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В ходе работы были изучены способы применения биоразлагаемых 

смазочных материалов, перспектива их использования и какие исследования 

проводились в данном направлении. 

Сформирован порядок выполнения исследований для изучения влияния 

биоразлагаемых присадок на трибологические характеристики биоразлагаемых 

масел. 

Проведены экспериментальные исследования по сформированному 

алгоритму с выбранными образцами масел и присадок. 

Результаты исследования были проверены на воспроизводимость. 

По результатам исследования были проведены сравнения пятен износа, на 

основе которых была выявлена наилучшая из исследуемых  присадок и 

концентрация, при которой она проявляет наилучшие противоизносные 

свойства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих современных установках и механизмах имеются передачи, 

предназначенные для передачи энергии от источника этой энергии к рабочему 

органу. В ряде механизмов для этого используются тросы, передачи, муфты и 

другие промежуточные звенья. Но во многих механизмах эту задачу выполняет 

гидропривод, посредством гидравлической жидкости. 

Системы гидропривода встречаются повсюду: начиная автомобилями и 

заканчивая кранами на заводах. Поэтому диапазон условий, при которых 

системам гидропривода приходится работать – самые разнообразные. Из этого 

следуют и повышенные требования к гидравлическим жидкостям, за счет 

которых осуществляется передача энергии. 

Данные жидкости должны одновременно быть несжимаемыми, не 

образовывать воздушные пробки, иметь низкую температуру застывания, 

сохранять свои свойства при высоких температурах и смазывать узлы трения в 

системах гидропривода. Именно последнее требование привело к тому, что 

обычно в данных системах используются гидравлические масла. 

Как и подавляющее большинство масел, используемых в 

промышленности, гидравлические масла являются продуктами 

нефтепереработки. Однако, при всех своих достоинствах, данные масла 

оказывают вредное воздействие на человека и окружающую среду. И с каждым 

годом различными организациями и правительствами стран выдвигаются все 

более жесткие экологические требования. 

Поэтому мы плавно приходим к тому, что необходимо находить 

альтернативу привычным гидравлическим маслам. Эта альтернатива должна 

быть экологически чистой и не уступать по характеристикам нефтяным маслам. 

В частности, но параметру износостойкости, поскольку именно этот параметр 

выделяет гидравлические масла на фоне других гидравлических жидкостей. 
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На основе данных размышлений и была сформулирована тема данной 

работы: исследование противоизносных свойств биоразлагаемых 

гидравлических масел. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Классификация смазочных материалов 

 

В наше время в каждом механизме присутствуют узлы трения. Для 

уменьшения сил трения в них используются различные смазочные материалы. 

Смазки можно разделить по разным параметрам. Например: 

 по агрегатному состоянию: твердые, консистентные, жидкие и 

газообразные 

 по назначению: моторные, трансмиссионные, компрессорные, 

многоцелевого назначения 

 по происхождению: природного и искусственного происхождения; 

Наиболее примитивным примером твердой смазки является графит. 

Графит более чем на 99% состоит из углерода. «Прилипая» к поверхностям 

трущихся деталей, его слоистая структура легко разрушается под действием 

внешней нагрузки, что позволяет паре трения легко скользить. Часто такие 

смазки используется вместе с каким-либо полимерным связующим, которое 

позволяет твердому смазочному веществу лучше закрепиться на поверхности 

узла трения. Лучше всего данные смазки работают в условиях большой 

нагрузки и при малой частоте вращения деталей [1]. 

Жидкие смазки получили наибольшее распространение в узлах с малыми 

зазорами. Их проникающая способность позволяет смазывать узлы трения 

минимальным смазочным слоем. Как правило, данные смазки изготавливают из 

нефтяных масел или синтетических соединений. Жидкие смазки помимо 

смазывания узлов трения, выполняют ряд других функций. Например, 

охлаждение узлов трения, вымывание продуктов износа в систему фильтрации, 

защита материалов от коррозии. 

К консистентным/пластичным смазкам относятся  смазки, которые в 

зависимости от внешних условий проявляют свойства твердых или жидких 

смазочных материалов. При малых нагрузках они сохраняют форму, но при 
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определенной нагрузке они деформируются. Состоят данные смазки из масла 

(70-90%), которое осуществляет смазку, и загустителя (8-20%). Широкое 

применение данные смазки получили в морской промышленности, где 

постоянный контакт с водой не позволяет применять другие типы смазок. 

К газообразным смазкам относятся воздух, азот, двуокись углерода, 

кислород, распыленные жидкости и тд. Но стоит отметить, что в данном случае 

они выполняют смазочно-охлаждающую функцию и не позволяют деталям узла 

трения свариться друг с другом от перегрева [2]. 

Масла природного происхождения – это масла растительного или 

животного происхождения (напр. оливковое масло и животный жир). Данные 

смазочные материалы применяли с древних времен и вплоть до конца 19 века. 

В 1873 году американским доктором Джоном Эллисом было синтезировано 

первое синтетическое масло , т.е. масло искусственного происхождения. И уже 

в 1974 году компанией Mobil было выпущено первое синтетическое масло для 

массового потребителя. С того момента по сегодняшний день большинство 

технических масел производят из продуктов нефтепереработки. 

 

1.2 Статистика потребления смазочных материалов и классификация масел 

по международным стандартам 

 

С каждым годом спрос на смазочные материалы и их производство растет. 

Например, в России в 2015 году было произведено порядка 2,7 млн тонн 

смазочных материалов. В 2016 – 3,0 млн тонн. В 2017 – 3,2 млн тонн. 

Крупнейшими производителями являются ПАО «ЛУКОИЛ», ОАО «НК» 

«Роснефть» и ПАО «Газпромнефть». Вместе они выпускают порядка 80% 

смазочных материалов в стране. При этом 93% всех смазок – смазочные масла. 

Потребление составило 2,1 млн тонн в 2015 году, 2,2 млн тонн  в 2016 и 2,5 млн 

тонн в 2017 . Данные цифры указаны в официальной статистике. Но она не 

учитывает объемы производства и потребление контрафактной продукции. При 
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этом годовой оборот подпольных организаций составляет миллиарды рублей. 

Поэтому реальные цифры объемов производства и потребления куда больше. 

Поскольку смазочные материалы применяются повсеместно, то их 

применение осуществляется в совершенно различных условиях. Чтобы не 

запутаться во всем этом многообразии смазочных материалов, были придуманы 

стандарты, в которых каждому маслу по совокупности параметров или какому-

то конкретному параметру, присваивается определенный индекс. 

Производитель той или иной машины выбирает наиболее подходящее для 

требуемых условий масло и в документах к машине указывает его маркировку. 

Так потребитель легко может понять, какое масло рекомендуется 

производителем. Рассмотрим подробнее классификации жидких смазочных 

материалов/масел, как наиболее распространенных в автомобильной 

промышленности [3]. 

