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Введение 

 

Использование наземного транспорта в большинстве районов России про-

исходит при отрицательных температурах, что обуславливает наличие специфи-

ческих особенностей, влияющих на техническую эксплуатацию двигателей внут-

реннего сгорания. Средний жизненный цикл двигателей, эксплуатируемых в этих 

условиях, составляет 75% от предусмотренной заводом-изготовителем наработки. 

Слабая приспособленность двигателя объясняется широкими температурными и 

нагрузочными диапазонами его работы, а также воздействием химически актив-

ных соединений. 30% всех отказов и внеплановых ремонтов автомобиля, работа-

ющего в условиях отрицательных температур, приходится на двигатель. Эксплуа-

тация автомобильных двигателей при отрицательных температурах окружающего 

воздуха сопровождается образованием в системе смазки отложений, имеющих 

название "низкотемпературные".  

При сгорании топлива в цилиндрах двигателя часть образующихся газов че-

рез неплотности цилиндропоршневой группы попадает в картерное пространство. 

Водяные пары, присутствующие в газах, поступая в холодную среду картера, 

конденсируются и перемешиваются с работающим маслом. Вода инициирует 

межмолекулярные взаимодействия присадок, изменяя эксплуатационные свойства 

работающего масла. При работе двигателя температура масла повышается, вода 

испаряется с поверхности масла и удаляется через систему вентиляции картера. 

После остановки двигателя процесс коагуляции завершается образованием осадка 

в виде шлама, отложений, нарушающих работу системы смазывания.  

Предприятия, руководствуясь инструкциями по эксплуатации и норматива-

ми, изложенными в «Положении по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту 

(Р) подвижного состава автомобильного транспорта» при эксплуатации автомо-

билей, не могут учесть переменное обводнение работающего масла двигателя. 

Планово-предупредительная система ТО и Р предусматривает замену моторного 

масла по результатам наработки двигателя, измеряемой в километрах пробега ав-

томобиля или часах работы с учётом поправочных коэффициентов. А тогда в 
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условиях практической эксплуатации, проведение ТО без учета фактического со-

стояния масла недостаточно объективно. 

 Таким образом, установлена необходимость в поддержании стабильности 

состояния смазочных систем поршневых двигателей наземного транспорта с учё-

том процессов обводнения работающих моторных масел и изменения состояния 

смазочных систем. Это возможно на основе применения прогрессивного, научно 

обоснованного мониторинга состояния смазочной системы поршневого двигате-

ля, что представляет научную и практическую задачу. 

Вопросы влияния низких температур на эксплуатационную надежность ав-

томобилей рассмотрены в работах К.К. Папка, П.И. Коха, Н.Г. Гаркави, Н.Г. Тес-

ленко, В.А. Сомова, Л.Г. Резник, В.А. Зорина, С.В. Корнеева, А.И. Соколова 

[1,2,3], в которых отмечается, что на 65% территории нашей страны зимний пери-

од длится более полугода. Затраты по данным О.А. Бадышева, Л.Г. Резника, С.В. 

Корнеев[4,5], на горюче-смазочные материалы при изменении температуры воз-

духа с 10˚С до –20˚С возрастают на 50%, при этом трудоемкость ремонтных работ 

и ТО увеличивается примерно на 30%. 

 

Степень разработанности темы 

 

Большой вклад в развитие химмотологии – науки об эксплуатационных 

свойствах, качестве и рациональном применении в технике топлив, масел, смазок, 

а также специальных жидкостей, внесли отечественные учёные: Папок К.К., 

Крейн С.Э., Семенидо Е.Г., Лосиков Б.В., Большаков Г.Ф., Черножуков Н.И., 

Братков А.А., Шор Г.И., Синицын В.В., Виппер А.Б., Арабян С.Г., Венцель С.В., 

Гулин Е.И., Серегин Е.П., Гуреев А.А., Фукс Г.И. и другие учёные. 

В направлении развития теории технической эксплуатации «от двигателя» 

вклад в химмотологию моторных масел внесли: С.Г. Арабян, М.А. Григорьев, 

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

Ю.А. Микутеноки др., а в направлении развития от масла– К.К. Папок, Г.И. Шор, 

А.Б. Виппер, И.Г. Фукс, Р.М. Матвеевский, И.А. Буяновский и другие ученые. 
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Вопросами обводнения работающего масла двигателя автомобиля занима-

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

Шарапов, Т.П. Рогачева, Р.А. Липштейн, Е.Н. Штерн, И.Г. Фукс, В.Л. Лашхи, 

А.В. Кожекин, Л.В. Романченко, А.Н. Романов, С.В. Корнеев и другие ученые. 

Диагностированию и мониторингу с целью поддержания надёжности уде-

лялось большое внимание такими учёными как А.Ю Коньков, В.А. Лашко, А.В. 

Мозгалевкий, Е.А. Никитин, А.А.Обазов, А.В. Надёжкин, Ю.А.Власов. 

