




РЕФЕРАТ

Технический отчет:  29 с., 20 таблиц, 6 рисунков и 5 приложений.
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ДОБАВКА “СУПЕР-

ФОРУМ”, ШТАТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, ШТАТНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ 
МАСЛО, СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, СТЕНД ОД-9, СИШ, ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ 
СВОЙСТВА.

Целью работы являлась проверка возможности повышения надежности работы 
двигателя и трансмиссии  БТВТ как в обычных, так и  экстремальных условиях путем 
введения в смазочные масла  антифрикционной добавки “СУПЕР-ФОРУМ”. Во все 
испытанные масла вводилась добавка “СУПЕР-ФОРУМ” в количестве 4,2 (М-14Г2к, 
ТСЗп-8) объемных %. Испытания проводились в сравнении с эталонами - маслами без 
введения добавки.

Проведены приемочные испытания на стендах ОД-9 (моторных масел М-14Г2к) 
и СИШ (трансмиссионного масла ТСЗп-8), а также испытания масла ТСЗп-8 на СИШ в 
режиме “сухого” трения.  

 Результаты испытаний показали явное положительное влияние добавки 
“СУПЕР-ФОРУМ” на штатные масла М-14Г2к и ТСЗп-8, существенно увеличивающей 
их противоизносные свойства. 

Учитывая перспективность испытанной добавки к маслам “СУПЕР-ФОРУМ” 
считать целесообразным продолжить работу по исследованию возможностей этой 
добавки.



 
1 ЦЕЛЬ  СЧ НИР

Целью данной СЧ НИР является проверка возможности повышения надежности 
работы двигателя и трансмиссии БТВТ как в обычных, так и в экстремальных условиях 
путем введения в масла “Антифрикционной и противоизносной добавки к маслам 
СУПЕР-ФОРУМ”, представляющей собой масляную суспензию политетрафторэтилена  
ультрадисперсного низкомолекулярного (ПТФЭ УН).

Для достижения поставленной цели необходима проверка применения добавки 
“СУПЕР-ФОРУМ” в смазочные масла в условиях проведения испытаний, входящих в 1-
ый этап Государственных приемочных испытаний.

Объем проводимых в рамках СЧ НИР работ  следующий:
1. проведение приемочных испытаний моторных масел с введением добавки 

“СУПЕР-ФОРУМ” (штатного масла М-14-Г2к) на установке ОД-9 по “Методу оценки 
моющих и противоизносных свойств моторных масел”;

2. проведение приемочных  испытаний  штатного трансмиссионного масла 
ТСЗп-8 с введением добавки “СУПЕР-ФОРУМ” на установке СИШ по “Методу оценки 
противоизносных свойств масел в условиях зубчатого зацепления”, а также  проведение 
испытаний этого масла с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” на установке  СИШ в 
режиме “сухого” трения.

2. ОБЪЕКТ  ИСПЫТАНИЙ

2.1. Эталоны:
2.1.1. Штатное моторное масло М-14-Г2(к) ТУ 38.401-58-98-94 , паспорт № 13 от 

13.09.99, изготовлено ООО “Новокуйбышевский завод масел и присадок”;
2.1.2. Штатное трансмиссионное масло ТСЗп-8 ТУ 38 1011280-89, паспорт № 16 

от 29.07.91, изготовлено Пермским заводом смазок и СОЖ.
Копии паспортов на эталонные масла приведены в приложениях 1 , 2  и  3.
Входной контроль показал соответствие испытываемых масел представленной 

на них НТД.
2.2. Опытные образцы - вышеназванные моторные и трансмиссионное масла, 

в которые  введена  противоизносная  антифрикционная ПТФЭ - добавка “СУПЕР-
ФОРУМ” ТУ 0257-006-02698192-2000  в количестве 4,0 - 4,2 % об. ( из расчета 250 мл  на 
6,5 л масла). Добавку к маслам “СУПЕР-ФОРУМ” ( партия № 52 , паспорт от 04.05.2001 
г.) изготовил и поставил на испытания Заказчик СЧ НИР - Институт химии  ДВО РАН.

