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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Настоящие исследования проведены применительно к автомобильному 

транспорту, где состояние двигателя имеет первостепенное значение. Однако 

полученные результаты могут применяться и в других сферах деятельности 

человека. 

Использование наземного транспорта в большинстве районов России 

происходит при отрицательных температурах, что определяет наличие особых 

условий, влияющих на изменение технического состояния механизмов и систем 

двигателей. Работа поршневых двигателей при отрицательных температурах 

окружающего воздуха сопровождается снижением эксплуатационных свойств 

работающего масла и образованием в смазочной системе отложений, имеющих 

название «низкотемпературные».  

Низкотемпературные отложения нарушают работу смазочной системы, 

блокируют элементы масляных фильтров, сетки маслоприёмников, снижают 

пропускную способность масляных магистралей. Низкотемпературные отложения 

являются продуктом процесса коагуляции (межмолекулярного взаимодействия 

компонентов работающего масла под воздействием воды). Вода в картерном 

пространстве появляется в результате конденсации паров, поступающих с газами 

из камеры сгорания двигателя через зазоры в сопряжениях деталей 

цилиндропоршневой группы. Направленность и активность изменения 

агрегатного состояния воды определяется общим температурным состоянием 

двигателя. При этом многократные периодические обводнения работающего 

масла инициируют физико-химические процессы, снижающие его 

эксплуатационные свойства. Негативные последствия таких обводнений имеют 

накопительный характер и в значительной степени определяют динамику 

старения. 

Существующая планово-предупредительная система технического 

обслуживания (ТО) и ремонта предусматривает корректирование периодичности 

ТО без учета многократных периодических обводнений работающего масла. 

Поэтому в условиях практической эксплуатации наземного транспорта 

периодичность проведения технического обслуживания может назначаться без 

учёта их реального состояния.  

Таким образом, установлена необходимость в поддержании стабильности 

состояния смазочных систем поршневых двигателей. Это возможно на основе 

применения прогрессивного, научно обоснованного мониторинга, с учётом 

процессов обводнения работающих моторных масел, что представляет научную и 

практическую задачу.  

Цель исследования – поддержание стабильности состояния смазочных 

систем поршневых двигателей наземного транспорта, используемого в условиях 

отрицательных температур, за счёт мониторинга, с учётом процессов обводнения 

работающего масла. 
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Задачи исследования: 
1. Установить факторы, влияющие на изменение состояние смазочных 

систем и процессы снижения физико-химических свойств работающих масел 

поршневых двигателей в условиях отрицательных температур. 

2. Экспериментально установить зависимость влияния отрицательных 

температур окружающего воздуха на динамику конденсационных процессов в 

смазочных системах поршневых двигателей при прогреве в условиях 

отрицательных температур. 

3. Разработать математическую модель, описывающую конденсационные 

процессы в смазочной системе поршневых двигателей при прогреве в условиях 

отрицательных температур, определить количественное изменение 

влагосодержания масла в период прогрева двигателя. 

4. Экспериментально установить зависимости влияния воды на изменение 

концентрации присадок по их элементам-индикаторам и на щелочное число, 

исследовать состав осадка обводнённого моторного масла на предмет наличия 

присадок. 

5. Разработать алгоритм определения предельного состояния работающего 

масла двигателя по щелочному числу. 

6. Разработать рекомендации по организации мониторинга технического 

состояния смазочных систем поршневых двигателей. Определить экономическую 

эффективность внедрения рекомендаций. 

Методы исследования. Для изучения динамики процесса конденсации 

использовались методы натурного эксперимента в реальных условиях 

эксплуатации двигателя. При обработке экспериментальных данных применялись 

методы регрессионного анализа. Экспериментальное исследование влияния воды 

на физико-химические свойства моторного масла выполнялось методом 

спектрального и рентгеноструктурного анализа. Прогнозирование ресурса 

работающего масла основано на методах математического моделирования с 

использованием самостоятельно разработанных программных продуктов в 

стандартных прикладных пакетах Microsoft Office, Excel. 

