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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТИПА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРИСАДКИ
НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ
С. В. ВОРОНИН+, В. А. СТЕФАНОВ, Д. В. ОНОПРЕЙЧУК, И. Ю. САФОНЮК, Н. Н. АНОШКИНА
В работе рассмотрен механизм формирования и строение граничных смазочных пленок на поверхности металла при наличии разных типов присадок — жирных кислот и мезогенов холестерического типа, молекулы которых имеют в своем составе фенантреновый скелет. Приведены результаты лабораторных исследований трибологических свойств индустриального масла И-30А
при добавлении в него указанных типов присадок в различной концентрации. Исследования проводились на четырёхшариковой
машине трения по стандартной методике, при этом определялись основные показатели смазочной способности образцов масла с
присадкой, такие как диаметр пятна износа, критическая нагрузка, индекс задира и нагрузка сваривания. По результатам исследований установлено, что наибольшее положительное влияние на смазочную способность индустриальных масел оказывает жидкокристаллическая присадка, в сравнении с жирной кислотой, причем максимальный противоизносный эффект наблюдается при
концентрациях, лежащих внутри исследуемого диапазона. Такие данные указывают на наличие области рациональной концентрации жидкокристаллической присадки в индустриальном масле.
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Voronin S. V., Stefanov V. A., Onopreichuk D. V., Safoniuk I. Yu., and Anoshkina N. N. Influence of concentration and type of liquid
crystal additive on the tribological characteristics of industrial oils
The paper considers the mechanism of formation and structure of boundary lubricating films on the metal surface in the presence of
various types of additives - fatty acids and cholesteric type mesogens, whose molecules include a phenanthrene skeleton. The results of
laboratory studies of the tribological properties of industrial oil I-30A with the addition of the indicated types of additives in various concentrations to it are presented. The studies were carried out on a four-ball friction machine according to the standard method, and the main
indicators of the lubricating ability of oil samples with additives, such as the diameter of the wear spot, critical load, scoring index and
welding load, were determined. According to the results of studies, it was found that the greatest positive effect on the lubricating ability of
industrial oils is exerted by a liquid crystal additive in comparison with fatty acid, and the maximum antiwear effect is observed at concentrations lying within the studied range. Such data indicate the presence of a region of rational concentration of liquid crystalline additives in
industrial oil.
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