Выделяют два основных параметра для классификации масел: вязкость при 

определенных температурах и уровень эксплуатационных свойств. Для 

моторных и трансмиссионных масел используется классификация SAE (Society 

of Automotive Engineers - американская Ассоциация Автомобильных 

Инженеров). Согласно данной классификации все масла делятся на 11 

категорий: 6 «зимних» (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W), и 5 «летних» (20, 30, 

40, 50, 60). Более жидкие масла относят к зимним маслам, более густые – к 

летним. Однако в большинстве стран температура окружающей среды меняется 

в течении года. Чтобы избежать постоянной замены масел в автомобиле, 

производители выпускают масла, которые имеют диапазон температур 

рекомендуемого использования. Поэтому обычно масла имеют двойной индекс: 

5W30, 10W40 и тд. В результате данные масла можно использовать 

круглогодично: от -35°С до +35°С и от -30°С до +40°С соответственно. Для 

промышленных масел используется иной стандарт – ISO VG (International Or-

ganization for Standardization - международная организация по стандартизации; 

Viscosity Grades – класс вязкости). Данная классификация насчитывает 18 
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классов вязкости. Вязкость обозначается целым числом от 2 до 1500мм2/с при 

40°С с диапазоном ± 10%. 

 

1.3 Способы улучшение характеристик жидких смазочных материалов 

 

Хоть классификация масел осуществляется только по двум параметрам, 

любом маслу выдвигается еще ряд других требований.  

А именно: 

 Диспергирующие свойства – способность, обеспечивающая чистоту 

деталей 

 Термоокислительная стабильность – стабильность масла при высокой 

температуре 

 Противоизносные свойства – обеспечение прочной масляной пленки при 

широком диапазоне температур и скорости сдвига 

 Низкое коррозионное воздействие 

 Стойкость к старению 

 Совместимость с материалами уплотнений 

 Стабильность при транспортировке 

 Низкий угар и летучесть 

 Малая вспениваемость 

Далеко не всегда свойства масел удовлетворяют необходимым 

требованиям. Поэтому обычно масло выступает в роли базы (базовое масло), в 

которое добавляют различные добавки (присадки). Присадки могут 

использоваться как с целью улучшения какого-то конкретного параметра 

базового масла, так и нескольких одновременно. К данным присадкам 

относятся противопенные, антиокислительные, антикоррозионные, моющие, 

антифрикционные, вязкостные и депрессорные (корректирующие температуру 

застывания масла) [4]. 
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Антиокислительные присадки предотвращают окисление путем 

разрушения свободных радикалов, либо взаимодействием с пероксидами, 

которые образуются при окислительных процессах. Иными словами, данные 

присадки борются с окислением путем предотвращения причины, либо 

ликвидацией последствий. Наибольшее распространение получили присадки 

первого типа. Для этого используются пространственно-затрудненные фенолы 

и ароматические амины. Так же они зачастую используются как 

антикоррозионные и противоизносные присадки, выполняя одновременно 

несколько задач. 

Противопенные присадки добавляют для того, чтобы предотвратить 

образование стойкой пены в смазочном материале. Так же она необходима для 

нейтрализации пены, образующейся из-за добавления в масло моющей 

присадки, необходимой для удаления сажевых отложений, оседающих  на 

деталях двигателя. 

Депрессорные присадки служат для понижения температуры замерзания 

масла. Благодаря им выпускаются масла, которые можно использовать при 

очень низких температурах окружающей среды [5]. 

Большинство присадок добавляются производителями готовых масел 

непосредственно на заводе, по заранее рассчитанным формулам, основываясь 

на результатах испытаний и тд . Но имеется и продажа присадок 

непосредственно конечным потребителям. Есть даже целые компании, для 

которых это основной бизнес. Данные добавки часто подвергаются резкой 

критике, поскольку теми или иными лабораториями целесообразность 

использования таких присадок регулярно опровергается. Но поскольку данные 

компании продолжают выпуск своей продукции, логично предположить, что 

спрос на данные продукты имеется. 

 

1.4 Экологические проблемы использования нефтепродуктов и возможные 

альтернативы 
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С конца 20 века многими учеными было доказано, что человечество 

сильно загрязняет окружающую среду и может само себя уничтожить. Одной 

из основных причин являются отходы продуктов нефтепереработки. К ним 

относятся автомобильные масла и топлива, которые в свою очередь относятся к 

вредным веществам. Вредными веществами называют вещества, которые при 

поступлении в организм человека, даже в малых количествах, вызывают 

физиологические изменения в организме [6]. Причиной этого является 

химический состав нефти: до 90% – жидкие углеводороды, смолы, нафтеновые 

кислоты и прочие органические соединения. Углеводороды оказывают вредное 

воздействие на нервную систему, поражение крови и кровеносной системы, 

поражение органов желудочно-кишечного тракта, а так же поражение 

головного мозга.  Так же имеются канцерогенные вещества, которые вызывают 

онкологические заболевания крови и легких, вызывают формирование 

злокачественных опухолей[7]. Так же нефтепродукты наносят вред 

окружающей среде, без которой человек не сможет существовать: отравляется 

почва, гибнуть животные, загрязняются водоемы [8,9]. Около 40% загрязнений 

мирового океана приходятся на добычу нефти в море [10]. Поэтому в 20 веке, 

когда это стало очевидно, и были предприняты первые попытки вернуться к 

природным смазочным материалам. В современной науке такие материалы 

называют быстро-разлагаемые или биоразлагаемые. 

Возникает вопрос, каким маслам отдать предпочтение: растительным или 

животным. Ряд экспериментов показал, что растительные масла обладают 

более лучшими характеристиками. К тому же использовать растительных масел 

выгоднее, потому что не требуется разведение животных, выведение которых 

гораздо сложнее и дороже выращивание масличных культур.  

Главным недостатком применения растительных масел считается малый 

диапазон температур, при котором смазочные свойства остаются стабильными. 

Однако это не мешает использовать данные масла в устройствах, которые 

непосредственно контактируют с окружающей средой. Например, часто 

используются биоразлагаемые масла на основе рапсового масла для смазки 
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цепей бензопил, водных мотоциклов/катеров и двигателей тракторов [11,12,13]. 

Как правило, растительные масла в этом случае разводят с бензином и 

используют как топливно-смазочную смесь. Вызвано это в первую очередь 

особенностью смазки таких двигателей. Отдельной системы смазки в них нет, 

поэтому смазка осуществляется за счет топливно-смазочной смеси. В этом 

случае масло сгорает вместе с бензином и образует вредные продукты горения, 

такие как углеводороды, и дымность таких двигателей приближена к дымности 

дизельного двигателя при использовании дизельного топлива. Так же 

добавляются худшие условия продувки применяемых двухтактных двигателей, 

чем в четырехтактных двигателях, и усиленное образование нагара, и часто 

температура сгорания такой смеси выше, чем у самого бензина [14,15]. Так же 

биоразлагаемые смазки на основе растительных масел используют в гоночных 

автомобилях. Для этого устанавливается  усиленная система охлаждения 

двигателя, сам двигатель с сухим картером, а после гонок двигатель полностью 

разбирается и обрабатывается, для удаления остатков смазки и продуктов 

горения. Одним из поставщиков таких смазок является компания Mobil.  