Объект исследования: газодинамические, термические, физико-

химические процессы в смазочных системах поршневых двигателей наземного 

транспорта, эксплуатируемого в условиях отрицательных температур на примере 

двигателя КамАЗ-740.30-260. 

 

Предмет исследования: взаимодействие и закономерности 

газодинамических, термических, физико-химических процессов, происходящих в 

смазочных системах двигателей под воздействием отрицательных температур. 
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Научная новизна. 

1. Экспериментально установлена зависимость изменения влагосодержания 

работающего масла от температуры в объёме картерного пространства при 

прогреве двигателя в условиях отрицательных температур. 

2. Разработана математическая модель, описывающая конденсационные 

процессы в объёме картерного пространства при прогреве двигателя в условиях 

отрицательных температур. 

3. Экспериментально доказано негативное влияние воды на состояние 

моторного масла, проявляющееся в понижении концентрации присадок и 

щелочного числа с образованием присадкосодержащего осадка. 

Степень достоверности обеспечивается достаточным числом проведённых 

экспериментов; тарировкой приборов измерения; современными методами 

исследования; достаточной аргументированностью принятых допущений; 

сходимостью теоретических результатов с экспериментальными данными. 

Практическая значимость: применение алгоритмов и разработанных на 

их основе компьютерных программах, позволяющих прогнозировать 

количественные характеристики конденсации паров воды в картере поршневого 

двигателя. Рекомендации по организации контроля и алгоритм предельного 

состояния работающего масла могут быть использованы для мониторинга 

технического состояния смазочных систем. 

Положения, выносимые на защиту:  

- экспериментальная зависимость, описывающая процесс обводнения 

моторного масла в период прогрева двигателя в условиях отрицательных 

температур; 

- методика определения количества воды, конденсирующейся в картерном 

пространстве при прогреве двигателя в условиях отрицательных температур; 

- результаты экспериментальных, комплексных исследований влияния воды на 

физико-химические свойства моторных масел. 

Апробация результатов работы. Основные результаты исследований 

обсуждались и одобрены на Международной научно-практической конференции 

«Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами 

молодых учёных» (Омск, СибАДИ, 2014 г.); VII Межрегиональной научно-

практической конференции «Инновационные технологии, системы вооружения и 

военных автомобилей, наука и образование» (Омск, Броня, 2014 г.); 

Международной научно-практической конференции «Архитектура, 

строительство, транспорт», (Омск, СибАДИ 2015 г.); Международной научно-

практической конференции «Архитектурно-строительный и дорожно-

транспортный комплексы: проблемы, перспективы, новации»; на заседаниях и 

научных семинарах кафедр «Тепловые  двигатели и автотракторное 
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электрооборудование» СибАДИ (2016-2017 г); Межвузовском семинаре 

«Проблемы в области двигателей внутреннего сгорания» Тихоокеанский 

государственный университет (Хабаровск, ТОГУ 2017 г.). 

Реализация результатов исследования. Разработанные рекомендации по 

организации мониторинга технического состояния смазочной системы 

поршневого двигателя наземного транспорта, эксплуатируемого в условиях 

отрицательных температур, с учётом процессов обводнения работающих масел и 

изменения состояния смазочных систем, внедрены в организациях: 

- автобаза здравоохранения (г. Омск); 

- в ЗАО «Автокамтехобслуживание» (г. Омск). 

Публикации результатов работы. Материалы диссертации с достаточной 

полнотой отражены в 13 печатных научных работах, в том числе: 5 статей в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных перечнем ВАК;     

1 монография; 7 статей в сборниках конференций различного уровня и в др. 