Для повышения надёжности и эффективности определения норм и нормати-

вов эксплуатации автомобилей в конкретных условиях необходим не только учёт 

переменного характера факторов, условий эксплуатации, но и учёт уровня при-

способленности автомобилей назначенных типов, марок и моделей к переменным 

условиям [6]. 

В процессе эксплуатации двигателей существует необходимость в разработ-

ке научнообоснованных методов диагностики работающих масел, разработке кри-

териев оценки их текущего состояния с целью обоснования замены [7,8].  

Необходимость дальнейшего исследования процессов изменения эксплуа-

тационных свойств работающих моторных масел вызвана и тем, что на рынке 

нефтепродуктов появились новые масла на синтетической и минеральной базовых 

основах. Однако представленная информация, включающая класс вязкости, се-

зонность применения и группу эксплуатационных свойств, зачастую не позволяет 

обеспечить их эффективного использования в условиях переменных факторов хо-

лодного климата. При эксплуатации наземного транспорта имеют место факты 

как необоснованной смены моторного масла, так и продолжительной работы дви-

гателя на масле, достигшего предельного состояния. 

Настоящее исследование определяется требованиям паспорта научной спе-

циальности 05.04.02 – Тепловые двигатели: п.1- Теоретические и эксперимен-

тальные исследования тепловых, газодинамических, гидродинамических, механи-

ческих и физико-химических процессов в двигателях и их системах. 

Объект исследования: газодинамические, термические, физико-

химические процессы, в смазочных системах поршневых двигателей наземного 
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транспорта, эксплуатируемого в условиях отрицательных температур на примере 

двигателя КамАЗ-740.30-260 

Предмет исследования: взаимодействие и закономерности газодинамиче-

ских, термических, физико-химических процессов, происходящих в смазочных 

системах двигателя под воздействием отрицательных температур.  

Цель исследования – поддержание стабильности состояния смазочных си-

стем поршневых двигателей наземного транспорта, используемого в условиях от-

рицательных температур, за счёт мониторинга с учётом процессов обводнения 

работающего масла. 

Задачи исследования 

1. Установить факторы, влияющие на изменение состояние смазочных си-

стем, и процессы снижения физико-химических свойств работающего масла 

поршневого двигателя в условиях отрицательных температур. 

2. Экспериментально установить зависимость влияния отрицательных тем-

ператур окружающего воздуха на динамику конденсационных процессов в сма-

зочных 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 влагосодержа-

ния масла в период прогрева двигателя. 

4. Экспериментально установить зависимости влияния воды на изменение 

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

следовать состав осадка обводнённого моторного масла на предмет наличия при-

садок.  

5. Разработать алгоритм определения предельного состояния работающего 

масла двигателя по щелочному числу. 

6. Разработать рекомендации по организации мониторинга технического со-

стояния смазочной системы поршневого двигателя. Определить экономическую 

эффективность внедрения рекомендаций. 
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Практическая значимость работы 

Применение алгоритмов и разработанных на их основе компьютерных про-

граммах, позволяющих прогнозировать количественные характеристики конден-

сации паров воды в картере поршневого двигателя. Рекомендации по организации 

контроля и алгоритм предельного состояния работающего масла могут быть ис-

пользованы для мониторинга технического состояния смазочных систем. 

 

Методология и методы исследования 

Для изучения динамики процесса конденсации использовались методы натур-

ного эксперимента в реальных условиях эксплуатации двигателя. При обработке 

экспериментальных данных применялись методы регрессионного анализа. Экспе-

риментальное исследование влияния воды на физико-химические свойства мо-

торного масла выполнялось методом спектрального и рентгеноструктурного ана-

лиза. Прогнозирование ресурса работающего масла основано на методах матема-

тического моделирования с использованием разработанных самостоятельно про-

граммных продуктов в стандартных прикладных пакетах Microsoft Office Excel. 

 

Положения, выносимые на защиту 

- экспериментальная зависимость, описывающая процесс обводнения мотор-

ного 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. 

 

Степень достоверности 

Обеспечивается достаточным числом проведённых экспериментов; тариров-

кой приборов измерения; современными методами исследования; достаточной ар-

гументированностью принятых допущений; сходимостью теоретических резуль-

татов с экспериментальными данными. 
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Научная новизна работы 

1. Экспериментально установлена зависимость изменения влагосодержания 

работающего масла от температуры в объёме картерного пространства при про-

греве двигателя в условиях отрицательных температур. 

2. Разработана математическая модель, описывающая конденсационные про-

цессы в объёме картерного пространства при прогреве двигателя в условиях от-

рицательных температур. 

3. Экспериментально доказано негативное влияние воды на состояние мотор-

ного масла, проявляющееся в понижении концентрации присадок и щелочного 

числа с образованием присадкосодержащего осадка. 

