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ВВЕДЕНИЕ  

  

Надежность и долговечность гидравлического оборудования и гидросистемы в 

целом напрямую зависит от чистоты и качества использующейся в ней рабочей 

жидкости. Однако даже если в гидросистему была залита чистая и ранее не 

бывшая в эксплуатации рабочая жидкость, со временем в ней появляются 

загрязнения, что влияет на работоспособность гидросистемы и может привезти к 

поломкам, и, как следствие, к простоям, а также к угрозе жизни и здоровья 

обслуживающего персонала.  

Одним из важнейших загрязнителей рабочей жидкости является вода. Она 

проникает в масло из окружающего воздуха, через неплотности в трубопроводах, 

через неплотности в теплообменниках и т.д. Вода может находиться в масле в 

растворенном состоянии или в виду эмульсии, а в зависимости от условий 

эксплуатации или внешних факторов может переходить из одного состояния в 

другое. В гидросистеме вода всегда присутствует в масле в незначительных 

количествах [2].  

В ходе работы механизма масло подвергается влиянию большого количества 

физико-химических процессов, которые являются причиной изменения его 

эксплуатационных свойств, оказывающих влияние на надежность и 
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долговечность гидропривода в целом. Происходит старение масла и наполнение 

его загрязнениями и продуктами износа.  

Одним из фактором, влияющих на эксплуатационные характеристики масла, 

является присутствие воды в масле. Вода вызывает деструкцию присадок в 

маслах, гидролиз, негативно влияет на все ее свойства: смазывающие, моющие и 

нейтрализующие, вызывает коррозионное разрушение масел, вызывает 

интенсивную коагуляцию примесей и присадок в масле с образованием шламов, 

которые загрязняют фильтра, насосы, гидролинии и т.д. [4]. Однако на разные 

масла обводнение будет влиять по-разному в зависимости от его химического 

состава и пакета присадок.  

1. ФОРМУЛИРОВКА И ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ  

1.1 Актуальность исследования  

  

В гидроприводе рабочая жидкость является энергоносителем, с помощью 

которого энергия передается от источника давления к гидродвигателю. И 

состояние рабочей жидкости оказывает непосредственное влияние на все 

составляющие его элементы, то есть на рабочий процесс, который должна 

выполнять данная гидросистема, на состояние, функциональность и 

работоспособность установленных в ней гидроаппаратов и на КПД гидропривода 

в целом.  

Важное влияние на рабочие свойства рабочей жидкости играет содержание в 

ней воды. Присутствие воды в не основанных на воде рабочих жидкостях крайне 

нежелательно. Даже незначительное количество воды (0,05-0,1%) в рабочей 

жидкости приведет к таким отрицательным эффектам в работе гидросистемы [5].  

К таким эффектам относят:  

1. коррозия металлических поверхностей, с которыми соприкасается 

рабочая жидкость;  

2. ухудшение смазывающий свойств рабочей жидкости;  
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3. вспенивание рабочей жидкости;  

4. увеличивается интенсивность окисления углеводородов, что приводит 

к образованию шлама, который приводит к выходу из строя гидроаппаратуры.  

5. интенсивное выделение водорода в паре трения, что приводит к 

повышенному и даже разрушению поверхностного слоя металла;  

6. снижение щелочности масла;  

Отдельно следует отметить проблему наводораживания поверхностного слоя 

металла при трении. Это явление опасно тем, что может не просто вызвать 

повышенный износ деталей, входящих в пару трения, но и послужить причиной 

быстрого разрушения этих деталей. Среди факторов, которые оказывают влияние 

на износ, явление наводораживания является доминирующим, особенно при 

работе в условиях повешенной влажности.  

При этом вероятность появления воды в масле довольно велика. Вода может 

оказаться в гидросистеме:  

1. при поглощении маслом с присадками воды из влажного воздуха;  

2. при конденсации влаги из воздуха в гидробаке из-за разницы 

температур внутри гидробака и окружающей среды.  

3. из-за нарушения герметичности водяных теплообменников или 

других охлаждающих систем;  

4. при реакциях окисления углеводородов;  

5. при непосредственном попадании через негерметичные уплотнения;  

6. из-за присутствия воды в масле при заливке его в гидробак и т.д.  

Важным также является и то, что старение рабочей жидкости в процессе ее 

эксплуатации отрицательно влияет на ее способность к диэмульгации, то есть к ее 

способности обеспечивать быстрый отстой воды. При этом многие масла с 

присадками весьма гигроскопичны, поэтому попадание воды в гидросистему 

практически неизбежно. Рабочие жидкости с плохими диэмульгирующими 
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свойствами при контакте с водой образуют стойкие водомасляные эмульсии. При 

этом уменьшается вязкость масла, ухудшаются условия трения, повышается 

температура застывания, снижается его смазывающая способность и т.д. При 

низких рабочих температурах может происходить замерзание содержащейся в 

масле воды, про приведет к сбоям при работе гидросистемы.  

Однако влияние присутствия воды на состояние рабочей жидкости мало 

изучено и требует дальнейших исследований.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что исследование 

влияния обводнения на вязкостные и эксплуатационные характеристики рабочих 

жидкостей является актуальным.  

  

    

1.2 Формулировка задачи научно-исследовательской работы  

  

Целью исследования является получение экспериментальных зависимостей 

вязкостей рабочих жидкостей от доли содержащейся в них воды и статистический 

анализ полученных данных, исследования влияния обводненной рабочей 

жидкости на элементы гидросистем, а также выявление наиболее эффективных 

способов контроля содержания воды в рабочих жидкостях и средств борьбы с 

обводнением.  

  

2. ВЛИЯНИЕ ОБВОДНЕНИЯ НА МАСЛА И МЕХАНИЗМЫ  

2.1 Водородное изнашивание  

  

Водородное изнашивание возникает из-за воздействия на поверхности трения 

следующий явлений:  
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1. экзоэлектронная эмиссия — испускание электронов холодной 

металлической поверхностью при механическом воздействии на неё и 

растрескивании;  

2. адсорбция — процесс поглощения поверхностным слоем жидкости или 

металла газов, паров и других веществ;  

3. трибодеструкция — разрушение из-за перетирания молекул смазочного 

материала в ходе приработки пары трения (также происходит разрушение 

поверхностного слоя металла; образовавшиеся вакансии, понижая поверхностное 

натяжение металла, еще больше облегчают деформирование.  

Перечисленные выше явления приводят к выделению водорода. При этом 

происходит деформация поверхностного слоя металла, создаются тепловые 

градиенты, магнитные и электрические поля и поля напряжений, что приводит к 

диффузии водорода в металл и скапливанию его в поверхностном слое.  

Иными словами, при трении на поверхностях сопрягающихся металлов 

возникает электронная эмиссия, из-за которой происходит разложение воды на 

водород и кислород. Одновременно с этим происходит «накачка» водорода в 

поверхностный слой металла из-за его деформации при работе пары трения. Вода 

является главным источником водорода [8].  

Можно выделить основные этапы водородного изнашивания, происходящие 

при трении (табл. 1).  

Таблица 1. Этапы водородного изнашивания  

Этап  Процесс в зоне контакта  Причина, вызывающая процесс  

1  Интенсивное выделение водорода в 

зоне трения металлов из воды, 

смазочного материала и т.д.  

Трибохимическая реакция при 

трении  

2  Десорбция смазочного материала с 

поверхности металла  

Повышение температуры 

поверхности при трении  



14  

3  Адсорбция водорода металлической 

поверхностью  

Возникновение деформаций в 

поверхностном слое металла, 

возникновение микротрещин  

4  Диффузия водорода в 

поверхностный слой металла при 

трении  

Возникновение градиента 

температуры и напряжений  

5  Накапливание водорода на 

некотором расстоянии от 

поверхности металла  

Возникновение градиента 

температур под поверхностью 

металла  

6  а) Низкотемпературное хрупкое 

разрушение поверхностного слоя 

металла;  

б) Высокотемпературное вязкое 

разрушение трущегося металла, в 

результате которого частицы этого 

металла переносятся на контртело 

из-за ожижения поверхностного 

слоя  

Скапливание напряжений от  

трения и «накачки» водорода  

  

Пересыщение водородом стали 

при температурах 800-1000°C  

  

Существуют некоторые особенности взаимодействия водорода и металла, 

которые зависят от характера внешнего воздействия, а также от формы 

существования водорода в металле.  

Водород может существовать в металле в 2-х формах:  

1. Диффузионно-активная. Водород в виде иона растворен в решетке металла 

(способна достигать равновесного значения концентрации для данных 

температур, напряжения, электрических и магнитных полей; обратима и не влияет 

на хрупкость металла).  

2. Молекулярная. Молекулы водорода располагаются в дефектах 

кристаллической решетки металла (вызывает охрупчивание металла).  

К особенностям взаимодействия водорода относят следующие:  
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1. При коррозионном воздействии происходит необратимый переход водорода 

в молекулярную форму.  

2. При механическом воздействии на деталь водород под действием градиента 

напряжений концентрируется в зоне максимальных напряжений, переходит в 

молекулярную форму и вызывает разрушение.  

3. При трении на поверхностном слое возникают градиенты температур, 

напряжений, магнитные и электрические поля, происходит скапливание водорода 

в поверхностном слое. Переход водорода в молекулярную форму происходит 

почти мгновенно за счет динамики образования дефектов.  

При одновременном действии экзоэлектрической эмиссии и теплового нагрева 

происходит явление суперпозиции, то есть наложение воздействий данных 

факторов на водородное изнашивание.  

Структура системы трения в целом состоит из гидродонорной и 

гидроакцепторной подсистем.  

В гидродонорной подсистеме происходит обеспечение экзоэлектронами 

молекул воды или углеводородов на поверхности трения, что приводит к 

образованию воды. В результате экзоэлектронной эмиссии возникают свободное 

электроны, которые в конечном итоге попадают на поверхностный слой металла.  

Далее электроны, которые из-за трения имеют избыточную энергию, 

сталкиваются с молекулами воды, теряют свою энергию, а затем гидратируют, 

либо вступают в химическую реакцию и присутствующими акцепторами. 

Гидратированное состояние очень быстротекущее, по истечении которого 

молекула воды распадается на водород и гидроксильный ион.  

В гидроакцепторной подсистеме происходит поглощение выделившегося 

ранее водорода поверхностным слоем металла в результате его деформирования 

при одновременном возникновении температурного градиента, а также 

электрического потенциала.  
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Особо следует отметить воздействие гидродонорной подсистемы, так как 

именно она отвечает на постоянное выделение водорода в паре трения.  

При изменчивой нагрузке в паре трения распределение водорода в металле 

носит нестабильный характер. Концентрация водорода меняется как в 

поверхностном слое, так и в слоях на глубине 3-4 мм от него. Происходит это 

благодаря тому, что водород движется в сторону большей температуры, а при 

изменении нагрузки градиент температур изменяется, соответственно изменяется 

и глубина, на которой располагается зона максимальных температур.  

Водородный износ может происходить не только из-за водорода, который 

образуется при трении, но и из-за водорода, образующегося в металл во время 

технологических процессов. Наводораживание металла может происходить, 

например, при термической обработке в результате азотирования при 

диссоциации аммиака происходит выделение водорода и дальнейшее его 

диффундирование в металл.  

  

2.2 Водородное охрупчивание  

  

Но основании экспериментов, проведенных П.Коттерилом, направленных на 

выявление влияния водорода на объемную прочность стальных деталей, он 

выделил основные выводы:  

1. присутствие водорода практически не влияет на упругие характеристики 

железа и стали;  

2. твердость стали остается неизменной при содержании водорода 0,1 

см3/100г, однако уменьшается его предел прочности;  

3. повышение концентрации водорода от 0 до 5 см3/100г вызывает 

пропорциональное падение характеристик пластичности. Дальнейшее увеличение 

концентрации особого влияния не вызывают;  
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4. при увеличении концентрации водорода наблюдается пропорциональное 

снижение разрушающего напряжения;  

5. повышение скорости деформации уменьшает степень охрупчивания стали 

при наличии водорода;  

6. интервал температур, при которых проявляется охрупчивание стали, 

находится в диапазоне от -100 до +100ºC;  

7. вид обработки стали влияет на интенсивность охрупчивания металла;  

8. присутствие водорода в металле в ненапряженном состоянии не влияет на 

его свойства;  

Эксперименты П.Коттерила были направлены на изучение влияния водорода 

на объемную прочность металла, однако вышеперечисленные выводы могут быть 

также справедливы и при водородном изнашивании. Однако при этом водородное 

изнашивание, в отличие от водородного охрупчивания, связано только с трением 

и не имеет с ним общих черт ни по источникам наводораживания, ни по характеру 

разрушения.  

Коренное отличие водородного изнашивания от водородного охрупчивания 

заключается в том, что при водородном изнашивании образуется огромное 

количество микротрещин по всей поверхности металла, а при водородном 

охрупчивании – только одна трещина, приводящая к разрушению металла. Также 

отличие заключается в концентрации водорода: при водородном изнашивании 

концентрация водорода в поверхностном слое в десятки раз больше, чем при 

водородном охрупчивании в частности.  

2.3 Виды водородного изнашивания  

  

Водородное изнашивание диспергированием. Вид изнашивания, при котором не 

наблюдается каких-либо изменений в поверхностном слое деталей вследствие 

обычного износа. Водород в этом случае усиливает диспергирование стали в 

зависимости от его концентрации. На поверхности трения при этом виде 
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изнашивания не наблюдаются вырывы металла, задиры и т.д., однако могут 

наблюдаться невидимые невооруженным глазом микроцарапины.  

При испытании образцов при постепенном насыщении водородом 

наблюдается повышение их износостойкости при малой концентрации водорода, 

но затем падение при дальнейшем повышении концентрации. Причем повышение 

износостойкости было крайне незначительным по сравнению с дальнейшим ее 

понижением. Это связано с тем, что небольшая концентрация водорода в стали 

несколько повышает его твердость.  

Водородное изнашивание разрушением. При таком изнашивании из-за высокой 

концентрации водорода в поверхностном слое происходит его мгновенное 

разрушение на глубину около 1-2 мкм. Десорбирование смазочного материала при 

трении приводит к тому, что водород начинает активно концентрироваться в 

поверхностном слое металла. Дальнейшая деформация детали сопровождается 

еще большим накопление водорода, а также его смещению по трещинам в 

сторону большей температуры (на некоторой глубине от поверхности детали). 

Постоянный процесс движения водорода, а также деформации металла приводит к 

пересыщению поверхностного слоя водородом, повышается внутреннее давление 

и происходит разрушение стали.  

  

    

2.4 Водородное изнашивание при трении качения  

  

Подшипники качения сейчас используются практически в каждом механизме. 

Они требуют смазки, а значит влияние наводораживания для них также актуально. 

При работе для них характерно снижение сопротивления контактной усталости, 

которое проявляется особенно сильно из-за точечной коррозии стальных шариков 

под действием воды, находящейся в масле, и водородном охрупчивании. И даже 

при наличии небольшой коррозии на металлических поверхностях при работе на 

высоких нагрузках при трении качения резко ускоряет появление усталостных 
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напряжений. При значительной же коррозии скорость появления усталостных 

напряжение возрастает в десятки раз.  