изданиях. Кроме того, автором получены 2 свидетельства о государственной 

регистрации электронного ресурса. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельной организации и 

проведении экспериментальных исследований, направленных на углублённое 

изучение процессов, обеспечивающих причинно-следственные связи между 

отрицательными температурами, в которых эксплуатируется наземный транспорт, 

и состоянием смазочных систем поршневых двигателей, а также в разработке 

научно обоснованных рекомендаций по организации их мониторинга. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, выводов, библиографического списка. Общий объём 

работы 133 страницы, включая 13 таблиц и 48 рисунков. Список литературы 

включает 105 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

На рисунке 1 приведена структура работы, основанная на принципах 

системного подхода. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы цель, задачи, определены объект и предмет исследований, 

методы исследований, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен обзор научных работ по влиянию отрицательных 

температур на состояние смазочных систем поршневых двигателей наземного 

транспорта и процессов причинно-следственных связей. Рассмотрены вопросы 

особенностей процесса низкотемпературного осадкообразования, приводящие к 

изменению состояния смазочных систем. 

Известными специалистами в области развития теории о влиянии 

отрицательных температур на состояние смазочных систем двигателей были: С.В. 

Венцель, Э.М. Мохнаткин, В.Д. Резников, Б.М. Бунаков, А.В. Непогодьев, Ю.А. 

Микутеноки,  К.К. Папок, Г.И. Шор, А.Б. Виппер, И.Г. Фукс, Р.М. Матвеевский, 

Б.А. Энглин, В.М. Туголуков, Т.П. Сакодынская, Н.А. Афанасьева, В.И. Шарапов, 

Т.П. Рогачева, Р.А. Липштейн, Е.Н. Штерн, В.Л. Лашхи, А.В. Кожекин, 

Л.В. Романченко, А.Н. Романов и другие ученые. 
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 Во время использования 

наземного транспорта при 

отрицательных температурах 

возникают трудности с 

поддержанием оптимального 

температурного режима 

поршневого двигателя. 

Несоблюдение температурного 

режима сопровождается 

конденсационными процессами в 

смазочной системе. При 

прогревах двигателя 

конденсационные процессы 

периодически повторяются. 

Негативные последствия таких 

обводнений имеют 

накопительный характер. 

Процессы обводнения 

работающего масла двигателя 

сопровождаются процессами 

изменения его физико-

химических свойств. 

Направленность и активность 

изменения агрегатного состояния 

воды определяется 

температурным состоянием 

двигателя. Многократные 

периодические обводнения 

суммируют негативный эффект.  

Анализ работ показывает, что недостаточно изучены конденсационные 

процессы, происходящие в смазочных системах поршневых двигателей, 

используемых в условиях отрицательных температур. Не определена степень 

обводнения работающего масла двигателя в период прогрева. Не вскрыты 

закономерности изменения его физико-химических свойств под воздействием 

воды. 

Таким образом, установлена необходимость в углублённом изучении 

газодинамических, термических, физико-химических процессов, обеспечивающих 

причинно-следственные связи, а также в поиске и разработке прогрессивных, 

научно-обоснованных мероприятий по снижению негативного влияния 

отрицательных температур на состояние смазочных систем и поддержанию 

стабильности их технического состояния. 

Рисунок 1. Структурная схема работы 
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Научный интерес представляют новые знания о закономерностях 

конденсационного процесса в картерном пространстве двигателя, а также 

последовательно инициированных процессов, обеспечивающих причинно-

следственные связи между отрицательными температурами и состоянием 

смазочных систем поршневых двигателей. 

Во второй главе обоснована методика выполнения работы, включающая как 

теоретические, так и экспериментальные исследования. Применена методология 

системного анализа, в основе которой лежит понятие системы. В представленной 

теории моторное масло является структурным элементом смазочной системы 

двигателя.  

В третьей главе разработан алгоритм конденсационного процесса в объёме 

картерного пространства при прогреве двигателя в условиях отрицательных 

температур. Блок-схема алгоритма конденсационного процесса представлена на 

рисунке 2. Алгоритм позволяет определять количество воды, поступающей в 

смазочную систему за период прогрева, а также температуру точки росы 

картерных газов, позволяющей определить обводнённость работающего масла с 

минимальными трудоёмкостями, временными издержками и финансовыми 

затратами. 

