

ботка, до достижения которой ни одна испытываемая машина (агрегат) не должна 

достигнуть предельного состояния. 

В первой главе диссертации было указано, что фактическое состояние ре-

монтно-обслуживающей базы в сельском хозяйстве в настоящее время не может 

обеспечить нормативные показатели послеремонтного ресурса двигателей. По 
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данным ГОСНИТИ и Гостехнадзора [14, 15] 80%-й гамма-ресурс двигателей не 

превышает 600…700 мото-ч, то есть в 6…7 раз ниже нормативного значения и в 

3…4 раза ниже установленного послеремонтного ресурса. 

В настоящее время свыше 90 % от всего объема основных сельскохозяйст-

венных работ выполняется тракторами, прошедшими капитальный ремонт (в со-

ветское время этот объем составлял около 80 %). Из этого следует, что в самое 

напряженное время массовых весенних полевых работ чрезвычайно важное зна-

чение приобретает безотказность работы тракторов, которые, как правило, ремон-

тируются в условиях неоснащенных мастерских сельхозпредприятий. 

Из вышесказанного следует, что именно в весенний, то есть в началь-

ный период эксплуатации тракторов после их ремонта необходимо макси-

мально сократить поток отказов, уменьшить скорость нарастания зазоров в 

ресурсных сопряжениях механизмов и повысить работоспособность тракто-

ров в сезон работ. 

В связи с этим основной целью разработки методик исследования является 

обоснование и выбор рациональных трибоматериалов для эксплуатационной об-

катки и повышения послеремонтной безотказности двигателей особенно в на-

чальный период эксплуатации тракторов. 

Благодаря уникальным свойствам трибоматериалов и их различному влия-

нию на рабочие поверхности трибосопряжений, с точки зрения методологии вы-

бора и их применения, условно установлены три периода штатной эксплуатации 

тракторов, которые четко указаны на рисунке 2.1 в главе теоретических предпо-

сылок. В каждом периоде эксплуатации машины должны применяться именно те 

классы и марки трибоматериалов, которые по своим специфическим свойствам 

наиболее полно удовлетворяют требованиям изменяющихся условий работы ре-

сурсных сопряжений. 

Таким образом, используя упрощенную классификацию трибоматериалов 

[63] для проведения исследований свойств трибопрепаратов и полученные ре-

зультаты позволили для каждого периода эксплуатации машин обосновать и вы-
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брать рациональный трибопрепарат в качестве добавки к смазочным материалам 

[40, 42, 56]. 

Предложенные условно установленные три периода послеремонтной штат-

ной эксплуатации машин отличаются величиной износа ресурсных сопряжений 

ниже приведенными значениями [3]: 

– период эксплуатационной обкатки; 

– начальный послеремонтный период рядовой эксплуатации машин до дос-

тижения 40…60 % износа ресурсных сопряжений механизмов (расходования ре-

сурса), устанавливаемого по результатам диагностирования; 

– последующий период рядовой эксплуатации тракторов после достижения 

40…60 % износа или 400…600 мото-ч наработки. 

Очевидно, что для обкатки отремонтированных двигателей и агрегатов це-

лесообразно применять смазочные материалы, содержащие трибоматериалы, об-

ладающие противозадирными свойствами и обеспечивающие наименьший коэф-

фициент трения в механизмах с целью исключения в трибосопряжениях задиров и 

заеданий, особенно в ресурсных сопряжениях, а также с целью сокращения вре-

мени обкатки агрегата и экономии топлива. 

Из рисунка 2.1 теоретических предпосылок видно, что с момента окон-

чания эксплуатационной обкатки машины (агрегата) и до окончания началь-

ного периода эксплуатации или условно до наступления допустимых без ре-

монта зазоров в ресурсных сопряжениях, по результатам диагностирования 

механизмов, целесообразно применять трибоматериалы первых 3-х классов 

(таблица 1.6), которые по данным литературных источников снижают коэф-

фициент трения в сопряжениях деталей механизмов в 3…7 раз. Из рисунка 

2.1 также следует, что при износах деталей в ресурсных сопряжениях в преде-

лах 40…60 % или расходования ресурса, по результатам диагностирования, 

целесообразно применять восстановительные трибоматериалы (ревитализанты 

таблица 1.6) в качестве добавок к маслам, которые по данным фирм разработ-

чиков обеспечивают восстановление геометрии деталей и зазоров в сопряже-

ниях. 
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Вышеизложенные основные положения, классификация трибоматериалов и 

предпосылки на первом этапе разработки методики позволили исследовать наи-

более распространенные на рынке трибоматериалы РВС, СУПРОТЕК, ФОРСАН, 

РЕАГЕНТ-2000, ФОРУМ, WAGNER, ОМКА и другие, а также менее известные 

препараты АРВО, БЕМИТ (ГОСНИТИ), РВД (ООО «Триггер») и др. Указанные 

трибоматериалы в состоянии поставки представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Трибоматериалы для проведения лабораторных  

триботехнических исследований 

 
На втором этапе разработки методики исследования по результатам лабора-

торных триботехнических исследований и подтверждения этих результатов стен-

довыми испытаниями натурных двигателей была проведена эксплуатационная 

проверка эффективности трибопрепарата. Предложенные методики позволят вы-

брать рациональный трибоматериал для применения в штатный период послере-

монтной эксплуатации тракторов. 

Принятые и обоснованные положения и предпосылки послужили основой 

для выбора лабораторного оборудования, испытательных производственных 

стендов, образцов и других приборов. 
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3.2.1 Методика выбора трибопрепарата для ускорения послеремонтной  

эксплуатационной обкатки двигателей 

В подразделе 2.2 второй главы диссертации было указано, что основным 

критерием при выборе того или иного трибопрепарата для обкатки двигателя или 

агрегата трансмиссии трактора является гарантированное исключение образова-

ния задиров и заклинивания деталей в ресурсных сопряжениях. В связи с этим ос-

новным требованием, предъявляемым к испытуемым образцам и конструкции 

экспериментальной установки является обеспечение максимально жестких усло-

вий для образования задиров, заеданий и заклинивания образцов при испытании 

смазочных материалов, содержащих трибопрепараты. Это требование можно 

обеспечить путем максимальной локализации нагрузки в трибосопряжении об-

разцов, имеющих высокую твердость [30, 40, 56, 57, 64, 76]. Обоснование требо-

ваний к специальному устройству было рассмотрено в подразделе 2.2. 

Максимальная локализация нагрузки может быть реализована благодаря 

применению специальной схемы расположения образцов, представленной на ри-

сунке 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема локализации нагрузки в трибосопряжении: 

1 – образец; 2 – контробразец; 3 – ванна; 4 – масло, содержащее трибоматериал 

 

В качестве испытуемого образца используется ролик подшипника качения, 

а контробразцом является кольцо подшипника. Максимальная локализация на-
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грузки в трибосопряжении потребовала и максимальной твердости образцов. По-

этому в качестве образцов использованы детали подшипников качения, изготов-

ленные из стали ШХ15 и имеющие твердость не менее 72HRC. 

Вполне очевидно, что если в процессе испытания трибоматериала в таких 

особо жестких условиях при максимальной нагрузке не произойдет задир и за-

клинивание в трибосопряжении (рисунок 3.2), то есть остановка электродвигателя 

привода контробразца, то это будет указывать на то, что трибоматериал, содер-

жащийся в масле, будет обеспечивать, во-первых, минимальный коэффициент 

трения в сопряжении деталей и, во-вторых, будет обеспечивать минимальный из-

нос образца-ролика. Именно по этим критериям, как было указано выше, будет 

определяться целесообразность и эффективность применения трибоматериала при 

обкатке двигателей [1]. 

Для испытания трибоматериалов на задир разработано устройство [41, 64, 

65] (патент РФ № 104722 от 20.05.2011 на полезную модель), представленное на 

рисунках 3.3, 3.4 и 3.5. 

Достоверность результатов экспериментов обеспечивалась трехкратной по-

вторностью проведения опытов. 

 

Рисунок 3.3 – Схема устройства для испытания масел при трении 

(патент РФ № 104722) 
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Устройство работает следующим образом. 

В держатель 5 устанавливают образец 6 и закрепляют его винтом 16. ван-

ну 2 заполняют маслом. Включают двигатель 8, контробразец 7 в держателе, ус-

тановленном на основании 1, посредством ременной передачи 15 начинает вра-

щаться. Затем рукояткой 4 перемещают вниз нагрузочный рычаг 3. При переме-

щении рычага 3 вниз перемещается держатель 5 относительно оси 14. При этом 

контробразец 7 и образец 6 входят в контакт. 

При дальнейшем нагружении в трибоконтакте образца 6 и контробразца 7 

происходит «задир», заклинивание и остановка контробразца 7 и остановка двига-

теля 8. в этот момент с помощью расположенной на граненом штыре 11 рукоятки-

стрелки 12 на шкале 13 снимают показания величины нагрузки и показание ам-

перметра 10. До полной остановки двигателя 8 может происходить проскальзыва-

ние ременной передачи 15. 

Методом сравнения триботехнических показателей тестируемого состава 

масла с различными добавками с базовым маслом делают заключение об эффек-

тивности составов масляных смесей. Триботехническими показателями являются 

величина нагрузки до появления «задира», время до остановки двигателя 8, вели-

чина потребляемого тока по амперметру 10, который косвенно характеризует ко-

эффициент трения и величину износа образца за определенное время [65]. 

Предлагаемое устройство изготовлено и успешно прошло испытания. Масса 

изготовленного устройства 12 кг, размеры 445×310×130 мм. 

Предлагаемое устройство найдет широкое применение на предприятиях 

технического сервиса в сельском хозяйстве и в различных областях промышлен-

ности при испытании трибопрепаратов в составе масел, включая твердые смазоч-

ные материалы. 

Данное устройство в полной мере удовлетворяет выдвинутым требованиям, 

предъявляемым к определению количественной оценки свойств трибоматериалов, 

рекомендуемых для ускорения обкатки и повышению долговечности и безотказ-

ности двигателей после ремонта и может подтвердить выдвинутые предпосылки 

(подраздел 2.2) о возможности исключения задиров в трибосопряжениях [1]. 
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Рисунок 3.4 – Устройство для испытаний трибоматериалов 

 

 

Рисунок 3.5 – Зажимное устройство образца-ролика, кольцо подшипника–

контробразец и съемная ванна для масла, содержащая трибоматериал 

 

 

Рисунок 3.6 – Ролики подшипника – образцы с различной степенью износа 



56 

 

 

Рисунок 3.7 – Лабораторные аналитические электронные весы Е-410 

 

Износ образца оценивается по изменению массы до и после тестирования за 

установленное определенное время испытания и при одинаковой нагрузке. Роли-

ки подшипника – образцы с различной степенью износа представлены на рисун-

ке 3.6. Взвешивание образцов производится на электронных аналитических весах, 

представленных на рисунке 3.7. 

Устройство (рисунок 3.3 и 3.4) имеет следующие параметры: 

– частота вращения контробразца – n = 820 мин–1; 

– момент нагружения при трении – 0…200 Нм; 

– потребляемый ток электродвигателем – 0…10А. 

3.2.2 Методика исследования по влиянию шероховатости поверхности  

в трибосопряжении на образование задира в масле,  

содержащем трибопрепарат  

Исследования по влиянию шероховатости поверхности на интенсивность 

изнашивания и задир проводились на разработанном устройстве для испытания 

масел при трении [65] (Патент РФ на полезную модель № 104722 от 20.05.2011). 

