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Этот; номер j;g/J1ialla 
"rrfjJeниe и cмaJka 8 машинах и механидмах " 

посfЗяд.gен 2 ([)-летию XoJfaciemнozo m8opieckozo уентра 
д!фимсkоzо а8иауиониоzо инст;ит;gт;а 

Л.В. Пантелеева 

Хозрасчетному творческому центру Уфимскоrо 

авиационноrо института - 20 nет 

Освещены основные этапы становления одного 

из первых в стране научно-производственного объе

динения - Хозрасчетного творческого центра Уфим

ского авиационного института. Начав свою историю 

как предприятие в сфере "малого бизнеса" в науке 

и производстве , спустя два десятилетия Центр ус

пешно продолжает научно-производственную деятель

ность в условиях рыночной экономики. Изложены 

основные направления его деятельности: производет

во технологических смазок и смазочно-охлаждающих 

жидкостей для процессов металлообработки, консер

вационных масел и защитных составов , очистка ма

гистральных трубопроводов компрессорными уста

новками на базе авиационных двигателей и т. д. 

The basic stages of formation of one of the first iп 
the country ot research-aпd-productioп associatioп -
The self-supporting creative centre ot the Ufas's aircratt 
institute are shiпed. Having begun the history as the 
enterprise in "sma/1-sca/e business" sphere in а science 
апd manufacture, atter two decades the Center 
successfully continues research-and-production activity iп 
the conditions of market economy. The basic directions 
of its activity are stated: manufacture ot technological 
greases and Jubricating-coo/ing liquids for metal working 
processes, preserving oils and protective structures, 
clearing of the main pipelines Ьу compressor 
installations оп the basis of aviation engines etc. 

Ключевые слова: этапы стано6Ления , основные !}ИДЫ 

деятельности . 

Кеу ~·ords: formation stage, primary \vork. 

19 января 2009 г. исполняется 20 лет Хозрас<Iет

ному творческому центру Уфимского авиацион

ного института. 

ХТЦ УЛИ - одно из немногих в стране науч 

но-технических предприятий , начавших свою 

деятельность вскоре после выхода "Закона о коо

перации в СССР", которое не только выжило в 

сложный экономический nериод 1990-х гг. , но и 

успешно работает в современных рыночных усло

виях. 22 февраля 2008 r. на расширенном заседа

нии правительства Республики Башкортастан по 

итогам 2007 г. Президент РБ М. Г. Рахимов отме

тил НПО "Хозрасчетный творческий центр УЛИ" 

почетным знаком "Лучшая промышленная комnа

ния Республики Башкортостан". 

А начиналось все в конце 1980-х гг. с молодеж

но-жилищного комплекса, который объединил мо

лодьrх преподавателей Уфимского авиационного 

института. Чтобы обеспечить стройку кирпичом , 

работали на кирпичном заводе на самых простых 

операциях. Молодые кандидаты наук и аспиранты 

nредложили более рационально использовать свой 

труд: заняться автоматизацией nроизводства . В то 

время в стране на<1инало развиваться малое пред

принимательство и "авиаторы" решили создать свой 

кооператив. Начинали без финансирования , и_нве

стиций, кредитов, изначально ориентируясь на нау

ку и производство. К 1991 г. сформировалось основ

ное направление деятельности Центра - разработка 

и лроизводство технологических смазочных мате

риалов (СМ) для nроцессов металлообработки. 

"История смазок" началась с рапсового масла, 

которое было побочным продуктом комбикормо

вого завода в Дуванеком районе РБ. Результатом 

работы с ним стал опытный образец смазки 

"ШОК-1 ". Опытные партии варили в алюминиевом 
бидоне на электрической плитке. Первые тонны 

смазки были изготовлены на базе производства 

Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего заво

да. Первым заказчиком стал Белебеевский завод 

"Автонормаль". Затем "ШОК-1" был внедрен на 

ГАЗе, что позволило отказаться от закупок в США 

дорогостоящего СМ "Экструдойл". 

Изначально одним из преимуществ производст

ва стало то, что мы выnолняем весь цикл - от по-

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 12. 2008 \.V 
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становки задач и до реализации конечного продук

та- разработка, лабораторные испытания, подго

товка документаци и, сертификация продукции, 

внедрение его на предприятиях, производство. От

сюда тесные связи с потребителем. Был такой слу

чай с АвтоВАЗом. Из-за срыва поставки смазки из 

Ново-Куйбышевска должен был остановиться 

главный конвейер. Ни образца, ни документации у 

специалистов ХТЦ не было. По телефонному звон

ку с описанием сnециальных свойств и области 

применения в нашей лаборатории была разработа

на смазка, не уступающая по своим показателям 

исходному образцу. Весь процесс (разработка, ис

пьпания, внедрение, освоение производства, nо

ставка) занял всего 48 ч . 

Внедрение смазочных материалов на ОАО 

"АвтоБАЗ" - самый важный этап в истории ХТЦ 

УАИ . Со времени первого визита специалистов 

ХТЦ и до окончательного внедрения смазочных 

материалов прошел не один год. Сегодня Авто

ВАЗ - наш основной потребитель. По итогам рабо

ты наше nредnриятие бьuю награждено Почетной 

грамотой за вклад в деятельность ОАО "АвтоВАЗ". 

Со временем от электрической плитки и арендо

ванных реакторов мы перешли к собственному nро

изводству . .В 1994 г. началось сотрудничество с "уми
рающим" строительно-монтажным управлением , 

акuии которого ХТЦ постепенно выкупил. На тер

ритории этого предnриятия бьUlи установлены пер

вые резервуары для хранения сырья и готовой про

дукции и первые реакторы дЛЯ изготовления сма

зочньJх материалов. Так, спустя девять лет у Центра 

появилась собственная n роизводственная база -
Опытный завод смазок и оборудован ия, который 

успешно занимается практической реализацией 

разработок научно-исследовательских и конструк

торских подразделений Центра. 

Сегодня продукция ХТЦ используется и ус

пешно вытесняет импортные аналоги на многих 

маши ностроительных и металлурrисrеских пред

приятиях России и ближнего зарубежья . Среди 

них: ОАО "КАМАЗ" (r. Набережные Челны), 
ОАО 'ТАЗ" (г. Нижний Новгород), БелЗАН 

(г. Белебей) , ДимитрОВ!'радский автоагрегатный 

завод, Скопинекий автоагрегатный завод, завод 

"Красная Этна" (r. Нижний Новгород) , Минский 

автозавод (Республика Беларусь); крупней шие 

металлургические предприятия: Магнитогорский 

металлургический комбинат, Первоуральский 

новотрубный завод, Сииарекий трубный завод 

(г. Каменск-Уральски й), Северекий трубный за-

вод (г . Полевской) , Нижнеднеnровский трубо

прокатный завод (Украина) и десятки других. 

Открытые в Москве, Екатеринбурге, Минске, 

Тольятти представител:ьства Центра nозволяют быст

ро реагировать на запросы потребителей, изучать ры

нок спроса. Технологические среды - специфиче

ский продукт, он не продается- он внедряется. Для 

того чтобы разработка получила путевку в жизнь, 

наши специалисты адаптируют новые продукты к ус

ловиям потребителя с учетом специфики их произ

водства. В номенклатурном перечне продукции Цен

тра на сегодняшний день более 70 наименований 
технологических сред. Кроме традиционных масля

ных и водосмешиваемых СОЖ, специалистами пред

приятия разработаны продукты со специальными 

свойствами по заказам потребителей. 

Качество выпускаемой в ХТЦ У АИ продукции 

контролируется в лаборатории "Испытания техно

логических смазоч ных материалов" , аккредито

ванной в системе Гасстандарта России. В 2000 г. 
наше nредприятие одно из первых в Республике 

Башкортастан nрошло сертификацию на соответ

ствие международной системе качества ИСО 9000 
применительно к разработке, производству и об
служиванию продукции . 

Еще одним направлением деятельности нашего 

Центра является производство лабораторного обо

рудования для испытания смазо•IНьiХ материалов и 

технологических сред. На российских nредприятиях 

для этих целей используется импортное оборудова

н ие, так как отечественные установки громоздки, 

ненадежны, имеют строго оnределенный рабочий 

объем и достаточно дороги . Поэтому ХТЦ был вы

нужден заняться разработкой и производством это

го оборудования. Так, камера соляного тумана 

КСТ-2, nредназначенная для проведения ускорен

ных испытаний на коррозионную стойкость, разра

батывалась ХТЦ для собственных нужд, но вскоре 

выяснилось, что в подобном оборудовании нужда

ются многие заводские лаборатории. Камера КСТ-2 

заnатентована, прошла сертификацию и осваивает

ся в серийном производстве. На Российском кон
курсе "J ОО-лучших товаров России" она удостоилась 

звания лауреата в номинации "Продукция произ

водствен~о-технического назначения". 
Л ерве)Начально создаваясь как кооператив, 

Центр осуществлял более 30 видов деятельности, 

все - научно-производственные. Одно из наnрав

лен ий, которое и по сей день продолжает разви

ваться, - это исnользование газотурбинных уста

новок на базе отработавших летный ресурс авиа-
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ционных двигателей , которые nрименяются для 

очистки уtшtтков магистральных трубопроводов. 

С nомощью этих уникальных установок были 

выnолнены работы более чем на 800 участках тру
бопроводов общей протяженностью около 

15 000 км, расположенных на всей территории РФ. 
Работы ведутся nрактически на всех основных ма

гистральных нефтепроводах АК "Транснефть", га

зопроводах РАО "Газnром". Самым серьезным, но 

в то же время почетным испытанием для нашей 

техники стало предложение испытать ее на слож

ных участках строительства Восточная Сибирь -
Тихий океан, что позволило резко сократить сроки 

ввода новых участков и заработать статус nрофес

сионалов в этой области. 

В 2003 г. было зарегистрировано Научно-nро
изводственное объединение "ХТЦ УЛИ", призван

ное реализовать совместные программы, в состав 

которого входят: ЗЛО "Опытный завод смазок и 

оборудования", ЗАО "Строитель-ХТЦ" , ЗЛО 
"Уфимский ювелирный завод", ЗЛО "ХТЦ- Пла

стик", ОАО "Издательский дом "Бизнес-Партнер", 
000 "Камил" , "Институт триботехники и смазки 

в составе НИЧ УГАТУ" . 

ЗЛО "ХТЦ-Пластик" производит изделия из 

стеклоnластика и n ВХ-материалов. Изготовлены 

опытные образцы плавучих дач , проведены их хо

довые и эксплуатационные испытания. Россий

ский рынок маломерного флота развивается быст

рыми темпами, однако подобные суда до сих пор 

nрактически на нем не представлены. 

В 2000 г. был организован "Издательский дом 
"Бизнес-партнер", который выпускает одноимен
ный журнал, освещающий проблемы малого биз

неса в Республике Башкортастан и России в це
лом. Учредителем журнала совместно с ХТЦ УЛИ 

является Фонд развития и поддержки малого 
предпринимателъства РБ. 

В 200 1 г. начал работу Уфимский ювелирный 
завод. Идея создания завода была связана с тем, 

что на территории Башкортастана издревле велась 
добыча драгоценных металлов, но производства 

ювелирных изделий не было. На заводе в короткие 
сроки были освоены новейшие современные тех

нологии, например, литье по выплавляемым моде

лям. Сейчас здесь выпускается практически весь 
ассортимент ювелирных изделий. 

Производственная деятельность Центра нераз

рывно связана с научными исследованиями и раз

работками. Еще пять лет назад мы могли только 
мечтать о создании собственного института. В на

стоящее же время Научно-исследовательский ин-

ститут "Триботехники и смазки" (НИИ ТиС) соз
дан в Уфимском государственном авиационном 

техническом университете на базе совместной с 

ХТЦ научно-исследовательской Лаборатории тех

нологических смазочных материалов в составе 

НИЧ университета. Целью его создания стало со
вершенствование новых технологий производства 

смазочных материалов и улучшение качества вы

пускаемой продукции. 

В Центре работают четыре доктора техниче

ских наук; среди молодых сотрудников nрактиче

ски все- аспиранты или соискатели. Сотрудника

ми ХТЦ опубликовано более 150 научных работ, 

имеется ряд патентов на изобретения . 

Тематику для своих исследований и разработок 

сnециалисты Центра формируют из оnыта обще

ния с nотребителями и заказчиками. Достижени

ям ХТЦ УЛИ посвящены специальные выпуски 
журналов, таких как "Лриводная техника" , "Куз

нечно-штамnовочное производство", "Технология 

машиностроения". Мы принимаем участие в науч

но-технических выставках и конференциях, име
ем дипломы и награды. 

Несколько слов о генеральном директоре - ос

нователе и бессменном руководителе Хозрасчет

ного творческого центра в течение прошедших 

двадцати лет - Шоломе Владимире Юрьевиче. 

Пожалуй , нет ни одного nроекта , ни одной идеи , 

которая была бы разработана, внедрена без его не

посредственного участия. 

После службы в рядах Советской армии 

В.Ю. Шолом поступил в Уфимский авиационный 

университет, который окончил в 1980 г. по специ

альности инженер-механик по авиационным дви

гателям (АД). После окончания института работал 

на кафедре Ад инженером, старшим инженером, 

научным сотрудником. В 1985 г. был назначен 

проректором по режиму УЛИ. В 1989 г. учредил и 

возглавил "Хозрасчетный творческий центр У АИ", 

где работает по настоящее время. 

Владимир Юрьевич Шолом - доктор техниче
ских наук, профессор, член-корреспондент Рос

сийской инженерной академии. На его С'!ету более 
60 оnубликованных научных работ, в том числе 
три монографии (издательство "Машинострое

ние"). Он получил 8 авторских свидетельств и 18 
патентов на изобретения , сделал около 40 докладов 
на научно-технических конференциях и семина

рах различного уровня. Владимир Юрьевич ЯЕЩЯ

ется научным руководителем НИИ триботехники 

и смазки, входит в состав редакционного совета 
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журнала "Приводная техника" и является зам. 

главного редактора журнала "Трение и смазка в 

М<\ШИнах и механизмах". 

В.Ю. Шолом -член Совета по научно-техни

ческой и инновационной политике при Прави

тельстве РБ; награжден Почетной грамотой Рес

публики Башкортостан. 

В августе 2007 г. В. Ю. Шолом избран председа

телем президиума ОР "Союз работодателей Рес

публики Башкортостан". 

У сотрудников Центра "планов громадьё". 

Предприятие не собирается останавливаться на 

достигнутом. Силами ХТЦ выполнены проект-

ные работы и завершается реконструкция вод

но-гребной базы "Юность". В лабораториях 

проводятся исследования и нарабатываются за

делы для создания перспективных смазочных 

материалов и технологических процессов. 

Коллектив ХТЦ УАИ выражает искреннюю 

признательность партнерам, коллегам, друзьям 

за многолетнее сотрудничество, поддержку, 

взаимопонимание и 11риглашает к сотрудничест

ву с11ециалистов, занимающихся освоением пер

спективных технологий в машиностроении, тру

бопроводпом трапспорте, всех кому могут быть 

полезиы наши зnа11ия, идеи, опыт. 

В.Ю. Шолом, д-р техн. наук; А.Н. Абрамов, Н.В. Савельева, кандидаты техн. наук 

Особенности трения и смазки при метаяяообработке 

Показаны особенности трения и смазки в про

цессах металлообработки. Рассмотрены методики и 

оборудование , используемое авторами при исследо

вании и разработке технологических смазочных ма

териалов. 

This article shows some features of frictioп апd 

lubrication in meta/ working. Also considered are 
methods апd equipment used Ьу the authors wheп 

researchiпg and developing the technological grease 
materials. 

Ключевые слова: треttие, смазка, nроцессы металлооб

работки , методики испытаtiий. 

Кеу words: friction, lttbricant, metal \VOГking, test 
procedure. 

Взаимодействие поверхностей инструмента и 
заготовки в nроцессах металлообработки можно 

отнести к крайнему случаю внешнего трения по 

параметру контактного давления. Если в подшип

никах скольжения и наnравляющих машин кон

тактные давления не nревышают 20 ... 100 МПа, то 

при холодной пластической деформации они дос

тигают 2000 ... 2500 М Па , т.е. nредела текучести ма

териала заготовки на сдвиг. 

Вследствие деформационного упрочнения по

верхностного слоя по площадкам фактического 

контакта nредел текучести металла в объеме заго

товки оказывается nеременным, так что в направ-

лении от поверхности контакта материал деформи 

руемой заготовки может получить отрицательный 

градиент механических свойств. В этих условиях 

процессы внутреннего трения nротекают более ин 

тенсивно и с большей скоростью, чем относитель

ное перемещение поверхностного слоя заготовки 

по поверхности инструмента. Образование узлов 

схватывания на фоне пластического течения обу

славливает постоянное обновление и образованис 

ювенильных поверхностей в зоне фрикционного 

контакта. Происходит интенсивное измельчение 

структуры nриповерхностного слоя заготовки. 

Роль смазки в nроцессах металлообработки 

также имеет свои особенности. Наряду с хороши

ми антифрикционными свойствами они должны 

обладать также высокими противозадирными , ко

торые являются определяющими для большинства 

смазок на оnерациях холодной обработки метал

лов давлением. При этом должна быть обеспечена 

высокая nротивоизносная стойкость рабочих по

верхностей инструмента, в то время как на заго

товке , напротив, во многих случаях желательно 

интенсифицировать износ и разрушение контак

тирующей с инструментом поверхности. Поэтому 

крайне важным свойством смазок для обработки 

металлов давлением и резанием является их 

способность модифицировать (пластифицировать 

либо "разрыхлять") обрабатываемую поверхность. 
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Рис. 1. Зависимость относительного линейного износа инструмен
та h0 ..• от скорости резания v при точени1t материала 12Х 18 Н 1 ОТ 
резцом из ВК8 и исnоJtЬЗовании в качестве СОЖ масел: 
1 - И-20; 2 - "Росойл-503" 

Направления тепловых nотоков nри металлообра

ботке желательно организовывать так, чтобы макси

мально уменьшить нагрев инструмента. В идеальных 

случаях, комбинируя материалами и покрытиями 

инструмента, смазочно-охлаждающей технологиче

ской средой (СОТС) и режимами обработки добива

ются таких режимов, nри которых nрактическ-и все 

тепло, выделяемое при резании металлов, отвод-ится 

вместе со стружкой, а инструмент и заготовка оста

ются холодными. Это позволяет повысить стойкость 

инструмента и обеспе~t-ить точность геометрических 

размеров обрабатываемых nоверхностей. 

Химическая nрирода конкретного смазочного 

материала при различных схемах взаимодействия 

инструмента и заготовки nо-разному влияет на 

выходные nараметры технологического nроцесса 

(стойкость инструмента, шероховатость обрабо

танной nоверхности, энерrосиловые параметры и 

т.п.) nри изменении контактных условий. Иссле

дования показывают, что зависимости силы тре

ния , величины износа инструмента, возмож

ность возникновения задиров в паре трения "ин 

струмент-деталь" от режимов обработки при 

использовании различных смазочных сред могут 

существенно отличаться как количественно, так 

и качественно. 

На рис. 1 показаны зависимости износа режу
щего инструмента от скорости точения nри ис

nользовании различных СОТС. Каждой из рас

сматриваемых соте соответствует своя опти

мальная скорость обработки [1] , nри которой 
относительный линейный износ режущего инст

румента минимален. При одной и той же скорости 

обработки можно получить минимальный износ 

•...................................................................................................................... .. 
~ м.н·м ~ 
~ 20 ~ 
~ 19 ~ 
~ 18 ~ 
~ 17 j 
~ 16 ~ 
~ 15 ~ 
~ 14 ~ 
~ 13 ~ 
~ 12 ~ 
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~ 1 о ~ 
~ 9 ~ 

~ ..... ~.~~ .. ~.~.~ ... ~.?.? ... ~~~ .. :~~ ... ~~~ ... :.~.~ ... ~.?.? ... ?.~?. .. ~.~~~.~.~~~.~.~?.? .. .. ~~:.~~.~.<.! 
Рис. 2. Зависимость крутящего момента м.Р от частоты вращения 
n инструмента (обрабатываемый материал - сталь 20; бесстру
жечtlый метчик MJ2x1,2 ИЗ стали Р6М6) nри ИСПОЛЬЗОВании 
соте: 
1- 26 МО; 2- ХС = 163; 3- " Белойл"; 4 - М Р-7; 5 - ПС-1; 6 -
.. Росойл-10 1··; 7- .. Росойл-шок··; 8- "Росойл-503 .. 

nри исnользовании одной соте и многократно 

более высокий износ при использовании другой 

соте, даже если последняя более эффективна 

при более высокой скорости резания. 

На рис. 2 приведены зависимости изменения 
крутящего момента от частоты вращения шnинде

ля при формировании внутренней резьбы бес

стружечным метчиком. Здесь отчетливо видно, 

ЧТО ПрИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ ОДНИХ СОТС nри увеличе

НИИ частоты вращения крутящий момент возрас

тает, а nри исnользовании других - уменьшается. 

Это свидетельствует о том, что оценка эффек

тивности технологических смазочных материалов 

по значениям характеристик их противозадирных, 

противоизносных и антифрикционных свойств, 

определенных при фиксированных контактных 

условиях и схемах нагружения, отличных от ре

альных производственных условий, является не

корректной и может привести к грубым ошибкам 

nри проектировании технологических npoueccoв 

и ошибочным nрогнозам по использованию той 

или иной смазочной среды на данной операции . 

Поверхность инструмента, контактирующая с 

заготовкой, как правило, имеет достаточно слож

ную геометрию , в результате чего контактные 

давления и температуры , даже при неизменном 

режиме обработки, изменяются в довольно щи 

роком диаnазоне. При этом могут одновременно 

реализовываться различные скорости взаимодей-

-------------------------------------------------~ 
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Рис. 3. Оце11ка эффективности c,'llaзoчiiЫX материалов в nроцесс.ах обработки металлов давлением : 
а, в: 1 - матрица: 2 - пуансов: J - образец; б: 1 - волока; 2- заготовка ; J- захвю: l ... IV- у•rастки зависимости СЮIЫ вклю•rеню1 Р от 

пути L; г: /, 2 - верхниi1 и нижний валки соответственно; J- заготовка; д: 1- пуансон ; 2 - прижr1м ; J- матрица ; 4 - заготовка; е: /10, D0, 

d0 - высота. наружный и внутренний диаметры соответстненно; ''то Dr, (/.-то же nосле осадки; Dж, d.,.- наружный и внутренний диамет

ры кольцсDьJх вnадин на торцах заготовки соот!Jе·гстnенво; ж: 1- формообразуюший инструмент; 2- образец (гай ка): з: 1- намоточный 

барабан; 2 - провол ока; J - оолокодержатсш.; 4 - смазо•rrr ьrй цилrшдр: 5 - силоизмсрител t.: 6 - размото•rный барабан: 7 - компьютер: 
8- станина 

ствия инструмента и детали и степени деформа

ции отдельных объемов обрабатываемого мате

риала. Кроме того, относительная кратковремен-

ность цикла технологической операции сама по 

себе обеспечивает нестационарность контактных 

условий на поверхности трения. Как следствие, 
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Рис. 4. Оценка эффективности смазоч11ых материалов при лезвийной обработке и резьбообразова11ии: 
а . б: 1 - инструмент: 2 - заготовка; в: 1- формообразующий инструмент; 2 - образец (гайка) 

nри металлообработке могут протекать процессы 

как граничной , так и гидродинамической смазки, 

реализуются механизмы адсорбционного и хемо

сорбционного взаимодействия, эффект Ребинде

ра и трибохимические реакции. 