 

Ценность научной работы 

Разработанные алгоритмы позволяют определять степень обводнения мотор-

ного масла, определять изменения эксплуатационных свойств моторного масла 

при прогреве и расходе ресурса автомобиля, корректировать и рационально 

назначать срок контроля, замены моторного масла двигателя, проведение ТО. 

Практическое применение разработанных алгоритмов экономически эффективно, 

позволяет по фактическому состоянию моторного масла существенно снижать за-

траты на эксплуатацию двигателя. 

 

Апробация результатов 

Основные результаты исследований обсуждались и одобрены на Междуна-

родной научно-практической конференции «Инновационное лидерство строи-

тельной 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 «Ар-

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

научно-практической конференции «Архитектурно-строительный и дорожно-
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транспортный комплексы: проблемы, перспективы, новации», на заседаниях и 

научных семинарах кафедр «Тепловые  двигатели и автотракторное электрообо-

рудование» СибАДИ (2016-2017 г); Межвузовском семинаре «Проблемы в обла-

сти двигателей внутреннего сгорания» Тихоокеанский государственный универ-

ситет (Хабаровск, ТОГУ 2017 г.). 

 

 

 

Реализация результатов работы 

 Разработанные рекомендации по организации мониторинга технического 

состояния смазочной системы поршневого двигателя наземного транспорта, экс-

плуатируемого в условиях отрицательных температур, с учётом процессов обвод-

нения работающих масел и изменения состояния смазочных систем внедрены в 

организациях: 

- автобаза здравоохранения (г. Омск); 

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

 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 14 печатных научных 

работах, из них: 3 статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомен-

дованных перечнем ВАК, 1-й монографии, 2-х алгоритмах зарегистрированных в 

установленном порядке. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, выводов, библио-

графического списка. Общий объём работы 133 страницы, включая 13 таблиц и 48 

рисунков. Список литературы включает 105 наименований. 



 

12 

 

Глава 1. Обзор работ по исследованию факторов, влияющих на изменение 

состояния работающего масла двигателя, и процессов, приводящих к 

снижению его физико-химических свойств при работе в двигателе внутрен-

него   сгорания 

 

В соответствии с ГОСТ 15467 – 79 «Управление качеством продукции. Ос-

новные понятия, термины и определения» под свойством продукции понимается 

объективная особенность продукции, проявляющаяся при её создании, эксплуата-

ции или потреблении. 

Эксплуатационные свойства масел оказывают влияние на основные показате-

ли работы двигателя и эффективность использования Наземного транспортного 

средства (НТС) в целом. Выбор соответствующего сорта масла и установление 

его сроков замены в двигателе следует рассматривать в непосредственной связи с 

его эксплуатационными свойствами. Для обеспечения надёжной, долговечной и 

экономичной работы двигателей с учётом функций, выполняемых моторным мас-

лом, к их эксплуатационным свойствам предъявляется ряд требований [9,10]. Мо-

торные масла должны обладать хорошими смазочными свойствами для обеспече-

ния надёжной смазки на всех режимах работы двигателя, оптимальными вязкост-

но-температурными свойствами для обеспечения пуска двигателя без затрудне-

ний; достаточной антиокислительной стабильностью, предотвращающей значи-

тельные изменения химического состава в процессе его работы; хорошими мою-

щими свойствами, предотвращающими образование лаков и нагаров на нагретых 

деталях двигателя; высокими противокоррозионными свойствами по отношению 

к конструкционным материалам, особенно цветными металлами и сплавами при 

рабочих температурах масла; надёжными защитными свойствами для предотвра-

щения коррозии в период консервации.  
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Кроме того, масло должно обладать устойчивостью к процессам испарения с 

целью обеспечения наименьшего его расхода, малой пенообразующей способно-

стью и эмульгируемостью, высокой физической стабильностью к выпаданию 

присадок. Эксплуатационные свойства определяются совокупностью функцио-

нальных, физико-химических и моторных свойств. Взаимосвязь между показате-

лями, определяющими перечисленные свойства, приведены в рисунке 1.1 [11,12].  

 

 

  

1.1. Основные факторы, влияющие на изменение состояния масла и 

двигателя 

 

В общем случае на старение работающих моторных масел и состояния дви-

гателей внутреннего сгорания оказывают влияние различные факторы, которые 

разными авторами систематизированы в виде блок-схем, представленных на ри-

сунках 1.2–1.5. Все факторы можно разделить на эксплуатационные, климатиче-

ские и конструкционные [14-18]. 

 Для более объективной оценки поведения масла в двигателе в условиях от-

рицательных температур следует исследовать сложную макросистему ВС-Д-М 

«внешняя среда – двигатель – масло». 

