Заключение о результатах испытаний ПТФЭ-добавки ФОРУМ к маслам и смазкам для
двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссий и подшипников
Уникальные физико-химические и эксплуатационные свойства политетрафторэтилена (ПТФЭ),
товарное название в России «фторопласт-4», (занесен в книгу Рекордов Гиннеса как самый скользкий
материал, высокая термостойкость и исключительная химическая стойкость), делают его
незаменимым в современном мире, на что указывает самый большой ежегодный прирост объемов
производства среди фторорганических соединений. Помимо наращивания производства блочного
ПТФЭ ведутся работы по созданию новых технологий измельчения ПТФЭ до микронных размеров.
Тем не менее, ряд недостатков ПТФЭ (низкая адгезия и пластичность) такими способами не
устраняются. В Институте химии ДВО РАН впервые в мире разработан и реализован на практике
термогазодинамический способ получения нанодисперсного ПТФЭ (НПТФЭ), имеющего высокую
пластичность и адгезию к твердой поверхности [1,2]. Полученный продукт имеет зарегистрированный
в РФ товарный знак ФОРУМ®. В качестве исходного сырья могут быть использованы все виды
фторопласта-4, включая композиты и отходы.
Разработана антифрикционная противоизносная добавка Форум® - масляная суспензия
порошка Форум® в маслах и консистентных смазках [3]. Применение добавки Форум ® позволяет
создать на трущихся поверхностях прочное и сверхскользкое покрытие. Это покрытие приводит к
резкому уменьшению коэффициента трения, контактных нагрузок, устраняет дефекты поверхности и,
как следствие, увеличивает уплотнение деталей и снижает вибрацию [4]. В результате резко снижается
износ деталей и улучшаются рабочие характеристики двигателей, трансмиссий и других механизмов.
В настоящее время налажен выпуск добавки Форум® для всех видов двигателей, трансмиссий и видов
транспорта. Результаты многолетних исследований и испытаний последний раз представлялись в 2014
г. на международной конференции в Москве «50 лет химмотологии. Основные итоги и направления
развития» [5].
Данные, полученные в процессе испытаний ПТФЭ-добавки ФОРУМ на различных двигателях
и механизмах являются достоверными, поскольку все испытания проводились согласно ГОСТ на
новых двигателях после обкатки и новых механизмах, том числе ГОСТ 14846-81 «Двигатели
автомобильные. Методы стендовых испытаний» и ряд сопутствующих нормативных документов:
ГОСТ 8.002-85, ГОСТ 17.2.2.01-84, ГОСТ 33-82, ГОСТ 11362-76, ГОСТ 20684-75, ГОСТ 12417, ГОСТ
2477-65, программ-методик 7403.10-3902030 ПМ «Двигатели КамАЗ 7403. Испытания на
безотказность» и т.д.
Основные результаты испытаний, объекты и места их проведения:
1. Москва, ФГУП 21 НИИИ АТ МО РФ Стендовые испытания двигателя КАМАЗ-740 при
низких температурах. Время после запуска до устойчивой работы сократилось в 2,5 раза Срок службы
масла увеличился в 3 раза (по щелочному числу) На 30% снизился износ цилиндро-поршневой группы
На 50% снизился износ коленвала и вкладышей
2. Набережные Челны, ОАО «КАМАЗ» Стендовые испытания двигателя КАМАЗ-7403.10,
ведущих мостов и коробок передач (мод. 152). Испытания двигателей и агрегатов трансмиссии в
условиях аварийной потери смазочного материала Двигатель выдержал 1000 часовое испытание в
режиме безотказности, скорость старения (интенсивность срабатывания) моторного масла снизилось
в два раза. При эксплуатации двигателя без масла зафиксирован лишь износ коренных и шатунных
вкладышей, подшипников. Без обработки добавкой ФОРУМ зафиксирован проворот коренных и
шатунных вкладышей, задир шатунных вкладышей, полуколец упорного подшипника, подшипника
турбокомпрессора, трещины коренных опор. В пять раз увеличился срок работы КПП при полной
потере масла и при максимальной нагрузке после обработки добавкой ФОРУМ.
3. Москва, 25 ГосНИИ МО РФ Стендовые испытания смазок с добавкой ФОРУМ. Наличие
добавки ФОРУМ в составе любой смазки улучшает в большей или меньшей степени ее
противоизносные и противозадирные свойства. По эффективности противоизносного действия
ФОРУМ превосходит все традиционные антифрикционные добавки.
4. С.-Петербург, ОАО «ВНИИтрансмаш» Стендовые испытания моторного и трансмиссионного
масла. Значительно снизился износ деталей двигателя. Износ шестерен снижается в 52 раза, в режиме
«сухого» трения существенно продлевается срок службы шестерен.
5. Москва, «Междуведомственная комиссия по допуску к производству и применению
моторных масел для автомобильной техники». Комиссия в составе представителей ВНИИНП,
НАТИ, НИИАТ, АО «НАМИ-ХИМ», АМО «ЗИЛ», ЯМЗ, АО «ГАЗ, 25 НИИ МО РФ, АО «Москвич»,

