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Введение
Актуальность

исследований.

Высокая

работоспособность

и

безотказность сельскохозяйственной техники – одно из необходимых условий
эффективности

производства

сельскохозяйственной

продукции.

Из-за

сезонного характера сельскохозяйственных работ и узкой специализации
многие виды техники работают всего 150-300 часов в году и если их
соответствующим образом не подготовить к хранению, приходят в
негодность. Рациональное хранение машинно-тракторного парка в нерабочий
период с использованием полифункциональных рабоче-консервационных
материалов является одним из перспективных направлений повышения
надежности техники. Нехватка консервационных материалов отечественного
производства требует иных подходов к консервации техники и диктует
необходимость разработки полифункционального ингибитора коррозии на
основе дешевого и доступного отечественного сырья.
Объект

исследования.

Рабоче-консервационные

составы,

разработанные на основе отработанных масел и разработанного ингибитора
коррозии, их физико-химические, экологические и эксплуатационные
свойства. Силовые установки автотракторной техники для изучения влияния
добавки ингибитора коррозии ИК-1 в моторное масло.
Предмет исследования. Количественные и качественные показатели,
характеризующие работу силовых установок при использовании ингибитора
ИК-1.
Цель работы. Совершенствование технологии консервации ДВС
сельскохозяйственной техники с использованием разработанного ингибитора.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:
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1.

Анализ существующих средств противокоррозионной защиты

техники.
2.

Анализ структуры машинно-тракторного парка, его состояния и

динамики развития.
3.

Разработка рецептуры ингибитора коррозии с использованием

недефицитного отечественного сырья.
4.

Проведение исследований влияния модификатора на физико-

химические,

экологические

и

эксплуатационные

свойства

масел

и

возможность использования композиций на основе серийных масел и
разработанного ингибитора в качестве рабоче-консервационного состава.
5. Разработка технологии консервации сельскохозяйственной техники с
применением нового ингибитора коррозии.
Научная новизна. Разработан ингибитор коррозии контактного
действия, а также разработана технология и рекомендации по консервации
двигателя с применением разработанного ингибитора коррозии.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Разработанный ингибитор коррозии, применяемого в качестве добавки

к моторным маслам (Патент на изобретение №2597442 от 15.04.2015 года);
2.

Технология

консервации

дизельного

двигателя

с

применением

разработанного ингибитора;
3.

Результаты экспериментальных исследований физико-механических,

экологических и эксплуатационных свойств разработанного состава.
Практическая значимость. Разработана рецептура и технология
применения полифункционального ингибитора коррозии, представляющий
собой продукт конденсации этаноламина, борной и олеиновой кислот.
7

Разработанный состав прошел апробацию и внедрен для практического
применения в ряде организаций, таких как ООО «ТРАК РиК Сервис», ООО
«Глобал Трак Сервис», НПП «Элемер» и ОАО «Газпром» (филиал
«Морозовка»).
Достоверность основных положений и научных выводов диссертации
подтверждена теоретическими и экспериментальными исследованиями, а
также использованием законов физики, химии, трибологии и надежности
машин, применением современных методик и измерительных приборов.
Положения, выносимые на защиту:
 Разработанный ингибитор коррозии, применяемого в качестве добавки
к моторным маслам;
 Технология

консервации

дизельного

двигателя

с

применением

разработанного ингибитора;
 Результаты экспериментальных исследований физико-механических,
триботехнических и эксплуатационных свойств разработанного состава.
Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных
исследований

представлены,

обсуждены

и

одобрены

на

научных

конференциях, совещаниях, семинарах, в том числе:
 Научно-практическая конференция «Современные проблемы освоения
новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК»,
Минск, БГАТУ. 2014 г.
 Конференция-семинар

«Чтения

академика

Болтинского».

Международная научно-практическая конференция. ФГБОУ ВО РГАУМСХА, 2014 г.
 Международной научно-практической конференции «Инновационные
технологии технического сервиса в агропромышленном комплексе», г.
Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА, 2015 г.
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 Международная

заочная

научно-практическая

конференция

«Актуальные направления научных исследований 21 века: теория и
практика».
 75-я научно-методическая и научно исследовательская конференция
«МАДИ»
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей, в том числе 5
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение.
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Глава 1. Анализ состояния вопроса, цели и задачи исследования

1.1.

Структура и состав современного машинно-тракторного парка.
Особенности условий хранения, специфика эксплуатации.

Ввиду ряда факторов проблема эффективного использования ресурсов
МТП является весьма актуальной. К этим факторам можно отнести
сравнительно невысокий уровень рентабельности многих предприятий
сельского хозяйства страны, отсутствие методических средств и системного
подхода для обеспечения рациональной организации использования техники
с учетом широкого спектра условий и факторов функционирования
предприятий.
При решении данных вопросов необходимо учитывать как передовой
опыт по решению этих вопросов, так и условия реального функционирования
производств предприятий сельского хозяйства России.
В настоящее время имеют место старение и низкие темпы роста МТП
предприятий. В среднем из поступающих в сельское хозяйство машин треть
идет на увеличение парка, остальные уходят на возмещение выбывающих из
строя машин, в результате чего особенно актуальной становится проблема
эффективного использования техники как отечественного, так и зарубежного
производства. Кроме того, из-за сложившейся на сегодняшний день
экономической ситуации затруднена закупка новых образцов зарубежной
техники, а отечественная не всегда отвечает необходимым и достаточным
требованиям, предъявляемым на современных отечественных производствах
[47]. В результате постоянно растут требования к надежности уже
находящейся в строю самоходной техники.
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Непрерывно повышаются требования к качеству, производительности,
надежности и диапазону выполняемых сельскохозяйственных операций. В
результате это приводит к повышению загруженности техники.
Также к увеличению количества отказов приводит и увеличение
наработки на каждый отдельный агрегат, соответственно увеличивается и
время нахождения техники на ремонте, поэтому фактором, имеющим
первостепенное значение, является обеспечение надежности отдельных
сборочных единиц и агрегатов, а в результате и отдельных образцов
самоходной техники в целом. Простои высокопроизводительных экземпляров
техники из-за низких показателей надежности приводят к увеличению
сельскохозяйственных сроков, что в свою очередь может привести к потерям
урожая.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ в АПК числилось на
начало 2014 года 469,5 тыс. тракторов, включая отечественных и импортных
5 класса 45,8 тыс.шт., класса 4 – 43,4 тыс.шт. Ежегодное уменьшение парка
тракторов после 2000 года в среднем составило 28 тыс. шт. Также за данный
период количество зерноуборочных комбайнов сокращалось в год в среднем
на 7,0 тыс. единиц [27]. Графически изменения наличия машин (по основным
группам) в сельском хозяйстве России показаны на рисунке 1.1 и 1.2.
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Рисунок 1.1. – Изменение наличия тракторов в МТП в сельском
хозяйстве России.

Рисунок 1.2. – Изменение наличия зерноуборочных комбайнов в МТП в
сельском хозяйстве России.

Количество кормоуборочных комбайнов в стране снизилось за период с
2001 года почти в 3 раза и на начало 2014 года составляло 20,6 тыс.шт., размер
парка свеклоуборочных комбайнов с 2005 по 2014 год понизился в 2,8 раза и
составляет 3,5 тыс.шт. За период с 2001 года перманентно происходило
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сокращение парка грузовых автомобилей. В среднем за год данное сокращение
составило 25,2 тыс.шт. Аналогичное сокращение парка наблюдалось и по
другим видам машин и оборудования в сельском хозяйстве, поскольку
количество техники, которая была списана в данный промежуток времени,
превосходит количество поступившей в размере от 3 до 10 раз. В соответствии
с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов в
эталонные

единицы

(утв.

МСХ

России

02.07.2009г.)

аграрные

товаропроизводители обеспечены техникой по различным типам техники
составляет 35-60%. Ситуация осложняется также и тем, что в МТП
предприятий превалирует техника со сроком эксплуатации более 10 лет, т.е.
находящаяся за границами нормативных сроков применения. К примеру,
тракторы подобного возраста составляют примерно 70% от общего числа.
Лишь 10% техники имеет возраст от одного до пяти лет и около 20% имеют
срок службы от 6 до 10 лет. В итоге количество исправной составляет 80-85%
от общего количества [3,44,54].
Достижение

необходимого

уровня

работоспособности

сельскохозяйственного оборудования требует формирования и точного
функционирования материально-технической базы по обслуживанию и
проведению своевременных ремонтных работ техники. Однако, в ходе
реформирования

экономики

максимальным

негативным

изменениям

подверглась как раз система технического сервиса АПК [6,85]. Ввиду низкой
рентабельности многие заводы и мастерские, занимавшиеся в прошлом
ремонтом

сельскохозяйственной

техники,

либо

закрылись,

либо

переквалифицировались на производство другой промышленной продукции
или в многопрофильные ремонтно-технические предприятия, станции по
обслуживанию легковых автомобилей и иные организации. Система районных
и областных ремонтно-технических предприятий равным образом претерпела
сообразные

изменения.

Значительная

часть

РТП

сохранились

как

предприятия, однако значительно уменьшились объемы производимых ими
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сервисных работ и сократилось количество сотрудников. Другие предприятия
в результате разделения на несколько частных малых разнопрофильных
организаций, утратили возможность выполнять ранее исполняемые функции.
В большей части регионов прекратили свою деятельность станции
технического обслуживания и ремонта энергонасыщенных тракторов, станции
ТО и ремонта автомобилей, станции ТО и ремонта оборудования
животноводческих ферм, технические обменные пункты и другие объекты.
Претерпела изменения в сторону ослабления и ремонтно-обслуживающая база
сельскохозяйственных предприятий, которая в настоящее время не позволяет
качественно и в срок производить ремонт техники. Имеющееся в
производственных мастерских ремонтно-технологическое оборудование
устарело, новые технологии выполнения ремонтных работ не применяются.
Практически не осуществляется восстановление изношенных деталей. Всё это
ведёт к увеличению затрат на ремонт техники, сроков исполнения ремонта,
ухудшению его качества и, в конечном итоге, к снижению уровня технической
готовности машинно-тракторного парка.
Использующиеся типовые технологии технического сервиса машин
выполняются не полностью и не включают в достаточной мере всего
комплекса процессов обеспечения их работоспособности. Часть технологий
ремонта и технического обслуживания, в связи с модернизацией и покупкой
хозяйствами новой техники, требуют новых разработок [2,3]. Ремонт машин в
осенне-зимний период при подготовке техники к полевым работам
сельскохозяйственные предприятия выполняют в основном собственными
силами в своих ремонтных мастерских. Доля ремонта машин, выполненного в
ремонтно-технических предприятиях и ремонтных заводах в целом сохраняет
тенденцию к уменьшению и за последний год снизилась по всему парку
тракторов с 3,6 до 2,4%, по парку энергонасыщенных тракторов классов 5 и 4
- соответственно с 7,3 до 5,8% и с 5,4 до 4,6%. Аналогичная ситуация
наблюдается и в области ремонта и обслуживания комбайнов. Так доля
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зерноуборочных

комбайнов,

обслуживаемых

на

специализированных

предприятиях сократилась с 3,4 до 2,3%, в том числе по комбайнам семейства
«Дон-1500» с 7,3 до 3,3 %, кормоуборочным комбайнам - с 3,0 до 1,9%,
грузовым автомобилям - с 2,5 до 1,8%. Графически изменения доли ремонта
машин

по

основным

группам,

машин,

выполняемым

ремонтными

предприятиями, показаны на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Изменение доли ремонта машин, выполняемого ремонтнотехнологическими предприятиями.

Роль РТП и РЗ в техническом сервисе сельскохозяйственных машин
сводится в основном к ремонту сложных агрегатов: ведущих и ведомых
мостов, элементов гидросистем, силовых установок, топливной аппаратуры и
электрооборудования. Ремонт техники в комплексе в РТП и РЗ выполняется
преимущественно на основе конкретных договоров на проведение работ и
устранение дефектов с последующей модернизацией с заменой некоторых
агрегатов более современными. Совокупные расходы на обслуживание и
ремонт МТП за период подготовки сельскохозяйственной техники к полевым
работам в 2014 году возросли по отношению к аналогичному периоду 2013
года с 49,5 до 51,5 млрд. рублей. Значение годовых затрат в абсолютном
значении и их соотношение в процентах приведено в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 - Затраты на ремонт различных
сельскохозяйственных машин в Российской Федерации в 2013 году
Наименование машин
Тракторы, всего

классов

Затраты
млрд. руб.
%
23,2
47,0

в т.ч. класса 5

5,0

10,1

класса 4

3,3

6,7

Грузовые автомобили

6,0

12,2

Зерноуборочные комбайны, всего

11,1

22,5

в т.ч. класса 7-8

4,8

9,7

Кормоуборочные комбайны

1,9

3,9

Косилки самоходные
Свеклоуборочные комбайны

0,56
0,55

1,1
1,1

Плуги
Сеялки
Культиваторы

1,2
2,8
2,0

2,4
5,7
4,1

Итого

49,3

100

Следует отметить, что структура расходов по основным группам машин
за последние годы изменяется незначительно. Основная часть расходов
приходится на тракторы – 47,0 %, на зерноуборочные комбайны 22,5 %, 12,2%
приходится на грузовые автомобили и оставшиеся 18,3 % - на другие виды
техники. Сохраняется тенденция к росту удельных годовых затрат на ремонт
одной списочной машины. Средние затраты на ремонт одного трактора в
период с 2001 по 2013 г.г. увеличились с 20,0 до 49,2 тыс. руб., т.е. среднее
годовое увеличение стоимости ремонта составило 2,4 тыс. руб. По отдельным
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классам тракторов изменения имеют следующий характер. Затраты на один
трактор класса 5 возросли с 36,0 до 108,8 тыс. руб., класса 4 – с 29,0 до 75,2
тыс. руб. Таким образом, ежегодное увеличение затрат на ремонт тракторов
выросли на 6,1 тыс. руб. для тракторов 5-го класса и 3,8 тыс. руб. для тракторов
4-го класса, т.е. рост составил 16-20% в год. Подобные темпы роста
наблюдаются и по другим классам машин. Также можно отметить, что
стоимость ремонта сильно зависит от региона. При среднем значении затрат
на ремонт одного трактора в размере 48,2 тыс. руб. разброс значений составил
от 22,0 до 115,0 тыс. руб. в Центральном Федеральном округе, и достигает
185,5 тыс. руб. в областях, входящих в состав Центрально-Черноземного
экономического района. Значительный разброс по стоимости ремонта
наблюдается также и по другим областям техники [24].
Графически изменения средних годовых затрат на ремонт одной машины
(по основным группам машин) по годам показаны на рисунках 1.4 и 1.5.

Тракторы

Комбайны

Рисунок 1.4 - Изменение затрат на ремонт, приходящихся на одну
списочную машину.
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Рисунок 1.5 - Средние годовые затраты на один ремонт.

Принимая

во

внимание

сегодняшнее

распределение

объемов

выполняемых работ по уровням ремонтно-обслуживающей базы можно
сделать вывод, что во всей отрасли сохраняется тенденция к восстановлению
на специализированных предприятиях сложных сборочных единиц, узлов и
агрегатов при проведении ремонта оборудования. Аналогичное распределение
ремонтных работ наблюдается и за рубежом. В следствие этого, поддержание
и совершенствование специализированных ремонтных предприятий по
ремонту наиболее сложных сборочных единиц является многообещающим
направлением современного развития ремонтной базы регионов. Подобные
предприятия требуют оснащения не только оборудованием высокой точности
и соответствующей оснасткой, но и новыми техническими регламентами на
выполнение ремонта и технического обслуживания как отечественной, так и
зарубежной сельскохозяйственной техники [20,21,23,40].
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1.2 Силовые установки, применяемые в сельскохозяйственной технике и
основные требования, предъявляемые к ним

Условия эксплуатации сельскохозяйственной техники имеют ряд
особенностей. Главными из них являются сезонность выполнения работ и
агрессивность многих производственных сред. Занятость основных видов
сельскохозяйственной техники в году в среднем составляет от 150 до 300
моточасов в год. В оставшееся время техника находится на хранении, чаще
всего на открытых площадках, подвергается интенсивному воздействию
внешних факторов, таких как атмосферные осадки, солнечная радиация, пыль,
ветровые нагрузки, воздействие как низких, так и высоких температур [37,69].
Исходя из вышесказанного, ввиду суровых эксплуатационных условий к
сельскохозяйственной технике изначально предъявляются высокие требования
к качеству и уровню как эксплуатации, так и обслуживания в целом.
Приведенные характерные черты условий работы техники приводят к
увеличению

скорости

изнашивания, старению,

быстрому ухудшению

эксплуатационных характеристик и, в результате, раннему выходу техники из
строя,

что

вызывает

в

свою

очередь

дополнительные

затраты

на

непредвиденный ремонт. Известно, что после десяти лет эксплуатации
тракторов простои техники увеличиваются на 15%, происходит снижение
годовой наработки в среднем на 17%, удваиваются затраты на обслуживание и
ремонт в сравнении со вторым годом эксплуатации [79,80,84].
Силовая установка самоходной техники состоит из двигателя и
устройств, обеспечивающих его работу. Двигатель - источник энергии для
движения и работы автомобилей и тракторов. От характеристик двигателя в
значительной мере зависит эффективность работы автомобилей и тракторов
[28].
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Практически

во

сельскохозяйственной

всех

образцах

техники

современной

используются

автомобильной и

поршневые

двигатели

внутреннего сгорания. Основными типами ДВС в сельском хозяйстве
являются дизельные ДВС [84].
Моторесурс двигателя, т.е. его срок службы до капитального ремонта,
определяется его типом и мощностью. C ростом мощности двигателя
увеличиваются и требования к сроку службы до капитального ремонта. Для
большинства автомобильных бензиновых двигателей пробег до капитального
ремонта составляет от 2 до 4 тыс. моточасов, для большинства дизельных
турбированных

высокофорсированных

дизелей,

эксплуатирующихся

в

сельскохозяйственной технике, наработка до капитального ремонта должна
составлять не менее 10 тыс. моточасов. Ресурс двигателя, т.е. срок его службы
до проведения капитального ремонта, как правило, соответствует сроку
службы самой техники, т.е. срок службы сельскохозяйственной техники
практически полностью определяется сроком службы силовой установки
[10,11].
Главными тенденциями развития ДВС на сегодняшний день являются
следующие направления:
1. Повышение удельной мощности и экономичности.
2. Обеспечение возрастающих требований по экологичности.
3. Снижение расходов на эксплуатацию.
4. Снижение расходов непосредственно на изготовление самого двигателя
и его утилизацию.
Прогресс по первым трем перечисленным пунктам обеспечивается
следующими методами: оптимизацией процессов преобразования и передачи
энергии в ДВС за счет уменьшения потерь; усовершенствованием процессов
смазывания с целью сокращения энергозатрат; использованием новых, либо
модифицированных материалов.
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Повышения этих показателей можно добиться путем применения
улучшенных улучшенных смазочных материалов, которые улучшают как
сохраняемость

техники

в

нерабочий

период,

так

и

улучшают

эксплуатационные характеристики двигателей. Доказано, что применение
подобных средств улучшает характеристики ДВС [7].

1.3 Надежности силовых установок. Условия работы и характер износа

Надежность – одна из важнейших характеристик любой техники. От
показателей надежности зависят такие важнейшие параметры техники как
производительность труда и экономичность работы [48].
Надёжность

является

наиболее

важным

признаком

качества

промышленной продукции, в том числе двигателей внутреннего сгорания. В
соответствии с ГОСТ 27002-89, надежность - это свойство объекта выполнять
заданные

функции,

сохраняя

во

времени

значения

установленных

эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих
заданным режимам и условиям применения, технического обслуживания,
ремонта, хранения и транспортирования [25].
Надежность является комплексным свойством, которое включает в себя
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Исправным состоянием техники считается состояние, при котором она
функционирует бесперебойно, а эксплуатационные характеристики находятся
в заданных границах. Нарушение такого состояния техники считается
неисправностью и может служить причиной отказов.
Безотказность – это способность техники сохранять работоспособность
за определенную наработку без вынужденных остановок. Срок безотказной
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работы – это время, в течение которого система функционирует нормально,
эксплуатационные характеристики варьируются в допустимых границах.
Долговечность - это способность системы сохранять работоспособность
до наступления предельного состояния, учитывая необходимые перерывы на
техническое обслуживание. Главным показателем долговечности является
срок службы – это продолжительность эксплуатации механизма до
возникновения предельного состояния отдельных показателей, оговоренных в
технической документации или до списания.
Ремонтопригодность – заключается в приспособленности техники к
проведению работ по ремонту и техническому обслуживанию, т.е. по сути
является свойством технологичности изделия при ремонте. Выделяют два
вида ремонтопригодности: эксплуатационная и ремонтная технологичность.
Эксплуатационная технологичность – это приспособленность к работам,
производимым при

подготовке техники

к эксплуатации. Ремонтная

технологичность – это пригодность изделия к проведению быстрого и
удобного

ремонта.