Очевидно, что в этом случае особое влияние оказывают два фактора: 

присутствие процесса наводораживания (повышение напряжения в 

поверхностном слое), а также повышение шероховатости поверхности 

(увеличение контактных напряжений).  

Механизм снижения работоспособности подшипника качения в масле при 

наличии воды сложен. Он включает в себя циклически изменяющиеся 

напряжения в совокупности с происходящими химическими реакциями в 

поверхностном слое, приводящих к коррозии и водородному изнашиванию. 

Увеличение качества применяемых для подшипников качения сталей частично 

исключает фактор циклически изменяющихся напряжений, но не исключает 

химические реакции с водой и, как следствие, к наводораживания поверхностей 

трения и образованию концентраторов напряжений.  

Суть механизма влияния воды на снижение контактной усталости состоит в 

следующем. При работе подшипника на телах качения образуются поверхностные 

микротрещины, которые заполняются смазывающим материалом, содержащим 

молекулы воды. Вода концентрируется на вершинах трещин и в результате 

циклических напряжений, а также водной коррозии и водородного охрупчивания, 

увеличивает скорость роста этих трещин. В результате происходит снижение 

контактной усталости тел качения.  

Стоит также отметить, что если помимо воды в смазывающем материале 

присутствует кислород, то скорость изнашивания подшипника качения 

увеличивается еще больше.  

Существуют методы снижения воздействия воды на тела качения при работе 

подшипника. Р.Шацберг экспериментально установил, что с помощью добавления 

присадок можно снизить вредное действие воды и повысить долговечность 

подшипника. Добавка 0,1% изопропиланинэтанола в смазочный материал 

полностью нейтрализует вредное воздействие 1% воды, образуя со смазочным 
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материалом эмульсию. Однако это эффективно только в том случае, когда 

присутствие воды оказывает существенное снижение долговечности подшипника.  

Уменьшить влияние наводораживания тел качения можно применяя режим 

индивидуального переноса. В этом случае происходит образование тонкой медной 

пленки на контактной поверхности, которая предотвращает  

проникновение воды и водорода в микротрещины, что приводит к существенному 

повышению контактной прочности.  

  

2.5 Защита деталей от водородного изнашивания  

  

Магнитная защита. Повышение долговечности намагниченных деталей 

связанно с взаимодействием заряженных частиц водорода, возникающий при 

трении на поверхностном слое, с магнитным полем. Эффект износостойкости 

после магнитной обработки зависит от направления и заряженности магнитного 

поля. Это обеспечивает быстрый отвод ионов и атомов водорода из зоны 

контакта.  

Направленная диффузия водорода к вершинам микротрещин, а также в 

сторону высоких растягивающий напряжений при деформировании и трении 

может происходить при изменении местных локальных полей и их градиентов. На 

это указывают такие явления, как изменение магнитных свойств ферромагнитных 

металлов при растворении в них водорода.  

Так как свободный водород в металлах находится в виде ионов, его поведение 

и движение подчиняется законам движения заряженной частицы в магнитном 

поле и определяется величиной и направлением изменяющихся магнитных и 

электрических полей.  

Созданием магнитного слоя в зоне трения можно уменьшить вероятность 

задира и схватывания трущихся поверхностей во время приработки и уменьшить 

скорость изнашивания в процессе последующей работы.  
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Влияние легирующих элементов. От структуры материала, его состава и 

количества присутствующих в нем легирующих присадок зависит магнитное 

состояние, доменная структура и концентрация магнитных силовых линий, 

тепловой поток и напряжения в процессе трения. Следует отметить, что 

легированные стали весьма быстро теряют пластичность даже при малых 

концентрациях водорода.  

Уменьшение водородного изнашивания может быть достигнуто добавлением в 

сталь легирующих элементов, таких как хром, ванадий, титан [7]. Еще более 

эффективно применение покрытий из этих легирующих элементов. При 

использовании ванадия в качестве покрытия, наводораживание основного металла 

не наблюдается совсем. Такие покрытия препятствуют или вовсе останавливают 

проникновение водорода в сталь (препятствует взаимодействию с карбидной 

составляющей стали).  

Водород может оказаться в детали не только в ходе работы ее в паре трения. 

Установлено, что в процессе изготовления детали также происходит скапливание 

водорода в приповерхностом слое и его концентрация во много раз выше, чем в 

сердцевине детали. В определенной последовательности термообработки 

концентрация водорода составляла: закалка (13 см3/100г), отпуск (7 см3/100г), 

цементация (15 см3/100г), отжиг (14 см3/100г), закалка (19 см3/100г), обработка 

холодом (18 см3/100г), отпуск (17 см3/100г) и старение (15 см3/100г). Для 

предотвращения скапливания водорода в детали еще на этапе технологической 

обработки деталь подвергают полировке. В этом случае частично водород 

удаляется механическим путем, а частично за счет диффундирования водорода с 

поверхности детали из-за нагрева самого верхнего слоя (водород движется в 

сторону большей температуры) [6].  

  

2.6 Окислительное изнашивание, коррозия и кавитация  
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Контакт с кислородом является главной причиной, вызывающей окисление 

масла. В процессе окисления изменяются физико-химические свойства масла, что 

приводит к ухудшению его эксплуатационных свойств. Окисление является 

весьма сложным процессом. Скорость протекания процесса, количество 

образующихся при этом продуктов окисления зависят от большого количества 

факторов, среди которых следует отдельно отметить тепловой режим, химический 

состав масла, а также комплект входящих в него присадок.  

Устойчивость масла против окисления зависит от многих факторов, таких как 

природа масла, температура эксплуатации, давления, наличия катализаторов, 

продолжительность эксплуатации масла и т.д.  

Как было сказано ранее, выделение кислорода также происходит при 

водородном изнашивании, которое является неизбежным явлением при наличии 

фрикционного воздействия деталей механизмов.  

Скорость окислительных процессов возрастает при наличии в масле воды, так 

как она активирует присутствующие катализаторы, такие как железо, медь, 

марганец, свинец и т.д.  

Окислительное изнашивание происходит тогда, когда на сопряженных 

поверхностях образуются пленки окислов, циклически разрушающиеся и 

образующиеся в процессе трения. Если же старый оксидный слой успел 

разрушиться, а новый еще не сформировался, то будет наблюдаться скачки 

интенсивного изнашивания поверхностного слоя детали. При разрушении 

образуются продукты износа, состоящие из окислов, которые при работе будут 

вызывать абразивный износ [6, 8, 9]. При таком изнашивании отсутствует 

агрессивная среда, процесс протекает при нормальных и повышенных 

температурах при трении без смазочного материала или при недостаточном его 

количестве. Наблюдается весьма значительная интенсивность изнашивания при 

том, что поверхности трения сохраняют малую шероховатость. При обычных 

температурах окисление является следствием пластической деформации. 
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Предотвращение такого типа износа достигается созданием поверхностей 

высокой твердости.  

Процесс окислительного изнашивания происходит при одновременном 

протекании таких процессов как деформация, адсорбция, а также при протекании 

химических реакций. Деформирование повышает чувствительность тончайших 

поверхностных слоев к адсорбции, диффузии и химическим реакциям. А 

химические реакции оказывают значительное влияние на пластическую 

деформацию. В результате воздействия всех этих факторов образуется 

поверхностный слой, который содержит большое количество деформаций. При 

взаимодействии с кислородом этот слой образует оксидную пленку, которая 

оказывается прочно связанной с основным металлом [9].  

Окислительному изнашиванию присущи следующие особенности: отсутствует 

разрушение основного материала, все разрушения локализуются в образующихся 

поверхностных слоях в процессе трения, а также наблюдается динамическое 

равновесие химических и механических процессов образования оксидных пленок.  

Окислительные пленки разрушаются при вибрациях, а рост температуры 

способствует их росту.  

В качестве антиокислительных присадок к маслам применяют соединения 

фенольного типа, а также некоторые другие присадки, например, содержащие 

аминогруппы, фосфор и серу.  

Коррозия - это разрушение поверхности металла путем химического или 

электрохимического воздействия среды. Чистый металл довольно легко 

подвергается коррозии, однако, если в процессе образуется прочно связанная с 

металлом пленка, изолирующая металл от коррозионного воздействия, то 

металлическая деталь становится к ней невосприимчивой. Образование таких 

пленок может быть достигнуто искусственным способом. Такой процесс 

называют пассивированием.  

Причиной коррозии главным образом служит повышенная влажность 

окружающей среды и наличие влаги в масле.  
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2.7 Влияние обводнения на присадки в маслах  

  

Применение присадок к базовому маслу это наиболее прогрессивный, 

эффективный и экономический оправданный способ улучшение 

эксплуатационных характеристик масел [11].  На данный момент существует 

большое количество различных присадок, придающих базовому маслу различные 

дополнительные свойства.  

Таблица 2. Типы присадок и их назначение  

Тип присадки  Назначение  

Диспергирующие  Поддержание в мелкодисперсном и взвешенном 

состоянии нерастворимые в масле соединения  

Противоизносные, 

противозадирные, 

антифрикционные  

Снижают трение и износ деталей механизмов, 

предотвращают образование глубинных вырывов  

материала с поверхности металла  

Антиокислительные  Предотвращают или затормаживают процессы 

окисления, происходящие в масле при повышенных 

температурах  

Вязкостные  Увеличивают вязкость базового масла, стабилизируют 

ее изменение под воздействием температур  

Депрессорные  Снижают температуру застывания масла  

Противопенные  Предотвращают вспенивание масла при повышенных 

температурах  

Моющие  Снижают количество отложений в механизме  

  

И в зависимости от требований к маслу в него добавляют те или иные виды 

присадок.  



25  

Входящие в состав масла присадки определяют значения таких важнейших для 

масла характеристик как щелочное число и сульфатная зольность.  

Щелочное число является показателем, определяющим ресурс масла. При 

работе в масле образуются вызывающие коррозионный износе деталей продукты 

окисления. Для их нейтрализации добавляют специальные присадки. Высокое 

значение этого показателя свидетельствует о большей долговечности масла по 

сравнению с аналогичным маслом с меньшим значением щелочного числа при 

одинаковых условиях эксплуатации. Щелочное число определяется путем 

разбавления масла определенным растворителем и проводят обратное 

потенциометрическое титрование, т.е. в него добавляют избыток соляной 

кислоты, а потом добавляют щелочь до тех пор, пока не произойдет скачка 

напряжения на вольтметре. Объем щелочи, который в тот момент находился в 

пробе, и определяет щелочное число.  

Сульфатная зольность определяет содержащиеся в масле присадки и их 

количество. Количество присадок определяется путем взвешивания остатка, 

полученного при сжигании масла определенного количества при добавлении 

серной кислоты. Большее значение показателя сульфатной зольности 

соответствует большему количестве содержащихся в масле присадок. Однако в 

случае, например, масла для дизельного двигателя это значение не должно 

превышать 1,8%, а для бензинового – 1,3% из-за усиления образования нагара.  

Вода вызывает разрушение находящихся в масле присадок, вызывает их 

коагуляцию (слипание частиц в большие по размеру образования) с образованием 

шламов и осадком. Получившаяся водомасляная эмульсия состоит на 90-99% из 

масла, на 1,5% из твердого компонента, оставшийся объем занимает вода.  

Обводнение является основной причиной изменения стабильности масел. 

Наличие воды в масле значительно снижает концентрацию присадок до 50-60% от 

их первоначального объема из-за выпадения их в осадок [10]. Происходит это изза 

высокой гигроскопичности масел с присадками, а также из за окисления масла.  
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Механизм выпадения присадок в маслах при наличии в них воды заключается 

в следующем. В присадках присутствуют карбонаты, в значительной степени 

определяющие щелочность масла, которые представляют собой частицы крупных 

размеров и в присутствии воды происходит рост кристаллов карбонатов 

соответствующего минерала и последующее их выпадение в осадок. Это явление 

характерно для большинства добавляемых в масло присадок, что создает 

существенные трудности при их использовании.  

Однако проблему можно решить применением диспергаторов. Присутствие их 

в масле можно определить простым добавлением в пробу масла воды. Если 

диспергаторы присутствовали, то образуется значительное количество рыхлого 

светлого осадка. Механизм действия диспергаторов заключается в обволакивании 

пузырьков воды пленками масла [11].  

  

Выводы по разделу 2  

  

Анализируя процесс воздействия воды на масло и механизмы, работающие на 

этом масле, можно сделать следующие выводы. Водородное изнашивание 

поверхностных слоев металлических деталей, входящих в пары трения 

механизмов, является неизбежным следствием обводнения масла. Оно приводит к 

разрушению поверхностного слоя деталей, что в итоге приведет к поломкам всего 

механизма и появлению большого числа механических примесей в масле, что 

вызовет абразивный износ деталей пар трения и золотниковых пар, выходу из 

строя насосов, забиванию фильтров и т.д. Кроме того существенное воздействие 

на износ деталей оказывают процессы окисления и коррозии, интенсивность 

которых значительно увеличивается при наличии в рабочей жидкости воды. 

Решением проблемы может являться добавление в масла специальных присадок, 

поддерживающих свойства масел на более стабильном уровне при старении. 

Однако многие присадки также реагируют с водой, образуя в маслах продукты 

окисления, тем самым загрязняя масло. Таким образом, для защиты от 
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водородного изнашивания деталей механизмов, а также обеспечения 

стабильности эксплуатационных характеристик масел, необходима разработка 

средств, позволяющих минимизировать воздействие воды и, как следствие, 

водорода, для повышения надежности гидросистем.  
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3. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

3.1 Описание образцов  

  

В ходе эксперимента будут определены зависимости вязкости жидкости от 

содержания в ней воды для 4 разных видов масла:  

1. Моторное масло Роснефть-Premium 5W-40.  

Современное всесезонное универсальное моторное масло на 

полусинтетической основе в сочетании с эффективным, сбалансированным 

пакетом присадок ведущих мировых производителей.  

Масло Роснефть Premium обладает высокими противокоррозионными свойствами 

и термической стабильностью, улучшенными антиокислительными и 

моющедиспергирующими свойствами.   

Предназначено для эксплуатации  в  современных форсированных бензиновых 

двигателях с турбонаддувом и дизелях  легковых автомобилей отечественного и 

зарубежного производства, в руководстве по эксплуатации которых предписано 

применение масел данного уровня качества. Обладает исключительно высокой 

стойкостью к окислению, эффективно предотвращает высоко- и 

низкотемпературные отложения на деталях.  

2. Моторное полусинтетическое масло SHELL RIMULA 5R E 10W-40.  

Масло на основе синтетической технологии для дизельных двигателей 

тяжелой техники. Содержит пакет высококачественных присадок, позволяет 

обеспечивать защиту двигателей в широком диапазоне температур и давлений.  

Обладает стабильными вязкостными свойствами, защитой от изнашивания. 

Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошую текучесть при низкой 

температуре (запуск холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей 

температуре двигателя.  

3. Индустриальная гидравлическая жидкость Tellus S2 V 46.   

