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Решение снижения трения и износа в ци-
линдропоршневой группе двигателей машин 
предполагает добавление к моторным маслам 
различных присадок. В результате чего их мас-
совая доля доводится до 20 %, а стоимость масел 
возрастает в 4-5 и более раз. Рассмотрев совре-
менные положения теории трения и износа, от-
ечественный и за рубежный опыт решения этой 
проблемы, предполагается возможным ее раз-
решение посред ством электрообработки масел.

Общеизвестно, что трение и износ наносят 
огромный ущерб, составляя до 10 % совокуп-
ного национального продукта различных стран. 
При этом подавляющая часть этих расходов 
приходится на текущий и капитальный ремонт 
двигателей внутреннего сгорания 

В России от 30 до 40 % календарного вре-
мени строительные и дорожные машины си-
стематически простаивают из-за технических 
неисправ ностей по причине износа тех или 
иных деталей или узлов. Основная доля потерь 
на трение приходится на цилиндропоршневую 
группу двигателя (67 %).

Таким образом, основная доля потерь на 
трение приходится на цилиндропоршневую 
группу двигателей, особенно, во время запуска 
при эксплуатации строительных и дорожных 
машин в зимнее время.

За время эксплуатации двигателя затраты 
на топливо и масла превосходят стоимость дви-
гателя в несколько раз. Кроме того, по доле от-
казов в работе строи тельных и дорожных ма-
шин двигатели занимают одно из первых мест. 
В связи с этим необхо димость повышения на-
дежности инженерных машин путем снижения 
трения в цилиндропоршневой группе говорит 
сама за себя.

Эффективность моторных масел рассматри-
вают применительно к условиям жидкостного 
и граничного трения. При жидкостном режиме 
трения процессы, его сопровождающие, осуще-
ствляются в объемном слое смазочного матери-
ала Согласно гидродинамической теории, тол-
щина и устойчивость этого слоя зависят от вяз-
кости масла и режима трения – давления, темпе-
ратуры, скорости перемещения и др.

В условиях граничного режима, когда по-
верхности трения не полностью разделены объ-
емом масла, обычно при высоких нагрузках 
или малых скоростях, вязкость масла переста-
ет оп ределять его смазочную эффективность. В 
этом случае основным параметром, определяю-
щим эффективность масла, становится его сма-

зочная способность. Смазочная способность, 
связана с избира тельной адсорбцией на тру-
щихся поверхностях молекул поверхностно-
активных веществ (ПАВ), содержащихся в смаз-
ке. Поверхностно-активными являются молеку-
лы, имеющие, кро ме углеводородного радикала, 
и полярную группу.

Согласно представлениям Ленгмюра, Ада-
ма, В. Гарди, П. Вуга, Дж. Трилла, Б.В. Деряги-
на, М.М. Кусакова, А.С. Ахматова, Г.И. Фукса и 
других, молекулы ПАВ при помощи полярных 
групп образуют на поверхности металла смазоч-
ный слой в виде моно- или полимолекулярнон 
пленки. 

Согласно ГОСТ 23.002-78 установлены 
основные виды изнашивания: абразивное, ко ро-
зионно-механическое, усталостное, гидро- и га-
зоэрозионное, кавитационное, окислительное, 
изнаши вание при заедании, и др. Однако обще-
известно, что в условиях повышенной запылен-
ности окружающей среды основное значение 
имеет один из них – абразивный износ, который 
и определяет долговечность строительных и до-
рожных машин.

Защита слоем смазочного материала скла-
дывается из простой физической изоляции от 
агрессивных веществ и способности активных 
компонентов смазочных материалов (или инги-
биторов коррозии) формировать на поверхно-
сти металла адсорбированную или химическую 
пленку, стойкую в отношении коррозионных 
агентов. Наиболее полно и точно отражают при-
роду абразивного изнашивания пар трения мо-
дели, предложенные И.В. Крагелъским, Г.Я. Ям-
польским, У.А. Икрамовым.

Трение в цилиндро-поршневой группе мож-
но снизить за счет электрообработки моторных 
масел. Применение электроочистителей масел 
и топлив показали, что в результате прохожде-
ния топлива и масла через электрическое поле, 
в про цессе их очистки от механических приме-
сей, наблюдается уменьшение износа испыты-
ваемых пар трения. В свою очередь это можно 
объяснить тем, что димеры молекул, прошед-
ших обра ботку внешним электрическим полем, 
образуют пленку, толщина которой достигает 
2 мкм, т.е. она увеличивается в два раза. А элек-
трообработка рабочей жид кости в гидроприво-
дах строительных и дорожных машин может 
уве личить ресурс агрегатов на 30 % и более.