По этой причине современные технологические 

смазочные материалы должны представлять собой 

сложные многокомпонентные комnозиции, ингре

диенты которых поочередно или одновременно 

взаимодействуют с участками контактных поверх

ностей при реализации меняющихся в процессе 

металлообработки режимов и механизмов трения. 

Учесть эти нестационарные взаимодействия 

существующими инструментальными и расчетны

ми методами на сегодняшний день не представля 

ется возможным. Чаще всего в инженерных расче

тах при проектировании технологических процес

сов используют значения коэффициентов трения 

в среде известных смазочных материалов, выбран 

ные из справочников либо определенные на стан

дартных машинах трения при фиксированных 

контактных условиях. Как указывалось ранее, это 

может приводить к довольно грубым ошибкам. 

Для повышения достоверности учета граничных 

условий и выбора смазочных материалов при про

ектировании технологических процессов в лабора

ториях ХТЦ помимо общепринятых (стандартных) 

методов испытаний смазочных материалов на экс

nериментальных установках воспроизводят наибо

лее типовые операции металлообработки : прямое 

выдавливание, редуцирование, волочение, прокат

ку, листовую штамnовку (рис. 3) , а также точение, 

сверление, резьбообразование, плоское шлифова

ние, литье в кокиль (рис. 4, 5). Испытательные ма
шины позволяют при необходимости изменять 

скорости обработки до 100 м/с, темnературы инст-

румента и заготовки до 700 ос и определять энерго

силовые лараметры , локальные температуры на 

контактных поверхностях, качество обработанной 

nоверхности и износ инструмента в зависимости от 

режимов обработки, геометрии и материалов инст

румента и заготовки , наличия сnециальных nокры

тий и испояьзуемого смазочного материала. Сма

зочно-охлаждающие свойства технологической 

среды при этом определяются лишь качественно: 

лучше-хуже. 

Для количественного оnределения интеграль

ных (усредненных) коэффициентов трения, соот

ветствуюших использованию конкретной сма

зочной среды на данной технологической опера

ции, проводят математическое моделирование 

наnряженно-деформированного состояния инст

румента и заготовки с использованием современ

ных программно-вычислительных комплексов 

Плоское шлифовавие 

р 

Рис. 5. Оце11ка эффектнв11ости смазоч11ых материалов в процес
сах абразив11ой обработки и литья под давле11ие.ч: 

а: 1- абразивный круг; 2 - система подачи смазо•1ного материала ; 
З - мет1u1лический образец; 4 - комщ,ютер ; 5 - датчик силы ; б
nриспособление для крепления образца; 7- стол шлифовального 
станка; б: 1- пресс-форма; 2 - стержеН!,; 3- заливаемый матери
ал ; 4 - поверхность трения 
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Рис. 6. Расчетная зависимость силы Р волочения о1· коэффюtиен

та тренияfnрн стеnени обжатия 21 % в nроцсссе волочения стали 
20Г2Р (мате.риал волоки- сталь P6MS): 
1- nооерхность 11одоерr·нута дробеструйной обработке и nокрыта 

смазо•rrrым материалом '"Росойл- 1 О 1 м··; 2 - поuерхность nокрыта 

фосфатом с последуюшим омышrоанием 

(ПВК). При этом создают соответствующие экс

периментальным условиям модели материалов 

инструмента и заютовки , их геометрических раз

меров и взаимного перемещения. По результатам 

моделирования расчетным путем строят зависи 

мости: "сила деформирования (сила резания) -
коэффициент трения". Из полученных зависимо

стей, зная экспери-

ментальные значения 

значения.м силь1 волочения образцов с различной 

обработкой поверхности. Точки nересечения эксnе

риментально полученной силы волочения и расчет

ной кривой соответствуют оnределенным значени

ям коэффициента трения. Так, для стали 20Г2Р при 

стеnени деформации Е = 21 % и при исnользова
нии варианта подготовки поверхности 1 коэффи

циент трения f= 0,052, а при использовании вари
анта 2- f = 0,069. 

Полученные таким образом интегральные (ус

редненные) коэффициенты трения позволяют су

щественно nовысить достоверность расчетов, вы-

r······················································································································1 . . 

1 1 . . 
: : . . 

i ' 

1 ШJ 
силь1 деформирования 

~ ..................................................................................................................................................... ·······································: 

или силы резания , оп

редел я ют и н те rрал ь

ный (усредненный) 

коэффициент трения 

/ , соответствующий 

конкретному режиму 

выбранной типовой 

технологической опе

рации (рис. 6). 
На рис. 6 nоказана 

расчетная зависимость 

силы волочения от ко

эффициента трения, 

полученная с использо

ванием ПВК ANSYS 
5.7. Прямые горизон

тальные линии l и 2 со

ответствуют экспери

ментально nолученным 

1 ~ 1 

-~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. ., 
18 МIIIIPUA:~М8CIIO 

"" ---810 .. -----"" 
·L_ __ ~--~------====::::::::::;;;;;;;;~~~~~;;::~::~::J 

1 • 10 1J , , ,. ,. 111 n :11 а а • » ,. • • • cJ 

б) 
: ............................................................................................................................................................................................ ; 
Рис . 7. Общий вtщ установки no ооределен.ию охлаждающей сnособностtr закалочных сред (а) и rюлуче

ние на ней тиnовых крttвых ОХJ1аждения (б) стандартноrо образца в различных жtщкос-rях 
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nолняемых при nроектировании технологических 

процессов, и оценки эффективности применения 

соте в производстве. 

Серьезным допущением nри таком nодходе, 

несмотря на существенное повышение точности 

расчетов при пластическом деформировании ме

таллов, является то, что коэффициент трения по 

всей nоверхности заготовки, контактирующей с 

инструментом, предполагается постоянным. 

При варьировании степенью деформации уста

новлена зависимость коэффициентов трения от 

давления на пуансоне. Принимая в расчетах коэф

фициенты трения на участках контактной nо13ерх

ности как функцию давления в этих точках/= .f{p), 
путем nоследовательных приближений с nомощью 

эксnериментально-аналитического метода учиты

вают условия трения еще более корректно. Резуль

таты таких исследований приведены в других 

статьях этого номера журнала. 

Для ускоренных испытаний защитных антикар

розионных свойств смазочных комnозиций ис

nользуют разработанную в наших лабораториях ка

меру соляного тумана КСТ-2. Установка позволяет 

проводить исnытания в соответствии с ГОСТ 9.054. 
Камера соляного тумана сертифицирована и про

изводится серийно. С использованием данной ус

тановки nроводят исследования и разработку по-

лифункuиональных (рабоче-консервационных и 

консервационно-технологических) смазочных ма

териалов. 

Для изучения теплофизических свойств техно

логических сред нами исnользуется установка 

(рис. 7, а), разработанная в соответствии с ISO 
9950, которая позволяет получать кривые охлажде

ния (рис. 7, б) стандартного образца в различных 
жидкостях, а также определять скорости охлажде

ния (коэффициенты теnлоотдачи) технологиче

ских жидкостей при различных темnературах заго

товки. В настоящее время ведутся работы по подго

товке серийного nроизводства этих установок. 
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Высокоэффективный смазочный материал для обработки 

металлов резанием 

Приведеньt результаты разработки и внедрения 

высокоэффективного смазочно-охлаждающего техно

логического средства (СОТС) "Росойл-102" при изго

товлении поршня гидратолкателя ГТ 35-012 на ОАО 
"ПАО "Инкар" (г. Пермь). 

There are preseпted results of developmeпt and 
introduction of the "lnkar" (Perm) орел joint stock 
сотрапу of "Rosoi/-102" - пovel high performaпce 

lubricant, which is used while production of 
hydrotappet pistoп detail GT 35-012. 

КJ1ю••евые слова: разработка, внедре1ше, "Росойл- 1 02", 
nоршень гидротолкатсля. 

Кеу words: eпgineeri11g, iпtrodtJctioп , "Rosoil-102", 
hydro-pltlnger. 

Высокий уровень автоматизации современно
го технологического оборудования обусловливает 

его высокую производительность, но при этом 

значительно увеличивает его стоимость. Поэтому 

важнейшей задачей технологов-машиностроите

лей является nовышение эффективности исполь

зования такого оборудования. Определяюшую 

роль в решении этой проблемы играет nримене

ние высокоэффективных соте, которые позво

ляют повысить качество выпускаемых изделий и 

увеличить стойкость инструмента, обесnечить не

обходимые производительность и эффективность 

использования оборудования , улучшить санитар

но-гигиенические условия труда [ 1 ]. Именно по-
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этому ХТЦ УАИ большое внимание уделяет раз

работке И ПОдбору ВЫСОКОЭффеКТИВНЫХ СОТС ДЛЯ 

конкретных условий применения. 

Поршень гидратолкателя ГТ 35-012 изготавли
вают на агрегатном станке фирмы "Pfiffner" меха
нической обработкой токарным и осевым инстру

ментом за 12 операций, включающих отрезку, 
сверление, точение, развертывание. Материал де

тали сталь 12ХН3А, твердость 15 ... 30 HRC3 . Объем 

бака СТанка ДЛЯ ЗалИВКИ СОТС 1400 Л . 

Ранее (по традиционной технологии изготов

ления ЭТОЙ детали) nримеНЯЛИ В Ka<leCTBe СОТС 

сnециальное масло 64ЕР nроизводства фирмы 

"ESSO", но количество поставляемого со станком 
этого масла ограничено и цена его достаточно 

высока. 

В ОАО "ПАО "Инкар" nровели ряд работ с це

лью nодбора ОТеЧеСТВеННОГО аналога ЭТОГО СОТС, 

который отвечал бы требованиям изготовления 

nоршня гидратолкателя на указанном агрегатном 

станке . П ри испытании нескольких СОТС раз

личных производителей было установлено, что 

при недостаточных триботехнических свойствах 

соте возникают проблемы , свнзанные с увеличе-

нием температуры в зоне резания, причем в слу

чае nерегрева возникают nрижоrи на деталях, 

снижается стойкость режущего инструмента. От

меч:алось также ухудшение эксплуатационных ха

рактеристик ряда образцов соте в nроцессе 

исnытаний. Вследствие этого ОАО "ЛАО "Инкар" 

обратилось в ХТЦ с nредложением подобрать 

отечественный аналог маслу 64ЕР. 

Оnираясь на представленные ОАО "ЛАО "Ин

кар" данные и на собственную базу данных по 

функциональным свойствам nрисадок и соте, 

специалисты ХТЦ УАИ разработали новый состав 

СОТС "Росойл-1 02". Его эффективность была ус

тановлена nутем сравнения результатов оценки 

фуНКЦИОНалЬНЫХ СВОЙСТВ ЭТОГО СОТС С ИМПОрТ

НЫМ маслом 64ЕР и отечественным маслом 

"Росойл-ШОК". 

Физико-химические свойства СОТС и резуль

таты испытаний на четырехшариковой машине 

ЧМТ -1 приведены в табл. \. 
Лоскольку нарезание внутренней резьбы явля

ется одной из наиболее сложных операций лез

вийной обработки и позволяет оценить триболо

rические свойства соте nрименительно к раз-

1. Физико-химические и трибологические характеристики СОТС 

Характеристики "Росойл-ШОК" "Росойл-102" "Esso ЕР64" 

Однородна$! nрозрачная жидкость 

Внеш~tий вид от вишневого от темно-вишневого светло-коричневого цвета 

до темно-кори•tневого цвета до темно-кори•tневоrо цвета 

Плотность nри 20 °(, гjсм3 0,895 0,918 0,873 

Вязкость кинематическая nри 
26,63 19,42 

19,05 (50 °С) 
50 ос , мм2/с 25,20 (40 °() 

Температура вспышки 
201 192 188 

в открытом тигле, ос 

Содержание серы , мае. % 2,47 0,90 4,36 

Нагрузка свариваt·tия Ре, кrс 596 630 400 

Диаметр пятна износа на tiИЖ-

них щариках, мм: 

Ре= 20 кгс через 1 = 1 с 
. 

0,56 0,67 0,36 

Ре = 10 кrс, 1 = 10 с 0,48 0,40 0,45 

Сила трения nри Ре= 
= IOOкrc, 1 = IOc'" 1,90 1,65 2,30 

По ГОСТ 9490-75 . .. 
Нсстандартный показатель. 

П р 11 м е ч а н и и: 1. Все испытания проведены при на•1альной комнатной температуре. 

2. Во всех СОТС вода отсугствует. 
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личным видам обработки металлов резанием , 

были проведены лабораторные исследования при 

формообразовании профиля внутренней резьбы в 

заготовке (гайке) с помощью вращающегося с за

данной скоростью режущего метчика (2]. В этих 
испытаниях сравнивали величины крутящего 

момента при нарезании резьбы. Чем меньше 

крутящий момент, тем эффективнее соте. 

В качестве инструмента использовали режу

щий метчик М l6xl ,5 мм из стали ЭК-80М12 и за
готовки гаек из стали 20Г2Р закаленные. Исследо

вания соте проводили в диапазоне скоростей 

35,7 ... 50,2 м/мин (710 ... 1000 мин- 1 ). 
Результаты оценки эффективности сравнивае

мых соте nри нарезании резьбы представлены в 

табл. 2. 

2. Результаты испытаний при нарезании резьбы 

Скорость вра- Круrящий момеtп М"" ' Н·м 

щения, ми н- 1 
"Росойл-ШОК" "Росойл-1 02" "Esso ЕР 64" 

710 19,3 15,7 19, 1 
(35.7 м/ми~t } 

1000 
17.6 15.0 17, 1 

(50,2 м/мин) 

Приведеиные данные nоказали , что при наре

зании резьбы в исследуемом диапазоне скоростей 

резания СОТС "Росойл-1 02" обесnечило наимень

шие значения крутящего момента. Вследствие 

этого СОТС "Росойл- 102" было рекомендовано к 

опытно-промышленным исnытаниям на ОАО 

"ПАО "Инкар". 

По составленной в ХТЦ У АИ nрограмме были 

проведены производственные испытания nартии 

СОТС "Росойл- 102" (2000 л.) на агрегатном станке 

фирмы "Pfiffner" nри настройках и режимах реза
ния , соответствующих технологии изготовления 

поршня гидратолкателя ГТ 35-012. По результа

там nроизводственных испытаний (в течение че

тырех месяцев работы) сnециалистами ОАО "ПАО 

"Инкар" было установлено, что: 

• стойкость режущего инструмента на всех nо
зициях и шероховатость обработанной поверхно

сти соответствуют технологии; 

• отсутствуют nрижоги на инструменте; 
• не наблюдается коррозия деталей и инстру

мента; 

• характеристики соте не ухудшаются в nро
цессе эксплуатации; 

• соте не оказывает вредного воздействия на 
человека. 

Вывод 

СОТС "Росойл - 102" удовлетворяет условиям 

обработки детали ГТ 35-0 12 на станке фирмы 
"Pfiffner" в цехе 25. 

В иастоящее время СОТС "Росойл-102" (ТУ 

0258-059-06377289-2000) производится серийио на 
Опытиом заводе смазок и оборудования (г. Уфа) и 

поставляется заказчику разработки. 
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Техноnоrические смазочные материалы марки "Росойn" 

дпя абразивной обработки 

Представлены результаты применения смазочных 

материалов производства ХТЦ УАИ на операциях 

абразивной обработки. Показаны особенности ис

пользования масляных, водорастворимых, пастооб

разных и многофункциональных композиций на фи

нишных операциях. 

Show the results of usiпg the greas matherials 
produced Ьу SSCC UAI for abrasion processes. Giving 
features of usiпg oil, water soluЫe, paste-like and 
multifunctional composition for finishing operations. 

Ключевые слова: смазочные материалы "Росойл". абра

зивная обработка. 

Кеу words: ltJbricants "Rosoil", abrasive maclt.ining. 

Применение новых высокоэффективных мето
дов формообразования позволяет nриблизить раз

меры заготовок к размерам готовых изделий. Заго

товки , минуя операции лезвийной обработки , nо

ступают непосредственно на абразивную обработ

ку, которая уже не является лишь сnособом полу

чения необходимого класса чистоты поверхности 

деталей, а становится одним из наиболее произво

дительных, а иногда - единственным методом об

работки. В ряде случаев абразивная обработка 

nрименяется как единственно возможный метод 

обработки. 

С ростом доли абразивной обработки (в ряде 

отраслей nромышленности она достигает 60 % и 
более) возрастает потребность в технологических 

смазочных материалах , обеспечиваюших высо

кую эффективность этого процесса примени

тельно как к металлам и сnлавам, так и различ

ным неметаллическим материалам. 

Технологи~1еские смазочные материалы для аб

разивной обработки в ХТЦ УЛИ производят с 

1994 г. К ним относятся водасмешиваемые и мас

ляные смазочно-охлаждаюwие жидкости (СОЖ), 

а также твердые и полужидкие смазочные мате

риалы. Особое место занимают материалы для аб

разивной промышленности - nластификаторы 

масс, предназначенные для изготовления абразив-

ного инструмента на вулканитовой связке, а также 

абразивные притирочные пасты [1]. 
Водосмешиваемые СОЖ. Водоэмульсионная 

СОЖ "Росойл-500" представляет собой сбаланси

рованную композицию минерального масла , 

эмульгаторов и ингибиторов коррозии. Применя

ется в виде 5 ... 20%-ной эмульсии для лезвийной и 
абразивной обработки черных и цветных металлов 

и сnлавов (шлифование чугуна, сталей , алюминия 

и его сnлавов). 

"Росойл-503" - сложная композиция на базе 

минеральных масел и функциональных nрисадок. 

Универсальная СОЖ для тяжелонагруженных 

операций обработки давлением, лезвийной и аб

разивной обработки. Может использоваться как в 

виде концентрата, nредставляя собой высокоэф

фективную масляную СОЖ, так и в виде 

8 ... 15%-ной эмульсии. И концентрат, и эмульсия 
обладают высокими антифрикционными и гrроти

возадирными свойствами. 

Масляные СОЖ. "Росойл-305" - маловязкое 

минеральное масло, легированное противоизнос

ными и моющими присадками. Предназначено 

для лезвийной и абразивной обработки металлов и 

сплавов. Является аналогом смазки ОСМ- 1 . 

"Росойл-ОСМ-3" - маловязкое минеральное 

масло с моющими, противозадирными и анти

фрикционными nрисадками. Предназначена для 

лезвийной и абразивной обработки металлов и 

сплавов. Является аналогом смазки ОСМ-3. 

"Росойл-JМИО" - масляная СОЖ, nредназна

ченная для операций шлифования стали. Пред

ставляет собой аналог ЛЗ-СОЖ- 1 МИО с более 

высокими противозадирными и nротивоизносны

ми свойствами. 

"Росойл-ХОН" - масляная СОЖ. Предназначе

на для алмазного и абразивного хонингования 

стали и чугуна. Разрабатывалась по заказу ОАО 

"УралЛУКтрубмаш" как аналог смазки МВ-30-55 

(фирма "SUNNEN"). 
Кроме перечисленных масляных СОЖ на опе

рациях резьбошлифования , глубинного и про

фильнаго шлифования коррозионно-стойких ста-
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лей исnользуют технологические смазочные мате

риалы "Росойл-ШОК", "Росойл-101'~ "Росойл-МР 

99'~ "Росойл-МР 4" и "Росойл-МР SY". При шлифо
вании углеродистых и легированных сталей при

меняют 20 ... 30%- нъ•е растворы "Росойл-ШОК" и 

"Росойл- 1 01" в и ндустриальном масле. 

Твердые и полужидкие смазочные материалы. 

Твердая технологическая nаста "Росойл-Шлuф" 

nредназначена для смазывания абразивных лент, 

брусков, кругов и разрабатывалась для замены 

пасты "Натронал- 1 М" на оnерациях снятия заусе

нец у молдингов, а также шлифования рамки и 

обоймы nоворотного стекла автомобилей ВАЗ и 

др. Паста выпускается в виде брикетов и nред

ставляет собой комnозицию на основе синтети

ческих, растительных и минеральных масел с 

противоизносными и nротивозадирньrми при 

садками, загущенную техническим воском до 

nастообразного состоя ни я. 

Для притирки зубчатых пар разработана nолу

жидкая технологическая смазка "Росойл-СЭЛ" , ко

торая используется на производстве в смеси с аб

разивным ворошком. Смазка представляет собой 

композицию минерального масла , загустителей , 

эмульгаторов и функциональных nрисадок. При 

относительно низкой вязкости смазка обеспечи

вает удержание абразивного nорошка в объеме в 

течение достаточно длительного времени и легко 

nрокачивается по циркуляционным системам 

станка. 

Начиная с 200 1 г. в ХТЦ УАИ активно ведутся 
разработки материалов для абразивной промыш

ленности . Совместно с Уралъским НИИ абрази 

вов и шлифования по заказу ОАО "Абразивные 

заводы Урала" (r. Челябинск) разработаны и вне
дрены в производство nластификатор-паста тех

нологическая "Росойл-800" [2] и масса для изго
товления абразивного инструмента на вулкани

товой связке [3]. 
Паста технологическая " Росойл-800" приме

няется в качестве многофункционального актив

ного компонента композиционных материалов 

на органической связке, nредназначенных для 

изготовления абразивного инструмента. Эта пас

та представляет собой загущенную углеводорода

ми смесь синтетических, растительных и мине

ральных масел, легированную функциональными 

присадками . 

Применение многофункционального химиче

ски активного пластификатора " Росойл-800" nо

зволило расширить ассортимент абразивного ин

струмента на вулканитовой связке и увеличить его 

nрочность в среднем на 10 ... 15 %. 
Используя многолетний опыт разработки и 

изготовления технологических смазочных мате

риалов мя абразивной обработки, в 2003 г. XTU 
УАИ по заказу белорусского предприятия "Хор

да-Гидравлика" (r. Гомель) разработал и освоил 
серийное nроизводство новых абразивных nаст 

для чистовой притирки [4]. 
На "Хорда- Гидравлика" в технологических 

процессах обработки основных деталей, имеюших 

высокую твердость (58 ... 62 HRC), низкую шерохо
ватость поверхности (Ra 0,2 ... 0, 16) и повышенные 
требования к точности геометрической формы, 

финишными операциями являются предваритель

ная и окончательная nритирки. Эти операции 

включены в технологический nроцесс изготовле

ния всех прецизионных деталей гидропривода для 

стальных и чугунных пар (поршней, золотников, 

дисков опорных и расnределительных и т.д.). 

Притирка производится свободным мелкозер

нистым абразивным порошком nри малых скоро

стях и при переменнам движении заготовки от

носительно доводочного инструмента (притира) 

как вручную, так и на различных nритирочных 

станках . При этом обеспечивается неповторяе

мость траекторий движения абразивных зерен, 

производящих резание при доводке и , как след

ствие, имеет место снижение шероховатости по

верхности. Абрази вные порошки наносят на по

верхность nритира в сочетании со связующими 

веществами (керосином, минеральными масла

ми) или в виде паст. 

П ри разработке составов nритирочных паст ис

ходят из того, что они должны обеспечивать: 

• окончательную величину параметра Ra nри
тираемых поверхностей 0,2 мкм nри начальном 
значении этого параметра - 1,25 мкм; 

• время, необходимое на притирку пары со

пряженных поверхностей, не более двух минут; 

• расход пасты на притирку десяти сопряжен

ных поверхностей не более 9,8 г ; 

• отсутствие негативного воздействия на по
верхность обрабатываемых деталей; 

• смываемость остатков пасты моюшими сред

ствами на водной или органической основе; 
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• гарантийный срок хранения; 
• иметь твердую или лолужидкую консистен

цию; 

• не оказывать раздражающего действия на 

кожу и вредного воздействия на организм чело

века. 