Устройство приведено на рисунке 3.4. 
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В качестве образцов использовались подшипниковые кольца из стали 

ШХ15 твердостью 72HRC. Поверхности колец предварительно были обработаны 

шлифованием и имели различную величину шероховатости от 

Rа = 0,0917…0,094 мкм (класс шероховатости 10В по ГОСТ 2789) до Rа = 1,2 мкм 

(класс шероховатости 6В по ГОСТ 2789). 

Фотографии колец-образцов приведены на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Образцы колец подшипников 

В качестве контробразцов были применены ролики подшипников. 

Шероховатость поверхностей колец до и после экспериментов замерялась 

на профилометре модели 2005 (сертификат о калибровке № 2260 от 30.08.2012) с 

программным обеспечением по обработке профилограмм. 

3.2.3 Методика выбора трибопрепарата для повышения безотказности  

в начальный послеремонтный период эксплуатации двигателей 

Метод выбора рационального трибоматериала для начального периода экс-

плуатации ДВС предусматривает проведение экспериментальных исследований 

по выявлению трибоматериалов, обеспечивающих максимальные противоизнос-

ные и антифрикционные свойства в трибосопряжении испытываемых образцов. 
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Наличие этих свойств в масляной композиции позволит не только повысить без-

отказность ресурсных сопряжений, но и экономить топливо [1,66, 67, 68]. 

Исследования по выбору рационального трибопрепарата для данного пе-

риода эксплуатации машин проводились на машине трения СМЦ-2. Исследования 

проводились по трем схемам нагружения и трения в трибосопряжениях образцов. 

Машина трения СМЦ-2 представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Машина трения СМЦ-2 

По первой схеме для трибосопряжения были взяты изготовленные стальные 

каленые ролики из стали 40Х, диаметром 40 мм и шириной 10 мм. Твердость ро-

ликов не менее 55 HRC. Исходная шероховатость поверхностей трения Rа = 0,16. 

На рисунке 3.10 представлены образцы – ролики для машины трения СМЦ-2 для 

определения влияния масел, моторного и трансмиссионного, содержащих различ-

ные трибоматериалы, на величину износа образцов. Первая схема нагружения об-

разцов представлена на рисунке 3.11. 

Величина износа образцов определялась по изменению массы образцов на 

аналитических весах (рисунок 3.7) до и после опытов за определенное время. 

Предварительными экспериментами установлено, что чем меньше относи-

тельный износ образцов при трении в смеси масла и трибопрепарата по сравне-

нию с износом тех же образцов при трении в чистом масле, тем меньше коэффи-
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циент трения, который характеризует трибоматериал, и тем более эффективным 

является препарат. 

 

Рисунок 3.10 – Образцы для исследования влияния трибоматериалов  
в составе масел на величину износа 

 

 

Рисунок 3.11 – Схема нагружения и смазки трибосопряжения на СМЦ-2  

по определению величины износа образцов в зависимости от марки  

трибоматериала, содержащегося в масле: 

1 – термометр Ш4500 с термопарой «Х–К»; 2 – ванночка с исследуемой  

смазкой, содержащей трибоматериал; РН – сила нагружения, Н; РД – усилие 

давления, Н; Добр = Дк.обр. = 40 мм – диаметры роликов образца  

и контробразца 
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Известно, что самым малоресурсным сопряжением в ДВС является сопря-

жение гильза – поршневое кольцо. По литературным данным [69] ресурс колец у 

новых дизелей равен примерно 800 мото-ч. Далее автор [69] указывает, что усло-

вия работы поршневых колец очень тяжелые, температура первого кольца дохо-

дит до 200°С, до 75 % из всех потерь двигателя на трение приходится на сопря-

жения колец с цилиндром, до 50…60 % тепла отводится в систему охлаждения 

через сопряжения колец с цилиндрами, остальное тепло отводится маслом и дру-

гими элементами.  

Поэтому, прежде всего, необходимо выполнить исследования и обосновать 

рекомендации по применению конкретных марок трибоматериалов для ресурсных 

сопряжений деталей цилиндро-поршневой группы.  

В связи с этим была применена вторая схема трения и нагружения в трибо-

сопряжении, представленная на рисунке 3.12. По предлагаемой методике на ма-

шине трения СМЦ-2 предполагалось максимально приблизить условия экспери-

мента к условиям трения поршневых колец в двигателе.  

Усилие давления образца на контробразец (рисунок 3.12) определялось на 

основании реального давления газов в камере сгорания дизеля и удельного давле-

ния верхнего компрессионного кольца на «зеркало» гильзы, исходя из схемы рас-

пределения давления газов в лабиринтном уплотнении колец, представленном на 

рисунке 3.13 [69]. 

Давление газов на поршень Рz (рисунок 3.13) для дизелей Рz = 8…10 МПа, 

для ДВС с турбонаддувом Pz = 10…12 МПа [1,69] 

Среднее давление газов, прижимающих верхнее компрессионное кольцо к 

стенке гильзы, согласно схеме (рисунок 3.13) принято равным 8 МПа или удель-

ное давление равно 800 Н/см2. 

Исследования проводились по схеме «вращающийся чугунный ролик – не-

подвижная чугунная колодка», изготовленные из чугуна и поршневого кольца.  
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Рисунок 3.12 – Схема нагружения и смазки трибосопряжения на СМЦ-2  

по определению коэффициента трения в зависимости от марки  

трибоматериала, содержащегося в масле [1, 4]: 

РН – сила нагружения, Н; РД – усилие давления, Н, РД = 2РН; МТР – момент 

трения скольжения, Н·см; n – частота вращения ролика, мин–1;  

1 – ванна; 2 – масло, содержащее трибоматериал 

 

Площадь контакта в сопряжении ролик–колодка – 0,3 см2. Относительная 

скорость скольжения пар трения при частоте вращения ролика n = 300 мин–1 и 

диаметре 90 мм составляла 1,4 м/с. 

Нагрузка Рн = 120 Н (рисунок 3.12) соответствовала максимальному давле-

нию газов. Перед проведением эксперимента пары прирабатывались до стабили-

зации момента трения. 

Коэффициент трения в трибосопряжении рассчитывался по формуле: 

тр тр

д р д

2
,

Р Д

F M
f

Р
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⋅
 

где тр
тр

р

2

Д

М
F = , Н; Др – диаметр ролика; Мтр – момент трения; Рд – усилие дав-

ления. 
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Рисунок 3.13 – Распределение давления газов Pz в лабиринтном уплотнении 
поршневых колец [69] 

 

По третьей схеме нагружения и трения трибопары была применена методи-

ка исследования коэффициента трения в ресурсном сопряжении антифрикцион-

ный слой вкладыша-шейка коленчатого вала. 

Данная разработанная методика исследования также была реализована на 

модернизированной машине трения СМЦ-2 [73]. Она также позволила макси-

мально приблизить условия эксперимента к условиям трения в подшипниках ко-

ленчатого вала дизельного двигателя. Схема нагружения в трибосопряжении ана-

логичная схеме, представленной на рисунке 3.12. Сила нагружения предваритель-

но подбиралась так, чтобы температура в трибосопряжении не превышала 

80…90 °С, что соответствует реальной температуре в подшипниках скольжения 

коленчатого вала дизеля Д-180. При проведении исследований были применены 

нижеследующие приборы и материалы: 

– модернизированная машина СМЦ-2; 

– приборы, показывающие температуру смазочного состава в трибосопря-

жении М-64 ГОСТ 9736 класса точности 1.5; 

– хромель-копелевые датчики температуры; 

– электронные аналитические весы марки типа Е-410; 
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– в качестве образцов приняты вырезанные из вкладыша коленчатого вала 

двигателя Д-180 колодки, имеющие антифрикционный сталеалюминиевый слой; 

– площадь контакта с контробразцом равна 100 мм2; 

– контробразцами были ролики из стали 45, закаленные до твердости 

58HRC диаметром 50 мм. 

Перед каждой серий опытов поверхности трибопары зачищались шлиф-

шкуркой. 

– минеральное масло марки SAE10W-40API SF/СС, 

–синтетическое масло моторное марки Mobil SUPER SW-40 соответствует 

требованиям ACEA А3/В3, А3/В4, АР/SM, 

– трибопрепарат: Oil-Package фирмы Wagner. 

Режимы трибологических исследований: 

– нагрузка в трибосопряжении – 230 Н, 

– линейная скорость скольжения контробразцов – 1,30 м/с, 

– температура образца при трении поддерживалась равной 80…90 ºС, 

– длительность эксперимента – 300 мин. 

3.2.4 Методика выбора трибопрепарата для повышения долговечности  

в последующий послеремонтный период эксплуатации ДВС 

Методика обоснования и выбора трибоматериала для увеличения после-

дующего (после начального) периода эксплуатации двигателя с целью восстанов-

ления зазоров в ресурсных сопряжениях без разборки, заключается в исследова-

нии возможности получения в лабораторных условиях изменения диаметра и мас-

сы образцов путем наращивания антифрикционного слоя на поверхностях трения 

образцов [2, 26, 29, 32, 40, 46, 77]. 

Ранее предположительно было сказано, что в этот период эксплуатации 

ДВС целесообразно применять трибоматериалы, относящиеся к ревитализантам. 

Основным критерием в оценке необходимости применения ревитализантов явля-

ется наличие диагностических признаков или параметров, указывающих на то, 
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что ресурсные сопряжения двигателя достигли 40…60 % износа или расходова-

ния ресурса. Позже за пределами указанной границы величины износа, применять 

трибоматериал не рекомендуется, т.к. реанимировать износы близкие к предель-

ным значениям не возможно. 

Практика применения РВС-технологий многими организациями [70, 71], 

показала, что в результате длительной работы механизма толщина слоя на по-

верхностях в узлах трения деталей может достигать более 0,05 мм. 

Однако, как показали наши исследования в лабораторных условиях на ма-

шине трения СМЦ-2, получить наращенный слой толщиной хотя бы в 0,01 мм 

практически невозможно. 

В связи с этим, благодаря длительной непрерывной работе на машине тре-

ния СМЦ-2, более 15 ч, была получена только антифрикционная пленка, толщину 

которой выявить оптиметром (цена деления 0,001 мм) не удалось. 

Критерием продолжительности непрерывной работы машины трения 

(15…20 ч) послужила стабильность (неизменность) массы образца в процессе 

испытания, которая из-за износа уменьшалась до момента формирования анти-

фрикционной восстановительной пленки в трибосопряжении. При длительно-

сти обкатки, превышающей 15…20 часов отмечалось увеличение массы образ-

ца до 0,001 г. 

Из различных источников [72] известно, что по своей природе антифрикци-

онная пленка является диэлектриком, поэтому доказательством факта образова-

ния антифрикционной пленки послужила методика замера электросопротивления 

этой пленки на поверхности трения образца. 

Электросопротивление пленки на образце замерялось прибором Ф4313, 

представленном на рисунке 3.14.  

На основании результатов ранее проведенных предварительных исследова-

ний и данных длительных наблюдений за эксплуатацией обработанных трибома-

териалами двигателей, трансмиссии трактора МТЗ и станочного оборудования 

[71] было выявлено, что наиболее эффективной трибодобавкой, с точки зрения 
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компенсации зазоров в ресурсных сопряжениях, является препарат РВС произ-

водства НПО «Руспромремонт» или «RVS-мастер» производства Финляндия. 

 

 

Рисунок 3.14 – Измерение электросопротивления антифрикционной пленки 

на образце 

 
В связи с этим лабораторные исследования и мониторинг эксплуатацион-

ных испытаний по увеличению межремонтного ресурса и безотказности в после-

дующий период эксплуатации двигателей в основном проводились с применени-

ем препарата РВС [2]. 