В основу расчёта алгоритма положено определение начального и конечного 

влагосодержаний газов. Разница между начальным и конечным 

влагосодержаниями определяет количество воды, конденсирующейся на шаге 

итерации. Сумма значений, полученных на всех итерационных циклах, 

определяет количество воды за период прогрева двигателя. 

В четвёртой главе описаны экспериментальные исследования, состоящие из 

двух самостоятельных исследований по схеме, представленной на рисунке 1. 

Для натурного эксперимента по количественному обводнению работающего 

масла в период прогрева двигателя в качестве объектов исследования выбрано 5 

автомобилей КАМАЗ-5350 с двигателем КамАЗ-740.30-260.  

Пробег подконтрольной группы автомобилей находился в диапазоне от 

13569 до 16639 км. В день проведения эксперимента температура окружающего 

воздуха составляла минус 32°С, атмосферное давление 774 мм рт.ст., влажность 

воздуха 97 %. Двигатели автомобилей оборудовались средствами измерения. 

В процессе экспериментального исследования решался ряд следующих задач: 

1.Установление зависимостей по результатам натурного эксперимента. 

А) Изменение температуры охлаждающей жидкости tож = ƒ(τ) и 

температуры работающего масла tм = ƒ(τ) от времени прогрева. 

На основе численных значений построены зависимости, представленные на 

рисунке 3 и сделаны следующие выводы: 

- изменение температур жидкостей двух систем происходит не одинаково. 

Преобладающая динамика изменения температуры  масла объясняется 

воздействием газов, прорвавшихся из камеры сгорания и обладающих высокой 

температурой, а также высоким коэффициентом трения между его слоями, 

имеющими изначально высокую вязкость; 
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- максимальная разница 

между значениями температур 

масла и охлаждающей жидкости 

составила 18 °С; 

Б) Расход картерных газов в 

зависимости от температуры 

охлаждающей жидкости при 

прогреве двигателя в условиях 

отрицательных температур 

Q=ƒ(tож). По полученным 

численным значениям построена 

зависимость, представленная на 

рисунке 4.  

  При этом сделаны 

следующие выводы: 

- экстремум расхода 

картерных газов при 

отрицательных температурах 

объясняется увеличением 

тепловых зазоров в сопряжениях 

деталей цилиндропоршневой 

группы; 

- влияние отрицательной 

температуры (минус 32 °С) 

проявляется в увеличении расхода 

картерных газов в 1,4 раза по 

отношению к расходу на 

номинальном температурном 

режиме; 

В) Изменение влагосодержания 

работающего масла в зависимости 

от температуры при прогреве 

двигателя в условиях 

отрицательных температур. 

Влагосодержание работающего 

масла определялось по анализам 

его проб методом Карла Фишера. 

Пробы отбирались в период 

прогрева специально 

установленным пробоотборником 

без остановки двигателя. 

Концентрация воды в масле 

определялась по массе в 

международных единицах 

Рисунок 3. Изменение температур работающего 

масла и охлаждающей жидкости при прогреве 

двигателя 

Рисунок 4. Изменение расхода картерных газов 

от температуры охлаждающей жидкости 

двигателя 

Рисунок 5. Изменение концентрации воды в 

работающем масле от его температуры при прогреве 

двигателя 
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измерения концентрации ppm (parts per million - частей на миллион, 1·10−6). 

Определённая при этом зависимость представлена на рисунке 5. 

В результате эксперимента установлено: 

- начальное содержание воды в масле составляло 160 ppm, что соответствует 

0,016 % по массе; 

- максимальный прирост влагосодержания составил 170 ppm, что соответствует 

0,0170 % по массе; 

- экстремум кривой зависимости достиг значения 330 ppm, что соответствует 

0,033 % по массе; 

- температура точки росы для условий эксперимента составила 44 
° 
С. 