Предназначена для применения в широком диапазоне температур. Имеет 

стойкость к термическому и химическому разложению, стабильность в 
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присутствии влаги, что снижает риск коррозии и ржавчины. Обладает высокой 

стабильностью к сдвигу, антипенными, диаэрационными характеристиками, а 

также отличным влагоотделением. В масле присутствуют противоизносные 

цинкосодержащие присадки эффективно действуют в различных условиях 

эксплуатации: от низких нагрузок до жестких условий эксплуатации с высокими 

нагрузками. Способна быстро отделять воздух без избыточного пенообразования, 

что помогает обеспечить более эффективную подачу энергии гидравлической 

системе и минимизировать влияние кавитации, способствующей окислению 

гидравлической жидкости и снижению сроков службы оборудования.  

Предельное содержание воды в индустриальном масле не должно превышать 

1% при условии образования стойкой, не расслаивающейся водомасляной 

эмульсии [11].  

4. Моторное масло Texaco Havoline Ultra S 5W-40.  

Ультраэффективное всесезонное синтетическое моторное масло класса 

вязкости 5W-40. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей 

легковых автомобилей. Это высококачественное масло с высокой сдвиговой 

стабильность и эффективным пакетом присадок, которые обеспечивают надежную 

защиту компонентов двигателя от износа и способствуют увеличению ресурса 

двигателя. Пакет присадок включает в себя присадки, предотвращающие 

изменение вязкости масла. Масло имеет высокий уровень термоокислительной 

стабильности.  

5. Трансмиссионное масло тип ТМ-5-18 ТАД-17 (SAE 80W-90; API GL-5).  

Универсальное всесезонное минеральное трансмиссионное масло применяется 

для главных передач ведущих мостов и механических коробок передач, а также 

для рулевых редукторов, раздаточных коробок и других агрегатов трансмиссий 

легковых и грузовых автомобилей. Предотвращает износ и повреждение 

шестеренок, обладает антиокислительными и антикоррозионными свойствами. 

Высокий уровень противозадирных и противоизносных свойств обеспечивает 
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надежную защиту при высоких нагрузках. Рекомендован для отечественных и 

зарубежных заднеприводных и полноприводных автомобилей.  

В таблице 3 приведены основные характеристики исследуемых масел. Для всех 

масел, кроме трансмиссионного плотность указана при 15ºC (для 

трансмиссионного при 20ºC). Кинематическая вязкость для трансмиссионного 

масла указывается при 50ºC и 100ºC.  

Таблица 3. Основные характеристики исследуемых масел  

Наименование  

 

Кинем.вязкость  

 

  

 

 

При  

40ºC  

(50ºC), 

мм2/с  

При  

100ºC, 

мм2/с  

Моторное масло  

Роснефть-Premium  

5W-40  

0,885  80,62  13,38  169  232  -45  8  1,2  

Моторное 

полусинтетическое 

масло SHELL 

RIMULA 5R E  

10W-40  

0,882  90  13,4  150  220  -39  10  1,2  

Индустриальная 

гидравлическая 

жидкость Tellus S2  

V 46  

0,872  46  7,9  143  225  -36      

Моторное масло  

Texaco Havoline  

Ultra 5W-40  

0,853  81,3  13,6  171  224  -39  9,7  1,3  

Трансмиссионное 

масло тип ТАД-17  0,907  115  18  100  200  -25  2  0,3  
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Эксперимент будет проводиться с помощью капиллярного вискозиметра. 

Температура окружающего воздуха и газожидкостной смеси поддерживается 

постоянной и равной 20ºC (температура холодного пуска стационарного 

гидропривода).   

  

3.2 Описание работы прибора  

  

Капиллярный вискозиметр применяется для 

определения кинематической вязкости прозрачных 

жидкостей при положительных и отрицательных 

температурах во всех отраслях промышленности, где 

используются горюче-смазочные масла, в лабораториях 

нефтемаслозаводов, в машиностроении, строительстве и 

т.д.  

Капиллярный вискозиметр представляет собой U – 

образную трубку, установленную в вертикальном 

положении (рис. 1). В одно колено этой трубки впаян 

капилляр 7, переходящий в расширения 4 и 5. По обе 

стороны от расширения 4 на колене 1 нанесены риски, 

определяющие объем измеряемой жидкости. Расширение 

5 предназначено для предотвращения выброса жидкости 

из колена 1 в процесса работы. В нижней части колена 2 

имеется расширение 6, сделанное чтобы сократить 

изменение нижнего уровня жидкости в U – образной 

трубке. В верхнем конце колена 2 расположен отвод 

стеклянной трубки 3, соединенный резиновым шлангом с 

резиновым баллоном, а само колено закрывается пробкой.  

Рис. 1  -   Капиллярный  

вискозиметр  

Оствальда   
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Жидкость с помощью резинового баллона осторожно нагнетают в расширение 

4 немного выше верхней риски. При этом колено 2 закрыто резиновой пробкой.  

После того, как жидкость поднялась в расширение 5, прекращают нагнетание и 

открывают закрытое пробкой отверстие. Жидкость начинает вытекать из 

капилляра. Необходимо включать секундомер в момент, когда мениск пройдет 

первую риску и выключать, когда вторую.  

Важно, чтобы в капилляре и в расширении 4 при нагнетании не 

образовывались пузырьки воздуха, так как это повлияет на время истечения.  

Измерения вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на 

определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости 

из измерительного резервуара. При этом определение кинематической вязкости 

производят по формуле:  

g K t 

             (1)  

9,807 

где  – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;  

   K – постоянная вискозиметра, м2/с2;     t  – 

время истечения жидкости, с;     g – ускорение 

свободного падения, м/с2.  

  

3.3 Методика проведения эксперимента  

  

Перед проведением эксперимента следует помнить, что исследуемая жидкость 

должна иметь постоянное значение скорости сдвига, то есть жидкость должна 

быть ньютоновской.  

Перед каждым использованием необходимо тщательно промыть вискозиметр, 

а затем высушить сухим воздухом. Сначала вискозиметр промывают 
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растворителем, чтобы исключить наличие предыдущего образца масла, затем 

ацетоном, чтобы обезжирить внутренние стенки вискозиметра, затем 

дистиллированной водой.  

В ходе проведения эксперимента необходимо поддерживать постоянную 

температуру в помещении, а также температуру жидкости (с помощью 

термостата), так как этот параметр оказывает существенное влияние на вязкость.  

При проведении эксперимента необходимо измерить количество исследуемой 

жидкости с помощью мерной пробирки. Затем перелить эту жидкость в чистый 

вискозиметр. Следует помнить, что в вискозиметре при переливании окажется 

меньше жидкости, чем было в мерной пробирке, так как некоторая часть 

исследуемой жидкости прилипнет к стенкам мерной пробирки. Чтобы исключить 

эту разницу следует временно отложить в сторону мерную пробирку на время 

проведения эксперимента, оставив ее в вертикальном состоянии. Когда масло 

стечет по стенкам пробирки нужно замерить количество оставшейся жидкости и 

внести соответствующую поправку при обработке результатов эксперимента.  

Производят несколько замеров времени истечения жидкости из 

измерительного резервуара с помощью секундомера по оговоренной ранее 

методике. Время истечения должно быть не менее 5 секунд и не более 3 минут, в 

противном случае нужно использовать другой вискозиметр (при превышении 3 

минут использовать вискозиметр с большим диаметром капилляра, а если время 

истечения меньше 5 секунд – с меньшим). Записывают результаты измерения 

(было проведено измерение времени истечения чистой жидкости, без добавления 

воды). При проведении замеров вискозиметр должен находиться в вертикальном 

положении.  

Затем необходимо добавить воду в вискозиметр (эксперимент проводится с 

добавлением дистиллированной воды). Так как воду добавляют в малом 

количестве, то следует пользоваться шприцом (шприц должен быть чистым). 

Воду добавляют по каплям. После чего тщательно взбалтывают содержимое 

вискозиметра до образования однородной смеси.  
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Нельзя сразу проводить замер времени истечения жидкости, так как в ходе 

взбалтывания в получившейся водомасляной смеси образуются пузырьки воздуха, 

оказывающие значительное влияние на замеры.  

Для удаления воздуха нужно водомасляной смеси немного отстояться.  

  

    

3.4 Результаты эксперимента и их обработка  

  

Согласно паспорту на вискозиметр, который использовался при определении 

кинематической вязкости смесей и диаметр капилляра которого составляет 3,35 

мм, его коэффициент K=10 (ГОСТ 10028-81). Этот коэффициент не зависит от 

температуры жидкости.  

Таблицы с результатами эксперимента, а также фотографии проб масел до и 

после добавления в них воды представлены в приложении. Как было отмечено 

ранее, необходимо учитывать, что при переливании масла в вискозиметр часть 

масла остается в мерной пробирке. В таблицах указаны результаты уже с учетом 

этой поправки.  

Процентное содержание воды определяется исходя из отношения количества 

воды к объему смеси.  

Кинематическая вязкость определяется по формуле (1) исходя из 

коэффициента вискозиметра. В данном случае используется среднее время 

истечения в выборке.  

Кинематическая вязкость воды при 20ºC составляет (1,006 сСт).  

Динамический коэффициент вязкости определяется по формуле:  

 см          (2)  

где μ – динамическая вязкость, Па·с;     

ρсм – плотность смеси, кг/м3;  

Плотность смеси определяется по формуле:  
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 см 1 V1 2 V2       

   (3)  

V1 V2 

где ρсм – плотность газожидкостной смеси, кг/м3;     ρ1 

и ρ2 – плотность масла и воды соответственно, кг/м3;     

V1 и V2 – объемы масла и воды соответственно, мл.  

3.4.1. Оценка данных на нормальность распределения 

  

Проверка на нормальность распределения может быть произведена с помощью 

большого количества разнообразных методик, но зачастую они сложны в 

применении и требуют большого количества времени [13]. Наиболее быстрым и 

простым решением является нанесение отклонений на вероятностную бумагу. В 

случае, если распределение является нормальным, через получившиеся точки 

совокупности отсчетов можно будет провести прямую линию.  

Заполнение вероятностной формы происходит по следующему принципу. 

Сначала необходимо знать истинное значение, относительно которого будут 

рассчитываться отклонения. Затем определяется наибольшее и наименьшее 

отклонение от этого значения для всей выборки. Определяется шаг, через который 

будут записываться число отсчетов выборки, не превышающих данное. 

Составляется таблица, в которую вносятся вычисления, после чего данные 

переносятся на вероятностную бумагу.  

Если пренебречь внешними точками на получившейся кривой, то в случае 

симметричности распределения замеров через них можно провести прямую 

линию, которая должна проходить через точку 0 и 50%. Это будет 

свидетельствовать о том, что вся выборка является часть генеральной 

совокупности, которая имеет нормальное или близкое к нормальному 

распределение.  

Распределение на нормальность будет проводиться для каждого масла 

отдельно. Для всех масел в обоих экспериментах среднее время истечения чистого 
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масла оказалось одинаковым, следовательно, оценивать нормальность 

распределения лучше всего для чистого масла. В таблицах ниже приведены 

данные для анализа нормальности распределения.  

N – число отклонений, не превышающих данного;  

N, % - Процент отклонений, не превышающих данного.  

  

Таблица 4. Анализ нормальности распределения масла Роснефть-Premium 

Роснефть-Premium 5W-40  

  

Рис. 2  

Отклонение  N  N, %  

-0,1 (14,04 с)  

-0,08 (14,06 с)  

-0,06 (14,08 с)  

-0,04 (14,1 с)  

-0,02 (14,12 с)  

0 (14,14 с)  

0,02 (14,16 с)  

0,04 (14,18 с)  

0,06 (14,2 с)  

0,08 (14,22 с)  

0,1 (14,24 с)  

0  

0  

1  

4  

5  

6  

7  

7  

8  

9  

10  

0  

0  

10  

40  

50  

60  

70  

70  

80  

90  

100  

  

Таблица 5. Анализ нормальности распределения масла SHELL RIMULA  

SHELL RIMULA 5R E 10W-40  

Отклонение  N  N, %  
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-0,14 (19,98 с)  

-0,12 (21 с)  

-0,1 (21,02 с)  

-0,08 (21,04 с)  

-0,06 (21,06 с)  

-0,04 (21,08 с)  

-0,02 (21,1 с)  

0 (21,12 с)  

0,02 (21,14 с)  

0,04 (21,16 с)  

0,06 (21,18 с)  

0,08 (21,20 с) 

0,1 (21,22 с)  

0,12 (21,24 с)  

0,14 (21,26 с)  

0  

1  

1  

2  

2  

2  

4  
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6  

6  

7  

8  

8  
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80  

90  

100  

  

Рис. 3  

Таблица 6. Анализ нормальности распределения масла Tellus S2 V 46 

Tellus S2 V 46   

  

Рис. 4  

Отклонение  N  N, %  

-0,1 (10,7 с)  

-0,08 (10,72 с)  

-0,06 (10,74 с)  

-0,04 (10,76 с)  

-0,02 (10,78 с)  

0 (10,8 с)  

0,02 (10,82 с)  

0,04 (10,84 с)  

0,06 (10,86 с)  

0,08 (10,88 с)  

0,1 (10,9 с)  

0  

0  

2  

2  

3  

5  

6  

6  

8  

8  

10  

0  

0  

20  

20  

30  

50  

60  

60  

80  

80  

100  
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Таблица 7. Анализ нормальности распределения масла Texaco  

Texaco Havoline Ultra 5W-40  

  

Рис. 5  

Отклонение  N  N, %  

-0,14 (15,2 с)  

-0,12 (15,22 с)  

-0,1 (15,24 с)  

-0,08 (15,26 с)  

-0,06 (15,28 с)  

-0,04 (15,3 с)  

-0,02 (15,32 с)  

0 (15,34 с)  

0,02 (15,36 с)  

0,04 (15,38 с)  

0,06 (15,4 с)  

0,08 (15,42 с)  

0,1 (15,44 с)  

0  
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2  
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6  
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40  

50  

60  

80  

90  

100  

Таблица 8. Анализ нормальности распределения масла ТАД-17 

ТАД-17   

Отклонение  N  N, %  
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-0,12 (40,86 с)  

-0,1 (40,88 с)  

-0,08 (40,9 с)  

-0,06 (40,92 с)  

-0,04 (40,94 с)  

-0,02 (40,96 с)  

0 (40,98 с)  
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0,08 (40,06 с)  
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Рис. 6  

  

По результатам построений можно сделать вывод о нормальности 

распределений во всех случаях.  

Определим среднее квадратичное отклонение (дисперсию) для каждого 

эксперимента, а также показатель точности.  