3.3 Методика проверки эффективности трибоматериала  

при помощи стендовых испытаний дизельного двигателя Д-240 

Целью стендовой проверки эффективности трибоматериала на дизельном 

двигателе Д-240 является подтверждение результатов триботехнических исследо-

ваний, а также теоретических предпосылок о возможности послеремонтного уве-

личения ресурса двигателей и экономии дизельного топлива за счет сокращения 

механических потерь и повышения компрессии в цилиндрах двигателя. 
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Испытание двигателя Д-240 трактора МТЗ, как наиболее распространенного 

в сельском хозяйстве, проводилось на стенде КИ-5543 ГОСНИТИ с учетом требо-

ваний ГОСТ 18509–88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых 

испытаний». Испытуемый двигатель представлен на рисунке 3.15, а стенд  

КИ-5543 на рисунке 3.16. С помощью приборов, представленных на рисунках 3.17 

и 3.18 фиксировался часовой расход топлива, частота вращения коленчатого вала, 

температура воды в системе охлаждения, температура и давление масла и другие 

параметры [40]. 

 

Рисунок 3.15 – Двигатель Д-240, установленный на стенде КИ-5543 

В качестве трибоматериала был использован Eco-Universal Oil Package 

фирмы Wagner (Германия), который был выявлен при проведении лабораторных 

триботехнических экспериментов, как препарат наиболее эффективный, обла-

дающий наименьшим коэффициентом трения в трибосопряжениях и наименьшим 

износом образцов пары трения при испытании как на машине трения СМЦ-2, так 

и на устройстве по тестированию трибоматериалов на задир. Этот препарат ис-

ключает образование задира на образцах при нагрузках многократно превышаю-

щих нагрузку, при которой происходит заклинивание образцов при испытании без 

добавления трибопрепарата в масла. 
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Рисунок 3.16 – Стенд КИ-5543 ГОСНИТИ для испытания двигателей 

 

Рисунок 3.17 – Весы с емкостью для дизельного топлива  

и электрический секундомер  
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Рисунок 3.18 – Приборный щит с контрольными приборами,  

отображающими режим работы двигателя на стенде 

 

Концентрация трибопрепарата в моторном масле М10Г2К составляла 

5…6 %. После заливки препарата в картер в течение 40 минут двигатель работал 

при 1000 мин–1 с целью обработки всех трущихся поверхностей деталей трибо-

препаратом. 

Согласно установленной методике по определению механических по-

терь на трение, которые определяются при снятии характеристики холостого 

хода двигателя, на первом этапе определялись механические потери в кВт 

при прокрутке коленчатого вала на оборотах 1000, 1100, 1200, 1300 и 

1430 мин–1, а на втором этапе производись замеры часового расхода топлива 

при изменении оборотов от 1200 до 2337 мин–1 с интервалом изменения обо-

ротов равным 200 мин–1. Полученные результаты экспериментов до приме-

нения трибопрепарата и после применения обрабатывались по компьютерной 

программе, разработанной на кафедре «Тракторы и автомобили» (приложе-

ние 4). В результате обработки экспериментальных данных были определены 
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механические потери (кВт), часовой расход топлива – Gт (кг/ч), цикловая 

подача топлива gц (мг/цикл), удельный индикаторный расход топлива – gi 

(г/кВт·ч) и индикаторный КПД – ηi. Результаты экспериментов, полученные 

зависимости и их обсуждение рассмотрены в следующей разделе главе дис-

сертации [1, 2, 3, 4]. 

3.4 Методика эксплуатационной проверки эффективности применения  

трибоматериалов по повышению долговечности и безотказности двигателей 

Целью проведения эксплуатационных испытаний является подтверждение 

достоверности результатов лабораторных триботехнических исследований три-

боматериалов и стендовых испытаний двигателя. 

Под наблюдение и контроль были взяты нижеследующие двигатели тракто-

ров и автомобилей: 

– три двигателя ЯМЗ-240Б, два двигателя ЯМЗ-238НБ, один двигатель  

Д-243, три двигателя КАМАЗ-740, два двигателя Raba-MAN-D2156 во время мо-

ниторинга замерялась компрессия в цилиндрах двигателей компрессометром. 

В сельхозпредприятиях перед обработкой трибопрепаратами, по результа-

там диагностирования и экспертных оценок технического состояния отобранные 

все двигатели подлежали капитальному традиционному ремонту. Этот факт фик-

сировался в актах (приложения 1 и 2). 

После двух и более лет периодических наблюдений и контроля составля-

лись заключительные акты, в которых отмечалось, что применение трибомате-

риалов фирмы Wagner и РВС, в режиме штатной эксплуатации машин, позволяет 

увеличивать компрессию в цилиндрах двигателя, снижать вибрацию двигателя, 

увеличивать давление масла и увеличивать послеремонтный ресурс двигателей и 

без зафиксированных отказов ресурсных сопряжений. 
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3.4.1 Методика эксплуатационных испытаний двигателей ЗМЗ-4062 

при добавлении в моторное масло трибосостава фирмы Wagner 

Необходимо отметить, что двигатели типа ЗМЗ-4062 широко используют-

ся в сельском хозяйстве. Данные испытания проведены по методике, разрабо-

танной А.В. Гриценко [107, 108, 109, 110, 111, 112] с участием автора диссер-

тации [114]. 

Для эксплуатационных испытаний использовалось диагностическое обору-

дование, которое позволяло осуществлять измерение мощности механических по-

терь, время разгона и выбега в пределах рабочих частот вращения ДВС, расход 

топлива. Кроме того, контролировалась токсичность отработавших газов (СО и 

СН). Измерение всех указанных параметров производилось с помощью прибора 

для комплексного и поэлементного диагностирования двигателя и его систем (да-

лее прибор) [107, 108]. Данный прибор был разработан авторами на кафедре экс-

плуатации автотранспорта и производственного обучения Челябинской государ-

ственной агроинженерной академии [109, 110]. 

Все измерения проводились для двух комбинаций: 1. Двигатель работает на 

масле 5W40 без трибопрепарата; 2. Двигатель работает на масле 5W40 с добавле-

нием трибопрепарата Wagner; 

1. Осуществляли измерения всех параметров на масле без трибопрепарата. 

Добавляли в масло промывку. В течение 10…15 мин машина работала на промы-

вочном масле. После чего все масло сливалось. Доливалось свежее масло с три-

бопрепаратом Wagner. Двигатель работал в течение 30 мин. 

2. Осуществляли измерения всех параметров на масле с трибопрепаратом. 

Записывали результаты измерений. Проводили их анализ. 

Измерение выбега производилось на четырех работающих цилиндрах. От 

4500 до 1000 мин–1. Повторность проверки равнялась трем. 

Измерение разгона производилось на одном работающем цилиндре при пол-

ном отключении трех других. Пределы разгона составляли 2000…3500 мин–1. 
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Измерение шагов регулятора добавочного воздуха производилось при работе 

двигателя на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала двигателя 

860 мин–1. 

Измерение часового расхода топлива производилось на холостом ходу и при 

частоте вращения 3000 мин–1. 

Измерение токсичности производилось газоанализатором АСКОН-02.00: 

1. Производили измерение концентрации СО в отработавших газах, %; 

2. Производили измерение концентрации СН в отработавших газах, млн–1. 

Измерение токсичности производили на холостом ходу и при частоте враще-

ния 3000 мин–1. 

Все данные были сведены в таблицы измерений. 
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

В соответствии с поставленными задачами и разработанной методикой на 

первом этапе экспериментальных исследований проводилась диагностика трибо-

материалов по выявлению и оценке противозадирных свойств. 

Особое внимание обращалось на величину нагрузки в трибопаре при ко-

торой происходило заклинивание (задир) и остановка электродвигателя приво-

да контробразца – кольца подшипника на устройстве для испытания масел при 

трении. 

На втором этапе оценивались величина износа образцов и коэффициент 

трения в зависимости от условий трения и марки трибоматериала в составе мас-

ляной композиции. 

4.1 Исследования трибоматериалов на задир и выводы по сокращению  

послеремонтной эксплуатационной обкатки ДВС 

В результате предварительных триботехнических испытаний на задир более 

20 марок трибоматериалов, представленных на рисунке 3.1, на устройстве (рисун-

ки 3.2, 3.3 и 3.4) были отсеяны несколько марок трибопрепаратов из-за относи-

тельно низких показателей. 

Концентрация исследуемых 9 марок трибопрепаратов в моторном масле 

была принята на основании рекомендаций фирм разработчиков-поставщиков этих 

препаратов. 

Результаты триботехнических исследований трибопрепаратов на задир об-

разцов, проведенных по разработанной методике на устройстве (рисунок 3.4), 

представлены в таблице 4.1 и на рисунке 4.1 [1, 2, 3, 4]. 
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Таблица 4.1 – Результаты триботехнических испытаний трибоматериалов 

Показатели* 

Марка  
трибоматериала 

Максимальная нагрузка (по 
шкале денамометрического 
ключа) в трибосопряжении 
при которой происходит за-
клинивание (задир) и оста-
новка электродвигателя, Н·м

Относительный износ образ-
ца в смеси моторного масла и 
трибоматериала по сравне-
нию с износом в чистом мо-

торном масле 

Чистое моторное 
масло (М10Г2К) 

37 1,00 

Супротек люкс 45 0,95 
ФОРУМ 45 0,87 
АРВО 45 0,93 
Бемит (2 %) 53 0,78 
РВД 55 0,76 
ФОРСАН  
универсальный 

55 0,65 

РВС 57 0,72 
РЕАГЕНТ-2000 58 0,70 
СУПРОТЕК-
универсальный 

60 0,70 

БЕМИТ + Oil Pack-
age фирмы Wagner 

90 0,16 

Universal-Micro-
Ceramic Oil фирмы 
Wagner 

Свыше 160 (задира нет) 0,09 

Eco Universal Oil-
Package фирмы 
Wagner 

Свыше 160 (задира нет) 0,04 

* Приведены усредненные показатели по результатам трехкратной повторности 
опытов. 

 
Из диаграммы (рисунок 4.1) и таблицы 4.1 следует, что только два трибо-

препарата из 9 могут гарантированно исключать образование задиров и заклини-

вания в трибосопряжении образцов [117]. Это препараты фирмы Wagner. Было 

установлено, что эти же препараты обладают и уникальной износостойкостью. 

Оказалось, что величина износа при трении образцов фирмы Wagner на порядок 

ниже по сравнению с другими трибоматериалами в составе моторного масла (таб-
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лица 4.1). Относительный коэффициент трения, по показателям амперметра на 

устройстве, также в 5…7 раз был ниже. Величина потребляемого тока электро-

двигателем не превышала 0,5 А с препаратами Wagner. На всех других препаратах 

ток равнялся 4…5 А. 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма изменения максимальной нагрузки (Н·м)  

в трибосопряжении, при которой происходит задир (заклинивание)  

и остановка электродвигателя: 

1 – чистое моторное масло; 2 – Форум; 3 – АРВО; 

4 – РВД; 5 – Форсан универсальный; 6 – РВС; 

7 – Реагент-2000; 8 – Супротек универсальный; 

9 – Ceramic Wagner; 10 – Oil Package Wagner 

 

На рисунке 4.2 представлены образцы с износами в составах моторного 

масла, содержащего трибоматериалы фирм Wagner, Форсан и РВС. 

Другие трибоматериалы, Форсан и РВС (рисунок 4.1), имеют несколько 

лучшие триботехнические показатели в сравнении с чистым моторным маслом. 

Очевидно, что эти препараты не полностью проявили свои свойства на запатенто-

ванном устройстве, обеспечивающем максимальную локализацию нагрузки и 

скоротечность процесса (менее 1 минуты) до образования задира.  