Акт  № 5 от 04.05.01 наработки добавки “СУПЕР-ФОРУМ” (20 л 10%  концентрата 
порошка ФОРУМ  в масле МС-20) и ее паспорт приведены в приложениях  4  и 5. 

2.2.1. Штатное моторное масло М-14-Г2(к) ТУ 38.401-58-98-94 , паспорт № 13 от 
13.09.99, с  введением добавки “СУПЕР-ФОРУМ” в количестве 4,2 % об.;

2.2.2. Штатное трансмиссионное масло ТСЗп-8 ТУ 38 1011280-89, паспорт № 16 
от 29.07.91 с введением  4,2 % об. добавки “СУПЕР-ФОРУМ”;

Во все опытные образцы масел  добавка “СУПЕР-ФОРУМ” вводилась перед 
началом испытаний непосредственно в маслосистему, перемешивание производилось в 
течение 60 минут.

Через 60 минут перемешивания отбирались пробы опытных масел на проведение 
физико-химического анализа, результаты которого приведены в табл.1.

По результатам входного контроля опытные масла с добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” 
допущены  к  проведению испытаний  на стендах.



По результатам входного контроля опытные масла с добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” 
допущены  к  проведению испытаний  на стендах.



3.ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Испытания моторных масел

Моторные масла испытывались на полноразмерной одноцилиндровой установке 
ОД-9 в объеме “Межведомственного метода оценки моющих и противоизносных свойств 
моторных масел для быстроходных форсированных транспортных  дизелей” (утвержден  
Государственной межведомственной комиссией по испытанию топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей,  Решение  № 23/1-203 от 20.12.84 г.).

Установка ОД-9 и все используемые приборы прошли  метрологическую 
аттестацию и  допущены  к  проведению  НИР  (аттестат N А 213-98/174 от 25.06.98).

В соответствии с методикой испытания масел должны проводиться в объеме 120 
часов 12-часовыми повторяющимися циклами без долива свежего масла. По окончании 
каждого цикла отбирается проба масла для  физико-химических исследований.

Испытания  штатного масла М-14-Г2(к) проводились строго в соответствии с 
Межведомственным методом.

Количество заливаемого в   маслобак  двигателя масла было следующим:
120-часовые испытания      - 65 ÷ 70 кг;
Режим работы двигателя ОД-9 на всех испытаниях был одинаков и представлен 

в табл. 2.
Двигатель работал на  штатном дизельном топливе ГОСТ 305-82: 
марки З-0,2 минус 35 (паспорт  № 14 от 29.01.01; паспорт № 11 от 18.10.01) при  

испытаниях опытного и эталонного моторного масла М-14-Г2(к). 

В качестве охлаждающей жидкости применялся  этиленгликоль ГОСТ 6367.
3.2. Испытания трансмиссионного масла
Сравнительные испытания масел на стенде испытания шестерен проводились 

по “Методу оценки противоизносных свойств масел в условиях зубчатого зацепления на 
моделирующем стенде испытания шестерен (СИШ)” № ПМ -88066103 и ОСТ В3-20.019-
80 (утвержден Государственной межведомственной комиссией по испытанию топлив, 
масел, смазок  и специальных жидкостей, Решение № 23/1-85 от 06.05.85 г.).

Стенд испытания шестерен метрологически аттестован (аттестат № А-203-
2000/174).

Количество масла, заливаемого в каждую маслосистему (маслосистема № 1 - 
опытное; № 2 - эталон), одинаково и составляет  6 л.

Режим испытаний представлен в табл. 3 .
 
3.2. Испытания трансмиссионного масла
Сравнительные испытания масел на стенде испытания шестерен проводились 

по “Методу оценки противоизносных свойств масел в условиях зубчатого зацепления 
на моделирующем стенде испытания шестерен (СИШ)” № ПМ -88066103 и ОСТ В3-
20.019-



80 (утвержден Государственной межведомственной комиссией по испытанию 
топлив, масел, смазок  и специальных жидкостей, Решение № 23/1-85 от 06.05.85 г.).

Стенд испытания шестерен метрологически аттестован (аттестат № А-203-
2000/174).

Количество масла, заливаемого в каждую маслосистему (маслосистема № 1 - 
опытное; № 2 - эталон), одинаково и составляет  6 л.