2. Оценка влияния воды на состояние моторного масла в лабораторных 

условиях. Для решения задачи составлены смеси воды и товарного масла М-8Г2к 

в определённых пропорциях. Каждая смесь помещена в отдельную прозрачную 

ёмкость. Смеси перемешивались до состояния однородной эмульсии мутно-

жёлтого цвета и выдерживались в состоянии покоя. Через 72 часа произошло 

расслоение смесей. К верхней части вернулась прозрачность. В нижней части 

образовался мутный осадок жёлто-коричневого цвета. Из каждой ёмкости было 

отобрано две пробы. Одна отбиралась с верхней части объёма смеси и 

представляла собой прозрачную жидкость тёмно-коричневого цвета, вторая проба 

– с нижней части объёма и представляла собой мутный осадок жёлто-коричневого 

цвета. 

Верхняя часть смеси исследовалась с помощью комплексной лаборатории 

OSA методом измерения ASTMD 7417 (атомная эмиссионная спектроскопия) для 

определения содержания элементов-индикаторов присадок (магний, фосфор, 

кальций, цинк) и щелочного числа. Осадок исследовался на содержание 

элементов и их оксидов методом растровой (сканирующей) электронной 

микроскопии. 

На рисунке 6 представлены графические зависимости концентрации 

элементов-индикаторов (кальция и магния) моющей присадки от содержания 

воды в верхней части объёма смеси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg = -0,4502 Н2О3 + 4,46 Н2О2 - 13,57,3 Н2О + 19,03
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Рисунок 6. Изменения концентрации элементов – индикаторов присадок от 

содержания воды в товарном масле: 

а – массовой доли кальция (Ca);  б – массовой доли магния (Mg) 
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На рисунке 7 представлены графические зависимости изменения 

концентрации элементов-индикаторов (цинка и фосфора) антиокислительной 

присадки от содержания воды в верхней части объёма смеси. 

На рисунке 8 представлена графическая зависимость изменения щелочного 

числа от содержания воды в верхней части объёма смеси. 

Исследования осадка 

обводнённого товарного 

масла методом растровой 

(сканирующей) 

электронной микроскопии 

позволили выявить в его 

составе кроме прочих 

элементов кальций, 

магний, цинк и фосфор, а 

также их оксиды.  

Результаты анализов 

атомной эмиссионной 

спектроскопии и растровой 

(сканирующей) электронной микроскопии позволили сделать следующие выводы: 

1. вода является катализатором осадкообразования, инициирует усиление 

межмолекулярных взаимодействий продуктов с низкой агрегатной 

устойчивостью, что характерно для присадок. 

2. снижение содержания элементов-индикаторов присадок (кальций, магний, 

цинк, фосфор) в верхней части объёма смеси свидетельствует о снижении 

концентрации самих присадок под воздействием воды и, как следствие, 

снижении эксплуатационных свойств моторных масел. 

3. качественный и количественный анализ образца образовавшегося осадка 

позволил идентифицировать в его составе вышедшие из объёма обводнённого 

масла элементы-индикаторы присадок – кальций, магний, цинк, фосфор. 

Рисунок 7. Изменения концентрации элементов – индикаторов присадок от 

содержания воды в товарном масле: 

а – массовой доли цинка (Zn);  б – массовой доли фосфора (P) 

Zn = -13,9Н2О3 + 148,2Н2О2 - 517,25Н2О + 1050,3

R² = 0,97
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Рисунок 8. Изменения щелочного числа в моторном масле  
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В пятой главе представлена оценка адекватности теоретического и 

экспериментального исследований конденсационного процесса в смазочной 

системе при прогреве двигателя. Расхождение результатов не превышает 6%. 