Нагрузка, Н·м 
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Рисунок 4.2 – Образцы с износами в составах моторного масла,  

содержащего трибоматериалы фирм Wagner, ФОРСАН и РВС: 

1 – Oil Package (Wagner); 2 – микрокерамик (Wagner); 3 – РВС;  

4 – ФОРСАН (Россия); 5 – чистое моторное масло 

 

Причем, показатели этих трибопрепаратов, как видно из рисунка 4.1, суще-

ственно не отличаются друг от друга. И это вполне объяснимо, т.к. механизмы 

воздействия этих препаратов на трущиеся металлические поверхности деталей 

вероятно совершенно другие и существенно отличаются от препаратов Wagner. 

Известно, что эта группа препаратов рассчитана на длительное воздействие на 

процессы модифицирования поверхностей трибосопряжения деталей. Большая 

продолжительность процесса повышения износостойкости деталей в контакте с 

ревитализантами объясняется длительным процессом образования антифрикци-

онного слоя [29, 30, 31, 63, 75].  

На основании полученных результатов триботехнических исследований 

трибоматериалов (таблица 4.1 и рисунок 4.1) и результатов внедрения (приложе-

ние 1) можно утверждать, что продолжительность эксплуатационной обкатки, как 

для дизелей после капитального ремонта, так и для новой сельхозтехники, может 
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быть сокращена не менее чем на 70…80 %, то есть, для разных марок сельхозтех-

ники вместо 30…60 моточасов, работы на пониженных нагрузках, скоростях и 

мощности двигателя, уже через 10…20 часов можно загружать двигатель и все 

другие агрегаты машины на 100 %, применяя новую технологию обкатки и повы-

шения безотказности ресурсных сопряжений двигателя [3, 40, 41, 42, 64, 76]. 

На практике в условиях рядовой эксплуатации тракторов и комбайнов в 

сельхозпредприятиях (СХП) не редко нарушаются рекомендации по режимам об-

катки ДВС. В основном выдерживаются только требования инструкций по замене 

масла и промывке картеров.  

В связи с этим применение трибоматериалов Wagner особенно важно для 

сокращения периода обкатки ДВС и повышения ее качества после капительного 

ремонта в ЦРМ СХП.  

Однако, ведущие дилерские предприятия без указания и внесения измене-

ний в инструкции заводов-изготовителей новой техники и ремонтных заводов для 

отремонтированной и модернизированной техники, не могут самостоятельно 

принять решение о применении трибоматериалов, сокращающих период обкатки, 

в том числе и препарат Wagner, несмотря на то, что дилеры могли бы существен-

но сократить свои затраты на устранение последствий отказов в гарантийный пе-

риод. В качестве примера в приложении 3 приведен протокол технического сове-

щания в техническом центре ООО «УралДонСервис». 

В результате обсуждения результатов триботехнических испытаний трибо-

материалов, полученных с помощью универсальной методики, можно сделать 

следующий вывод: 

Для двигателей после капитального ремонта, выполненных в условиях ре-

монтно-обслуживающих предприятий (РОП) и в ЦРМ СХП, необходимо сокра-

щенную эксплуатационную обкатку проводить с обязательным применением три-

бопрепаратов фирмы Wagner. Этот вывод подтверждает выдвинутую предпосыл-

ку, представленной на рисунке 2.1. 



77 

 

4.1.1 Исследование влияния шероховатости поверхности  

на образование задиров в трибопаре 

В подразделах 2.2 второй главы и 3.2.2 третьей главы диссертации было ука-

зано, что параметры шероховатости поверхности деталей могут существенно вли-

ять на интенсивность изнашивания и на образование задира в трибосопряжении. 

В таблице 4.2 приведены результаты параметров шероховатости поверхно-

стей образцов, полученных на профилографе, оснащенном компьютерным про-

граммным обеспечением. 

 

Таблица 4.2 – Результаты влияния исходных параметров шероховатости  
поверхности образцов на изменение показателей шероховатости  

и образование задира при испытании трибоматериала Oil Package Wagner  
в составе моторного масла на устройстве для испытания масел при трении 

(рисунок 3.3 и 3.4) [118] 
Значения параметров шероховатости поверхности 

образцов 

Исходные –  
после шлифования 

После испытания  
на устройстве с приме-
нением Oil Package 

Наименование параметра  
шероховатости поверхности 

детали по ГОСТ 2789,  
ГОСТ 25142  

(ИСО 11562–1996) Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

1 2 3 4 5 
Ra (среднеарифм. отклонен.), 
мкм 

1,52 0,0917 0,056 0,0023 

Класс шероховатости по 
ГОСТ 2789 (JSO 1302) 

6В 10В 11В 14В 

Rz (высота неровн. по 
10 точкам), мкм 

10,2 1,08 0,181 0,00683 

Rmax, Ry (максим. высота не-
ровн.), мкм 

20,7 2,10 0,181 0,00426 

Rр (высота макс. выступа), 
мкм 

11,8 1,28 0,090 0,0201 

Sm (средн. шаг неровности), 
мкм 

69,1 12,0 629 1260 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 
Rv, Rm (глуб. макс. впадины), 
мкм 

8,82 0,815 0,090 0,0225 

S(ср.шаг местных выступов), 
мкм 

12,4 5,14 32,4 26,9 

Δа (ср. арифм. наклон. проф), 
град. 

6,52 2,43 0,033 0,00101 

Δд (среднеквадр. наклон. 
проф.), град. 

8,45 3,21 0,037 0,00227 

lо (относит.длина проф) 1,01 1,00 1,00 1,00 
Rд (среднеквадр. откл.), мкм 2,36 0,146 0,063 0,00284 
Lо (длина растянут. профиля), 
мкм 

5450 4580 8750 8750 

λа (средн. длина волны), мкм 87,2 13,6 610 826 
λд (среднеквадр. дл. волны), 
мкм 

67,8 10,3 547 368 

Задир на поверхности образ-
цов при нагрузке 

Задир при нагрузке 
35…40 Н·м в чистом 
моторном масле 

Нет задира при  
нагрузке более 160 Н·м 
в моторном масле, со-
держащем Oil Package

 

Из анализа изменения значений параметров шероховатости исходной по-

верхности образцов после шлифования и экспериментальной шероховатости по-

верхности образцов, полученных в результате трения в трибосопряжении в мо-

торном масле, содержащем трибодобавку Oil Package, следует, что, во-первых, 

шероховатость исходной поверхности ограниченной в пределах от 6В класса ше-

роховатости до 10В класса существенно не влияет на процесс образования задира 

в трибосопряжении. 

Ограничение исходной шероховатости в указанных пределах обосновано 

тем, что реальные детали ресурсных сопряжений двигателей после шлифования и 

хонингования рабочих поверхностей имеют параметры шероховатости в пределах 

принятых значений. 
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Во-вторых, все исходные параметры шероховатости, в результате воздейст-

вия трибопрепарата Oil Package на неровности поверхности, существенно изме-

няются как по величине в сторону уменьшения, так и по характеру профиля не-

ровностей. Класс шероховатости экспериментальных поверхностей на всех об-

разцах был получен не ниже 11В (таблица 4.2) при критических нагрузках для 

трибосопряжений, работающих в чистом моторном масле. 

В качестве примера на рисунках 4.3 и 4.4 приведены профилограммы ис-

ходной шлифованной поверхности образца и экспериментальной профилограммы 

образца после испытания в масле с добавкой Oil Package. 

 

Рисунок 4.3 – Профилограмма исходной шлифованной поверхности образца. 

Класс шероховатости 6В (ГОСТ 2789). Шкала 100 мкм [×100], Ra = 1,52 мкм 

 

 

Рисунок 4.4 – Профилограмма экспериментальной поверхности образца после 

испытания в масле с трибодобавкой Oil Package. Класс шероховатости 11В 

(ГОСТ 2789). Шкала 100 мкм [×100], Ra = 0,056 мкм 
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Из анализа профилей неровностей на рисунках 4.3 и 4.4 можно предполо-

жить, что в процессе трения в рабочем зазоре трибоузла под действием высокой 

мгновенной температуры и удельного давления в точках контакта интенсивно 

происходит модифицирование поверхности трения и формирование существенно 

отличающегося нового профиля неровностей (рисунок 4.4), и заполнение значи-

тельно меньших углублений шероховатой поверхности наночастицами за счет 

молекулярного взаимодействия и магнитных сил, что возможно существенно уве-

личивает фактическую площадь контакта сопрягаемых деталей. 

Снижение шероховатости поверхности под воздействием трибопрепаратов 

Wagner, уменьшение коэффициента трения более чем в 10 раз за счет создания 

лучших условий трения в трибопаре и снижение интенсивности изнашивания 

подтверждает выдвинутые теоретические предпосылки о возможности исключе-

ния задиров в сопряжениях и повышения послеремонтной безотказности ДВС, а 

также обоснованность и достоверность методики исследования по ускорению 

эксплуатационной послеремонтной обкатки двигателей тракторов. 

4.2 Исследование износостойкости и коэффициента трения трибоматериалов 

в условиях трения приближенных к ресурсным сопряжениям ДВС 

Ранее в подразделе 2.1 второй главы и подразделе 3.2.3 третьей главы дис-

сертации была выдвинута предпосылка о том, что начальный послеремонтный 

период штатной эксплуатации двигателей тракторов до достижения 40…60 % из-

носа ресурсных сопряжений, по результатам диагностирования, при помощи при-

менения рациональных трибоматериалов может быть продлен в два и более раза 

[3, 40]. 

Для решения поставленной задачи по разработанной методике (рисунки 3.9, 

3.10, 3.11) были проведены предварительные триботехнические исследования на 

машине трения СМЦ-2 по влиянию трибоматериалов в составе моторного масла 

на величину износа образцов. 



81 

 

Данные опыты проводились по первой схеме нагружения и смазки трибо-

сопряжения на СМЦ-2, представленной на рисунке 3.11 в разделе методика ис-

следования.  

При проведении экспериментов принята минимальная, но достаточная дли-

тельность испытания образцов, равная 4 часам.  

Относительная скорость скольжения поверхностей трения, при частоте 

вращения ролика n = 500 об/мин и диаметре роликов Д = 40 мм составляет 

1,04 м/с. 

Как уже отмечалось выше, по результатам предварительных испытаний для 

начального послеремонтного периода были обоснованно выбраны из таблицы 1.6 

наиболее эффективные и распространенные препараты. 

Исследовались трибопрепараты: РВС, Реагент-2000, СУПРОТЕК, ФОРСАН, 

Микрокерамика фирмы Wagner и Oil-Package фирмы Wagner. 

Методикой предусматривался следующий порядок исследований: – усилие 

нагружения ступенчатое: Pн = 200…600 Н, что обеспечивает нагрузку в зоне тре-

ния 400…1200 Н. Нормальное давления Рд = 400 Н – приработочные, нормальное 

давления Рд = 1200 Н – контрольное. Время приработки пар – 20 минут. 

– исследуется моторное масло без трибодобавок; 

– исследуются смеси масел с трибопрепаратами.  

Концентрация препаратов готовилась в соответствии с инструкциями орга-

низаций-производителей. 

– при исследованиях через каждые 30 минут фиксировалось изменение тем-

пературы. 

– до и после окончания опыта производилось взвешивание образцов на ла-

бораторных электронных весах Е-410 (рисунок 3.7). 

Результаты исследования противоизносных свойств шести наименований 

трибопрепаратов по сравнению с чистым моторным маслом представлены на диа-

грамме (рисунок 4.5). На диаграмме показаны усредненные значения износов. 

Из рисунка 4.5 следует, что все препараты, предназначенные для увеличе-

ния ресурса двигателей, на машине трения проявили снижение износа образцов 
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по сравнению с износом тех же образцов на чистом моторном масле, в 2 раза и 

более, особенно препараты фирмы Wagner. 