  

Таблица 9. Анализ дисперсии и доверительного 

интервала масла Роснефть-Premium 5W-40  
Роснефть-Premium 5W-40 (общее число замеров n=10)  

Отклонение X, с  0,1  0,09  0,08  0,07  0,06  0,05  

X2  0,01  0,0081  0,0064  0,0049  0,0036  0,0025  

Число измерений, n  1  0  2  0  1  3  

n*X2  0,01  0  0,0128  0  0,0036  0,0075  

Отклонение X, с  0,04  0,03  0,02  0,01  0    

X2  0,0016  0,0009  0,0004  0,0001  0    

Число измерений, n  0  0  1  0  2  Σn=10  

n*X2  0  0  0,0004  0  0  Σ(n*X2)=0,0343  

Дисперсия выборки для чистого масла Роснефть-Premium 5W-40: 
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s X 2 0,0343 0,05857 n

 10 

Показатель точности выборки:  

 0,707 0,707   
h 12,0718 s 0,05857 

Таким образом, для этого масла 68,2% всех отсчетов окажутся в интервале 

14,14±0,06 с. Таблица 10. Анализ дисперсии и доверительного интервала масла 

SHELL RIMULA 5R E 10W-40  
SHELL RIMULA 5R E 10W-40 (общее число замеров n=10)  

Отклонение X, с  0,14  0,13  0,12  0,11  0,1    

X2  0,0196  0,0169  0,0114  0,0121  0,01  

Число измерений, n  1  1  0  0  1  

n*X2  0,0196  0,0169  0  0  0,01  

Отклонение X, с  0,09  0,08  0,07  0,06  0,05  

X2  0,0081  0,0064  0,0049  0,0036  0,0025  

Число измерений, n  1  0  0  1  1  

n*X2  0,0081  0  0  0,0036  0,0025  

Отклонение X, с  0,04  0,03  0,02  0,01  0    

X2  0,0016  0,0009  0,0004  0,0001  0    

Число измерений, n  2  0  1  0  1  Σn=10  

n*X2  0,0032  0  0,0004  0  0  Σ(n*X2)=0,0643  

  

Дисперсия выборки для чистого масла SHELL RIMULA 5R E 10W-40:  

 X 2 0,0643 

s 0,08019  

 n 10 

Показатель точности выборки:  

 0,707 0,707   
h 8,81686 s 0,08019 

Таким образом, для этого масла 68,2% всех отсчетов окажутся в интервале 

21,12±0,08 с.  
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Таблица 11. Анализ дисперсии и доверительного 

интервала масла Tellus S2 V 46  

 Tellus S2 V 46 (общее число замеров n=10)   

Отклонение X, с  0,1  0,09  0,08  0,07  0,06  0,05  

X2  0,01  0,0081  0,0064  0,0049  0,0036  0,0025  

Число измерений, n  0  0  1  3  0  0  

n*X2  0,01  0  0,0128  0  0,0036  0,0075  

Отклонение X, с  0,04  0,03  0,02  0,01  0    

X2  0,0016  0,0009  0,0004  0,0001  0    

Число измерений, n  1  1  1  2  1  Σn=10  

n*X2  0  0  0,0004  0  0  Σ(n*X2)=0,0242  

  

Дисперсия выборки для чистого масла Tellus S2 V 46:  

 X 2 0,0242 

s 0,04919 n 10 

Показатель точности выборки:  

 0,707 0,707   
h 14,3718 s 0,04919 

Таким образом, для этого масла 68,2% всех отсчетов окажутся в интервале 

10,8±0,05 с. Таблица 12. Анализ дисперсии и доверительного интервала масла 

Texaco Havoline Ultra 5W-40  
Texaco Havoline Ultra 5W-40 (общее число замеров т=10)  

Отклонение X, с  0,11  0,1  0,09  0,08  0,07  

X2  0,0121  0,01  0,0081  0,0064  0,0049  

Число измерений, n  2  0  0  1  2  

n*X2  0,0242  0  0  0,0064  0,0098  

Отклонение X, с  0,06  0,05  0,04  0,03  0,02  

X2  0,0036  0,0025  0,0016  0,0009  0,0004  

Число измерений, n  0  2  0  0  1  

n*X2  0  0,005  0  0  0,0004  

Отклонение X, с  0,01  0        

X2  0,0001  0        

Число измерений, n  1  1  Σn=10  

n*X2  0,0001  0  Σ(n*X2)=0,0217  

  



42  

Дисперсия выборки для чистого масла Texaco Havoline Ultra 5W-40:  

 X 2 0,0217 

s 0,04658 n 10 

Показатель точности выборки:  

 0,707 0,707   
h 15,1771 s 0,04658 

Таким образом, для этого масла 68,2% всех отсчетов окажутся в интервале  

15,34±0,05 с.  

  

Таблица 13. Анализ дисперсии и доверительного  

интервала масла ТАД-17  

 

 0,707 0,707   
h 11,3211 s 0,06245 

Таким образом, для этого масла 68,2% всех отсчетов окажутся в интервале  

40,98±0,06 с.  
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3.4.2. Обработка по критерию Стьюдента  

  

Данный критерий используется, в частности, для того, чтобы определить 

принадлежат ли выборки двух групп одной совокупности. Критерий используется 

как средство анализа всего эксперимента. Применение этого критерия 

целесообразнее, чем применение критерия X2, в этом случае можно использовать 

проценты, дробные числа и так далее.  

Формула для определения критерия Стьюдента в этом случае имеет вид:  

 t  ,          (4)  

 
где XaиXb – среднее для выборки А и В соответственно (определяется как  

отношение суммы всех значений выборки к числу отсчетов);        

na и nb – объем выборки А и В соответственно;  

     sсум – известное среднее квадратическое отклонение для обеих выборок, при 

их совместном рассмотрении, которое определяется по формуле:  

 sсум xa2 xb2 ,          (5)  

na nb 2 

где xa
2и xb

2 - суммы квадратов значений отсчетов выборок А и В  

соответственно.  

В данном случае число степеней свободы равно na + nb – 2. Число степеней 

свободы — это число независимых групп наблюдений одной гипотезы.  

Далее зная число степеней свободы, а также значение критерия Стьюдента, по 

графику находим вероятность получения данного значения коэффициента при 

условии, что оба средних значения выборок относятся к одной и той же 

b a 
сум 

b a 

n n 
s 

X X 

1 1 
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совокупности (рис.3). К примеру, вероятность 0,01 говорит о том, что данное 

событие появится лишь в одном случае из 100 [13].  

  

 
  

По данной методике были рассчитаны коэффициенты Стьюдента для каждой 

выборки всех пяти масел. Наибольшие значения данного коэффициента в 

подавляющем большинстве случаев для всех экспериментов не превышают t=2, 

исходя из чего можно сделать вывод о хорошей достоверности приведенных 

опытов.  

  

Рис. 7   –   График для определения вероятности  P   того, что обе группы значений  

выборок относятся к одной генеральной совокупности по значению критерий  

Стьюдента и числу степеней свободы   
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Во всех случаях плотность газожидкостной смеси выше, чем плотность 

чистого масла, так как смешение происходит с более плотной жидкостью.  

Предельное допустимое ухудшение показателя вязкости составляет 20% от его 

первоначальной вязкости при замере в тех же условиях [3].   

Изменение вязкости масла при содержании в нем 5% воды относительно 

исходной вязкости для всех масел не превышает 20%.  

Добавление воды к моторным масла увеличивают вязкость получившегося 

масла. Однако следует отметить, что в исследовании участвовали только 

зарубежные виды моторных масел.  

На двух моторных маслах следует отметить начальное снижение 

кинематической вязкости, а затем его рост. Это можно объяснить тем, что в ходе 

обводнения в масле срабатывают присадки (их активные компоненты). А 

дальнейший рост происходит из-за того, что кончаются активные компоненты 

присадок (так как предельная концентрация воды в моторном масле не должна 

превышать 0,3% и нет смысла добавлять их слишком много). Трансмиссионное, 

гидравлическое, а также оставшееся моторное масло имеют тенденцию снижения 

вязкости про росте концентрации воды.  

Имеет смысл сравнить влияние воды на масло с падающей характеристикой 

вязкости (Роснефть-Maximum 5W-40) с маслом с падающей, а затем 

возрастающей характеристикой (SHELL RIMULA 5R E 10W-40). Оба эти вида 

масел являются моторными полусинтетическими маслами. Подробный состав 

этих масел представлен в таблице 14.  

Таблица 14. Составы масел фирм Shell и Роснефть  

Наименование 

показателя, мг/кг  

Роснефть- 

Maximum 5W-40  

SHELL  

RIMULA 5R E  

10W-40  

Texaco Havoline  

Ultra S 5W-40  

Молибден Mo  40  0  0  

Фосфор P  1158  760  636  
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Цинк Zn  1238  821  901  

Барий Ba  0  0  0  

Бор B  1  64  58  

Магний Mg  1167  9  9  

Кальций Ca  1251  1846  1883  

Олово Sn  0  0  0  

Свинец Pb  0  0  0  

Алюминий Al  0  0  0  

Железо Fe  1  0  1  

Хром Cr  0  0  0  

Медь Cu  0  0  0  

Никель Ni  0  0  1  

Титан Ti  0  0  0  

Кремний Si  12  3  5  

Натрий Na  2  2  8  

Калий K  2  0  0  

  

Стоит сразу обратить внимание на высокое содержание фосфора, цинка и 

кальция в обоих маслах.  

Фосфор может входить в состав противокоррозионных и антиокислительных 

присадок, а также противоизносных и противозадирных присадок. 

Фосфорсодержащие присадки образуют на поверхности металлов защитные 

пленки высокой прочности. Однако несмотря на то, что такие присадки снижают 

коррозию металла, они редко позиционируются как противокоррозионные из-за 

того, что при добавлении моющих присадок защитная пленка разрушается и 

вызывает еще большую коррозию.  

Цинк в сочетании с фосфором – стандартная противоизносная присадка ZDDP 

(диалкилдитиофосфат цинка), добавляющаяся ко всем современным маслам. Эта 
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присадка существенно снижает износ деталей трения, но при этом увеличивает 

само трение. Под воздействием высоких температур и нагрузок может произойти 

сильное утоньшение и даже разрыв масляной пленки, в результате чего детали 

механизмов начинают работать при недостаточном количестве смазки (в режиме 

граничного и даже сухого трения). Под воздействием вышеуказанных факторов 

происходит формирование дополнительного защитного слоя из элементов 

присадок ZDDP и других противоизносных компонентов. Исходя из содержания 

фосфора и цинка в приведенных маслах можно сделать вывод, что концентрация 

пакета присадок ZDDP в масле SHELL RIMULA 5R E 10W-40 выше, чем в масле 

Роснефть-Maximum 5W-40.  

Бор и молибден также часто добавляются в масло в виде дополнительных 

модификаторов трения.  

Молибден входит в состав молибденосодержащих присадок, относящихся к 

противоизносным [12]. Он входит в состав твердых высокодисперсных добавок, 

которые не растворяются в маслах, а образуют твердую фазу, в отличие от 

присадок, образующих коллоидные растворы. В частности, большое 

распространение получил дисульфид молибдена (MoS2) за счет высокой 

смазочной способности и хорошей адгезии с металлом. Обладает высокой 

эффективностью при малых концентрациях. Добавление 1-3% в базовое масло 

повышает мощность двигателя, уменьшает лакообразования и осадкообразования 

в маслах при различных режимах работы. При контакте с водой распадаются, 

образуя продукты окисления с высокой абразивной активностью и повышенной 

коррозионно-активной способностью.  

Бор является ингибитором коррозии, придает маслу противоизносные и 

противоокислительные свойства. В присадке ZDDP бор присутствует в виде 

нитрида бора (BN). С водой он реагирует с выделением оксида бора и аммиака. 

Оксид бора является стеклообразным или кристаллическим веществом, которое в 

паре трения будет работать как абразив, по аналогии с дисульфидом молибдена.  



48  

Схематично работа пары трения присадки ZDDP, а также бора и молибдена 

представлена на рисунке 3.  

Наличие большого количества кальция говорит о том, что в маслах 

присутствуют моющие пакеты присадок. Магний также является компонентом 

моющие присадки. Такие присадки обеспечивают уменьшение 

низкотемпературных отложений, нагара в механизме.  

Моющие присадки представляют собой поверхностно активные вещества, 

которые при контакте с водой образуют водомасляную эмульсию.  

Снижение вязкости происходит в результате окисления масла, 

сопровождаемое выпадением смол и шлаков.  

 

Рис. 8 – Механизм действия пакета присадок ZDDPP  

Выводы по разделу 3  

  

Влияние обводнения масла на его характеристики сильно зависит от 

химического состава базового масла, а также от пакета входящих в него присадок. 
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В случае с трансмиссионным маслом ТАД-17 и индустриальной гидравлической 

жидкостью Tellus S2 V 46 наблюдалось снижение кинематической вязкости. В 

случае с трансмиссионным масло, вероятно, это происходило из-за эффекта 

корпускулирования (разделения на объемы). Происходит это из-за того, что оно 

плохо смачивается водой и, как следствие, плохо с ней смешивается. Стандартная 

методика определения кинематической вязкости в случае с этим маслом 

неприменима. Гидравлическая жидкость же снижала свою вязкость из-за 

образования водомасляной эмульсии, которая обладает меньшей вязкостью, чем 

масло.  

В случае с моторными маслами происходило увеличение кинематической 

вязкости (для двух из них сначала снижение, а затем увеличение). Вероятно, 

начального снижения кинематической вязкости масел SHELL RIMULA 5R E 10W-

40 и Texaco Havoline Ultra S 5W-40 можно объяснить увеличением концентрации 

аммиака в масле. Плотность аммиака почти в вдвое меньше, чем у воздуха, и при 

этом он обладает в 7 раз меньшей вязкостью по сравнению с водой. Полная 

сработка присадка нитрида бора вызвала дальнейшее увеличение вязкости в 

результате увеличения концентрации в маслах продуктов окисления.  

Постоянное увеличение вязкости масла Роснефть-Maximum 5W-40, вероятно, 

связано с присутствием в его составе сульфата магния, который при контакте с 

водой образует суспензию (жидкость со взвешенными в ней мелкими твердыми 

частицами).  

Для всех масел распределения отсчетов являются нормальными, что говорит о 

достоверности проведенных экспериментов.  

    

4. РАСЧЕТ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ  

4.1 Описание модели и основные параметры  
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Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий 

цилиндрическое отверстие, в которое установлен вкладыш или втулка из 

антифрикционного материала, а также смазывающее устройство. Вал, который 

находится в сопряжении с подшипником, устанавливается в подшипник с 

определенным зазором Δ (рис.9(а)). Желательно, чтобы подшипник работал в 

режиме жидкостной смазки, так как в этом режиме поверхности вала и 

подшипника разделены сплошным масляным слоем. При установившемся режиме 

работы в режиме жидкостной смазки образуется зазор hmin, который равен 

расстоянию между двумя ближайшими точками поверхностей вала и подшипника  

(рис.9(б)). За счет наличия этого зазора не происходит износ металлических  

 

Рис. 9 – Схема возникновения несущего масляного слоя в 

подшипнике скольжения  

поверхностей вала и подшипника. Коэффициент трения такого подшипника, а 

также тепловыделения незначительны. Для работы подшипника в режиме 

жидкостной смазки необходима непрерывная подача масла в подшипник. Далее 

будет рассмотрен вариант, когда вал вращается, а подшипник находится в 

неподвижном состоянии.  
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В начальный момент времени, когда скорость вращения не велика, подшипник 

будет работать в режиме граничной смазки и вал будет смещаться в сторону, 

противоположную направлению вращения на угол φ (рис.10(а)). При более 

высоких скоростях вращения вала в подшипнике масло будет увлекаться 

благодаря адсорбции масла металлической поверхностью вала, а также самими 

слоями масла вследствие ее внутренней вязкости. Из-за нагрузки вал стремится 

сместиться в сторону ее приложения, а также в сторону вращения вала (рис.10(б)).  