Периодичность обслуживания двигателей автомобилей, эксплуатируемых в 

условиях отрицательных температур, должна основываться на принципах 

достижения моторным маслом предельного состояния. Это такое состояние 

масла, при котором эксплуатационные свойства не обеспечивают необходимого 

функционального воздействия на работу сопряжённых поверхностей. В качестве 

параметра определения предельного состояния работающего масла выбран такой 

показатель, как щелочное число. Его достоинствами являются относительно 

невысокая себестоимость метода определения, высокая информативность и 

достоверность результатов. Определять щелочное число можно в специально 

организованной для решения данной задачи мини-лаборатории методом 

потенциометрического титрования по ГОСТ 11362-96. Организация такой мини-

лаборатории не требует значительных финансовых затрат и высоко 

квалифицированных специалистов. 

Определение предельного состояния возможно также на основе 

математических методов. Разработан алгоритм определения предельного 

состояния работающего масла по щелочному числу, позволяющий решать 

настоящую задачу с минимальными трудоёмкостями, временными издержками и 

финансовыми затратами. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9. Алгоритм определения предельного состояния моторного масла по 

щелочному числу 
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Алгоритм предусматривает влияние двух факторов на изменение щелочного 

числа: обводнение работающего масла при периодических прогревах и расход его 

эксплуатационного ресурса. Разница между (начальным) щелочным числом и 

суммой полученных значений определяет остаточное щелочное число, значение 

которого определяет остаточный ресурс работающего масла. Снижение 

щелочного числа на 50% соответствует предельному состоянию работающего 

масла. Полученная при этом информация позволит планировать мероприятия по 

техническому обслуживанию двигателей адекватно его реальному состоянию. 

В шестой главе разработаны рекомендации по определению периодичности 

технического обслуживания двигателей наземного транспорта, эксплуатируемого 

в условиях отрицательных температур, с учётом процессов обводнения 

работающих масел, определена экономическая эффективность их внедрения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе анализа работ установлено, что ключевым фактором, влияющим 

на изменение состояния смазочных систем и процессы снижения физико-

химических свойств работающего масла поршневого двигателя в условиях 

отрицательных температур, являются конденсационные процессы в объёме 

картерного пространства. 

2. На основе экспериментальных данных установлена зависимость влияния 

отрицательных температур окружающего воздуха на динамику конденсационных 

процессов в смазочных системах поршневых двигателей при прогреве в условиях 

отрицательных температур. При этом концентрация воды повысилась в 2 раза по 

отношению к исходному значению. Прирост влагосодержания составил 170 ppm, 

что соответствует 0,0170 % по массе. Температура точки росы для условий 

эксперимента составила 44 °С. 

3. Разработана математическая модель, описывающая конденсационные 

процессы в смазочной системе поршневого двигателя, позволяющая 

количественно определять влагосодержание масла при прогреве в условиях 

отрицательных температур. Так, максимальное значение обводнения для условий 

эксперимента составило 175 ppm, что соответствует 0,0175 % по массе. 

4. Экспериментально, методом атомной эмиссионной спектроскопии 

установлены зависимости изменения концентрации элементов-индикаторов 

присадок и щелочного числа от содержания воды в товарном моторном масле. 

При этом определено: 

- вода оказывает понижающее воздействие на контролируемые параметры 

моторного масла; 

- содержание воды в моторном масле 0,1% является отправной точкой 

активного снижения концентрации элементов-индикаторов присадок и щелочного 

числа; 

- существует корреляционная зависимость между контролируемыми 

параметрами.  

Методом растровой электронной микроскопии аналитического образца 

осадка обводнённого товарного масла в его составе идентифицированы элементы-
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индикаторы присадок – кальций, магний, цинк, фосфор, что свидетельствует о 

смене агрегатного состояния присадок под воздействием воды.  

5. Разработан информационный ресурс «Алгоритм определения предельного 

состояния моторного масла по щелочному числу», информационно 

обеспечивающий мониторинг технического состояния смазочной системы 

поршневого двигателя с учётом процессов обводнения. 

6. Разработаны рекомендации по организации мониторинга технического 

состояния смазочных систем поршневых двигателей позволяющие оперативно 

управлять процессом технического обслуживания при этом годовой 

экономический эффект на примере автомобильного транспорта составляет 11204 

рубля на один автомобиль. 
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