Комплексы М-Д-МС «масло-двигатель-внешняя масляная система» – это 

замкнутые функциональные системы, в которых маслу отводится роль реагента, 

подверженному сложным физико-химическим превращениям, определяющим его 

работоспособность и текущее техническое состояние двигателя; двигателю – роль 

реактора; внешней масляной системе – роль хранилища реагента и средства ак-

тивного управления им. При таком подходе состояние масла в заданный момент 

времени и степень его воздействия на двигатель определяются факторами, дей-

ствующими в конкретных комплексах М-Д-МС [19,20]. 
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Для долговечности двигателя при его правильной эксплуатации особенно 

значимы следующие факторы: скоростной и нагрузочный режим работы НТС, до-

рожные условия, природно-климатические условия. 

 

 

1.2. Процессы, протекающие в работающих моторных маслах 

 

Совокупность изменений свойств масла при его работе в двигателе называ-

ют старением масла. Изменения свойств масла могут быть двух групп – количе-

ственные и качественные. Однако обе эти группы изменений могут в итоге по-

влиять на надёжность работы двигателей. К количественным изменениям масла 

следует отнести испарение легких масляных фракций, уменьшение масла за счёт 

сгорания и утечки. Качественные изменения масла связаны с химическими пре-

вращениями компонентов масла, образованием продуктов окисления и окисли-

тельной полимеризации его молекул, а также загрязнением масла продуктами 

сгорания топлива и масла, пыли, воды и т.п.  

 Старение моторных масел в значительной степени зависит от особенностей 

конструкции двигателя и специфики рабочего процесса, протекающего в нем. Так, 

например, в дизелях важную роль в термохимических превращениях масла игра-

ют продукты неполного сгорания топлива, сажа, содержание серы в топливе и т.п. 

(рисунок 1.5), а в бензиновых двигателях – окислы азота, продукты превращения 

топлив, содержащих антидетонаторы и т.д. (рисунок 1. 6) [21,22]. 
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Рисунок 1.3. Факторы старения моторных масел при эксплуатации 

двигателя внутреннего сгорания 
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Рисунок 1.4. Факторы, влияющие на процесс старения в двигателе  
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Таким образом, в двигателе к числу определяющих факторов, оказывающих 

основное влияние на старение моторного масла, относятся его качество, а также 

конструкция двигателя и условия эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Схема образования отложений в дизеле 
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Рисунок 1.6. Схема образования отложений в бензиновом двигателе 



 

21 

 

1.3.  Влияние отрицательной температуры окружающего воздуха 

на процесс приводящие к изменению физико-химического состояния 

масла в системе смазывания двигателя 

 

Общепризнанной классификации транспортных условий в настоящее время 

нет, в различных действующих нормативных документах для корректирования 

норм и нормативов эксплуатации НТС используются разные классификации в за-

висимости от принятого классификационного признака и степени влияния на него 

транспортных условий [6]. 

В условиях эксплуатации моторное масло должно сохранять достаточную по-

движность при низкой температуре и высокую коллоидную стабильность. Высо-

кая подвижность при низкой температуре позволяет обеспечить хорошее подте-

кание (поступление) масла к узлам трения, уплотнение зазоров; формирование 

пленки, разделяющей трущиеся поверхности; и снижение, тем самым, трения и 

износа.  

Освоение районов с пониженными температурами окружающего воздуха и за-

кладка значительного количества техники на длительное хранение заставило об-

ратить внимание на низкотемпературные особенности применения моторных ма-

сел и их поведение в условиях повышенной конденсации влаги. Конденсация во-

ды в масле приводит к дестабилизации раствора масла и потере его качества. Вы-

сокая коллоидная стабильность масла, в особенности в присутствии воды, обес-

печивает достаточную работоспособность масла, в т.ч. минимизируя ржавление, 

коррозию (включая коррозионно-механический износ), а также окисление и обра-

зование различного рода отложений [23]. 

Процесс коррозионно-механического изнашивания состоит во взаимодействии 

металла поверхностей трения деталей с компонентами коррозионно-агрессивных 

веществ – газообразных и жидких продуктов сгорания топлива, окисления масел, 

а также воды. Считается, что для цилиндров двигателей основное значение имеет 

электрохимическая коррозия, являющаяся результатом взаимодействия с метал-

лом слабых кислот, растворённых в воде и сконденсировавшихся на стенках ци-
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линдра. Образование конденсата происходит при температуре стенки, равной или 

меньшей температуры насыщения водяного пара, которая зависит от параметров 

двигателя и переменна по углу поворота коленчатого вала. Расчёты показывают, 

что температура насыщения водяного пара достигает максимального значения 

при повороте вала на угол 10-20°от в.м.т., а затем быстро снижается [24]. 

В процессе работы двигателя масло загрязняется различными продуктами. В 

масле накапливаются вода, сажа, горючее, частицы нагара, пыль, частицы износа, 

продукты окисления, металлические мыла и т.п. Существует причинно-

следственная связь между отрицательными температурами и активностью изме-

нения состояния моторного масла.  Причинами являются конденсационные про-

цессы, происходящие в двигателе. Использование двигателей НТС в зоне холод-

ного климата сопровождается низкотемпературным осадкообразованием. 