Таким образом, обработка моторных масел 
внешним электрическим полем приведет к по-
вышению толщины пленки, адсорбирующейся 
на поверхностях цилиндропоршневой группы, 
стойкой в отношении коррозионных агентов, 
что позволит снизить трение и износ, увеличив 
надежность и срок службы строительных и до-
рожных машин.
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Говорят, «новое − это хорошо забытое ста-
рое», но не только. В 30-х годах прошлого столе-
тия И.В. Мичурин сказал: «Мы не можем ждать 
милостей от природы, взять их у неё – наша за-
дача». Всю мою сознательную жизнь мы пере-
делывали природу: то строили каналы, соеди-
няя реки, то пытались эти реки повернуть назад, 
то осушали болота. Потребовалось много деся-
тилетий, чтобы убедиться: «милости природы 
не бесконечны», нужно, во-первых, относить-
ся к ней бережно, во-вторых, не только брать, 
но и отдавать. К сожалению, в отношении энер-
горесурсов, особенно не возобновляемых, мы 
мало чему научились. Последний пример – ка-
тастрофа с разливом нефти в Мексиканском за-
ливе. Нефть и газ на планете не вечны. Можно 
сколько угодно дискутировать по поводу того, 
на сколько десятилетий (или столетий) этих ре-
сурсов осталось, но факт остаётся фактом: их 
становится меньше и добывать их труднее, всё 
больше вгрызаемся в почву или дно океанов, что 
чревато далеко идущими последствиями, и эко-
номически процесс добычи и обработки стано-
вится более затратным. В последнее десятиле-
тие во всём мире ведутся интенсивные поиски 
по замене нефти и газа возобновляемыми ис-
точниками энергии. Это и солнечная энергия, и 
энергия приливных волн, и ветряная энергия, и 
использование биологического топлива и дру-
гие способы преобразования одного вида энер-
гии в другой. Прорыв в этом направлении не за 
горами. Например, недавно появилось сообще-
ние, что разработан синтетический бензин. Но-
вый вид топлива, разработанный специалиста-
ми британской компании Cella Energy, вообще 
не содержит углерода и его сгорание не приво-
дит к выбросу вредных веществ в окружающую 
среду. Массовое производство инновационно-
го продукта может начаться уже в ближайшее 
десятилетие. Синтетический бензин может ис-
пользоваться без ограничений во всех автомоби-

лях и не требует никакой переделки последних и 
установки дополнительного оборудования. Тех-
нология его производства основана на исполь-
зовании сложных гидридных соединений. Ис-
пользуя систему электрораспыления, материал, 
представляющий собой сложное гидридное со-
единение, содержащее водород, распыляется до 
наноразмерных капель. С помощью запатенто-
ванной технологии эти капельки обволакивают-
ся оболочкой, превращаясь микрокапсулы. Ис-
пользование микрокапсул делает новое топливо 
более безопасным при транспортировке и хра-
нении, чем высокооктановый бензин. Такое то-
пливо, ориентировочно, будет стоить значитель-
но дешевле углеводородного. Разработка его 
длилась более 4-х лет, пишет DailyTechInfo.org 

Это перспективы будущего, но настоящего 
ещё никто не отменял. Прежде всего, нужно ра-
ционально распорядиться существующими ре-
сурсами. Уже набило оскомину утверждение, 
что энергию, в частности, электроэнергию, нуж-
но беречь. Беречь, по моему мнению, означает, 
что её нужно рационально использовать, не пре-
вращаясь при этом в скупого рыцаря, т.е. с мини-
мальным ущербом для потребителя. Способов 
для этого процесса имеется много. Остановим-
ся на некоторых из них. Технико-экономический 
анализ в первом приближении приводит к сле-
дующим результатам: 

1. Для оптимизации энергопотребления не-
обходимо произвести ревизию и оптимизировать 
технологически циклы потребления. Это озна-
чает, что следует исключить «режимы холосто-
го хода», т.е. минимизировать излишки потре-
бления, когда в этом нет необходимости. Напри-
мер, включать и отключать уличное освещение 
не по часам, а в зависимости от реальной осве-
щённости, уменьшить или исключить потребле-
ние электроэнергии в жилых помещениях, подъ-
ездах домой при отсутствии в них людей. 

2. Использовать попутные природные про-
цессы для получения электроэнергии. Напри-
мер, можно использовать полезную работу, 
кото рую может совершить транспортируемый 
газ при отборе из магистрально го трубопрово-
да высокого давления в трубопровод понижен-
ного давления к потребителю. На этой базе, ис-
пользуя специальные турбогенераторы, можно 
создать автономные источники электропитания 
для собственных нужд, что для такой протяжён-
ной страны, как наша, имеет очень большое зна-
чение. Подобные устройства созданы и запатен-
тованы в нашей стране.

3. Необходимо совершенствовать источники 
электропитания для автономных устройств, ис-
пользуя новые методы повышения их КПД, ка-
чества выходного напряжения, электромагнит-
ной совместимости.

4. Использование светодиодных комплек-
сов, энергосберегающих ламп разных типов в 
современных системах электроосвещения. Би-
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