На основании требований, nредъявляемых к 

nритирочным nастам на nредприятии "Хор

да-Гидравлика", в ХТЦ УАИ были разработаны 

два вида абразивных притирочных паст для 'fисто

вой nритирки nоверхностей деталей аксиаль

но-поршневых насосов и гидрамоторов дорож

но-строительной техники: твердая паста "Ро

сойл-80 !" и nолужидкая nаста "Росойл-802". 
Притирочная паста "Росойл-80 1" nредставляет 

собой загущенную углеводородами композицию 

растительных и минеральных масел, функцио

нальных nрисадок и абразивного nорошка. Физи

ко-химические nоказатели пасты nредставлены в 

табл. 1. 

1. Физико-химические показатели притирочной 

пасты "Росойл-801" 

Наименование 
Норма 

Метод 

rюказателя исnытания 

Внешний оид и цвет Воскообразный Визуал ьно 

nродукт от свет-

ло-сероrо до 

темно-серого 

uвета 

Темnература, 0С, не 
ниже: 

каnлеnадения 50 ГОСТ6793 

IJCГIЬIIUKИ IJ ОТ-
180 ГОСТ4333 

крытом тигле 

Содержание воды,%, 
0,5 ГОСТ2477 

не более 

Глубина nроникно- Не нормируется, 

веt·IИЯ ИГЛЫ , nри оnределение ГОСТ25771 

25 °С.мм·10"1 обязательно 

Притирочная паста "Росойл-802" представляет 

собой комnозицию минерального масла, загусти

телей , дисnерrаторов, эмульгаторов, функцио

нальных nрисадок и абразивного nорошка. Физи

ко-химические показатели пасты представлены в 

табл. 2. 
Эффективность притирки оценивали по: 

• nроизводительности; 

2. Физико-химические показатели притирочной 
пасты "Росойл-802" 

Наименоваиие 
Норма 

Метод 

nоказателя ИСГIЫТаНИ~I 

Внешtiий 1~ид и t.tвет Полужидкий Визуально 

nродукт от свет-

л о-серого до 

темно-серого 

цвета 

Темnература t3Сnьtщки 

в открытом тигле , 0С, 170 гост 4333 
не менее 

Выделение масла из 

смеси с абразивным 

nорошком, см3, не 
более 

4 поТУ 
Выделение масла из 

смеси с абразивным 

nорощком nосле npo-
качки, см3, не более 

• микрогеометрии обработанной поверхности; 
• расходу nасты. 
Эти параметры в основном зависят от: 

• метода притирки; 
• вида обрабатываемого материала; 
• материала nритира; 
• скорости относительного nеремещения; 
• давления nри доводке; 
• в значительной стеnени от состава nасты. 

Исnытания образцов новых nритирочных nаст 

проводили в течение трех месяцев в механосбо

рочном цехе на участке притирки для оnределе

ния возможности замены ими ранее исnользуемой 

nасты, разработанной И нститутом порощковой 

металлургии (г. Минск). Контрольные nроверки 

качества притертых nоверхностей делали каж.д,ые 

два дня. 

Образеu пасты " Росойл-80 1" nроходил исnыта
ния на чистовой nритирке антифрикционного 

слоя блока цилиндров к расnределительному дис

ку. Материал диска - сталь Х12МФ, термообра

ботка- объемная закалка до 57 ... 63 HRC. 
Образец пасты "Росойл -802" исnытывали на 

чистовой nритирке плунжеров к антифрикцион 

ному слою втулок блока цилиндров. Материал 

плунжеров- сталь 20Х, термообработка- цемен 

тация и закалка до 57 ... 63 HRC. 
Результаты сравнительных испытаний nрити

рочньrх паст, разработанных ХТЦ УАИ , и пасты , 
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разработанной Институтом nорошковой метал

лургии (г. Минск), приведены в табл. 3. 

3. Результаты сравнительных исnытаний nрити
рочных nаст 

Паста Пасты ХТЦ УАИ 

Наименова~1ие 
Института 

nоказателя 
nорошко-

"Росойл-801" "Росойл-802" вой метал-

лурrии 

Время, необходи-

мое на nритирку 

nары сопряженных 
2 1,7 1,8 

поверхностей. мин 

Чистота обработки 0,32 0,16 
Rа, мкм 

1>асход nасты на 

nритирку десяти 
9,8 7,5 8,1 

соnряженных по-

верхностей , г 

Результаты испытаний показали, что при ис

пользовании притирочных паст производства 

ХТЦ У АИ чистота обработки nоверхностей повы

силась по сравнению с традиционно применяемой 

пастой в два раза, производительность операции 

nритирки возросла на 1 0 ... 15 %, при этом расход 
пасты уменьшился на 17 ... 23 %. 

Повышение чистоты обработки поверхности 

nри nрименении nредложенных nритирочных 

паст до Ra О , 16 позволило исnользовать их на оnе
рациях чистовой притирки nлунжеров к анти

фрикционному слою втулок блока цилиндров и на 

ttистовой притирке антифрикционного слоя блока 

цилиндров к распределительному диску. 

Кроме того, при проведении исnытаний было 

отмечено уменьшение усилий, необходимых для 

nритирки nоверхностей , а также отсутствие нега

тивного воздействия nасты на nритираемую 

nоверхность. 

В настоящее время nритирочные nасты "Ро

сойл-80 1" и "Росойл-802" nроходят испытания 

еще на двух российских nредприятиях, а nаста 

"Росойл-80 1" с 2003 г. исnользуется на "Хор

да-Гидравлика" в технологических процессах об

работки основных деталей на операциях оконча

тельной nритирки (доводки). Ведутся работы по 

созданию притирочной nасты для черновой nри

тирки: начальная чистота nритираемых поверхно

стей Ra 2,5; окончательная чистота- Ra 1 ,25. 
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Применеине водорастворимых СОЖ при операциях 

абразивной обработки взамен масляных 

и керосиномасnяных смесей 

Приведены результаты лабораторных исследова

ний и промышпенных испытаний новой попусинтети

ческой водасмешиваемой смазывающе-охпаждающей 
жидкости "Росойп-910" на операциях лезвийной и 

абразивной обработок метаппов. 

This article shows the resu/ts of Jaboratory 
research апd the industrial application of semisynthetic 
coolant "Rosoi/-910" оп edge cutting machining and 
abrasive treatment. 

Клю••евые слова: nолуси1пети••еская водоемсшиваемая 

смазочно-охлаждающая жидкость, "Росойл-910'', лезвий

ная обработка. абразивная обработка. 

Кеу words: semisynthetic coolaвr. "Rosoil-910", edge 
cнltiпg machiпiвg, abrasive macl1iвiвg. 

При обработке металлов абразивным инстру

ментом широко nрименяются смазывающе-охла

ждаюшие жидкости (СОЖ). Их исnользование 

обеспечивает охлаждение зоны резания , вымыва

ние стружки и выкрашившихся абразивных час

тиц с поверхности заготовки и инструмента, об

легчение обрабатываемости вследствие nластифи

цирования обрабатываемой поверхности и 

nредотвращение налиnания металла на зерна 

круга (пассивацин активированной резанием 

поверхности) [1]. 
Благодаря образованию смазывающей пленки 

в месте контакта рабочей поверхности инстру

мента и обрабатываемой nоверхности заготовки 

снижается трение и умен ьшается схватывание 

материала обрабатываемой детали с матрицей и 

режущими зернами материала инструмента. 

Смывание изношенных частиц и частиц металла 

с рабочих поверхностей инструмента способству

ет сохранению его режущей способности в те•1е

ние более длительного времени, а также устраня

ет возможность образования надиров на обраба

тываеl\юй поверхности. 

При шлифовании металлов обычно применя

ют водные и масляные (углеводородные) жидко

сти. Газообразные, твердые и nластичные среды 

используют сравнительно редко. Водные раство

ры и водно-масляные эмульсии дешевле и более 

широко расnространены при шлифовании, чем 

масляные. Бdльшая удельная теплоемкость и 
лучшая теплопроводность водь1 nозволяют вод

н ьJ м СОЖ быстрее, чем масляным жидкостям , 

ОТВОДИТЬ ТеПЛОТу ( J]. 
Масляные СОЖ обладают высокими смазываю

щими, смачивающими и nроникающими свойства

ми, хорошо защищают рабочую поверхность круга 

от схватывания с обрабатываемым материалом . 

Уменьшение сил резания и тепловыделений при 

применении масляных СОЖ сnособствует сниже

нию остаточных напряжений в поверхностном 

слое обрабатываемой заготовки [2]. 
Масляные СОЖ обладают рядом серьезных недос

татков: 

• nри nрименении масляных СОЖ часто на

блюдается недостаточное ВЬiмывание стружки и 

вь1 краши.вшихся абразивнЬJх частиц с поверхно

стей заготовки и инструмента, что nриводит к за

саливанию зерен инструмента и соответственно 

потере их режущей сnособности; 

• при применении керосинамасляных и мно
гих других СОЖ создаются (в частности при обра

зовании масляного тумана вокруг рабочей зоны) 

неблагаприятные санитарно-гигиенические усло

вия эксплуатации; 

• пожарооnасны; 
• при напряженнЬJх режимах резания наблю

дается дымление масляных СОЖ; 

• необходимость применения вентиляцион

ньlх устройств для отсасывания масляного тумана. 

К процессам абразивной обработки металлов 

относится и хонингование. При хонинговании и 

суперфинишировании в отличие от шлифования 

применяют более мелкозернистый абразивно-ал

мазный инструмент, и схема процесса хонинrова

ния отличается от тиnичной схемы шлифования. 

Так, при хонинговании вместо теоретически точеtt

ного или линейного начального контакта, заготов-
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кии инструмента, как nри шлифовании, имеет ме

сто расnределенный контакт (контакт по nоверх

ности). Эти факторы затрудняют вымывание 

nродуктов износа с nоверхности брусков и из зоны 

резания. В связи с этим возрастают требования к 

моющим, смачивающим, nроникающим и вязкост

ным свойствам СОЖ. Такими свойствами облада

ют керосин , легкие масла, керосинамасляные сме

си, которые обеспечивают высокую nроизводи

тельность обработки и nрименяются nовсеместно в 

России . Но при этом они обладают упомянутыми 

неудовлетворительными санитар но-гигиенически

ми свойствами и nожароопасностью. 

Поэтому актуальной является задача замены ле

ту•rих и легковосnламеняющихся керосиномасля

ных СОЖ на водные, которые обесnечивали бы 

высокую производительность обработки и требуе

мую шероховатость поверхности. 

Применение водных СОЖ позволяет по сравне

нию с масляными улучшить условия труда и ис

ключает пожарооnасность. Кроме того, их исполь

зование выгодно с экономической точки зрения. 

Таким образом, nерсnективность nрименения 

водасмешиваемых смазочно-охлаждающих жид

костей, в частности, на операции хонинrования , 

очевидна. 

Следует отметить, что эмульсии , которые 

обычно применяют при различных лезвийных 

процессах обработки , для хонингования не при 

годны из-за засаливания инструмента. 

Необходимо также иметь в виду, что при при

менении водных СОЖ должна быть исключена 

коррозия деталей , инструмента и оборудования , и 

эта СОЖ должна иметь требуемый срок службы. 

В XTU УЛИ разработана nолусинтетическая 
водасмешиваемая СОЖ "Росойл-910" (ТУ 

0258-048-06377289- 2003) , которая применяется в 
виде эмульсии при лезвийной и абразивной обра

ботках сталей и сплавов. 

СОЖ "Росойл-910" nрошла исnытания с nоло

жительным результатом в 000 "Лвтодвор" (г. Уфа) 

на операции шлифования коленвалов отечествен

ных и имnортных автомобилей. Исnытания nрово

дили на круглошлифовальном станке ЗЛ423 (объем 

бакадля эмульсии- 200 л; съем металла - 0,25 мм; 
скорость обработки - 35 м/с). Концентрация 

эмульсии составляла 5 %, а в дальнейшем была 
снижена до 2 ... 3 %. 

Испытания (4 месяца) СОЖ "Росойл-910" дали 
следующие результаты: 

• обеспечена нормативная чистота обработки 
nоверхности коленчатых валов; 

• отсутствовали: 
о коррозия обрабатываемых деталей; 

о неnриятный запах; 

о прижоги на деталях; 

о засаливание абразивного круга; 

о жалобы на здоровье со стороны рабочего 

nерсонала. 

Испытания СОЖ "Росойл-910" были nроведе

ны также в трибологической лаборатории XTU 
УЛИ nри черновом хонинговании чугунных гильз 

двигателя М-412 на хонинговальном станке 

СС-700М с алмазными брусками. Сравнивали 

масляную СОЖ РЖ-8 и 20 %-ную эмульсию СОЖ 
"Росойл-910". 

Режимы испытаний 
Длинахонингования , мм ............. . ... .. . . . .. 140 
Скорость врашения головки станка, мин-• ........ . 180 
Частотадвойных ходов , мин -• .. . ................ .. 63 
Время обработки гильзы, с .................... . . .. 30 

Эффективность СОЖ оценивали по съему ме

талла, шероховатости внутренней nоверхности 

гильзы после обработки , степени засаливаемости 

инструмента. Результаты испытаний nредставлены 

в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что nри черновом хонингова

нии с исnользованием СОЖ "Росойл-9JО" съем 

металла больше, чем у СОЖ РЖ-8, на 74,6 %. Ше

роховатость хонинrованной nоверхности при при

менении СОЖ "Росойл-910" ниже , чем у СОЖ 

РЖ-8, на 12,3 %. Засаливания брусков не наблю
далось при испытаниях обеих СОЖ. 

1. Результаты сравнительных исnытаний 20 % 
водной эмульсии "Росойл-91 О" и масляной СОЖ 

РЖ-8 при черновом хон~нговании чугунных 
гильз 

Съем металла 
Параметр 

со ж 
с гильзы , г (за 30 с) 

шероховатости 

Rа.мкм 

''Росойл-910'" 11 ,00 1,2 1 

РЖ-8 6,25 1,38 

Даны среднеарифметические значения результатов 30 испы-
таний . 

Пр и меч а н и е. Засалttвание алмазных брусков при исполь-
зовании обеих СОЖ отсутствует. 
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На ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." проведены про

мышленные исnытания СОЖ "Росойл- 91 О" на 

оnерации хонинrования блока гидроусилителя 

ру.тiя на хонинговальном станке СС-741 с алмаз
ными брусками (объем заливки эмульсии 75 л , 

концентрация эмульсии 20 %). 
Условия испытаний 

Материал заготовок ...... Высокоnрочный чугун ВЧ -40 

Длинахонинговани~1 , мм ..... ................... 161 
Частота вращения головки станка, мин-' ... . ... . ... 220 
Частотадвойных ходов, мин_, ... . ... ........ . ..... 70 
Время хонингования одной заготовки , с: 

чернового ...... .. ....... . ................... 1 О 
чистового .......... .. ...... ... . .... ........ . 30 

Эффективность СОЖ оценивали по: 

• шероховатости поверхности после обра-

ботки; 

• съему nрипуска на диаметр; 
• степени засаливания брусков. 
При использовании СОЖ " Росойл-910" шеро

ховатость поверхности после обработки составля

ет Ra О, 17, что ниже, чем у ранее применяемой 

масляной "Росойл-ХОН" (Ra 0,25 ... 0,50) в 

1 ,5 ... 3 раза. 
В nроцессе обработки съем nриnуска на диа

метр соответствует норме. Засаливание брусков 

при применении СОЖ "Росойл-910" отсутствует. 

В механосборочном производстве (МСП) ОАО 

"АВТОБАЗ" в январе 2008 г. проводили лаборатор

но-производственные исnытания по определению 

возможности использования водной эмульсии СОЖ 

"Росойл-910" на оnерации хонингования блоков ци 

линдров ( 11183/93- 100201300/1 О, 11194- 10020 1300) 
взамен рабочей жидкости РЖ-8у. 

П осле испытаний СОЖ "Росойл-91 О" на со

ответствие требованиям ТУ 0258-048-06377289- 2003 
в лаборатории СОЖ УЛ ИР партия СОЖ была 

допушена к nроизводственным исnытаниям на 

вертикально-хонинговальном станке Nagel 
код. NQ 0 14.735.324 в цехе 32-4 МСП (объем 

бака станка 2 м\ 
Испытания проходили nри технологическом и 

микробиологическом контроле СОЖ (табл. 2). 

В процессе исnытаний СОЖ "Росойл-910" об

работано порядка 10 тыс. шт. блоков цилиндров. 

Профиль обработанной nоверхности цилиндров 

контролировали nрибором Hommel Tester W55. 
Качество обработки поверхности цилиндра оце

нивали по параметрам: Rpk - высота выступов, 

Rk- шероховатость несушей поверхности , Rvk 
глубина вnадин (DIN EN JSO 13565), которые 
дают возможность по отдельности контролиро-

2. Результаты исnытаний СОЖ "Росойл-91 0" на станке Nagel 

Дата отбора nроб Концентрация Содержание 
Микробо110ражение, Кllеток/мл Мехnримеси,% 

рН (норма - •·• е бо-(2008 г.) эмульсии,% масла,% бактерии 1-рибы лее0,05 %) 

04.01 - 26,2 - - - -

10.01 25,2 12, 1 - - 0,05 

11.01 9,00 17,5 6,1 - - 0,05 

15.01 20,8 8,4 <102 Отсутствуют -

17.01 9,05 19,0 7,3 - - -
18.01 9,10 21,0 5,7 - - -
21.01 9,15 17,6 3,8 - - -
22.01 9,10 20,6 5.0 - - 0, 1 

23.01 9,20 28,5 3,5 5,0·103 Отсутствуют -
25.01 9,10 16,0 5.7 - - -
28.01 9,25 32,0 5,2 - - -
29.01 9,20 18, 1 4,1 5,0·103 Отсутствуют -
01.02 9, 15 14,2 4,0 - - -

П р и м е ч а н и я: 1. Коррозия отсутствует. 

2. Норма мехnримеси - не более 0,05 %. 
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вать лараметры зоны выступов, среднего сеченин 

nрофиля и зоны впадин. 

Результаты испытаний: 

• состонние обработанной поверхности дета
лей соответствовало нормативным значениям: 

Rpk < 0,3; Rvk 0,8 .. . 2; Rk 0,2 ... 0,8; 
• анализ СОЖ на наличие механических при 

месей показал их содержание в первую неделю ис

nытаний не более 0,05 % (что не nревышает нор
мативных значений); затем, через две недели, со

держание мехпримесей увеличилось в два раза -
до О, 1 %, nри этом было отмечено налиnание шла
ма и стружки на детали и инструмент (бруски , 

хоны); 

• nоказатель коррозии составлял О баллов на 
всем nротнжении исnытаний; 

• в испытанных концентрациях СОЖ "Ро
сойл-910" биостабильна; 

• состояние воздушной среды в nериод исnы
таний находилось в nределах требований ГН 

2.2.5 .1313- 03 "Предельно доnустимые концентра

ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны" 

(данные лаборатории nромсанитарии ОУТ); 

• жалоб на состояние здоровья от рабочих, со
nрикасающихся с СОЖ "Росойл-910", не было. 

В результате лабораторно-промышленных ис

пытаний на ОАО "АВТОБАЗ" (nротокол 

N? 12074/ОЗООО- П.О49.2008) сделан вывод: СОЖ 

"Росойл -91 О" в рабочих концентрациях 15 ... 30 % 
удовлетворяет требованиям технологии хонинго

вания блоков цилиндров и может исnользоваться 

как замена жидкости РЖ-8у nри сохранении ка

чества обработки и санитарно-гигиенических 

свойств. 

В настоящее время утверждена nрограмма рас

ширенных производственных испытаний СОЖ 

"Росойл-910" на четырех станках в цехе 32-4 (вза
мен СОЖ РЖ-8у) и на двух станках в цехе 33-7 
(взамен "Основы маловнзкой СОЖ"). 
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Присадка "Росойл-&-2" для продления срока службы 

водасмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 

Разработана биоцидная присадка "Росойп-Б-2". 

Представпены резупьтаты ее пабораторных испыта

ний в сравнении с товарным продуктом "Вазин-75". 

Приведены рекомендации по практическому испопь

зованию новой присадки. 

There was created Ьiocide additive "Rosoi/-8-2". 
The results of laboratory tests of worked up 
compositioп with commodity output "Vasiп-75" are 
presented in this article. Recommendatioпs for 
practica/ use of пеw additive are writteп here. 

Ключевые слова: биониднаfl присадка, "Росойл-Б-2" , 

лабораторные исnытания. 

Кеу words: Ьiocide additive, "Rosoii-B-2", lab tcsts. 

Как известно, рабочие эмульсии водосмеши
ваемых смазочно-охлаждаюших жидкостей (СОЖ) 

nодвержены микробному поражению. В зависимо-

сти от состава СОЖ и условий (темnературы, обра

батываемого материала , микрофлоры на конкрет

ном предпринтии - потребителе СОЖ и т. д.) в них 

развиваются различные колонии микроорганиз

мов: бактерий, грибов, дрожжей , водорослей и др. 

Последствия микробного поражения хорошо 

известны. В первую очередь это обеднение (сни

жение концентрации) активных комnонентов 

СОЖ в эмульсии, которое влечет за собой повы

шенный расход концентрата СОЖ, и как следст

вие , удорожание производства в целом. Кроме 

того , также в nроцессе метаболизма микроорга

низмами выделяется ряд nродуктов обмена, к 

примеру, плохо nахнущие вещества , а отдельные 

анаэробные штаммы, живущие без доступа возду

ха, выделяют сероводород, который является не 

только токсичным соединением, но и вызывает 
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1. Кинетика поражения СОЖ аэробными бактериями 

Стеnень nоражения аэробными бактериями, числодней 
Состав 

1-й 1 

5 %-ная эмул ьсия 

5 %-ная эмульсия + 20 % ПЭ 2 1 

5 %-ная эмульсия+ 20 % ПЭ + 0,1 % "Ро-
сойл-Б-2" 

о 

5 %-ная эмульсия + 20 % ПЭ +О, 1 % ··вазин-75" 

коррозию деталей и инструмента. Патогенная 

флора может вызывать кожные заболевания и аст

му у работающих. 

Наиболее универсальным средством защиты 

СОЖ от микробного поражения является nриме

нение специальных веществ- биоцидов, которые 

могут содержаться либо в концентрате СОЖ, либо 

добавляться в эмульсию в процессе эксплуатации. 

Не все биоциды стабильны в концентратах СОЖ, 

спектр действия некоторых из них ограничен. 

Специалистами ХТЦ У АИ ведется постоянная 

работа по сбору статистики биопоражения эмуль

сий СОЖ на примере "Росойл-500" и "Росойл-503". 

Основными критериями Д)lЯ разработки нового 

биоцида ямяются стойкость, безопасность и прак

тич ность. В результате был разработан биоцид "Ро

сойл-Б-2" с широким спектром действия на эмуль

сию, т.е . он обладает полными бактерицидными, 

фунгицидными и алгицидными свойствами. 

Лабораторные испытания нового биоцида про

водили в сравнении с биоцидом "Вазин -75" как 

наиболее универсальным и доступным на рынке. 

Испытывали 5 %-ную эмульсию "Росойл-500" , 

в которую добавлялась уже пораженная эмульсия 

(ПЭ), полученная у потребителей СОЖ. 

Для микробиологи•Jеского контроля эмульсии 

была выбрана концентрация бактерицида в коли

честве О, 1 %(об.), которую определили nутем пред

варительных экспериментов. Такая концентрация 

согласуется с рекомендуемыми для биоцидов "Ва

зин-75", "Grotan" и др. 

