
 

 

Резюме проекта, выполняемого 

в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

по этапу № 1 
 

№ и дата  

государственного 

контракта 

Соглашение о предоставлении субсидии № 14.575.21.0095 от 15.10.2014 г.   

Исполнитель  

государственного 

контракта 

НИИ физической и органической химии 

Руководитель Пономаренко А.Г. 

Название проекта Разработка концепции и базовой энергосберегающей технологии в сило-

вых и трансмиссионных узлах транспортных средств способами трибо-

химической обработки. 

Приоритетное  

направление 
Транспортные и космические системы. 

Критическая  

технология 
Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интел-

лектуальных систем управления новыми видами транспорта. 
Период  

выполнения 
15.10.2014 г. -31.12.2016 г. 

Индустриальный 

партнер 
Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс». 

Цель работ 1го 

этапа проекта 
Реализация проекта направлена на решение проблемы повышения энер-

гоэффективности и экономичности силовых и трансмиссионных узлов 

транспортных средств путем существенного снижения потерь на трение. 

 Целью реализуемого проекта является создание базовых технологий 

получения смазочных материалов с улучшенными триботехническими 

характеристиками, реализующих низкие потери на трение и обеспечи-

вающих повышение энергоэффективности и экономичности силовых и 

трансмиссионных узлов транспортных средств. 
Результаты Выбраны два перспективных варианта присадок к смазочным материа-

лам, приводящих к существенному снижению потерь на трение, на ос-

нове:  

1) координационных соединений переходных металлов и трибологиче-

ски активных сложных эфиров;  

2) наноразмерных порошков переходных металлов.  

По результатам предварительных лабораторных испытаний разработаны 

концентраты присадок, содержащие сложный эфир – смесь алкиловых 

эфиров пентаэритрита (синтетическое масло Б-3В); координационные 

соединения – маслорастворимые салицилальдодециламинаты меди, ни-

келя, кобальта и цинка, комплекс диоксимолибдена (VI) с бензоилгидра-

зоном 2-гидрокси 1-нафтальдегида; органическое соединение – салици-

лальдодециламин.  

Исследования морфологии трибополимерных пленок с использовани-

ем сканирующего зондового микроскопа Solver P-47 PRO показали, что 

на поверхности равномерно распределены мелкие возвышения: полу-

сферические и эллиптические выступы неправильной формы размерами 



 

 

от 50 до 200 нм (рис.). В местах нарушения сплошности пленки обнару-

жены округлые частицы неправильной сферической и эллиптической 

формы размером от 60 до 160 нм (рис.). Сделан вывод о том, что трибо-

полимерная пленка тонким слоем покрывает наночастицы, которые вхо-

дят в состав этой пленки, образуя нанокомпозит. 

Назначение и  

область  

применения  

результатов  

проекта 

Результаты проекта могут быть использованы в автомобильном и 

авиационном транспорте с целью повышения его технических характе-

ристик, энергоэффективности и экономичности. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Реализация проекта обеспечит снижение расхода топлива в двигателях 

внутреннего сгорания на 7-10%, повышение их реальной мощности на 4-

7%; снижение потерь на трение в узлах трансмиссии на 50-70%. 

Наличие  

соисполнителей  
 

Для выполнения ПНИ привлекались следующие соисполнители: ООО 

«Форсайт», ООО Производственно-научная фирма «Карат», ФГБОУ 

ВПО «Донской государственный технический университет», ООО «Се-

лена», а также ЦКП «Нанотехнологии» ФГБОУ ВПО «Южно-

российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И.Платова». 

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках Соглашения о предоставлении субсидии Минобрнауки  

в 2015 году (этап 2, 3) 

 
Тема проекта «Разработка концепции и базовой энергосберегающей технологии в силовых и 

трансмиссионных узлах транспортных средств способами трибохимической об-

работки» 

Структурное под-

разделение 
НИИ ФОХ ЮФУ 

Руководитель Пономаренко Анатолий Григорьевич 

Наименование го-

дового этапа 

Разработка базовой технологии изготовления концентратов присадок для мотор-

ных и трансмиссионных масел на основе координационных соединений пере-

ходных металлов 

Приоритетное 

направление 
Транспортные и космические системы 

Критическая 

технология 
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов 

Полученные на-

учные и (или) на-

учно-технические 

результаты (для 

формирования 

новостной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном сти-

ле) 

В ходе реализации проекта разработаны концентраты присадок на основе коор-

динационных соединений молибдена и меди, которые увеличивают антифрик-

ционные свойства масел в 7,5-12 раз и повышают нагрузочные характеристики 

в 2,1-2,5 раз.  