Ремонтопригодность

техники

обеспечивается

конструктивными решениями на этапе проектирования.
Сохраняемость – это способность изделия удерживать в определенных
пределах установленные показатели качества в период хранения, после него
или при транспортировке. Самым распространенным методом повышения
сохраняемости является консервация техники и применение специальных
защитных покрытий.
Для сельскохозяйственной техники одним из важнейших параметров
является сохраняемость техники, т.к. сельскохозяйственная техника большую
часть года находится на хранении.
Повышение надежности техники может происходить двумя путями:
путем повышения долговечности и безотказности и путем повышения
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сохраяемости. Для сельскохозяйственной и некоторых других видов техники,
имеющих сезонный характер использования, повышение надежности должно
осуществляться исключительно комплексными методами, включающими в
себя повышение всех составляющих надежности. Непосредственно в период
эксплуатации техники показатели сохраняемости не имеют для потребителя
практической пользы, в отличие от безотказности и долговечности. С другой
стороны, без повышения сохраняемости для указанных видов техники, т.к. в
процессе

хранения

может

значительно

снижаться

долговечности

и

безотказность, особенно при недостаточной противокоррозионной защите или
при использовании несовершенных технологий по подготовке техники к
хранению [34,70].
Известно, что ввиду недостаточной надежности, большая часть
сельскохозяйственной техники идет на возмещение выбывающих из строя
машин. Так, 80,2% всех поступающих в сельское хозяйство тракторов
вводится в строй взамен выбывших машин, и лишь 19,2% - на расширение
парка. Схожая ситуация наблюдается и по зерноуборочным комбайнам и
составляет 75% и 25%, что в условиях роста объемов сельскохозяйственного
производства является недостаточным. Аналогичное положение наблюдается
и по другим видам техники [70].
Такое свойство как сохраняемость имеет ряд специфических черт,
которые накладывают определенные ограничения на процесс проведения
испытаний изделий на сохраняемость, а в некоторых случаях и вовсе ставят
под сомнение практическую возможность проведения таких испытаний.
Главная особенность заключается в том, что в число характеристик
изделия, которые должны быть сохранены за период хранения, должны
включать в себя показатели все прочие показатели надежности –
безотказность, долговечность и ремонтопригодность. Таким образом, важным
является условие, чтобы изделие после хранения нормально функционировало
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длительно время с указанными в технических условиях значениями
безотказности, ремонтопригодности и надежности. И если в некоторых
ситуациях показатели ремонтопригодности и долговечности могут быть
отнесены на второй план, то такой показатель как безотказность безусловно
должен входить в число характеристик качества, сохранение которых
гарантируется.
Для каждого параметра надежности существует два характерных
состояния исследуемой системы. При исследовании каждой составляющей
надежности первое состояние является исходным, вторым является состояние,
в которое переходит или может перейти образец в процессе испытаний. Для
каждого параметра эти состояния отличаются. При испытаниях на
безотказность первым характеристическим состоянием является состояние
полной работоспособности, второе состояние – это состояние отказа. В
испытаниях на ремонтопригодность ситуация ровно противоположная –
первым (исходным) характеристическим состоянием является состояние
отказа, вторым – состояние работоспособности. При испытаниях на
долговечность исходным состоянием является состояние работоспособности
при отсутствии расхода ресурса, вторым считается предельное состояние, при
котором возможна эксплуатация изделия. При испытаниях на сохраняемость
первым состоянием является состояние, в котором все характеристики образца
соответствуют заявленным техническим условиям, вторым состоянием
является состояние, когда хотя бы один из исследуемых параметров выходит
из установленных в технической документации допусков.
Таким образом, для определения характеристических состояний
сохраняемости требуется, как минимум, выявить состояния безотказности
испытываемой системы. С другой стороны, практически невыполнимой
является задача выявления безотказности образца без значительных затрат
времени и средств, и самое главное, без изменения ресурса самой исследуемой
системы.
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Указанные обстоятельства значительно усложняют (и повышают
стоимость) проведение испытаний на сохраняемость, практически исключают
проведение экспериментов, требующих проверки состояния исследуемой
системы в одном опыте, также практически исключается возможность
определения таких показателей, как продолжительность хранения изделия в
заданных условиях до выхода хотя бы одной из исследуемых характеристик
из установленных пределов Тс , и, следовательно, математического ожидания
времени сохранения Тс. Доказано, что при реализации подобных испытаний
можно провести контроль лишь незначительное количество раз во время
одного

опыта.

Соответственно,

определение

показателей

времени

сохраняемости и искомые показатели Тс и Тс могут быть определены
настолько

приблизительно,

что

их

использование

представляется

невозможным, а определение является нецелесообразным [34].
Главным

направлением

повышения

сохраняемости

сельскохозяйственной техники является разработка новых технологий
консервации техники с применением более современных консервационных
материалов. Для консервации двигателя и трансмиссии одним из наиболее
перспективных направлений является разработка рабоче-консервационных
материалов взамен традиционно используемых консервационных составов.
Консервационные составы обладают рядом положительных качеств, таких как
хорошие водоотталкивающие свойства, хорошо предохраняют детали от
коррозии, но имеют низкие эксплуатационные свойства, такие как низкие
противоизносные и противозадирные свойства, высокая зольность и т.д.,
поэтому такие составы могут использоваться только в период хранения
техники и перед вводом в эксплуатацию требуются операции по их удалению
и

замене

на

составы,

предназначенные

для

использования

в

эксплуатирующейся технике.
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Другое направление повышения надежности связано с повышением
износостойкости трущихся сопряжений.
Износостойкость

–

это

способность

материала

сопротивляться

изнашиванию в определенных условиях трения. Износостойкость оценивается
величиной, обратной скорости изнашивания [26].
Представленные направления исследований по повышению надежности
силовой установки основываются на мероприятиях, проводимых до начала их
эксплуатации. Фактическая надежность силовой установки определяется по
результатам реальной эксплуатации. Третьим направлением по увеличению
надежности

техники

являются

работы

по

локализации

различных

повреждений в зоне трения, появляющихся в результате нарушения режимов
работы, таких как нарушение режима смазки трущихся поверхностей, при
ненормированных перегрузках, попадании абразивных частиц. Работы в этом
направлении, как правило, направлены на повышение долговечности техники.
При нормальной эксплуатации техники детали изнашиваются в
основном в результате трения контактирующих поверхностей. Сила трения
зависит от многих причин, главными из которых являются тип материала,
условия работы (нагрузка, режим смазки) и многие другие. Также выделяют
несколько видов изнашивания: механическое, коррозионно-механическое,
абразивное, гидро- и газоэрозионное, усталостное и многие другие [26]. При
эксплуатации техники, как правило, реализуется единовременно сразу
несколько видов изнашивания, в результате чего априорное определение
величины износа является трудной задачей, а имеющиеся решения базируются
на эмпирических данных, полученных в результате эксплуатации похожих
образцов техники в схожих условиях.
Износ деталей – явление неустранимое и неизбежное, однако характер
его нарастания зависит от условий работы, качества технического
обслуживания и хранения техники, а также от конструктивных решений,
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технологии изготовления, материала деталей, качества сборки и т.д. При
нарушении правил технического обслуживания, режимов работы детали
изнашиваются быстрее и форсированное увеличение износа может приводить
даже к внезапному отказу всей машины либо отдельных агрегатов (поломка,
заедание и т.д.). При должной эксплуатации техники подобные отказы
происходить не должны.
Как было указано выше, на интенсивность изнашивания влияют
следующие факторы:
1) Условия

эксплуатации

(температура,

перегрузки,

относительные

скорости движения и удельное давление на изнашивающихся
поверхностях). Чем больше удельное давление, тем выше скорость
изнашивания. Высокая перегрузка, вибрация, динамическая нагрузка
также увеличивает скорость изнашивания.
2) Материалы, применяемые в трибосопряжениях. При одних и тех же
конструкционных

материалах

на

интенсивность

изнашивания

существенно влияет качество смазывающего материала и наоборот, при
одном и том же смазывающем материале интенсивность изнашивания
зависит

от

материала,

из

которого

изготовлены

сопрягаемые

поверхности.
3) Характер контакта, условия смазки поверхностей и технологические
дефекты (сухое трение, несоосность валов, потеря параллельности или
перпендикулярности осей или плоскостей), как правило, увеличивают
скорость изнашивания.
4) Особенности продуктов изнашивания. Более крупные и твердые
частицы повышают скорость изнашивания сопряжения.
5) Назначение оптимальных сроков обслуживания, сопряженного с
вмешательством в работу механизмов (регулировки, безразборного
восстановления, ремонта, сопряжённого со сборочно-разборочными
операциями) является важной мерой повышения надёжности [39,64].
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Вопросам надёжности сельскохозяйственной техники, в том числе ДВС, а
также методам её повышения посвящены работы В. В. Курчаткина, В. П.
Лялякина, К. В. Рыбакова, А. Э. Северного, Н. Ф. Тельнова, В. И.
Черноиванова и других учёных. Ими установлено, что низкая надёжность
сельхозтехники в основном обусловлена материалами и технологиями,
применяемыми в сельскохозяйственном машиностроении и ремонтном
производстве, а кроме того спецификой условий эксплуатации техники. Ввиду
недостаточной эффективности отдельных деталей и сборочных единиц
происходит неполное, либо недостаточно эффективное использование
производственных мощностей предприятий. Анализ работ в данной области
позволил установить агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники с низкой
надежностью, в процентах к общему количеству отказов: двигатель - 54%;
коробка передач - 20%; мосты - 20%; другие - 6% [6,69, 53,85].
На ДВС и его системы (питания, охлаждения и выпуска) приходится 5055% от общего числа отказов автомобилей и до 50% отказов тракторов и
комбайнов. При этом ресурс ДВС определяется в основном состоянием ЦПГ
и кривошипно-шатунного механизма, на которые приходится от 45 до 60%
всех

отказов,

вследствие

недостаточно

высокой

износостойкости

составляющих их трущихся соединений [83].
В процессе сгорания топлива в цилиндре резко повышаются температура и
давление газов. Газы проникают за поршневые кольца и прижимают их к
зеркалу цилиндра, вследствие чего повышается удельное давление колец на
поверхность цилиндра. На рисунке 1.6 представлена диаграмма давления газа
за поршневыми кольцами карбюраторного двигателя, из которой видно, что
если давление газов в цилиндре в конце такта сгорания составляет примерно 4
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МПа, то давление газа за первым поршневым кольцом достигает 3 МПа, за
вторым - 0,8 и за третьим - 0,3 Мпа.

Рисунок 1.6. - Давление газов за поршневыми кольцами карбюраторного
двигателя
При

возвратно-поступательном

перемещении

поршня

наиболее

неблагоприятные условия работы деталей ЦПГ создаются в момент
реверсирования,

т.е.

при

наименьших

скоростях

перемещения.

В

максимальной степени это проявляется близ камеры сгорания, где происходит
интенсификация процесса изнашивания деталей вследствие воздействия
высоких температур и давлений. Толщина масляной пленки между кольцами
и гильзой различна на разных участках движения поршня. В период
всасывания происходит ее разжижение бензином. При дальнейшем сжатии
пленка

выдувается

из-под

компрессионных

колец

и

выгорает

при

воспламенении. Это приводит, практически, к ее полному разрушению
(потере смазывающей

способности). Изменение износа и основных
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параметров, влияющих на износ, по высоте гильзы цилиндра показано на
рисунке 1.7.
Вибрации

трущихся

увеличивающиеся

по

поверхностей

мере

износа

поршня,

деталей,

пальца,

ударный

колец,

характер

их

взаимодействий со стенками цилиндра крайне усложняют условия работы
узла. При положениях поршня в верхней и нижней мертвых точках (ВМТ и
НМТ) наблюдается почти полное разрушение масляной пленки и возникает
полусухое трение.

Рисунок 1.7. - Изменение толщины масляной пленки h, скорости движения
поршня V износа гильзы И, давления газов Р и температуры Т по длине гильзы

В области повышенных скоростей скольжения поршня (ближе к средней
части гильзы) толщина масляной пленки возрастает, и могут создаваться
условия для гидродинамического трения.
Частота вращения коленчатого вала влияет на величину зоны граничного
трения. При понижении частоты вращения область граничного трения по
длине гильзы от ВМТ к НМТ увеличивается. Подобное влияние на
распространение зоны полусухого трения оказывают увеличение давления на
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поршневые кольца и повышение температуры поверхностей трения. Сила
трения, возникающая при движении колец по зеркалу гильзы, зависит от
нескольких факторов, таких как нормальное давление, скорость, условия
образования масляной пленки и ее свойства и достигает максимальной
величины в момент изменения направления движения. Коэффициент трения в
данный период может варьироваться от 0,02 до 0,20.
На скорость изнашивания ЦПГ в результате химического воздействия
активных веществ огромное влияние оказывает также температурный режим
двигателя. Исследования показывают, что износ повышается при температуре
стенки гильзы ниже 90°С. Это объясняется конденсацией водяных паров на
стенках цилиндров. Водяные пары с продуктами сгорания образуют кислоты,
под воздействием которых повышается коррозийный износ рабочей поверхности гильз цилиндров. О влиянии температуры свидетельствует разный
износ гильз одного и того же двигателя: гильзы, ближе расположенные к
радиатору, больше изнашиваются по сравнению с другими.
Одним из факторов, ухудшающих условия работы колец в момент перехода
через ВМТ, является снижение скорости поршня до нуля, за счет чего
разрушается масляная пленка и увеличивается сила трения.
В процессе эксплуатации гильзы цилиндров двигателей деформируются,
вследствие чего нарушается их цилиндрическая форма. Это происходит в
результате разностенности, неправильной затяжки болтов крепления головки
блока, неравномерного нагрева гильз.
На износ гильзы по окружности влияет также перекос поршня при
движении в плоскости качания шатуна, вследствие чего происходит
скребущее воздействие на стенки цилиндра кромок поршневых колец. Кроме
того, во время работы двигателя из-за давления газов и неравномерного
распределения массы металла поршни несколько деформируются, что также
влияет на износ гильзы.
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Износ гильз цилиндров карбюраторных двигателей по окружности зависит
также от расположения всасывающих клапанов: горючая смесь, поступая
через впускной клапан, ударяется о противоположную стенку гильзы,
разжижает масляную пленку и смывает ее с поверхности цилиндра. В
результате износ в этой части гильзы увеличивается из-за корродирующего
воздействия органических и неорганических кислот и абразивных частиц,
попадающих в цилиндр с воздухом и маслом.
Поршневые кольца изнашиваются по внешнему диаметру и по толщине в
следствии трения о поверхность цилиндра и о торцы канавок поршня, которые,
в свою очередь, также подвергаются износу.
Особенно интенсивно изнашиваются первое компрессионное кольцо и
канавка поршня, так как на этом участке наблюдаются наиболее тяжелые
нагрузки, высокие температуры, наличие абразива при недостатке смазки.
Кольца, как правило, изнашиваются намного быстрее канавок, и зазор между
кольцом и канавкой возрастает в основном в результате износа кольца.
После замены поршневого кольца, выработавшего ресурс, новое кольцо и
канавка поршня начинают изнашиваться значительно быстрее, вследствие
того, что форма канавок не соответствует форме кольца, которое прилегает к
торцу канавки не по всей поверхности, из-за чего резко увеличивается
удельное давление кольца на поверхность канавки. Помимо этого, кольцо
недостаточно плотно прилегает к поверхности изношенного цилиндра, и
удельное давление на кольцо и цилиндр распределяется неравномерно. Все это
приводит к ускоренному износу новых колец, работающих в изношенных
цилиндрах.
Износ деталей ЦПГ зависит также от работы и состояния системы очистки
воздуха. При недостаточной очистке воздуха в цилиндр попадают абразивные
частицы, которые значительно усиливают износ деталей цилиндропоршневой
группы
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Масла, имеющие низкую вязкость и содержащие абразивные примеси, и
химически активные вещества, также усиливают износ деталей ЦПГ.
В процессе изнашивания на поверхностях гильз, цилиндров и поршневых
колец могут происходить молекулярное схватывание, усталостные и
абразивные повреждения. Эти виды износа тесно связаны. В зависимости от
температурного и силового режимов, качества смазывания, свойств
материалов деталей и поверхностных слоев может преобладать тот или иной
вид износа.
В начальный период работы ЦПГ после изготовления либо после
проведения

ремонтных

эксплуатационные

работ

нагрузки,

так

детали
как

не

способны

поверхностный

воспринимать
слой

еще

не

сформирован. Как следствие, может происходить значительный прорыв газов.
В этом случае высока вероятность схватывания деталей в местах их
фактического контакта, что может привести к значительным повреждениям,
иногда делающим невозможной дальнейшую приработку. При изучении таких
явлений, как схватывание и задир деталей ЦПГ, установлено, что
непременным условием схватывания является контакт участков поверхностей
металлических деталей, лишенных адгезионных защитных пленок (таких как
оксидные пленки), чему способствуют высокие температуры и пластические
деформации поверхностных слоев деталей. При схватывании увеличивается
интенсивность изнашивания, на стальных и чугунных поверхностях трения
появляются так называемые белые слои, обладающие высокой твердостью и
хрупкостью. Эти участки легко выкрашиваются при попадании в зону трения,
образую абразивные частицы, которые, в свою очередь, создают условия для
схватывания и образования на поверхностях трения новых белых слоев.
Такого рода процесс часто имеет лавинообразный характер и приводит к
полному выходу из строя трущихся деталей.
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Система гильза-кольцо-поршень в способна в некоторой степени
самонастраиваться, поддерживая нормальное протекание процессов трения
и износа, путем образования поверхностей трения при приработке в
результате комплексного воздействия на них высокой температуры, сил
трения и др.
Потери на трение в паре поршневые кольца-стенки гильзы цилиндра
составляют

около

12%

мощности

двигателя.

Триботехнические

характеристики в паре поршневое кольцо-гильза можно улучшить за счет
создания условий, стимулирующих образование масляной пленки на
поверхности детали и предотвращающих так называемое масляное голодание.
Надежность ЦПГ зависит главным образом от гильзы, в значительной мере
определяющей ресурс двигателей.
Замена гильз при ремонте двигателей ежегодно требует значительных
затрат, так как повторно без восстановления можно использовать только 11%
гильз.
Ресурс

двигателя

ограничивается

как

ресурсом

деталей

цилиндропоршневой группы, так и ресурсом кривошипно-шатунного
механизма. Наибольшее уменьшение износостойкости вследствие ремонта
происходит в сопряжении шатунная шейка коленчатого вала – вкладыш.
Таким образом, данное сопряжение представляет собой один из наиболее
слабых участков, ограничивающих ресурс двигателя.
Повысить долговечность коленчатого вала можно за счет увеличения
износостойкости путем снижения скорости изнашивания поверхностей
трения.
Наравне с увеличением износостойкости ЦПГ и коленчатого вала для
повышения долговечности двигателя в целом также необходимо чтобы
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износостойкость других деталей и сборочных единиц, определяющих ресурс
двигателя, была достаточной.

1.4. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДВС
Коррозионные

поражения

деталей

и

сборочных

единиц

сельскохозяйственной техники значительно сказываются на их техническом
состоянии. Так изнашивание деталей двигателя, имеющих коррозионные
поражения, протекает в 1,5-2 раза быстрее, предел усталостной прочности
сталей снижается на 30-50%. По различным исследованиям, до 30% отказов
сельскохозяйственных машин и оборудования происходит в результате
коррозионного разрушения. Помимо износа деталей, имеющих коррозионные
поражения, увеличивается и износ сопряженных деталей [17,65].
В общем случае процесс коррозии является многофакторным, и
единовременно могут протекать сразу несколько видов коррозии, что должно
учитываться при разработке технологических процессов консервации
сельскохозяйственной техники.
Для замедления процесса коррозии и повышения таким образом
сохраняемости техники в сельском хозяйстве, как и во многих других отраслях
промышленности

применяют

различные

консервационные

и

рабоче-

консервационные материалы. Многие из применяемых на сегодняшний день
консервационных материалов были разработаны еще в период с 1970 по 1990
годы, а некоторые являются и более ранними разработками.
За прошедшие годы изменилась материально-техническая база нашей
страны, многие виды сырья для приготовления консервационных составов
производятся все в меньших объемах, часть компонентов не производится
вовсе и заменена либо на низкокачественные отечественные аналоги, либо на
импортные составляющие, что в сложившейся экономической ситуации
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создает значительные трудности в обеспечении отрасли нужным количеством
консервационных составов.
Так, согласно [36], имеется значительная нехватка компонентов для
производства

смазочных

рабочих,

консервационных

и

рабоче-

консервационных материалов для всех видов техники. Из-за отсутствия
производства пентаэритриевого эфира не производятся масла марки ПТС-225,
ЛЗ-240, Б-3В и 36-1КУА. Ввиду отсутствия эффективного ингибитора
коррозии отечественная промышленность не производит трансмиссионное
масло ТМ-5-12рк и пластинчатую смазку Литол-24рк. Смазки Литол-24, Эра,
Атланта, Лита, ВНИИ НП-274, применяемые для всех типов узлов трения,
изготавливаются

с

использованием

12-оксистеариновой

кислоты,

производимой, в основном, из индийского касторового масла. Ситуация
усугубляется тем, что нефтеперерабатывающие компании не заинтересованы
в производстве малотоннажной продукции и технологически сложных
компонентов, и присадок.
Тем не менее, отечественные производители все еще изготавливают
некоторые составы. Эти составы обладают недостаточными защитными
свойствами, в результате чего существует острая необходимость разработки
рабоче-консервационного состава, обладающего высокими необходимыми
свойствами, а также значительной недефицитной сырьевой базой.

1.4.1 Товарные консервационные масла

К этому классу относятся множество консервационных составов,
которые представляют собой готовые к применению средства, являющиеся
смесью минеральных масел с ингибиторами коррозии и другими присадками.
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Консервационное

масло

К-17

(ГОСТ

1087776)

является

распространенным защитным средством, применяемым на различных видах
техники. Оно предназначено для долговременной противокоррозионной
защиты от атмосферной коррозии поверхностей узлов и агрегатов из черных
и цветных металлов, хранящихся в укрытиях. Масло К-17 было допущено к
производству и применению Госкомиссией в 1960 г. и производилось ПО
«Пермнефтеоргсинтез» и Оренбургским ОПНМЗ. Состав консервационного
масла приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Состав консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76.
Регламент промышленного производства [41].
№

Компоненты

п/п

Содержа

НТД

Назначение

ТУ

Маслорастворимый ингибитор

-ние %
масс

1

Петролатум
окисленный

2,5

38.3010677

коррозии

адсорбционно-

экранирующего

действия.

Получают

окислением

петролатума,
представляющего собой смесь
парафина, церезина и масла,
образующуюся

при

депарафинизации
сернокислотной
Применяют
компонента

масел
очистки.