Микробиологический контроль эмульсии вклю

чал в себя определение общего количества аэроб

ных бактерий , а также степени поражения эмуль

сии сероводородобразующими (анаэробными) бак

териями с помощью питатедьной среды. 

Полученные результаты исnытаний представ

лены в табл . 1 и 2. 

10-й 20 -й 1 30-й 40-й 50-й 

о 1 

3 4 

о 
о 1 

1 

Приведеиные результаты показывают, что при

менение разработанного биоцида позволяет nрак

тически остановить развитие микроорганизмов в 

2. Кинетика nоражения сероводородобразую
щими бактериями 

Стеnень nоражения сероводородобра-

Состав 
зующими бактериями, ••исло дней 

1-й 1 1 0-й 120-й 30-й 40-й 1 50-й 
5 %-ная эмульсия о 1 

5 %-ная эмульсия 
о 

1 
3 4 

+ 20 %-ная nэ 

5 %-ная эмульсия 
+ 20 % ПЭ + 0.1 % о 1 
"Росойл-Б-2" 

S %-ная эмульсия 

+20 % ПЭ+О, I % о 1 
"Вазин-75" 

зараженной эмульсии , о чем свидетельствует сте

пень поражения О баллов и 1 балл во всех образцах 
с добавлением "Росойл-Б-2" в течение всего пе

риода испытаний. В то же время зараженные 

эмульсии без добавления биоцида уже на десятый 

день испытаний имеют степень поражения 3 бал
ла, что соответствует содержанию микроорrаниз

мов 108 
... 109 клjсм3 . 

Кроме того, проведены исследования по оценке 

влияния разработанного биоцида на качество рабо

чих эмульсий. В частности , оценивали коррозион

ную агресси-вность пятипроцентных эмульсий "Ро

сойл-500" и " Росойл-503" с добавлением поражен

ной эмульсии , в которые вводились присадки 

"Росойл-Б-2" и "Вазин 75". Ежедневно отбирались 
пробы эмульсий и проверялась их коррозионная 

агрессивность по отношению к чугунной стружке в 

соответствии с методикой экспресс-оценки . Ре

зультаты испытаний представлены в табл. 3. 
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3. Результаты исnытаний по оценке влияния 
биоцидных присадок на коррозионную агрессив

ность эмульсий 

Состав 
Время до появления корро-

зионной агрессивности , cyr. 

5 %-ная эмульсия 20 

5 %-ная эмульсия + 20 % ПЭ 2 

5 %-~•ая эмульсия + 20 % ПЭ 
+О, 1 % "Росойл-Б-2" 

20 
5 %-ная эмульсия + 20 % ПЭ 
+ O, J % "Вазин-75'' 

Исследования показали , что введение "Ро

сойл- Б-2" позволяет увеличить время до наступле
ния коррозионного поражения. Зараженная 

эмульсия без добавления присадки вызывает кор

розию чугунной стружки уже на второй день после 

заражения, а введение " Росойл-Б-2" в количестве 

О, 1 % позволяет увеличить время до появления 
коррозии до 20 сут. 

Эффективность применения биоцида " Ро

сойл-Б-2" для устранения биспоражения "Ро-

сойл-500" и "Росойл-503" нашла свое подтвержде

ние на производстве, у конечного потребителя 

СОЖ, что подтверждено актами промышленных 

испытаний ВНИИА (г. Москва) , ОАО "Стеклонит" 

(г. Уфа) и др. 

Преимуществами применения биоцида "Ро

сойл-Б-2" являются: 

• безоnасность (отсутствие токсических эф
фектов, связанных с метаболизмом микробов); 

• nостоянные интервалы и объемы дозирован

ного введения; 

• малые объемы доз; 
• положительное воздействие на качество 

эмульсии СОЖ; 

• экономия средств за счет меньшего потреб

ления СОЖ и минимальной стоимости биоцида. 

Несмотря на то, что биоцид " Росойл-Б-2" раз

рабатыnалея ХТЦ УЛИ для собственных водных 

СОЖ, он оказался эффективным также для ми

неральных, nол ус и нтеrических и синтетических 

эмульсионных СОЖ ряда других nроизводите

лей . 

В.Ю. Шолом., Р.Г. Нигматуллин, д-ра техн. наук; А.Н. Абрамов, канд. техн. наук; 
Д.Г. Тюленев, О.Л. Крамер 

Новое смазочное масло для ти.желонаrру.женных 

трансмиссий: результаты опытно-промышленных 

испытаний 

Приведены результаты лабораторных и ольJт

но-промышленных испытаний нового трансмиссион

ного масла ''Росойл-ТМ-9", показаны его трибологи

ческие характеристики и работоспособность в агре

гатах машин, работающих в условиях Крайнего Се

вера. 

The гesu/ts of preproductioп and semi-industrial 
tests of the new traпsmissioп oil "Rosoil-ТМ-9" are 
preseпted. lts tribologica/ characteristics and machine 
efficieпcy in extreme пorth conditions are shown. 

Ключевые слова: трансмиссионное масло "Росойл-ТМ-9", 

трибологические характеристики , агрегаты машин, условия 

Крайнего Севера. 

Кеу \\OO!s: gear oil "Rosoii-TM-9", triЬological chaГ'dcteristics, 

щachine unit, utщost Nortl1 condition. 

Общими требованиями для всех видов масел , 
предназна•Iенных для смазывания механических 

трансмиссий , являются ~ 1 ]: снижение износа; 

уменьшение трения; отвод тепла от трушихся по

верхностей; защита их от коррозии; подавление 

вибрации и смягчение ударных нагрузок ; удале

ние из фрикционного контакта nродуктов износа 

и загрязнений. 

Скорости скольжения в цилиндрических и ко

нических передачах составляют на входе в зацеп

ление от 1 ,5 ... 3,0 до 9 .. . 12 мjс. Для гипоидных пе

редач скорость скольжения достигает 15 м/с ибо

лее, а для червячных редукторов 20 .. . 25 мjс . 

В цилиндрических, конических и червячн·ых 

nередачах давление в контакте составляет преиму-
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1. Результаты трибологических испытаний трансмиссионных масел на четырехшариковой машине 
по гост 9490-75 

Показатели .. Росойл-ТМ-9 .. 

Нагрузка , кгс: 

сваривания Ре 422 

критическая Рк 126 

Индекс задира И1 62,15 

Диаметр пятна из- 40 0,45 
носа, мм. nри на- 100 1,9 
грузках, кгс: 

Темлература масла nосле часового и с-

пытания nри нагрузке 100 кгс, ос (не- 80 
стандартный показатель) 

щественно 0,5 ... 1 ,5 ГЛ а. В ряде случаев верхняя 
граница поднимается до 2 ГПа. В гипоидных пе
редачах нагрузка выше в два раза. 

Минимальные температуры масел в агрегатах 

трансмиссий автомобилей и промышленных ре

дукторов, работающих на открытом воздухе, за

висят от климатической зоны. Так , для nоляр

ной зоны они могут достигать -60 °С , умерен

ной - минус 40 ос, жаркой - минус 1 О ос. При 

этом они должны иметь высокие антиокисли

тельные, антикоррозионные, защитные и другие 

свойства, хорошо совмещаться с материалами 

уплотнений , обеспечивать нормальную работу 

подшипников и т.n. [2- 4]. 
Крупные производители масел в России, как 

nравило, выnускают трансмиссионные масла под 

своей торговой маркой и по собственным техни

ческим условиям. 

Разработанные по техническим условиям про

изводителей трансмиссионные масла не по всем 

показателям отвечают требованиям ГОСТ, но вы

пускать их можно, если в установленном порядке 

оформлен доnуск к производству и применению. 

Часто nоказателем, не отвечающим требованиям 

ГОСТ 9490- 75, является локазатель противоиз
носных свойств этих масел, определяемый вели

чиной среднего диаметра пятна износа на нижних 

шариках четырехшариковой машины трения 

(Ч МТ) при осевой нагрузке 392 Н и температуре 

20±5 °С, который не должен превышать 0,4 мм. 

Исследуемые трансмиссионные масла 

Shell TRANSAXLE .. Лукойл ТМ-9 .. , Spectrol SYNAX 
OIL SAE 75W-90, SAE 75W-90, API SAE 75W-90. API 
API GL-5 GL-5 GL-5 

447 335 447 

150 178 160 

65,91 66,18 74,55 

0.77 0,82 0,40 

0,9 2,15 2,5 

70 95 120 

Поэтому создание трансмиссионных масел с 

высокими противоизносными свойствами в 

настоящее время весьма актуально. 

В статье даны оценка трибологических свойств 

разработанного сnециалистами ХТЦ УАИ транс

миссионного масла "Росойл-ТМ-9" с минималь

ной температурой эксплуатации - 50 ос и резуль
таты его опытно-промышленных испытаний . 

В табл. l nриведен сравнительный анализ сма
зывающих свойств трансмиссионных масел из

вестных производителей и разработанного ХТЦ 

УАИ масла "Росойл-ТМ-9". Все приведеиные для 

сравнения масла не nредназначены для эксплуата

ции при низких температурах. 

Для оценки эксплуатационных свойств в усло

виях филиала ОАО ХК Якутуголь разреза Нерюн

гринский в сентябре 2006 г. была изготовлена и по

ставлена оnытно-промышленная партия масла 

трансмиссионного "Росойл-ТМ-9" в количестве 

180 л. Физико-химические свойства масла пред

ставлены в табл. 2. 
Испытания nроводили в редукторе вращателя 

бурового станка СБШ-320В NQ 131 после каnи

тального ремонта. 

Качество испытуемого масла контролировали 

по изменениям показателей кинематической вяз

кости (при 100 °С), температуры всnышки в от
крытом тигле, содержания воды и механических 

примесей. 
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2. Физико-химические свойства масла трансмиссионного "Росойл-ТМ-9" ТУ 0253-056-06377289- 2005 

Фактически no nacnop-
Показатели Норма поТУ ту качества от Метод испытаний 

Вязкость кинсмати••еская , мм2/с, не менее 

nри 100 ос 9,0 

ГIРИ 50 °С 36,0 

И ндекс uязкости , не менее 140 

Темnература застывания, 0С , не выwе -50 

Темnература всnышки, оnределяемая в от-
160 

крытом 1·иrле, 0С , не ниже 

Массовая доля механических 11римесей, %. не 0,05 
более 

Массовая доля воды, %, не более Следы 

Кислотное число, м г КОН/1 •· масла, не более 1,5 

Коррозиош1ыс испытания на nластинках из 

стали марок 40, 45 или 50 no ГОСТ 1050 и 
меди марки М2 no ГОСТ 859 

Триболоrические: 

и~щекс задира И,, не менее 50 

диаметр nятна износа 11ри осевой нагрузке 0,50 
40 кгс, мм, не более 

нагрузки , менее: 

сuаривания Ре 335 

критическая Рк 100 

Наиболее важным критерием уровня качества 

таких .масел является стабильность значения вяз

кости) т.е. вязкость в процессе эксплуатации не 

должна снижаться. 

Значения контролируемых nоказателей масла 

трансмиссионного "Росойл-ТМ-9" после 350 и 

900 маш. ч работы приведены в табл. 3. 
Одновременно проводился анализ применяе

мого на данный момент трансмиссионного масла 

15.09.2006 

9,29 1 гост 33 

36,10 

174 гост 25371 

- 52 ГОСТ20287 

178 гост 4333 

0,03 ГОСТ 6370 

Отсутствует ГОСТ 2477 

0,35 гост 5985 

Выдерживает гост 2917 

62 

0,45 

ГОСТ9490 

422 

126 

такого же класса из аналогичного редуктора вра

щателя бурового станка. Результаты анализов 

после 612 и 750 ч работы этого масла 

nредставлены в табл . 4. 
Учитывая поrрешность в определении показате

лей вязкости по ГОСТ 33 ( 1,2 %), темnературы 
вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 ( 14 °С), 
содержания воды по ГОСТ 2477 (0,2 %) и меха
нических nримесей по ГОСТ 6370 (0,0 1 %), можно 

3. Изменение свойств трансмиссионного масла "Росойл-ТМ-9" после 350 и 900 маш . ч работы 

(паспорта от 21 .05.2007 и 03.07.2007) 

Входной кон- После маw. ч работы 

Показатели Норма noTY троль УТК 

"Якутуrоль" 350 900 

Вязкость кинематическая nри 1 00 °С' мм2jс ~9.0 9,177 9,539 9.7 16 

Изменение внзкости, % - - +3,8 +4,5 

Темnература осr1ы wки в открытом тигле, ос ~ 1 60 176 168 162 

Содержание воды,% Следы Отсутствует Следы 

Содержание механических примесей,% ~0,05 0,02 0,47 0,1 
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4. Результаты анализов nосле 612 и 750 маш. ч работы nрименяемого трансмиссионного масла 

Наименование 
Фактическое Показатели после маш. ч работы 

Норма поТУ значение по пас-
показателя 

порту М 1625 612 750 

Вязкость кинематическая nри 100 °С, мм2jс <:9,0 9,5 8,937 8,697 

Изменение вязкости , % - - - 6,0 - 8,5 

Температура всnышки в открытом тигле , ос ~ 1 60 162 176 160 

Содержание механи•1еских nримесей,% ~0,05 0,02 0,22 0,1 

П римечан и е. Во всех исследуемых маслах имеются следы олаrи. 

констатировать, что темnература вспышки, содер

жание механических л римесей и воды у обоих ма

сел меняются одинаково, а большее уменьшение 

кинематической вязкости наблюдается на nриме

няемом трансмиссионном масле. 

Выводы 

1. Разработано новое трансмиссионное масло 
"Росойл-ТМ-9" с высокими трибологическими 

свойствами. 

2. Разработанное масло обеспечивает стабиль
ную работу редуктора вращателя бурового станка 

СБШ-3208 NQ 1 З 1 в климатических условиях Рес

nублики Саха (Якутия) и no эксплуатационным 
свойствам, особенно no стабильности nоказателя 

вязкости, nревосходит традиционно nрименяемые 

масла того же класса. 
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Пакеты присадок дяя редукторных и трансмиссионных 
м а сея 

Разработаны эффективные отечественные паке

ты присадок дпя индустриальных и трансмиссионных 

масел на основе растительного сырья, обладающего 

высокой биоразлагаемостью. 
The effective native packets of additives was 

developed for the iпdustrial and traпsmissioп oils. 
These packets were developed оп the base of 
vegetaЬ/e resources, possessiпg high ЬiodegradaЬility. 

Ключевые слова: пакет nрисадок, растителыюе сырье, 

трансмиссионвое масло. 

Кеу \\'Ords: complex additive, l1erЬal stock, gear oil. 

В настоящее время развитие nроизводства 
высокопроизводительных и автоматизированных 

модулей, промышленных роботов, другого совре

менного оборудования , увеличение nарка им

портной автотракторной техники , а также nовы

шенное внимание к вопросам экологии nривели 

к nотребности в качественно новых редукторных 

и трансмиссионных масел, включающих совре

менные высокоэффективные пакеты nрисадок. 

Отечественные nроизводители nрисадок оказа

лись к этому не готовы , и nроизводители редук

торных и моторных масел вынуждены исnользо

вать при изготовлении масел высококачествен

ные импортные пакеты nрисадок. 
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Для обеспечения замены импортных присадок 

Институтом проблем химмотологии и трибологии 

000 "XTU У АИ" разработаны два отвечающих 
современным требованиям отечественных лакета 

nрисадок для редукторных и трансмиссионных 

масел. 

Применение индустриальных масел с разрабо

танными вариантами лакетов присадок обеспечи

вает повышение надежности работы оборудова

ния и его nроизводительности , значительное уве

личение срока службы масел за счет улучшенных 

противозадирных и антикоррозионных свойств по 

сравнению с редукторными маслами известных 

nроизводителей , включая зарубежные фирмы. 

Разработанные пакеты nрисадок экономичны, 

совместимы с любыми базовыми маслами и 

безопасны для окружающей среды. 

Они содержат в 1,5 раза меньше серы, чем паке
ты известных фирм "Лубризол", "Инфинеум", 

"Хайтек". В них не содержатся хлор, цинк, фосфор 

и бензотриазол. При приготовлении пакета приса

док NQ 2 используется растительное сырье. Как из
вестно, хлор- и серосодержащие присадки, особен

но nри попадании воды , способствуют повышен

ному коррозионному износу деталей из медных 

сnлавов. Поэтому масла с разработанными лакета

ми nрисадок nредпочтительны при использовании 

в механизмах, детали которых выполнены из цвет

ных металлов. 

Особенностью полученных пакетов присадок 

являются обесnечение синергизма nротивоизнос-

ного действия комnонентов и уникальность техно

логии nритотовления. 

В табл. 1 приведены результаты оценки смазы
вающих свойств по ГОСТ 9490 на четырехшарико

вой машине (ЧМШ) редукторного масла на мине

ральной основе (v40 = 415 мм2/с), содержащей со
ответственно 2, 3, 4 % nакета nрисадок и 

трансмиссионного масла на минеральной основе 

(v 100 = 14,5 мм2jс), содержащего 6,5 % пакета при
садок NQ 1. 

Из табл. 1 и 2 видно, редукторное масло (v40 = 

= 415 мм2jс), содержащее 4% nакета присадки 
NQ 1, соответствует редукторному маслу ИТД-460 

(ГОСТ 17479.4-87) , а nри введении 6,5 % nакета в 

минеральную масляную основу вязкостью v100 = 
= 14,5 мм2/с полученное масло отвечает требова
ниям , nредъявляемым к трансмиссионному мас

лу, содержащему 6,5 % nрисадки "Анrламол 99N" 
(ТУ 38.30 1.04- 13-96). 

В то же время пакет nрисадок "Англамол 99N" в 
количестве 3 % nозволяет nолучить редукторное 
масло, соответствуюшее указанному ГОСТу (тогда 

как разработанный пакет NQ 1 необходимо ввести 
в количестве 4 %). В связи с этим был nодготовлен 
nакет nрисадок NQ 2 с увеличенным содержанием 
активных элементов и nриготовлены лаборатор

ные образцы масел ИТД-460 и ИТД-680, которые 

были испытаны по ГОСТ 9490 в лаборатории 

полимеров и горючесмазочных материалов ОАО 

"АВТО ВАЗ". 

1. Смазывающие свойства по ГОСТ 9490-75 редукторных и трансмиссионных масел с пакетами 
присадок N2 1 и "Англамол 99N" 

Содержавис в масле, мае. % 

Показатели 110 ГОСТ 9490- 75 
Редукторном ТрансМ11ССiюнном 

Пакет N<! 1 ··лнrламол 99N'' Пакет NQ 1 

2 3 4 3 6,5 6,5 

Нагрузка, кгс: 

сваривания Ре 282 299 335 299 422 447 

критическая Рк 94 94 119 100 126 126 

И1иекс задира И, 46 52 57 56 58 59 

Диаметр nятна износа D11 , мм: 

nри 20 кrс 0,32 0,34 0,4 0,45 - -
при 40 кгс - - - - 0,7 0,56 
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2. Смазывающие свойства по ГОСТ 9490-75 редукторных масел с пакетом N!! 2 

Наименование масел Норма no ГОСТ 17479.4-87 
Показатеш• no ГОСТ 9490-75 

ИТД-460 ИТД-680 ИТД-460, ИТД-680 

Нагрузка, кгс : 

сваривания Ре 335 266 -

критическая Рк 106 \33 -

Индекс задира И3 55,4 55 Не менее 55 

Диаметр nятна из1юса D., nри 20 кrс, мм 0,35 0,29 Не более 0,45 

3. Показатели качества трансмиссионного масла "Росойл-Т" 

Масло "Росойл-Т" 
Норма noTY 

Показатели nосле "Новойл-Т" 
свежее r1робега 38.301.04-13-96 

20тыс. км 

Вязкость кинемати•1еская 11ри 100 °С, мм2jс 14,5 14,0 14,0 ... 15,5 

И IШеКС ВЯЗКОСТИ 95 95 95 

Темnература застывания, ос -28 -28 -28 

Исnытания на коррозию в течение 3 ч на nластинках ю меди при темnературе 100 °С \А \ Б 2С 

Нагрузка , кrс: 

сварИI}ания Ре 

критическаfl Рк 

И1шскс задира И3 

Диаметр nятна износа D .. nри нагрузке 40 кгс в течение 1 '1 

Результаты исnытаний nриведены в табл. 2, из 
которой видно, что исnользование 3 % разрабо
танного nакета NQ 2 в минеральной основе nозво
ляет nолучить индустриальные масла ИТД-460 и 

ИТД-680 в соответствии с ГОСТ 17479.4- 87. 
Далее, с исnользованием пакета N<l 1 было 

приготовлено трансмиссионное масло "Ро

сойл-Т' , которое nроходит исnытание в разда

точной коробке автомобиля "Нива 2121 ". В на
стоящее время nробег автомобиля составил 

20 тыс. км. Как Lзидно из табл . 3, nоказатели каче
ства работавшего масла за время nробега практи

чески не изменились. 

Л о разработанной в ХТЦ У АИ методике была 

проверена термическая стабильность масел "Но

войл-Т' и " Росойл-Т' nри воздействии температу

ры 140 ... 160 ос в течение 14 ч. Отмечено, что по 
истечении 7 ч в трансмиссионном масле " Но

войл-Т" выnал нерастворимый осадок в количест

ве 1 ,5 %, тогда как масло "Росойл-Т' выдержало 
14 ч испытания без осадкообразования. При этом 

447 422 Не менее 

355 

126 119 -

59 58 -
0,56 0,57 Неболее 0,8 

исnытание масла "Новойл-Т' соnровождалось вы

делением резкого запаха сернистых соединений. 

Затем на Ч ШМ nроверили нагрузки сваривания 

исnытываемых масел , они составили 168 и 299 кгс 
соответственно, что свидетельствует о разложении 

nрисадок и nотере смазывающих свойств испы

танных масел. При этом масло с разработанным 

nакетом сохраняет достаточно высокие противо

задирные свойства, а масло с пакетом "Англа

мол-Н" проявило резкое ухудшение этой характе

ристики (Ре соответствует Ре базового масла). 

Оба варианта разработанных nакетов nрисадок 

nозволяют производить редукторные и трансмисси

онные масла на основе минеральных и синтетиче

ских масел. 
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А.Н. Абрамов, канд. техн. наук; Д.Ф. Пузырьков, С.А. Саранцева 

Лабораторные и опытно-промышпенные испытания 

ппастичной смазки "Росойп-Графитоп" 

Приведены данные лабораторных исследований 

триботехнич~ских свойств различных марок графи

тов и представлены результаты опытно-промышлен

ных испытаний разработанной пластичной смазки 

"Росойп-Графитоп" в условиях Магнитогорского ме

таллургического комбината. 

Submitting data of laboratory researching 
tribological properties different graphite, including 
experimental-industrial tests а viscous lubrication 
"Rosoii-Graphitol" in "Metallurgical works of 
Magnitogorsk" company. 

Ключевые слова: триболоrи••еские nараметры. марки 

rрафитоl}, " Росойл- Графитол''. 

Кеу words: tribological properties, difТere11t grapl1ite, 
"Rosoii-Graphitol". 

В настоящее время ряд предnриятий стремит
ся расширить диаnазоны темnературы, нагрузок и 

скоростей , в которых работоспособны nластичные 

смазки, а также увеличить их работоспособность 

во времени [ 1]. Это достигается путем оnтимиза
ции состава и свойств комnонентов смазок (дис

nерсионной среды , загустителя , nрисадок различ

ного назначения и наnолнителей). 

Так, nротивозадирные, nротивоизносные и ан

тифрикционные свойства пластичных смазок во 

многом определяются nравильиостью выбора по

рошковых наnолнителей и методами их испыта

ний в зависимости от конкретного назначения 

смазки. 