1 2 3 4 5 6 7

100

49 47

40

31

24

16

Ìàøèíà òðåíèÿ - ÑÌÖ-2;
Îáðàçöû: äèàìåòð - 40 ìì;

òâåðäîñòü - 55 HRC;
Íàãðóçêà - 600 Í;

×èñëî îáîðîòîâ - 500 ìèí
-1

T - 4 ÷àñà

 

Рисунок 4.5 – Диаграмма изменения суммарного износа в процентах образца 

и контробразца при трении в масле с трибоматериалами относительно  

износа образцов в чистом моторном масле, принятого за 100 %: 

1 – моторное масло – Лукойл SAE 10W-40, APISG/CD; 

2 – Реагент-2000; 3 – Супротек универс; 4 – Форсан; 

5 – Micro-Ceramic Wagner; 6 – РВС; 7 – Oil Package фирмы Wagner 

 

Препарат Oil Package фирмы Wagner уменьшил суммарный износ образцов 

более чем в 6 раз. Хороший результат по уменьшению износа показал препарат 

РВС – 31 %, т.е. износ образцов по сравнению с износом в чистом моторном мас-

ле уменьшился более чем в 3 раза. 

Можно с уверенностью утверждать, что все препараты дают существенный 

положительный эффект по снижению износа образцов, а следовательно, и по за-

медлению скорости изнашивания деталей ресурсных сопряжений. 

Необходимо отметить, что температура в зоне трения образцов не превы-

шала 140 °С, а температура состава с препаратами фирмы Wagner была ниже на 
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10…15 °С по сравнению со всеми препаратами, включая и результат испытания 

на чистом моторном масле. 

Результаты данных исследований были опубликованы в работах [40, 66]. 

Полученные результаты лабораторных исследований по уменьшению ин-

тенсивности изнашивания стальных закаленных образцов при помощи трибопре-

паратов являются лишь косвенным подтверждением увеличения долговечности 

ресурсных сопряжений. В реальных двигателях из-за существенных отличий ус-

ловий трения показатели износа деталей могут быть другими. 

Подобные зависимости по износу образцов были получены и при испыта-

нии трансмиссионных трибопрепаратов в составе трансмиссионного масла, опуб-

ликованные в работе [45]. 

Однако с достаточно большой вероятностью можно утверждать, что препа-

раты фирмы Wagner и РВС успешно могут применяться для повышения долго-

вечности не только для двигателей, прошедших капитальный ремонт, но и для но-

вых. 

Таким образом, можно считать, что ранее выдвинутые предпосылки по по-

вышению долговечности ДВС (см. рисунок 2.1) экспериментально триботехниче-

скими исследованиями подтверждены. 

В последующих разделах работы будет подтверждена достоверность ре-

зультатов лабораторных экспериментов проведением стендовых испытаний и 

эксплуатационной проверкой натурных двигателей. 

Наряду с обсуждением результатов экспериментов по повышению наработ-

ки до отказа ресурсных сопряжений после ремонта дизелей в начальный период 

эксплуатации, необходимо рассмотреть экономию дизельного топлива при помо-

щи трибоматериалов в составе моторного масла, которая является важной экс-

плуатационной характеристикой двигателей. 

Ранее было известно и упомянуто, что расход дизельного топлива двигате-

лем существенно зависит от механических потерь в сопряжениях механизмов, ко-

торые определяются коэффициентом трения в трибосопряжениях. В связи с этим 

необходимо было, наряду с повышением износостойкости ресурсных деталей, од-
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новременно выявить и изменения коэффициента трения при воздействии трибо-

материалов на процессы трения. 

Известно, что свыше 75 % потерь мощности двигателя приходится на меха-

нические потери при трении поршневых колец в сопряжении с «зеркалом» гильз 

цилиндров [69]. В связи с этим, прежде всего, необходимо выявить зависимость 

изменения коэффициента трения в данном сопряжении ресурсных деталей цилин-

дро-поршневой группы при воздействии трибоматериалов. 

С этой целью на машине трения СМЦ-2 были проведены длительные испы-

тания образцов по второй схеме нагружения и смазки в трибосопряжении, пред-

ставленной на рисунке 3.12 с учетом усилия давления газов в камере сгорания и 

удельного давления верхнего компрессионного кольца на «зеркало» гильзы. Схе-

ма давления и распределения газов в лабиринтном уплотнении поршневых колец 

представлена на рисунке 3.13. 

Зависимость коэффициента трения в трибосопряжении от времени испы-

тания будет определяться продолжительностью этапа перестройки поверхности, 

которая зависит от трибоматериалов, смазки, температуры и давления на кон-

тактных поверхностях пар трения. Так по данным НПО «Руспромремонт» для 

трибопрепарата РВС необходимое время для полного завершения модификации 

поверхностей трения в ДВС должно быть не менее 15 ч. Для машины трения 

СМЦ-2, по экспериментальным данным, необходимое время модификации по-

верхностей образцов должно быть не менее 3 ч, при обеспечении температурно-

го режима 60 < t < 90 °С и удельного давления в зоне трения σу > 1,5 МПа. 

Указанные параметры были приняты при проведении триботехнических ис-

следований, по определению коэффициента трения в соответствии с разработан-

ной методикой, описанной выше. 

По результатам исследования стальных роликов на износ (рисунок 4.5), бы-

ло принято решение об установлении изменения коэффициента трения только для 

двух марок трибоматериалов в составе моторного масла, как наиболее эффектив-

ных. Это трибопрепараты Eco Universal Oil Package фирмы Wagner и РВС НПО 

«Руспромремонт». 
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Перед проведением экспериментов пары притирались и прирабатывались на 

моторном масле при удельном давлении в зоне трения σу = 8 МПа, Рн = 120 Н до 

стабилизации момента трения. 

При эксперименте после 20 минут обкатки температура стабилизировалась 

и не превышала 60 °С. 

Во всех экспериментах процесс по принятой схеме трения (рисунок 3.12) 

отличался стабильностью, отсутствием «заеданий», «схватывания» и колебаний 

момента трения – Мтр. 

Средний износ колодки за 5 ч эксперимента на чистом моторном масле со-

ставил 0,035 г. При этом масло изменило свой цвет, существенно потемнело. 

Средний износ колодки за 5 ч эксперимента с трибопрепаратом РВС НПО 

«Руспромремонт» составил 0,009 г. Цвет масла изменился – потемнело также, как 

и при эксперименте на чистом масле. 

Средний износ колодки за 5 часов эксперимента с препаратом Eco Universal 

Oil Package фирмы Wagner составил 0,003 г. При этом цвет масла не изменился. 

Очевидно, что различие величин износов образцов при испытании трибома-

териалов, определяется различием коэффициентов трения в трибосопряжении 

(рисунок 4.6) [3, 40, 66, 113], который определяется условиями трения. 

Зависимость изменения коэффициентов трения от вида трибоматериала и 

продолжительности эксперимента представлена на рисунке 4.6. 

Из рисунка 4.6 следует, что при максимально возможном приближении ус-

ловий трения на машине трения (рисунок 3.12) к условиям трения поршневого 

кольца и «зеркала» гильзы, добавка трибоматериала Wagner в моторное масло 

может существенно снизить коэффициент трения в главных ресурсоопределяю-

щих сопряжениях деталей цилиндро-поршневой группы, а также в сопряжениях 

других механизмов ДВС и тем самым существенно сократить механические поте-

ри и, следовательно, сэкономить ТСМ. 

Исследование коэффициента трения в ресурсном сопряжении шейка колен-

чатого вала – вкладыш проведено по третьей схеме нагружения и смазки в трибо-

паре, согласно методике исследования по аналогичной схеме, представленной на 

рисунке 3.12. 
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Рисунок 4.6 – Влияние трибоматериалов в составе моторного масла  

на изменение коэффициента трения: 

1 – чистое моторное масло; 2 – РВС в составе моторного масла;  

3 – Oil Package в составе моторного масла 

 

В связи с тем, что трибопрепарат Oil Package фирмы Wagner проявил наи-

лучшие результаты при триботехнических исследованиях по двум предыдущим 

методикам, было принято решение проверить эффективность этого препарата в 

трибосопряжении аналогичном ресурсному подшипниковому сопряжению колен-

чатого вала по вышеприведенной методике. 

Результаты исследования представлены на рисунке 4.7 [3, 113]. 

Во время проведения экспериментов контролировались сила трения с по-

мощью специального электронного устройства, температура в трибосопряжении и 

изменение массы образцов и контробразцов до и после эксперимента. Повтор-

ность опытов – трехкратная. 

В результате опытов установлено: 

1. Коэффициент трения сталеалюминиевого сплава в сопряжении со сталь-

ным роликом в чистом синтетическом моторном масле при установленном режи-

ме трения составлял 0,19…0,21. 
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2. Коэффициент трения трибопары при использовании трибопрепаратов 

фирмы Wagner с концентрацией в моторном масле 7…10 % составлял 0,13…0,15. 

Снижение относительно чистого синтетического масла составляло 23…25 %. 

 

Рисунок 4.7 – Влияние трибоматериала на изменение коэффициента 

трения в трибосопряжении антифрикционного стелеалюминиевого сплава  

и закаленной стали 45: 

1 – моторное масло М10Г2К; 2 – Oil Package в составе моторного масла 

 
Из рисунка 4.7 следует, что и в подшипниковом сопряжении коленчатого 

вала трибопрепарат фирмы Wagner может существенно снижать коэффициент 

трения не менее чем на 20 %. Период стабилизации коэффициента трения не пре-

вышал одного часа при испытании. Это дает основание считать, что послеремонт-

ная эксплуатационная обкатка ДВС может быть существенно сокращена.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам триботех-

нических исследований трибопрепараты фирмы Wagner подтверждают выдвину-

тые предпосылки на рисунке 2.1. 

На основании сделанных выводов по результатам экспериментальных ис-

следований трибопрепараты Wagner могут быть рекомендованы для увеличения 

наработки ДВС до отказа третьей группы сложности, что особенно актуально для 

отремонтированных двигателей в условиях ЦРМ сельхозпредприятий [3, 40, 56, 

67, 68, 113, 115,119]. 

f 

t, ч 

1

2
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4.2.1 Результаты исследования и выводы по увеличению послеремонтной  

наработки до отказа ресурсных сопряжений двигателей  

в последующий период штатной эксплуатации тракторов 

Ранее было сказано, что для увеличения наработки до ресурсного отказа в 

последующий, условно установленный третий период, штатной эксплуатации 

ДВС предположительно целесообразно применять трибоматериалы 4 класса – ре-

витализанты (таблица 1.6). 

Применение ревитализантов в этот период особенно важно для двигателей 

после капитального ремонта. Результаты лабораторных триботехнических иссле-

дований ревитализантов и эксплуатационной проверки по восстановлению зазо-

ров и геометрии ресурсных деталей [43, 44, 47, 40, 3], показали, что трибопрепа-

рат РВС НПО «Руспромремонт» из 4-го класса ревитализантов является рацио-

нальным и наиболее доступным для сельского хозяйства. 

Доказательством возможности увеличения наработки ДВС до ресурсного 

отказа в последующий (после начального) послеремонтный период или послега-

рантийный период (для новой техники) штатной эксплуатации тракторов, являет-

ся образование наращенного антифрикционного слоя при испытании РВС на ма-

шине трения СМЦ-2, выявленного с помощью прибора Ф4313. 

Получить и зафиксировать образование антифрикционного соля на образ-

цах из чугуна, по схеме нагружения трибосопряжения, представленной на рисун-

ке 3.12, не удалось даже при большой продолжительности эксперимента. Образо-

вание антифрикционного слоя на образцах из чугуна возможно только при дли-

тельной непрерывной работе машины трения не менее 15…20 часов, несмотря на 

то, что существенное снижение коэффициента трения было отмечено через 3 – 

4 часа (рисунок 4.6). 