В результате вал устанавливается в подшипнике с некоторым эксцентриситетом e.  

Основные параметры:  

Относительный эксцентриситет ε – это расстояние e центра вала от центра 

подшипника, отнесенная к радиальному зазору δ: e  

; 

 

Относительная толщина масляного слоя ξ – это минимальная толщина hmin 

масляного слоя в точке наибольшего сближения вала и подшипника, отнесенная к 

радиальному зазору:  

hmin 

  1 ;  

 

Относительный зазор ψ: ,  

 

d 

где d – диаметр вала, м; Удельная 

нагрузка k, Па:  

P ,  

k  

l d 
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где P – нагрузка, Н;     l 

– длина подшипника, м; 

Характеристика режима λ:  

n ,  

 
k 

где n – частота вращения, об/мин;  

   η – динамическая вязкость, 

Па·с.  

Число Зоммерфельда:  

S0 

2 k 

 

где ω – угловая скорость, рад/с;  

Формула для определения числа Зоммерфельда в преобразованном виде:  

S 2
n
 

60 k  

Рис. 10 – Положение вала в подшипнике  

2 0 
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Оптимальное соотношение l/d диаметра подшипника к его длине лежит в 

диапазоне от 0,8 до 1,2. В случае малого отношения l/d снижается несущая 

способность подшипника из-за облегченного вытекания масла с торцов, однако 

они менее чувствительны к перекосам, критическая толщина масляного слоя у 

них значительно меньше, чем у подшипников с высоким соотношением l/d (что в 

значительной степени компенсирует из пониженную несущую способность).  

  

    

4.2 Расчет подшипника скольжения  

  

Рассмотрим случай проверочного расчета. При известных параметрах 

подшипника, заданной нагрузке и частоте вращения требуется определить 

минимальную толщину масляного слоя, коэффициент трения и коэффициент 

надежности подшипника. Данные параметры находятся исходя из значений 

вязкостей для разного уровня концентрации воды в маслах.  

Важнейшим условием надежной работы подшипника является наличие зазора 

между валом и подшипником. Причем этот зазор должен быть таким, чтобы не 

происходит соприкосновение микронеровностей вала и подшипника. Толщина 

масляного слоя, при которой возникает полужидкостная смазка, называется 

критической hкр. Для хорошо выполненных гладких и жестких подшипников и 

валов значение hкр находится в диапазоне 5-10 мкм.  

В основе расчета лежит относительная толщина масляного слоя ξ. Согласно 

исследованиям Орлова значение относительной толщины масляного слоя ξ=0,3 

следует положить в основу расчета подшипника скольжения [1]. Значения ξ<0,3 

соответствуют виброустойчивым режимам работы, увеличивается жесткость, но 

при этом уменьшается толщина масляного слоя. А значения ξ>0,3 соответствуют 
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P 

n 

P 

n 

виброопасным режимам работы, однако в этом случае увеличивается толщина 

масляного слоя, и, как следствие, запас надежности.  

Минимальная толщина масляного слоя определяется по формуле:  

hmin 0,5 0,5 103 d ;  

Значение ψ для ξ=0,3 и отношении l/d=0,5…1,5 определяется по формуле:  

3,5 l d ;  

Характеристика режима определяется как функция от динамической вязкости. 

Подставляя это значение, а также значение удельной нагрузки в формулу (выше) 

определим значение относительного зазора:  

 3,5 l d    

Расчет подшипника скольжения проводится с применением динамической 

вязкости. Минимальная толщина масляного слоя тогда будет равна:  

 hmin 0,5 103 d 3,5 l d    

Исходя из этого выражения можно сделать вывод, что величина минимального 

зазора прямо зависит от квадратного корня величины динамической вязкости.  

Также для дальнейших расчетов необходимо будет знать значение 

безразмерного числа Зоммерфельда, являющегося одним из коэффициентов для 

расчета подшипника скольжения. Определяется по номограмме (рис.11).  

Значение коэффициента надежности определяют по формуле:  

x S0  

 кр S0кр 

Для его определения необходимо знать критическое значение 

критической  

относительной величины масляного слоя кр :  

 кр hmin hmin   

10  
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 0,5  3 d 0,5 103 3,5 l d 
n 

d 

P 

Значение критического числа Зоммерфельда определяется исходя из 

номограммы (рис.3). Далее определяется значение коэффициента надежности 

Коэффициент трения подшипника определяется по формуле:  

1,5 

0,5 l     f 20

  d  

Подставляя полученные ранее значения получаем:  

n l d 

 l 1,5 n f 20  P 

0,5 3,5  

3,5  d  P n 

P 
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Рис. 11 – Номограмма для определения числа Зоммерфельда в зависимости 

от относительной величины масляного слоя  

В качестве примера рассмотрим расчет подшипника скольжения с конкретной 

геометрией, а также с известными нагрузкой и частотой вращения вала.  

Для расчета принимаю:  

Диаметр вала d=50 мм;  

Длина вала l=50 мм;  

Частота вращения вала n=1000 об/мин;  

Нагрузка на подшипник P=50000 Н;  

Критическая толщина масляного слоя hкр=5 мкм.  
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Расчет будет проводиться на примере трансмиссионного масла типа ТАД-17. 

Удельная нагрузка K зависит только от геометрии подшипника и нагрузки, 

которые принимаются постоянными. Тогда:  

 P 50000
Н 6   

K 20 10 Па l d 0,05м 0,05м 

Отношение длины подшипника к его диаметру:  

 l 0,05м 
 1 d 0,05м 

Подробные данные представлены в приложении (использовались значения 

динамической вязкости из первого эксперимента).  

На рис. 12 изображена зависимость коэффициента надежности подшипника от 

динамической вязкости при проектировании (в этом случае относительная 

толщина масляного слоя принимается равной ξ=0,3).  

 

Рис. 12  –   Зависимость коэффициента надежности от  

динамической вязкости (проек тировочный расчет)   

3,800 

3,850 

3,900 

3,950 

4,000 

4,050 

4,100 

4,150 

4,200 

4,250 

4,300 

4,350 

0,310 0,320 0,330 0,340 0,350 0,360 0,370 0,380 
Динамическая вязкость, Па*с 

Зависимость коэффициента надежности от динамической  
вязкости 
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Пример расчета одной из точек приведен ниже (коэффициент вязкости 

µ=0,372 Па*с).  

Нормальная характеристика режима:  

n 0,372Па с 1000об/ мин 7 60 K 

60 20 106 Па 3,097 10 

Значение относительного зазора:  

 7 0,05
м 

0,00195  

 3,5 3,5 3,097 10   
0,05м 

Минимальная толщина масляного слоя:  

hmin 0,5 103 d 0,5 103 103 0,3 0,00195 0,05м 

14,60722мкм Диаметральный зазор: 2 hmin 2 14,60722мкм

 97,381мкм  

    

  0,3 

Число Зоммерфельда:  

S0 60 K2 2 60 200,372 10Па6 Па с 02,00195 2 

0,51291  

Критическое значение относительной толщины масляного слоя: 

2 hкр 2 5мкм 

 кр   0,10269  

  97,381мкм 

Критическое число Зоммерфельда определяется по графику (рис.3). Для  

кр 0,10269 значение S0 0,12.  

Коэффициент надежности: S0 0,51291 4,274 x 

   

d 

l 
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S0кр 0,12 Коэффициент 

трения подшипника:  

f 20 0,5 dl 1,5 20 3,0097,00195 10 7 0,5

00,,0505мм 1,5 0,00195 0,00415  

 

Значение динамической вязкости для трансмиссионного масла ТАД-17 

снижается с 0,372 Па*с при измерении чистого масла до 0,316 Па*с при 5% 

обводнении (снижение на 15%). Коэффициент надежности при этом при 

проектировании (при ξ=0,3) падает с 4,274 до 3,856 (снижение на 10%).  

Далее на рис.13 приведен график снижения коэффициента надежности при 

снижении динамической вязкости подшипника скольжения с конкретными  

 

3,200 

3,400 

3,600 

3,800 

4,000 

4,200 

4,400 

0,310 0,320 0,330 0,340 0,350 0,360 0,370 0,380 
Динамическая вязкость, Па*с 

Зависимость коэффициента надежности от  
динамической вязкости 

Рис. 13   –   Зависимость коэффициента надежности от  

динамической вязкости   ( фиксированная геометрия подшипника )   
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геометрическими данными (диаметральный зазор остается неизменным). Расчеты 

проводятся для случая жидкостной смазки. Результаты расчетов приведены в 

приложении.  

Пример расчета одной из точек на графике представлен ниже (коэффициент 

вязкости µ=0,372 Па*с). Расчет отличается от предыдущего измененным 

порядком действий.  

Диаметральный зазор, а также относительный зазор берутся такими же, как и 

в предыдущем расчете и являются постоянными величинами:  

97,381мкм  

0,00195  

Число Зоммерфельда:  

S0 60 K2 2 60 200,372 10Па6 

Па с 02,00195 2 0,51291   

Относительная толщина масляного слоя определяется по номограмме и равна 

0,35.  

Минимальная толщина масляного слоя:  

hmin 0,5 103 d 0,5 103 103 0,35 0,00195 0,05м 

17,042мкм Критическое значение относительной толщины масляного 

слоя: 2 hкр 2 5мкм 

 кр   0,10269  

  97,381мкм 

Критическое число Зоммерфельда определяется по графику (рис.3). Для  

кр 0,10269 значение S0 0,12.  

Коэффициент надежности: S0 0,51291 4,274 x 

   

S0кр 0,12 Коэффициент 

трения подшипника:  
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f 20 0,5 dl 1,5 20 3,0097,00195 10 7 

0,5 00,,0505мм 1,5 0,00195 0,00415  

 

Значение коэффициента надежности подшипника линейно падает с 4,274 до  

3,279 (снижение на 23%) при снижении динамической вязкости с 0,372 Па*с до 

0,316 Па*с (снижение на 15%).  

Такие выходные данные прямо указывают на то, что снижение динамической 

вязкости существенно влияет на показатели надежности работы подшипника 

скольжения (даже без учета того, что вязкость снижалась в результате 

обводнения масла). Однако в случае с обводнением работа подшипника 

скольжения будет существенно хуже, так как будет происходить старение масла, 

выпадение в осадок шламов и макрочастиц (засорение масла), срабатывание 

присадок, активизируются процессы окисления масла, процессы коррозии, в 

результате чего увеличится величина микронеровностей и показатель надежности 

упадет еще сильнее. Процессы коррозии приведут к появлению ржавчины, 

которая будет воздействовать на поверхности подшипника как абразив, срезая  

свежеобразованную ржавчину, которая также будет в дальнейшем работать как 

абразив. Это в итоге приведет к увеличению диаметрального зазора, что также 

приведет к снижению коэффициента надежности подшипника.  

  

Выводы по разделу 4  

  

Анализируя выше приведенный расчет подшипника скольжения можно 

сделать следующие выводы. Обводненное масло существенно снижает показатели 

надежности работы подшипника скольжения. В частности, как было показано на 

примере, показатель надежности работы подшипника скольжения при работе на 

трансмиссионном масле ТАД-17 при 5% обводнении масла только по критерию 

снижения динамической вязкости, снижается почти на четверть. В результате 
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образования большого количества абразивных частиц в масле из-за срезания 

продуктов ржавления с металлических поверхностей будет увеличиваться 

диаметр обоймы подшипника, что также приведет к снижению коэффициента 

надежности подшипника, так как увеличится вытекание масла через торцы 

подшипника, что приведет к недостаточности количества смазки в зазоре между 

валом и обоймой подшипника и подшипник может начать работать в режиме 

полужидкостной или граничной смазки. В свою очередь это приведет к нагреву 

масла и дальнейшему снижению динамической вязкости, что снизит коэффициент 

надежности подшипника. Можно сделать вывод о том, что даже малое количество 

воды в масле при работе подшипника приведет к постепенному его выходу из 

строя.  

    

5. БОРЬБА С ОБВОДНЕНИЕМ И КОНТРОЛЬ ВОДЫ  

  

Наличие воды в масле существенно влияет на всю гидросистему, начиная с 

отработки технологического цикла гидросистемы и заканчивая чистотой 

трубопроводов и гидрооборудования. Образующиеся в ходе окисления продукты 

загрязняют масло, вызывают сбои в работе гидросистемы. Ржавчина, попадая в 

зазоры гидрооборудования и насосов, вызывает абразивный износ деталей, 

снижая КПД и уменьшая ресурс элементов гидросистемы. Следовательно, нужно 

по возможности предотвращать попадания воды в масло или же не допускать 

работу гидрооборудования на обводненном масле. Для этого масла подвергают 

регенерации, то есть удаляют из них воду. А для контроля содержания воды 

используют методики, с помощью которых качественно, то есть просто есть вода 

в масле или нет, или количественно определяют степень обводнения масла.  

  

5.1 Способы борьбы с обводнением  
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Отстой. Это первый и обязательный этап процесса регенерации. Вода во 

взвешенном состоянии осаждается при спокойном стоянии масла с течением 

времени. Метод основан на принципе осаждения частиц под действием силы 

тяжести. Оптимальная температура при отстое 80-90ºC, так как повышение 

температуры сверх 80ºC не приводит к значительному ускорению осаждения 

частиц, а при 100ºC начинается вскипание воды.  

При выпадении вода займет промежуточный слой между механическими 

частицами и слоем масла.  

Эффективность этого метода зависит от влагосодержания в масле, глубины 

погружения, вязкости жидкости и так далее [14].  

Своеобразным аналогом такого метода является использование лабиринтных 

и поперечных перегородок. Такой способ используется для удаления влаги и 

влажного воздуха при работе гидросистемы (в зоне, где жидкость движется в 

ламинарном режиме). Этим достигается увеличение пути который должна пройти 

жидкость. Однако такой способ подходит для выделения воды, содержащейся в 

масле в виде капель, а не растворенной в масле.  

Такой метод регенерации не всегда приводит к желаемому результату.  

Сепарация (центрифугирование). Это наиболее широко распространенный 

метод обезвоживания масел. Суть метода состоит в раскручивании загрязненного 

масла, в результате чего механические примеси и вода располагаются вдоль 

стенок центрифуги. Конструктивно центрифуги выполняют таким образом, 

чтобы происходил непрерывный отстой воды.  

Эффективность метода зависит от скорости вращения, от разности плотностей 

масла и воды, а также от вязкости масла.  