в

качестве
пластичных

смазок
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2

Лития гидрат

По

ГОСТ

окиси

расчету

8595-83

технический

Гидрат окиси лития и
окисленный

петролатум

используют

для

литиевого

мыла,

получения
которое

применяют как загуститель
3

4

Каучук

1±0,1

ОСТ

синтетически

38.00379-

й СКБ-45БР

75

Присадка

2,5±0,5

ЦИАТИМ-

ТУ

Загуститель

для

улучшения

вязкостных свойств

Многофункциональная

38.101917- присадка,

339

82

обладает

нейтрализующими,
противокррозионными

и

антиокислительными
свойствами. Алкилфенольная
присадка, представляет собой
дисульфидалкилфенолят
бария.
5

Присадка

10±0,5

ПМСа

ГОСТ
12418-66

Щелочной сульфонат кальция,
полученный

на

основе

нефтяных

сульфокислот.

Предназначена для улучшения
моюще-диспергирующих
свойств моторных масел
6

Дифениламин 0,3±0,01

ГОСТ

Антиокислительная присадка

5825-70
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7

Масла:
трансформа-

Не

ГОСТ

более 40

5825-70

Остальн

ГОСТ

Основа масла К-17

торное
авиационное
МС-20

ое

21743-76

Применяют состав для длительной консервации изделий, хранящихся
без прямого погодного воздействия. ДВС консервируют без разборки:
сливают моторное масло, прокачивают маслом К-17, излишки масла удаляют.
Для ввода двигателя в эксплуатацию необходимо заменить масло К-17
штатным маслом. При консервации должна быть обеспечена циркуляция
масла у консервируемой поверхности. Масло К-17 можно использовать как
присадку к высокосернистым газотурбинным топливам (0,002% на топливо).
При этом снижается коррозия топливной аппаратуры двигателей и
повышается межремонтный период их работы.
К недостаткам состава можно отнести большое число компонентов и
необходимость замены масла на штатное перед вводом техники в
эксплуатацию.

1.4.2. Присадки на основе диалкилдитиофосфата цинка

Диалкилтиофосфат цинка является присадкой к моторным маслам
комбинированного действия. Применение диалкилдитиофосфатов цинка в
маслах для бензиновых и дизельных двигателей снижает скорость
изнашивания и предотвращает питтинг тарелок толкателей клапанов и
кулачков распределительного вала двигателя, где присутствуют значительные
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контактные

нагрузки.

За

последние

годы

все

увеличивается

энергонагруженность двигателей, т.е. увеличивается мощность двигателя на
единицу веса. Увеличение энергонагруженности привело к повышению
контактных нагрузок на поверхности трения толкателей, частым задирам и
разрушению их поверхности в результате питтинга. Питтинг вызывается
усталостным разрушением поверхностей трения при колебательных высоких
нагрузках в условиях трения качения. При использовании моторных масел без
присадок питтинговая коррозия не наблюдается, однако происходит
интенсивное изнашивание поверхностей трения. Введение в моторные масла
моющих присадок для уменьшения нагаро- и лакообразования, повышает
интенсивность питтинга толкателей.
При работе моторных масел, содержащих диалкилдитиофосфаты цинка,
на поверхностях трения образуется пленка, толщина которой больше на более
нагруженных поверхностях трения. Эти защитные пленки содержат меньше
серы относительно фосфора и цинка, чем в диалкилдитиофосфате цинка
(атомное отношение 4S: 2Р: 1Zn). В результате введение в моторное масло
диалкилдитиофосфата цинка в концентрации 0,5—1 % (содержание фосфора
в диалкилдитиофосфате 6 - 10%) хорошо предохраняет поверхности
толкателей и кулачков от питтинга, задиров и повышенного износа.
Диалкилдитиофосфаты цинка снижают также износ и других частей двигателя
— цилиндров, поршневых колец, подшипников.
Диалкилдитиофосфаты цинка, кроме противоизносного действия,
обладают также значительным антиокислительным и антикоррозийным
действием. Их применяют в моторных маслах как для дизельных двигателей,
так и в моторных маслах для бензиновых двигателей.
К диалкилдитиофосфатам цинка относятся следующие присадки:
 зарубежные Сантолюб-493, Хайтек-85, Хайтек-948, Хайтек-99,
Оробис-267
40

 отечественные ДФ-8, ДФ-9, ДФ-10 и ДФ-11. Присадки ДФ
выпускаются в виде 50%-ных концентратов.
В присадках марок ДФ действующими веществами являются:
1) ДФ-8 - {[CH3(CH2)5CH(CH3)O]2P(S)S}2Zn
2) ДФ-9 - {[CH3(CH2)3CH(CH3)CH2O]2P(S)S}2Zn
3) ДФ-10 - [CH3(CH2)5CH(CH3)O]2P(S)SZnSP(S)[OCH2CH(CH3)]2
Диалкилдитиофосфаты в неразбавленном виде и в масляных растворах
при нагревании при температурах порядка 130—180° разрушаются. Нагревание

масляных

растворов

диалкилдитиофосфатов

цинка

в

рабочих

концентрациях при температурах их разрушения приводит к потере
противоизносных свойств раствором.
При термическом разложении диалкилдитиофосфатов цинка и других
металлов

(кадмия,

никеля)

выделяются

алкены,

диалкилсульфиды,

алкилмеркаптаны, сероводород и остается плотный органофосфорный
полимер.
Также к недостаткам данной присадки можно отнести высокую
зольность масел при добавлении к ним данной присадки. В результате при
длительной эксплуатации подобного масла увеличивается нагар и лаковые
отложения, а, следовательно, и износ двигателя.

1.4.3. Присадки на основе нитрированных масел

Во второй половине XX века большое распространение как ингибиторы
коррозии

и

присадки

к

топливам

получили

продукты

нитрования

углеводородов. Нитрованием называется реакция введения одной или
нескольких нитрогрупп (NO2) в молекулу органического вещества путем
замещения атомов водорода или галоида, сульфогруппы, карбоксильной
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группы и др., или путем присоединения по месту двойной связи в
ненасыщенном соединении.
К подобным ингибиторам коррозии относится ингибитор АКОР-1,
также выпускается несколько товарных масел с использованием данного
ингибитора коррозии: рабоче-консервационный состав НГ-203, НГ-204 и НГ204у.
Процесс нитрования является одним из самых распространенных в
химической
органических

и

нефтехимической

соединений

полупродукты,

как

получают

нитробензол,

промышленности.
такие

Нитрованием

товарные

нитротолуол,

вещества

и

нитронафталин,

нитропарафины и многие другие. Широкое промышленное производство
органических

нитросоединений

объясняется

высокой

реакционной

способностью нитрогруппы.
При нитровании углеводородов протекают две основные реакции:
окисления и собственно нитрирование. При оксилении получаются различные
кислородсодержащие соединения, способные к следующим вторичным
реакциям:
 уплотнению (полимеризации, конденсации) вплоть до образования
асфальтоподобных осадков;
 нитрованию, так как кислородсодержащие соединения масла нитруются
значительно легче, чем исходные масла.
Существует несколько способов нитрования масел:
1) Азотной кислотой. С повышением концентрации азотной кислоты
увеличивается концентрация нитросоединений в конечноммасле без
значительного

увеличения

содержания

окисленных

продуктов.

Нитрование слабыми кислотами приводит к усилению реакции
окисления.
2) С использованием нитрующих смесей, а также нитратом или нитритом
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натрия в присутствии серной кислоты. Эти способы сводить до
минимума реакцию окисления масла за счет образования в процессе
реакций мононитросоединений.
3) Нитрование в присутствии катализаторов. Применяя те или иные
катализаторы, можно направлять процесс либо в сторону нитрования,
используя такие катализаторы как нитрит натрия, уксусная кислота,
стеарат цинка, либо в сторону окисления, используя ,например, соли
ртути.
Наиболее простым и распространенным в производстве способом является
метод нитрования азотной кислотой. В результате имеется большой объем
отработанной азотной кислоты, требующей утилизации. Схема нитрирования
минеральных масел данным методом представлена на рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8. - Схема нитрирования минеральных масел
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К составам этого класса относится ингибитор коррозии АКОР-1, также
выпускается несколько товарных масел с использованием данного ингибитора
коррозии: рабоче-консервационный состав НГ-203, НГ-204 и НГ-204у.
Антикоррозионная

присадка

АКОР-1,

согласно

ГОСТ

15171–78,

изготавливается на основе нитрованных базовых масел марок М-8, М-11, АС-9,5
с добавлением 10% стеариновой кислоты и последующей нейтрализацией
гидроксидом кальция. Присадка представляет собой густую маслянистую
жидкость черного цвета, прозрачную в тонком слое. Применяется в основном для
приготовления рабоче-консервационных составов, 5…10 % добавляют к маслам,
3,5 % – к дизельному топливу.
Так как для масла важно иметь высокое щелочное число, а после удаления
отработанной азотной кислоты масло имеет кислотную среду, в продукт
требуется введение защелачивающего или нейтрализующего агента. Это
могут быть соли натрия, кальция, магния, свинца и алюминия. В результате
защелоченные нитрованные масла обладают повышенной зольностью и
избыточной щелочностью, что не ухудшает свойства консервационных
составов, но является нежелательным фактором для применения этих
соединений в качестве рабоче-консервационных смазочных масел.

1.4.4. Присадки на основе боратов этаноламидов карбоновых кислот
Данные ингибиторы коррозии являются продуктами конденсации
карбоновых кислот и этаноламина. В результате синтеза получаются
органические соединения с асимметричной молекулярной структурой,
содержащие гидрофобный радикал и гидрофильную часть. Такие соединения
относятся к классу неионогенных поверхностно-активных веществ, т.е.
соединений, не диссоциирующих в водном растворе с образованием ионов,
как большинство ПАВ. Однако защитная способность подобных соединений
в другом. Одним из наиболее важных свойств этих веществ является создание
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на поверхности металла структурированной мономолекулярной пленки, т.е.
пленки, толщиной в один молекулярный слой.
У большинства пленкообразующих составов адсорбция к поверхности
происходит за счет силы Ван-дер-Ваальса. Здесь же связь молекулы
ингибитора с металлом поверхности происходит за счет водородной связи,
прочность которой составляет около 10 ккал\моль, и превышает силу Ван-дерВаальса примерно в 10 раз. В результате с поверхности законсервированных
деталей легко удаляется вода, что крайне важно для повышения
сохраняемости.
Большим преимуществом является малое количество компонентов и их
доступность.

Все

составляющие

производятся

отечественной

промышленностью в большом объеме и легкодоступны. Этаноламины широко
используются
парфюмерной,

в

фармацевтической,

автомобильной,

текстильной,

кожевенной

лакокрасочной,

промышленностях,

в

производстве пластмасс и синтетических волокон, при получении СОЖ,
гидравлических, закалочных и других технологических жидкостей. Борная
кислота также является недифицитным товаром и имеется в оптовой и
розничной продаже. Источником жирных кислот могут служить растительные
масла отечественного производства.
Исследования показывают высокую эффективность данных соединений
как ингибиторов коррозии [64].
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Выводы по первой главе
1.

Проведен обзор работ по вопросам сохраняемости СХТ,

позволивший

установить,

что

при

хранении

машины

подвергаются

воздействию комплекса разнообразных внешних факторов, основными из
которых являются климатические. Рассмотрены закономерности изменения
этих факторов.
2.

Старение парка СХТ со среднегодовым темпом до 5-6% вызывает

снижение

работоспособности

предприятий.

Так

от

воздействия

климатических факторов после 3-5 лет хранения до 34% машин имеют отказы,
а при использовании машин через 7-8 лет хранения их безотказность
снижается в 2-4 раза. Большинство отказов носит случайный характер, однако
их увеличение в зависимости от срока хранения является общей
закономерностью для всех видов техники. В связи с этим обеспечение
сохраняемости техники является актуальной научно-технической проблемой,
непосредственно связанной с увеличением ВВП страны. При этом в качестве
основного показателя принят средний срок сохраняемости.
3. Анализ средств защиты от атмосферной коррозии, применяемых для
консервации

СХТ,

показал

их

низкую

эффективность

как

рабоче-

консервационных материалов. Дефицит отечественных консервационных
материалов вызван прекращением выпуска ряда компонентов, являющихся
основой для производства ингибиторов коррозии. Это привело к появлению
сложных

многокомпонентных

составов,

содержащих

от

5

до

15

многофункциональных составляющих.
4. Для повышения эффективности процесса консервации СХТ
необходимо разработать новые консервационные составы, обладающие
необходимыми свойствами как рабоче-консервационные материалы.
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Глава 2. Теоретические положения
2.1 Влияние климатических факторов на протекание процесса коррозии

Высокая работоспособность и безотказность сельскохозяйственной
техники – одно из необходимых условий эффективного производства
сельскохозяйственной продукции. В среднем из поступающих в сельское
хозяйство машин лишь 20-30% идет на увеличение парка, остальные 70-80%
идет на возмещение выбывающих машин [71].
Быстрый износ техники объясняется рядом факторов. Многое зависит от
конструктивных

недостатков

машин,

их

низкой

надежностью

и

долговечностью. Но немало техники выбраковывается по причинам
неэффективного использования, неудовлетворительной противокоррозионной
защиты и низкой сохранности в нерабочий период. В результате изучения
состояния сельскохозяйственных машин можно сделать следующие выводы:
около 80% деталей сельскохозяйственной техники, которые эксплуатируются
в течение 1-3 лет, подвержены коррозионному воздействию [71,72].
Коррозионные

поражения

деталей

и

сборочных

единиц

сельскохозяйственной техники значительно сказываются на их техническом
состоянии. Так изнашивание деталей двигателя, имеющих коррозионные
поражения, протекает в 1,5-2 раза быстрее, предел усталостной прочности
сталей снижается на 30-50%. По различным исследованиям, до 30% отказов
сельскохозяйственных машин и оборудования происходит в результате
коррозионного разрушения. Помимо износа деталей, имеющих коррозионные
поражения, увеличивается и износ сопряженных деталей [18,66].
По механизму протекания коррозию разделяют на химическую и
электрохимическую. Химическая коррозия металлов — самопроизвольное
взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление
48

металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды
протекают в одном акте. Этот тип коррозии наблюдается при действии на
металлы сухих газов (воздуха, продуктов горения топлива и др.) и жидких
неэлектролитов (нефти, бензина и др.) и является гетерогенной химической
реакцией жидкой или газообразной среды (или их окислительных
компонентов) с металлом. Большое число металлических конструкций
подвергается разрушению вследствие газовой коррозии и коррозии в жидком
топливе при наличии в нем коррозионно-активных составляющих [33].
Одним из наиболее распространенных видов химической коррозии
является газовая коррозия – коррозия металлов и сплавов при взаимодействии
с газами при высокой температуре. Этот вид коррозии имеет место в
двигателе, выхлопной системе, системе охлаждения др.
Электрохимическая коррозия металлов представляет собой самопроизвольное

разрушение

металлических

материалов

вследствие

электрохимического взаимодействия их с окружающей проводящей средой,
при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного
компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости
зависят от величины электродного потенциала металла [33,73].
Причиной электрохимической коррозии является термодинамическая
нестабильность металлов и сплавов при данных условиях.
Наиболее распространенным видом электрохимической коррозии в
сельском хозяйстве является атмосферная коррозия, т.к. большая часть
сельскохозяйственной техники хранится на открытых площадках или под
навесами [19,66]. Также необходимо подчеркнуть, при атмосферной коррозии,
которая происходит в тонких слоях электролитов на поверхности металла,
проявляются специфические условия, которые нельзя не рассматривать при
разработке механизмов защиты металла от коррозии.
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При электрохимической коррозии наблюдается два основных процесса,
определяющих скорость коррозии:
1) Анодный процесс, заключающийся в переходе ионов металла в
раствор электролита с образованием гидратированных ионов.
2) Переход этих ионов из раствора c выделением их в виде нейтральных
атомов.
Все ключевые факторы, определяющие скорость атмосферной коррозии,
можно разделить на внешние и внутренние [19].
Внутренние факторы связаны с дефектами структуры металла, с
технологической

наследственностью

детали,

с

качеством

обработки

поверхности, остаточными напряжениями, конструкционными недостатками
и т.д.
Внешние факторы – это факторы, определяющие условия протекания
коррозионных процессов. Сюда можно отнести влажность воздуха, состав
атмосферы, продолжительность пребывания пленки влаги на поверхности
металла, температурный режим.

2.1.1. Влияние климата на протекание процесса коррозии

Скорость коррозии в значительной степени определяется составом
атмосферы и климатическими условиями.
Окружающую атмосферу условно делят на три категории: сельскую,
промышленную

и

морскую.

Сельская

атмосфера

характеризуется

содержанием сернистого ангидрида не более 0,02 мг/м3 воздуха, хлоридов - не
более 0,3 мг/ (м3 × сут.). Промышленная атмосфера содержит 0,02 - 2 мг/м3
сернистого ангидрида и 0,3 - 2 мг/ (м3 × сут.) хлоридов. Кроме того, в ней
содержится ощутимое для коррозионных процессов количество озона (2×10-6
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- 6×10-6 %) и твердых частиц (золы, сажи, пыли). В промышленных городах и
районах ежегодно выпадает из атмосферы 200 - 1500 т твердых частиц на 1
км2. Морская атмосфера характеризуется содержанием 0,02 - 0,2 мг/м3
сернистого ангидрида и 2—2000 мг/ (м3 × сут.) хлоридов [31].
Агрессивность атмосфер, зависящая от многих факторов, очень сильно
изменяется в зависимости от местоположения. Результаты исследований
[68,91], проведенных в различных точках земного шара на стальных образцах,
показывают, что скорость коррозии в различных частях земного шара
варьируется в значительных пределах. Так наибольшая скорость коррозии
зарегистрирована в районах сильно загрязненных сернистым газом.
Наименьшая скорость коррозии регистрировалась в сухой чистой атмосфере.
Во многих случаях агрессивность атмосферы проявлялась весьма сильно. В
указанных исследованиях приведены коррозионные испытания в различных
частях земного шара. Также авторы дали оценку в баллах коррозионной
агрессивности различных атмосфер. Результаты приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1.

- Коррозионная агрессивность атмосфер в различных

точках мира [91].
Потеря в весе, г.
Максимальная

Минимальная

Средняя

Относительная
коррозионная
агрессивность
атмосферы

Сухая внутри
страны

0,28

0,05

0,16

1

Абиско (Сев.Швеция)

Чистая

0,72

0,34

0,46

3

Аро (Нигерия)

Тропическая
внутри страны

1,53

0,74

1,19

8

Сингапур

Тропическая
морская

1,74

1,05

1,36

9

Место испытания

Тип атмосферы

Хартум (Судан)

51

Баера (Иран)

Сухая внутри
страны

2,17

0,68

1,39

9

Аппапа (Нигерия)

Тропическая
морская

2,94

1,47

2,29

15

Стейт-Коллидж (США)

Сельская

-

-

3,75

25

Пенсильвания (США)

Полусельская

-

-

4,27

29

Берлин (Германия)

Полупромышленная

4,83

4,55

4,71

32

Лентид-Уэллс (Англия)

Полуморская

6,22

3,40

5,23

35

Кюр Бич, Сев.Каролина
(США)

Морская

-

-

5,78

38

Келтод (Англия)

Морская

7,19

4,22

6,1

41

Санди-Хук, НьюДжерси (США)

Морская
полупромышленная

-

-

7,34

50

Конджила (ЮАР)

Морская

11,13

5,61

7,34

50

Керни, Нью-Джерси
(США)

Промышленная
морская

-

-

7,75

52

Мезеруэл (Англия)

Промышленная

9,39

6,57

8,17

55

Вандергрифт,
Пенсильвания (США)

Промышленная

-

-

8,34

56

Питсбург (США)

Промышленная

-

-

9,65

65

Шеффильд (Англия)

Промышленная

13,4

8,74

11,53

78

Тродингам (Англия)

Промышленная

23,4

10,37

14,81

100

Согласно исследованиям [12], сроки службы проводов связи в сельской
местности и в районах промышленных предприятий (металлургических и
химических заводов, электростанций и т.д.) резко отличаются. В сельской
местности провода данного типа не теряют своей эксплуатационной
пригодности примерно 50-60 лет. В промышленных районах срок службы
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аналогичных

проводов

ограничивается

сроком

до

4-5

лет,

т.е.

в

промышленных районах коррозия протекает в 15 раз быстрее.
Другим примером значительного влияния климатических условий
является исследование [8], в котором приведены результаты наблюдений за
скоростью коррозии гальванических покрытий в различных районах нашей
страны. Можно обратить внимание на то, что даже в пределах атмосферы
одного типа скорость коррозии может значительно изменяться. Так, например,
в районах с тропическим климатом скорость коррозии сталей варьируются от
25 до 655 мкм/год. Результаты представлены в таблице 2.2. Автор указывает,
что аналогичное поведение гальванических покрытий можно наблюдать в
промышленных и морских атмосферах.

Таблица 2.2. Изменение толщины кадмиевых и цинковых покрытий в
различных атмосферах, мкм [8].
После одного года
№ п.п.

1

2

3

4

Тип атмосферы

Сельская
(Звенигород)
Морская
(Баренцево море)
Морская (Батуми)
Промышленная
(Москва)

После двух лет

Цинковое Кадмиевое Цинковое Кадмиевое
покрытие

покрытие

покрытие

покрытие

0,65

0,3

1,0

2,0

0,5

0,45

0,5

0,5

0,8

1,05

1,5

2,0

3,6

8,3

11,0

19,0
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Кроме характера и состава атмосферы значительное влияние оказывают
и

другие

климатические

условия.

Установлено,

что

коррозионная

агрессивность атмосферы не является величиной постоянной, а изменяется с
изменением погоды. Имеется заметная разница в коррозионном поведении
металлов, установленных в разные периоды в пределах даже одного года.
Немаловажным показателем является направление ветра, так как оно приводит
к изменению состава атмосферы; ветры, дующие со стороны океанов, морей и
промышленных районов, способствуют насыщению воздуха коррозионноактивными газами, различными солями и влагой. Также к ускорению процесса
коррозии приводит наличие туманов [68].