Антифрикционная пленка на стальных образцах (рисунок 3.14) была полу-

чена через 12…15 часов работы машины трения СМЦ-2. Критерием начала обра-

зования антифрикционной пленки является достижение момента неизменности 

массы образца в результате изнашивания-трения, причем не только стабильности 
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массы образца, но и некоторое ее приращение ориентировочно до 0,001 г. Извест-

но, что антифрикционная пленка является изолятором [71]. 

Образование пленки зафиксировано путем измерения электросопротивле-

ния на поверхности трения образца по методике, показанной на рисунке 3.14. 

При измерении электросопротивления антифрикционной пленки на поверх-

ности поршневого кольца дизеля после длительной эксплуатации, стрелка прибо-

ра отклонилась до конца шкалы, то есть до бесконечности. 

Установленный экспериментально факт наличия диэлектрической анти-

фрикционной пленки является доказательством того, что ревитализанты, и в част-

ности РВС, могут компенсировать зазоры, увеличившихся в результате износа со-

прягаемых деталей и, следовательно, увеличивать как послеремонтный ресурс, 

так и послегарантийный ресурс для новой техники. В качестве доказательства в 

приложении 6 представлен акт эксплуатационной проверки РВС-технологии для 

восстановления ресурса двигателя УАЗ-39095 (Газель), в котором указано, что ре-

сурс за три года эксплуатации и трехкратной обработки препаратом РВС увели-

чен более чем в 3 раза. Общий пробег автомобиля без капитального ремонта дви-

гателя составил 398 тыс. км (средний ресурс двигателя до капитального ремонта 

равен 150 тыс. км). 

Имеется много других примеров и актов повышения долговечности и без-

отказности ДВС применением трибоматериалов. Однако, необходимо отметить, 

что предлагаемый способ увеличения наработки ресурсных сопряжений ДВС до 

отказа без разборки возможен и будет эффективным при условии, если до обра-

ботки РВС, по результатам диагностирования, зазоры будут находиться в преде-

лах допустимых значений и не достигнут своих предельных величин. 

Таким образом, в результате обсуждения полученных данных можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Для последующего третьего периода штатной эксплуатации двигателей 

тракторов, наряду с трибоматериалами Wagner, рекомендуется применять РВС-

технологию, увеличивающую наработку до отказа третьей группы сложности. 

Трибопрепарат РВС НПО «Руспромремонт» в составе моторного масла сущест-
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венно снижает коэффициент трения и обладает свойством образовывать анти-

фрикционную пленку на поверхности трения образцов и деталей, восстанавливать 

зазоры. 

2. Стабилизация массы образцов при трении на машине трения СМЦ-2 и 

даже незначительное ее приращение при испытании РВС, а также зафиксирован-

ный факт наличия износостойкости и электроизолирующей пленки на поршневом 

кольце является доказательством выдвинутой предпосылки о достоверном повы-

шении долговечности ДВС. 

4.3 Результаты проверки эффективности трибопрепарата Oil Package Wagner 

на установленном на стенде КИ-5543 двигателе Д-240 

Цель испытания: – подтвердить результаты лабораторных триботехниче-

ских исследований трибопрепарата фирмы Wagner – Eco-Universal Oil-Package в 

составе моторного масла по снижению механических потерь и расхода топлива. 

Испытания проведены по методике, описанной в разделе 3.3 третьей главы дис-

сертации (протокол испытания приведен в приложении 4). Результаты испытаний 

представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Результаты испытания двигателя Д-240 на холостом ходу 

Наименование пара-
метра двигателя 

Среднее значение  
параметра  

до применения  
трибопрепарата 

Среднее значение  
параметра после  
применения  

трибопрепарата 

% изменения 
показателя 

Часовой расход  
топлива Gт кг/ч 

2,51 2,12 15,5 

Цикловая подача  
топлива qц мг/цикл 

11,27 9,74 13,5 

Удельный индикатор-
ный расход топлива  
qi г/кВт·ч 

187 163 12,8 

Индикаторный КПД 0,46 0,53 15,2 
Механические потери 
при прокрутке, кВт 

8,43 7,99 5,2 

Из таблицы 4.3 следует, что потеря мощности на механическое трение в со-

пряжениях механизмов двигателей снизилась на 5,2 % и в связи с этим, а также в 
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связи с повышением компрессии в цилиндрах двигателя, существенно снизился 

часовой расход дизельного топлива на 15,5 % и соответственно повысился инди-

каторный КПД на 15,2 %. 

Определенный научный интерес представляют зависимости изменения ос-

новных характеристик двигателя Д-240 при работе на моторном масле, содержа-

щем трибопрепарат, относительно работы двигателя на чистом масле. 

Изменения этих зависимостей представлены на рисунках 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 

и 4.13 и в опубликованных работах [66, 67, 40, 3]. 

На всех графиках изменения основных показателей двигателя приведены 

экспериментальные математические модели с указанием значения коэффициентов 

ковариации – R2, который для всех уравнений превышает значение 0,9. 

Из представленных зависимостей и таблицы 4.3 результатов испытаний 

следует, что разработанные методики триботехнических исследований трибопре-

паратов достоверны. 

Полученная на стенде экономия дизельного топлива 15,5 % от применения 

трибоматериала в составе моторного масла для двигателя Д-240 (тракторы типа 

МТЗ) подтверждает выдвинутую предпосылку об экономии ТСМ применением 

трибоматериалов в процессе штатной эксплуатации. 

Дополнительно к стендовым испытаниям двигателя Д-240 с применением 

трибопрепарата Oil Package в составе моторного масла, были проведены полевые 

испытания двигателя ЯМЗ-240Б трактора К-701 [40, 67]. 

Целью проверки эффективности препарата Oil Package было выявить сни-

жение механических потерь в двигателе применением методики контроля изме-

нений числа оборотов коленчатого вала при минимальной и максимальной пода-

чах топлива. Изменение числа оборотов коленчатого вала фиксировалось тахо-

метром часового типа ТЧ10-Р (класс точности 1,0) до заливки и после заливки 

препарата в картер двигателя. 
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Рисунок 4.9 – Зависимость механических потерь от числа оборотов  

коленчатого вала и влияния трибопрепарата Oil Package Wagner  

в составе моторного масла  

 

 
Рисунок 4.10 – Зависимость часового расхода топлива от числа оборотов  

коленчатого вала и влияния трибопрепарата Oil Package Wagner  

в составе моторного масла 
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Рисунок 4.11 – Зависимость цикловой подачи топлива от числа оборотов  

коленчатого вала и влияния трибопрепарата Oil Package Wagner  

в составе моторного масла 

 

 
Рисунок 4.12 – Зависимость удельного индикаторного расхода топлива  

от числа оборотов коленчатого вала и влияния трибопрепарата  

Oil Package Wagner в составе моторного масла 
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Концентрация Oil Package в масле составляла 7,0 %. Предварительно была 

проведена замена моторного масла и фильтра, приуроченная к очередному техни-

ческому обслуживанию. Препарат заливали в картер предварительно прогретого 

двигателя до 60°С. Измерения числа оборотов коленчатого вала производились 

через 50 минут работы двигателя на холостых оборотах без нагрузки. 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость индикаторного КПД от числа оборотов  

коленчатого вала и влияния трибопрепарата Oil Package Wagner  

в составе моторного масла 

 

В результате было выявлено, что при минимальной подаче топлива число 

оборотов увеличилось на 51 мин–1, а при максимальной подаче топлива соответ-

ственно на 105 мин–1. В среднем число оборотов возросло более чем на 5 %.  

Из полученных результатов опыта следует, что при работе двигателя на но-

минальном режиме (числах оборотов) будет меньше расходоваться дизельного 

топлива. 

Ориентировочный расчет экономии дизельного топлива показал, что для 

двигателя ЯМЗ-240Б трактора К-701 (двигатель двенадцатицилиндровый) часовой 

расход топлива должен уменьшиться на 5…7 % в условиях рядовой эксплуатации 

от применения трибопрепарата Oil Package. 
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Полученные различия в экономии часового расхода топлива на стенде дви-

гателем Д-240 (15,5 %) и в полевых условиях двигателем ЯМЗ-240Б (5…7 %) 

можно объяснить различной точностью измерения числа оборотов коленчатого 

вала тахометром и точностью подачи топлива. 

Кроме того, установлено, что в условиях эксплуатации реальных механиз-

мов, обработанных трибопрепаратом Oil Package, наибольший эффект в снижении 

трения в сопряжениях деталей наблюдается после 5…6 часов непрерывной рабо-

ты. На двигателе ЯМЗ продолжительность обработки составила менее 1 часа. 

Однако, можно утверждать, что если в условиях рядовой эксплуатации 

тракторов использование трибопрепаратов сократит расход топлива даже до 

5…7 %, то это может дать значительный экономический эффект в сельскохозяй-

ственном производстве. 

4.4 Результаты эксплуатационной проверки эффективности  

применения трибоматериалов по сокращению обкатки и увеличению  

послеремонтной наработки до отказа ресурсных сопряжений ДВС  

в условиях рядовой эксплуатации тракторов 

Целью проведения эксплуатационных испытаний является подтверждение 

достоверности результатов лабораторных триботехнических исследований три-

боматериалов и стендовых испытаний двигателя, обработанного трибоматериа-

лом, как по ускорению обкатки ДВС, так и по повышению послеремонтной дол-

говечности и безотказности ДВС, отремонтированных в ЦРМ СХП. 

Результаты проверки эффективности трибопрепаратов фирмы Wagner и 

РВС получены по семи предприятиям Челябинской области [1,3, 40, 41, 47, 48, 76, 

77, 78, 16 и др.]. 

Под наблюдение и контроль были взяты следующие виды машин: 

– 3 трактора К-701 (двигатель ЯМЗ-240Б), 2 трактора К-700А (двигатель 

ЯМЗ-238НБ), трактор МТЗ-82 (двигатель Д-243); 

– 3 автомобиля КамАЗ (двигатель КамАЗ-740), автомобиль УАЗ-39095; 
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– 2 автобуса «Икарус» гар. № 256 – двигатель Raba-Man D-2156 и автобус 

«Икарус» гар. № 280 – двигатель Raba-Man D-2156 и легковые автомобили не-

сколько марок, в том числе и иномарки. 

Перед обработкой трибопрепаратами, по результатам диагностирования и 

экспертных оценок технического состояния все двигатели подлежали капиталь-

ному традиционному ремонту, кроме двигателей легковых автомобилей. Этот 

факт фиксировался в актах. 

В качестве подтверждения в приложении 2 представлен акт проверки по 

безотказности дизельного двигателя Raba-Man D-2156 (автобус «Икарус»), в ко-

тором указывается, что двигатель после капитального ремонта и двухкратной об-

работки препаратом Wagner в процессе штатной эксплуатации безотказно имел 

наработку 243 тыс. км и рекомендован к дальнейшей эксплуатации и проведению 

третьей обработки двигателя трибопрепаратом Wagner. В акте указывается, что 

средняя наработка до отказа ДВС после капитального ремонта в условиях ПТО 

АТП-1 г. Челябинска, осуществляющего междугородние пассажирские перевозки, 

при тщательном контроле ремонта и эксплуатации, не превышает 100 тыс. км. 

После двух и более лет наблюдений и контроля составлялись заключитель-

ные акты, из которых следует, что применение трибоматериалов фирмы Wagner и 

РВС, в режиме штатной эксплуатации машин, позволяет поднять компрессию в 

цилиндрах двигателя на 3 кг/см2, в два раза снизить вибрацию двигателя, увели-

чить давление масла и увеличить послеремонтную наработку до отказа дизелей в 

два и более раза (более 2 лет) без ремонта и, что при заключительном контроле 

все двигатели находились в нормальном техническом состоянии и были рекомен-

дованы к дальнейшей эксплуатации. 

