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Оценка степени износа прецизионных деталей создает предпосылки 

для разработки соответствующих программ диагностирования состояния 

прецизионных деталей топливной аппаратуры. 
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Анализ исследований в области разработок присадок к моторным 

маслам показал, что для повышения качества и ускорения обкатки двига

телей нужна комплексная присадка, которая включала бы в себя поверх

ностно-активные (ПАВ) и химически-активные вещества (ХАВ). В науч

но-исследовательской лаборатории качества и сертификации УГСХА 

совместно с уче11ыми филиала Санкт-Петербургской Военной Академии 

Тыла и Транспорта была разработана приработочная присадка к маслу -
ВАРКС [1]. 

Процесс приработки сопровождается сложными физико-

химическими процессами в местах контакта микронеровностей и зависит 

от многих факторов: термодинамической стабильности смазки и металла, 

давления, нагрева, температуры, скоростей перемещения поверхностей 

трения, возможности каталитического действия окисных плёнок и самого 

металла на смазку, способности к трибодеструкции и электризации. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) способствуют смещению 

равновесия окислительно-восстановительных реакций в зоне трения в 

сторону восстановления. Способность металлов к окислительно

восстановительным реакциям используется для предотвращения окисле

ния поверхности трения, создание плёнок на поверхностях, которые вос

принимают сдвиговое усилие без разрушения и защищают основной ме

талл от износа. Процессы деструкции смазки в сочетании с образованием 

I IAB, металлоорганических соединений, коллоидно-дисперсных частиц и 
заряженных адсорбционным слоем комплексных соединений использу

ются для уменьшения износа и потерь на трение. 

Было сделано предположение, что введение в смазочную компози

цию олеиновой кислоты, тетрабората этилендиаммония и октадецил-
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сульфаната натрия nозволит значительно ускорить время nриработки 

соnряжённых nоверхностей. Тетраборат этилендиаммония применяется в 

настоящее время в ракетно-космической технике, в тяжелонагруженных 

узлах трения nри высоких темnературах, как комnонент смазочного мас

ла. Данное вещество обладает моюще-дисnергирующими свойствами, 

11ридаёт стабильность масляной комnозиции и высокие nротивоизносные 

свойства. 

Октадецилсульфанат натрия, nродукты разложения тетрабората эти

лендиаммония, в частности, атомы азота, бора и оксид бора могут обра

зовывать nротивоизносную nлёнку на участках контактного взаимодей

ствия трущихся nоверхностей, и в nроцессе работы восстанавливать эту 

n.1ёнку на тех участках, где она стёрлась. 

В nериод холодной обкатки nриработочный эффект достигается за 

счет ПАВ, в качестве которых выстуnает олеиновая кислота 

(С 17Н33СООН) и вода присутствующая в масле, а также октадецилсуль
фанат натрия (С 1вН37SОзNа). 

Молекулы присадки адсорбируются на поверхности металла с обра

зованием металлических мыл. В результате реализуется эффект П.А. Ре

биндера, заключающийся в том, что при наличии в масле полярно

активных молекул они создают граничные адсоrбционные слои на по

верхности [2). 
В дальнейшем, nри проведении горячей обкатки со значительным 

повышением температуры в зоне трения происходит дезориентация ад

сорбированных молекул и размягчение nленки. Поэтому на данном этаnе 

повышается роль тетробората этилендиаммо11ия, который уже при тем

пературе 240-250 С0 разлагается на оксид бора, аммиак и воду. 

Оксид бора хемосорбируется на поверхности металла за счет сво

бодной атомной орбитали бора и свободных валентных электронов ме

талла. Бор, как известно, повышает жаропрочность и износостойкость. 

Также, видимо, бораты значительно улучшают моющие свойства масла. 

При проведении исnытаний на машине трения с исnользованием разра

ботанной присадки ВАРКС наблюдали наибольшую интенсивность сни

жения момента трения (6 Н·м/ч). Присадка эффективна при испытаниях с 
повышенной нагрузкой. Её применение позволяет значительно снизить 

момент силы трения (на 76,5%). Пары трения, работающие с добавлени
ем присадки ВАРКС, обладают лучшими противозадирными свойствами. 

Проведённые исследования свидетельствуют, что момент трения при 
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обкатке на масле с присадкой ВАРКС снижается, дают возможность уве

личить нагрузку при обкатке на 30% и частоту вращения на 90%. 
Стендовые испытания двигателей УМЗ-417 и УМЗ-421 показали: 

- время обкатки сокращается до 30 минут, по сравнению с обкаткой 
на чистом масле в 3,8 раза; 

- эффективная мощность двигателя УМЗ-417, обкатанного на масле 
с присадкой ВАРКС, увеличилась на 8,7%, удельный расход топлива сни
зился на 9% по сравнению с двигателем, обкатанным на чистом масле. 

Эксплуатационные испытания показали, что среднее значение про

бега капитально отремонтированных и обкатанных по ускоренной техно

лоп1и двигателей УМЗ-417 при использовании присадки ВАРКС выше 

11робега двигателей, обкатанных по типовой технолоr·ии на 20,3%. Дан
ную присадку можно рекомендовать для ускоренной обкатки карбюра

торных двигателей производства Ульяновского и Заволжского моторных 

заводов на ремонтных предприятиях АПК. 
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В сельскохозяйственном производстве применяются rючвообраба

тывающие катки различной конструкции. 

Катки относят к рабочим органам, предназначенным для выполне

ния дополнительной технологической операции - уплотнения rючвы. Их 

объединяет аналогичный характер воздействия на почву и единство гео

метрической формы - как правило, они выполняются в виде цилиндра с 

горизонтально-расположенной осью вращения. 

В связи с этим катки можно классифицировать по четырем основ

ным признакам: по форме рабочей поверхности, по форме образующейся 

поверхности почвы, по форме продольного сечения и по форме rюnереч

ного сечения рабочих элементов (рис. 1 ). 
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