Низкая температура масла (ниже 60 °С) точно так же, как и низкая темпера-

тура охлаждающей воды, способствует осадкообразованию [25]. 

В бензиновых двигателях шлам по виду напоминает воду и образуется при 

температуре ниже 95 °С. [19]. 

В процессе использования двигателя НТС выделяют два температурных ре-

жима изменения свойств моторного масла: высокотемпературный (перегретый 

двигатель) и низкотемпературный (непрогретый двигатель). Высокотемператур-

ный режим в данной работе не рассматривается. Исследовательский интерес 

представляет работа двигателя при низких температурах (ниже 95°С). 

На рисунке 1.7 схематично представлен процесс низкотемпературного осад-

кообразования, происходящий в двигателе и влияющий на изменение состояния 

моторного масла и двигателя в процессе работы.  

Неотъемлемой частью рабочего процесса является движение картерных га-

зов, обусловленное тепловыми зазорами в замках поршневых колец. Прорвавшие-

ся газы высокой температуры попадают в холодную среду картерного простран-

ства. Газы, содержащие в себе двуокись углерода, серу, азот, кислород, пары во-

ды, продукты сгорания имеют кислую реакцию. Это приводит к образованию 

кислот в масле, которые нейтрализуются с помощью присадок. При таких услови-
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ях вода, входящая в состав продуктов сгорания топлива, конденсируется на внут-

ренних поверхностях двигателя и масла, температура которых в объёме картера 

ниже точки росы. В системе смазывания масло и вода активно перемешиваются, 

образуя эмульсии.  

Вода в виде глобул-коагулянта, проходя через толщу масла - дисперсную 

среду, инициирует межмолекулярное взаимодействие присадок с низкой агрегат-

ной устойчивостью, адсорбирует коллоиды (вещество из мелких частиц) введён-

ных компонентов присадок, изменяются физико-химические свойства масла.  

Процесс коагуляции завершается образованием крупных конгломератов, наблю-

даемых в виде осадка, с последующим образованием отложений в двигателе. Та-

кие отложения называют шламом. 

  

 

 

Шламы – это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твёрдых и 

смолистых веществ. Состав шлама: 

Рисунок 1.7. Низкотемпературное осадкообразование 
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• Масло 50-70%; 

• Вода 5-15%; 

• Продукты окисления масла и неполного сгорания топлива, осталь-

ное – твердые частицы. 

Для выработки моторных масел, отвечающих требованиям современной и 

перспективной техники, отечественная промышленность импортирует практиче-

ски весь ассортимент и объем необходимых присадок (протокол № 44 Правления 

Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков от 16.07.10 г.). В частности, 

НК «Лукойл» заказывает в странах дальнего зарубежья 60% присадок, а 40% при-

ходится на остальные отечественные компании. 

Осадок состоит из 50-70% масла, 5-15% воды [25,26]. 

При включенном охладителе образование осадка до 5-7 % начиналось с со-

держания в моторном масле воды 0,05-0,07 % [27]. 

Увеличение скорости накопления нерастворимых продуктов (до 0,3г/л. с·ч и 

более) может иметь место вследствие усиленного прорыва газов под кольца, а 

также при снижении температуры картерного масла, особенно в условиях его об-

воднения [28]. 

По данным В.Н. Сторожева обводнённость масел при эксплуатации дизелей 

3Д-6 составляет 0,35-0,6%, а 4S160 – 0,6-0,8%. П.И. Давыдов указывает на отри-

цательное действие воды на многие компоненты современных присадок. 

Некоторые исследователи считают, что различные компоненты многофунк-

циональных присадок срабатываются с различной скоростью, следовательно, от-

дельные свойства этих присадок измеряют по-разному [28 с.155]. 

При содержании воды в масле 0,5-2% происходит интенсивное изменение 

противозадирных и противоизносных свойств [29]. 

По сравнению с базовым маслом масла с присадками способны содержать в 

40 раз больше воды. Концентрация нерастворимых продуктов в масле от 1,5 до 

2,5% [30,31]. 
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При относительной влажности воздуха 20% масло способно содержать до 

0,02% воды, а при 100% влажности – до 0,12%. Отбор масляных проб с 118 трак-

торов в полевых условиях в 27% проб содержали более 0,5% воды [32]. 

Установлено, что у большинства машин (11 ед.)  концентрация воды со-

ставляет 0,4 %.  Максимальная концентрация воды 1,8 г установлена в одной ма-

шине, а минимальная – 0,2 г в двух машинах [33]. 

Концентрация воды в маслах колеблется от 0,1 до 1,8 г, причем количество 

машин с концентрацией воды в масле до 0,5 г составляет 67,5 % [33]. 

По причине присутствия воды в масле, присадки подвергаются гидролизу, 

нарушается коллоидная стабильность масла, происходит образование осадка. 

Блокируются фильтрующие элементы [34,35]. 