Таким образом, выдвинутые теоретические предпосылки о возможности 

увеличения наработки до отказа ресурсных сопряжений ДВС в 2…3 раза и более 

без ремонта, применением соответствующих классов и марок трибоматериалов 

для каждого периода эксплуатации машин, подтверждены не только лаборатор-

ными и стендовыми испытаниями, но и результатами мониторинга за длительный 

период эксплуатации машин. 
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В качестве примера в приложении 1 приведен акт внедрения и опытно-

производственной проверки новой ускоренной технологии послеремонтной экс-

плуатационной обкатки двигателя Д-240 на моторном масле, содержащем трибо-

материал Oil Package в СПК «Коелгинское» Челябинской области. 

4.4.1 Результаты эксплуатационных испытаний двигателей ЗМЗ-4062,  

обработанных трибопрепаратом Wagner [114] 

Первый двигатель с пробегом по одометру 53850 км 

По разработанной методике производили измерение времени выбега на 

двигателе без трибопрепарата, которое составило – 2,6 с. После заливки трибо-

препарата – 3 с. 

Время выбега возросло на 0,4 с, что говорит о снижении трения в системах 

ДВС. 

Время разгона измерялось прибором и заносилось в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 – Измерение времени разгона 

 1 цилиндр 2 цилиндр 3 цилиндр 4 цилиндр 
Масло без трибо-
препарата 

4,6 5,3 6,2 6,9 

Масло с трибо-
препаратом 

3,7 4,3 4,3 3,9 

Разность 0,9 1,0 1,9 3,0 
 

Из таблицы 4.4 можно сделать однозначный вывод о снижении трения: 

уменьшение времени разгона ДВС на одном цилиндре составило 0,9-3,0 с. 

Результаты измерения шагов регулятора холостого хода: 

– без трибопрепарата – 96; 

– с трибопрепаратом – 87. 

Разность составляет 9 шагов. 

Уменьшение шагов регулятора холостого хода также говорит о снижении 

трения. 
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Результаты измерения токсичности были сведены в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Результаты измерений токсичности 

 
Концентрация 
СО холостой 

ход, % 

Концентрация 
СО, 3000 мин–

1  % 

Концентрация 
СН, холостой 
ход, млн–1 

Концентрация 
СН, 3000 мин–1, 

млн–1 
Масло без трибо-
препарата 

0,09 0,18 160 80 

Масло с трибо-
препаратом 

0,06 0,24 100 140 

Изменение  –0,03 +0,06 –60 +60 
 

На холостом ходу было установлено снижение концентрации СО (–0,03  %) 

и СН (–60 млн–1). Однако при 3000 мин–1 наблюдался рост токсичности. СО 

(+0,06  %) и СН (+60 млн–1). На данном начальном этапе приработки ДВС и при-

садки увеличение токсичности объясняется попаданием промывки в цилиндры и 

ее выгоранием. 

Расход топлива на холостом ходу: 

– масло без трибопрепарата – 1,4 л/ч; 

– масло с трибопрепаратом – 1,2 л/ч. 

Расход топлива уменьшился на 0,2 л/ч, что согласуется с ранее приведен-

ными результатами, характеризующими снижение трения. 

 

Второй двигатель с пробегом по одометру 83994 км 

Измерение времени выбега на двигателе без трибопрепарата, составило 

2,6 с. После заливки трибопрепарата – 3,1 с. Разность составила 0,5 с. 

Результат испытания времени выбега говорит о снижении трения. 

Время разгона измерялось прибором и заносилось в таблицу 4.6. 

Из таблицы 4.6 виден результат: время разгона цилиндров уменьшилось в 

среднем на 1,8…3,2 с. Что подтверждает снижение трения. 

Результаты измерения шагов регулятора холостого хода: 

– без трибопрепарата – 93; 
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– с трибопрепаратом – 81. 

Разность составляет 12 шагов. 

 

Таблицу 4.6 – Измерение времени разгона 

 1 цилиндр 2 цилиндр 3 цилиндр 4 цилиндр 
Масло без трибопре-
парата, с 

12,5 10,3 7,9 6,9 

Масло с трибопрепа-
ратом, с 

9,3 8,5 5,2 4,6 

Разность –3,2 –1,8 –2,7 –2,3 
 

Уменьшение шагов регулятора холостого хода говорит о снижении трения. 

Результаты измерения токсичности были сведены в таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Результаты измерений токсичности 

 
Концентрация 
СО, холостой 

ход, % 

Концентрация 
СО,  

3000 мин–1 , % 

Концентрация 
СН, холостой 
ход, млн–1 

Концентрация 
СН, 3000 мин–1, 

млн–1 
Масло без три-
бопрепарата 

0,21 0,26 540 110 

Масло с трибо-
препаратом 

0,20 0,38 530 120 

Изменение –0,01 +0,12 –10 +10 
 

На холостом ходу было установлено снижение концентрации СО (–0,01  %) 

и СН (–10 млн–1). Однако при 3000 мин–1 наблюдался рост токсичности – СО 

(+0,12  %) и СН (+10 млн–1). На данном начальном этапе приработки ДВС и три-

бопрепарата увеличение токсичности объясняется попаданием промывки в ци-

линдры и ее выгоранием. 

Расход топлива на холостом ходу: 

– масло без трибопрепарата – 1,4 л/ч; 

– масло с трибопрепаратом – 1,2 л/ч. 

Расход топлива уменьшился на 0,2 л/ч, что согласуется с ранее приведен-

ными результатами, характеризующими снижение трения. 



100 

 

Дальнейшие исследования на двух обработанных ДВС: провести контроль 

диагностических параметров через каждую 1000 км в течение общего пробега 

60000 км. Данное исследование позволит определить время действия трибопрепа-

рата Wagner. 

Выводы: эксплуатационные испытания трибопрепарата Wagner подтвер-

дили его эффективность действия по снижению трения: время выбега в среднем 

возросло на 0,4…0,5 с; уменьшение времени разгона ДВС на одном цилиндре 

составило 0,9…3,2 с; разность шагов регулятора холостого хода составила 

9…12 шагов; на холостом ходу было установлено снижение концентрации СО (–

0,01…0,03  %) и СН (–10…60 млн–1), при 3000 мин–1 наблюдался рост токсично-

сти СО (+0,06…0,12 %) и СН (+10…60 млн–1). На данном начальном этапе при-

работки ДВС и трибопрепарата Wagner увеличение токсичности объясняется 

попаданием промывки в цилиндры и ее выгоранием; расход топлива уменьшил-

ся на 0,2 л/ч. 

4.5 Некоторые дополнительные результаты исследований  

по перспективным разработкам и внедрениям технологий  

безремонтного увеличения ресурса механизмов машин и оборудования  

на промышленных предприятиях и в СХП 

1. Проведены исследования по применению трибопрепарата Wagner при об-

катке коробки передач трактора Т-170 на стенде в производственных условиях в 

цехе завода тракторных трансмиссий. Результаты исследования показали, что по-

требляемая мощность электродвигателя при обкатке КП снизилась на 31,5 % на 

всех передачах за счет снижения коэффициента трения, что очевидно снизит и 

расход дизельного топлива на привод трансмиссии при эксплуатации трактора. 

Методика и результаты этих исследований опубликованы в работах [3, 40, 48, 68]. 

По нашей заявке проведены стендовые испытания трибопрепарата Universal-

Micro-Ceramic Oil фирмы Wagner на трансмиссии трактора РТ-М-160 на заводе 
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ОАО «НПК Уралвагонзавод» с применением средств измерения и контроля лабо-

ратории триботехники завода.  

В результате проведенных исследований в «НПК Уралвагонзавод» [74] вы-

явлено, что трибопрепарат фирмы Wagner снижает температуру в подшипниках 

заднего моста и вибрацию примерно на 10 % и потребляемую мощность до 10 %. 

Данные заводских испытаний на «НПК Уралвагонзавод» подтверждают досто-

верность наших испытаний КП трактора Т-170 на Челябинском заводе трактор-

ных трансмиссий (ЧЗТТ), а также результаты исследований и выдвинутые пред-

посылки по продлению ресурса тракторов. 

2. По нашему заданию лаборатория триботехники ООО «Нанотехнологии 

и композитные материалы МГТУ им. Н.Э. Баумана» провела испытания разра-

ботанной смазки «Индиго (Вагнер)» в сравнении со смазкой ЦИАТИМ 221. Акт 

о проведении испытаний смазочных материалов от 03.05.2012 приведен в при-

ложении 7. 

Из протокола испытаний (приложение 7) следует, что температура в опыт-

ной трибопаре при смазке «Индиго» за время испытания не превышала 69 °С, а 

для смазки ЦИАТИМ составила 120 °С и соответственно износ образца со смаз-

кой «Индиго» по площади пятна контакта уменьшился практически в два раза. 

Полученные результаты испытания позволяют рекомендовать смазку «Ин-

диго» использовать в подшипниковых узлах ходовой части тракторов и сельско-

хозяйственных машин, а также в открытых цепных и зубчатых передачах сельхоз-

техники различного назначения. 

3. На рисунке 4.14 представлено разработанное устройство, состоящее из 

смазочного стержня [60] (патент РФ № 97323) и механизма для подачи смазочно-

го стержня (карандаша) [59] (патент РФ № 94694), предназначенного для смазки 

крановых колес антифрикционной смазочной композицией в виде керамического 

карандаша (патент РФ на изобретение № 2415907) [58]. 

В ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» внедрена данная 

разработанная технология безремонтного увеличения ресурса кранов и кран-балок. 

Акт замера износа крановых колес представлен в приложении 8. 
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Рисунок 4.14 – Устройство для смазки реборд крановых колес 

 

Из акта следует, что износ крановых колес снизился более чем в 2,5 раза. 

Многолетнее применение новой технологии увеличения ресурса колес, при экс-

плуатации более 100 кранов в разных цехах комбината, сэкономило для ЧЭМК не-

сколько миллионов рублей. 

Приведенная небольшая часть дополнительных результатов исследования 

новых технических решений и конкретные примеры внедрения трибоматериалов 

Wagner, из большого количества испытаний и внедрения на многих предприятиях 

Челябинской области и Уральского округа, позволяет сделать вывод о том, что, 

во-первых, трибоматериалы Wagner могут давать существенный экономический 

эффект при рациональном и обоснованном применении их в механизмах, и, во-

вторых, открывается большая перспектива для проведения научных исследований 

и разработки технологических рекомендаций по увеличению долговечности ре-

сурсных сопряжений в различных механизмах, работающих в различных услови-

ях эксплуатации машин и оборудования. 



103 

 

ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как было уже сказано в первой главе диссертации, за последние 10 лет в ре-

зультате социально-экономических реформ в сельском хозяйстве продолжается 

резкое сокращение машинно-тракторного парка, снизилась поставка новой отече-

ственной техники селу, существенно возросли затраты на техническое облужива-

ние и ремонт машин и обрушилась ремонтно-обслуживающая база. 

В этой проблемной ситуации внедрение новых технологий для обеспечения 

работоспособности сельхозтехники на основе применения трибоматериалов в 

техническом сервисе приобретает с каждым годом все большее значение. 