В лаборатории ХТЦ У АИ трибологическая эф

фективность nластичных смазок с антифрикцион

ньrми наnолнителями оценивается по трем схемам 

испытаний. 

Для эксnресс-оценки смазок по показателю из

носа используется комnактная трибометрическая 

установка, содержащая пару трения "обойма-ро

лик" (рис. 1). 
Электродвигатель через шкив вращает вал с за

крепленной на нем обоймой 3 из стали ШХ-15 от 
конического роликового подшипника. К наружной 

поверхности обоймы nрижимается цилиндриче

ский образец- ролик 2 из сrdЛи ШХ- 15. Смазьrва-

ние nары трения осуществляется посредством 

погружения нижней части обоймы в ванну 4 с ис
nытуемым смазочным материалом. Через систему 

рычагов калиброванными грузами к ролику nри

кладывае'Гся нагрузка. Противоизносные свойства 

смазки оценивают по величине пятна износа на 

ролике. 

На четырехшариковой машине ЧМТ- 1 помимо 

стандартных исnытаний по ГОСТ 9490 оценива
ются антифрикuио~rные свойства смазочных 

материалов. 

Для оценки сильr трения машина ЧМТ -1 до

полнительно оснащена тензометрическим датчи

ком силы 1 (рис. 2) с измерительным диаnазоном 
от О до 500 Н , подключенным к силоизмеритель

ной системе 1925-ИС-М 1-4-50 и ПЭВМ. 
Для оценки работоспособности смазочного ма

териала в коническом роликовом подшипнике по 

величине крутящего момента, времени стабиль

ной работы и температуре на Ч МТ-1 в стандарт

ную чашку установлен подшиnник NQ 7202, кото

рый зажат гайкой так, чтобы внешняя обойма не 

~--------~--~~~~------~~·! 
-- -

Рис. \ . Схема устаиовки DЛЯ ускорею1ых испытаtiИЙ 

смазочиых материалов: 

1 - теqтоноnая nодложка; 2 - образец; З - обойма: 

4 - смазочная ванна 
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1 • llЭBM М 1 

1 3 1 

Рис. 2. Схема исnытаний смазо•шых матерналов на четырехшари

ковой машине трения: 

1 - датчик перемешени11 ; 2- датчик силы ; З- узел треввя ; 4 -
прюма; 5 - рычаг; 6 - грузы 

врашалась. Во внутреннюю обойму подшиnника 

запрессовывался вал. 

Перед исnытанием всю nартию nодшиnников 

исnытывают с применением индустриального 

масла И-40 nри одинаковой нагрузке 20 кг с заnи

сью крутящего момента. Подшиnники с одинако

выми крутящими моментами после nротирки, 

обезжиривания и сушки используют в дальней

ших исследованиях. Эта схема исnытаний оче.нь 

близка к FAGFE8 и FAGFE9 по стандартам DI N. 
Исnользование этих трех схем испытаний по

зволяет спрогнозировать эксплуатационные свой

ства разрабатываемого смазочного материала, а 

также оценивать эффективность различных функ

циональных добавок, включая антифрикционные 

наполнители. 

Исследованы триботехнические свойства мно

гих видов наnолнителей, таких как тальк, графит, 

дисульфид молибдена, слюды, фторопласта и дру

гих, с учетом их nрименения в разных основах. 

Оценку противоизносных свойств различных гра

фитов проводили по схеме "обойма-ролик". Для 

этого были выбраны графиты марки "П", ГОСТ 

8269-73 КОЛЛОИДНЫЙ марки "С-1" ТУ 

113-08-48-63-90 и коллоидный марки "С-0" ТУ 
113-08-48-63- 90. Кроме этого определяли скорость 
изнашивания, которая согласно ГОСТ 27674 оnре
деляется отношением величины изменения износа 

к интервалу времени в течение времени , в которое 

он возник. В табл. 1 привсдены результаты испыта
ний различных марок графитов в одной и той 

же дисперсионной среде по схеме "ролик-обойма". 

На базе nроведеиных исследований разра

ботана пластичная смазка " Росойл- Графитол". 

С 1999 г. освоено серийное nроизводство смаз

ки " Росойл -Графитол" и организована nоставка 

ее на ряд предприятий, включая кирпичные за

воды Ресnублики Башкортостан. 

В 2007 г. были проведены оnытно-промышлен

ные испытания смазки "Росойл-Графитол" в усло

виях Магнитогорского металлургического комби

ната при эксплуатации спекателъных тележек 

ТС-3 . 

Спекательные тележки при непрерывном тех

нологическом nроцессе имеют темnературу нагре

ва корnуса от +200 до +350 °С, температура нагре

ва роликов спекателъных тележек составляет от 

+80 до+ 120 °С. 

Сравнительный анализ заложенной смазки " Ро

сойл-Графитол" (г. Уфа) и применяемой плас:тич

ной смазки при проведении технического обслу

живания спекательных тележек через 30 дней 
(межремонтный период) показал , что смазка "Ро

сойл - Графитол", заложенная в ролики спекатель

ных тележек, сохранила свои свойства (пластич

ность и консистентность) и не закоксовалась, под

шипники NQ 315 не имели механи<Iеских 

повреждений. Для восполнения объемов в роли

ки спекательных тележек требуется незначитель-

Площадь nятна взноса , мм2 , nрв нагрузке 70 кг Скорость изнашввания , 
Размер 'lастиц Время 5 мин Врем11 60 мин мм/мин 

Наполнител ь наnолнителя , 
Содержаиве наrюлнвтел11,% 

мкм 

10 20 10 20 10 20 

n 26,20 8,74 2,13 13,47 7,02 0,017 0,054 

С- 1 10,90 1,98 1,19 3,06 2,74 0,010 0,006 

С-0 3,35 0,975 1,10 2,36 3,92 0,012 0,010 
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ное количество смазки "Росойл-Графитол". Ис

пользуемая смазка утратила свои свойства пла

стичности и закоксовалась, появился механи•Iе

ский износ подшипников N2 315. 
Вторично осмотр роликов проводился через 

60 дней: смазка "Росойл-Графитол" в роликах спе

кательных тележек сохранила свои свойства (пла

стичность и консистентность) и не закоксовалась, 

подшипники N2 315 не имели механических повре
ждений; применяемая пластичная смазка закоксо

валась, требовалась ее полная замена н.а новую, 

подшипники NQ 315 имели износ сепараторов. 
В результате испытаний было установлено (акт 

М МК от 09.06.2007) , что использование пластич 

ной смазки "Росойл-Графитол" позволяет увели

чить межремонтный период роликов спекательных 

тележек в 1,5 ... 2 раза и улучшить работу подшип
никовых узлов по сравнению с ранее применяемой 

смазкой. 

В настояшее время совместно со специалиста

ми УЛИР проводятся работы по доведению соста

ва смазки "Росойл-Графитол" до требований ОАО 

"АВТО ВАЗ". 

Библиографический сnисок 

1. Поrодаев Л.И. , Кузьмин В.И. , Петров В.М. Новый 

nластичный материал 11 Трение и смазка в машинах и ме
ханизмах. 2006. N!! 6. С. 34- 48. 

2. Комбалов В.С. Методы и средства исnытаний натре
ние и износ конструкциоtшых и смазочиых материалов: 

Справочник 1 nод ред. К. В. Фролова, Е.А. Марченко. М.: 

Машииостроение, 2008. 384 с. 

А.Н. Абрамов, канд. техн. наук, Д.Г. Тюленев, И.С. Мухамадиев,А.В. Шолом, 

Д.Ф. Пузырьков, Р.И. Гизатуnлин 

Сравнительная оценка триботехнических свойств РВС 

"Форсан" и дисульфида молибдена в качестве добавок 

к смазочным материалам 

Представлены результаты сравнительных испыта

ний по оценке эффективности применения ремонт

но-восстановительного состава (РВС) "Форсан" иди

сульфида молибдена в индустриальном масле И-20 

и технологической смазке "Росойп-ШОК" на приме

ре процесса формообразования внутренней резьбы 

в гайках при испытаниях на четырехшариковой ма

шине трения (ЧМТ-1) и на трибологической установ

ке в схеме "обойма-ролик " 

The results of comparative trials of the 
repair-reductive composition "Forsan", molibdeпum 

disulfide iп the industrial oil 1-20 апd the lubricaпt 

"Rosoi/-Shok" during the female screw shaping process 
are shown. The results of FBM-1 tribological plant 
tests, in "ferrule-roller" scheme are shown as we/1. 

Ключевые слова: ремонтно-восстановительный состав 

"Форсан", дисульфид молибдена, формообразование внуr

ренней резьбы, ЧМТ-1 , "обойма-ролик". 

Кеу words: repair-reduc1iv соmроsшоп "Forsaп", 

rnolibdcпium disulfide, U МТ - 1, "ferrule- roLier". 

в r 1] приведены сведения об эффективности 
применения в качестве добавок к различным сма

зочным материалам ряда современных ремонт

но-восстановительных составов, обеспечиваю

ших, по мнению некоторых исследователей, вос

становление изношенных поверхностей сопря

женных деталей за счет образования на этих по

верхностях твердых керами•1еских пленок. 

В то же время в технической литературе и в за

ключениях различных организаций результаты ис

пытаний эффективности этих составов сравнивают 

лишь с базовыми смазочными материалами. Пока

затели эффективности смазочных материалов 

(уменьшение износа деталей , снижение вибраций , 

уменьшение шума, увеличение КПД двигателей 

внутреннего сгоран_ия и т.д.) с добавками в виде ре

монтно-восстановительных составов не сопостав

лены с уровнем известных высокоэффективных 

добавок, введенных в те же смазочные материалы. 

Это вызывает определенные сложности при выбо.
ре добавок при разработке новых смазочных мате

риалов и при улучшении характеристик уже суше-
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ствующих масел и пластичных смазок, а также при 

установлении рациональной области применения 

ремонтно-восстановительных составов в технике. 

В статье представлены результаты сравнения 

эффективностей смазочного действия ремонт

но-восстановительного состава н.а примере из

вестного нанокерамического продукта "Форсан" и 

высокоэффективной добавки к смазочным мате

риалам на nримере дисульфида молибдена MoS2, 

которые испытывали в качестве добавок к одним 

и тем же смазочным материалам. 

Выбор для сравнения с ремонтно-восстанови

тельным составом именно MoS2 основан на том, 

что на сегодняшний день это наиболее расnро

страненный и эффективный антифрикционный 

наnолнитель, исnользующийся для тех же целей, 

что и ванокерамический материал "Форсан". 

Стоимость MoS2 составляет 2 тыс. руб. за 1 кг, что 
значительно дешевле многих из предлагаемых ре

монтно-восстановительных составов. Этот nро

дукт применяется в виде добавок в различные 

масла и смазки от О, 1 до 70 % в зависимости от ус
ловий трения и может исnользоваться в виде 

антифрикционных покрытий в самотвердеющих и 

самовысыхающих комnозициях. 

В лаборатории ХТЦ УАИ длн оценки триботех

нических свойств провели испытания нанокера

мической композиции "Форсан" и порошка дм

сульфида молибдена марки ДМИ-7, выпускаемо

го по ТУ 48-19-133-90. 
Испытания проводили по следующим методикам: 

• определяли фракционный состав на микро
скоnе МИКМЕД- 1 (увеличение в400 раз). Для это

го из образца "Форсан" был выделен сам наполни

тель по стандартной технологии, с помощью не

скольких операций, путем разбавления в разных 

растворителях, центрифугирования и высушива

ния; 

• оценку эффективности применения данной 
композиции в процессах nластического деформи

рования производили на примере процесса выдав

ливания внутренней резьбы М 12 в гайках из ст. 10 
при различных частотах вращения раскатника из 

стали Р6М5 с хромовым покрытием. Специальная 

оснастка смонтирована на сверлильном станке 

модели 2Н 125. Крутящий момент при формообра
зовании внутренней резьбы фиксировали с помо

щью датчика силы и регистрировали через nреоб

разователь на комnьютере [2]. Эффективность 

сравниваемых смазочных сред оценивали по их 

способности снизить крутящий момент; 

• противозадирные и противоизносные свой
ства оценивали по стандартной методике на четы

рехшариковой машине по ГОСТ 9490. Диаметр 
пятна износа оценивали nри нагрузке 40 кГс nо

сле одного часа испытаний; 

• противоизносные свойства также оценивали 
на трибометрической установке по схеме "ро

лик-обойма" nри нагрузке 36 кГс в течение двух 
часов. Ролик диаметром 8 мм и длиной 20 мм че
рез систему рычагов с nомощью грузов nрижима

ли к вращающей обойме диаметром 36 мм и ши

риной 8 мм. Часть обоймы nогружали в кювету с 
испытуемым смазочным материалом [3]. Матери

ал ролика и обоймы - сталь ШХ 15. Чем меньше 
пятно износа на nоверхности ролика, тем эффек

тивнее считалась смазочная комnозиция. 

В качестве смазочных материалов в исследовани

ях использовали индустриальное масло И-20 (ГОСТ 

17 4 79 .4-87) и технологический смазочный материал 
"Росойл-ШОК" (ТУ 0258-001 -06377289-94) , кото
рый применяется мя процессов холодного пласти

ческого деформирования и представляет собой рас

твор композиции функционш1ьных присадок, в том 

числе серосодержащих, в минеральном масле. Были 

Приготовлены образцы смазочных сред И-20 и "Ро

сойл-ШОК" без добавок и образцы с добавками О, 1, 
1 и 5 мае. % nродуктов "Форсан" идисульфид мо
либдена в каждое из этих масел путем механическо

го перемешивания при 40 ос в течение одного часа. 

Результаты исследовшtий: 

• оценка размеров частиц в комnозиции "Фор

сан" показала, что представленный образец ком

nозиции "Форсан" имеет широкий фракционный 

состав 5 ... 120 мкм, причем частицы размерами 
20 .. .40 мкм составляют порядка 40 % от общего их 
количества. Эти данные не соответствуют заяв

ленным производителем размерам 5 ... 20 мкм 

(рисунок); 

• результаты исследования влияния компози

ции "Форсан" и дисульфида молибдена в составе 

смазки "Росойл-ШОК" на ее трибологические 

свойства в nроцессе формообразования внутрен

ней резьбы бесстружечным метчиком представле

ны в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что введение РВС "Форсан" в 

количестве от 1 до 5% в смазку "Росойл-ШОК" не

зна•Iительно уменьшает (от 1 до 6 %) крутящий мо-
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1. Результаты испытаний добавок дисульфида 
молибдена и "Форсан" к смазке "Росойл-ШОК" 

в процессе формообразования внутренней 
резьбы бесстружечным метчиком 

Крутящий момент М"Р' Н ·м 

Смазочная среда 
Частота вращения. ми~r- 1 

и доба r3ки. % 

250 500 710 1000 

"Росойл-ШОК" 14,7 13,7 13,9 12,3 

"Росойл-ШОК" + 1 14,6 13,4 13, 1 11 ,5 
+ "Форсан" 

5 14,7 13,7 13,2 12,3 

"Росойл-ШОК" + 1 14,2 14.2 13,4 12,2 
+ MoS2 

5 11 ,2 10,3 10,9 10,9 

мент в процессе формообразования внутренней 

резьбы бесстружечным метч_-иком , в то время как до

бамение дисульфида молибдена в эту же смазку в 

количестве 5 % в зависимости от скорости обработ
ки снижает крутящий момент от 11 до 24 % по срав
нению с использованием смазки "Росойл-ШОК" без 

добавок; 

• результаты испытаний смазки "Ро-

сойл -ШОК" с добавкамидисульфида молибдена и 

"Форсан" на четырехшариковой машине ЧМТ- 1 и 

трибометрической установке представлены в 

табл. 2. 

Полученные данные показывают, что только 

дисульфид молибдена nри 5 % концентрации уве
личивает сил у сваривания, т.е. повышает проти

возадирные свойства технологической смазки 

2. Результаты испытаний добавок дисульфида 
молибдена и "Форсан" в "Росойл-ШОК" 
на ЧМТ-1 и трибометрической установке 

Трибо-

ЧМТ- 1 
мстриче-

екая ус;?-

Смазо<rная среда нов ка 

и добавки,% 
Сила сва-

Диаметр 
Площадь 

рива~rия 
nя-rria из-

носа D., , 
износа , 

Ре, КГС мм2 

мм 

"Росойл-ШОК" 0,86 4,27 

"Росойл-ШОК"+ 1 0,93 3,4 

+ "Форсан" 668 
5 0,99 2.6 

"Росойл- ШОК"+ 1 1,00 3,06 

+ MoS2 5 850 0.93 2.52 

Нагрузка 40 кгс. врсмн нспып111ИЯ 1 ч. .. 
Нагрузка 36 кгс, время НСJlытавюr 2 ''· 

"Росойл-ШОК" и весьма существенно. П ри исnы

таниях на ЧМТ-1 оба продукта ухудшают nроти

воизносные свойства "Росойл-ШОК" , а на 

трибометрической установке с увеличением кон

центрации обоих присадок износ роликов умень

шается практически одинаково. 

Результаты испытаний добавок дисул ьфида 

молибдена и "Форсан" в "И-20" на четырехшари

ковой машине трения и трибометрической уста

новке приведены в табл. 3. 

Из данных, приведенных в табл . 3, видно, что 

добавка дисульфида молибдена в зависимости от 

концентрации в большей степени эффективна с 

точки зрения увеличения противозадирных 

свойств (нагрузки сваривания). Причем оба про

дукта увеличивают нагрузку сваривания тем боль

ше, чем больше их концентрация. 

Противоизносные свойства , выявленные при 

исnытаниях на Ч МТ-1 , находятся в обратной за

висимости , т.е. чем меньше дозировка добавок , 

тем выше противоизносные свойства масла. Но 

дисульфид молибдена во всех концентрациях 

обеспечивает меньший износ, чем "Форсан", при

близительно на 10 %. 
При испытаниях на трибометрической уста

новке показано, что обе присадки повышают про

тивоизносные свойства масла И-20 в зависимости 
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З. Результаты испытаний добавок дисульфида 

молибдена и "Форсан" в "И-20" на ЧМТ-1 
и трибометрической установке 

Трибомет-

ЧМТ-1 рическая 

устано1жа 

Смазочliая среда 

и добавки,% Сила сва-
Диаметр 

Площадь 
ривания 

nятна 
износа, 

Ре , кгс 
износа мм2 

D,., мм 

И-20 112 0,99 11 ,08 

0,1 0,73 12,51 

И-20+ 119 

+ "Форсан" 1 0,76 11,84 

5 141 1,00 8,22 

0,1 119 0,66 9,60 
И-20 + 
+ MoS2 

1 188 0,70 7,90 

5 237 0,88 5,07 

П р и м е '' а н и е. Режимы ~1 сnытаний см. в табл. 2. 

от концентрации, но и в этом случае дисульфид 

молибдена эффективнее "Форсана" . Разница в 

уменьшении пятна износаудисульфида молибде

на по отношению к "Форсану" на 23 ... 38 % в зави 

симости от концентрации. 

Выводы 

1. Композиция "Форсан" имеет широкий фрак

ционный состав (40 % частиц имеют размер 

20 .. .40 мкм) , тогда как фильтры масляной системы 

автомобиля задерживают механические частицы 

размером от 15 мкм и более. 

2. Установлено , что использование в опреде

ленной дозировке композиции "Форсан" в техно

лоrиqеской смазке " Росойл-ШОК" дает положи

тельный эффект (кроме испытаний на '!етырехша

риковой машине трения - точечный контакт). 

3. Установлено, что эффективность nримене

ния обоих nрисадок зависит от физико-химиче

ских свойств основы, в которую они вводятся , 

схемы и условий исnытаний. 

4. Добавление дисульфида молибдена в индуст
риальное масло И-20 и технологическую смазку 

"Росойл-ШОК" более существенно улучшает три 

балогические характеристики , чем использование 

композиции "Форсан". 

5. Для окончательных выводов о эффективно

сти nрименения композиции "Форсан" в конкрет

ных случаях необходимо nроводить аналогично 

представленным лабораторным эксплуатацион

ные сравнительные испытания. 
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Н.В. Савельева, канд. техн. наук 

Новые консервационные масла для защиты 

металлоизделий от коррозии 

Представлены результаты лабораторных и натур

ных испытаний новых консервационных масел "Ро

сойл-700" и "Росойл-710". 

The results of laboratory and environmental tests 
of the novel slushing oils "Rosoil-700" and "Rosoi/-710" 
are presented. 

Клю•1евые слова: лабораторные испытания , промыш-

ленные испытания , консервационные масла, ''Ро-

сойл-700", "Росойл-710". 

Кеу woгds: lab tests, indliStrial ассерtапсе, 

corrosioв-p reveщing oil. "Rosoil-700". "ltosoil-71 0". 

Коррозия - самый распространенный вид раз
рушений металлов. Огромное количество деталей 

машин, приборов, запасных частей подвергаются 

коррозионным разрушениям. Потери от коррозии 

составляют порядка 10% от объема выплавляемо
го в год металла. 

Одним из наиболее эффективных методо13 вре

менной противокоррозионной защиты является 

nрименение консервационных масел (КМ). 

Ассортимент вьmускаемых в России консерва

ционных масел недостаточно широк. Предлагае

мые на Российском рынке отечественные продук

ты либо обладают высокой вязкостью, вследствие 

чего nри их нанесении на защищаемую поверх

ность методом окунания высок расход масла, при

чем толстая масляная пленка на поверхности изде

л ий портит их внешний вид и влечет за собой необ

ходимость дополнительной расконсервации, либо 

не обеспечивают достаточно эффективной защиты 

от коррозии. 

Одним из наиболее широко используемых в 

России КМ является масло К- 17 производства 
Оренбургского нефтемаслозавода. Это масло ре

комендовано Гасстандартом России в качестве 

средства временной противокоррозионной защи

ты и включено в ГОСТ 9.014 "Временная противо
коррозионная защита изделий. Обшие требова

ния". В испытательном центре ФГУЛ "ВИАМ " 

были nроведены лабораторные и натурные срав

нительные исnытания защитных способностей 

разработанного в ХТЦ УАИ КМ "Росойл-700" и 

маслом К- 17. 
Оценку коррозионной агрессивности масел в 

лабораторных условиях проводили по изменению 

веса металлических пластинок в результате 500 ч 
воздействия консервационных масел при темпера

туре 60±2 °С. Резул ьтаты испытаний представлены 
втабл. 1. 
Данные, представленные в табл. J, показыва

ют, что КМ "Росойл-700" обладает меньшей кор

розионной агрессивностью, чем масло К- 17. 

Защитные свойства исходных и окисленных 

масел оценивали в соответствии с ГОСТ 9.054- 75 
(метод 1). Для этого масла подвергали окислению 
в контакте с медью, так как медь- один из наибо

лее эффективных катализаторов окисления. Эти 

данные позволяют nроследить за изменением за

щитных свойств масел в условиях их длительного 

контакта с металлическими материалами и темпе-

1. Результаты оценки коррозионной 
агрессивности масел 

Потеря массы, гjм2 

Металл 
"Росойл-700" К- 17 

Сталь: 

углеродистая (сталь 20) 

ОЦИ~IКООаНiiаЯ Хрома- о 
тираванная 

кадмированная хрома-
о 

тированная 

Медь М - 1 0,9 

Маг1·1иевый сплав МЛ-5 

оксидированный 
о 

Латунь ЛС59-1 

Бронза ВБ-23 Н Ц 1,3 
0,5 

Бронза БрОС 10- 10 0.5 

Алюминиевый сплавД-16 

неплакирован ный неано- о 
дирона~1ный 
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2. Результаты оценки защитных свойств исход
ных и окисленных масел на nластинках 

из стали 10 

Консервационные Коррозия,% 

масла Исходное масло Окисленное масло 

"Росойл-700" 0,5 0,3 

К- 1 7 1,0 0,8 

ратурными факторами, имеющими место nри хра

нении изделий. Результаты исnытаний исходных 

и окисленных масел на nластинках из стали 10 
nредставлены в табл . 2. 