В данных случаях использование биоразлагаемых масел крайне 

необходимо. Это возможно благодаря наличию в них спиртов, сложных эфиров 

и свободных жирных кислот, которые образуют прочную смазочную пленку на 

поверхностях трения, не уступающую многим синтетическим маслам. 

 

1.6 Обзор исследований, направленных на разработку биоразлагаемых 

смазочных материалов 

 

Одним из самых перспективных растительных масел является рапсовое 

[16]. Если сравнить его с нефтяным маслом, то выясняется, что рапсовое масло 

не нуждается в вязкостных присадках, когда как в нефтяное их приводится 

вводить. Рапсовое масло совместимо с материалами уплотнений, не уступает 

нефтяному по деэмульгирующей способности, а по показателям 
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пенообразования, износостойкости и антикоррозионной способностью – даже 

превосходит [12].  

Растительные масла не могут быть аналогом синтетическим в чисто виде. 

Это подтверждают исследования, проводимые в Харьковском национальном 

техническом университете сельского хозяйства имени П.Василенко. В нем 

сравнили ряд показателей растительных масел (рапсовое, подсолнечное и 

касторовое) и широко применяемых в тракторной технике синтетических масел 

(МС-20, Такт-2Т, Пуск-2Т). По всем показателям выделялось одно из 

растительных масел, которое превосходит синтетические. Однако добиться 

превосходства по всем показателям – не удавалось. Поэтому для применения 

биоразлагаемых масел требуется введение в них дополнительных присадок. Как 

правило для этого используют комплексные присадки, влияющие сразу на 

несколько показателей. Это экономически выгоднее и удобнее для 

потребителей. 

На данный момент проводится множество работ по добавлению в масла 

многофункцинальной присадки «Валена» (Valena). По заявлениям 

производителя данная присадка сохраняет полезные свойства масел на период 

эксплуатации, снижают коэффициент трения и снижают температуру в зонах 

контакта [17]. Правдивость данный заверений проверялась, например, в 

Московском государственном агроинженерном университете имени 

В.П.Горячкина. Исследование проводилось при концентрации «Валены» от 

0,6% до 1,1% от объема рапсового масла. Наименьший коэффициент трения 

был получен при концентрации 0,9% (коэф.трения 0,024). При данной же 

концентрации был получен наименьший износ образца. Данные показатели 

превосходят показатели используемого на тракторной технике масла М-10-В2, 

альтернативу которому и должна была составить данная композиция [11]. 

Однако даже при превосходстве биоразлагаемых масел по всем 

показателем синтетических, остаются проблемы быстрого окисления 

растительных масел, т.е. их «старения» и потере их смазочных свойств. 

Решение этой проблемы предложено Российским государственным 
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университетом нефти и газа им. И.М. Губкина и Национальным бюро 

стандартов Гейтсберга в Мэриленде (National Burcau ol Standards  Gaithersburg, 

Maryland) [18]. Они предлагают добавление в качестве антиоксиданта 

дифениламин. Данное вещество является экологически чистым, что не 

нарушает экологичности самого масла.  

Так же биоразлагаемые масла имеют определенную степень кислотности, 

что приводит к окислению металлов. Согласно исследованию Заславского Ю. 

С., чтобы избежать негативного влияния, можно использовать 

трикрезилфосфат. Это так же полностью биоразлагаемая присадка, не 

влияющая на экологичность растительных масел [19]. 

За рубежом эти технологии уже внедряются ввиду большей 

необходимости. Так же основные исследования в этой области проводятся в 

странах с развитым автомобилестроением. Предприятия по производству 

альтернативного топлива и технических смазочных масел на базе рапсового и 

его производных работают, в частности в США, Германии, Австрии и других 

странах [20]. В этих странах свободно продаются присадки для растительных 

масел, в том числе антиокислительные, загустители, и комплексные присадки, 

для применения в технике. В Германии несколько сотен заправок начали 

продавать рапсовый метиловый эфир, масла используются в тракторах, цепных 

борон и для получения гидравлических жидкостей. А согласно исследованию 

концерна Fuchs Petroclub AG уже сейчас возможна замена 6-10% нефтяных 

масел на биомасла с аналогичными свойствами. 

 

1.7 Опыт применения растительных масел в качестве присадки 

 

Помимо использования растительных масел с добавленными присадками, 

существует практика добавления растительного масла в нефтяное. Делают это с 

разной целью. В одних случаях отсутствует возможность полностью отказаться 

от синтетического масла, но имеется необходимость повышения 

экологичности. В других – свойства полученной смеси превосходят свойства 
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нефтяного и растительного масел [21]. Впервые подобная смесь была 

опробована еще в 1899 году англичанином Чарльзом Чиирсом Вейкфилдом, 

который впоследствии основал компанию Castrol. При смешивании нефтяных, 

растительных и синтетических компонентов получено масло, которое очень 

эффективно себя показывает при работе в червячных передачах и увеличивает 

их КПД на 2-6% [20]. Для использования масла в системах смазки ДВС 

рекомендуется добавлять соевое масло. 

Среди владельцев автомобилей с дизельными двигателями часто ведутся 

разговоры об использовании касторового масла для чистки двигателя, либо 

уменьшению его загрязнения. Как правило, речь идет о добавлении 

растительного масла в основное масло, либо полной замене топлива на 

рапсовое масло. Большого количества исследований в этой области не 

проводилось, поэтому доказывать или оправдывать результаты подобных 

опытов достаточно проблематично [22]. Однако компанией Scania уже был 

представлен гибридный грузовой автомобиль, работающий на смеси 

биотоплива с рапсовым маслом и электроприводе [23,24]. 

Но не все считают целесообразным использование растительных масел, 

даже во благо экологии. По исследованиям специалистов завода «АРИАН», 

использовать рапсовое масло в составе моторных масел нельзя, так как при 

повышенных температурах оно подвержено разложению и деструкции, что 

характерно и для других растительных масел  [25]. Есть мнение, что 

рациональнее использовать рапсовое масло для смазки АКП, ввиду меньшей 

нагрузки и рабочей температуры узлов трения. Так же имеется критика 

смешивания растительного и синтетического масла. Ее высказывает 

Л.М.Останин, аргументируя это увеличением количества продуктов коксования 

[25]. 

 

1.8 Виды гидравлических жидкостей 
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Как ранее уже говорилось, жидкие смазочные материалы зачастую 

выполняют не только смазочные функции. Широкое применение получили 

масла, которые используются в качестве рабочей жидкости. Главной задачей 

рабочей жидкости является передача механической энергии от ее источника к 

месту использования. К данным маслам тоже предъявляется ряд требований: 

они должны иметь оптимальный индекс вязкости, т.е. иметь требуемый уровень 

вязкости в широком диапазоне температур; обладать антиокислительными 

свойствами; защищать детали гидросистем от коррозии; обладать хорошей 

фильтруемостью; обладать хорошими противопенными свойствами; 

предохранять детали гидросистемы от износа; быть совместимыми с 

материалами, из которых изготовлены детали гидропривода. 