Быстрая срабатываемость активной части присадки приводит к быстрому 

падению нейтрализующих и моющих свойств, что, в свою очередь, ведёт к 

уменьшению срока смены масла двигателя [20]. 

Снижение присадок проявляются при содержании воды в моторных маслах 

более 0,1% [36]. 

Обводненное масло усиливает коррозию металлов, повышает активность 

низкомолекулярных кислот и интенсивность процессов окисления, поэтому кон-

троль над содержанием воды в маслах должен быть постоянным. Растворимость 

воды в масле значительно увеличивается в маслах с присадками. При наличии в 

масле воды коррозионно-активные вещества диссоциируют в водном растворе на 

ионы и тогда коррозия носит электрохимический характер – электрохимическая 

коррозия особенно интенсивна при контакте обводненного масла с металлами, 

имеющими разный электрохимический потенциал. Коррозионные свойства масел 

зависят от наличия в них органических кислот, перекисей и других продуктов 

окисления, сернистых соединений, неорганических кислот, щелочей и воды [33]. 

Исследованиями Н.И. Черножукова установлено, что при сгорании масла, 

образующиеся высокомолекулярные органические кислоты, действуют на метал-

лы, подвергающиеся электрохимическому растворению, только в присутствии 

кислорода и воды. 
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За счет конденсации в картере двигателя серного и сернистого газов сов-

местно с парами воды происходит образование серной и сернистой кислот, кото-

рые наиболее сильно разрушают свинец и кадмий. 

Присутствие воды в работающих маслах объясняется рядом причин: попа-

дание из камеры сгорания вместе с прорывающимися газами, негерметичность 

системы охлаждения двигателя, конденсация влаги при пуске двигателя. Наличие 

воды повышает коррозийную активность масла: омыляются присадки, повышает-

ся коксуемость [33]. 

В качестве основных показателей, характеризующих свойства масла, обыч-

но принимают вязкость, щелочность, содержание нерастворимых продуктов за-

грязнения, воды и другие показатели, браковочные значения которых приведены 

в таблице 1.1. [33,37]. Содержание воды для бензиновых двигателей не более 

0,5%, а для дизельных 0,3% соответственно. 

В паспорте нет показателя, характеризующего склонность масла к осадко-

образованию [20]. 

Содержание воды в маслах не допускается, так как она вызывает образова-

ние пены и эмульсии, которые, заполняя масляные каналы, ухудшают условия 

смазки трущихся деталей и способствуют образованию осадков, вызывающих 

коррозию деталей, разрушают и вымывают присадки [33].  

В результате обводнения масла образуется стойкая эмульсия, вязкость ко-

торой отличается от вязкости масла, что может привезти к изменению режима 

жидкостного трения. Вода дезактивирует противоизносные, противозадирные и 

противопенные присадки, снижает эффективность ингибиторов окисления [38]. 

Процессы снижения эксплуатационных свойств моторных масел начинают 

проявляться при малых концентрациях воды (от 0,1%), это накладывает ограни-

чения на условия хранения моторных масел и необходимость учёта влияния усло-

вий эксплуатации на их обводнение. На практике нельзя допускать обводнения 

моторных масел выше значения «следы» (0,1%). Процессы, протекающие непо-

средственно в масле, оказывают влияние на износ основных узлов и деталей дви-

гателя. В свою очередь износ реализуется на практике через трение[23,39-43]. 
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Низкотемпературные отложения являются причиной: 

- закупорки каналов смазки, отложениям на деталях двигателя и масляных 

фильтров; 

- возрастания вязкости масла; 

- нарушения подачи масла; 

- масляному голоданию.  

Описанный процесс приводит к изменению физико-химических свойств ра-

ботающего моторного масла. Образование и накопление отложений на поверхно-

сти деталей двигателя является результатом не только недостаточной окислитель-

ной и термической стабильности масла, но и недостаточной его моющей способ-

ности, поэтому износ двигателя, как и снижение ресурса масла, является ком-

плексным показателем качества масла. 

Одним из таких направлений является изучение интенсивности старения 

моторных масел при различных условиях эксплуатации и продления их срока 

службы [44]. 

В настоящее время ресурс масел измеряется в мот-часах, километрах пробе-

га [38], что не всегда соответствует реальному состоянию. По этой причине важно 

своевременно определить состояние масла и в случае необходимости провести 

его замену на основании разработанных браковочных показателей. 

При рассмотрении процесса старения масел во времени определено, что он 

характеризуется совокупностью нескольких критериев, каждый из которых не 

равнозначно влияет на процесс достижения предельного состояния [45]. 

Для определения содержания воды в масле применяют методы, основанные 

на испарении воды с последующей конденсацией паров, а также на химическом 

взаимодействии воды с некоторыми веществами, выделяющими газы или повы-

шающими температуру реакции. Конструкции приборов, применяемых для изме-

рения количества твердых загрязнений и воды, подробно описаны в работах [46-

47]. 