Данные, nредставленные в табл . 2, показыва
ют, что защитные свойства окисленных масел 

мало изменяются по сравнению с исходными. Та

ким образом , масла сохраняют свои свойства nри 

длительном хранении в контакте с металлами. 

В табл. 3 представлены результаты испытаний 
защитных свойств масел. Исnытания проводились 

в соответствии с ГОСТ 9.054-75 (метод 1) в усло

виях периодической конденсации влаги на образ

цах в течение 50 циклов. Защитная способность 

масел оценивалась по потере массы после испыта

ний. В результате испытаний установлено, что 

" Росойл-700" не уступает по защитным свойствам 

маслу К-17, выбран н ому в качестве эталона. 

Для окончательной оценки возможности ис

пользования "Росойл-700" как аналога К- 17 были 

nроведены сравнительные натурные испытания 

консервационных масел на климатической стан

ции ГЦКИ ФГУП "ВИАМ" (г. Геленджик). Стан

ция расположена в приморской полосе с умеренно 

теплым климатом и характерной для этого района 

атмосферой с большим количеством хлоридов. 

Жесткие атмосферные условия, выбранные для 

проведения испытаний, позволили наиболее nол

но и за более короткое время выявить разниuу в 

защитной эффективности исследуемых консерва

ционных масел и прогнозировать их поведение в 

других климатических районах. 

Экспозицию промаеленных nри комнатной 

темлературе методом окунания и выдержанных в 

течение 5 ч на воздухе образцов осуществляли в 
жалюзийной будке, что имитирует условия экс

плуатации деталей и агрегатов. Время до появления 

первьtх очагов коррозии составило: 

З. Результаты исnытаний защитных свойств 
масел по ГОСТ 9.054-75 (метод 1) 

Потер11 массы , r;м2 

Металл 
"Росойл -700" К- 17 

Сталь: 

углеродистая (сталь 

20) 

оцинкованная хро-

матираванная 
о о 

кадмированная хро-

матираванная 

МедьМ- 1 0,8 0,5 
(потемнение) 

Матиевый сnлав МЛ-5 

оксидированный о 

ЛатуньЛС59-1 о 

Бронза ВБ-23 НЦ 0,3 

(nотемнение) 

Броюа Б рОС 10- 1 О 0,2 

Алюминиевый сплав о 
Д- 16 неплакированный о 
неанодироuанный 

• для стали 10, бронз БрОСIО- 10, ВБ-23НЦ и 

алюминиевого сплава Д16 без покрытия- 30 сут; 
• для меди - 40 сут. 
Результаты осмотра пластин после 6 месяцев 

натурных испытаний представлены в табл . 4. 
Таким образом, по результатам ускоренных ла

бораторных и натурных испытаний КМ масел, мож

но сделать вывод, что "Росойл-700" является более 

эффективным средством защиты от коррозии , чем 

масло К-17. 

С другой стороны, масло не должно ухудшать 

товарный вид законсервированных изделий, долж

но легко удаляться с поверхности металла стан 

дартными моюшими растворами , nрименяемыми 

для расконсервации, и т.д. Как уже было отмечено 

выше, масла с высокой вязкостью при нанесении 

методом окунания (а большинство запасных частей 

консервируется именно так) образуют на поверх

ности изделий масляную пленку значительной тол

щины. Изл:ишки масла портят внешний вид закон

сервированных изделий, их стекание затрудняет 

проведение погрузочно-разrрузочных работ, созда

ет проблемы при складировании nродукции . Кро-
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4. Результаты натурных испытаний защитных свойств масел 

Металл 
Коррозия, % (от общей nлощади образна) 

''Росойл-700" К- 1 7 

Сталь: Поверхностная коррозия точками 

уrлеродиСТ<Нt (сталь 20) 10% 
1 

50% 

OllИ HKOI!aJiHЗЯ Коррозия гюкрытия небольшими пятнами 

хроматирован~tая 20% 
1 

50 % 

калмироuан~щя Обесцвечивание nокрьгтия 

хроматировэнная 1 Коррозия nокрыпtя 10 % 

Медь М-1 Потемнение осей поверхности 

С нветами nобежалости 

1 

Единичные точки коррозни зеленого 

LLВeTa - 30 % 

Магниевый сnлав МЛ-5 Налет nродуктов коррозии 110 кромкам и торuам 

оксидированный 5% 5 % 

Латунь ЛС59- 1 Сит,ное nотемнение всей поверхности Потемнение всей поверх~юсти. Едини••-
ные то•tки коррозии зеленого uвета -

30 % 

Потемнение всей nоверхности 

Броюа ВБ-23 HU С цветами nобежалост~t Единичные точки коррозии зеленого 

uвета- 30 % 

Незначительное nотемнение всей по- Потемнение осей nоверхности. Еп.инич-

Броюа Б рОС 10- 1 О верхиости с иветам и побежалости ные точки коррозии зеленого цвета -

30 % 

Алюминиевый спланД- 16: Общая коррозю1 о виде: 

ftеnлакированftЫй nиттов -5 % язв g 5 ... 7 мм- 30 % 

неанодированный 

ме того, уменьшение расхода масла целесообразно 

с экономической точки зрения. 

Способность масел удаляться с поверхности ме

талла стандартными моюшими растворами, nриме

няемыми в машиностроении , оценивали следую

щим образом. На стальные nластинки 08ю разме

ром 100·100 мм наносили маелов количестве 2 гjм2 . 
Пластинки nоrружали в 2 %-ный моющий раствор 
КМ- 17 nри темnературе раствора (50±1) ос, где в те
чение 1 мин проводили отмывку этих пластинок. 
Затем nластинки промывали в водоnроводной воде 

nри комнатной температуре в течение 10 с. Отмывку 
пластинок в растворе и их промывку в воде считали 

за один цикл. После промывки в воде осматривали 

водную пленку на поверхности пластинок. При на

рушении сплошности водной пленки в течение 1 О с 
цикл отмывки повторяли. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что расход масла " Росойл-700" при нанесении 

методом окунания как при комнатной температу

ре, так и при повышенных температурах, в част

ности 60 ос, в два раза ниже. Масло " Росойл-700" 

легче удаляется с поверхности металла стандарт

ными моющими растворами, что значительно об

легчает nроцесс расконсервации изделий. Эти 

данные представлены в табл. 5. 
Таким образом , КМ "Росойл-700" не только обес

nечивает более надежную защиту от коррозии, но 

при этом расход масла в 2 раза меньше, что nозволя
ет улучшить внешний вид законсервированной nро

дукции и сократить затраты на консервацию. При 

использовании масла "Росойл-700" облегчается рас

консервация изделий, если она необходима, так как 

тонкая масляная пленка на nоверхности изделий nо

зволяет запустить изделие в работу и без nроведения 

расконсервации. Например, при использовани и 

"Росойл-700" для защиты от коррозии металлооб

рабатывающих станков, поставляемых на эксnорт 
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5. Сравнение расходов масел "Росойл-700" и К-17 на консервацию изделий и их сnособности 
удаляться моющими растворами 

Наименование nоказателя 

Вязкость кинематическая nри 40 °С, мм2/с 

Расход масла nри нанесении методом окунания. r/м2: 

nри 20 °С 

nри 60 °С 

Сnособность свеженанесен~юго масла удаляться стандартными 
моющими растворами , количество циклов отмывки 

Стерлитамакским станкостроительным заводом, 

масло не только надежно защищает от коррозии, но 

и nозволяет осуществлять их заnуск без nроведения 

дополнительной расконсервации. Кроме того, "Ро

сойл-700" исnользуется для консервации задних 

мостов автомобилей ГАЗ, поставляемых в качестве 

запасных частей. Они также вводятся в работу без 

nроведения расконсервации, так как, смешиваясь в 

небольшом количестве с редукторными и трансмис

сионными маслами , "Росойл-700" не ухудшает их 

эксплуатационных свойств. 

В настоящее время в ХТЦ У АИ прошли с по

ложительным результатом опытно-промышлен-

"Росойл-700" К- 1 7 

30,5 155,6 

8,70 17,85 

7,68 16,62 

4 Более 18 

ные исnытания консервационно-технологиче

ского масла "Росойл-710" на операциях листовой 

штамповки и нарезке резьбы в гайках. Масло мо

жет исnользоваться в качестве смазочного мате

риала на операциях металлообработки и одно

временно обеспечивает длительную зашиту обра

батьшаемых изделий от атмосферной коррозии. 

По результатам натурных и ускоренных лабора

торных испытаний защитных свойств, проведен

ных испытательным центром ФГУП "ВИАМ" , 

масло рекомендовано для консервации изделий 

общего назначения. 

М.Ш. Мигранов, Л.Ш. Шустер, д-ра техн. наук; М .С. Минигалеев 

Триболоrические характеристики спеченных порошковых 

инструментальных материалов 

Приведены результаты экспериментальных ис

следований трибологических параметров спеченных 

порошковых инструментальных материалов при лез

вийной обработке резанием металлов . 

Results of experimeпtal researches of tribotechnical 
properties of hot powder tool materials are resulted at 
machining processing Ьу cutting of metals 

Ключевые слова: трибологические nараметры, nорош

ковые материалы , лезвий ~~ а~• обработка. 

Кеу words: tribo1ogica1 parameters, powder materia1s, 
edge Cllttiпg machiпiпg. 

Анализ современного механообрабатывающего 
производства nоказывает, что обработка резанием 

остается до настоящего времени наиболее nред-

nочтительной операцией для окончательного фор

мирования размеров деталей , несмотря на значи

тельный nporpecc в развитии таких альтернатив
ных методов, как точное литье, штамповка, элек

трофизи<rеская обработка и т.д. Такая тенденция 

обусловлена гибкостью и мобильностью лезвийной 

обработки резанием при обесnечении высокой 

тоqности и качества nоверхностного слоя деталей. 

Для выпуска конкурентоспособной продукции 

необходимо проведение комnлекса мероприятий 

по совершенствованию технологических операций , 

где наиболее слабым звеном технологической це

nочки является работосnособность режущего ин

струмента, сушественно сдерживающая nроизво

дительность обработки nри наличии высокоскоро

стного оборудования. 
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Исследования износа инструментов из спеченных 

гетерогенных порошковых материалов на основе 

быстрорежущей стали с добавлением компонентов 

с высокой точкой nлавления показали, что эти ма

териалы сnособны образовывать во время работы 

устойчивые высокопрочные вторичные структуры, 

которые эффективно защищают трущуюся поверх

ность и иструмента от nоврежден и я [ 1]. 
Принимая во внимание термодинамические 

концепции, можно разделить весь спектр nроцес

сов, имеющих место при трении и резании , на две 

груn п ы: 

• нормальное трение - зоны nриработочного и 

установившегася изнашивания; 

• катастрофическое трение. 

При этом самоорганизация в nроцессе изнаши

вания происходит благодаря сnособности триба

сопряжения организовывать спонтанно устойчи

вые упорядоченные структуры, которые защищают 

основные материалы элементов этого трибосопря

жения от неnосредственного контакта и разруше

ния. Защитные вторичные структуры nредставляют 

собой тонкие пленки на поверхностях трения, ко

торые создаются в условиях высокой деформации 

при темnературах нагревания, вызывающих диф

фузию, при адсорбции, а также при различных ре

акциях разложения и ассимиляции. 

Исследование выполняли на инструменталь

ных материалах, состав и свойства которых nриве

дсны в табл. 1. Характерные особенности трения 
исследуемых материалов были определены с по

мощью методов, описанных в работе [2( Износо
стойкость материалов исследовали при точении и 

фрезеровании стали 40Х. 

Химический состав вторичных фаз, появляю

щихся во время работы инструмента из сnеченного 

составного nорошковоrо материала, исследовали с 

помощью: 

• 6же-электронной спектроскопии (ОЭС); 
• вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС). 
Можно nредположить следующий физический 

механизм процессов. В зоне контакта "инстру

мент-деталь" nоявляются градиенты темnературы 

и напряжения , локализованные в nодnоверхност

ных слоях. При пластической деформации высо-

По-видимому, авторы имеют в виду экспериментальную 

оценку осли•rин: '"·" - nредельной nро•Jности адгезионных 

связей на срез, Prn - nределr,ного нормального наnряжения, 

свнзанriоrо с ~rссушей способrюстыо контакта, а также отно

шение этих вели•rин т11 • 11/Prn !2] (Прим. редакции). 

1. Свойства исследуемых инструментальных 
материалов 

Физико-механи•rеские свойства 

Материалы Твердость 
Прочность Ударная Терм оста-

на изгиб , вязкость, бильность. 
HRC 

М Па кДж/м2 ос 

P6M5KS+ 
89 2100 80 655 20 %TiC 

P6MSKS + 2200 110 640 .. . 650 
20 %TiCN 

P6M5KS + 88 

20 %TiC+ - - -
2 % BN 

П р и м с •• а 1-1 и с. Темnература термообработки: закалка -
1 210 °С.отnуск - -550 °С. 

кой стеnени и темnературах, достигающих 450 ос и 
выше, возникают процессы, которые изменяют 

химические и фазовые составы спеченного nорош

кового инструментального материала (СПИ М) в 

этих микрообъемах. К их числу относятся: 

• nоглощение кислорода; 
• разложение карбидов из титана и бора, а так

же нитридов, которые являются неустойчивыми 

при такой температуре; 

• хемосорбция кислорода; 
• диффузия освобождаемых С и N из инстру

мента в стружку. 

Результаты трибологических исследований по

казали, что если в базовой быстрорежушей стали 

частично заменить карбид титана на одну из наи

более устойчивых при резании фаз - окись алю

миния, то уменьшится адгезионная составляющая 

коэффициента трения (рис. \) , что в свою очередь 

увеличит износостойкость инструмента при реза

нии (рис. 2). 
Снижение коэффициента трения уменьшает 

также и температуру на поверхности инструмента. 

Это важно для материалов анализируемого класса , 
которые имеют ограниченную теплостойкость и , 

как следствие, низкий диаnазон возможных ско

ростей резания. 

Анализ методом вторично-ионной масс-спек

трометрии показал , что в СПИМ с добаолениеl\·1 

нитрида бора на nоверхности кратера износа созда

ются nри резании кислородасодержащие соедине

ния. При этом в СПИМ одновременно протекают 
реакции расnада ВС, BN , TiC и ассимиляции ВО, 
ТЮ, TiBN. 

На поверхности инструментов из nорошковых 
материалов, включая материал с добавлением BN , 

---------------------------------------------------~ 
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Рис. 1. Зависимость от рабочей температуры Ттрибологических 
nараметров исследуемых материалов пар трения: 

'"·''- орелельной оро•rности аnrезионньrх связей на среэ; Pm - о ре
дельного норммьноrо 1·13Гiряжения, связанного с несущей cnocoб-

fiOCTt,ю контакта; т11 .rr/P",- отношеиис, характеризующее алrезfюн

ную состаr.IIНIЮщую коэффиниента трения; 1 - Р6М5К5 + 20 % 
TiC; 2 - Р6М5К5 + 15 % TiC + 5 % AI20 3; 3 - Р6М5К5 + 20 % TiC N 

появляются вторичные структуры в виде простых 

и сложных кислородосодержащих фаз, имеющих 

аморфную структуру. 

Легирование с добавлением BN способствует 
возникновению сложных соединений типа (TiB)xO>" 
которые nоявш1ются на nоверхности инструмента 

наряду с более простыми соединениями типа ТЮ. 

Аморфизация вторичных структур зависит от со

става СПИМ и усиливается при сплавлении с BN. 
Износостойкость такого материала увеличивается в 

1 ,8 раза по сравнению со СП И М базового состава -
с 20 % TiC (сравните кривые 1 и 2 на рис. 2). 

Воздействие на процесс трения для режущих ин

струментов из СП ИМ с присадкой нитрида бора 

проявляется не только образованием более устойчи

вых вторичных структур, но также в изменениях ха

рактера трения. Установлено, что когда резание вы

полняется инструментом из обычной быстрорежу

шей стали, на поверхности образуются вторичные 

структуры второго тиnа. При резании быстрорежу

шей сталью с добавлением карбидов или карбонит

ридов образуются аморфноnодобные структуры 

первого типа. Доnолнительное сnлавление материа

ла с BN усиливает эффект аморфизации, что ведет к 

более полной самоорганизации инструмента. Это 
сопровождается уменьшением трения и нагревани

ем, что приводит к уменьшению износа и измене-

Рис. 2. Влия.нис времени t обработки на износ концевой фрезы из 
СПИМ разногосостава (0 12 мм; по задней nоверхности; обраба

тываемый материал - сталь 40Х; режим обработки: v = 65 м/мин ; 

S,. = 63 мм/мин): 
1 - Р6М5 + 20% TiC; 2 - Р6М5 + 20 % TiC + 2% BN; 3- Р6М5 + 
+ 15% TiC + 5 % Al203; 4 - Р6М5 + 20 % TiCN 

н.ию формы кривой износа. Такой тиn воздействия 

на процесс трения в инструментах с высокой на

грузкой осуществляется nри соблюдении опреде

ленных условий . 

Выводы 

Устаt·юоле~ю, что для nовышения износостойкости 

режущего инструмента на основе быстрорежущей стали 

целесообразно осуществляп, доnолнительное легирова

ние СПИМ с по~ющью соединений, которые позволя

ют: 

• достичь значительного уменьшения коэффициен 

та трения nри рабочих температурах; 

• вызывают nреобразования состава вторичных 

структур и nовышение коэффициента упрочнения. 

Одновременное лрименение обоих методов легиро

вания рассматривается как особенно nерслективное. 

Оно дает возможность достичь максимального воздей

ствия на процесс трения nри резании и получить наи

лучшие результаты. Это nодтверждается результатами , 
полученными в результате исследований износа инст

рументов, изготовленных из СПИМ на основе быстро

режущей стали с карбонитридами . 

Следует упомянуть, что рассматриваемые материа

л ы имеют преимущества в износостойкости не только 

над обычной быстрорежущей сталью, но также над бо

лее дорогими спеченными карбидами. 
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Номенкпатурный перечень продукции ХТЦ УАИ 

Клю••евыс слова: номенклатурный nеречень nродукции . 

Кеу words: productions nomenclatural lisl . 

Смазочно-охлаждающие технологические средства 

Масляные СОТС 

Марка прОдукта К1шемаntческая Температура Кислоn10е число, Число омыленttя, KOPIIOЗИOIIIIOC 803 - Смазывающиt.' 

вязкость при всщ,ашки , 0С, не мг KOH/ t·, небо- мrKOH/t• дейс..'111 11е tш сталь свойства: наrрузка 

50 ос, мм2 /с, не IIHЖC лее и чуrу11 сваривания. Н , 11е 

более ниже 

"РОСОЙЛ-ШОК" 20,0 ... 60,0 180 - - Выдерживает 5000 

+++ Техlюлоп•чсская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-001-06377289-94 + Предс-гdRJIЯСТ собой ком 110З1щию минеральных масел с комnлск -

сом высокоэффективных анпtфрикuионных. nроТи iJОЗадирных, аttтикоррозионны·х пр1tсадок 11 nоверхностно-акт1sвных вещсс-rв + Не содер-
жит хлора. + Разрабатывалась no заказу ОАО "Аllтоиормаль" (г. Бслебсй) в качестве аналога смазок "Экструдltнг-Ойл-641" и "Экструдоiiл -5 1" 

(США). 

Для холодuой обЫ'мuой u лucmoвoii tшnамповки с;южuопрофилыtых деталеti из сталей и цветuых металлов прuпакатке, раскатке 11 uарезке резь-

бы, а также лeзвutinoti и абразивиоti обработке металлов. 

"РОСОЙЛ- 1 01" 
1 

20,0 ... 50,0 
1 

170 
1 

-
1 

-
1 

Выдержи.вает 
1 

6000 

+ + + Технологическая смазка. + Выпускается по ТУ 0258-002-06377289- 2000 + Представляет собой композtщию CIIHTeпl•tecкltX , рас-rитсль-
liьtx и минералы1ых масел , легированную функциональными nрисадками + Обладает оь1сокими nроп1ооизноснt,1ми сuойствами. + Разраба·гы-
валась по заказу АО "АllтоВАЗ" (г. Тольs11Ти) 11 ка•1сстве анало1·а смазки "Куртис-55" ( Ш вейцария). 

Для цuстовой вt.•рубки деталей uз умеродисmых 11 легарооштых сталей, холодиой обьемиойи лucmoвoii umta,llиoвкll сложиопрофuльиых деталей, 
1/jJQII!ЯlllвШil/Я и ООЛО'I/!1/иЯ труб. 

Но тяжело uагружеuиых операциях лeзвиiiuoii и абращвпоti обработки метамов можпо использовать как о виде копцеитрата. ток u в виде щтсасJки 
К ищ)устриаЛh//ЬIМ Af{ICJ/lШ. 

"РОСОЙЛ- 167 " 
1 

60,0 ... 80,0 
1 

170 
1 

-
1 

-
1 

Выдержи.вает 
1 

9000 

+ + + Технолоrн•1еская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-003-06377289- 95 + Представляет собой комnозиц11ю снитс-пtческих. расТ11 Телы1ых 
11 мннералы1ых масел, легированную nротивозадирliЫМи , nротивоизносными 11 а нпtфрикuионным11 nрисадкам и. + Разрабатывалась по заказу 
АО "Авто ВАЗ" в ка честое аналога технологических смазок "Куртис-55" (Швейцария) 11 "Н FF-22" (ФРГ). 

Для чистоt1ой вырубки деталей uз углерадистых и легироваппых сталей толщшюti более 4 .1ш, а так.ж:е па операt(иях холодпой высадки. mtстмой 
штаАmовки, редуt(ироваиия, волочеииятруб без cnel(uaльuoii подготоокиповерхпоста. 

"POCOЙJI -222" 
1 

-
1 

22 
. 

1 
15 

1 
20 ... 90 

1 
Выдерживает 

1 
1580 

+ + + Тсхвологи•1сская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-004-06377289-96 + Предстамнет собой комnозиUt110 синтсти•tеск~IХ, рас-гмтельных 

11 Мf1неральнь1х масел, легироrшнную функцион<Ut t.ныш1Присадкам11 , ГIОIJнмерными 3аt)•стителям11 и наnолнителs1ми. + Разрабать113алась no 
З<tказу АО "АотоВАЗ" (г. Тольятти) в ка•1СС'Г1JС аналога смазки ШС-2 (Украина). 

Для холодuой лисmовой щтоАmовкll деталей глубокой и особо глубокой вытя.жк11. 

Темnература каr~лепадения. 

"РОСОЙЛ-555 (М)" 
1 

-
1 

-
1 

zo 
1 

-
1 

-
1 -

+ + + На масляной OCHOI}C. + Выnускается по ТУ 0258-055-06377289- 2004 + Представляет собой комnозицию nоuерхностно-акт•шнь1 х вс-
шее-го 11 фyliKUttoнaльiiЫX nрисадок на масляной ocftollc. + Разрабатывался по заказу ОАО 'АВТО ВАЗ" (г. Тольятти) . 

Для tlроцессов холос)пой листовой tШIIO.tmoвки ( глубоктi вытяжки) деталей из углеродuстых и легировттых сталеti . а так.же цветиых Аtеталлов и 
сшtавов. По щтшmовоцпым свойствам иахадится 1ю уровuе техпологицескоii смшкu ШС-2. 