Режим испытаний представлен в табл. 3.

3.2.1. Испытания трансмиссионного масла в режиме “сухого” трения

Испытания трансмиссионного масла ТСЗп-8 в режиме “сухого” трения 
проводились на моделирующем стенде испытания шестерен (СИШ). 

Основные параметры режима испытаний (контактное давление в полюсе 
зацепления шестерен и частота вращения  приводного  электродвигателя) соответствовали 
методу оценки противоизносных свойств масел в условиях зубчатого зацепления  на  
моделирующем  стенде СИШ  № ПМ-88066103 ( см. раздел 3.2 ).

Перед началом испытаний шестерни, работавшие на  эталонном масле, были 
установлены неизношенными профилями друг к другу путем их поворота на 180О, чтобы 
достигнуть максимальной идентичности испытаний (согласно п. 6.5. Методики № ПМ-
88066103).

После запуска редуктора со штатным маслом и подогрева масла до 50 0С  оно  
было  полностью  слито.

В процессе испытаний фиксировалась температура в редукторе. За 150 мин. 
испытаний температура поднялась до 230 ОС, и испытания были прекращены во 
избежание выхода стенда из строя (рис.1).

 В той же последовательности проводились испытания редуктора с опытным 
маслом (ТСЗп.-8 + “СУПЕР-ФОРУМ”). В течение 150 мин. испытаний температура в 
редукторе не поднималась и находилась в диапазоне 40 - 50 ОС.



Износ шестерен измерялся на трех маркированных зубьях в восьми точках по 
длине эвольвенты.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания моторного масла М-14 - Г2(к)

Опытное моторное  масло М-14-Г2(к) с введенной в него добавкой “СУПЕР-
ФОРУМ” выдержало в полном объеме 120-часовые испытания на установке ОД-9.

Основные рабочие параметры и тепловой режим двигателя при испытаниях 
опытного и эталонного масел имели практически одинаковые значения и соответствовали 
режиму испытаний.

Осмотр деталей двигателя после испытаний показал,  что шейки коленчатого 
вала, коренные и шатунные вкладыши,  гильза цилиндра и поршень не имели рисок, 
натиров, задиров и коррозионных поражений.

Количественная  оценка отложений нагара и лака на поршнях проводилась по 
методу 344-Т.

Оценивались следующие показатели:

отложения в канавках компрессионных колец;
отложения в канавках маслосъемных колец;
отложения на перемычках поршня;
отложения на юбке (тронке) поршня.
Результаты  оценки  поршней  по  нагаро-  и   лакообразованию  представлены  в 

табл. 4.
Из полученных данных следует, что по моющим свойствам опытное масло 



находится на одном уровне с эталоном, т.е. наличие 4,2 % об. добавки “СУПЕР-ФОРУМ” 
практически не изменяет  моющие свойства моторного масла.

Оценка противоизносных свойств масел проводилась по износу основных 
деталей  двигателя: гильзы цилиндра, поршневых колец, шеек  коленвала, шатунного 
и  коренных  вкладышей, а также - по динамике накопления продуктов износа (железа и 
меди) в маслах в процессе испытаний.

Величина радиального износа гильзы цилиндра определялась методом   
искусственных баз (вырезанных  лунок) с помощью прибора УПОИ-6 (ГОСТ 17534-
72   “Метод определения износа по глубине вырезанных лунок”). На определенных 
расстояниях от верхнего торца гильзы  в семи поясах нарезалось по восемь лунок, 
равномерно распределенных по окружности.

Обработка результатов измерений лунок до и после испытаний позволила 
получить среднее значение износа по поясам и его распределение по высоте (длине) 
гильзы цилиндра. Результаты определения  износа  гильзы  цилиндра представлены в 
табл. 5.

Данные по износу поршневых колец приведены в табл. 6. Износ колец определялся 
посредством взвешивания на аналитических весах до и после испытаний.

Износ  деталей  кривошипно-шатунного  механизма  после  работы  на опытном 



и  эталонном маслах был незначительным и находился в пределах  погрешности 
показателей мерительных инструментов: индикатора-нутромера и микрометра 2-ого 
класса точности.