Данные жидкости бывают четырех типов: минеральные масла, 

водомасляные эмульсии, смеси, синтетические жидкости. 

Минеральные масла получают путем переработки нефти с добавлением 

присадок. Присадки добавляются в концентрации от 0,05 до 10%. 

Водомасляные эмульсии представляют собой смесь воды и минерального 

масла в пропорции 100:1, 50:1 и тд. В данных смесях масло служит для защиты 

материалов гидросистемы от коррозии и смазки узлов трения. Эмульсии 

используются в пожароопасных системах, системах с большим объемом 

рабочей жидкости, а так же работающих при температурах менее 60°С. 

Смеси представляют собой минеральные масла с добавленными в них 

керосином, глицерином и тд. Смеси используются в высокоточных системах 

или системах, работающих в условиях низких температур. 

Синтетические жидкости содержат в основе силиконы, хлор- и 

фтороуглеродистые соединения, полифеноловые эфиры. Данные жидкости 

являются самыми дорогими, но при этом их использование становится все 

более распространенным, поскольку они не горючи, стойки к химическому 

воздействию и обладают хорошими вязкостно-температурными свойствами. 

Данные масла широко применяются на водном транспорте, воздушном, 

для амортизационных и гидротормозных систем, а также в гидравлических 
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передачах и приводов. В сфере автомобильного транспорта данные системы 

присутствуют в строительной, дорожной, лесозаготовительной и другой 

технике специального назначения [27]. Требуется это для безопасной  

эксплуатации оборудования и ее надежного пуска при различных 

температурных условиях [28]. Поэтому данные масла должны удовлетворять 

ряду требований. Для систем гидроуправления, эксплуатируемых в условиях 

лесозаготовтельной техники, оптимальным маслом является ВМГЗ-45 – 

всесезонное масло гидравлическое загущенное с температурой замерзания -45 ͦ 

С. Данное масло производят на минеральной основе посредством 

гидрокаталитического процесса, загущением полиметакрилатной присадкой и 

добавлением противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных 

присадок. Рекомендуемая область применения – гидросистемы, работающие 

при давлениях свыше 25 МПа и температуре масла более 90°С. В основном его 

применяют в районах Крайнего Севера и Сибири на лесозаготовительных 

предприятиях для легких погрузчиков, экскаваторов, самосвалов и кранов. Для 

северных районов рекомендуется как всесезонное, для средней географической 

зоны – как зимнее.   

Так же рассмотрим масло для авиапромшленности – АМГ-10. Данное 

масло производится на основе глубокодеароматизированной 

низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси 

парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновых и изопарафиновых 

углеводородов. Содержит загущающую и актиокислительные присадки. 

Рекомендуемая область применения – гидросистемы с любым типом насосов, 

работающих при давлении до 25 МПа и температуре масла более 80°С. 

Широкое применение данное масло получило в авиационной технике и 

наземной технике, эксплуатируемой при температуре окружающей среды от -60 

до +55°С.   

Использование данных масел в технике, работающей непосредственно с 

природными ресурсами, накладывает на них высокие экологические 

требования. Это обусловлено как возможными последствиями штатного 
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использования масла, например, испарение, так и внезапными поломками 

техники, например, обрыв масловедущих магистралей и последующим 

распространением масла по поверхностям [29]. 

Таким образом, возникает необходимость замены синтетических масел на 

биоразлагаемые. Но имеются проблемы, препятствующие этому. Связаны они в 

первую очередь с наличием процессов, отсутствующими в синтетических 

маслах, либо более ускоренным их проявлением. Так же не разработаны в 

достаточном количестве присадки для этих масел, адаптирующие их под 

использование в современных системах. 

 

 

 

1.9 Цели и задачи исследования 

 

Исходя из ранее описанных данных, была сформулирована цель данного 

исследования: сравнение противоизносных свойств применяемых нефтяных 

гидравлических масел и биоразлагаемых масел. Так же будет исследовано 

влияние биоразлагаемых присадок на противоизносные свойства 

биоразлагаемых масел. 

Для решение данных целей, необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Обосновать актуальность исследования; 

2. Сформировать алгоритм выполнения исследования с использованием 

машины трения, для определения противоизносных свойств нефтяных и 

биоразлагаемых масел 

3. Выполнить исследования и сравнить противоизносные свойства 

биоразлагаемых масел с нефтяными маслами, применяемыми в 

промышленности на данный момент; 

4. Выполнить исследования и выяснить влияние биоразлагаемых присадок на 

противоизносные свойства биоразлагаемых масел; 

5. Сделать выводы о перспективе использования биоразлагаемых масел. 
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2. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ СВОЙСТВ 

БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ 

 

2.1 Описание устройства и последовательности работы на 

четырехшариковой машине трения 

 

Исследование проводилось на кафедре Автомобильный транспорт, так как 

на кафедре имеется четырехшариковая машина трения ЧМТ-1. 

В качестве образцов используются шарики диаметром 12,70 мм. 

В качестве испытуемых образцов масел были выбраны масло ВМГЗ-45, 

АМГ-10, подсолнечное рафинированное и подсолнечное нерафинированное 

масла. 

Масло ВМГЗ-45 – всесезонное масло гидравлическое загущенное с 

температурой замерзания -45 ͦ С [30]. 

Обозначение по ГОСТ – МГ-15-В. Производство регламентируется ТУ 

38.101479 [30*]. 

 МГ – минеральное гидравлическое масло; 

 15 – класс вязкости; 

 В – группа масла по эксплуатационным свойствам; 

 Технические характеристики масла ВМГЗ-45: 

 Вязкость кинематическая – 13.50-16.50 (мм2/с, при 40°С); 

 Индекс вязкости – 160; 

 Температура вспышки – не ниже 135 °С; 

 Температура застывания – не выше -60°С; 

 Плотность при 20°С – не более 865 (кг/м3); 

 Наличие механических примесей – отсутствует 

Масло АМГ-10 – авиационное масло гидравлическое с кинематической 

вязкостью при 50°С – 10.0 мм2/с [30].  
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Обозначение по ГОСТ – МГ-15-Б. Производство регламентируется ГОСТ 

6794-75 [32,33]. 