2.1.2. Влияние влажности на протекание процесса коррозии

Атмосферный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и
водяного пара. В промышленных и приморских районах в воздухе содержатся
также активные газы, такие как сернистый ангидрид SO2, хлор Cl2, H2S,
частицы различных солей, таких как NaCl и других.
Количество водяного пара в воздухе может быть вычислено при помощи
порциального давления (упругости) водяного пара (pD), которое, как и
давление воздуха, измеряется в Па, а также в миллиметрах ртутного столба
(мм.рт.ст) [90].
В единице объема воздуха может содержаться различное количество
водяных

паров.

Однако

каждому

значению

температуры

воздуха

соответствует вполне определенное максимальное содержание водяного пара
в единице объема. Чем выше температура воздуха, тем выше значение этого
максимума. Если в воздухе содержится максимально возможное количество
водяных паров, то такой воздух называется насыщенным.
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Содержание водяных паров в воздухе при заданной температуре и
заданном давлении ограничено, таким образом, вполне определенными
пределами; оно не может превысить значение, при котором порциальное
давление паров воды в смеси будет выше давления насыщенного водяного
пара при данной температуре.
Упругость пара, насыщающего пространство над плоской поверхностью
воды (р), является функцией температуры и с повышением последней быстро
растет [89].
Теоретически эта зависимость выражается уравнением Клайперона:
𝑑𝑝
𝑙
=
,
𝑑𝑇 (𝑉 − 𝑉0 )𝑇

(2.1)

где p – давление пара;
l – скрытая теплота парообразования;
T – абсолютная температура пара;
V – объем пара;
V0 – объем жидкости.
Сделав допущение, что (𝑉 − 𝑉0 )=V (объем пара много больше объема
жидкости) и учитывая, что для небольших интервалов температур
соблюдается следующее равенство:
𝑉=

𝑅𝑇
,
𝑃

(2.2)

Проинтегрировав исходное уравнение, получаем
𝑙𝑛

𝑝2
𝑙 1
1
= ( − ) ,
𝑝1 𝑅 𝑇1
𝑇2

(2.3)

Зависимость давления насыщенных паров от температуры воздуха
показана на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. - Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры
Таким образом, зная давление паров при одной температуре можно
легко вычислить давление пара при другой.
В зависимости от влажности атмосферы различают следующие виды
атмосферной коррозии: мокрую, влажную и сухую [49,73].
Мокрая атмосферная коррозия наблюдается при капельной конденсации
влаги на поверхности металла при относительной влажности воздуха, равной
100%. К этому виду коррозии относят разрушения металлических конструкций под воздействием дождя, снега, тумана и др. При мокрой атмосферной
коррозии толщина образующихся пленок воды может достигать 1 мм [73].
Влажная атмосферная коррозия возникает при влажности в атмосфере
от 60-70% до 100%, сопровождается адсорбционной, капиллярной и
химической конденсацией воды на поверхности металла. Адсорбционная
конденсация — это процесс, образования тончайшего слоя молекул воды,
связанных с поверхностью металла адсорбционными силами. В зависимости
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от состояния металлической поверхности на ней при влажности немного ниже
100% может адсорбироваться слой влаги толщиной в несколько десятков
молекулярных слоев. Относительная влажность, при которой начинается
конденсация влаги на поверхности металла, называется критической
влажностью.

Критическая

влажность

воздуха

зависит

от

состояния

поверхности металла и степени загрязненности воздуха. Толщина пленок
влаги здесь может варьироваться от 10 до 100 нм [88].
Сухая атмосферная коррозия проходит при относительной влажности
ниже критической, т. е. под действием кислорода воздуха. При этом процессе
наблюдается лишь потускнение поверхности металла вследствие образования
пленки из продуктов коррозии. Процесс разрушения в случае сухой
атмосферной коррозии подобен химическому процессу роста оксидных
пленок на поверхности металла: пленка на металле в условиях сухой
атмосферной коррозии растет очень медленно, рост ее быстро прекращается,
так как образующиеся оксидные пленки обладают защитными свойствами и
тормозят развитие коррозионных разрушений. Пленка влаги при сухой
коррозии является невидимой глазу и имеет толщину всего в несколько
нанометров. Однако сухая атмосферная коррозия при попадании влаги на
поверхность металла может быстро переходить во влажную, а затем и в
мокрую коррозию, т.е. возможны переходы одного вида коррозии в другой
[33,73].
Наибольшая скорость коррозии наблюдается при влажности вблизи
100%, так как в этом случае происходит периодическая конденсация влаги и
образующиеся пленки не препятствуют доступу кислорода к поверхности
металла. При влажности 100% или при полном погружении металла в воду
кислород воздуха не проникает через толщу воды и взаимодействие
происходит только с растворенным в воде кислородом.
Качественная зависимость скорости атмосферной коррозии от толщины
слоя влаги на поверхности металла приведена на рисунке 2.2.
57

Рисунок 2.2. - Зависимость скорости атмосферной коррозии от толщины
слоя влаги на поверхности металла. 1 – сухая коррозия (толщина слоя 1-10 нм);
2 – влажная коррозия (толщина слоя 10-100 нм); 3 - мокрая (толщина слоя 100
нм – 1 мм); 4 – полное погружение металла в воду.

2.2. Обоснование применения маслорастворимых ингибиторов коррозии

Использование ингибиторов для защиты металлов от коррозии возможно и
целесообразно практически во всех отраслях промышленности и особенно в
сельском хозяйстве. Наиболее положительные результаты достигаются в том
случае, если ингибиторы удовлетворяют совокупности конкретных требований, определяемых спецификой данной отрасли несмотря на разнообразие
этих требований, можно все же выделить некоторые свойства, которыми
должен обладать любой ингибитор независимо от его назначения [4,45]:
1.Обеспечение необходимой степени защиты металла от коррозии или
необходимого значения коэффициента торможения коррозии при такой
концентрации ингибитора, при которой его применение будет экономически
оправданным и целесообразным. В зависимости от области применения и
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стоимости ингибитора оптимальные концентрации и защитные эффекты
могут изменяться в широких пределах.
2. Отсутствие вредного влияния на ход технологического процесса, на
количество и на основные рабочие свойства защищаемого металла. В конкретных случаях это вредное воздействие может проявляться различными
способами — замедление растворения окалины; увеличение наводороживания
металла; покрытие его поверхности пленками, мешающими обработке металлоизделия, например при травлении металлов; «отравление» катализаторов; загрязнение продукта смолами и азотсодержащими веществами;
усиление локальной коррозии и т. д.
3. Технологичность применения, т. е. простота и легкость дозировки,
введения ингибитора и контроля за его содержанием. Использование жидких
и сыпучих ингибиторов позволяет применять автоматические дозировочные
устройства. Температура застывания должна быть по возможности низкой, а
вязкость чистого ингибитора или его раствора — не слишком отличаться от
вязкости среды, в которой применяется вещество. Для достижения
оптимальной концентрации ингибитор должен быстро и хорошо растворяться
в коррозионной среде и сохраняться в активной фазе в течение длительного
промежутка времени. Он не должен коагулировать, образовывать смолистые
соединения,

разлагаться

в

условиях

эксплуатации

металлического

сооружения.
4. Соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам охраны
труда и техники безопасности. Нельзя использовать ингибиторы, не
прошедшие токсикологические испытания; не имеющие характеристик по
предельно допустимой концентрации (ПДК) и биологической устойчивости;
ингибиторы, применение которых может привести к засорению окружающей
среды.

Нежелательно

применение

дурно

пахнущих

ингибиторов

и

обладающих свойствами аллергенов. Ингибиторы должны быть пожаро- и
взрывобезопасными, т. е. не должны повышать опасность возникновения
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пожаров и взрывов.
5. Стабильность промышленного производства ингибиторов, т. е.
обеспеченность сырьем, постоянство свойств ингибиторов независимо от
времени выпуска и партии, доступность его потребителю в любых требуемых
количествах и расфасовках.
6. Явно выраженный эффект последствия, т. е. сохранение защитного
действия ингибитора в течение некоторого времени после его применения,
например, при извлечении металла из ингибированной среды и переносе его в
коррозионную

среду,

не

содержащую

ингибитор.

Это

требование

предъявляется не ко всем ингибиторам, а к подавляющему их большинству.
В реальных условиях детали как правило находятся в контакте не с
маслом, а с углеводородно-водной смесью. В двигателе внутреннего сгорания,
например, эта смесь будет состоять из масла, топлива и продуктов его
сгорания и сконденсированной влаги, содержащей различные примеси (пыль
и загрязняющие частицы из атмосферы, различные газы и др.). Также это
могут быть смазывающе-охлаждающие жидкости, различные эмульсии,
водные гидравлические жидкости. В такие системы можно вводить
следующие

ингибиторы:

воорастворимые,

маслорастворимые

и

водомаслорастворимые. Добавление водорастворимых ингибиторов коррозии
приводит к гидрофобизации поверхности, таким образом вода начинает
вытеснять масло с поверхности металла (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3. - Механизм действия водорастворимых ПАВ в системе
углеводород-вода.
При введении ингибиторов, растворимых и в воде, и в масле, происходит
эмульгирование воды в масле или солюбилизация воды мицеллами
поверхностно-активных

веществ

(рисунок

2.4).

Подобным

образом

образуются эмульсии воды в масле, а поверхность металла защищена
адсорбированным слоем ПАВ, хотя при избытке воды целостность этого слоя
нарушается.

Рисунок 2.4. - Механизм действия водомаслорастворимых ПАВ в системе
углеводород-вода.
При введении маслорастворимых ингибиторов коррозии, капля воды, как
правило, не проникает к поверхности металла и вытесняется из масляного слоя
за счет уменьшения краевого угла. В результате поверхность металла надежно
61

экранирована адсорбированным слоем ПАВ (рисунок 2.5) [18].

Рисунок 2.5. Механизм действия маслорастворимых ПАВ в системе
углеводород-вода.

Проведенные в работах [57, 43, 22] исследования показывают, что в
системах «вода-нефтепродукт» ингибировать нужно именно углеводородную
фазу,

так

как

применение

водорастворимых

ингибиторов

не

дает

положительных результатов, а при испытании на коррозию образцов из стали
и чугуна коррозия только усилилась. При применении водорастворимых
ингибиторов масло вытесняется с поверхности металлического образца, что и
приводит к описанным результатам.
Применение
ингибиторов

совместно

также

не

маслорастворимых

приводит

к

и

водорастворимых

положительным

результатам.

Водорастворимые ПАВ превращаются в абразивные механические примеси,
ухудшающие свойства смазочных масел и топлив, а также значительно
увеличивают износ [43].
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2.3. Выбор ингредиентов для синтеза ингибитора коррозии и
обоснование технологии
2.3.1. Этаноламины

Этаноламины (ЭА) имеют наибольшее практическое значение среди
аминоспиртов (АС) и по масштабу производства занимают 90-95 % от общего
их выпуска. Крупнейшей областью использования ЭА является производство
ПАВ. Эта отрасль химической промышленности потребляет 50-60 %
выпускаемых в стране ЭА. Они используются как сырье в органическом
синтезе, как поглотители кислых газов и серосодержащих соединений (СО 2,
Н2S, SО2), в качестве реактивов в аналитической химии, для синтеза
модификаторов и антистатических препаратов, а также при производстве
эмульгаторов, ИК и технических моющих средств [30,60,76].
Универсальность ЭА позволяет широко использовать их также в
фармацевтической,

текстильной,

лакокрасочной,

парфюмерной,

автомобильной, кожевенной промышленностях, в производстве пластмасс и
синтетических волокон, при получении СОЖ, гидравлических, закалочных и
других технологических жидкостей [55,58,77,86].
Известны

следующие

ЭА,

выпускаемые

промышленностью:

моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и триэтаноламин (ТЭА) [82].

2.3.2. Бор и его соединения

Благодаря особенностям строения атома бора (В), резко возрос интерес
к борсодержащим соединениям самой разнообразной структуры и свойств.
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В работах [52,74] рассмотрена возможность применения боратов АС в
качестве ИК стали и способы их получения. Было изучено влияние боратов–
БМЭА, БДЭА, БТЭА и составляющих их реагентов – борной кислоты и
соответствующих АС на коррозионно-электрохимическое поведение и
коррозионную усталость стали Ст3 в 3%-ном растворе NaCl при 200С.
Оптимальная концентрация ингибитора – 0,3%. Установлено, что бораты АС
имеют более высокие защитные свойства, чем соответствующие АС, их
эффективность снижается в ряде БТЭА, затем БДЭА, затем БМЭА. Некоторое
увеличение защитной способности боратов моно- ди- и триэтаноламина по
сравнению с чистыми АС, по-видимому, связано с формированием на
поверхности металла более плотной пассивной пленки, образуемой
одновременно по донорно-акцепторному механизму через ОН-группу АС и
хемосорбцией борат-ионов. В данном случае азот аминогруппы не может
выполнять функции доноро-электронных пар, т.к. он протонирован с
образованием иона аммония. Поскольку оксиэтильных групп больше у БТЭА,
он и обладает большей защитной способностью.

2.3.3. Карбоновые кислоты

Для увеличения защитной способности боратов целесообразно в
рецептуру разрабатываемого маслорастворимого ингибитора коррозии ввести
пленкообразующее вещество. Для природных пленкообразующих веществ
пока не найдены синтетические аналоги, они доступны для производства как
по цене, так и объемам на рынке. К таким материалам следует отнести
ненасыщенные жирные кислоты [59,61].
Ненасыщенные

кислоты

масел

принадлежат

к

различным

гомологическим рядам, отличающимся числом двойных связей. Наиболее
часто встречаются следующие ненасыщенные кислоты [1,78]:
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 Олеиновая
С18H34O2 [CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7COOH]
 Линолевая
C18H32O2 [CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7COOH]
 Линоленовая
C18H30O2 [CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7COOH]
 Элеостеариновая
C18H30O2 [CH3(CH2)3–CH=CH–CH=CH–CH=CH–(CH2)7COOH]
 Рицинолевая
C18H34O3 [CH3(CH2)5–CH(OH)CH2–CH=CH–(CH2)7COOH]
Положение двойной связи может меняться при нагревании и при
различных химических воздействиях. Изменение положения двойных связей
в молекулах

жирных

кислот называется изомеризацией. Если при

изомеризации двойная связь находится дальше от карбоксильной группы, то
склонность таких кислот и их эфиров к полимеризации снижается.
Термообработка в щелочной среде способствует миграции двойной связи в
положение, смежное с карбоксильной группой [35,56,62].
Для производства ингибитора коррозии выбрана олеиновая кислота
ввиду ее дешевизны и доступности на рынке.
Технология получения ингибитора коррозии собой синтез, в результате,
которого получаем продукт конденсации борной кислоты с ДЭА и олеиновой
кислотой. Известно, что проведение конденсации не требует сложного
технологического

оборудования.

Структура

получаемой

молекулы

и

Технологический процесс производства подобных ингибиторов подробно
рассмотрен в работах [18,92]. В результате молекула получившегося
ингибитора коррозии имеет вид, представленный на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6. – структурная формула молекулы ингибитора коррозии.

2.4.

Разработка математической модели для оптимизации рецептур
защитных средств от атмосферной коррозии

Важным

этапом

при

проведении

экспериментов

является

их

оптимизация и создание математической модели для учета влияния различных
факторов на целевую функцию.
Процедура построения ММ во многом зависит от ее целевого
назначения, свойств объекта, от количества и качества имеющейся
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информации. Наличие достаточной информации о механизме процесса
позволяет составить его детерминированную ММ. Детерминированную ММ
составляют на основе теоретического анализа физико-химических процессов,
происходящих в объекте. При выводе уравнений ММ технологических
процессов учитывают гидродинамические режимы перемещения веществ,
скорости химических реакций, диффузии, теплопередачи и т.д., материальный
и тепловой балансы, фазовые превращения. Все это требует углубленного
изучения объекта моделирования.
В нашем случае для построения ММ воспользуемся методом полного
факторного эксперимента (ПФЭ). Планирование эксперимента позволяет по
заранее сформулированным правилам – алгоритмам изменять одновременно
несколько факторов (компонентов) и получить максимальную информацию о
происходящем процессе при минимальном количестве опытов. Для описания
объекта

исследования

удобно

пользоваться

представлением

о

кибернетической системе – «черный ящик», которая схематически изображена
на рисунке 2.7.

z1
z2

y1
черный ящик

y2

zj

yi

zk

yN

Рисунок 2.7. - Схема «Черного ящика»
Задача планирования эксперимента заключается в выборе необходимого
количества опытов и методов математической обработки полученных
результатов, а также в принятии решения. Такой подход позволяет в процессе
исследований отсеивать факторы, не оказывающие существенного влияния на
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процесс. В случае разработки новых химических составов с оптимальными
свойствами, обладающих наибольшей эффективностью, метод ПФЭ позволяет
с заданной точностью установить количественное влияние факторов (время
реакции, температура реакционной смеси, содержание каждого компонента в
реакционной массе и т.д.) на параметр оптимизации.
Рассмотрим общий случай, когда имеются k переменных z1, z2, . . .zk –
входные переменные или факторы и выходная переменная y – отклик,
параметр оптимизации.
Эту задачу можно рассматривать как задачу построения модели
устройства с k входами z1, z2, . . .zk и выходом y. Схема представлена на
рисунке 2.8. Это уравнение в общем виде можно записать:

y   z1 , z 2 , , z k 

(2.4)

Такая функция называется функцией отклика.
Выбрать модель – значит выбрать вид этой функции, записать ее
уравнение. После чего спланировать и провести эксперимент для оценки
численных значений коэффициентов этого уравнения.

z1
z2
zj
zk

y

Рисунок 2.8. - Заданное устройство

Простейшей является линейная модель
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y  b0  b1 z1    bk z k

(2.5)

Нередко ее бывает вполне достаточно для достижения заданных целей.
Для определения величин коэффициентов b0,b1, . . . bk необходимо провести
опыты, в каждом из которых факторы z1, z2, . . .zk принимают определенные
значения. Число таких значений зависит от поставленной задачи, если нас
удовлетворяет модель (2.5), то достаточно двух значений для каждого
фактора.
Уровни факторов представляют собой границы исследуемой области по
данному параметру. Обозначим факторы в натуральном масштабе как верхний
max
уровень z j

min
и нижний z j , определяющие исследуемую область по

каждому параметру.
0
Определяем для любого фактора z j , основные уровни z j и интервалы

варьирования z j :

z 
0
j

z max
 z min
j
j
2

, j  1, 2, . . . , k

(2.6)

Точка с координатами z10 , . . . , z 0k  называется центром плана.

z j 

min
z max

z
j
j

(2.7)

2

От переменных z1 , . . . , z k перейдем к факторам в безразмерном масштабе:
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xj 

z j  z 0j
z j

, j  1, 2, . . . , k

(2.8)

Для переменных x1 , . . . , xk верхний уровень равен +1, нижний уровень –
1, координаты центра плана равны нулю и совпадают с началом координат.
В новых обозначениях модель (2.2) примет вид:

y  b0  b1 x1  . . .  b k xk

(2.9)

Так как каждый фактор независимо от других принимает два значения,
то в случае k факторов число опытов в таком эксперименте составляет N = 2k.
План проведения опытов и их результаты заносим в таблицу,
называемую матрицей планирования, где значения факторов приводятся в
кодированном виде, значения отклика – в реальном масштабе. Дополнительно
в матрицу плана введем столбец фиктивной переменной x0  1 для
определения коэффициента b0 . Матрица плана 2k представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Матрица планирования 2k
№

x0

x1

x2

…

xk

y

1

+

–

–

…

+

y1

2

+

+

–

…

+

y2

3

+

–

+

…

+

y3

…

… …

…

… … …

N

+

–

+

…

опыта

–

yn
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Матрица планирования независимо от числа факторов обладает
следующими свойствами:
1. Алгебраическая сумма элементов вектор - столбца каждого фактора
равна нулю
N

x
i 1

ji

 0,

j  1, 2,  , k

(2.10)

2. Нормированность – сумма квадратов элементов каждого столбца равна
числу опытов
N

x
i 1

2
ji

N

j  1, 2,  , k

(2.11)

3. Ортогональность – сумма почленных произведений любых двух вектор
– столбцов матрицы равна нулю
N

x
i 1

ui

x ji  0; u  j; u , j  0,1, , k

где k - число независимых факторов; N

(2.12)

- число опытов в матрице

планирования.
Коэффициенты уравнения (2.5) определяем по методу наименьших
квадратов [42,43]. Они определяются следующим образом:
b0 
b 
 1
. 
B     XTX
bj 
. 
 
bk 





1

X TY

(2.13)
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Матрица моментов X T X  имеет вид



N
N
N 2 N

x
x
x
x
x

 0i  0i 1i  oi 2i  x0i x ki 
i 1
i 1
i 1
 i 1

N
N
N
N


x1i x0i  x12i  x1i x 2i   x1i x ki 


T
X X   i 1
i 1
i 1
i 1


N

N
N
N
2
 x x

ki 0 i  x ki x1i  x ki x 2 i   x ki


i 1
i 1
i 1
i 1



(2.14)

В связи со свойством ортогональности матрицы планирования (2.11)
матрица

коэффициентов

нормальных

уравнений

X X 
T

становится

диагональной и ее диагональные элементы равны числу опытов в матрице
планирования N .
Таким образов, получим:



0  0
N 0
0 N
0  0 
T

X X 



0
0  N
0



(2.15)

Матрица, обратная матрице моментов X T X  , получается равной
1

X X 
T

1

1
0
0  0 
 N

 0
1
0  0 
N


 


 0
0
0  1 
N


Умножив матрицу X T на вектор

Y,

(2.16)

получим
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N

 x 0 i y i 
 i 1

N

 x1i y i 
 i 1

N


X T Y   x 2 i y i 
 i 1

  
N

 x y 
ki i


i 1







(2.17)

Таким образом,
N

 x 0 i y i 
 i 1

N

  x1i y i 
 b0   1
0
0

0
   N
  i 1

 b1  
 N
1
0
0

0

N
 x  x 2i y1 
B   b2   
  
 i 1

  
   
   0
0
0  1  

N
 bk  
N
 x y 
ki i


i 1





Следовательно, любой коэффициент уравнения

(2.18)

bj

определяется

скалярным произведением столбца y на соответствующий столбец x j ,
деленным на число опытов в матрице планирования N :
bj 

1
N

N

x
i 1

ji

yi

(2.19)

В связи с тем, что ковариционная матрица X T X  для спланированного
1

эксперимента – матрица диагональная (2.16), то коэффициенты уравнения
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некоррелированы между собой. Значимость коэффициентов уравнения можно
проверять для каждого коэффициента в отдельности по критерию Стьюдента
[13].
Исключение из уравнения незначимого коэффициента не скажется на
остальных коэффициентах. При этом выборочные коэффициенты
оказываются

так

называемыми

несмешанными

оценками

bj

для

соответствующих теоретических коэффициентов  j .

bj   j

т.е.