Из  представленных  данных следует, что по противоизносным свойствам, 
установленным по износу гильзы цилиндра (табл. 5) и износу комплекта поршневых 
колец (табл. 6), масло М-14-Г2(к) с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” значительно 
превосходит эталонное: максимальный износ гильзы цилиндра (на первом поясе) составил 
12,3 мкм у эталона против 2,3 мкм у опытного масла; износ комплекта поршневых колец  
составил 0,58 г у эталона против 0,37 г у опытного масла.

Для сравнения можно привести накопленные ОАО “ВНИИтрансмаш” данные 
по результатам оценки противоизносных свойств разных партий масла М-14-Г2(к), 
изготовленных различными заводами-изготовителями: максимальные износы гильз 
цилиндров масел М-14-Г2(к), изготовленных Новокуйбышевским НПЗ, АО МОПЗ 
“Нефтепродукт” и АО “Норси”, находились в пределах 8,5 - 12,5 мкм, а износы комплектов 
поршневых колец - в пределах 0,54 - 0,58 г.

Физико-химические показатели масел определялись через каждые 12 часов 
работы двигателя. Полученные результаты представлены в табл. 7.

Из данных табл. 7 следует, что изменение физико-химических показателей 
опытного и эталонных масел в процессе испытаний на ОД-9 не превысило обычные 



пределы, однако при испытании опытного масла изменение физико-химических 
показателей происходит менее интенсивно: 

значение кинематической вязкости возросло на 22 % у эталона против 11 % у 
опытного; 

значение щелочного числа снизилось на 40 % у эталона против 26 % у 
опытного; 

значение кислотного числа возросло на 51 % у эталона против 21 %  у 
опытного;  

содержание механических примесей составило 1 ,11 %  у эталона против 0,57 % 
у опытного масла; 

изменение значений температуры вспышки и плотности  у  опытного и эталонного 
масел за 120 ч испытаний на ОД-9 происходило примерно на одном уровне.

Количественное определение содержания продуктов износа (железа и меди) в 
маслах проводилось методом атомно-абсорбционной  спектроскопии на приборе ААS-1 
по методике ВНИИТМ N ПМ-806601.

Динамика накопления  железа и меди в опытном и эталонном маслах представлена 
в табл. 8.

Из данных табл. 8 видно, что накопление металлов износа в эталонном масле 
М-14-Г2(к)  происходит  значительно интенсивнее, чем в этом же масле с введенной 
добавкой “СУПЕР-ФОРУМ”. После 120 часов испытаний содержание железа в опытном 
масле составило 10,0 г/т, в то время, как в эталоне - 38,0 г/т (т.е. в масле с внесенной 
добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” железа после испытаний в 3,8 раза  меньше); меди - 5,0 г/т 
в опытном против 15,0 г/т у эталона.

Статистические данные по испытаниям масла М-14-Г2(к) разных партий и разных 
заводов-изготовителей показывают, что изменение физико-химических показателей и 
накопление металлов износа  в процессе испытаний происходит в этих маслах примерно 
в одинаковых пределах. Следовательно, с достаточно большой степенью вероятности 
можно сказать, что любая партия масла М-14-Г2(к) без введения добавки “СУПЕР-
ФОРУМ” имеет более низкие противоизносные и противозадирные свойства.



4.2. Испытания трансмиссионного масла ТСЗп-8
 Результаты испытаний опытного и эталонного масел на СИШ приведены в  табл. 

14.
Общий вид редукторов и шестерен после 100 ч испытаний - на рис. 2,3 и 4.

Таблица 14

Результаты сравнительных испытаний на СИШ масла ТСЗп-8 с введенной добавкой 
“СУПЕР-ФОРУМ”“

Номера
шестерен

Опытное масло ТЗСп-8 + “СУПЕР-
ФОРУМ“

Эталонное масло ТСЗп-8

Средние 
величины

1
2

25 ч
0
0
0

100 ч
0

20
10

25 ч
0
0
0

100 ч
290
800
545

Интегральный износ, мкм





Результаты физико-химического анализа опытного масла ТСЗп-8 в сравнении с 
эталонным в процессе испытаний на СИШ приведены в табл. 15.