Общество «производителей масел и присадок» Решение комиссии: Допустить добавку ФОРУМ для
применения на двигателях и в составе масел, на которых были проведены испытания.
6. Москва, АО «Москвич», УКЭР Лабораторные и дорожные испытания коробки передач
модели 2141 Отмечается снижение уровня шума работы главной передачи на основных
эксплуатационных режимах, повышаются противозадирные и антиизносные свойства масла. По
результатам испытаний добавка «Форум» допускается к применению в трансмиссии автомобиля
«Москвич 2141».
7. Самара, Инновационный центр СГАУ им. С.П. Королева. Стендовые испытания на
двигателе ВАЗ 2106. Увеличение мощности на 2-6% при одновременном снижении расхода топлива
на 5-10%. При вскрытии фильтрующего элемента в нем не обнаружено частиц порошка ФОРУМ. При
органолептическом контроле масла установлено, что его качество значительно превосходит качество
стандартного масла при аналогичной длительности испытаний.
8. Москва, АЗЛК. Стендовые испытания двигателя мод. 331.17 автомобиля «Москвич». Расход
масла на «угар» снизился на 47%, лако-и нагарообразование снизилось на 41%, износ масла по
щелочному числу снизился в 4 раза, многократно снизился износ деталей двигателя.
Выводы
Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-добавка к маслам и смазкам ФОРУМ выдержала
весь комплекс испытаний на двигателях внутреннего сгорания, узлах трансмиссий и подшипниках в
соответствии с ГОСТ в ведущих российских испытательных и химмотологических центрах, а так же
на заводах-изготовителях автомобилей и показала следующую эффективность:
-

мощность двигателя возрастает до 6% с одновременным снижением расхода горючего до 10%;

-

износ шестерен падает в 52 раза;

-

минеральное масло сохраняет свои эксплуатационные свойства в 2-4 раза дольше;

-

в два раза снижается расход масла на угар;

-

вдвое снижается нагарообразование;

-

износ цилиндро-поршневой группы снижается в 2-3 раза, вкладышей в десятки раз;

-

трение в масле уменьшается на 17%, без масла – в 100 раз;

-

срок службы подшипников и приводов повышается в два-три раза;

-

шум механизмов снижается на 2-7 dB.
На изношенных двигателях эффект от применению добавки ФОРУМ возрастает

многократно.
По итогам испытаний принято совместное решение ЦУРТГ МО РФ, ГАБТУ МО РФ, НТЦ ОАО
«КАМАЗ» о допуске антифрикционной противоизносной добавка к маслам ФОРУМ® к применению в
двигателях и агрегатах трансмиссии АБШ «КАМАЗ», поставляемых для федеральных
(государственных) нужд. Разработана и согласована инструкция, определяющая порядок применения
в военной автомобильной технике добавки к маслам ФОРУМ-В (см. приложение).
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Приложение