значения

коэффициентов

(2.20)

уравнения

характеризуют

вклад

соответствующего фактора в величину y .
Кроме

значимости

коэффициентов

bj

необходимо

проверить

адекватность полученного уравнения по критерию Фишера.

2.5. Разработка и оптимизация рецептуры однокомпонентного
маслорастворимого ингибитора коррозии с помощью математической
модели

В данном параграфе будет решена задача синтеза ингибитора коррозии
как продукта конденсации борной кислоты с диэтаноламином и олеиновой
кислотой. На первом этапе проведем эксперимент, результаты которого дадут
исходные данные для ММ.
Задача оптимизации заключается в нахождении оптимальной рецептуры
ингибитора, растворимого в минеральном масле. Параметр оптимизации y (%)
– количество осадка в растворе (y  0 %).
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Факторы, определяющие процесс:
z1 – содержание борной кислоты в реакционной массе (моль);
z2 – содержание ЭА в реакционной массе (моль);
z3 – содержание олеиновой кислоты в реакционной массе (моль);
Анализ литературных данных также показал, что для выбора уровней
факторов z1, z2, z3 целесообразно остановиться на следующих интервалах
варьирования: содержание борной кислоты (z1) – 1,0…1,5 моля, ЭА (z2) –
2,5…3,0 моля и олеиновой кислоты (z3) – 0,2…0,7 моля [63,46,75,36].
Опыты проводились в физической модели, состоящей из стеклянной
конической колбы емкостью 500 мл, снабженной металлической якорной
мешалкой и обратным холодильником. Температура реакционной массы
измерялась термопарой, подключенной к электрическому потенциометру, и
непрерывно записывалась на картограмму. Колба обогревалась электрической
баней. Температура в бане автоматически регулировалась с помощью реле и
контактного термометра и поддерживалась в требуемом диапазоне.
ММ заключается в проведении планирования по схеме ПФЭ.
Необходимое количество опытов N определяется по формуле

N  nk ,

(2.21)

где n - количество уровней; k - число факторов

N  23  8

(2.22)

По формуле 2.3 определяем основные уровни факторов (центр плана) и
интервалы варьирования:
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z10  1,2 моль
z1  0,25 моль

z 20  2,75 моль

z 30  0,45 моль

z 2  0,25 моль

z 3  0,25 моль

Используя формулу 2.8 переходим к факторам в безразмерном масштабе,
результаты приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Факторы в безразмерном масштабе для ПФЭ при N= 23
Номе
Факторы в натуральном
р
опыт
масштабе
а

Факторы в
безразмерном
масштабе

Экспериментальное
значение параметра
оптимизации

z1

z2

z3

x1

x2

x3

y

1

1,0

2,5

0,2

–1

–1

–1

y1

2

1,5

2,5

0,2

+1

–1

–1

y2

3

1,0

3,0

0,2

–1

+1

–1

y3

4

1,5

3,0

0,2

+1

+1

–1

y4

5

1,0

2,5

0,7

–1

–1

+1

y5

6

1,5

2,5

0,7

+1

–1

+1

y6

7

1,0

3,0

0,7

–1

+1

+1

y7

8

1,5

3,0

0,7

+1

+1

+1

y8

Используя метод наименьших квадратов по формуле (2.19), получим
значения коэффициентов и уравнение примет вид
y  8,25  0,25x1  1,0 x2  6,5x3

(2.23)

Полученное уравнение (2.23) и является ММ процесса.

76

Перед проведением анализа модели необходимо определить ее
адекватность и значимость коэффициентов.
Для этой цели в центре плана было поставлено дополнительно три
параллельных опыта и получены следующие значения
y10  10;

y 20  11,8

y:

y30  9

Проверим адекватность полученного уравнения по критерию Фишера:
2
S ост
F 2
S воспр

(2.24)

2
где S воспр
- дисперсия воспроизводимости,

2
S ост

- остаточная дисперсия

0
Определяем среднеарифметическое значение y по формуле:

3

y0 



y u0

u 1

3

 y
3

S

2
воспр



u 1

0
u

2

 10,26

y

0



(2.25)

2

 2,1

(2.26)

Остаточная дисперсия определяется по формуле
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8

S

2
ост



 y
i 1

i

 yˆ i 

N l

2

(2.27)

 4,5

где y i - экспериментальные значения;

ŷ i - расчетные значения;
N - число опытов;

l

- число значимых коэффициентов в уравнении регрессии.

Расчетные значения для определения адекватности ММ (сходимостью с
физической) приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. - Расчетные значения для определения адекватности ММ
Номер Экспериментальное
опыта
значение

Расчетное
значение

 yi  yˆ i 

 yi  yˆ i 2

yi

ŷ i

1

12,0

13,5

1,5

2,25

2

14,0

14,0

0

0

3

18,0

15,5

2,5

6,25

4

15,0

16,0

1,0

1,0

5

2,0

0,5

1,5

2,25

6

1,0

1,0

0

0

7

0

2,5

2,5

6,25

8

4,0

3,0

1,0

1,0
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8

 y
i 1

i

2
 yˆ i   18

(2.28)

По формуле (2.24) определяем
F

4,5
 2,1
2,1

(2.29)

Табулированное значение критерия Фишера для P  0,05, f1  4, f 2  2
F1 p  f1 , f 2   19,3

где

(2.30)

f 1 - число степеней свободы дисперсии адекватности  f1  N  l ;

f 2 - число степеней свободы дисперсии воспроизводимости  f 2  u  1;

Таким образом
F  F1 p  f1 , f 2 

(2.31)

Следовательно, полученное уравнение адекватно описывает эксперимент.
Значимость можно оценить по критерию Стьюдента из условия
t j  tpf 

(2.32)

где t j - расчетные значения
tj 

bj
Sb j

где Sb j 

S воспр
N

(2.33)
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t p  f  - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости
P  0,05 и числа степеней свободы f , в данном случае f  2;

В нашем случае некорректно определять значимость коэффициентов,
так как даже в случае получения незначимости мы не можем исключить какойлибо

из

коэффициентов.

Это

определено

условием

синтеза,

т.е.

необходимостью присутствия в реакционной смеси всех трех реагентов.
Анализ ММ показывает, что по степени влияния компонентов факторы x1 и x 2
оказывают меньшее влияние, чем фактор

x3 . При этом знаки при

коэффициентах показывают, что с увеличением x1 и x 2 значение

y

возрастает,

а при увеличении x3 уменьшается (в нашем случае требование к параметру
оптимизации ( y  0) .
В опыте № 7 было получено оптимальное значение параметра

y,

поэтому было принято решение об окончании исследования.
Оптимальное соотношение реагентов при синтезе составляет: борная
кислота – 1 моль, ДЭА – 3 моля, олеиновая кислота – 0,7 моля. Разработанному
ингибитору коррозии присвоено название «ИК-1».
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Выводы по главе 2
1.
коррозии

Создан новый однокомпонентный маслорастворимый ингибитор
металлов,

представляющий

собой

продукт

конденсации

диэтаноламина с борной кислотой и олеиновой кислотой, получивший
название ингибитор ИК-1.
2.

Дано

отечественного

обоснование
производства,

выбора
доступных

компонентов
с

точки

и
зрения

рецептуры
объемов

производства и цены.
3. Разработана математическая модель при помощи метода полного
факторного эксперимента.
4. Дано обоснование эффективности применения маслорастворимого
ингибитора коррозии.
5. Дан обзор основных климатических факторов как процессов,
вызывающих коррозию металлов.
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Глава 3. Методика выполнения исследований по определению
эффективности применения исследуемого рабоче-консервационного
состава

3.1. Общая программа и методика исследований

В соответствии с поставленной задачей были разработаны программа и
методика испытаний. При выборе методики исследования использовались
положения, изложенные в Постановлении Госстандарта России №3 от 06.03.96
Программа

испытаний

разрабатывалась

исходя

из

следующих

требований:
1.
обладать

Разрабатываемый
высокими

рабоче-консервационный

антикоррозионными

свойствами,

состав

должен

следовательно,

необходимо всестороннее исследование свойств, влияющих на сохраняемость.
Были проанализированы условия работы двигателя, факторы, влияющие на
сохраняемость при консервации; проанализированы современные технологии
и материалы, применяемые при консервации сельскохозяйственной техники.
В результате были определены виды испытаний, необходимые для разработки
технологии консервации сельскохозяйственной техники и обоснования
применения разработанного состава.
2.

Рабоче-консервационные

составы

должны

не

ухудшать

эксплуатационные свойства масел. Для этого необходим соответствующий
комплекс испытаний, позволяющий определить влияние присадок к
смазочным маслам на основные эксплуатационные характеристики. В
результате были определены виды испытаний, необходимые для определения
влияния состава масла в двигателе на основные эксплуатационные свойства.
Структура работы приведена на рисунке 3.1.

Структура исследования

приведена на рисунке 3.2.
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Тема:
Повышение сохраняемости сельскохозяйственной
техники с использованием новых рабочеконсервационных материалов.

Цель работы:
Обеспечение сохраняемости СХТ путем разработки технологии
защиты от атмосферной коррозии на основе однокомпонентного
маслорастворимого ингибитора коррозии при экономии
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Задачи исследования

Анализ существующей
системы обеспечения
сохраняемости.

Оценка защитных и
эксплуатационных
свойств рабочеконсервационного
состава.

Технико-экономическое
обоснование
преимущества
применения
предложенной
технологии
Разработка современной
технологии и
рекомендаций по
консервации силовой
установки СХТ.

Рисунок 3.1. - Структура диссертационного исследования
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Методы исследований

Теоретические
исследования

Лабораторные

Экспериментальные
исследования

Стендовые

Эксплуатационные

Внедрение результатов исследований
и технико-экономическая оценка.
Рисунок 3.2. - Структура исследования.

3.2. Выбор объекта исследования

Для проведения испытаний были приготовлены несколько рабочеконсервационных составов. Основой для рабоче-консервационных составов
было принято моторное полусинтетическое масло MANNOL TS-5 UHPD 10W40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL. Так как преимуществом разработанного
состава

и

технологии

консервации

техники

является

отсутствие
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необходимости замены перед консервацией масла, отработавшего некоторый
ресурс, было решено провести отбор масел с разным отработанным ресурсом.
Образцы масел отбирались с экскаватора-погрузчика JCB 3CX sitemaster
1997 года. Общий вид техники представлен на рисунке 3.3. Технические
характеристики представлены в таблице 3.1 и таблице 3.2. Так как цикл между
двумя плановыми техническими обслуживаниями для данной единицы
техники составляет 250 моточасов, было решено провести отбор образцов в
следующем порядке с одного цикла технического обслуживания:
1. Масло, не отработавший ресурс (т.е. 0 моточасов);
2. Масло, отработавшее ресурс 90 моточасов;
3. Масло, отработавшее ресурс 250 моточасов;
Образцы отбирались в январе 2014 года.

Рисунок 3.3. - Общий вид экскаватора-погрузчика JCB 3CX.
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Таблица 3.1. - Некоторые общие технические характеристики
экскаватора-погрузчика JCB 3CX.
Модель

3CX SITEMASTER

Габаритная длина, м

5,62

Габаритная высота, м

3,61

Габаритная ширина, м

2,36

Эксплуатационная масса, кг
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Таблица 3.2. - Технические характеристики двигателя JCB 3CX. Модель
двигателя Tier II.
Производитель

JCB

Тип топлива

Дизельное топливо

Масляный фильтр и система смазки

Полнопоточный

Наддув

Турбонаддув

Рабочий объем, литров

4,4

Количество цилиндров

4

Впрыск топлива

Прямой

Топливный фильтр

Сменные картриджи плюс сепаратор
для отделения воды от дизельного
топлива
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Внутренний диаметр цилиндра, мм

103

Ход поршня, мм

132

Номинальная частота вращения,

2200

об/мин.
Полная мощность по ISO 14396

92

(SAE J1995 Gross), л.с.
Максимальный крутящий момент по

1200

ISO 14396 (SAE J1995 Gross), Hм
Емкость системы смазки двигателя

15

(с фильтром), литров.
Устройство подогрева при холодном

Есть

пуске
Воздушный фильтр

Двухступенчатый циклонного типа с
сухим элементом

На основе отобранных образцов были составлены следующие составы:
1.

Масло Mannol TS-5 чистое без присадок;

2.

Масло Mannol TS-5 чистое + 10% маслорастворимого ингибитора

коррозии ИК-1;
3.

Масло Mannol TS-5 чистое + 10% маслорастворимого ингибитора

коррозии АКОР-1;
4.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 90 моточасов, без присадок;
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5.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 90 моточасов, + 10%

маслорастворимого ингибитора коррозии ИК-1;
6.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 90 моточасов, чистое + 10%

маслорастворимого ингибитора коррозии АКОР-1;
7.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 250 моточасов, без присадок;

8.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 250 моточасов, + 10%

маслорастворимого ингибитора коррозии ИК-1;
9.

Масло Mannol TS-5, с пробегом 250 моточасов, + 10%

маслорастворимого ингибитора коррозии АКОР-1;
В дальнейшем

все виды лабораторных испытаний проводились на

указанных образцах смазочных материалов, кроме испытаний по определению
склонности моторных масел к высокотемпературному окислению.

3.3. Обоснование выбора методов исследования

Для получения достоверных результатов о эффективности применения
исследуемого состава применяется комплексный подход, включающий в себя
лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания.
Для всестороннего определения свойств исследуемых материалов в
лабораторные

испытания

включены

испытания

по

определению

трибологических характеристик и износа, испытания по определению
антикоррозионных свойств масел, определение вязкости, зольности и
термоокислительная стабильность исследуемых составов.
Программа лабораторных экспериментальных исследований содержит
следующие этапы:
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1. Проведение испытаний на машине трения ИИ-5018 по схеме «дискколодка». Диск изготовлен из стали 40 ГОСТ 1050-88, колодка из чугуна марки
СЧ 21 ГОСТ 1412-85. В процессе испытаний контролируются следующие
показатели:

момент

трения,

сила

прижима

образцов,

температура

смазывающего состава и частота вращения и путь трения.
2. Проведение испытаний по определению защитных свойств рабочеконсервационных составов согласно ГОСТ 9.054 по методу 1, испытания по
которому проводились при повышенных температуре и влажности при
периодической конденсации влаги на поверхности испытываемых образцов.
Данный метод выбран ввиду того, что наиболее близко реализует условия
реального хранения техники, при которых происходит периодическая
конденсация влаги на рабочих поверхностях деталей, так как перепады
температуры и влажности воздуха характерны для всех климатических
районов.
3.

Проведение ускоренных испытаний по определению защитных

свойств рабоче-консервационных составов согласно ГОСТ 9.054 по методу 3.
Сущность метода заключается в выдерживании консервационных материалов,
нанесенных на металлические пластинки, в атмосфере соляного тумана.
Данный метод реализует условия воздействия агрессивных коррозионных
сред, особенно воздействие морской атмосферы.
4. Определение вязкости исследуемых материалов согласно ГОСТ 332000 (ISO 3104-94). Так как вязкость является одной из важнейших
характеристик моторных масел, поэтому значительное изменение вязкости
может привести к значительному износу и преждевременному выходу
двигателя

из

строя.

Сущность

метода

заключается

в

измерении

калиброванным стеклянным вискозиметром времени истечения, в секундах,
определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести
при

постоянной

температуре.

Кинематическая

вязкость

является
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произведением

измеренного

времени

истечения

на

коэффициент,

называемый «постоянная вискозиметра», указанная в паспорте прибора.
5. Определение зольности согласно ГОСТ 1461-75 (ISO 6245-82).
Сущность метода заключается в сжигании массы испытуемого нефтепродукта
и прокаливании твердого остатка до постоянной массы. Зольность
характеризует наличие в моторных маслах некоторых примесей, таких как
минеральные соли и различные неорганические механические примеси, и
Зольность является важным параметром моторных масел, так как при
использовании

высокозольных

масел

увеличивается

нагароотложение,

лакообразование и износ рабочих поверхностей двигателя.
6. Определение стабильности к высокотемпературному окислению. Для
оценки

свойств

применялся

исследовательский

метод

ВО-4.

Метод

заключается в окислении моторных масел в лабораторной установке в
присутствии медного катализатора в течение 15 часов при температуре 180ºС
и подаче воздуха в объеме 0,0003 м3/мин и последующей оценке
фотометрического коэффициента загрязненности масел и вязкости, которые
характеризуют накопление в масле маслорастворимых продуктов окисления.
7. Исследования влияния добавки разработанного ингибитора коррозии
на показатели экологичности ДВС. Испытания проводились в ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», исследовались такие показатели экологичности как расход топлива
и выбросы различных газов на примере автомобиля ВАЗ 21126 с
использованием и без использования ингибитора коррозии ИК-1.
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3.4. Методика определения износа и трибологических характеристик

Испытания по определению износа и трибологических характеристик
проводились на машине трения ИИ 5018 завода «Точприбор» 1990 года
выпуска. Данная машина предназначена для испытания материалов на трение
и износ, а также для изучения процессов трения и износа. Общий вид машины
трения показан на рисунке 3.4. Кинематическая схема представлена на
рисунке 3.5.
Электродвигатель 35 через плоскозубчатый ремень 5 вращает шкивы 3
и 6. Шкив 3 через предохранительный штифт 4, вал 34, две муфты 10, датчик
момента 9, вращает вал 33 задней стойки 13, на котором закрепляют
испытываемый образец. Шкив 6 через вал 8, кулачковую муфту 11, вал 19,
шестерни 20 и 22 вращает вал 21 каретки, на котором закрепляют другой
испытываемый образец. Образцы 23 прижимаются друг к другу силой
прижатия пружины 28 механизма нагружения.

Рисунок 3.4. - Общий вид машины трения ИИ 5018.
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Рисунок 3.5. - Кинематическая схема машины трения ИИ 5018
Принцип

действия

машины

заключается

в

истирании

пары

испытываемых образцов, прижатых силой Р. На данной установке возможно
испытание по различным схемам: диск-диск с различным коэффициентом
проскальзывания, диск-неподвижный диск, вал-втулка и ролик-колодка. В
данной работе была выбрана схема ролик-колодка. Диск изготовлен из стали
40 ГОСТ 1050-88, колодка из чугуна марки СЧ 21 ГОСТ 1412-85. Общий вид
образцов представлен на рисунке 3.6. Чертеж представлен на рисунке 3.7.
Общий вид установленной ролика и колодки представлена на рисунке 3.8.
Величину усилия прижима регулируют винтом 31, который при
вращении маховика 25 червяком 26 перемещается поступательно, сжимая
пружину 28. Пружина 28 через тягу 29, рамку 24, кронштейн 32 и корпус
каретки прижимает испытываемые образцы друг к другу.
Значение усилия прижима испытываемых образцов определяется
датчиком нагрузки 30, а частота вращения вала - тахогенератором привода и
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вольтметром на приборной стойке. При испытаниях происходит отсчет числа
оборотов вала нижнего образца. Датчиком числа оборотов служит
бесконтактный датчик числа циклов 2.
В

процесс

испытаний

измеряется

момент

трения;

сигнал,

пропорциональный величине момента трения, поступает с датчика 9.
Для испытаний масла загружались в емкость, затем в емкость
погружался ролик, затем происходил запуск машины.
В процессе испытаний также происходило измерение температуры
смазок с помощью лабораторного ртутного градусника ТЛ-2Г ТУ 25-2021.00388 с диапазоном от +15 до +250ºС и ценой деления 1,00ºС

Рисунок 3.6. - Общий вид пары трения колодка-ролик.
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Рисунок 3.7. - Чертеж деталей пары трения колодка-ролик.

Рисунок 3.8. - Общий вид установленной ролика и колодки.
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Износ определялся по износу колодки, так как износ ролика является
незначительным. Износ определялся как разница массы образца до и после
испытаний. Измерение массы проводилось на лабораторных весах Ohaus
Adventurer Pro AV213C II класса точности. Общий вид весов представлен на
рисунке 3.9.

Рисунок 3.9. - Общий вид лабораторных весов Ohaus EP214C.

После проведения испытаний колодка и ролик промывались в
ультразвуковой ванне ПСБ ГАЛС 9535-05 в течение 10 минут без
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принудительного нагрева. Затем образцы высушивались в сушильном шкафу
HS 62A. Общий вид шкафа представлен на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10. - Сушильный шкаф HS 62 A.

3.5. Методика определения коррозионной стойкости

Для определения всестороннего влияния ингибитора коррозии на
защитные свойства моторного масла были проведены испытания на
коррозионную стойкость сталей и чугунов, покрытых защитным составом.
Были проведены два типа испытаний:
1. При повышенной температуре и влажности с периодической
конденсацией влаги на поверхности исследуемых образцов;
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2. При воздействии соляного тумана.
Методика и оборудование для испытаний согласно ГОСТ 9.054-75.