Как показывает опыт внедрения трибопрепаратов фирмы Wagner в СХП и 

предварительно проведенный анализ различных источников информации [99, 100, 

101, 102, 26], предполагаемый экономический эффект от внедрения результатов 

исследования по теме диссертации в производство будет складываться по ниже-

следующим направлениям: 

– экономия ТСМ за счет сокращения продолжительности эксплуатационной 

обкатки со 120…60 мото-ч до 20…15 мото-ч; 

– роста производительности труда за счет 100 % использования мощности 

ДВС уже через 15…20 мото-ч вместо 60…120 мото-ч по существующим норма-

тивам обкатки; 

– существенного сокращения количества отказов ДВС в период обкатки за 

счет исключения задиров и заеданий в ресурсных сопряжениях; 

– уменьшение затрат на устранение последствий отказов в начальный и по-

следующий периоды штатной эксплуатации ДВС и приобретение запасных час-

тей, уменьшение затрат на ремонтные работы (безразборный сервис) за счет по-

вышения долговечности и безотказности; 

– экономия ТСМ за счет снижения механических потерь в механизмах ДВС; 
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– снижение потерь и недобора сельхозпродукции за счет снижения простоев 

сельскохозяйственной техники в период массовых полевых работ и ввода в экс-

плуатацию отремонтированной техники; 

– для внедрения новой технологии и повышения долговечности ДВС не тре-

буется сложного технологического оборудования и специалистов высокой квали-

фикации; 

– новая технология обеспечивает энерго- и ресурсосбережение и рост произ-

водительности труда. Сокращение затрат на содержание ЦРМ и других структур 

ремонтно-обслуживающей базы; 

Социальный эффект заключается в повышении технического уровня и куль-

туры технического обслуживания техники. 

Проведенные исследования и опытно-производственная проверка результа-

тов исследования показала, что применение трибопрепаратов Wagner после ре-

монта тракторов в ЦРМ СХП увеличивает наработку до отказа ресурсных сопря-

жений ДВС более чем в 2 раза, т.е. в реальных условиях наработка до отказа 

третьей группы сложности ДВС, увеличивается до 2500 мото-ч и более. Фактиче-

ская наработка до отказа двигателей равна 500…700 мото-ч после ремонта в ЦРМ. 

А это означает, что экономический эффект по всем вышеприведенным состав-

ляющим является весьма существенным. 

Ожидаемый экономический эффект можно представить графически (рису-

нок 5.1) в виде диаграммы изменения затрат на ремонт тракторов по традицион-

ной технологии в ЦРМ и затрат на ремонт тех же тракторов при внедрении реко-

мендаций по применению трибопрепаратов в техническом сервисе. 

На рисунке 5.1 представлен ожидаемый экономический эффект только по од-

ному из 8 направлений предполагаемых экономических эффектов приведенных 

выше, а именно за счет экономии затрат на запасные части и сокращения разбо-

рочно-сборочных ремонтных работ. Мы не исключаем вероятность того, что по 

другим из выше названных направлений может быть получен и значительно 

больший экономический эффект. 
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Рисунок 5.1 – Диаграмма изменения затрат на один ремонт по тракторам  

в 2001 г., в 2011 г. [3] и ориентировочно в 2020 г.: 

1 – по традиционной технологии; 2 – ожидаемые затраты на один ремонт  

при внедрении трибоматериалов при обкатке и техническом сервисе тракторов 

 

Ниже приведены расчеты ожидаемых экономических эффектов только по 

некоторым из названных выше направлений ожидаемых экономических эффектов 

на примере трактора МТЗ. 

1. Ожидаемый экономический эффект за счет увеличения послеремонтной 

наработки до отказа третьей группы сложности ДВС и сокращения затрат на ре-

монтные работы рассчитан по выражению [79] 

где Эу.р – экономический эффект за счет увеличения наработки до отказа ДВС и 

экономии затрат на ремонт; 

Ci – затраты на ремонт трактора при использовании традиционной техноло-

гии капитального ремонта ДВС (таблица 1.4 [3], приняты равны 32 тыс. 

руб.); 

Ср, 
тыс. 
руб.  

 

1 

2 

Тр.мi
у.р Тр.м

i Тр.м

,
CС

Э Т
T Т

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 руб.     (5.1) 
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Тi – послеремонтная наработка до первого ресурсного отказа ДВС отремон-

тированных в ЦРМ СХП (принят средний 750 мото-ч по данным [15]); 

СТр.м – затраты на безремонтное повышение безотказности ДВС применением 

трибоматериала Wagner (ориентировочно не превышают 10 тыс. руб.) 

ТТр.м – увеличенная наработка до первого ресурсного отказа ДВС за счет 

применения трибоматериалов Wagner (по данным эксплуатационным 

испытаниям не менее 1500 мото-ч) [44, 67]. 

2. Экономия дизельного топлива за счет увеличения послеремонтной нара-

ботки до отказа ДВС. 

Усредненная принятая годовая наработка трактора МТЗ-82 составляет 

900 мото-ч. 

Расход топлива составит: 

900 · 9,4 = 8460 л. 

Экономия топлива от применения трибоматериала составляет 5…7 % и бо-

лее. 

Принимаем минимальный предел экономии, равный 5 %, тогда экономия 

топлива составит: 

8460 · 0,05 = 423 л. 

Ожидаемый экономический эффект при стоимости 1 л, равной 25 руб. со-

ставит: 

423 · 25 = 10575 руб. 

Общий ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов иссле-

дования в СХП на один трактор МТЗ составит: 

54000 + 10575 = 64575 руб. 

.
32000 10000

1500 54
650 1500у рЭ

⎛ ⎞= − ⋅ =⎜ ⎟⎝ ⎠
тыс. руб. 
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На основании приведенных расчетов экономического эффекта от внедрения 

в СХП и фермерские хозяйства трибоматериалов Wagner при техническом серви-

се тракторов с учетом расширения масштаба внедрения по годам до 2020 г. можно 

утверждать, что предложенная диаграмма изменения затрат (таблица 1.4) на один 

ремонт трактора, изображенная на рисунке 5.1 вполне достоверна. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ литературных источников показал, что до 40 % отказов приходит-

ся на двигатель. Причиной отказов является низкое качество капитального ремон-

та ДВС в условиях ЦРМ СХП.  

Долговечность и безотказность отремонтированных автотракторных двига-

телей закладывается в период обкатки и поддерживается в условиях эксплуата-

ции. Для увеличения послеремонтной наработки до отказа третьей группы слож-

ности ДВС, необходимо повысить качество ремонта и обкатки и снизить интен-

сивность изнашивания ресурсных деталей за счет использования рациональных 

трибоматериалов. Установлено, что высокую эффективность имеют выявленные 

трибоматериалы фирмы Wagner в составе моторных масел. 

2. Обоснована возможность сокращения периода послеремонтной эксплуа-

тационной обкатки ДВС, которая может быть сокращена до 20 мото-ч вместо 

нормативных 60…120 мото-ч. Доказано, что наработка до первого ресурсного от-

каза может быть увеличена в два и более раза за счет использования рациональ-

ных трибоматериалов Wagner. Применение трибоматериалов Wagner исключают 

образование задиров в ресурсных сопряжениях. 

3. Разработан и обоснован метод выбора рациональных трибоматериалов 

для ускорения обкатки и повышения долговечности и безотказности ДВС после 

ремонта. На устройство для диагностики и испытания масел, содержащих трибо-

материалы, при трении получен патент РФ на полезную модель (патент 104722, 

Бюл. № 14 от 20.05.2011).  

4. В результате триботехнических исследований трибоматериалов в составе 

моторного масла в условиях трения приближенных к условиям трения ресурсных 

сопряжений двигателя установлено, что трибоматериалы Oil Package и Micro-

Ceramic Wagner по сравнению с другими трибоматериалами существенно снижа-

ют коэффициент трения и величину износа образцов. Коэффициент трения не 

превысишает 0,05. Время стабилизации коэффициента трения не превышает од-
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ного часа. Установлено, что при наличии в масле трибопрепарата Oil Package, из-

менение исходной шероховатости шлифованной поверхности образцов в преде-

лах от 6В класса до 10В (ГОСТ 2789) не оказывает влияния на образование задира 

в трибосопряжении. Стабилизация шероховатости наступает через 20…30 минут 

при испытании образцов. 

5. Испытания двигателя Д-240 на стенде КИ-5543 подтвердили результаты 

лабораторных триботехнических исследований трибоматериалов Wagner. 

Эффективность трибопрепарата Oil Package Wagner при стендовых испыта-

ниях характеризуется повышением нижеследующих основных показателей: 

Часовой расход топлива сократился на 15,5 %.  

Потери мощности на механическое трение уменьшились на 5,2 %; 

Удельная цикловая подача топлива и удельный индикаторный расход топ-

лива сократились соответственно на 13,5 % и 12,8 %; 

Индикаторный КПД увеличился на 15,2 %. 

6. Разработана технология ускоренной послеремонтной обкатки и повыше-

ния долговечности ДВС применением трибоматериалов фирмы Wagner. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов исследования 

на один трактор МТЗ составляет 64575 руб. 

7. Учебное пособие «Наноматериалы в техническом сервисе сельскохозяй-

ственных машин» с участием автора диссертации издано в 2010 г. в ФГБНУ 

ГОСНИТИ под ред. акад. РАН В.И. Черноиванова, внедрено в учебный процесс 

ФГБОУ ВПО Челябинская государственная агроинженерная академия (приложе-

ние 5). 

На основании результатов экспериментальных исследований и опытно-

производственной проверки по выбору рационального трибоматериала для со-

кращения послеремонтного периода эксплуатационной обкатки и повышения 

долговечности ДВС предлагаются нижеследующие технологические рекоменда-

ции [3, 120]. 

1. Для сокращения эксплуатационной обкатки ДВС до 15…20 мото-ч вме-

сто 60 по ТУ и увеличения послеремонтного ресурса при штатной эксплуатации 
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ДВС до 1500 мото-ч и выше вместо фактических 500…700 мото-ч рекомендуется 

использовать трибоматериалы фирмы Wagner преимущественно Eco Universal Oil 

Package. Допускается к применению и препарат Universal-Micro-Ceramic Oil фир-

мы Wagner. 

2. Применение трибоматериалов Wagner может быть реализовано двумя 

способами. 

Первый способ может осуществляться непосредственно на ремонтном 

предприятии перед продажей (передачей) трактора эксплуатирующей организа-

ции, второй способ применения может быть осуществлен в СХП после ремонта 

машины в ЦРМ или после получения машины из ремонтного предприятия. 

3. В связи с тем, что после обработки двигателя трибопрепаратами фирмы 

Wagner из-за снижения коэффициента трения в трибосопряжениях и снижения 

механических потерь число оборотов коленчатого вала увеличивается на 

70…100 об/мин как при максимальной подаче топлива, так и при минимальной 

необходимо предварительно провести проверку и регулировку ТНВД и форсунок. 

Это особенно важно для коленчатых валов, имеющих третий и четвертый ре-

монтные размеры шеек. 

4. Перед применением трибоматериала необходимо промыть картер двига-

теля специальным составом фирмы Wagner, препаратом «Лавр», либо любым 

другим известным средством или способом. Затем при прогретом двигателе до 60º 

залить в картер двигателя трибопрепарат Wagner, соблюдая концентрацию 5…7 % 

от емкости системы смазки ДВС. После заливки состава необходимо дать ресурс-

ным сопряжениям двигателя приработаться на холостых оборотах не менее 

30 минут. 

5. Продолжительность эксплуатационной обкатки обработанного двигателя 

трибоматериалом при пониженной пятидесятипроцентной нагрузке должна быть 

равна 15…20 мото-ч. 

6. После завершения периода обкатки двигателя в первые часы работы не-

обходимо контролировать температуру в системе охлаждения и давления масла в 

системе смазки. 
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7. При отсутствии в ЦРМ стенда для обкатки ДВС допускается совмещать 

технологическую приремонтную обкатку двигателей с послеремонтной эксплуа-

тационной обкаткой трактора. 
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