Применение фильтров. Фильтра, устанавливающиеся в гидросистемах, чаще 

всего имеют пористые перегородки, которые задерживают одни фазы 

неоднородных смесей и пропускают другие. В таких фильтрах используются 

такие материалы как фильтровальная бумага, картон, войлок и т.д. большое 
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влияние на производительность таких фильтров оказывает присутствие воды в 

масле, так как вода быстро впитывается бумагой или картоном, теряют свою 

структуру и перестают фильтровать масло, а иногда могут и прорываться.  

Применение молекулярных сит (цеолитов). Молекулярные сита относительно 

широко используют для осушки масел. Обладают чрезвычайно тонкопористой 

кристаллической структурой, благодаря чему способны адсорбировать молекулы 

до определенного размера, в то время как молекулы большего размера 

адсорбироваться не будут.  

Различают 3 основные группы цеолитов: шабазит, натролит и гейландит.  

Шабазит, в отличие от угля и силикагеля, легко адсорбирует пары легких 

веществ и не адсорбирует пары относительно тяжелых веществ.  

Механизм и особенности адсорбции цеолитов определяются строением их 

кристаллов. Кристаллы состоят из тетраэдров, образующих сотообразную 

структуру. Такая структура обеспечивает протекание обратимых процессов 

гидратации, дегидратации и ионного обмена. Структура кристалла имеет жесткий 

алюмосиликатный скелет, который придает свойство ненабухаемости цеолитов.  

Цеолиты имеют три уникальных свойства:  

- высокая избирательная способность;  

- повышенное сродство к полярным, ароматическим и непредельным 

углеводородам;  

- большая адсорбционная емкость и способность полностью извлекать 

адсорбированные молекулы из нее.  
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Принципиальная схема установки для осушки и регенерации масел приведена 

на рис.14. Обводненное масло из сырьевого бака 1 с определенной скоростью 

подается насосом 2 снизу в адсорбер 

6, предварительно пропуская его 

через фильтр тонкой очистки 4. В 

абсорбере происходит осушение 

масла. Далее масло через фильтр 

тонкой очистки отправляется в 

сборник сухого масла 10, снабженный 

цеолитным патроном 9, 

предохраняющим масло от 

обводнения.  

Рис. 14 – Принципиальная схема  

Во втором адсорбере протекает  установки с молекулярными ситами процесс 

регенерации отработанного  

цеолита. С помощью воздуходувки 13 холодный воздух нагнетается в 

нагревательный патрон и нагревается до 300-400ºC (температура регулируется 

термопарой 12). Горячий воздух поступает в адсорбер, где происходит выжег 

масла и продувка цеолита. Образующиеся газы удаляются через вытяжную трубу 

7. После чего активированный цеолит заливают сухим маслом, поступающим из 

бачка, расположенного над адсорбентом.  

Использование таких установок обладает повышенной рентабельностью 

благодаря регенерации цеолита.  

  

5.2 Методы контроля воды  
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Контроль содержания воды может осуществляться разными способами, как 

объективными, так и субъективными. Существует несколько гостированных 

методов, таких как:  

- ГОСТ 1547-84 – качественное определение следов воды по потрескиванию 

и вспениванию масел при их нагреве до 150-180ºC;  

- ГОСТ 2477-65 – количественное определение азеотропной разгонкой смеси 

масла с растворителем;  

- ГОСТ 7822-75 – определение свободной, эмульсионной и растворенной 

воды с помощью карбида кальция;  

- ГОСТ 26378.1-84 – определение содержания воды с помощью сернокислой 

меди или медного купороса.  

Помимо гостированных существуют и другие методы для определения 

содержания воды в водомасляной смеси, однако зачастую приборы, с помощью 

которых эти методы осуществляются, очень дороги и сложны.  

Также имеют место и менее объективные методы определения 

водосодержания в масле, такие как:  

- опускание в масло хорошо нагретое жало паяльника. Заключение о 

содержании воды в масле делается исходя из наличия или отсутствия шипения, 

или разбрызгивания масла;  

- поджигание фитиля из льна и бумаги, пропитанного маслом. Если 

присутствуют потрескивания, а пламя горит неровно, то можно сделать вывод, 

что в тестируемом масле присутствует вода;  

- капание масла на хорошо нагретую поверхность какого-либо 

металлического предмета. Отсутствие шипения или брызг будет 

свидетельствовать о том, что в тестируемом масле нет воды.  

Эти методы основаны на том, что вода начинает кипеть при более низких 

температурах, чем масло.  
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Далее в качестве примера будут сокращенно описаны принципы нескольких 

методов определения концентрации воды в масле.  

Стандартный метод определения следов воды по ГОСТ 1547-84.  

Сущность метода заключается в нагревании 

масла до 130°C (пластичной смазки до 180°C) и 

регистрацией наличия потрескивания. Для того, 

чтобы был отчетливо слышен треск необходимо, 

чтобы в помещении была тишина.  

Прибор для испытания включает в себя масляную 

баню 1, металлический диск 4, который 

располагается на расстоянии 10 мм от дна бани, 

пробирку 2, установленную в отверстия в крышке 

масляной бани и металлического диска, а также 

термометр 3, установленный в пробирке. Пробирка с 

термометром должны быть расположены  

вертикально.  Рис.15 – прибор для  

определения Перед 

испытанием пробирка должна быть  содержания воды тщательно промыта и 

насухо высушена.  По ГОСТ 1547-84  

Масляную баню заполняют маслом на 80% от ее общем высоты (100 мм) и 

нагревают до 175°C. В пробирку, охлажденную до температуры окружающего 

воздуха, наливают испытуемое масло той же температуры на высоту 85 мм от 

дна пробирки. Затем в пробирку устанавливают термометр таким образом, 

чтобы шарик термометры был в середине пробирки и на расстоянии 25 мм от ее 

дна.  

Далее наблюдают за маслом до тех пор, пока на термометре не будет 

достигнута температура 130°C. Если был слышен треск 2 и более раза, то 

считается, что в масле есть вода. Если был слышен только один треск со 

вспениванием масла или просто вспенивание масла, то испытание проводят 
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повторно. Если при повторном испытании треск был слышен хотя бы один раз, то 

считается, что в масле есть вода.  

Метод является качественным, так как с помощью него невозможно 

определить концентрацию воды в масле.  

Стандартный метод определения содержания воды по ГОСТ 2477-65.  

Сущность метода состоит в нагревании пробы с 

водомасляной смесью с нерастворимым в воде 

растворителем и измерении объема сконденсированной 

воды.  

Аппарат для количественного определения 

содержания воды изображен на рис.6. Колба с узким 

горлышком 1 герметично соединяется с отводной 

трубкой приемника-ловушки 2, к которой далее 

дополнительно присоединяется холодильник 3. Все 

оборудование должно быть присоединено герметично 

для предотвращения попадания влаги из атмосферы.  

Испытание проводится следующим образом. В 

колбу помещают 100см3 или 100г пробы с 

погрешностью ±1%. Затем туда же добавляют 100см3 

растворителя, тщательно перемешивают до полного 

растворения испытываемой смеси в растворителе, после 

чего добавляют несколько кусочков фаянса или 

фарфора, или 1-2г олеина, или несколько капель 

силиконовой жидкости. Верхний конец холодильника 

закрывают неплотным ватным тампоном, чтобы 

предотвратить  

 

Рис.16 – аппарат для 

определения  

содержания воды  

По ГОСТ 2477-65  

конденсацию атмосферной влаги на стенках холодильника. Включают приток 

холодной воды в кожух холодильника. Содержимое колбы 1 доводят до кипения и 
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далее нагревают таким образом, чтобы скорость конденсации дистиллята в 

приемнике была 2…5 капель в секунду. Перегонку прекращают после того, как 

приток воды в приемнике-ловушке остановится, а верхний слой растворителя 

станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 

минут, и не более 60 минут. Оставшуюся на стенках холодильника воду 

перемещают в приемник-ловушку.  

После того как колба охладится, записывают объем воды, собравшейся в 

приемнике-ловушке. Далее исходя из соотношения объема воды к объему пробы 

определяют ее процентное содержание в водомасляной смеси. Результат 

испытания округляют с точностью до 0,1%.  

Стандартный метод определения воды с помощью сернокислой меди по 

ГОСТ 26378.1-84.  

Сущность метода заключается в определении степени обводнения масла по 

табличным данным основываясь на повышении температуры смеси при 

добавлении в нее сернокислой меди.  

Пробу водомасляной смеси, предварительно выдержанной при комнатной 

температуре, тщательно перемешивают и наливают в стакан влагомера, также 

предварительно выдержанного при той же температуре. После чего с помощью 

рукоятки, встроенной в конструкцию влагомера, производят перемешивание 

масляной смеси со скоростью 2-3 оборота в секунду, каждую минуту замеряя и 

записывая температуру смеси с помощью встроенного в прибор термометра. 

Когда значения температуры перестают меняться в течение 2-3 минут, то эту 

температуру принимают за начальную. Погрешность замера температуры не 

более 0,1ºC.  

Далее во влагомер с пробой масла в течение 1-2 секунд добавляют 10,7±0,3 г 

обезвоженной сернокислой меди. Продолжают размешивать получившуюся 

смеси, записывая показания термометра каждую минуту. Если температура 
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перестает меняться в течение 1-2 минут или начинает понижаться, то берут 

наивысшую температуру как конечный результат.  

Далее находят разницу температур и по специальной таблице определяют 

массовую долю в процентах исходя также из наличия присадок в масле.  

Экспресс-метод содержания воды с применением безводного магния. 

Предназначен для определения содержания воды в свежих и отработанных 

смазочных маслах.  

Определение проводят на специальном приборе – влагомере (рис.17). 

Принцип действия пробора основан на использовании теплового эффекта 

гидратации безводной соли (сульфата магния), который прямо пропорционален 

содержанию  

воды в масле.  

Прибор включает в себя влагомер 4, 

расположенный в стакане термостате 5, 

который установлен на подставке-держателе 

6.  

Во влагомер наливают 25 грамм масла (до 

метки) вставляют мешалку 2 и закрывают 

пробкой 3 таким образом, чтобы мешалка 

прошла через боковое отверстие в пробке. В 

центральное отверстие вставляется термометр 

1 (цена деления 0,1ºC). Резервуар термометра 

должен находиться посередине объема масла. 

Далее происходит процесс перемешивания 

масла. Необходимо достичь такой 

температуры масла, при которой она не 

изменяется в течение 3-м минут. Эту 

температуру записывают и добавляют в масла 

8±2 г безводного сульфата 

магния. После этого 

тщательно перемешивают 

масло с солью, при этом ни в 

коем случае не задевая 

мешалкой  
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Рис.17 – прибор для 

определения содержания воды  

с применением безводного 

магния  

термометр, следя за температурой масла и отмечая каждую минуту ее 

повышение. Как только температура перестает меняться в течение 1-2 минут 

записывают эту температуру и определяют разность между конечной и 

начальной температурой. После чего по типовому графику определяют 

содержание воды исследуемой пробы водомасляной смеси.  

Типовой график, о котором говорилось выше, строят следующим образом. 

Берется несколько проб масла, в каждую из которых добавляют такое его 

количество, чтобы в пробах содержание масла составляло 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 

2…10% воды. Тщательно взбалтывают масло с водой в течение 5-10 минут для 

получения однородной эмульсии.  

Пробы с содержанием масел прогоняют через влагомер описанным ранее 

способом и откладывают величину Δt на графике по оси ординат, а по оси абсцисс 
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– соответствующее процентное содержание воды. Далее полученные точки 

соединяют плавной кривой.  

Данный метод по точности не уступает стандартному, прост в использовании 

и его проведение не занимает много времени. Однако для его использования 

необходим типовой график, что несколько усложняет его применение.  

  

Выводы по разделу 5  

  

На данный момент существует довольно большое количество способов 

борьбы с обводненных масел. Для этого чаще всего используют процессы 

регенерации, с помощью которых удаляется лишняя вода и прочие загрязнения. 

Однако, если в случае с загрязнением масла механическими примесями 

решением проблемы загрязнения может стать установка в линию или в контур 

фильтрации пористого фильтра, то в случае с обводнением фильтр не поможет 

(более того вода вызовет набухание фильтровального элемента и закупоривание 

микроотверстий, из-за чего фильтр выйдет из строя).  

Использование центрифуг является хорошим методом удаления влаги из 

масла, однако только в том случае, если наблюдается значительная разность 

плотностей масла и воды (в противном случае эффективность центрифуги 

существенно падает). Кроме того процесс отделения воды при использовании 

центрифуг ускоряется при повышении температуры масла, что может стать 

проблемой, так как нагрев масла существенно увеличивает скорость его старения.  

Большинство методов хорошо справляются с удалением воды, содержащейся 

в масле в капельной форме. Однако в случае с водомасляными эмульсиями эти 

методы оказываются неэффективными. Решением данной проблемы может стать 

использование диэмульгаторов, то есть добавление в состав масла специальных 

химических соединений. Недостатком такого метода является то, что при 

использовании диэмульгаторов изменяются эксплуатационные свойства масла. 
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То же относится и к использованию молекулярных сит, которые помимо 

поглощения влаги из масла могут поглощать входящие в него присадки, изменяя 

при этом состав исходного масла.  

Сейчас доступно и большое количество способов контроля воды в маслах, как 

количественных, так и качественных. Однако количественные методы как 

правило сложны, требуют высокой точности при проведении проверки и 

специальное оборудование. Качественные же методы не всегда являются 

объективными и позволяют определить лишь присутствует вода в масле или нет, 

его концентрация будет не известна.  

    

ВЫВОДЫ  

  

В ходе работы был проведен анализ воздействия воды на рабочие жидкости и 

детали механизмов машин. Было установлено пагубное влияние водорода на 

поверхностные слои входящих в пары трения металлических деталей, вызывая 

существенный их износ и разрушение, а также, как следствие, загрязнение 

рабочей жидкости металлическими частицами и продуктами окисления.  

Было установлено существенное изменение вязкости масел в результате 

добавление в них воды. Однако в зависимости от базового состава масла, а также 

от комплекта входящих в него присадок, масло по разному на нее реагирует. 

Эксперимент с обводнением трансмиссионного масло ТАД-17 установил 

снижение вязкости масла, что можно объяснить влиянием эффекта 

корпускулирования (разделения на объемы) в результате того, что это масло 

плохо смешивается с водой и плохо ей смачивается. Аналогичное снижение 

кинематической вязкости также наблюдается при добавлении воды в 

гидравлическое масло, однако в этом случае, вероятно, снижение вязкости 

наблюдается в результате образования водомасляной эмульсии. Это связано с 

присутствием в масле соответствующих присадок.  
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Для всех исследуемых моторных масел наблюдалось повышение 

кинематической вязкости, однако у двух из них присутствовал этап начального ее 

снижения. Снижение вязкости в результате обводнения масел SHELL RIMULA 

5R E 10W-40 и Texaco Havoline Ultra 5W-40 происходит из-за присутствия в их 

составе нитрида бора, реагирующего с водой с образованием оксида бора и 

аммиака. Аммиак дает начальное снижение вязкости за счет малой плотности и 

существенно низкой по сравнению с водой вязкости. Увеличение же вязкости 

происходит из-за продуктов окисления, образовывающихся в масле в результате 

реакции водой.  