Проведены стендовые испытания экспериментальных образцов моторных ма-

сел, модифицированных концентратами присадок КП-6 и КП-7 на стенде с од-

ноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания. По результатам испытаний 

расход топлива для модифицированного масла с концентратом присадок КП-6 

SAE10W40 снизился на 7,45-8,14%, а для масла М10Г2ЦС – на 7,50-9,83% в за-

висимости от условий испытаний. 

Для масла SAE10W40, модифицированного концентратом присадок КП-7 рас-

ход топлива снизился на 6,38-7,28 %, а для масла М10Г2ЦС на 6,93-8,22 % в за-

висимости от условий испытаний. 

Мощность двигателя для масла SAE10W40 с концентратом присадок КП-6 воз-

росла на 4,44-10,83%, а для масла М10Г2ЦС – на 3,98-9,51%. 

Мощность двигателя для масла SAE10W40 c концентратом присадок КП-7 воз-

росла на 2,96-4,69%, а для масла М10Г2ЦС – на 0,88-5,91%. 

Проведены стендовые испытания экспериментальных образцов трансмиссион-

ных масел, модифицированных концентратами присадок КП-6 и КП-7, на стен-

де для оценки энергоэффективности трансмиссионных масел. В результате 

стендовых испытаний установлено, что при добавлении в масло концентрата 

КП-6 наблюдается снижение потерь на трение до 57 %, а КП-7 – до 72%; моди-

фикация масла концентратом КП-6 уменьшает разогрев редукторов на 3,8 – 6,8 

%, а КП-7 – на 6,2-9,9 %; введение КП-6 в смазочную среду снижает акустиче-

скую эмиссию редукторов на 4,0-7,1%, а КП-7 – на 4,9-8,5 %. По всем показате-

лям стендовых испытаний концентрат присадок КП-7 является более эффектив-

ным и рекомендован для проведения натурных испытаний. 

Натурные испытания были проведены на легковых автомобилях марок ВАЗ-

21101, ВАЗ-21102, ВАЗ-21154, ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, ГАЗ-2217 и Hyundai 

Accent II при использовании моторного масла, модифицированного концентра-

том присадок КП-6, показавшем наилучшие результаты по всем предыдущим 



 

 

испытаниям. 

По результатам натурных испытаний было установлено улучшение показателей 

работы двигателей внутреннего сгорания по следующим показателям: 

- расход топлива уменьшился на 7,25-10,7%; 

- уровень акустической эмиссии снизился на 2-10%; 

- объемная доля СО в выхлопных газах уменьшилась на 29-96%; 

- объемная доля СН в выхлопных газах уменьшилась на 45-92%; 

- уменьшение рабочей температуры двигателя на 6-29%; 

- увеличение компрессии в цилиндрах до 10%, кроме того, наблюдалось вырав-

нивание компрессии по всем цилиндрам двигателя до одного уровня. 

Натурные испытания грузовых автомобилей были проведены на автомобилях 

марок ГАЗ 3302 (Газель), ЗИЛ-130, КАМАЗ 5511, ГАЗ-66, ЗИЛ-131 при исполь-

зовании моторного масла, модифицированного концентратом присадок КП-6. 

В ходе проведения испытаний установлено улучшение показателей работы дви-

гателей внутреннего сгорания: 

- расход топлива уменьшился на 7,2 % – 8,3 %; 

- уровень акустической эмиссии снизился на 0,5 – 12,1 %; 

- объемная доля СО уменьшилась на 12,5 – 54,5 %; 

- объемная доля СН уменьшилась на 22,6 – 78,0 %; 

- увеличение компрессии – до 43,3 %; 

- уменьшение температуры двигателя на 10,0 – 19,8 %. 
 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Результаты проекта могут быть использованы в автомобильном и авиационном 

транспорте с целью повышения технических характеристик транспорта, их энер-

гоэффективности и экономичности. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

Развитие исследований планируется проводить по нескольким направлениям. 

Во-первых, совершенствование рецептуры концентратов присадок за счет под-

бора более эффективных комплексных соединений и трибологически активных 

эфиров. Во-вторых, расширение области применения энергосберегающих масел 

в узлах техники. Планируется проведение расширенных испытаний на стендах, 

на реально действующих образцах техники. 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 
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Ponomarenko A.G.,  Boiko M.V.,  Burlov A.S., Kalmykova A.G.,  Bozhenko T.G. 

Tribochemical nanotechnology for energy-saving lubricants// International Multidisci-

plinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Manage-

ment, SGEM. 2015. V. 1. P. 235-242. 

Boiko M. , Lebedinsky K.  Biodegradable lubricant for railway transport // Transport 

Problems. 2015. V. 10. I. 4. P. 99-105. 

 


	14.575.21.0095
	Данные по фцп Пономаренко АГ