3.5.1. Методика определения коррозионной стойкости при повышенной
температуре и влажности с периодической конденсацией влаги

Данные испытания заключались в исследовании защитных свойств
смазочных композиций при испытании по ГОСТ 9.054 по методу 1. Сущность
метода

заключается

в

выдерживании

консервационных

материалов,

нанесенных на металлические пластины, в условиях повышенной влажности
воздуха и температуры с периодической конденсацией влаги на поверхности
образцов. Использовались стальные пластины размером (50,0 × 50,0) ± 0,2 мм,
толщиной 3,0 мм с отверстием для подвеса образца в соответствии. Материал
пластин сталь 30 ГОСТ 1050-88. Внешний вид образца представлен на рисунке
3.11. Пластины зашлифовывались со всех сторон до шероховатости от 1,25 до
0,63 мкм по ГОСТ 2789-73. Направление шлифования выбиралось таким
образом, чтобы риски, образующиеся на поверхности пластин, при подвесе
образцов имели вертикальное направление. Каждый образец промывался,
обезжиривался ацетоном и взвешивался на лабораторных весах. Для каждого
консервационного состава было подготовлено 3 образца, также 3 образца были
предназначены для испытания без защитного состава.
Для проведения испытаний стальные образцы погружались на 10 минут
в подогретые до 50ºС смазочные композиции, затем размещались на
проволочном подвесе в эксикаторе ГОСТ 25336-82, в нижнюю часть которого
заливалась дистиллированная вода. Эксикатор с образцами помещался в
сушильный шкаф модели ШС-80-01 СПУ. В шкафу ежедневно происходило
повышение температуры до 80ºС, выдержка в течение 2 часов и выключение
до следующего дня. По мере расхода в эксикатор доливалась вода. Испытания
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проводились в течение 4 календарных месяцев. Внешний вид эксикатора и
сушильного шкафа представлены на рисунках 3.12 и 3.13 соответственно.

Рисунок 3.11. - Стальной образец для испытаний на коррозионную
стойкость.

Рисунок 3.12. - Внешний вид эксикатора с помещенными образцами.
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Рисунок 3.13. - Сушильный шкаф СШ-80-01.
Показателем коррозии в данном испытании было выбрано изменение
массы пластин после испытания (весовой метод). Для этого были выполнены
следующие действия. После проведения испытаний образцы извлекались,
промывались от остатков масла в ультразвуковой ванне ПСБ ГАЛС 9535-05.
Вместе с остатками масла с поверхности образцов частично удалялись и
продукты коррозии, имеющие наиболее рыхлую структуру. В дальнейшем
было необходимо удалить оставшиеся, наиболее плотные продукты коррозии.
Для этого применялся раствор согласно ГОСТ 9.907-83, состав указан в
таблице 3.3. Режим травления 20 минут при температуре 25ºС
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Рисунок 3.14. - Ультразвуковая ванна ПСБ ГАЛС 9535-05.
Таблица 3.3. - Состав раствора для удаления продуктов коррозии
Тиомочевина
Компонент

Количество

Кислота
серная

Вода

г/дм3

см3/дм3

дм3

5

100

1

После травления образцы промывались дистиллированной водой и
высушивались фильтровальной бумагой. Сразу же после происходило
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взвешивание образцов и по разнице массы до и после испытаний определялось
количество металла, разрушенного коррозией.

3.5.2. Методика определения коррозионной стойкости при
ускоренных испытаниях в камере соляного тумана

Сущность

данного

метода

заключается

в

выдерживании

консервационных материалов, нанесенных на металлические пластины, в
атмосфере соляного тумана. Для данного испытания в качестве металлических
пластин выступали как стальные пластины, изготовленные из стали 30 ГОСТ
1050-88 и представленные на рисунке 3.11, так и чугунные пластины.
Пластины из чугуна были изготовлены следующим образом. Были взяты
бывшие в эксплуатации гильзы цилиндра двигателя IVECO Cursor 10 с
рабочим объемом 10,3 литра, выполненные из высокопрочного чугуна
которые в последствии были разрезаны вдоль и поперек образующей с
образованием сегментов. Внешний вид гильзы представлен на рисунке 3.15.
Одна из чугунных пластин, полученная путем разрезания гильзы двигателя с
указанием размеров в миллиметрах представлена на рисунке 3.16.
Ускоренные испытания по коррозионной стойкости консервационных
материалов проводились следующим образом. Промытые и обезжиренные
ацетоном образцы помещались в камеру соляного тумана DYCOMETAL серии
SSC 1000, заводской номер №2563/07, аттестат ФБУ «РОСТЕСТ-Москва»
АТ0015347. Установка соответствует следующим стандартам: ASTM B117,
ISO 9227, DIN 50 021, JIS Z 2371. Внешний вид камеры представлен на рисунке
3.17. Испытания проводились с периодической конденсацией влаги на
образцах проводят циклами. Каждый цикл испытаний состоит из двух частей.
В первой части цикла образцы подвергают воздействию воздушной среды с
температурой (40 ± 2) °С и относительной влажностью 95 % - 100 % в течение
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7 ч. Во второй части цикла создают условия конденсации влаги на образцах
путем их охлаждения до температуры ниже температуры камеры на 5 °С - 10
°С или охлаждением образцов и камеры одновременно путем выключения
нагрева камеры. Продолжительность второй части цикла 17 ч.

Рисунок 3.15. - Гильза двигателя, внешний вид и размеры.

Рисунок 3.16. - Чугунная пластина для ускоренных испытаний на
коррозионную стойкость.
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Рисунок 3.17. - Камера влажности DYCOMETAL SSC 1000.
Для определения коррозионной стойкости при испытаниях на чугунных
и стальных пластинах использовались различные показатели коррозии.
При использовании стальных образцов применялись следующие
показатели коррозии:
1. Изменение массы пластин (весовой метод);
2. Определение количества циклов до появления первых очагов
коррозии;
3. Определение площади коррозии;
4. Определение количества циклов, которое выдерживает защитное
покрытие.
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При испытаниях на чугунных образцах из-за сложной геометрии
наружной

поверхности

гильзы

цилиндра,

определение

количества

прокорродировавшего металла по весовому методу. Из-за этого показателем
коррозии для чугунных образцов был выбран метод определения площади
коррозионного поражения.

3.6. Методика определения кинематической вязкости

Вязкость моторных масел является одним из основных показателей,
характеризующих качество смазывания, распределение масла по рабочим
поверхностям и потери энергии на трение и износ двигателя.
Определение вязкости масел проводилось в соответствии с ГОСТ 332000

(ISO

3104-94).

Сущность

метода

заключается

в

измерении

калиброванным стеклянным вискозиметром времени истечения, в секундах,
определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести
при постоянной температуре.
Для измерения вязкости проба масла помещается в капиллярный
вискозиметр марки ВПЖ-1 с диаметром капилляра 1,52 мм, затем
вискозиметр погружается в жидкостный переливной термостат, который
предварительно заполнен водой. Внешний вид термостата представлен на
рисунке 3.18. Эскиз вискозиметра представлен на рисунке 3.19.
Вискозиметры типа ВПЖ-1 позволяют определять вязкость жидкостей
при температурах как выше, так и ниже нуля градусов Цельсия. Данный
вискозиметр изготавливается из химико-лабораторного стекла в соответствии
с требованиями стандарта ГОСТ 21400-75.
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Вискозиметр ВПЖ-1 благодаря точности измерений и большой
функциональности идеально подходит для определения вязкости горючесмазочных материалов, поэтому его широко применяют в различных отраслях
промышленности.

Рисунок 3.18. - Жидкостного переливного термостата ВИС-Т-01.
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Рисунок 3.19. - Эскиз капиллярного вискозиметра ВПЖ-1.

Вискозиметр капиллярный типа ВПЖ-1 с висячим уровнем состоит из
измерительного резервуара 3, ограниченного двумя кольцевыми отметками
М1 и М2, резервуар переходит в капилляр 2 и резервуар 1, который соединен
трубкой 5 и трубкой 7. Последняя имеет резервуар 8 с двумя отметками М3 и
М4, указывающими пределы наполнения вискозиметра жидкостью. Жидкость
из резервуара 3 по капилляру 2 стекает в резервуар 1 по стенкам последнего,
образуя у нижнего конца капилляра «висячий уровень». Изменение вязкости
при помощи капиллярного вискозиметра основано на определении времени
истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного
резервуара.
Испытуемая жидкость заливается в чистый вискозиметр через трубку 7
так, чтобы уровень ее установился между отметками М3 и М4. На концы
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трубок 5 и 6 надевают резиновые трубки, причем первая из них снабжена
краном и резиновой грушей, вторая – только краном.
Вискозиметр устанавливается вертикально в жидкостный термостат так,
чтобы уровень воды находился на несколько сантиметров выше расширения
резервуара 4.
При температуре измерения выдерживается прибор не менее 15 минут,
после чего засасывают грушей при закрытой трубке 6 жидкость выше отметки
М1 примерно до половины резервуара 4 и перекрывают кран, соединенный с
трубкой 5.
Далее измеряют время понижения уровня в трубке 5 от отметки М1 до
отметки М2. Кинематическая вязкость вычисляется по формуле:
ν=

g
×t×K
9,807

(3.1)

где 𝑔 – ускорение свободного падения в месте измерения м/с2;

К – постоянная вискозиметра. Для вискозиметра ВПЖ-1 с капилляром
1,52 мм постоянная вискозиметра равна 0,3 мм2/с2;
ν – кинематическая вязкость жидкости мм2/с;
t – время истечения жидкости в секундах.
В дальнейшем значение уточняется путем определения среднего
значения кинематической вязкости по нескольким измерениям.
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3.7. Методика определения зольности

Зольность характеризует содержание в маслах различных минеральных
солей и неорганических механических примесей. В свежих маслах содержание
таких веществ незначительно. Добавка некоторых присадок, особенно
моющих, увеличивает зольность.
Определение зольности нефтепродуктов происходит согласно ГОСТ
1461-75.

Для

определения

зольности

использовались

следующие

оборудование и материалы:
1. Электропечь типа СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И4 с электронным регулятором
температуры ТРМ201 и термопреобразователем;
2. Тигель низкий фарфоровый ГОСТ 9147;
3. Плитка электрическая;
4. Ванна ультразвуковая ПСБ-ГАЛС;
5. Весы лабораторные;
6. Фильтры обеззоленные «Красная лента» ТУ 2642-001-68085491-2011
диаметра 55 мм с массой золы одного фильтра не более 0,00018 г.
7. Вода дистиллированная.
Общий вид электропечи представлен на рисунке 3.20.
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Рисунок 3.20. - Общий вид электропечи СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И4 IP20.

Сущность метода заключается в сжигании пробы испытуемого
нефтепродукта и прокаливании твердого остатка до постоянной массы.
Для определения зольности необходимо провести предварительную
подготовку пробы масла и тигеля. Предварительная подготовка заключается в
промывании и последующем прокаливании в печи при температуре
(775±25)ºС в течение 10 минут с последующим охлаждением на спокойном
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воздухе и взвешивании. Операции повторялись до получения расхождения
между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,002 г.
Предварительная подготовка пробы заключается в ее подогреве до
температуры примерно 50-60ºС и тщательном перемешивании в течение 5
минут.
Испытания проводились следующим образом. В фарфоровый тигель
помещался обеззоленный фильтр так, чтобы он плотно прилегал ко дну и
стенкам тигля.
Тигель и фильтр взвешивался, затем в него помещалась масса
испытуемого нефтепродукта. Второй фильтр сворачивался в виде конуса и
помещался в тигель основанием вниз. После того, как оба фильтра
пропитались испытуемым нефтепродуктом, они поджигались. Фотография
представлена на рисунке 3.21.

Рисунок 3.21. - Фотография горящей пробы масла и беззольных
фильтров в фарфоровом тигеле.
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После сгорания пробы масла и углистого остатка тигель переносился в
электропечь, нагретую до 300 ºС, затем печь постепенно нагревалась до
(775±25) ºС. Тигель выдерживался при этой температуре до полного озоления
остатка пробы.
После озоления тигель вынимался из электропечи и переносился на
подставку для охлаждения, затем взвешивался.
Зольность исследуемого продукта вычислялся по формуле:
Х=

(𝑚1 − 𝑚2 )
× 100%
𝑚

(3.2)

где Х – зольность исследуемого продукта в процентах;
m1 – масса золы, г;
m2 – масса золы двух бумажных фильтров, г;
m – масса испытуемого продукта;
За

результат

испытания

принималось

среднее

арифметическое

результатов трех параллельных исследований.

3.8. Методика определения склонности масел с присадками к
высокотемпературному окислению

Так как определение термоокислительной стабильности связано с
определение фотометрического коэффициента загрязненности, проведение
данных испытаний на композициях, указанных в пункте 3.2. является
затруднительным, ввиду того, что композиции, указанные под номером с 4 по
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9 не обладают оптической прозрачностью. Также полусинтетические масла
обладают большей термоокислительной стабильностью, чем минеральные.
Из-за

вышесказанного

было

решено

проводить

испытания

на

минеральном масле для получения более показательных результатов. Было
выбрано моторное универсальное масло производства компании марки М-8В
20W-20 «ОИЛРАЙТ».
Итого для исследования термоокислительной стабильности было
составлено 3 композиции:
1. Масло М-8В;
2. Масло М-8В с добавкой 10% ингибитора ИК-1;
3. Масло М-8В с добавкой 10% ингибитора «АКОР-1».
Оценка склонности

масел к высокотемпературному окислению

проводилась по исследовательском методу ВО-4, разработанному в ФАУ «25
Государственный научно – исследовательский институт химмотологии».
Сущность метода заключается в окислении моторных масел в лабораторной
установке в присутствии медного катализатора в течение 15 часов при
температуре 180ºС и подаче воздуха в объеме 0,0003 м3/мин, последующей
оценке

изменения

вязкости

и

фотометрического

коэффициента

загрязненности масел. Данные параметры характеризуют накопление в масле
маслорастворимых продуктов окисления.
Изменение

вязкости

определялось

с

помощью

капиллярного

вискозиметра согласно методике, представленной в пункте 3.5. данной
работы.
Определение

фотометрического

коэффициента

загрязненности

проводится в соответствии с ГОСТ 24943-81. Проба масла, разбавленная
авиационным бензином марки Б-70, помещается в чистую кювету, которая в
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свою очередь устанавливается в фотоколориметр. Далее проводится
измерение оптической плотности раствора. Внешний вид фотоколориметра
представлен на рисунке 3.21. Технические характеристики прибора указаны в
таблице 3.4.

Рисунок 3.21. - Фотоколориметр (фотометр фотоэлектрический) КФК-301.

Таблица 3.4. - Технические характеристики фотометра КФК-3-01
Диапазон длин волн, нм
Спектральный интервал разрешения, нм
Диапазон измерений:
- СКНП
- оптической плотности, Б
Диапазон показаний:
- коэффициента пропускания, %
- оптической плотности, Б
- концентрации, единиц концентрации
Условия эксплуатации фотометра:
- диапазон температур;

315 – 990
5
1 – 99
0,004 – 2
0,1 – 100
0–3
0,001 – 9999
от + 10 до + 35 °С
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- относительная влажность воздуха
Предел допускаемого значения основной абсолютной
погрешности при измерении СКНП, %
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности установки длины волны, нм
Диспергирующий элемент - дифракционная решетка:
- вогнутая, радиус, мм
- число штрихов на 1 мм
Время установления рабочего режима фотометра, мин,
не более
Источник питания - сеть переменного тока
Потребляемая мощность, ВА, не более
Источник излучения лампа галогенная
Приемник излучения - фотодиод
Рабочая длина кювет, мм
Габаритные размеры КФК-3-01, мм, не более
Масса без упаковки, кг, не более

от 50 до 80 %
0,5
3

250
1200
30
220±22 В, 50±0,5
Гц
50
КГМ 12-10-2
ФД 288Б
1, 3, 5, 10, 20, 30,
50, 100
500х360х165
15

Также определялось щелочное число композиций и изменение
щелочного числа после испытаний. Щелочное число определялось методом
потенциометрического титрования в соответствии с ГОСТ 11362-96.

3.9 Исследования влияния добавки разработанного ингибитора
коррозии на показатели экологичности ДВС

Исследования проводились в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» на роликовом
стенде FROUDE CD-60. Исследовалось изменение параметров экологичности
автомобиля ВАЗ 21126 при добавлении в моторное масло ингибитора ИК-1.
Стенд предназначен для проведения испытаний автотранспортных
средств, категории М1 и N1, по оценке выброса вредных веществ с
отработавшими газами, СО2 и расхода топлива, расхода электроэнергии и
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запаса хода, испытания бортовой системы диагностики и пр. в соответствии с
требованиями ТР ТС 018/2011, Правил ООН №№ 83-06,-07, 101-01,103, FTP75 (США), ГТП 15.
Стенд модели CD-60 изготовлен компанией FROUDE CONSINE Ltd.,
Великобритания, и состоит из жесткой рамы, изготовленной из стального
профиля и установленной опорными площадками на регулируемые опоры.
Некоторые технические характеристики стенда представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. - Технические характеристики роликового стенда FROUDE
CD-60

Максимальная скорость

160 км/ч

Максимальная мощность в режиме двигателя

60 кВт

Максимальная мощность в режиме генератора

60 кВт

Диаметр роликов

509 мм

Диапазон моделируемых масс

680-2443 кг

На раме смонтированы попарно четыре ролика диаметром 509 мм и
предназначенные для установки на них ведущих колес испытуемого
автомобиля. Ролики изготовлены из стальной бесшовной трубы толщиной
стенки около 9 мм. Максимальная нагрузка на ось - 2000 кг.
Каждая пара роликов связана между собой зубчатой ременной
передачей. Для измерения частоты вращения роликов рекомендуется
использовать инкрементный датчик скорости вращения.
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Между роликами установлена подъемная платформа, предназначенная
для облегчения установки автомобиля на стенд. Подъем платформы
осуществляется по команде оператора с ПК при помощи баллонных
цилиндров.
Для блокирования платформы в поднятом положении используются два
фиксатора приводимые в движение пневматическими цилиндрами. Каждый
фиксатор снабжен концевым выключателем.
Для блокирования роликов при въезде на стенд и выезде со стенда на
роликах установлен один дисковый тормоз с пневматическим приводом. В
отдельных случаях при скорости менее 2 км/час тормоз может использоваться
для экстренного торможения.
Управление стендом осуществляется в следующих режимах:
1. Режим «выравнивание автомобиля».
2. Ручное управление с пульта водителя.
3. Автоматическое управление с пульта водителя.
4. Управление с ПК по команде оператора.
5. Автоматическое управление с ПК по команде оператора.
Для моделирования сил инерции стенд снабжен блоком маховых масс,
состоящим из шести маховиков. Один включен постоянно и является
фиксированной массой, а пять маховиков включаются электромагнитными
муфтами.
Каждый из маховиков имеет следующую приведенную к автомобилю
массу:
1. 56,7кг;
2. 113,4 кг;
116

3. 226,8 кг;
4. 453,59 кг;
5. 907,18 кг;
Указанный набор позволяет выбрать имитируемую массу от 680 кг до
2443 кг с шагом 56,7 кг.
Каждый маховик снабжен датчиком вращения. Маховики вращаются со
скоростью в 2 раза больше скорости вращения роликов (передаточное
отношение равно 2).
Плавная регулировка имитируемой массы между приращениями
производится электрическим тормозом. Точность моделирования маховых
масс составляет + 1 кг.
В качестве тормоза используется электродвигатель постоянного тока,
имеющий следующие характеристики:
- ток якоря: 156,1 А;
- напряжение якоря в режиме мотора: 427 В;
- напряжение якоря в режиме генератора: 372 В;
- ток возбуждения: 5,45 А;
- напряжение возбуждения: 220 В;
- номинальная частота вращения: 2710 мин-1;
- максимальная частота вращения: 3350мин-1.
Электродвигатель подвешен на балансире и имеет датчик силы. На
выходном валу установлен датчик скорости вращения. Для охлаждения
электродвигателя используется независимый вентилятор.
117

Рисунок 3.22. - Лаборатория экологии транспортных средств ФГУП
«НАМИ». Вытяжной вентилятор и аналитическое оборудование.

Рисунок 3.23 - Лаборатория экологии транспортных средств ФГУП
«НАМИ». Пульт оператора.
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Рисунок 3.24. - Автомобиль ВАЗ 21126 в процессе испытания.

3.10. Исследование процесса консервации чугунных гильз
цилиндра дизельного двигателя

Исследования проводились на гильзах цилиндра двигателя IVECO
CURSOR 10. Исследованию были проведены для следующих рабочеконсервационных составов:
1. Масло Mannol TS-5;
2. Масло Mannol TS-5 +10 % ингибитора ИК-1
Гильзы консервировались путем опрыскивания, фактически технология
имитировала процесс консервации ДВС.
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Далее гильзы выставлялись на открытую площадку и укрывались
брезентом. Испытания проводились в д. Жилино Солнечногорского района
Московской области в течение с февраля по август 2015 года. Фотография
гильз до и после испытаний представлена на рисунке 3.25.

Рисунок 3.25. - Чугунная гильза до (слева) и после (по центру и справа)
испытаний.

Показателем коррозии выбрана площадь коррозионного поражения. Эта
площадь определялась следующим образом. С помощью цифрового
микроскопа МС-40 были сделаны фотографии внутренней поверхности гильз,
по которым определялась площадь металла, не затронутого коррозией и
площадь пораженного металла. Одна из таких фотографий представлена на
рисунке 3.26. Цифровой микроскоп МС-40 представлен на рисунке 3.27.
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Рисунок 3.26. - Фотография внутренней поверхности гильзы цилиндра,
имеющей площадь поражения коррозией 82,1%.