 МГ – минеральное гидравлическое масло; 

 15 – класс вязкости; 

 Б – группа масла по эксплуатационным свойствам; 

 Технические характеристики масла АМГ-10: 

 Вязкость кинематическая – 10.0 мм2/с; 

 Температура вспышки – не ниже 93°С; 

 Температура застывания – не выше -70°С; 

 Плотность при 20°С – не более 850 (кг/м3); 

 Наличие механических примесей – отсутствует; 

Эксперимент проводился на установке ЧМТ-1 – четырехшариковая 

машина трения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общий вид четырехшариковой машины трения 

1 – стойка; 2 – узел трения; 3 – панель управления; 4 – регулируемые 

ножки; 5 – болт для заземления; 6 – разъем для внешних соединений. 
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Четырехшариковая машина трения используется для определения ряда 

трибологических характеристик трансмиссионных масел, гидравлических 

масел и пластичных смазок. Так же она может использоваться для 

сравнительной оценки моторных масел. Условия испытаний на данной 

установке не воспроизводят реальных узлов трения. Однако ее достаточно для 

оценки свойств масел на предварительных этапах исследования. 

Согласно ГОСТ 9490-75 при помощи четырехшариковой машины трения 

можно определять следующие характеристики: 

 несущая способность – по критической нагрузке 

 предельная нагрузочная способность – по нагрузке сваривания 

 противоизносные свойства – по диаметру пятна износа 

 противозадирные свойства – по индексу задира 

Принцип работы машины заключается в воспроизведении нормированных 

воздействий на испытуемые образцы, с последующим замером величины 

износа. В качестве испытательных образцов используются шарики (12,70±0,01 

мм) по ГОСТ 3722 из стали ШХ-15 по ГОСТ 801. Для одного испытания 

используются четыре шарика, которые образуют пирамиду. Три шарика, 

основание пирамиды, закрепляются неподвижно в корпусе, в котором они 

заливаются испытуемым смазочным материалом (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – общий вид корпуса 

1 – корпус; 2 – гайка для закрепления шариков; 3 – ручка 
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Четвертый шарик, вершина пирамиды, закрепляется в шпинделе машины и 

прижимается под заданной нагрузкой и вращается двигателем, расположенным 

в верхней части установки, c постоянной скоростью. Длительность испытаний – 

10 сек или 60 мин в зависимости от типа испытания. Если в ходе испытания 

возникает момент трения, равный (1180±25) Н∙см, установка автоматически 

отключается. В узле трения (рисунок 3) возможно регулировать осевую 

нагрузку в диапазоне от 59 до 9800 Н. Регулируется она путем установки 

гиредержателя с требуемым набором гирь, в требуемое положение на рычаге. 

Положение определяется согласно расчетным таблицам в ГОСТ 9490-75. 

 

Рисунок 3 – узел трения 

1 – электродвигатель; 2 – ручное растормаживающее устройство; 3 – 

ограничитель крутящего момента; 4 – рычаг для создания осевых нагрузок;  

5 – корпус крепления шариков; 6 – гиредержатель; 7 – подставка для корпуса; 8 

– корпус узла трения; 9 – подпорка для приложения и снятия осевых нагрузок. 
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Каждое испытание состоит из серии определений. Каждое новое 

определение проводят на новой пробе смазочного материала и четырьмя 

новыми шариками. Продолжительность работы машины при определении 

показателя износа составляет 60 мин, а осевая нагрузка остается постоянной. 

Порядок работы: 

1. Перед началом испытания все детали машины необходимо 

тщательно промыть очищающим средством, не оставляющим разводов, пятен и 

тд. Сами детали должны быть сухими и полностью чистыми. 

2. Шарики так же необходимо отчистить и просушить 

3. Верхний шарик устанавливается в цангу, которая крепится в 

коническом гнезде. Об ее фиксации говорит квадратный концевик, стрелка на 

котором должна смотреть наверх 

4. Чашка устанавливается на шплинты на рабочей поверхности 

машины 

5. В корпус помещается нижнее кольцо 

6. В чашку помещаются три шарика 

7. В чашку опускается верхнее кольцо 

8. В чашку заливается испытуемый материал. Уровень материала 

должен быть вровень с верхней гранью верхнего кольца 

9. Устанавливается гайка, которая затягивается ключом 

10. В корпус устанавливается съемная ручка 

11. Корпус с подставкой для корпуса устанавливается в литой корпус 

машины 

12. В корпус чашки устанавливается термопара 

13. Защитный экран опускается в нижнее положение 

14. Гиредержатель устанавливается в необходимое положение на 

рычаге. На гиредержатель устанавливаются необходимые гири 

15. Переключателем ВРЕМЯ на панели управления выбираем 

необходимый режим работы установки 
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16. Рычаг подпорки поворачивается в нижнее положение. Затем 

необходимо нажать кнопку ПЕРЕГРУЗКА СБРОС на панели управления, а 

затем ПУСК 

17. По истечении времени проведения опыта, электродвигатель 

автоматически отключится. После этого необходимо выключить машину путем 

перевода выключателя в положение ОТКЛ 

18. Снимается приложенная нагрузка поворотом рычага подпорки в 

верхнее положение 

19. Защитный экран поднимается в верхнее положение 

20. Вынимается термопара 

21. Корпус чашки вместе с подставкой извлекается. Корпус чашки 

устанавливается на шплинты на рабочей поверхности машины 

22. Эксцентриковый валик поворачивается торцевым ключом на 180° 

(стрелка должна быть повернута вниз) и вынимается цанга с верхним ключом. 

Шарик удаляется через отверстие в верхней части цанги 

23. Ключом необходимо открутить гайку 

24. Гайка, верхнее и нижнее кольца, чашка, цанга и шарики очищаются 

от смазочного материала, обезжириваются и высушиваются 

Для определения показателя износа нижние три шарика (основание 

пирамиды) по очереди рассматриваются под микроскопом. У пятен износа 

замеряется их диаметр. За диаметр износа принимается среднее 

арифметическое значение двух последовательных определений пятен износа. 

Сходимость результатов считаются достоверными (с 95% вероятностью), если 

расхождение между ними не превышает значение для большего результата, 

приведенного на рисунке 4 [35]. 
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Рисунок 4 – График сходимости результатов 

 

2.2 Описание и последовательность работы с цифровым микроскопом 

 

 Поскольку пятна износа имеют диаметр около одного миллиметра и 

менее, то для их замера требуется микроскоп с возможностью замера линейных 

величин. Для этих целей будет использоваться электронный микроскоп с ПО 

для компьютера (рисунок 5). 

 

                    Рисунок 5 – Электронный микроскоп Kromatech 
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Данный микроскоп позволяет получать изображение с увеличением до 

1000 раз, выводить на экран монитора изображение, а так же замеряться 

линейные размеры. Этих возможностей вполне достаточно для анализа 

изменений размеров пятен износа, в зависимости от используемого масла или 

присадок. 

Порядок работы: 

1. Перед началом работы необходимо включить компьютер с 

установленным ПО для микроскопа. 

2. Затем запустить программу и вручную включить подсветку 

предметного столика микроскопа с помощью переключателя, расположенного 

на единственном проводе, подключенного к микроскопу. 

3. На корпусе микроскопа путем поворачивания коронки выбрать 

необходимую кратность увеличения, а на правой панели в программе выбрать 

соответствующую калибровку. 