В настоящее время разработан ряд устройств, основанных на использовании 

емкостных датчиков для измерения диэлектрической проницаемости [48-50]. 
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Датчик коррозионной активности состоит из двух резисторов, один из кото-

рых погружается в масло, а другой изолирован от него [51]. 

Диагностика состояния работающего масла по электрической проводимости 

основана на проводимости некоторых загрязнений (серная кислота, вода). Основ-

ным элементом датчика [52] является электрическая ячейка, состоящая из двух 

концентрических электродов, разделенных слоем масла. 

Известно, что многие присадки, входящие в состав моторных масел, обла-

дают значительной гигроскопичностью. Так, в моторных маслах, содержащих 

композиции присадок, после одного года хранения обнаружено 0,002-0,5% сво-

бодной и до 0,5% связанной воды [53-55]. 

Мониторинг состояния моторных масел парка машин (40 ед.) показал, что  

при длительном хранении техники такие параметры состояния, как оптические 

свойства и состав продуктов старения изменяются в широких пределах – от 0,1 до 

1,0 ед., вязкость – от 12,0 до 22,0 сСт (норма 16±0,5 сСт), концентрация воды – от 

0,1 до 1,8 г [33]. 

В настоящее время сроки службы масла заводами-изготовителями дизелей в 

большинстве случаев назначается на основе данных по прототипам без приведе-

ния предварительных специальных испытаний. Поэтому часто в заводских ин-

струкциях по эксплуатации для совершенно различных типов дизелей, работаю-

щих на различных топливах и в разных условиях, установлены одинаковые сроки 

смены масла. Такое положение в одних случаях может привести к снижению мо-

торесурса и надёжности дизеля, в других – к снижению экономичности из-за по-

вышенного расхода масла [28].  

Наибольший негативный эффект образования химически активных соеди-

нений отмечается при его работе на пониженном тепловом режиме. Низкая тем-

пература масла (ниже 60°С) точно так же, как и низкая температура охлаждающей 

воды, способствует осадкообразованию[25,56,57]. 

Средняя долговечность машин, эксплуатируемых в условиях отрицательных 

температур сурового климата, составляет 75% от предусмотренной заводом-

изготовителем наработки [58]. 
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Решающую роль в образовании низкотемпературных отложений играют 

продукты окисления и полимеризации ароматических компонентов топлива и 

масла [59,60].  

Серосодержащие соединения, взаимодействуя с парами воды, образуют ак-

тивные кислоты, вызывающие коррозию металлов [61].  

При работе двигателя в условиях низких температур качество масла суще-

ственно меняется, в результате чего в масле накапливается значительное количе-

ство оксикислот и других продуктов окислительной полимеризации [62-67]. 

Длительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости ни-

же 40о С приводит к образованию отложений на поверхностях деталей двигателя. 

Такие отложения показаны на рисунке 1.8.  На элементах масляных фильтров, 

сетках маслоприёмников рисунке 1.9 в масляных магистралях, образуются ма-

зеобразные отложения чёрного цвета.  

 
 

                     
 

 

Удаление таких отложений химическим путём с использованием промы-

вочных специальных жидкостей является дорогостоящей процедурой чаще всего 

с временным положительным эффектом, а полная очистка внутренних деталей 

двигателя достигается после его полной разборки и дальнейшей очисткой деталей 

различными способами. 

а)                                                       б) 
Рисунок 1.8. Типичные загрязнения деталей двигателя, способствующие сокращению ре-

сурса ДВС. 

а -отложение на поршне двигателя; б -отложения на головке блока двигателя. 
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Эти явления происходят в результате окисления и разложения углеводоро-

дов топлива и масла. Отложения оказывают негативное влияние на надёжность 

работы двигателя и способны блокировать движение масла по масляным маги-

стралям [68]. Существенное увеличение интенсивности изнашивания двигателей 

внутреннего сгорания с обводнёнными маслами подтверждается, данными НАМИ 

таблица 1.1 [69]. 

Таблица 1.1. 

Ухудшение состояния двигателя внутреннего сгорания при обводнении моторных 

масел по М. А. Григорьеву 

Показатели ДВС при маслах с водой и 

без неё 

МС-20 М-20Г М-12В2 

без с ней без с ней без с ней 

Износ цилиндров, мкм 2,7 3,0 1,78 3,0 1,02 1,09 

То же, поршневых колец, г  0,38 0,415 0,17 0,53 0,086 0,201 

То же вкладышей подшипников, г 0,014 0,052 0,014 0,023 0,030 0,171 

Загрязнённость поршней, баллы 3,5 3,6 1,6 2,3 2,3 26 

Отложения в фильтрах, г 85 235 25 180 65 315 

Щелочное число масла после 100 час 

испытаний ДВС, мг КОН\г 

- - 8,1 2,2 2,2 1,0 

 

 

На рисунке 1.10 показаны отложения в масляной магистрали коленчатого 

вала. Центробежные силы спрессовали внутренние отложения до такой степени, 

что удаление отложений возможно только механическим путём. 