Было установлено влияние обводнения масла на надежность работы 

подшипника скольжения. В результате было выявлено значительное снижение 

коэффициента надежности только лишь из-за снижения динамической вязкости 

масла. Данный показатель будет дополнительно усугублен эффектами коррозии, 

увеличивающими количество абразивных частиц в масле, в результате чего будет 

наблюдаться износ поверхностных слоев вала и обоймы подшипника и, как 

следствие, увеличения установочного зазора. Таким образом, даже малое 

количество воды в смазочном материале приведет к быстрому выходу из строя 

подшипника скольжения.  

Также были рассмотрены методы борьбы с обводнением, а также методы 

контроля воды в маслах. Выявлено, что наиболее сложно выведение воды из 

масла, содержащейся в виде эмульсии. Определены эффективные способы 

удаления воды, опасность нахождения воды в гидросистеме, рассмотрены 

принципы действия гостированных методов контроля воды. Концентрация воды 

во многих случаях определяется с достаточно большой точностью, однако такие 

методы требуют строгого соблюдения правил проведения эксперимента, что 

зачастую неудобно, а также использование дополнительного сложного 

оборудования.  
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Подводя итог всему вышесказанному можно заключить, что обводнение 

рабочих жидкостей является существенной проблемой, требующей тщательных 

дальнейших исследований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

   Индустриальная гидравлическая жидкость Tellus S2 V 46      

Плотность масла, кг/м3  872  Плотность воды, кг/м3  1000  Исходный объем масла, мл  25            
Объем смеси до добавления, мл  25,00  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  
Добавление воды, мл  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Объем смеси после добавления, мл  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  26,30  
Из них воды, мл  0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00  1,10  1,20  1,30  
Содержание воды, %  0,000  0,398  0,794  1,186  1,575  1,961  2,344  2,724  3,101  3,475  3,846  4,215  4,580  4,943  
Плотность смеси, кг/м3  872,00  872,51  873,02  873,52  874,02  874,51  875,00  875,49  875,97  876,45  876,92  877,39  877,86  878,33  

   1 ряд опытов      

1 опыт   10,84  10,64  10,55  10,42  10,29  10,25  10,21  10,26  10,11  9,98  9,89  9,89  9,82  9,68  
2 опыт  10,73  10,71  10,39  10,32  10,26  10,29  10,23  10,11  9,92  9,91  9,96  9,83  9,84  9,58  
3 опыт  10,78  10,54  10,54  10,36  10,3  10,22  10,26  10,15  10,08  10,06  9,84  9,8  9,79  9,64  
4 опыт  10,87  10,68  10,44  10,46  10,24  10,3  10,16  10,06  10,07  9,94  9,88  9,87  9,84  9,61  
5 опыт  10,8  10,59  10,51  10,49  10,28  10,28  10,22  10,09  10,15  9,89  9,91  9,9  9,76  9,78  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  10,804  10,632  10,486  10,41  10,274  10,268  10,216  10,134  10,066  9,956  9,896  9,858  9,81  9,658  
Стандартное отклонение  0,054  0,068  0,069  0,070  0,024  0,033  0,036  0,078  0,087  0,067  0,044  0,042  0,035  0,078  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  108,036  106,316  104,856  104,096  102,736  102,676  102,156  101,336  100,656  99,556  98,956  98,576  98,096  96,577  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  1,592  2,943  3,647  4,906  4,961  5,442  6,201  6,831  7,849  8,404  8,756  9,200  10,607  
Динамическая вязкость, Па*с  0,094  0,093  0,092  0,091  0,090  0,090  0,089  0,089  0,088  0,087  0,087  0,086  0,086  0,085  

   2 ряд опытов      

1 опыт   10,88  10,64  10,4  10,35  10,29  10,29  10,21  10,02  10,11  9,93  9,91  9,9  9,8  9,67  
2 опыт  10,79  10,68  10,48  10,34  10,27  10,23  10,19  10,08  9,91  9,98  9,8  9,82  9,68  9,76  
3 опыт  10,77  10,69  10,51  10,38  10,3  10,28  10,17  10,11  10,04  10,01  9,79  9,81  9,79  9,69  
4 опыт  10,81  10,73  10,41  10,31  10,28  10,25  10,2  10,14  10,08  9,97  9,94  9,83  9,83  9,65  
5 опыт  10,73  10,67  10,55  10,41  10,31  10,24  10,21  10,09  10,1  10,05  9,84  9,86  9,75  9,75  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  10,796  10,682  10,47  10,358  10,29  10,258  10,196  10,088  10,048  9,988  9,856  9,844  9,77  9,704  
Стандартное отклонение  0,055  0,033  0,064  0,038  0,016  0,026  0,017  0,044  0,082  0,045  0,067  0,036  0,058  0,049  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  107,956  106,816  104,696  103,576  102,896  102,576  101,956  100,876  100,476  99,876  98,556  98,436  97,697  97,037  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  1,056  3,020  4,057  4,687  4,983  5,558  6,558  6,928  7,484  8,707  8,818  9,504  10,115  
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Динамическая вязкость, Па*с  0,094  0,093  0,091  0,090  0,090  0,090  0,089  0,088  0,088  0,088  0,086  0,086  0,086  0,085  

   Статистический расчет      

Среднее квадратичное отклонение 1  0,012  0,019  0,019  0,020  0,002  0,004  0,005  0,024  0,031  0,018  0,008  0,007  0,005  0,024  
Среднее квадратичное отклонение 2  0,012  0,004  0,017  0,006  0,001  0,003  0,001  0,008  0,027  0,008  0,018  0,005  0,013  0,010  
Среднее квадратичное отклонение 2-х  0,009  0,042  0,017  0,041  0,013  0,014  0,023  0,045  0,022  0,035  0,035  0,015  0,033  0,043  
Критерий Стьюдента  1,461  1,863  1,486  1,985  1,969  1,118  1,380  1,614  1,299  1,428  1,789  1,492  1,929  1,705  
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 Индустриальная  Индустриальная  

гидравлическая жидкость  гидравлическая жидкость Tellus S2 V 46 (чистое)  Tellus 

S2 V 46 (5% воды)  
    Трансмиссионное масло тип ТМ-5-18 ТАД-17      

Плотность масла, кг/м3  907  Плотность воды, кг/м3  1000  Исходный объем масла, мл  25            
Объем смеси до добавления, мл  25,00  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  
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Добавление воды, мл  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Объем смеси после добавления, мл  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  26,30  
Из них воды, мл  0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00  1,10  1,20  1,30  
Содержание воды, %  0,000  0,398  0,794  1,186  1,575  1,961  2,344  2,724  3,101  3,475  3,846  4,215  4,580  4,943  
Плотность смеси, кг/м3  907,00  907,37  907,74  908,10  908,46  908,82  909,18  909,53  909,88  910,23  910,58  910,92  911,26  911,60  

    1 ряд опытов      

1 опыт   40,9  40,28  39,7  39,36  38,67  38,09  37,86  37,27  37,03  36,37  36,04  35,62  35,05  34,62  
2 опыт  41,07  40,36  39,73  39,38  38,69  37,94  37,88  37,32  37,14  36,22  36,17  35,67  35,12  34,78  
3 опыт  40,94  40,32  39,67  39,41  38,77  38,19  38,72  37,39  37,09  36,32  36,02  35,47  35,03  34,56  
4 опыт  41,03  40,39  39,69  39,32  38,71  38,13  37,84  37,35  37,07  36,27  36,26  35,48  35,21  34,64  
5 опыт  40,91  40,47  39,75  39,44  38,6  38,24  37,92  37,38  37,22  36,29  36,12  35,53  35,22  34,68  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  40,97  40,364  39,708  39,382  38,688  38,118  38,044  37,342  37,11  36,294  36,122  35,554  35,126  34,656  
Стандартное отклонение  0,076  0,072  0,032  0,046  0,062  0,115  0,379  0,049  0,073  0,056  0,098  0,088  0,088  0,082  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  409,685  403,626  397,066  393,806  386,866  381,166  380,426  373,407  371,087  362,927  361,207  355,527  351,247  346,548  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  1,479  3,080  3,876  5,570  6,961  7,142  8,855  9,422  11,413  11,833  13,219  14,264  15,411  
Динамическая вязкость, Па*с  0,372  0,366  0,360  0,358  0,351  0,346  0,346  0,340  0,338  0,330  0,329  0,324  0,320  0,316  

    2 ряд опытов      

1 опыт   40,87  40,38  39,78  39,46  38,61  38,14  37,78  37,26  36,99  36,41  36,11  35,57  35,1  34,67  
2 опыт  40,89  40,42  39,86  39,22  38,78  38,11  37,78  37,35  37,11  36,3  36,17  35,64  35,2  34,58  
3 опыт  41,05  40,34  39,84  39,25  38,87  38,17  37,65  37,38  36,97  36,34  36,14  35,49  35,1  34,68  
4 опыт  40,98  40,21  39,94  39,19  38,72  38,19  37,68  37,33  36,94  36,23  36,03  35,52  35,2  34,71  
5 опыт  40,93  40,26  39,62  39,34  38,89  38,32  37,74  37,21  37,19  36,38  35,97  35,42  35,2  34,87  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  40,944  40,322  39,808  39,292  38,774  38,186  37,726  37,306  37,04  36,332  36,084  35,528  35,16  34,702  
Стандартное отклонение  0,073  0,086  0,120  0,109  0,115  0,081  0,059  0,069  0,106  0,070  0,082  0,083  0,055  0,106  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  409,425  403,206  398,066  392,906  387,726  381,846  377,247  373,047  370,387  363,307  360,827  355,267  351,587  347,008  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  1,519  2,775  4,035  5,300  6,736  7,860  8,885  9,535  11,264  11,870  13,228  14,127  15,245  
Динамическая вязкость, Па*с  0,371  0,366  0,361  0,357  0,352  0,347  0,343  0,339  0,337  0,331  0,329  0,324  0,320  0,316  

    Статистический расчет      

Среднее квадратичное отклонение 1  0,023  0,021  0,004  0,008  0,015  0,053  0,575  0,009  0,021  0,013  0,038  0,031  0,031  0,027  
Среднее квадратичное отклонение 2  0,021  0,030  0,057  0,048  0,053  0,026  0,014  0,019  0,045  0,020  0,027  0,027  0,012  0,045  
Среднее квадратичное отклонение 2-х  0,015  0,033  0,082  0,070  0,068  0,058  0,265  0,035  0,054  0,030  0,038  0,021  0,049  0,047  
Критерий Стьюдента  2,682  2,007  1,939  2,028  1,993  1,866  1,899  1,623  2,046  1,981  1,594  1,982  1,105  1,535  
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Трансмиссионное масло тип  

 Трансмиссионное масло тип   -5-18 ТАД-17 (5% воды)  
 ТМ-5-18 ТАД-17 (чистое) ТМ 

 Моторное масло Texaco Havoline Ultra S 5W-40       
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Плотность масла, кг/м3  853  Плотность воды, кг/м3  1000  Исходный объем масла, мл  25            
Объем смеси до добавления, мл  25,00  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  
Добавление воды, мл  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Объем смеси после добавления, мл  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  26,30  
Из них воды, мл  0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00  1,10  1,20  1,30  
Содержание воды, %  0,000  0,398  0,794  1,186  1,575  1,961  2,344  2,724  3,101  3,475  3,846  4,215  4,580  4,943  
Плотность смеси, кг/м3  853,00  853,59  854,17  854,74  855,31  855,88  856,45  857,00  857,56  858,11  858,65  859,20  859,73  860,27  

   1 ряд опытов       

1 опыт   15,41  14,88  14,72  14,44  14,56  14,59  14,72  14,85  15,11  15,37  15,62  15,78  15,98  16,14  
2 опыт  15,27  14,91  14,58  14,58  14,47  14,65  14,68  14,99  15,24  15,23  15,43  15,87  16,07  16,13  
3 опыт  15,39  15,02  14,66  14,49  14,42  14,56  14,78  14,84  15,09  15,17  15,58  15,74  16,11  16,28  
4 опыт  15,34  15,06  14,78  14,63  14,46  14,58  14,62  14,78  15,21  15,22  15,51  15,75  15,89  16,03  
5 опыт  15,23  14,94  14,75  14,58  14,63  14,49  14,81  14,83  15,13  15,26  15,67  15,81  16,16  16,17  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  15,328  14,962  14,698  14,544  14,508  14,574  14,722  14,858  15,156  15,25  15,562  15,79  16,042  16,15  
Стандартное отклонение  0,077  0,076  0,079  0,077  0,085  0,058  0,076  0,079  0,065  0,074  0,094  0,052  0,108  0,090  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  153,275  149,615  146,975  145,435  145,075  145,735  147,215  148,575  151,555  152,495  155,614  157,894  160,414  161,494  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  2,388  4,110  5,115  5,350  4,919  3,954  3,066  1,122  0,509  1,527  3,014  4,658  5,363  
Динамическая вязкость, Па*с  0,000  0,128  0,126  0,124  0,124  0,125  0,126  0,127  0,130  0,131  0,134  0,136  0,138  0,139  

   2 ряд опытов       

1 опыт   15,39  14,93  14,77  14,38  14,49  14,62  14,71  14,79  15,07  15,42  15,61  15,82  15,88  16,29  
2 опыт  15,36  14,86  14,69  14,46  14,61  14,74  14,86  14,99  15,12  15,28  15,41  15,95  15,92  16,23  
3 опыт  15,26  15,01  14,62  14,35  14,64  14,59  14,69  14,82  15,21  15,31  15,53  15,71  16,09  16,16  
4 опыт  15,45  14,96  14,74  14,55  14,41  14,54  14,77  15,08  15,17  15,23  15,55  15,94  16,02  16,22  
5 опыт  15,33  14,87  14,57  14,63  14,56  14,81  14,73  15,01  15,01  15,2  15,47  15,88  16,05  16,18  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  15,358  14,926  14,678  14,474  14,542  14,66  14,752  14,938  15,116  15,288  15,514  15,86  15,992  16,216  
Стандартное отклонение  0,070  0,063  0,083  0,117  0,093  0,112  0,067  0,126  0,079  0,085  0,077  0,099  0,089  0,050  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  153,575  149,255  146,775  144,735  145,415  146,595  147,515  149,375  151,155  152,875  155,134  158,594  159,914  162,154  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  63,545  64,151  64,649  64,483  64,195  63,970  63,516  63,081  62,661  62,109  61,264  60,942  60,395  
Динамическая вязкость, Па*с  0,131  0,127  0,125  0,124  0,124  0,125  0,126  0,128  0,130  0,131  0,133  0,136  0,137  0,139  