"РОСОЙЛ-305" 
1 

9,5 (20 °С) 
1 

90 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

2370 

+ + + Тсхfюлопtческая смазка. + Выпускается no ТУ 0258-006-06377289- 96 + Предс-rавляет coбofi маловнзкое мtтсралыюс масло. леrиронан-
ftoe nротlщозадирньlшt. противо11зносными 11 антиокисл~пелыlьши nрисадками + Обладает nовышенной <wrсзисй к углсродис-rым сталям. + 
Разрабатьшалась по заказу АО "А11тоВАЗ" n ка честое аналога технологи•1еской смазк11 ОСМ-1 (Украина). 

Для JteЗIJшiиoil и алмазио-абразивпой обработки металлов u спла8о8. 
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(Продолжение табл. "Масляные СОТС") 

Марка nродукта Ккнемати••еская Темnература Кислотмое число, t[иСЛО ОМЫЛСIIИЯ, Коррозиошюе воз- Смазываюi.IUIС 
ВЯЗКОСТЬ IIPИ BCIIЫIIIKИ, •с, НС мг КОН/г, ие бо- мг КОН/г действие на сталь свойства: нагрузка 

50 •с, ММ2/С, IIC 1/ИЖС лее и чуrун свари.вания, Н , не 

более IIИ.ЖС 

"РОСОЙЛ-ОСМ-3" 28,0 (20'С) 135 - -- ВыдерЖивает 1500 

+ + + Тсхtюлоrt1чсская смазка. + Выnускаетсr1 по ТУ 0258-008-06377289-2001 + Предстаtшяет собой малоонзкое минеральное масло, леп1ро-
ваннос nротtшозадt1рнь1М11 , моющими, nротиtщизнОС11ЫМИ и антнокислитсльными пр11Садками. + Разрабатывалась по заказу АО "АuтоВАЗ" 
( г. Тольятти) в ка• 1естве аналога технологической смазки ОСМ -3 (Украина) . 

Для скоростиого развертываш/я металлокера.мических втулок и обработки <rугун11ых седел автомобилыюго двигателя на aвmo,l/amu•tecкux линиях, 
а также для других операции резания. 

"РОСОЙЛ-320" 
1 

17,0 ... 25,0 
1 

140 
1 

3,0 
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

-
+ + + Технологическая смазка. + Выnускается по ТУ 0258-010-06377289- 2000 + Прсдстамяст собой срсщJевязкос юшералыюе масло. леrиро-

ванное функшюltалыtыми nрисалками + Обладает nовышен11ЫМ11 противозадирным11 свойствам11 . + Разрабатывалась по заказу ОЛО "ДМЗ" 
(г. Ди~нпро11rрад). 

Для раздачи алюми11иевых труб радиаторов и лезвийной обработки сталей и сплавов. 

"РОСОЙЛ-401" 
1 

18,0 ... 26,0 
1 

150 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

2500 

+++ Тех •юлоrt1 ческая смазка. + Выпускается по ТУ 0258-01 1-06377289-2001 + Прсш:тамяет собой средневязкое минералыФе масло, леr·иро-
ваниос актит·rымн ПРОТfi ООзадирными и rr l)<n·ивoизвOCf1ьrм fl присадка~ш. + Разрабатr,rщшась r10 заказу АО "А ото ВАЗ" (г. Толr,ятти). 

JLгя рубки труб радиаторов из углеродистых u легировашtых сталей. 

"РОСОЙЛ- I МП" 
1 

18,0 ... 35,0 
1 

158 
1 

1,0 
1 

40 ... 140 
1 

Выдерживает 
1 

4000 

++ + Тсх riологическая смазка. + Выnускается по ТУ 0258-0 12-06377289-98 + Прсдстамяст собой композ•ш•rю синтети•rеских, растительных 
11 мииералr,ных масел, леr·ирооанную функц110нальн•,rми nрисадками + Обладает высокими nроп1оозадирны~ш. антиокист11·елм•ыми и проти-

воизвосвыми свойс1ШJШ1. + Разрабатыоалась по заказу АО ·Авто ВАЗ" (1'. Толыrтти). 

Для операцтi протягивания сталеti. 

"РОСОЙЛ- I МИО" 
1 

19,0 ... 26,0 
1 

156 
1 - 1 

-
1 

Выдерживает 
1 

2820 

+++ Технологнческая смазка. + Выnускается по ТУ 0258-0 13-06377289- 98 + Прсдстамястсобой средневязкос минеральнос масло. легирован-
нос функц•rоJt<шьным r• nрисадкам и. + Разрабатыоалас1, по заказу АО "Авто ВАЗ" (г. Тольятти). 

Для операцшi шдифово11ия сталегi. 

"РОСОЙЛ-ИСЭ-25" 
1 

20,0 ... 30,0 
1 

170 
1 

0,1 
1 

sо.з 
1 

-
1 

-

+ + + Тех•юлог11ческос масло. + Вьr nускастся по ТУ 0253-016-06377289- 2000 + П редста•шяетсобой ередвевязкое минеральнос масло + Обла-
даст высою1ми моющнми свойстnами + Легко удаляется с nоверхности. + РазрабатьiiJалось по заказу АО "Авто ВАЗ" (г. Тольятти). 

Для операций зубообработки. 

ПримеllяiQmmакже в ка•tестве tJCHQfJЫ npamuвonpигapuoii краски для литегiиых полуформ. 

"РОСОЙЛ- IОIМ" 
1 

20,0 ... 50,0 
1 

170 
1 

-
1 

-
1 -

1 
6000 

+++ Тсхнолопr'lсская смазка. + Выпускается по ТУ 0258-0 19-06377289- 200 1 + Прсдстамяетсобой композиш1ю синтсп,•rсскнх, растительных 

~~ ~н•нсральных м11ссл . лсгирооанную фуr1кшюнальными11рнсадкащ1. + Разрабатывалась по заказу ОАО "Автонормаль" (г. Белебей). 

Для операций калиброваиия. волачеиия. а такж·е для других операций холодпой об~>е-1111011 11 лuстовой штамповк11 сложиопрофиль11ых дет(JЛегi из yi'-
леродuстых и коррозиотю-стайкuх сталегi. 

" РОСО ЙЛ -At1reлн1ta" 
1 

500 
. 

1 
-

1 
-

1 
-

1 
Выдерживает 

1 
-

+++ Тех ~tолоrи•rеская смазка + Выrrускается по ТУ 0258-022-06377289- 2000 + Прсдстаr.111яст собой полужидкос масло с добавками повсрхност-

но-активных всщесiв, фyнкцrюtlaJJЬflbJ X пр11садок и нзмсль••енного кр11 Сталл и•rсского графита. + Разрабатывалась по заказу АО "УМ ПО" 
( г. Уфа). 

Для горячей штамповкu углеродuстых u легuрованных сталеи u сплавов, о также для тяжело иагружетtых операцuй холоднтi обьемноii umra.м-

павки. 

llли nродукта без графита: зщr•rсвие согласуетсs1 с заказ•шком 11 зшщсимосп1 от условий экcnлyaт-.JtLIOI. 

"РОСОЙЛ- 1 02" 
1 

30,0 ... so.o 
1 

170 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

5000 

+++ Тсхrюлоrи•rеская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-059-06377289- 2000 + Предстамястсобой смесь Сllнтетичсск•rх , растительных и мине-

ральньrх масел. леп1рованную функttиональными nрисадкам и. 

Для нареза11uя в11утре1111ей резьбы в деm(JЛЯХ uз углерадистых u легирова/11/ЫХ сталей. 

~-----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 12. 2008 



хтц Уфимского авиационного института е 
-----------~ 

(Продолжение табл. "Масляные СОТС") 

Марка rrродукта Киrrематическая Темnература Кисшr111ое число, Число омыления, Коррозиоrшое воз- Смазывающие 

ВЯЗКОСТh nри ВСIIЫШКИ, 0С, НС мг КОН/г. 11е бо- мг КОН/г деiiствне 11а сталь свойства: rrагруэка 

50 •с, мм2;с. не IIИЖе лее н •ryryн свариваr•ня, Н , не 

более ниже 

"РОСОЙЛ-Укриllм-4" 30,0 ... 40,0 156 5,0 ... 8,0 10 ... 15 Выдерж11вает 3160 

+++ Техtrолоr·и'lсская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-034-06377289-2000 + Предстамяет собой минеральнос масло. лсгировашrос функ-
щtоналыrы~нt nрttсадками. + Разрабатывалась по заказу ОАО "КАМАЗ" (г. Набережные Челны}. 

Для операцшi профилирооаиия. гибки 11иеглубокоu вытяжки деталей из конструкt(llонных cmtL4eti. 

"РОСОЙЛ-СН-М (М)" - 180 - - Выдержttвает -
"РОСОЙЛ-СН-М (В)" - - - - Выдсржttвает -

+ + + Texrtoлor·tt'lecкaя смазка. + Выnускастен no ТУ 0258-035-06377289-2000 + Предстамнет собой сусnензию днсулыl>ид;J МОJ111бдена 11 масли-
ной (М) и rюшюй (В) основах с дисrlсрпtрующнми nрнсадкамн и cтaбttл llзrtpyющtrюt добю1камr1. + Разраба·rыналасt, по заказу ОАО "КАМАЗ" 
(г. Наберсжньtс Челны) в качестве аналога технолоr·и•r сской смазки "Molikotc" CDay Corning", Германия). 

Применяют в ка•tестве технологической средыuа тяжедо uагружеиuых операциях холодuой объемной штам11овки. 

"РОСОЙЛ-Укри-

1 

75.0 ... 85,0 

1 

150 

1 

3,0 

1 

~25 

1 

-
1 

7940 
IIOЛ-5/5" 

+ ++ ТсхноJrоги•1еская смазка. + Выпускается rro ТУ 0258-039-06377289- 200 1 + Предстамяст coбoii комnозицию минерального масла с функ-
ц1юналыrым11 nрисадками. + Разрабюъr валась по заказу ОАО "КАМАЗ" (г. Наберсжfrыс Чс;~ны) в качестве аналога технолопt•rеской смазк~1 "У к-

рrшол-5/5" (Украшш). 

Для операций х<>лодu01i ttl:>lcaдкu cлoжJIOIIpoфuлыti:>IX деталей uз углеродистых, легировашtых 11 конструкt(uошrых сталей. 

"РОСОЙЛ-ОСМ-5" 
1 

10,0 ... 18,0 
1 

160 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

J500 

+++ ТехноJJопr•rескаи смазка. + Вы11ускастся по ТУ 0258-04 1-06377289- 2000 + П редстамист собой средневязкое мнl r сральное масло. лспrро-
ванное nро·пшозаднрнымrt и t·rропнюr1зносным rr пpttc<wкaщr. + Разрабатывалась по заказу ДОАО "Ижмаш-Авто" (г. Ижевск) u качестве ан:ur ога 
технологической смазки ОСМ-5 (Укра11на). 

Для прtшенетtн на разлt~чuых опер(ЩIIЯХ мета.IЛообrтботки: сверлеиия. резьбонарезаиия. зубодолблетtя, зубохоттгования. шевингоотшя. центрсr 
uа1шЯ. зеuкероваиия, фосоиировоиия. развертывания углеродисmых 11 легированных cтrL4eti на IШзких и средиих скоростях резт111я. 

"РОСОЙЛ-ХОН" 
1 

15,0 ... 25,0 
1 

150 
1 

-
1 

-
1 

Выдерж11вает 
1 

-

+++ Технологическая смазка. + Выnускается no ТУ 0258-043-06377289-2000 + Прсдстамяст собой комnо·нrшrю Мltнералм•ых 11 раст11тслыrых 
масел , лcr·r1pOtJ<нrнyю актно11ыми nропrоозаднрными 11 а rпtrокислитсльными nрисадкам н. + Разрабатывалась no З<tказу ОАО "УраJrЛУКтруб-
маш" (г. Челябинск) в ка•rсстве аналога смазк~t М В-30-55 (фнрма "Surшcr1", США). 

Для алмо:того u абразивного хоттговаиия cmaлu u •rугуиа. 

"РОСОЙЛ-МJ>- 1" 
1 

18,0 ... 24,0 
1 

175 
1 

3,0 
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

3000 

+++ Технолоr·н•rссю1я смазка. + Выnускается no ТУ 0258-020-06377289-2002 + Прсдстамястсобой минеральнос масло, леrироваrтос функ-
UИOI-IaJIЫ-I ЬIMИ Пp~ICt.lдKaMI I. 

Дпя cmmrкoв-aвmo~ramoo на onepm(uяx mOifeuuя . сверле11uя, фрезерова11uя. резьбо11ареза11uя, протягиоа11ия 11 зубо11арезrишя углеродистых. лemprr 
вт"rых коррозиаиио-стоiiких 11 жаропро•тых сталеti. 

"РОСОЙЛ-МР-2" 
1 

23,0 ... 28,0 
1 

180 
1 

3,0 
1 

-
1 

Вьщержнвает 
1 

2370 

+++ Технологичссюш смазка. + Выnускаетс1r но ТУ 0258-021-06377289-2002 + Прсдстамяст собой мннераJt ьнос масло, легированнос функ-
Ш1ОIIалы rымн присалками. 

Ддя обработки резопием кoucmpyкt(ttOIIIIЫX, легирооашrых 11 коррозиошю-стоtiких сталей, цветиых меmшшов и CIIJ/Oвoв ua cmauкax-aвmo~ttllllfL~ и 

полуавтоматах 1ta операциях глубокого сверлетtя. pacmaчuuaнuя, фрезероваиuя. иiЛщjюотщя, резЮо- u зубо11арезтшя. 

"РОСОЙЛ-МР-3" 
1 

5.0 ... 17,0 
1 

125 
1 

3,0 
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

3350 

+++ Тсхнолопt•rеска11 смазка. + Выnускается no ТУ 0258-038-06377289-2002 + Прсдстамяет собой композицию растительных 11 минеральных 
масел. лепtроваr-rную функционалыrьrмн nрисадка~t и. 

Для oбpo(JQmкu резаиuем кoucmpyкt(IIOIIftЫX, лег11ровашrых и коррозtютtо-стойкuх cml'шeti ua операt(иях глубQкогtJ сверления. растачuваиия, резЮо-
и зубошлифоuтшя. 

"РОСОЙЛ-МР-4" 
1 

5,0 ... 10,0 
1 

120 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

3150 

+++ Технологи•rеская смазка. + Выпускается no ТУ 0258-024-06377289- 2002 + Предстамяст собой миtrер>urьное масло. леп1р0!1анное фуriк-
ц1юналыrыми nрисадкамtt. 

Д;tя обрабtJmки резтшем коррозиоuно-стоtiкuх. жаропрочиых. жаростойких сталей и сi/Лавоо, а также алю,шшиеоых 11 тиmа11овых сплавов ua 
операцuях проmягиваuия, разверmыватtн, mо'lенин. Ctlepлemtfl, фрезерования. резьбонарезания и шевшrгаваuия. 

----------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2 12. 2008 ~ 
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(ПJЮдалжение табл. "Масляные СО1С") 

Марка npoдyкrd КИ1tематкческая Температура КислотнШ! число, Число омылеttня, Коррозионное воз- Смазывающие 
вязкость при вспышюt , ос, tte м г кон;г, небо- мг КОН/г деiiствне па сталь свойства: нагрузка 

50 ос, мм2/с, не ниже Jtee и •tyryн свариваиня , Н , tte 
бoJtee ttнже 

"РОСОЙЛ-МР-5" 30,0 ... 40,0 L85 - - Выдержнвае·г 4000 

+++ Технологическая смазка. + Выпускаетсst по ТУ 0258-025-06377289-2002 + Предстаолstет собой мtтеральное масло, леrиромнное функ-
шюttальным ft nрttсмками. 

Для обрабсткиuатокарuых автоматах коиструю,иоlшых углеродистых и легирооащtых сталей, о также для тлифоваuия жороnрочuых 11 жара-

tmotiкux кoppoзuollllo-cmoitКIIX cmaлeti. 

"РОСОЙЛ-М Р-6" 
1 

20,0 ... 30,0 
1 

180 
1 

-
1 

-
1 

Выдержквае·г 
1 

5000 

+++ Тсхtюлопt•tеская смазка. + Выnускается по ТУ 0258-026-06377289-2002 + Предстаuляет собой комnозиuию минеральных и сюПL'ТИ•tескttх 
масел , легированную функщtон;vtьными nрисадкам и . 

Ддя оnераций развертыватtя, резьбоuарезоuия и nроmягиваuш1 коиструКI(//ОIIиЫХ углеродисm1>1Х u легироващtых cmмeti, а также для onepm(uii 
('61!/)Лelll/Я. 31!11Ki!p0601/IIЯ, peзьбouapeJaiiiiЯ ll11p0111Яl/18allиЯ KOppoзи0/1/IO•CIIIOtlK/IX, ЖafiOCI/IOUK/IX /1 Жар011р0'111ЫХ C/1/Meti. 

"РОСОЙЛ-МР-7" 
1 

23,0 ... 30,0 
1 

180 
1 

2,0 
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

4730 

+ + + Технолопt•tеская смазка . + Вы пускается no ТУ 0258-031-063 77289-2002 + П редстаwtяет собой компознu~t ю м 11 нерал ьн ых ~~ распнелыt ых 
масел. леrнрооаюtуЮ функ t1ионалы~ы~н1 nрисалкащt. 

Для oneplll(llit mo•teiiUЯ, сверле11uя , протягива11ия и автомат11ой обработки кoucmpyКI(IIOiшыx cmaлeli, атак.же иекоторых трудt~ооброботывае,ных 

сталей 11 сnлавов. 

"РОСОЙЛ-М Р-10" 
1 

12,0 ... 16,5 
1 

175 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

2370 

++ + ТсхноJюrи•tеская смажа. + Выпускаетсst по ТУ 0258-032-06377289-2002 + Прсдсrамяст собой минеральнос масло, леrttрщшннос функ-
uиoнa.ttЬft btмft nрисмками. 

Длн сшюtюго tii/1/Hjювmшя tmcтpyлtelmtaлыtыx сталеit (обработка ка11авок Ctlepл, мem'IIIKO(I, разверток). 

"РОСОЙЛ-МР- 11 " 
1 

25,0 ... 60.0 
1 

190 
1 

-
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

4730 

+++ Тсхнолоrttческая смазка. + Выпускается по ТУ 0258-047-06377289- 2002 + ПрсдстаJ!ЛЯет coбoi,i композищtю минсралЬt1ЬIХ 11 расп•тсл t,ных 

масел. легированную функшюнальными nрисалкам и. 

Для сред1111х u тя:ж·елых fJI!.ЖtШQ(J резанuн сталей 11 сшювов lta oneplli(IIHX точеиuн. сверле11uя. резьба- 11 зубс11аре:шmtЯ. 

"РОСОЙЛ-М Р-99" 
1 

25,0 ... 40,0 
1 

150 
1 

5,0 
1 

-
1 

Выдерживает 
1 

7500 

+++ Тсхtюлоrftчсская смазка . + Выпускается по ТУ 0258-037-06377289- 2002 + Прсдсr.шляет coбoii композtщию ыннсральных и сtштсти•tсскнх 
масел. легированную функuиоttальнымtt nрисадкам и . 

Для обработки реза1111ем углеродистых 11 легироваmtых сталей 11 жароnро•шых сплавов 110 ouepOt{IIЯX mo•teiiШI. сверлетт. фрезеровшшя, резьбоиаре-

за11uя. llfiOIIIHгttвшшн, зубообработкu как в в11де коицеитрата, так 111/BIIдe 11р11садки к 1111дусmр11МЬ1tЫлt лtaCJ/aAt. 

Водосмешиваемые СОТС 

Марка tlродукта Массовая доля Кинематическая Кислотное чнс.~о, Число омьшения , Стабильность Водородный пока-

воды , %, не более вязкость nри мг КОН/г, 11е бо- мгКОН/г эмульсин : выде- затель эму.~ьс.нн , 

50 ос, мм2;с, не лее лнвшееся масло, pli 
более % (в течеине вре-

менн , ч) 

"f>ОСОЙЛ-ЭКС" 5,0 - 8,0 ... 10,0 - 1,0 (3) -
+ ++ Эмульсол. + Выnускается по ТУ 0258-040-06377289- 2000 + Прсдстаоляет собой композtщию щtнеральных масел с добанкамн t'IОНерхност-

но-активных вещесто. 

Д11н nрuгtJтовлешш водm>~х эмулостi. nрuлtе11яемых в ка•rестве смазкu AtetnШtJIUчecкиx форм tlpfl про11зводстве железобетоnt~ых изделий. При uеоб· 

ходимОС/11/1 MO.ЖIIO llplt-~~ei/ЯJ/IЬ 8 611де KOI/t(ell/1/pamo. 

"РОСОЙЛ-500" 
1 

5,0 
1 

15,0 ... 45,0 
1 

-
1 

30 ... 65 1 Выдержива(."Т (24) 1 7 ,0 ... 9,0 (5 %) 

+++ Смазочно-охлаждающая жндкость. + Выnускается по ТУ 0258-009-06377289-2000 + Прсдстаt!Лitет собой шшсральнос масло, легщюоан-

ное nоttерхностно-актиtщыми нсществами. эмульrатораюt и ингибиторами коррозии + Обладает IJьtсокой биолопt•tсской <.."Той костью. + Разра-
баты ttо'Uiась по заказу ОАО "А11тоиорма.t1ь" (г. Белебсй). 

ПpuлteiiЯI0/11 в виде 3- 10%-tюti вoдuoit элtyлocuиnpll лезвтi11оti 11 образив11оii обработке 'te(JIIЫX 11 цветuых метшиюв 11 сnлавов, в качестве tтгиби-

тора KOfJPOЗII/1 для ltpOAШCJ/111/Шtuн фocфшmtrюtiШIItЫX и оксuдировашtых дemOJ/eti, а ток.же в ка•tестве робочеi1 .жuдкост11 в гflдpo('ttcmeмox. 
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(Продолжеиие тобл. ··водос,.,ешиваемые С01(: ") 

Марка nродукта Массовая доля Кинематическая Кислот11ое •шсло, Число омы.~еtшя , Стабилыюсть ВuдороДitЫй 

воды , %. 11с более вязкость при мr КОН/г. 11С бо- мr КОН/г эмульсии: выдс- показатель. рН 

50 •С, Mlllz /С, 11е лее лившееся масло, 

более %(в течеttие вре-

MCIIИ, Ч) 

"РОСОЙЛ-503" 1,5 20,0 ... 50,0 - ~50 - 7 .0 ... 9,0 (8 %) 

+++ Тсхtюлоrttч сская смазка. + Выпуск<tстся по ТУ 0258-018-06377289-2000 + Прелсташнrет собой композиu.ию минермьноt·о масла с nрот••· 
воюtюсttЫмtt , антифрикщююtыми 11 пропшозадирныщ1 прttсмкамtt. эмульrаторашt 11 ингибитора~••• коррозин + Эффекпшна на t~ысокоско-
ростных рсжttмах обработки. 

Уииверсалытя СОЖ для тяжело иагру.ж-еmtых onepaциtl обработки давлеttие,., 11 мехапообработки. Примешио111 в виде KOJщenmpoma (к<JК ,.,асляпую 

СОЖ) 110 тяжело пагружеllиых onepat(IIЯX халодпоu обьемпой 11 лuспювой штамповки, резl>бообразоваиuя 11111.д .. в виде 3 ... 20%-noti воr!пой эмульсии -
при лезвийпой 11 абразивпой обработке. 