Рисунок 3.27. - Внешний вид цифрового микроскопа МС-40.
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3.11. Натурные испытания по консервации техники

В рамках проведения натурных испытаний на базе испытательной
станции

№454

(п.

Лазаревское)

13

Государственного

научно-

Исследовательского института эксплуатации и ремонта авиационной техники
в (г.Люберцы) были проведены испытания по консервации двигателей
нескольких образцов самоходной техники. В ходе испытаний двигатели были
законсервированы в соответствии с технологией, разработанной в главе 5 и
были поставлены на длительное хранение.
Консервации

подверглись

следующие

автомашины:

ЗИЛ-131Н

условный номер 28 и УРАЛ-4320-10 условный номер 33. Хранение было
организовано на открытой площадке (рисунок 3.28). Испытания проводились
в течение 1 года. В таблице 3.6. представлены данные о технике, находящейся
на хранении.

Рисунок 3.28 – Хранение техники открытым способом при проведении
испытаний.
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Таблица 3.6. – Перечень техники, содержащейся на хранении.
Марка
Условный Военный
Год
автомобиля
номер
номер
выпуска
21-71 ВВ
ЗИЛ-131Н
28
1990
34 RUS
УРАЛ4320-10

21-71 ВВ

33

34 RUS

1993

Номер
шасси

Номер
двигателя

884005

552181

210434

011934

Выводы по третьей главе
1.

Составлена программа и общая методика исследований для

оценки влияния ингибитора ИК-1 на свойства моторного масла.
2.

Для проведения исследований были выбраны стандартные

методики.
3.

Представленные

виды

исследований

позволяют

провести

полноценное и всестороннее исследование свойств разработанных рабочеконсервационных составов.
4.

Исследования

противокоррозионных

свойств

рабоче-

консервационных материалов проведены таким образом, чтобы оценить
процесс коррозии с помощью как можно больших показателей для более
подробного изучения свойств разработанного ингибитора коррозии.

123

Глава 4. Результаты исследований влияния ингибитора коррозии ИК-1
на свойства рабоче-консервационных материалов

Результаты исследования по определению износа и
трибологических характеристик

4.1.

Трибологические испытания проводились на машине трения ИИ 5018
по схеме «ролик-колодка». Параметры испытания: время испытания t=30
минут, сила прижима образцов P=2000Н, частота вращения вала 200 об/мин,
что соответствует скорости 0,52 м/с.
Результаты износа колодки представлены на рисунке 4.1.
0,018

Изменение массы, г

0,018
0,015

0,016

0,015
0,014

0,014
0,012
0,01

0,01
0,008

0,008
0,007

0,008
0,006
0,004

0,003

0,002
0

Рисунок 4.1. - Износ колодки при использовании различных рабочеконсервационных материалов.
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При испытаниях также определялся момент трения. Ввиду сложного
характера изменения момента трения с течением времени за результат в
испытаниях принимался только установившийся момент трения, мало
изменяющийся с течением времени.
Значение установившегося момента трения представлены на рисунке
4.2.
Установившийся момент трения
20
18,02
18
15,9

16

15,105

момент трения, Н*м

14,045
14

12,985
12,19

11,66

12
10

11,13

9,805

8
6
4
2
0

Рисунок 4.2. – Момент силы при трении.
Зная момент трения, была рассчитана сила трения и коэффициент
трения. Значения силы трения представлены на рисунке 4.3. Значения
коэффициента трения представлены на рисунке 4.4.
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Сила трения
800

720,8

700

636

604,2
561,8

600

519,4

487,6

466,4

Сила, Н

500

445,2

392,2
400
300
200
100
0

Рисунок 4.3. - Значение силы трения при проведении испытаний.

Коэффициент трения
0,4

0,3604

0,35

0,318

0,3021

0,2809

0,3
0,2438
0,25

0,2332

0,2597

0,2226

0,1961

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Рисунок 4.4. - Значение коэффициента трения скольжения.
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Из приведенных данных видно, что наилучшими трибологическими
характеристиками обладает рабоче-консервационных состав №2, состоящий
из масла Mannol TS-5 и ингибитора ИК-1 в размере 10% от объема.

4.2.

Результаты исследования по определению коррозионной стойкости

4.2.1. Результаты исследования по определению коррозионной стойкости
при повышенной температуре и влажности с периодической
конденсацией влаги

Для исследования каждого рабоче-консервационного состава было
взято 3 стальных пластины, на которые наносились композиции. Данные,
полученные в результате испытаний приведены в таблице 4.1 и на рисунке
4.5.
Таблица 4.1. - Показатели коррозии на стальных пластинах.

Состав
Без
масла

Масло
чистое

Масса
№
Масса после,
ΔМ, г
образца до, г
г

Среднее
Коррозия, значение,
г/м2
г/м2

1 18,540 18,201 0,339

67,82

2 20,766 20,380 0,386

77,24

3 20,863 20,567 0,297

59,34

4 20,691 20,630 0,061

12,22

5 21,673 21,654 0,019

3,74

6 20,672 20,604 0,069

13,72

7 21,591 21,542 0,049

9,84

8 21,760 21,751 0,010

1,98

68,1

9,9

5,6
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Чистое
+ 10%
ИК-1
Чистое
+ 10%
АКОР

Масло
90 м.ч.

90 м.ч +
10% ИК1
90 м.ч +
10%
Акор

Масло
250 м.ч.

250 м.ч
+ 10%
ИК-1
250 м.ч
+ 10%
Акор

9 20,331 20,306 0,025

5,1

10 21,531 21,504 0,026

5,3

11 21,599 21,545 0,054

10,78

12 21,010 20,972 0,038

7,52

13 20,719 20,646 0,073

14,64

14 21,273 21,204 0,068

13,68

15 20,886 20,808 0,078

15,7

16 21,313 21,255 0,058

11,56

17 21,345 21,273 0,071

14,28

18 21,342 21,268 0,074

14,76

19 20,881 20,837 0,044

8,74

20 20,167 20,094 0,073

14,52

21 20,301 20,237 0,064

12,88

22 21,119 21,044 0,075

15,06

23 21,159 21,089 0,071

14,14

24 21,615 21,529 0,086

17,2

25 20,740 20,678 0,063

12,5

26 21,637 21,585 0,052

10,48

27 21,813 21,747 0,066

13,28

28 21,603 21,564 0,038

7,68

29 20,773 20,713 0,060

12,04

30 20,813 20,751 0,062

12,38

7,9

14,7

11,9

12

15,5

11,2

12,7
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Рисунок 4.5. - Результаты испытаний на коррозионную стойкость
стальных образцов в камере влажности.

Выявлено, что наилучшими противокоррозионными свойствами в
данных испытаниях обладает рабоче-консервационный состав №2, состоящий
из масла Mannol TS-5 с добавкой 10% ингибитора коррозии ИК-1.
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4.2.2. Результаты исследования коррозионной стойкости при
ускоренных испытаниях в камере соляного тумана

Для испытаний в камере соляного тумана было использовано по 3
стальных и 3 чугунных образца для каждого состава.

Площадь коррозии, %

Результаты приведены в виде диаграммы на рисунке 4.6-4.9.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Без Масло Чистое Чистое Масло 90 м/ч 90 м/ч Масло
масла чистое + 10% + 10% 90 м/ч + 10% + 10%
250
ИК-1 АКОР
ИК-1 АКОР
м/ч

250
м/ч +
10%
ИК-1

250
м/ч +
10%
АКОР

Рисунок 4.6. - Результаты испытаний по определению коррозионной
стойкости в камере соляного тумана. Значения площади коррозии на стальных
образцах.
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Количество циклов испытания

7

7

7

7
6
6
5

5

5

5

5
4
4
3

3

3

3 3

3
2

2

2 2

2
1
1
0
Без
Масло Чистое Чистое Масло 90 м/ч 90 м/ч + Масло 250 м/ч 250 м/ч
масла чистое + 10% + 10% 90 м/ч + 10%
10% 250 м/ч + 10% + 10%
ИК-1 АКОР
ИК-1 АКОР
ИК-1 АКОР
Среднее время появления первых признаков коррозии, циклы
Среднее количество циклов, которое выдержала смазочная композиция

Рисунок 4.7. - Результаты испытаний по определению коррозионной
стойкости в камере соляного тумана. Время появления первых очагов
коррозии и количество циклов, которое выдержала защитная композиция.
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Потеря массы, г
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0,14
0,12
0,1
0,08
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0,04
0,02
0
Без Масло Чистое Чистое Масло 90 м/ч 90 м/ч Масло
масла чистое + 10% + 10% 90 м/ч + 10% + 10%
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ИК-1 АКОР
ИК-1 АКОР
м/ч
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м/ч +
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ИК-1

250
м/ч +
10%
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Рисунок 4.8. - Результаты испытаний по определению коррозионной
стойкости в камере соляного тумана. Потеря массы стальных образцов за
время испытаний.
100
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Рисунок 4.9. - Результаты испытаний по определению коррозионной
стойкости в камере соляного тумана. Значения площади коррозии на чугунных
образцах.
132

4.3.

Результаты исследования по определению кинематической
вязкости

Значение вязкости определялось в трех точках, при температуре 25, 50 и
70ºС, по значениям которых были построены графики зависимости
кинематической вязкости от температуры, так называемые кривые течения.
Кривые представлены на рисунках 4.10-4.12.

Рисунок 4.10. - Кривые течения для рабоче-консервационных составов
на основе чистого масла Mannol TS-5.
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Рисунок 4.11. - Кривые течения для рабоче-консервационных составов
на основе масла Mannol TS-5, отработавшего 90 моточасов.

Рисунок 4.12. Кривые течения для рабоче-консервационных составов на
основе масла Mannol TS-5, отработавшего 250 моточасов.
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По полученным данным можно сделать вывод, что с наработкой
моточасов вязкость масла падает. По всей видимости, это связано с тем, что
присадка, отвечающая за данный параметр, вырабатывается. Добавка
ингибитора коррозии ИК-1 в составы с наработкой 90 и 250 моточасов,
вязкость становится примерно равна вязкости базового масла, что является
важным эксплуатационным свойством рабоче-консервационного материала.

4.4.

Зольность исследуемых рабоче-консервационных материалов

На рисунке 4.12.

представлены результаты испытания рабоче-

консервационных составов на зольность в виде столбчатой диаграммы.

1,78
1,8
1,6

1,47
1,28

1,4

1,54

1,34

1,09

1,2
1

1,32

1,5

0,85

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рисунок 4.12. - Результаты испытания разработанных композиций на
зольность.
Из представленных данных можно сделать вывод, что составы с
добавкой ингибитора коррозии ИК-1 проявляют наименьшую тенденцию к
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увеличению

зольности.

Вероятно,

это

связано

с

диспергирующей

способностью ингибитора.

4.5.

Результаты исследования по определения склонности масел с
присадками к высокотемпературному окислению

Данные по оценке термоокислительной стабильности масел
представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2. - Склонность масел к высокотемпературному окислению
по методу ВО-4.
Образец масла
Наименование
показателя

Изменение вязкости,
%

М-8В

М-8В + 10%
ИК-1

М-8В+10% АКОР

+12,6

+2,4

+15,9

144,5

134,7

136,3

30,6

27,3

29,3

Фотометрический
коэффициент
загрязненности
Изменение
щелочного числа
после испытаний, %
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По

результатам

испытаний

наименьшей

склонностью

к

высокотемпературному окислению обладает состав на основе минерального
масла и ингибитора коррозии ИК-1.

4.6.

Результаты исследований влияния добавки разработанного
ингибитора коррозии на показатели экологичности ДВС

Результаты испытаний по определению показателей экологичности
приведены на рисунке 4.13 и сведены в таблицу 4.3. Испытания проводились
на автомобиле ВАЗ 21126 с моторным маслом shell helix hx7 10w40.

Исследование экологичности бензинового двигателя ВАЗ
21126 по городскому циклу

Расход топлива, л/100км

NOx, г/исп

СхНу, г/исп

СО, г/исп

0

5

10

15

20

Испытания с присадкой ИК-1 в размере 10%

25

30

35

40

45

Испытания без присадки

Рисунок 4.13. - Изменение показателей экологичности при добавлении
в моторное масло автомобиля ингибитора коррозии ИК-1.
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Таблица 4.3. - Данные по испытаниям на экологичность
Объект испытания
Испытания без присадки
Выбросы вредных веществ
СО, г/исп

СхНу, г/исп

NOx, г/исп

Расход топлива,
л/100км

Среднее значение
показателя

43,26

3,57

8,2

9,53

г/км

6,4

0,5

2,6

Испытания с присадкой ИК-1 в размере 10%
Среднее значение
показателя

40,9

3,17

7,75

г/км

6,04

0,44

2,46

Изменение, %

5,46

11,2

5,49

8,97

5,88

4.7. Результаты исследований по консервации чугунных гильз цилиндра
дизельного двигателя

Площадь поражения коррозией внутренней поверхности гильз цилиндра
определялась по среднему значению 5 фотографий для каждой из четырех
гильз. Данные испытаний приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4. - Испытания по консервации гильз цилиндра дизельного
двигателя.
Консервирующий состав
Масло Mannol TS-5
Масло Mannol TS-5 с
ингибитором ИК-1 в объеме 10%

Коррозия, % от площади
62,7
18,8
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Консервационный состав с добавлением ингибитора коррозии ИК-1 при
консервации в указанные сроки указанным методом обладает большей
эффективностью по сравнению с составом без ингибитора более чем в 3 раза.

4.8. Результаты натурных испытаний по консервации техники

По результатам данных испытаний сотрудниками НИИСт выполнены
работы п осмотру автомобилей опытного хранения. Коррозионные поражения
металлических деталей не выявлены.
Выполнен контрольный выполнен контрольный пробег автомобиля
УРАЛ-4320-10 по горным дорогам в объеме 90 км. Отказов автомобиля в
процессе контрольного пробега выявлено не было. Выполнено опробование
двигателя автомобиля ЗИЛ-131Н продолжительностью 0,5 ч. Нарушений
работы двигателя при работе не выявлено.

Выводы по главе 4

1.

Рабоче-консервационные составы на основе разработанного ингибитора

показали по всем видам испытаний более высокие физико-химические и
эксплуатационные свойства.
2.

При исследовании трибологических свойств композиция на основе

чистого масла и ингибитора ИК-1 показала уменьшение износа трущихся
поверхностей от 2,3 до 6 раз и снижение момента трения от 18 до 83%
3.

При исследовании коррозии в камере влажности потеря массы стальных

образцов в результате коррозии уменьшилась до 41%.
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4.

Испытания в соляном тумане показали, что консервация рабоче-

консервационным составом №8, состоящим из отработанного масла и
ингибитора ИК-1 позволяет уменьшить коррозионные потери до 400%. Также
данный состав выдержал наибольшее количество циклов испытания – 8
циклов, что больше на 1 цикл чем у аналогичного состава без ингибитора и с
ингибитором коррозии АКОР. При использовании данного состава также
увеличилось на 1 цикл время появления первых очагов коррозии на образцах.
5.

Зольность составов на основе отработанных масел (90 и 250 моточасов)

с добавкой ингибитора ИК-1 отличается всего на 0,02% для масла,
отработавшего 90 моточасов и 0,04% для 250 моточасов, что можно принять
за

незначительную

разницу,

которая

не

приводит

к

ухудшению

эксплуатационных свойств.
6.

Экологичность бензинового двигателя ВАЗ 21126 при добавлении

присадки ИК-1 улучшилась следующим образом: расход топлива уменьшился
на 5,88%, выбросы СО уменьшились на 5,46%, выбросы углеводородов
уменьшились на 11,2%, выбросы оксида азота уменьшились на 5,49%.
7.

При исследовании процесса консервации отдельных узлов на примере

гильз цилиндра было получено снижение такого показателя коррозии, как
коррозионное поражение поверхности более чем в 3 раза.
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Глава 5. Разработка технологии консервации двигателя внутреннего
сгорания и расчет технико-экономической эффективности

5.1. Расчет сырьевой себестоимости разработанного ингибитора
коррозии

Исходными данными для расчета сырьевой себестоимости является цена
базовых компонентов, их соотношение при загрузке в реактор и количество
получаемого продукта. Оптимальное мольное соотношение компонентов для
синтеза ингибитора ИК-1 рассчитано в главе 2.
Данные о розничной стоимости компонентов приведены в таблице 5.1.
Все компоненты, необходимые для синтеза ингибитора, имеются в свободной
розничной и оптовой продаже.
Таблица 5.1. - Розничная стоимость компонентов
№

Компонент

Стоимость руб/кг

1

Олеиновая кислота

307

2

Диэтаноламин

91

3

Борная кислота

101

Расчет сырьевой себестоимости проводится по формуле:
Сед =

Кп × З
Вп

(5.1)

где Кп – коэффициент, учитывающий технологические потери;
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Вп – количество произведенной продукции;
З – суммарные затраты на сырье для производства, которые
рассчитываются по формуле:
𝑛

З = ∑ Ц𝑖 × 𝑉𝑖

(5.2)

𝑖=1

где Цi – стоимость товарной единицы компонента;
Vi – объем компонента в реакторе.
Результаты расчета сырьевой себестоимости 1 кг ингибитора приведены
в таблице 5.2. Для упрощения данные
Таблица 5.2. - Сырьевая себестоимость. Исходные данные и расчет.
Компонент

Количество,

Цена за кг, руб.

Сумма, руб.

кг
Олеиновая кислота

0,66

307

202,62

Диэтаноламин

0,34

91

30,94

Борная кислота

0,04

101

4,04

Технологические

0,04

потери
Итого

1

237,6

Как видно из расчетов, сырьевая себестоимость ингибитора ИК-1
составляет 237 рублей 60 копеек. Стоимость ингибитора коррозии АКОР-1
варьируется от 730 рублей при оптовой (кратно 180 кг) без учета доставки и
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может доходить до 2850 рублей за килограмм [93,94]. Для дальнейших
расчетов в данной главе стоимость килограмма ингибитора АКОР-1 принята
за 730 рублей.

5.2. Оценка технической эффективности

Ингибирование коррозионных сред – один из наиболее простых и
применяемых методов борьбы с коррозией. Тем не менее имеется и
значительная проблема их практического применения. Одной из таких
проблем является отсутствие четко определенных однозначных критериев их
функциональной эффективности в различных условиях, что приводит к
невозможности

проведения

объективной

оценки

целесообразности

технологического применения определенных продуктов. Под продуктами в
данном случае понимаются индивидуальные соединения и различные
композиции, включающие эти соединения [14].
Существует несколько подходов к вопросу оценки технической
эффективности ингибиторов коррозии:
1. Оценка величины скорости коррозии. При использовании данного
подхода исходят из определения скорости коррозии К материала при
ингибировании коррозионной среды. Данный показатель может быть выражен
различными способами. Наиболее часто используемыми являются глубинный
и массовый показатель коррозии. Глубинный показатель Кп оценивает глубину
разрушения металла в результате коррозии за единицу времени. Как правило,
глубинный показатель коррозии выражается в мм/год. Иногда в литературе
показатель глубинной коррозии называется проницаемостью или степенью
проницаемости [14, 15].
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Массовый показатель Км характеризует изменение массы образца
металла в результате воздействия коррозии, отнесенное к площади
поверхности за единицу времени. Как правило, выражается в г/(м2×час).
Рассчитывается массовый показатель коррозии по следующей формуле:

Км =

∆𝑚
𝑆×𝑡

(5.3)

где ∆𝑚 – изменение массы образца за время испытаний;
S – площадь поверхности испытуемого образца
t – время испытания.
Показатель массовой и глубинной коррозии в случае равномерной
коррозии имеют функциональную зависимость, и перевод осуществляется по
формуле:
Кп =

Км × 8,76
ρМе

(5.4)

где ρМе – плотность металла исследуемого образца, выраженная в г/см3
Кп и Км – глубинный и массовый показатели коррозии соответственно.
Данный подход позволяет составить шкалу качественной оценки
коррозионной

стойкости,

которая

проста

в

использовании.

Шкала

коррозионной стойкости некоторых металлов и сплавов на их основе
приведена в таблице 5.2.
2. Оценка амортизационного срока службы узлов и агрегатов, в
конструкции

которых

использованы

металлы.

При

переходе

от
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административно-командной к рыночной экономике предполагалось, что,
исходя из принципа частной собственности рыночные механизмы приведут к
тому, что владельцы техники сами будут внедрять технологии и проводить
мероприятия, способствующие сохранению основных фондов и вводить в
регламент обслуживания мероприятия по антикоррозионной защите техники.
Однако, как видно сегодня, этого не произошло. Решение о проведении
подобных мероприятий принимаются, прежде всего, исходя из минимизации
затрат. Соображения о надежности, сохраняемости и других показателях, не
приносящих сиюминутную выгоду, остаются второстепенными [15].
3. Оценка эффективности ингибиторов с помощью двух широко
применяемых коэффициентов – коэффициента торможения ɣ и степени
защиты Z. Эти коэффициенты характеризуются следующими зависимостями:
Z=

K0 − Kи
K0

(5.5)

K0
Kи

(5.6)

ɣ=

где К0 – скорость коррозии в среде без ингибитора и с ингибитором;
Ки – скорость коррозии в среде с ингибитором.
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Таблица 5.3. – Шкала коррозионной стойкости металлов [41].