   Статистический расчет       

Среднее квадратичное отклонение 1  0,024  0,023  0,025  0,024  0,029  0,013  0,023  0,025  0,017  0,022  0,035  0,011  0,046  0,032  
Среднее квадратичное отклонение 2  0,020  0,016  0,027  0,055  0,035  0,050  0,018  0,064  0,025  0,029  0,024  0,039  0,031  0,010  
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Среднее квадратичное отклонение 2-х  0,022  0,030  0,017  0,062  0,026  0,068  0,025  0,070  0,032  0,029  0,039  0,059  0,043  0,053  
Критерий Стьюдента  2,176  1,903  1,907  1,784  2,032  2,014  1,861  1,807  2,000  2,049  1,963  1,871  1,838  1,986  
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Моторное масло Texaco Havoline  Моторное масло Texaco Havoline Ultra S 5W-40 

(чистое)  Ultra S 5W-40 (5% воды)  
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  Моторное полусинтетическое масло SHELL RIMULA 5R E 10W-40       

Плотность масла, кг/м3  882  Плотность воды, кг/м3  1000  Исходный объем масла, мл  25            
Объем смеси до добавления, мл  25,00  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  
Добавление воды, мл  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Объем смеси после добавления, мл  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  26,30  
Из них воды, мл  0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00  1,10  1,20  1,30  
Содержание воды, %  0,000  0,398  0,794  1,186  1,575  1,961  2,344  2,724  3,101  3,475  3,846  4,215  4,580  4,943  
Плотность смеси, кг/м3  882,00  882,47  882,94  883,40  883,86  884,31  884,77  885,21  885,66  886,10  886,54  886,97  887,40  887,83  

   1 ряд опытов       

1 опыт   21,03  20,29  20,16  19,91  20,13  20,19  20,23  20,28  20,58  20,95  21,14  21,42  21,61  21,84  
2 опыт  21,25  20,43  20,06  19,86  20,04  20,03  20,17  20,35  20,65  20,83  20,96  21,37  21,68  21,91  
3 опыт  21,18  20,36  20,01  19,83  19,93  20,12  20,15  20,31  20,68  20,87  21,02  21,44  21,71  21,88  
4 опыт  21,07  20,22  20,07  19,87  20,09  20,08  20,28  20,38  20,53  20,91  21,03  21,49  21,64  21,78  
5 опыт  21,12  20,26  19,92  19,93  19,99  20,1  20,13  20,44  20,67  20,71  21,11  21,35  21,58  21,99  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  21,13  20,312  20,044  19,88  20,036  20,104  20,192  20,352  20,622  20,854  21,052  21,414  21,644  21,88  
Стандартное отклонение  0,087  0,083  0,088  0,040  0,079  0,059  0,062  0,062  0,065  0,092  0,073  0,056  0,052  0,078  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  211,292  203,113  200,433  198,793  200,353  201,033  201,913  203,513  206,213  208,533  210,512  214,132  216,432  218,792  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  3,871  5,140  5,916  5,177  4,856  4,439  3,682  2,404  1,306  0,369  1,344  2,433  3,549  
Динамическая вязкость, Па*с  0,186  0,179  0,177  0,176  0,177  0,178  0,179  0,180  0,183  0,185  0,187  0,190  0,192  0,194  

   2 ряд опытов       

1 опыт   20,98  20,33  20,16  19,82  20,15  20,11  20,29  20,42  20,56  20,86  21,14  21,31  21,64  22,01  
2 опыт  21,22  20,37  19,95  20,03  20,04  20,21  20,22  20,32  20,71  20,78  20,97  21,34  21,76  21,94  
3 опыт  21,16  20,41  20,09  19,88  20  20,16  20,1  20,38  20,65  20,71  21,02  21,26  21,87  21,89  
4 опыт  21,08  20,43  20,11  19,96  20,01  20,03  20,32  20,36  20,6  20,76  21,15  21,29  21,63  21,93  
5 опыт  21,1  20,34  20,03  20,07  19,93  20,14  20,27  20,62  20,73  20,98  21,06  21,52  21,69  21,91  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  21,108  20,376  20,068  19,952  20,026  20,13  20,24  20,42  20,65  20,818  21,068  21,344  21,718  21,936  
Стандартное отклонение  0,090  0,043  0,081  0,103  0,080  0,067  0,086  0,117  0,072  0,105  0,077  0,103  0,099  0,046  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  211,072  203,753  200,673  199,513  200,253  201,293  202,393  204,193  206,493  208,173  210,672  213,432  217,172  219,352  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  50,234  50,987  51,270  51,089  50,835  50,567  50,127  49,565  49,155  48,544  47,870  46,957  46,424  
Динамическая вязкость, Па*с  0,186  0,180  0,177  0,176  0,177  0,178  0,179  0,181  0,183  0,184  0,187  0,189  0,193  0,195  

   Статистический расчет       
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Среднее квадратичное отклонение 1  0,031  0,028  0,031  0,006  0,025  0,014  0,015  0,015  0,017  0,034  0,021  0,013  0,011  0,025  
Среднее квадратичное отклонение 2  0,032  0,008  0,026  0,043  0,026  0,018  0,030  0,055  0,021  0,044  0,024  0,042  0,039  0,008  
Среднее квадратичное отклонение 2-х  0,015  0,050  0,025  0,067  0,009  0,023  0,043  0,070  0,022  0,036  0,019  0,061  0,060  0,045  
Критерий Стьюдента  2,269  2,006  1,543  1,690  1,826  1,820  1,781  1,526  2,000  1,567  1,352  1,820  1,958  1,963  
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Моторное полусинтетическое  Моторное полусинтетическое масло SHELL RIMULA 5R E 

 масло SHELL RIMULA 5R E  

 10W-40 (чистое)  10W-40 (5% воды)  
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 Моторное масло Роснефть-Premium 5W-40       

Плотность масла, кг/м3  885  Плотность воды, кг/м3  1000  Исходный объем масла, мл  25            
Объем смеси до добавления, мл  25,00  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  
Добавление воды, мл  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Объем смеси после добавления, мл  25,00  25,10  25,20  25,30  25,40  25,50  25,60  25,70  25,80  25,90  26,00  26,10  26,20  26,30  
Из них воды, мл  0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00  1,10  1,20  1,30  
Содержание воды, %  0,000  0,398  0,794  1,186  1,575  1,961  2,344  2,724  3,101  3,475  3,846  4,215  4,580  4,943  
Плотность смеси, кг/м3  885,00  885,46  885,91  886,36  886,81  887,25  887,70  888,13  888,57  889,00  889,42  889,85  890,27  890,68  

   1 ряд опытов       

1 опыт   14,12  14,32  14,46  14,28  14,43  14,41  14,64  14,72  14,84  14,97  15,08  15,12  15,24  15,28  
2 опыт  14,06  14,4  14,19  14,42  14,58  14,62  14,71  14,87  14,77  15,02  15,03  14,99  15,09  15,41  
3 опыт  14,19  14,3  14,38  14,45  14,39  14,51  14,69  14,79  14,95  15,05  15,14  15,14  15,17  15,22  
4 опыт  14,14  14,34  14,27  14,38  14,49  14,68  14,62  14,89  14,92  14,99  14,98  15,12  15,28  15,39  
5 опыт  14,09  14,4  14,34  14,51  14,48  14,46  14,74  14,74  14,82  14,92  15,11  15,18  15,22  15,36  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  14,12  14,352  14,328  14,408  14,474  14,536  14,68  14,802  14,86  14,99  15,068  15,11  15,2  15,332  

  0,13  0,1  0,27  0,23  0,19  0,27  0,12  0,17  0,18  0,13  0,16  0,19  0,19  0,19  

Стандартное отклонение  0,049  0,046  0,103  0,086  0,072  0,112  0,049  0,076  0,074  0,049  0,064  0,071  0,073  0,080  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  141,195  143,515  143,275  144,075  144,735  145,355  146,795  148,015  148,595  149,895  150,675  151,095  151,995  153,315  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  1,643  1,473  2,040  2,507  2,946  3,966  4,830  5,241  6,161  6,714  7,011  7,649  8,584  
Динамическая вязкость, Па*с  0,125  0,127  0,127  0,128  0,128  0,129  0,130  0,131  0,132  0,133  0,134  0,134  0,135  0,137  

   2 ряд опытов       

1 опыт   14,22  14,32  14,35  14,31  14,44  14,48  14,76  14,75  14,84  15,02  15,12  15,33  15,14  15,22  
2 опыт  14,08  14,21  14,37  14,37  14,52  14,64  14,78  14,86  14,69  15,13  15,21  14,98  15,22  15,08  
3 опыт  14,24  14,38  14,22  14,35  14,58  14,52  14,69  14,78  14,81  15,07  15,09  15,08  15,17  15,27  
4 опыт  14,14  14,36  14,45  14,29  14,54  14,68  14,61  14,81  14,93  14,94  14,98  15,14  15,32  15,38  
5 опыт  14,09  14,24  14,24  14,43  14,49  14,61  14,72  14,74  14,86  14,99  15,14  15,17  15,24  15,35  
Число значений  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Среднее значение  14,154  14,302  14,326  14,35  14,514  14,586  14,712  14,788  14,826  15,03  15,108  15,14  15,218  15,26  

  0,16  0,17  0,23  0,14  0,14  0,2  0,17  0,12  0,24  0,19  0,23  0,35  0,18  0,3  

Стандартное отклонение  0,073  0,074  0,096  0,055  0,053  0,084  0,067  0,049  0,088  0,073  0,084  0,129  0,069  0,119  
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт)  141,535  143,015  143,255  143,495  145,135  145,855  147,115  147,875  148,255  150,295  151,075  151,395  152,175  152,595  
Процентное снижение вязкости, %  0,000  65,069  65,011  64,952  64,552  64,376  64,068  63,882  63,790  63,291  63,101  63,023  62,832  62,730  
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Динамическая вязкость, Па*с  0,125  0,127  0,127  0,127  0,129  0,129  0,131  0,131  0,132  0,134  0,134  0,135  0,135  0,136  

   Статистический расчет       

Среднее квадратичное отклонение 1  0,010  0,008  0,043  0,029  0,021  0,050  0,010  0,023  0,022  0,010  0,016  0,020  0,021  0,025  
Среднее квадратичное отклонение 2  0,022  0,022  0,037  0,012  0,011  0,028  0,018  0,009  0,031  0,021  0,028  0,066  0,019  0,057  
Среднее квадратичное отклонение 2-х  0,038  0,041  0,028  0,047  0,034  0,053  0,032  0,041  0,034  0,038  0,039  0,076  0,016  0,062  
Критерий Стьюдента  1,405  1,917  0,114  1,962  1,845  1,501  1,592  0,537  1,592  1,661  1,633  0,627  1,748  1,825  
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Моторное масло Роснефть- Моторное масло РоснефтьPremium 5W-40 (чистое)  Premium 5W-

40 (5% воды)  
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Проверочный расчет (изменяемая геометрия подшипника)  

Динамическая вязкость, Па*с  0,372  0,366  0,360  0,358  0,351  0,346  0,346  

Нормальная характеристика режима λ, безр  3,097E-07  3,052E-07  3,004E-07  2,980E-07  2,929E-07  2,887E-07  2,882E-07  

Относительный зазор ψ, безр  0,00195  0,00193  0,00192  0,00191  0,00189  0,00188  0,00188  

Минимальная толщина масляного слоя hmin,мкм  14,60722  14,50175  14,38634  14,33004  14,20604  14,10379  14,09285  

Диаметральный зазор Δ, мкм  97,38146  96,67832  95,90891  95,53358  94,70694  94,02525  93,95235  

Число Зоммерфельда S0  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  

Критическое значение ξкр  0,10269  0,10344  0,10427  0,10468  0,10559  0,10635  0,10644  

Критическое число Зоммерфельда S0кр  0,12000  0,12100  0,12200  0,12300  0,12400  0,12500  0,12600  

Коэффициент надежности  4,27427  4,23895  4,20420  4,17002  4,13639  4,10330  4,07074  

Коэффициент трения подшипника f  0,00415  0,00412  0,00409  0,00407  0,00404  0,00401  0,00401  

                

Динамическая вязкость, Па*с  0,340  0,338  0,330  0,329  0,324  0,320  0,316  

Нормальная характеристика режима λ, безр  2,830E-07  2,814E-07  2,753E-07  2,741E-07  2,699E-07  2,667E-07  2,633E-07  

Относительный зазор ψ, безр  0,00186  0,00186  0,00184  0,00183  0,00182  0,00181  0,00180  

Минимальная толщина масляного слоя hmin,мкм  13,96494  13,92417  13,77287  13,74280  13,63688  13,55709  13,46857  

Диаметральный зазор Δ, мкм  93,09958  92,82781  91,81911  91,61865  90,91257  90,38057  89,79049  

Число Зоммерфельда S0  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  0,51291  

Критическое значение ξкр  0,10741  0,10773  0,10891  0,10915  0,11000  0,11064  0,11137  

Критическое число Зоммерфельда S0кр  0,12700  0,12800  0,12900  0,13000  0,13100  0,13200  0,13300  

Коэффициент надежности  4,03868  4,00713  3,97607  3,94548  3,91536  3,88570  3,85649  

Коэффициент трения подшипника f  0,00397  0,00396  0,00392  0,00391  0,00388  0,00386  0,00383  
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Проверочный расчет (конкретная геометрия подшипника)  

Динамическая вязкость, Па*с  0,372  0,366  0,360  0,358  0,351  0,346  0,346  

Постоянный диаметральный зазор Δ, мкм  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  

Относительный зазор ψ, безр  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  

Число Зоммерфельда S0  0,51291  0,50553  0,49752  0,49363  0,48513  0,47817  0,47743  

Относительная толщина масляного слоя ξ,безр  0,35000  0,34540  0,34080  0,33620  0,33160  0,32700  0,32240  

Минимальная толщина масляного слоя hmin,мкм  17,04176  16,81778  16,59380  16,36982  16,14585  15,92187  15,69789  

Критическое значение ξкр  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  

Критическое число Зоммерфельда S0кр  0,12000  0,12100  0,12200  0,12300  0,12400  0,12500  0,12600  

Коэффициент надежности  4,27427  4,17795  4,07802  4,01326  3,91231  3,82534  3,78910  

Коэффициент трения подшипника f  0,00415  0,00411  0,00406  0,00403  0,00398  0,00394  0,00393  

                

Динамическая вязкость, Па*с  0,340  0,338  0,330  0,329  0,324  0,320  0,316  

Постоянный диаметральный зазор Δ, мкм  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  97,38146  

Относительный зазор ψ, безр  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  0,00195  

Число Зоммерфельда S0  0,46880  0,46607  0,45599  0,45400  0,44703  0,44182  0,43607  

Относительная толщина масляного слоя ξ,безр  0,31780  0,31320  0,30860  0,30400  0,29940  0,29480  0,29020  

Минимальная толщина масляного слоя hmin,мкм  15,47391  15,24994  15,02596  14,80198  14,57801  14,35403  14,13005  

Критическое значение ξкр  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  0,10269  

Критическое число Зоммерфельда S0кр  0,12700  0,12800  0,12900  0,13000  0,13100  0,13200  0,13300  

Коэффициент надежности  3,69133  3,64114  3,53482  3,49233  3,41246  3,34709  3,27869  

Коэффициент трения подшипника f  0,00388  0,00386  0,00380  0,00379  0,00375  0,00371  0,00368  

 