"РОСОЙЛ-9 1 0" 
1 

-
1 
Не норм11руется 1 -

1 
- 1 -

1 
8.5 ... 1 o.s (5 %) 

+++ Смазочно-оХJtаждающая ж1щкость. + Выnускается no ТУ 0258-048-06377289- 2003 + Предстаi!.Л яст собой полусиt·tтсти•tсскую cмaзo•t tto-ox-
люкдающую жилкос:ть с содержанием поttсрхностно-актtшных осщсс:тв, 111iП1 битороо корроз1111 11 функциональных npliCaдoк. 

Предuащацеuа для 11римеиеиия в виде эмулы·шiii{J/1 лезвтiuоi111 оброзивиой обработке стме1i и сплавов. 

"РОСОЙЛ-ОГВ" 
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

7,0 ... 9,0 

+ ++ ВодtiО ·t·рафитооый npenapaт. + Выпускастен по ТУ 0258-046-06377289-2000 + Прсдстаl\ЛSiет собой водную суспензию мсJt кощtсnсрсного 

графита с аtпttфрикщюинымн и дисперrнрующими добаnкамн + Массовая доля . %, не более: нелетучего остатка- 30: золы - 1,9 + Селеменn1-
цt1 оннаи стабильность - не менее 50%. + Разрабатывал си no заказу ПО "БслаотоМАЗ" (r. М ftнск). 

Прuмеияют в кацестве СОЖ пресс-шtструмеито для процессов горяцей обработки "'етмлов давление"'· Перед npuмeueuиe,•t npenopam разбавляют 
водоi1 в coomttOUteuuи от 1:1 до 1:4 в зовисщrости отmехнологu•tеского проце.сса и:Rотовлеиия деталей и требовmшй. предьявляемых к тш. 

"РОСОЙЛ-СИНТЕ-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

7,0 ... 10,0 
ЗОЛ" 

+++ Водная Графнтосодержащая комnозиция. + Выпускается по ТУ 0258-071 -06377289- 2005 + ПредсташiЯет собой водную сусnеюню t·рафита 
с анп1фрикшюю1ымн f1 дисnсрrируюшим11 добавками + Массов<IЯ пол н. %. 11с более: нелетучего остатка - 30; золы - 7 + Сспсмситациоюiая 
стабильность- не менее 75 %. 

Ддя uсnользовшшя в кацестве СОЖ npecc-uucmpyмeuma для процессов гopя•teti и холодtюti обработки ,.,еmмлов давлеtшем. 

"POCOЙJI-555 (В)" 
1 

80 
1 

-
1 

-
1 

- 1 
-

1 
6.0 ... 8.0 (10 %) 

+++ Водны ii сосnш. + Выпускается no ТУ 0258-055-06377289- 2004 + Предс:ташшст собой комnоз1щию поверх~юстно-актиnных осщесто н 
фуtiкцtюнмыtых присадок на водноti осноuс. 

Для проl(ессов холодиоti обышиой 11 лucmoвoti штамповки деmалей из углеродистых 11 легировотtых cmaлeti. а также l(ветиых меmаллов и ctut(tвoв. 

Твердые СОТС 

Марка продукта ТемJtература каn- Teмrtepa1)'pa Пенетраt1ия ~~~~~~ Зольность, %, не Коррозионное воз- Массовая доля 

ЛСIШДСIIИЯ, 0С, не ВСПЫШКИ, 0С, IIC 25 ·с. мм · I О- 1 
более действ11е на сталь воды, %, rte более 

ниже HJIЖe и чуrу11 

"РОСОЙJI-ШдИФ" 50 170 - 1,5 ... 3,0 Выдерживает -
+++ Тсхнолопi•tсская nаста. + Выпускается по ТУ 0255-005-06377289- 96 + Прсдстаi!.Ляетсобой заrущеtшую тсхни•tеским tюско~• композищtю 
сrнпетических , раститслын.tх 11 минеральных масел, легироuшrную протиJЮitзносным lt и nроп10озадириыми присалкам11 . + Разрабатывмасt. но 
заказу АО "АuтоВАЗ" (г. Тольятти). 

Ддя смазываиия обр(13uвиых леи т, брусков. кругов для операций фщu/lmtoii обрабоmки: t11яmue заусеtшц у .молдиигов авmомобuлей. шлurjx>вauue рам-

кuJtoвopomJюгo cmeiCJia, шлифование обоtiмыповороmиого стекло. 

"РОСОЙЛ-800" 50 180 Не нормировано. 3,0 - 0.2 
Определе11ис 

обязателыю 

t + + Технологическая 11аста. + Выпуск;tстся no ТУ 0255-064-06377289- 2001 + Предстамнет собой загущенную техни•tесюtм ооском композ11 -
uию сfнrтеп1 ческих. раститет,ных 11 минеральных масел, легированную функшюнмьными прис.адками. + Разрабатыnаласt, гю заказу ОАО "Аб-

paзtiOtlыe Заuоды Урма" (г. Челябю1ск) u ка•tестuе замен1,1 хим11 •t есю1 11нертноt·о антнокснданта ОМСК-1 . 

Прtтеияют в кацестве ,,mогофуикциоиальиого активttого tlйiiOЛIIШIIeля кoлmcJЗlll(liOttuыx материалов 110 оргоиицеской связке для изготовлl!mtя об-
разивиого иис111румеu111о. 
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Присадки к маслам и соте 

Марка продукта Ки11емати••еская TeMIICpaтypa Кислот11ое ••мело. Ч~исло ом~ыле••~ия. Коррозиоm•ое воз- Нагрузка сварква-

вязкость nри ВСПЫШКИ, 0С, IIC мг КОН/г. 11е бо- ,\!Г КОН/г действие иа сталь IIHЯ, Н , IIC IIИЖе 

50 •с, мм2 /с, не ••~иже лее и чуrун 

более 

"РОСОЙЛ-26МО" 20,0 ... 35,0 LS6 - - Выдерживает 3150 

+++ Прис~адка. + Выпускается 110 ТУ 0258-014-06377289-98 + Предстаwщет coбoii композtшию функuиональных присадок о щ•нсральном 
масле. + Разрабатывалась no заказу АО "АIJтоВАЗ" (г. То11ья·гrи). 

/Ltя разлu•шых onepaцmi мехаиu•tеской oбpttбomкu металлов. 

"РОСОЙЛ-231\1" 
1 

40,0 ... 60,0 
1 

156 
1 

4,0 
1 

20 ... 60 
1 

Выдерживает 
1 

4000 

++ + Присадка. + Выnускается по ТУ 0257-015-06377289- 99 + Предсrdi\Лнет собой комnоз1щию ФУ••кциОIIМЫJЫХ nрисадок о мниеральном 
масле. + Разрабатывалась по заказу АО "АuтоВАЗ" (г. Тольятти) . 

В качестве присадки к АшuеральuЬ/Аt масла,.,, исполЬJуеАtЬ/,1/ 11а разли•шых операцuях мехаиообработки. 

"РОСОЙЛ-ЭМИН" 
1 

250,0 ... 350,0 
1 

160 
1 
Не 110рмировано 1 Не нормирова110 

1 
Выдерживает 

1 
-

++ + Присадка. + Выпускается по ТУ 0258-066-06377289-200 1 + Прсдс-П1811Яст coбoii композицию пооерхностно-актиuных tleщecпl. эмут,rато-
роо 11 ~ll·t гибfiTOpoн коррозюt + Обладает оысокими эмульrнрующ~ши и антикоррозионными снойстоами. 

JJJ/я изготовлетт коицеитратов водоэмульсtюtшых (~ttазачио-охлаждающих жидкостей nут е"" иеnосредстветюго смеишваlf/IЯ npucaдкu 11 мшсе-

ралыюго масла nри nовышеlfиой темnературе. 

Консервационные смазочные материалы 

Марка Кинематнче- Защит••ые свойства, сто~ль 1 О, Массовая доля,% Темnература , •с 

продукта СКЗ.Я ВЯЗКОСТh, время до nоявлс11ия nервых nрн-
ЗКТИВIIОГО Ве- воды, не более мехаиическнх вспышки , не застывания, не мм2/с з11аков корроз11н, циклы/ часы 
шесrва, не ме- npимeceii, 11е ниже RЫII.IC 

нее более 

20 ... 45 (40 •С) 40./7 
.. 

0,05 130 - 10 "РО - - 0,05 
СОЙЛ-700" 

++ + КоftССрщщнониое масло. + Выnускается 110 ТУ 0253-027-06377289-2000 + Предстамнет комnоэfщию MtlнepмыtOI'O масла с nакетом антн-
коррозио1шых прнсадок. + Обладает r1ыСокнщt :.~<1 щитнымн сво<lства~т. + Разрабатывалось по заказу ОАО "М М К" (г. Магю1тоrорск). 

Применяют для коисервации листового ипрофильиого nроката, в том •теле холоднокатаной. автолистовой u oцшtкoв(liiiiOli cmaлtt . 

.Оля защиmы om коррозuumруб, оборудоватш. зшtаСifЫХ чacmeii и других изделий, ст:отовлешсых из углеродисmой и лl!гировшшоiс cmtiЛII, •tt'гyua, меди. 
лаmуни и алюмштевых сплавов иа период их хроиеиия и траиспортироватся . . 

Исnытанин о терм01.111аrокамерс . .. 
Испытания nри •юздеiiствии соляного тумана. 

бо'; 20 
.. 

1 1 1 1 

130 

1 
"РО- 120 ... 45 (40 •с) 1 - 0,05 0,05 - 10 

СОЙЛ-7 10" 

+ ++ Коиссрuационно-технолопtчсскос масло. + Выпускается no ТУ 0253-049-06377289-2003 + Предста11Ляет собой комnоЗflщtю ~нt 11еральноrо 

M3CJIЭ. IIHПiбИTOpoiJ КОррОЗfiИ fl фуИКL1110Н~IЛЬНЫХ 11р11Сад0К. 

Пpu.<~eюi/Om для коисервации листового и профильиого nроката, труб, cmallo•moгo оборудова11ия u 3un(Jcuыx цacmeti 113 цериых и цвет11Ь1Х меmшiЛов 
11ри ux щготовлении. pe-•cotmte 11техтс•сеском обслужаван1111 (·целью защиты от шпм<IСf/Jерной корроз111111р11тршсспортироватшu хронетш. 

ИсполЬJуют в качестве смазочиого матер11ала на о11ерацuях листовой 11стам11овкu детолей сред11ей сложиостu11 Аtехшсической обработкu метал-
лов. 

Исnь1таиия в термомагокамсрс . .. 
Испытания 11 камере соляного тумана. 

"РОСОЙЛ- 1 * 
1 

400 ч 
.. 

1 

28,0 
... 

1 

0,20 

1 

0, 15 

1 1 

- -
Оремкн" 

++ + Пленкообразующий инrибиронанный нефтяной состао. + Вьшускастся по ТУ 0254-052-06377289- 2000 + Хорошо nроникзет u Мttкрозазоры 
11 м ttкротрсщиttЫ + ЭффекТfiВСН в уСJiовиях точечной н щелсвон кoppoзtlll + Быстро вытесняет с nоверхности металла воду 11 растворы coлcfi. 

Для защtшlы от коррозиu виутреттх полостей кузовов автомобилей: ланжероиов, порогов. стоек, дверей, фар и др. Hauocumcя на защшl(аемые по-

верююсmu в процессе сборки авто.trобилеii IIO конвейере методом безвоздуuшого распылеиая. 

Можно llри,•tеиять для зшцumы скрытых 11оверхиостей железиодорожиых вагонов, сельскохозяtiствениоii техники, стаиоч11ого оборудовшшя, тру().. 

иодостуmtых элементов .мостов, эстакад, строшпелысых конструкций, резьбовых t·оедшсений 11 сварных швов. 

• Пс1-1етрация - 250 ... 300 ммх iО-1 
. .. 

Исr1 ЫТ3Н 11Я nри IJОЗДСЙСТIJИИ СОЛЯIIОГО тумана . ... 
Тс~111ература каплепаденю1 актtшвого оещеL"ТВЗ - ве менее 120 •с. 
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(Продолжеиие табл. "Коисерваt(иОшtые с.>tазочиые .>~атер11алы ') 

"РОСОЙЛ-

1 

. 
1 

.. ... 
1 1 1 1 1 1 

15 ... 30 80 / 24 15 - - - - -
ИВВС" 

+++ И~I ГflбltpOIJat iiiЬIЙ оодно- tюсковой сосnш. + Выпускаеп:н по ТУ 2458-053-06377289-2004 + Предсnшлнст собой 130дно-носкову10 комноз~1-

Ц\110 С дOбЗIIJIC I IIICM ЭМУЛЫ'<IТОрОО И IIHI'ИбiiTOpOB КОррОЗ111·1. 

Для коисервацrт труб, деталеti. зтшсuЬtх •юстеti arщtoAroбrиeti. 

Вязкость условная , с. 110 RllcкoЗIIMCтpy 63-246, COilJIO 4 мм . .. 
Иснытаю1я в тсрмомагокамерс . ... 
ИСПЬIТЗН I{Я ПРИ ВОЗДСЙСТВfНI СОЛЯНОГО тумана. 

Марка смазк11 Классифика•~ия Температура Температурный дна11ЗЗО11 nрнме- Пе11етрация Темnература Исnыта11ие на Смазывающие 

110 гост каnлеnадеtшя, неtШЯ, 0С при 25 •с, всnышки , •с, коррозию свойства: ва-

23258-78 •с, ве ниже xlo-• мм не ИIIЖе грузка свар11ва-

1шя Н, не 11иже 

"POCOЙJI-K" - 60 ... 80 - 50 1 +50 - 160 Выдерживает -
+++ Тсхнолоr11чсская смазка. + Выnускастсs1 по ТУ 0254-029-06377289-99 + Предсnщ.пнет собой комnоэиu11 10 nараф1шон и ш1неральных масс.п, 

леп1роваю1ую антикоррозионными , антифрикu110Нti ЫМ11 , nротиоозадирнь1 М11 11 деnрсссорtlымн nрисадка~ш + Обладает высОК IIМИ ко~tсервац11 -

онным 11 , нюкотемnсратурными 11 антнфрикtщоюtыми своiiствами , высокой 1Jодостоi1костью и адrсзисй к металлу. + Разрабатывалась 110 заказу 
ОАО "БМ К" (г. Белореuк) . 

Примеинют для смазЬ/вйt/UЯ сmалыrЬtХ каиатов и тросов различиого иашачеиuя в процессе их изгоmовлеиия и :жсшrуатации. 

Пластичные смазки 

Марка смазки Классификация Температура Температурный диаnазо11 nр11ме- Пенетраuия Темлература Исnыт'dlше 11а Смазываюuще 
ПО ГОСТ кanлenaдetlltя, нения, •с nрн 25 •с, BCIIЫШKII, 0С, коррозию свойства: на-

23258-78 •с, не ниже 
шin 

xi0-1 мм не ннже грузка с.варнва-
шах 

IIIIЯ Н , 11е ниже 

"РО- Жсм 1,5/ 16 250 - 15 + 160 260 ... 300 - Выдерживает 3150 
СОЙЛ-Графи-

тол" 

+++ Антнфрt1КЩIОНI·ШЯ термостойкая смазка. + Выnускается по ТУ 0254-036-06377289- 2002 + Предста1.1J1яет coбoli ком11031щню минерадм1оrо 
масла. дJ1cncpraтopo11, загустtпелей и 11змсль•1снноrо крttсталли•1сскоrо графнта. + Разрабатывалась по заказу АО "Дамекановск11 ii кирпн•t li Ыi1 

завод" (г. Даl!леканооо) в качестuе аналога сма:sкн "Графнтол" (Украt1на) . 

Примеияют в высокоmемпературиых узлах mpeuuя (подшшшики скольжеиия, сопрягаемЬ/е поверхиости) промЬtшдеииого оборудоваиия (cyшrtЛЬJtЬte 

камеры, веmm1ляторы горяцего воздуха закало•11tых пецеu). 

"РО- 1 -
1 

65 

1 

-
1 

-

1 

285 ... 315 

1 

210 1 Выдерживает 1 3150 
СОЙЛ-600" 

+++ Аnтомобнльная смазка . + Выnускается по ТУ 0254-030-06377289- 2000 + Предстамястсобой комr1озtщи10 щ1нсрального масла . nоверх но -
стно-акпшных веществ. ф~<нкuиональных nptt caдoк 11 измельченного крtrсталлического графита. + Разрабатывалась по заказу ОАО "А11тонор-
маль" (г. Белебей). 

Примеияют для СJоrазываm1я уJЛов mpeut1я маt1ш11 11 мехшmз,trов, в mo~t числе шаровш опор 11 рулевых иаконецииков ua автомобщ1ях ВАЗ. 

Индустриальные масла 

Масла для тяжело иагружеюtых узлов 

Марка масла Кшrема111ческая Темttература, •с Пло-ntость п~и Кислотное ч11сло, Зольность, %, не 
вязкость ~~~ 40 •с, 20 •С, Г/СМ мг KOH/r. не более более 

мм /с 
вспышки, ие 1rиже застывания, 11е 

выше 

И-Т-Д-32 28.8 .. . 35.2 190 0,890 

И-Т-Д-68 61 ,2 ... 74,8 200 0,900 
- 18 1,0 0,3 

И -Т-Д- 1 00 90 ... 110 0.9 10 

И -Т-Д-220 198 .. . 242 0,920 
210 

И-Т-Д-460 414 ... 506 - 15 0,925 0,5 

И-Т-Д-680 612 ... 748 - 5 0,935 
2.0 

0,6 

+ Редукторные масла. + Выnускаются rю ТУ 0258-042-06377289-200 1 + Предстамя10т собой нефтявые масла с nрисадкам и , улучшающими 
сма:sывающис, антиокисмпсльныс, антикоррозионныс, nротивоизносные и nротtшозадирвые свойстоа. 

Для с.1tазываиия зубцатых передац 11 других элементов 11pOMЬliUЛemroгo оборудоваиия (коробки скоростей uпередач. редукторы, зубцатые муфты11 
моторедукторы), в которых (IЫCOKtle uaгpyЗКtllle позволяют использоваmь масла без присадок 
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е хтц Уфимского авиационного института 
~-----------

Масла специального назначения 

Марка 11роцукт.1 Ки11сматическая Температура Кисло·nrое число, Зольностъ, %, Коррозион110е Эмулы-ируемость 

ВАЗКОСТЬ rrpи 50 °С, ВСПЫШКII, 0С, мr KOH/ r. не бoJJee небОJJСе воздействие в воде при 50 •с 
мri /с, не более IIC HIOKC IIЗМСТЗЛЛЫ 

"РОСОЙЛ-ЛД" 5,0 ... 8,0 70 0,05 0,035 - -
+ •• Тсхr1олоr1rческая смазка. + Выnускается 1'10 ТУ 0258-007-06377289-97 + Предст:щляст собой маловязкос нефтяное масло с функuиональ-
ными пр~1садк:1щr. + Разрабатывалась no з~казу АО "АrпоВАЗ" (г. Толы1·гги) 11 качестве ашuюr·а технологи•rеской смазк~• Лд (Украина) . 

ДЛя смазывтшя npecc-фopJI маш1111 литья под давлеиием при алюмиииевом литье. 

"РОСОЙЛ-СЭЛ" 1 * 1 
170 

1 
-

1 
-

1 - 1 
Выдерживает 

+ •• Технологическая смазка. + Выпускается по ТУ 0258-017-06377289- 99 + Предстамяет собой сложную комnозfщию зш·устителей, диспер-
гатороо . эму11ьгаторов и функuиоюu1ьных nр~rсадок на базе шrнсральноrо масла + Сnособна дЛителыюе время удсржи11ать о объеме абразщшый 

порошок н легко nрока•ншатt.ся через uнркулs1uионную си~"Гему станка + Выделение масла из cмccrr с aбpaз~IOHI>IM порошком - не более 4 см 3; 
после nрокачки - не более 4 см3 • Разрабатыl!а.Jrась по заказу АО "АuтоВАЗ" (г. Тот,я·гrи) 11 качестве аналога смазки СЭЛ - 1 (Украина). 

Примеияют fJ смеси с абрози61tЬJJI порошком для операцтi притирки зyб'ltJmы.x пар с tJQтoмmmtшpoвamtoй ш>дa'leti смазки. 

Вяэкость по Гарднеру 11 состоя н11и 11 оставки r1ри 40 •с с диском без отверстий состамяет 20 .. .40 с. 

"РОСОЙЛ-УКРИ- 1 600 ... 1000 
. 

1 

220 

1 1 1 

Выдерживает 

1 

- - -
НОЛ- 19" 

+ См:tзк:l. + ВьJПускастсsr ПО ТУ 0258-054-03677289-2001 + ПрсдСТЗВJIЯСТ собой КОМПОЗИUIIЮ М11 11epaлr.tl01'0 масла, ПРОТИ130ЗI\д11Р11ЫХ, дисперi'И -

руюших и дс11рессорных nрисмок сдобзолением измедьчеиноrо кристаJIЛ 11чсского графита. + Разрабатыоалась по заказу ОАО "Камск11ii литсй-
r1ый заrюд" (r·. Набережные Челны) 11 качестве <!НалОга смазк11 "Укр•rнод- 19" (Украина). 

Для '"шзывонш1 пресс-qюр,н машш1 литья под дoвлemti!At. оборудовшmьtх автщtаmи'lеской uлu ~texamtзupoвauиoli cucmeмou ,·мшки. 

Вязкость уелооная nри 20 •с. 

Закалочные масла 

Марка продукта Плоn1ость flpи 20 •с, 
r/см3, 11е ме11ее 

Тсмrrсратура застыва- Стабильность при хра- Массовая доJJя сухого Водородный rrоказа-
ния, •с, 11е выше JJeiiИИ остатка, %, не ме11ее тель, рН 

"РОСОЙЛ-50" 1,000 о Выдерж11вает 20 6,0 ... 8,0 

++ + 3<JKMO'IIШI жидкость. + Выnускается no ТУ 0258-065-06377289-200 1 + Прсдстаrv1яст собой композrщ11ю водораствор11мых noлrt мe-
ров. tlн пrб~пороо коррозии , моющих присадок. + Разрабатывалась по заказу ОАО "Автонормаль" (г. Белебсi~). 

Пpu,.teuяюm в качестве закш10•1110й среды nритермицескоti обработке Jtеталлоо. 

Исnользуется в вuде оодиы.х растворов. Коиt(еитршщя рабоцего pacтfJotщ оnределяется согласно требоваииям техиалогического процесса терм о-
обработки. 

Прочие продукты 

Марка nродуr..-та КиСЛОТIIОС Содержа11ие Стабильность Качество 3%-ro раствора 
•rисло, мr КОН воды,%, rrpн хра11ении 

Водородtlый Скло1шость Устоiiч.ивость Коррозноtшое 
не более 

показатедь, рН к пенообра)ова- r1ены, см3, ВО:JДСЙСТВИС 

нию,см ' 11е более на мстJЛJJы 

неболее 

"РОСОЙЛ-Р-2" 20 ... 30 47 Вьщерживает 9 ... 10 500 100 Выдерживает 

+ ++ Моюшан ж•щкость. + Выпускастен по ТУ 0258-057-06377289-2006 + Прсдстамяст собой смесь эмульгаторов, стабилизаторов. анпsкорро-

зионн1>1х 11 моюших компонентов в 110дс. + Разрабатьша.Jrась по заказу ОАО "БслЗАН" (r. Белебей). 

Предиазиачена для npuolteнeuuя в виде водnьtХ растворов ua автоматu•1еских моющuх ЛIIIIIIЯX для nромывки деталей, защшnы от коррозuиu ко11сер-
оациuuх ио период возможного складского xpшteuuя перед cfiOpкmi uлuшtьtмu технологи'lескuАш операцшшu. 
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