4. Поместить шарик на подставку на предметном столике пятном 

износа наверх и поворотом шарнира на опоре сфокусировать изображение. 

5. На верхней панели поставить изображение на паузу. Нажать на 

кнопку с иконкой линейки и провести через пятно износа две 

перпендикулярные линии. 

6. Сохранить изображение в папке программы. 

 

  



 

33 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

23.03.03.2019.194.00.00 ПЗ 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Проверка воспроизводимости результатов проведенного исследования 

 

Для выполнения исследования и серии экспериментов, необходимо 

убедиться в их воспроизводимости. Метод проверки воспроизводимости 

экспериментов хорошо известен и освещен в литературе  [35]. 

Под воспроизводимыми экспериментами понимаются такие, в процессе 

которых в любой момент времени объект исследования и измерительное 

оборудование можно вернуть в исходное состояние и эксперимент повторить. 

Для проверки воспроизводимости экспериментов, необходимо провести 

несколько серий параллельных опытов. 

Параллельные опыты – опыты, проведенные несколько раз при одних и тех 

же значениях факторов. Результаты опытов заносятся в таблицу, где k – число 

параллельных опытов (обычно k = 2…4); N – число серий параллельных 

опытов. 

Для каждой серии параллельных опытов вычисляют среднее 

арифметическое значение функции отклика: 

𝑦𝑗
э =

1

𝑘
∑𝑦𝑗𝑖

𝑘

𝑖=1

, 𝑗 = 1…𝑁 

Затем для каждой серии параллельных опытов вычисляют оценку 

дисперсии: 

𝑆𝑗
2 =

1

𝑘 − 1
∑(𝑦𝑗𝑖 − 𝑦𝑗)

2
𝑘

𝑖=1

 

Так как результаты опытов являются величинами случайными, то значения 

функции цели в параллельных опытах в общем случае будут различными. 

Далее нужно определить расчетное значение числа Кохрана Gp (критерий 

проверки воспроизводимости эксперимента), для этого находят максимальную 

из оценок дисперсии maxS2
j и относят к сумме S2

j: 
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Gp=
𝑚𝑎𝑥𝑆𝑗

2

∑ 𝑆𝑗
2𝑁

𝑗=1

 

Значения критерия Кохрана приведены в статистической таблице 

(Приложение 1 [35]). Они соответствуют доверительной вероятности Р=0,95, с 

которой принимается гипотеза о воспроизводимости опытов. 

Величина р=1-Р называется уровнем значимости. 

Для нахождения GT необходимо знать общее количество оценок дисперсий 

N и число степеней свободы f, связанной с каждой из них. Причем f=k−1. 

В случае, когда выполняется условие: GP≤GT 

то, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – однородным. 

Если опыты невоспроизводимы, то можно достигнуть воспроизводимости 

выявлением и устранением источников нестабильности эксперимента, а также 

использованием более точных методов и средств измерений. 

Если невозможно достигнуть воспроизводимости, то математические 

методы планирования к такому эксперименту применять нельзя. 

 

3.2 Исследование противоизносных свойств нефтяных гидравлических 

жидкостей и чистых растительных масел 

 

Вычисляем среднее арифметическое значение функции отклика и оценку 

дисперсии для каждой серии параллельных опытов для масла ВМГЗ-45 

(таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Масло ВМГЗ-45 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 2 3 4 

1 0,921 0,917 0,920 0,919 1,38∙10-6 

2 0,962 0,915 0,916 0,931 0,0005 

3 0,946 0,959 0,934 0,946 6∙10-8 
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Продолжение таблицы 3.1 

4 0,898 0,914 0,915 0,909 3,1∙10-5 

5 0,951 0,897 0,899 0,915 0,0006 

6 0,899 0,959 0,924 0,907 3∙10-5 

 

Вычисляем расчетное значение числа КохранаGp для первой серии опытов: 

Gp=
𝑚𝑎𝑥𝑆𝑗

2

∑ 𝑆𝑗
2𝑁

𝑗=1

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,521. 

В данному случае у нас было три серии опытов и число серий – шесть 

(N=6, f=3-1). Согласно приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. 

Условие выполняется GP≤GT, следовательно, опыты считаются 

воспроизводимыми, а ряд дисперсий – однородным. 

Проводим аналогичные проверки для масел АМГ-10 (таблица 3.2), 

подсолнечного рафинированного (таблица 3.3) и подсолнечного 

нерафинированного (таблица 3.4). 

 

Таблица 3. 2 – Масло АМГ-10 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 1,158 1,090 1,100 1,116 0,0009 

2 1,029 1,085 1,089 1,067 0,0007 

3 1,189 1,130 1,134 1,151 0,0007 

4 1,141 1,084 1,090 0,105 0,0006 

5 1,027 1,086 1,087 1,067 0,008 

6 1,177 1,168 1,141 1,162 0,001 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,226. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 
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следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным 

Таблица 3.3 – подсолнечное рафинированное масло 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,710 0,654 0,682 0,682 0,0004 

2 0,701 0,666 0,684 0,683 0,0002 

3 0,697 0,671 0,684 0,684 8∙10-5 

4 0,700 0,648 0,690 0,679 0,0002 

5 0,707 0,671 0,675 0,684 0,0003 

6 0,690 0,690 0,688 0,689 2∙10-7 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,359. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.4 – подсолнечное нерафинированное масло 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,694 0,636 0,678 0,669 0,0003 

2 0,643 0,653 0,652 0,649 2∙10-5 

3 0,660 0,656 0,667 0,661 5∙10-7 

4 0,697 0,661 0,645 0,668 0,0004 

5 0,644 0,638 0,655 0,646 10-6 

6 0,663 0,655 0,648 0,651 10-6 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,567. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 
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следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

В результате экспериментов, проводимых при равных условиях, мы 

получили средний диаметр пятна износа для каждого образца масла (таблица 

3.5, рисунки 5-8). 

 

Таблица 3.5 – результаты экспериментов с чистыми маслами 

Масло ВМГЗ-45 АМГ-10 
Подсолнечное 

рафинированное 

Подсолнечное 

нерафинированное 

Диаметр 

пятна, (мм) 
0,921 1,11 0,684 0,657 

 

 

Рисунок 5 – Пятно износа при использовании ВМГЗ-45 
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Рисунок 6 – Пятно износа при использовании АМГ-10 

 

 

Рисунок 7 – Пятно износа при использовании подсолнечного 

нерафинированного масла 
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Рисунок 8 – Пятно износа при использовании подсолнечного рафинированного 

масла 

 

Как мы видим, шарики, залитые растительными маслами, получили 

меньший износ, чем шарики, залитые применяемыми в промышленности 

нефтяными маслами. Разница составила более 25%. Это говорит о 

конкурентоспособности подсолнечных масел по параметрам износостойкости, с 

их нефтяными аналогами. Однако нефтяные масла имеют в своем составе 

различные присадки, улучшающие их показатели. Поэтому, чтобы поставить 

нефтяные и подсолнечные масла в равные условия, потребовались присадки, 

которые будут эффективны при использовании в растительных маслах. 