Значения температуры вспышки в опытном и эталонном маслах в процессе 
испытаний изменяются в пределах допускаемой ошибки определения метода.

Из данных табл. 15 следует, что изменение физико-химических показателей 
опытного масла с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” в процессе стендовых 
испытаний на СИШ  происходит в обычных пределах, характерных для штатного масла 
ТСЗп-8. Накопление железа в опытном масле происходит менее интенсивно, чем в 
эталонном: 15 г/т против 25 г/т, что говорит о меньшем износе деталей при испытаниях 
опытного масла с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ”.

4.3.Испытания трансмиссионного масла ТСЗп-8 в режиме “сухого” трения

Износ шестерен при данных испытаниях измерялся на трех маркированных 
зубьях в восьми точках по длине эвольвенты.

При таком способе измерения интегральный износ шестерен составил за 150 
мин. испытаний  в режиме “сухого” трения 288 мкм у шестерни, работавшей ранее на 
эталонном масле ТСЗп-8, и 70 мкм - на опытном масле ТСЗп-8 с добавкой “СУПЕР-
ФОРУМ”.

Вид шестерен после испытаний в режиме “сухого” трения представлен на рис. 
5 и 6.



Рис 6. Шестерня после испытаний в режиме 
“сухого” трения штатного масла ТСЗп-8

Рис 6. Шестерня после испытаний в режиме 
“сухого” трения штатного масла ТСЗп-8 + “СУПЕР-ФОРУМ“



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенные моторные испытания и лабораторные исследования опытного 

моторного масела М-14-Г2(к), в которое введена добавка “СУПЕР-ФОРУМ”, в сравнении 
с эталонными маслами позволяют сделать следующие выводы:

1.1. Опытное масло с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” (в количестве 3,1-
4,2 - 5,0 % об.)  выдержало испытания на установке ОД-9.

1.2. По моющим свойствам опытное масло  находится на уровне эталонного, т.е. 
введение добавки “СУПЕР-ФОРУМ” не влияет на моющие свойства масла.

1.3. По уровню противоизносных свойств испытанное моторное масло показало 
следующие результаты :

штатное моторное масло М-14-Г2(к) с введенной добавкой “СУПЕР-ФОРУМ” 
значительно превосходит  эталонное;

 
Максимальный износ гильзы цилиндра (мкм) составил: 

Следует отметить, что увеличение веса фильтра тонкой очистки после 
испытаний опытного масла М-14-Г2(к)  на 7 %  выше, чем после испытаний эталона 
(соответственно: 77 против 72 г). Такая разница в весе фильтра тонкой очистки после 
испытаний опытного и эталонного масел  М-14-Г2(к) с учетом погрешности измерений 
является незначительной.

Износ комплекта поршневых колец составил, г

В соответствии  с Межведомственным методом оценки моющих и противоизносных 
свойств моторных масел исследуемое и эталонное масла считаются равноценными, если 
величина оценочных показателей не различается более чем на 20% (показатели эталона 
принимаются за 100 %).

1.4. Физико-химические исследования масел полностью подтверждают данные 
моторных испытаний. Изменение значений основных физико-химических показателей 
моторных масел за период испытаний на стенде ОД-9 (в % отн.) приведено в табл. 20.



 2.Проведенная работа и полученные при этом положительные результаты 
позволяют подтвердить целесообразность применения добавки “СУПЕР-ФОРУМ” в 
смазочных материалах для ВВТ с целью повышения ее надежности и эффективности, 
в том числе показана возможность кратковременной надежной работы узла при потере 
смазочного материала. Тем самым создается предпосылка повышения живучести объекта 
ВВТ в экстремальных условиях.

   3. Положительные результаты испытаний  противоизносной антифрикционной 
ПТФЭ-добавки “СУПЕР-ФОРУМ” на стендах ОД-9 и СИШ  позволяют прогнозировать 
возможное увеличение сроков эксплуатации  пар трения узлов двигателей и трансмиссий 
транспортных машин.

  4. Учитывая сложившуюся систему внедрения горюче-смазочных материалов, 
рекомендовать антифрикционную противоизносную добавку “СУПЕР-ФОРУМ” к 
последующим этапам испытаний, в том числе в составе объектов ВВТ.