Балл

Глубинный
показатель
коррозии,
мм/год

Скорость коррозии, г/(м2×ч)
Коррозионная
железа и
свинца
и
меди и ее
алюминия и стойкость
его
свинцовых
металла
сплавов
сплавов
сплавов
сплавов

1

<0,001

<0,0009

<0,001

<0,0013

<0,0003

2

0,001-0,005

0,00090,0045

0,0010,005

0,00130,0065

0,00030,0015

3

0,005-0,01

0,00450,009

0,0050,01

0,0065-0,013

0,00150,003

4

0,01-0,05

0,0090,045

0,01-0,05

0,013-0,065

0,003-0,015

5

0,05-0,1

0,045-0,9

0,05-0,1

0,065-0,13

0,015-0,03

6

0,1-0,5

0,09-0,45

0,1-0,5

0,13-0,65

0,03-0,15

7

0,5-1,0

0,45-0,9

0,5-1,0

0,65-1,3

0,15-0,3

8

1,0-5,0

0,9-4,5

1,0-5,0

1,3-6,5

0,3-1,5

9

5,0-10,0

4,5-9,0

5,0-10,0

6,5-13,0

1,5-3,0

10

>10

>9,0

>10,0

>13,0

>3,0

Коррозионная
активность
среды

Весьма стойкий

Низкая

Стойкий

Средняя

Пониженностойкий

Повышенная

Малостойкий

Высокая

Нестойкий

Весьма высокая
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Из указанных соотношений видно, что данные критерии взаимосвязаны
следующим образом:
ɣ = (1 − 𝑍)−1

(5.7)

Z = 1 − ɣ−1

(5.8)

Также соотношения этих коэффициентов приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4. - Взаимосвязь коэффициента торможения ɣ и степени
защиты Z.
ɣ, раз

Z, %

1,7

40

2,0

50

5,0

80

10,0

90

100,0

99

1000,0

99,9

Для составов, указанных в главе 3 данной работы, и по результатам
исследования их антикоррозионных свойств, представленных в главе 4, можно
провести пересчет скорости коррозии массовый в глубинный и рассчитать
указанные коэффициенты. Данные представлены в таблице 5.4.
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Таблица 5.5. – Значения коэффициента торможения и степени защиты
для исследуемых составов.
Коррозионная среда
Глубинный
Воздух
показатель
Ингибируемая
Ингибитор коррозии, влажность 98±2%
среда
мм/год

Масло Mannol
TS-5 без
пробега

Масло Mannol
TS-5 с
пробегом 90
моточасов

Масло Mannol
TS-5 с
пробегом 250
моточасов

Соляной
туман, 5%
NaCl

ɣ, раз

Z, %

ɣ, раз

Z, %

ИК-1

0,0016

1,75

42,9

3,4

70,6

АКОР-1

0,0022

1,27

21,4

3,4

70,6

ИК-1

0,0034

1,24

19

1,25

20

АКОР-1

0,0034

1,24

19

1

0

ИК-1

0,0031

1,42

29,5

8

87,5

АКОР-1

0,0036

1,22

18,2

2

50

Из приведенных данных видно, что ингибитор коррозии ИК-1 по
показателям технической эффективности превосходит ингибитор АКОР-1.
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5.3. Разработка технологии консервации двигателя внутреннего
сгорания

Для обеспечения необходимого уровня сохраняемости СХТ является
разработка обоснованных требований на всех стадиях жизненного цикла
техники. Таким образом, методы обеспечения сохраняемости можно
разделить на конструктивные и эксплуатационные. Основные методы
обеспечения сохраняемости представлены на рисунке 5.1 и 5.2.

Конструктивные методы
обеспечения сохраняемости

Обоснование
требований к
сохраняемости СХТ
Совершенствование
показателей
сохраняемости по
результатам
контрольных
испытаний

Обеспечение
необходимых
параметров
надежности при
проектировании

Рисунок 5.1 – Основные методы конструктивного обеспечения
сохраняемости.
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Эксплуатационные методы
обеспечения
сохраняемости

Использование
консервационных и
рабочеконсервационных
материалов с доказанной
эффективностью

Использование
передового
оборудования для
проведения операций
технического
обслуживания при
хранении

Совершенствование
методов хранения
техники

Совершенствование
средств технической
диагностики техники,
находящейся на
временном хранении

Разработка
рациональной структуры
и состава технических
воздействий на технику
при хранении
Рисунок 5.2. - Основные методы эксплуатационного обеспечения
сохраняемости.
По длительности можно выделить несколько видов хранения техники:
1. Межсменное – при продолжительности хранения до 10 дней;
2. Кратковременное – от как правило, 10 дней до 2 месяцев, хотя для
некоторых видов техники – до полугода.
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3. Длительное – более 2 месяцев, для некоторых видов техники – более
полугода.
Межсменное хранение, как правило, не подразумевает специальных
операций по консервации ДВС. Обычно оно сводится к проверке плотности
закрытия заливных горловин емкостей агрегатов крышками. При межсменном
хранении

допускается

хранение

техники

непосредственно

на

месте

проведения работ.
При кратковременном хранении большее внимание уделяется наружной
консервации техники ввиду её технологической простоты по сравнению с
операциями внутренней консервации. Консервация ДВС сводится к
кратковременному его запуску и работе около 15 минут на холостом ходу и
последующей

остановке.

Таким

образом,

консервация

внутренних

поверхностей двигателя осуществляется с помощью рабочего моторного
масла, имеющего, как правило, некоторую наработку и без использования
специально подготовленных рабоче-консервационных составов.
При постановке на длительное хранение выполняются в полном объеме
операции, необходимые для постановки техники на кратковременное
хранение, за исключением операций по внутренней консервации техники.
Консервация

внутренних

поверхностей

цилиндров

ДВС

проводится

специально подготовленным рабоче-консервационным составом. В ряде
руководств по эксплуатации отечественной техники рекомендуется для
приготовления составов применять товарные масла, используемые в данном
двигателе с добавлением ингибитора коррозии АКОР-1 или КП в указанном
соотношении, которое составляет, как правило, от 10 до 20%. Иностранные
производители, в свою очередь, указывают, что для приготовления рабочеконсервационного состава могут быть использованы масла, частично
отработавшие свой ресурс, но не более 200 моточасов. Перед консервацией
необходимо слить отработавшее масло, заполнить систему промывочным
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маслом, запустить двигатель, выдержать на холостом ходу 10-15 минут,
остановить и слить масло.
В технической литературе, посвященной техническому обслуживанию
техники, указано, что техника должна храниться в закрытых помещениях или
под навесом. В противном случае допускается хранение техники на открытых
площадках, оборудованных для хранения, при выполнении в обязательном
порядке операций по техническому обслуживанию, консервации, снятию
узлов и агрегатов, требующих складского хранения. Но эти требования
зачастую не выполняются ввиду отсутствия у эксплуатирующей технику
организации средств на осуществление указанных режимов хранения. Именно
поэтому

одним

из

эксплуатационных
консервационных

важнейших
методов

и

направлений

сохраняемости

рабоче-консервационных

в

совершенствовании

является
составов,

разработка
позволяющих

осуществлять хранение техники на открытых площадках.
Исходя из указанных выше предпосылок, была разработана технология
консервации для дизельного и карбюраторного двигателя.
Предварительно следует указать, что для различных марок двигателей,
помимо

конструктивных

отличий,

различаются

и

рекомендации

производителей по консервации, соответственно будет отличаться и
экономический эффект от внедрения разработанных рекомендаций.

5.3.1. Технологический процесс консервации внутренних поверхностей
цилиндров карбюраторного двигателя

Предложенная технология консервации карбюраторного двигателя
заключается в следующем: в моторное масло добавляется ингибитор коррозии
ИК-1 в соотношении 90:10. Отдельно необходимо приготовить моторное
рабоче-консервационное масло для введения через шприц или с помощью
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масляного нагнетателя. Масло может быть использовано как свежее, так и
частично отработавшее ресурс. После выполнения указанных операций
необходимо произвести запуск двигателя, прогреть двигатель до температуры
охлаждающей жидкости около 70ºС, после чего остановить двигатель. На этом
этапе происходит консервация скрытых поверхностей трения двигателя,
коренных подшипников, коленчатого и распределительного валов и масляной
системы двигателя.
Далее необходимо, не давая двигателю остыть, отсоединить провода
высокого напряжения от свечей и выкрутить свечи зажигания. Далее с
помощью шприца или нагнетателя ввести 60-70 см3 рабоче-консервационного
состава для дополнительной консервации цилиндро-поршневой группы.
После выполнения указанной операции можно установить свечи обратно,
либо для более качественной консервации двигателя смазать приготовленным
составом резьбовую часть свечей и лишь затем установить их на место и
присоединить к ним провода высокого напряжения. После выполнения
указанных операций процесс консервации можно считать завершенным.

5.3.2. Технологический процесс консервации внутренних поверхностей
цилиндров дизельного двигателя на примере двигателя ЯМЗ-238 без
турбонаддува

Двигатели ЯМЗ-238 представляют собой семейство тяжелых дизельных
двигателей

с

V-образным

расположением

цилиндров,

имеющих

восьмицилиндровое исполнение, рабочий объем 14,8 л. и диапазон мощностей
в зависимости от модификации от 180 л.с. для модели ЯМЗ-238ГМ2 до 330 л.с.
для модели ЯМЗ-238Д и 238ДЕ. Внешний вид одной из моделей двигателя
представлен на рисунке 5.3. Данные двигатели получили широкое
распространение, применяются в различных видах техники (грузовые
автомобили, дизельные электростанции, трактора, комбайны и др.). В связи с
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широким распространением данного семейства двигателей в исследовании
разработана технология хранения на примере двигателя именно этого
семейства без турбонаддува. Несмотря на это данные рекомендации могут
быть применены для консервации как для схожих по конструкции дизелей
того же производителя (ЯМЗ-238 и ЯМЗ-240) так и для дизелей иных
отечественных и зарубежных производителей, таких как Deutz, Cummins,
Камаз и другие.

Рисунок 5.3. - Внешний вид двигателя ЯМЗ-238М2.

Технология

консервации

дизельного

двигателя

заключается

в

следующем.
Первый этап консервации практически полностью соответствует
первому

этапу

консервации

бензинового

карбюраторного

двигателя.

Ингибитор ИК-1 добавляется к моторному маслу в размере 10% от объема.
Необходимо

запустить

двигатель

и

прогреть

его

до

температуры

охлаждающей жидкости около 70 ºС, параллельно должен быть приготовлен
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рабоче-консервационных состав для консервации цилиндро-поршневой
группы. Далее необходимо остановить двигатель, снять воздушный фильтр и
залить в окна каждого впускного клапана приготовленный состав. Затем
необходимо установить технологическую заглушку на патрубок впускных
трубопроводов и закрепить их болтом.
Далее требуется провернуть коленчатый вал стартером без появления
вспышки. Необходимо выполнить 3 включения стартера по 5-6 секунд каждое
с интервалом включения 10-15 секунд. Далее можно снять технологическую
заглушку и установить обратно воздушный фильтр.

5.4. Оценка экономической эффективности

Расчет экономической эффективности консервации по предлагаемой
технологии с использованием разработанного ингибитора коррозии при
длительном хранении техники рассмотрим на примере двигателя ЯМЗ-238М2
для консервации одного двигателя в составе техники и для случая
использования

на

предприятии

рассмотрим

на

примере

ЗАО

«Зеленоградское».
Экономическая эффективность от внедрения разработанной технологии
достигается за счет следующих преимуществ:
1. Не требуется замена отработавшего масла в двигателе, приготовление
рабоче-консервационного состава осуществляется на основе данного масла.
2. Использование более дешевых компонентов, приготовление которых
возможно непосредственно в условиях производственной мастерской МТП.
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В таблице 5.6. в общем виде показаны составляющие затрат на
консервацию системы смазки двигателя при использовании ингибитора ИК-1
и АКОР-1.
Таблица 5.6. – Составляющие затрат на консервацию системы смазки
двигателя.

№

Составляющие затрат

Консервировани
е при помощи
ингибитора
АКОР-1

Консервирование
при помощи
ингибитора
ИК-1

1

Затраты на ингибитор коррозии

+

+

2

Замена отработавшего масла

-

+

+

+

-

+

+

+

Промывка двигателя
3

специальным промывочным
маслом

4
5

Замена масляного фильтра
Консервация резьбовых
поверхностей заливных горловин

6

Амортизация оборудования

+

+

7

Затраты на электроэнергию

+

+

8

Заработная плата с отчислениями

+

+

Экономическая

эффективность

от

применения

разработанной

технологии консервации двигателя определяется на основании методических
указаний, изложенных в работах [50,51,81,87].
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5.4.1. Оценка экономического эффекта при внутренней консервации
одного двигателя в составе техники

Экономический эффект по сути представляет собой разницу между
затратами при использовании традиционной технологии и затраты при
внедрении новой технологии. Стоимость производства отдельных операций
по техническому обслуживанию взяты из прайс-листов компаний «ТРАК РиК
СЕРВИС» и «Глобал Трак Сервис».
При внутренней консервации одного двигателя рассчитаем для двух
случаев:
1. При замене ингибитора коррозии АКОР-1 на ИК-1 при использовании
традиционной технологии;
2. При использовании разработанной технологии взамен традиционной.
В первом случае экономический эффект, обозначим его Э1, достигается
за счет использования более дешевых компонентов при консервации
двигателя. Расчет произведен на примере консервации двигателя ЯМЗ-238М2,
т.е. с заменой моторного масла. Объем масляной системы данного двигателя
составляет от 24 до 32 литров. Для расчета примем объем масляной системы
равным 30 литрам. Стоимость одного литра штатного масла примем за 300
рублей. Расчет необходимого количества ингибитора производился исходя из
количества в 10% от объема. Стоимости ингибиторов приведены в разделе 5.1.
Результаты представлены в таблице 5.7.
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Таблица 5.7. – Расчет экономического эффекта от замены ингибитора
коррозии.
Затраты при использовании АКОР-1

Затраты при использовании ИК-1

Работы по замене масла (с учетом замены фильтра) – 1650 рублей
Стоимость масла (30 литров) – 9000 рублей
АКОР-1 1кг = 730 рублей

ИК-1 1 кг = 237,6 рублей

При расходе 10% от объема

При расходе 10% от объема

необходимо 3 кг АКОР-1

необходимо 3 кг ИК-1

3кг × 730 рублей = 2190 рублей

3кг × 237,6 рублей = 712,8 рублей

Итого эффект Э1 от применения на 1 двигателе
2190 - 712,8 = 1477,2 рублей

При использовании новой технологии не требуется замена масла, а
рабоче-консервационный состав готовится на основе имеющегося масла в
двигателе. Экономический эффект при внедрении такой технологии
обозначим Э2, расчет представлен в таблице 5.8.
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Таблица 5.8. – Расчет экономического эффекта от замены ингибитора
коррозии.
Затраты при использовании
традиционной технологии с
применением ингибитора коррозии
АКОР-1

Затраты при использовании новой
технологии с применением
ингибитора коррозии АКОР-1

Работы по замене масла (с учетом замены фильтра) * – 1650 рублей
Стоимость масла (30 литров) – 9000

-

рублей
АКОР-1 1кг = 730 рублей

ИК-1 1 кг = 237,6 рублей

При расходе 10% от объема

При расходе 10% от объема

необходимо 3 кг АКОР-1

необходимо 3 кг ИК-1

3кг × 730 рублей = 2190 рублей

3кг × 237,6 рублей = 712,8 рублей

Итого эффект Э2 от применения на 1 двигателе
9000+2190 - 712,8 = 10477,2 рублей
* стоимость данной операции принята равной в обоих случаях, хотя в
случае консервации по разработанной технологии фактически нет замены
масла, оно сливается для приготовления рабоче-консервационного состава и
не требуется замена фильтра грубой очистки.
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5.4.2. Оценка экономического эффекта при внедрении разработанной
технологии на предприятии

Оценка экономического эффекта от внедрения изобретения на
предприятии производилась на примере ЗАО «Зеленоградское», которое
расположено в западной части Пушкинского района, Московской области на
расстоянии 60 км от г. Москвы. Информация о посевных площадях
предприятия приведена в таблице 5.9. Оснащенность предприятия тракторами
различных моделей приведена в таблице 5.10.
Таблица 5.9 – Посевные площади ЗАО «Зеленоградское».

Посевные
площади

Количество,
га

Всего

2660

В т.ч. зерновые

790

В т.ч. озимые

340

Яровые

450

Картофель

220

Кормовые

1400

Из них кукуруза

400

Многолетние
травы

620

Однолетние травы

380

Рапс яровой

200

Рапс озимый

50
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Таблица 5.10. - Оснащенность предприятия тракторами.
Наименование

Кол-во,
шт.

В т.ч. К-701

2

МТЗ-52

1

МТЗ-80

2

МТЗ-82

9

Экскаватор-9210

1

Погрузчик ТО-30

1

УН-053

1

Погрузчик Фарезин

2

Беларусь 1221

4

ХТЗ-16131

1

МТЗ-921,3

1

Агро-Трондойч

2

Джон Дир

2

Трактора всего

29

Таким образом, на предприятии имеется 29 тракторов различных
производителей. Так как расчет является оценочным, конструктивными
отличиями

двигателей

консервации,

различной

пренебрегаем,

и

техники,

принимаем

влияющими
при

на

расчетах

процесс
стоимость

консервации, приведенную в разделе 5.4.1.
Рассчитаем

экономическую

эффективность

для

двух

случаев,

приведенных в разделе 5.4.1. В общем случае экономическая эффективность
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при

внедрении

на

предприятии

новой

технологии

консервации

рассчитывается по формуле:
ЭП𝑖 = Э𝑖 × N

(5.9.)

где ЭПi – экономический эффект от внедрения i-й технологии
консервации на всем предприятии;
Эi – экономический эффект от применения новой технологии
консервации на 1 единице техники;
N – количество техники.
В первом случае имеется экономический эффект Э1, таким образом
эффект для всего предприятия будет равен:

ЭП1 = Э1 × N = 1477,2 × 29 = 42838,8 рублей

Во втором случае имеется экономический эффект Э2, таким образом
эффект для всего предприятия будет равен:

ЭП2 = Э2 × N = 10477,2 × 29 = 303838,8 рублей

Если принять, что техника ставится на длительное хранение один раз в
год, то годовой экономический эффект от внедрения разработанной
технологии на указанном предприятии будет равен 303838,8 рублей.
Помимо эффекта от применения разработанных консервационных
материалов и технологии консервации будет положительный эффект от
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повышения сохраняемости и работоспособности техники, уменьшения
количества отказов. Помимо уменьшения затрат на непредвиденный ремонт и
простои

оборудования

снизятся

риски

возможных

срывов

сельскохозяйственных сроков, что в противном случае может привести к
существенным потерям.

Выводы по пятой главе
1. Разработана технология консервации ДВС, позволяющая повысить
сохраняемость техники.
2. Себестоимость разработанного ингибитора коррозии меньше
примерно на 100 рублей, чем розничная стоимость 1 кг полусинтетического
масла и в 4 раза дешевле некоторых других ингибиторов коррозии,
имеющихся в продаже.
3. Разработанные рабоче-консервационные составы, которые имеют
коэффициент торможения реакции от 1,25 до 8 и степень защиты от 19 до
87,5%
4. Внедрение разработанной технологии на предприятии, указанном в
данной главе, позволит получить годовой экономический эффект в размере
303838,8 рублей.
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Выводы по работе
1. Разработан ингибитор коррозии, являющийся продуктом синтеза
олеиновой кислоты, диэтаноламина и борной кислоты;
2. При исследовании трибологических свойств композиция на основе
чистого масла и ингибитора ИК-1 показала уменьшение износа
трущихся поверхностей от 2,3 до 6 раз и снижение момента трения от 18
до 83%;
3. При исследовании коррозии в камере влажности потеря массы стальных
образцов в результате коррозии уменьшилась до 41%;
4. Испытания в соляном тумане показали, что консервация рабочеконсервационным составом №8, состоящим из отработанного масла и
ингибитора ИК-1 позволяет уменьшить коррозионные потери до 400%.
Также данный состав выдержал наибольшее количество циклов
испытания – 8 циклов, что больше на 1 цикл чем у аналогичного состава
без ингибитора и с ингибитором коррозии АКОР. При использовании
данного состава также увеличилось на 1 цикл время появления первых
очагов коррозии на образцах;
5. Зольность составов на основе отработанных масел (90 и 250 моточасов)
с добавкой ингибитора ИК-1 отличается всего на 0,02% для масла,
отработавшего 90 моточасов и 0,04% для 250 моточасов, что можно
принять за незначительную разницу, которая не приводит к ухудшению
эксплуатационных свойств;
6. Экологичность бензинового двигателя при добавлении присадки ИК-1
улучшилась следующим образом: расход топлива уменьшился на 5,88%,
выбросы СО уменьшились на 5,46%, выбросы углеводородов
уменьшились на 11,2%, выбросы оксида азота уменьшились на 5,49%;
7. При исследовании процесса консервации отдельных узлов на примере
гильз цилиндра было получено снижение такого показателя коррозии,
как коррозионное поражение поверхности более чем в 3 раза;
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8. Разработанные рабоче-консервационные составы, которые имеют
коэффициент торможения реакции от 1,25 до 8 и степень защиты от 19
до 87,5%
9. 4. Внедрение разработанной технологии на предприятии, указанном в
данной главе, позволит получить годовой экономический эффект в
размере 303838,8 рублей.
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Список сокращений
АПК – агропромышленный комплекс;
АС – аминоспирты;
БДЭА – борат диэтаноламина;
БМЭА – борат моноэтаноламина;
БТЭА – борат триэтаноламина;
ВМТ – верхняя мертвая точка;
ДВС – двигатель внутреннего сгорания;
ДЭА – диэтаноламин;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ММ – математическая модель;
МТП – машинно-тракторный парк;
МЭА – моноэтаноламин;
НИИСт –станция научно-исследовательского института;
НМТ – Нижняя мертвая точка;
НТД – нормативно-техническая документация;
ОПНМЗ – опытно-промышленный нефтемаслозавод;
ПАВ – поверхностно-активное вещество;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПО – производственное объединение;
ПФЭ – полный факторный эксперимент;
РЗ – ремонтный завод;
РТП – ремонтно-техническое предприятие;
РФ – Российская Федерация;
166

СОЖ – смазывающе-охлаждающая жидкость;
СХТ – сельскохозяйственная техника;
ТО – техническое обслуживание;
ТЭА – триэтаноламин;
ЦПГ – цилиндро-поршневая группа;
ЭА – этаноламиды.
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