 

3.3 Проверка работоспособности биоразлагаемых присадок для 

растительного масла 

Главным критерием выбора присадок для биоразлагаемого масла является 

биоразлагаемость самих присадок. Поэтому в качестве присадок для 
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растительных масел будут использоваться присадки, разработанные в ЮУрГУ 

на кафедре «Автомобильный транспорт»: 

Присадка №1 – EDTA - сложный эфир этилендиаминтетрауксусной 

кислоты ЭДТА со спиртами С16-С18 

Присадка №2 – AAE - сложный эфир аконитовой кислоты со спиртами 

С16-С18 

Присадка №3 – Маслорастворимые производные бензотриазола 

Присадка №4 – Сложные эфиры малеиновой кислоты и фталевой кислот 

(1:1) 

Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) относится к группе 

аминополикарбоновых кислот. Способен образовывать стабильные 

водорастворимые комплексы с металлами. Используется в промышленности 

для удаления ионов металлов. Особенно широкое применение получил при 

очистке атомных реакторов и целлюлозно-бумажной продукции. 

Характеризуется слабой токсичностью для млекопитающих и разлагается под 

воздействием УФ-лучей. Однако данная кислота может привести к загрязнению 

водоемов соединениями, не характерными для водной среды [36]. 

Аконитовая кислота – ненасыщенная трикарбоновая кислота. Самый 

простой способ ее получения – отделить от лимонной кислоты молекулу воды 

путем нагрева кислоты до 170-175°С [37]. Так же содержится в сахарном 

тростнике, свекле, черногорке и других растениях [38].  

Малеиновая кислота представляет собой органическое соединение. В 

промышленности получают путем гидролиза малеинового ангидрида. Но так 

же можно получить из яблочной кислоты, путем обработки ее ацетилхлоридом. 

Малеиновую кислоту используют для получения фумаровой кислоты, которая 

используется как пищевая добавка Е297 [39]. 

Фталевая кислота - простейший представитель двухосновных 

ароматических карбоновых кислот. В промышленности образуется как 

побочный продукт при получении фталевого ангидрида. В природе содержится 

в зелени и семенных коробочках мака 40]. 
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О процессе разложения последних трех добавках информации мало, но 

есть основания полагать, что они является полностью биоразлагаемыми, ввиду 

их растительного происхождения [37]. 

В качестве базового масла было решено использовать рафинированное 

масло. Нерафинированное масло, по результатам опыта, показало лучшие 

противоизносные свойства. Однако эта разница не превышает погрешности 

проводимого эксперимента. В то же время неизвестно, как примеси в 

нерафинированном масле будут реагировать с используемыми добавками. 

Изначально неизвестно, какое воздействие будут оказывать присадки на 

растительное масло, и будут ли оказывать вообще. Поскольку оптимальное 

содержание противоизносных присадок в смазочных материалах варьируется 

от 0,1 до 3%, было решено провести опыты со средней концентрацией добавок 

– 2%. Результаты опытов и их проверка представлены в таблицах 3.6-3.10 и на 

рисунках 9-12. 

 

Таблица 3.6 – присадка №1 (2%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,498 0,517 0,564 0,526 0,0004 

2 0,529 0,497 0,549 0,525 8∙10-6 

3 0,515 0,455 0,535 0,502 8,89∙10-5 

4 0,502 0,478 0,574 0,518 0,00013 

5 0,523 0,534 0,543 0,533 5,34∙10-5 

6 0,497 0,468 0,545 0,503 2,01∙10-5 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,574. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 
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Таблица 3.7 – присадка №2 (2%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,345 0,407 0,458 0,403 0,002 

2 0,326 0,413 0,441 0,393 0,002 

3 0,328 0,388 0,46 0,392 0,002 

4 0,344 0,416 0,464 0,408 0,002 

5 0,325 0,405 0,431 0,387 0,002 

6 0,317 0,385 0,460 0,387 0,002 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,198. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.8 – присадка №3 (2%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,779 0,75 0,821 0,783 9,39∙10-6 

2 0,847 0,802 0,814 0,821 0,000338 

3 0,727 0,761 0,955 0,814 0,00381 

4 0,769 0,724 0,834 0,776 2,2∙10-5 

5 0,846 0,807 0,818 0,824 0,000249 

6 0,727 0,758 0,929 0,805 0,003 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,512. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 
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следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

 

Таблица 3.9 – присадка №4 (2%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,696 0,664 0,666 0,675 0,000214 

2 0,666 0,667 0,644 0,659 2,45∙10-5 

3 0,736 0,662 0,629 0,676 0,00182 

4 0,681 0,647 0,644 0,657 0,00028 

5 0,661 0,685 0,614 0,653 2,94∙10-5 

6 0,728 0,660 0,634 0,674 0,0015 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,476. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.10 – результаты экспериментов с 2% присадок 

Присадка Присадка №1 Присадка №2 Присадка №3 Присадка №4 

Диаметр 

пятна, (мм) 
0,518 0,395 0,804 0,666 
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Рисунок 9 – Пятно износа при добавлении присадки №1 (2%) 

 

 

Рисунок 10 – Пятно износа при добавлении присадки №2 (2%) 
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Рисунок 11 – Пятно износа при добавлении присадки №3 (2%) 

 

 

Рисунок 12 – Пятно износа при добавлении присадки №4 (2%) 

 

Как видно из результатов экспериментов, наилучшими противоизносными 

свойствами обладает подсолнечное масло с присадкой №2 (сложный эфир 

аконитовой кислоты со спиртами С16-С18): диаметр пятна износа уменьшился 
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на 42%. Далее идет масло с добавлением присадки №3 (сложный эфир 

этилендиаминтетрауксусной кислоты ЭДТА со спиртами С16-С18) – 

уменьшение пятная износа на 24%. Присадка №4 не оказало влияния на 

противоизносные свойства масла, а присадка №3 даже ухудшила их 

(увеличение пятна износа на 17%).  

 

3.4 Выявление наиболее эффективного процентного содержания присадок 

в растительном масле 

 

Поскольку присадки №3 и №4 показали неудовлетворительные 

результаты, проводить дальнейшую проверку их влияния на противоизносные 

свойства не имеет смысла. Поэтому дальнейшие опыты проводились только с 

присадками №1 и №2. Они были добавлены в масло в концентрациях 1%, 3% и 

4%. Результаты опытов и их проверка представлены в таблицах 3.11-3.17 и на 

рисунках 13-18. 

 

Таблица 3.11 – присадка №1 (1%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,727 0,656 0,588 0,657 0,00245 

2 0,746 0,623 0,590 0,653 0,00433 

3 0,737 0,686 0,610 0,678 0,00176 

4 0,725 0,673 0,600 0,666 0,00174 

5 0,747 0,631 0,589 0,656 0,00417 

6 0,731 0,685 0,613 0,677 0,00149 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,271. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 
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следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.12 – присадка №1 (3%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,626 0,537 0,571 0,578 0,00115 

2 0,691 0,565 0,610 0,622 0,00238 

3 0,626 0,531 0,557 0,571 0,00149 

4 0,610 0,524 0,577 0,570 0,000787 

5 0,696 0,559 0,613 0,623 0,00269 

6 0,635 0,548 0,566 0,583 0,00135 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,273. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.13 – присадка №1 (4%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,546 0,601 0,574 0,574 0,000378 

2 0,577 0,584 0,581 0,580 6,13∙10-6 

3 0,572 0,608 0,590 0,590 0,000162 

4 0,538 0,606 0,572 0,572 0,000578 

5 0,571 0,585 0,578 0,578 2,45∙10-5 

6 0,583 0,596 0,586 0,586 2,11∙10-5 
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В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,494. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

 

Таблица 3.14 – присадка №2 (1%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,391 0,385 0,389 0,388 3,56∙10-6 

2 0,396 0,376 0,405 0,392 6,72∙10-6 

3 0,408 0,349 0,360 0,372 0,000636 

4 0,382 0,403 0,373 0,386 8∙10-6 

5 0,432 0,382 0,396 0,403 0,000411 

6 0,397 0,360 0,361 0,373 0,000296 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,467. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.15 – присадка №2 (3%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,340 0,345 0,377 0,354 9,8∙10-5 

2 0,382 0,373 0,373 0,376 0,000018 

3 0,361 0,356 0,412 0,376 0,000018 

4 0,300 0,346 0,378 0,341 0,000854 

5 0,392 0,369 0,381 0,381 6,42∙10-5 
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6 0,352 0,360 0,416 0,376 0,000288 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,593. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

 

Таблица 3.16 – присадка №2 (4%) 

№ серии 

опытов 
Параллельные опыты 𝑦𝑗

э
 𝑆𝑗

2 

1 0,374 0,383 0,377 0,378 8∙10-6 

2 0,396 0,372 0,389 0,386 5,34∙10-5 

3 0,390 0,368 0,355 0,371 0,000181 

4 0,394 0,392 0,385 0,387 4,5∙10-6 

5 0,395 0,362 0,401 0,386 4,05∙10-5 

6 0,406 0,369 0,357 0,377 0,000411 

 

В результате расчета получаем число Кохрана Gp=0,589. Согласно 

приложению 1 [35] выбираем GT=0,616. Условие выполняется GP≤GT, 

следовательно, опыты считаются воспроизводимыми, а ряд дисперсий – 

однородным. 

 

Таблица 3.17 – результаты экспериментов с 1%, 3% и 4% присадок 

Концентрация 1% 3% 4% 

Диаметры пятен 

(присадка №1) 
0,664 0,591 0,581 

Диаметры пятен 

(присадка №2) 
0,386 0,367 0,382 
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Рисунок 13 – Пятно износа при добавлении присадки №1 (1%) 

 

 

Рисунок 14 – Пятно износа присадки №1 (3%) 
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Рисунок 15 – Пятно износа присадки №1 (4%) 

 

 

Рисунок 16 – Пятно износа присадки №2 (1%) 
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Рисунок 17 – Пятно износа присадки №2 (3%) 

 

 

Рисунок 18 – Пятно износа присадки №2 (4%) 
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3.5 Результаты проведенного исследования 

 

Для обобщения результатов исследования и их наглядности, сведем все 

полученные данные в общую таблицу (таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – сводная таблица 

Концентрация 1% 2% 3% 4% 

ВМГЗ-45 0,921 0,921 0,921 0,921 

АМГ-10 1,112 1,112 1,112 1,112 

Диаметры пятен 

(чистое масло) 
0,684 0,684 0,684 0,684 

Диаметры пятен 

(присадка №1) 
0,664 0,518 0,591 0,581 

Диаметры пятен 

(присадка №2) 
0,386 0,395 0,367 0,382 

 

Как мы видим, наименьшее пятно износа было достигнуто при добавлении 

в подсолнечное масло 3% присадки №2 (сложный эфир аконитовой кислоты со 

спиртами С16-С18). Уменьшение пятна износа составило 47%, относительно 

чистого подсолнечного масла. Если сравнить этот результат с применяемыми 

ВМГЗ-45 и АМГ-10, то уменьшения пятна износа составит 70% и 74% 

соответственно. Подобные результаты говорят о том, что растительные масла 

не только не уступают нефтяным гидравлическим жидкостям по параметрам 

износостойкости, но и на много их превосходят. Следовательно, имеет смысл 

разработки новых присадок, которые смогут устранить недостатки 

растительных масел (напр. быстрое испарение и остаточный налет), либо новых 

систем, на работу которых данные недостатки не будут оказывать влияния. Так 

же имеет смысл проводить исследования в направлении использования 

подсолнечного масла  в более нагруженных узлах трения. 



 

54 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

23.03.03.2019.194.00.00 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной были изучены 

различные способы применения биоразлагаемых смазочных материалов, 

перспектива их использования и какие меры были предприняты к замене 

нефтепродуктов на экологически безопасные аналоги. На основе этого была 

обоснована актуальность данной проблемы. 

Был сформулирован алгоритм выполнения экспериментального 

исследования для изучения влияния биоразлагаемых присадок на 

противоизносные свойства растительного масла. Так же были выбраны образцы 

масел, с которыми данные композиции могли бы конкурировать.  

Проведены экспериментальные исследования по данному алгоритму с 

выбранными образцами масел и присадок. Была проверена работоспособность 

присадок. Для работоспособных присадок было проведено исследование, для 

определения наиболее эффективной их концентрации в масле. Проведена 

воспроизводимость результатов параллельных опытов. 

Результаты экспериментов показали, что даже в чистом виде подсолнечное 

масло обладает более лучшими противоизносными свойствами, чем 

применяемые гидравлические масла ВМГЗ-45 и АМГ-10. Это заметно по 

уменьшению пятен износа на 25% и 38% соответственно. 

В растительное масло были добавлены присадки, чтобы узнать, какое 

влияние они окажут на противоизносные свойства масла. Добавление сложного 

эфира этилендиаминтетрауксусной кислоты ЭДТА со спиртами С16-С18 и 

сложного эфира аконитовой кислоты со спиртами С16-С18 позволило 

уменьшить пятная износа на 24% и 47%  соответственно в сравнении с чистым 

подсолнечным маслом. Применение сложных эфиров малеиновой кислоты и 

фталевой кислот (1:1) не дало никаких результатов. Применение 

маслорастворимых производных бензтриазола не только не улучшило 

показателей масла, но еще и ухудшило его противоизносные свойства 

(увеличение пятная износа на 17%). 
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Основываясь на данных результатах следует вывод, что использование 

биоразлагаемых масел в качестве гидравлических жидкостей возможно. Более 

того, это может быть перспективным направлением даже если рассматривать 

исключительно эксплуатационные свойства без учета вопросов экологической 

безопасности. 
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