Значение температур охлаждающей жидкости и моторного масла большин-

ства двигателей НТС лежит в интервале 85-95°С. Оптимальным температурам 

Рисунок 1.9. Типичные отложения на сетке маслоприёмника. 

а - сетка маслоприёмника с отложениями; б - сетка маслоприёмника без отложений. 

а)                                               б) 
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охлаждающей жидкости и масел соответствуют оптимальные значения темпера-

тур поверхностей теплонапряженных деталей. При их превышении может про-

изойти оплавление алюминиевых деталей, крекинг углеводородов масла, образо-

вание лаковых отложений.  

 

 

 

При пониженных температурных режимах интенсифицируется коррозион-

но-механическое изнашивание деталей, так как на поверхностях конденсируются 

пары воды и активизируются процессы поступления подвергшихся термической 

деструкции и частично окисленных топливных фракций. Увеличение износов 

объясняется также тем, что холодные моторные масла не реализуют потенциал 

трибологического действия присадки. Большинство исследователей состава осад-

ков, образующихся в системах смазывания, свидетельствуют о том, что отложе-

ния в масле являются эмульсиями воды в масле, стабилизированными продуктами 

окислительной полимеризацией и другими примесями [70-72].  

К сожалению, до настоящего времени не разработано надёжных, объектив-

ных методов оценки качества нагара и осадков в дизелях. При использовании 

двигателей внутреннего сгорания в суровых климатических условиях повышается 

вероятность образования мазеобразного осадка чёрного цвета в моторных маслах, 

что в свою очередь загрязняет систему смазывания, затрудняет движение масла 

по масляным магистралям, блокирует масляные фильтры и сетки маслоприёмни-

ков [73]. 

Рисунок 1.10. Отверстие под заглушку шатунной 

шейки. 
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Наземный транспорт северных регионов эксплуатируется круглогодично, 

при этом такие авторы, как А.М. Шейнин, П.И.Кох, В.А.Зорин, С.В.Корнеев от-

мечают значительное сокращение ресурса работы двигателей, а также повышение 

затрат и трудоемкости технического обслуживания машин. Значения трудозатрат 

в процентах от общего объёма, в различных условиях показаны в таблице 1.2. 

Данные таблицы показывают реальную картину увеличения затрат на сма-

зочные работы. При техническом обслуживании силовых двигателей основные 

затраты приходятся на замену моторных масел и обслуживание фильтрующих 

элементов. 

Активность изменения показателей качества моторных масел при эксплуа-

тации наземного транспорта в условиях отрицательных температур изучена недо-

статочно, как и влияние изменения свойств масел на ресурс узлов трения. 

 

Таблица 1.2 

Трудозатраты на техническое обслуживание в процентах от общего объёма, в различных 

условиях 

 

Состав работ 
Трудозатраты, % от общего объёма 

Зима – 23ºС Лето + 18ºС 

Подготовительные работы 25,3 12,7 

Смазочные работы 49,4 65,6 

Прочие работы (регулировочные и т.д.) 11 13 

Заключительные работы 14,3 8,7 

 

Причины сокращения ресурса двигателей наземного транспортного сред-

ства при эксплуатации в условиях отрицательных температур в настоящее время 

полностью не раскрыты, так как многие процессы, протекающие при этом, по-

дробно не изучены. В частности, это касается процесса обводнения моторного 

масла при использовании. Известно, что вода влияет на осадкообразование в мо-

торном масле, ухудшает смазываемость узлов трения. В системах смазывания аг-

регатов вода способна пребывать в нескольких состояниях.  Переход между этими 

состояниями сопровождается комплексными физико-химическими изменениями. 

Вода способна поступать и удаляться из объема картера, и в частности из объема 
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масла, в свободном виде и в молекулярном (пар). В общем случае представляется 

возможным выделить следующие основные пути поступления и выхода воды из 

моторного масла: 

1. Поступление воды в систему смазывания в результате конденсацион-

ных процессов, происходящих в двигателе в период его прогрева.  

2. Поступление воды из окружающего воздуха в систему смазывания в 

результате конденсационных процессов, происходящих в период хранения назем-

ного транспортного средства. 

3. Поступление воды в систему смазывания в период непосредственной 

эксплуатации (атмосферные осадки, преодоление брода). 

4. Поступление воды в систему смазывания в период технического об-

служивания (мойка двигателя, заправка маслами, обводнёнными при хранении и 

транспортировании).  

5. Испарение влаги из моторного масла через систему вентиляции кар-

тера при превышении температуры точки росы в объёме картерного пространства. 

6. Удаление свободной воды из моторного масла путем слива отстоя. 

Очевидно процессы 1, 2, 3, 5 будут определяться конструктивными пара-

метрами двигателя, его техническим состоянием, условиями работы агрегата, фи-

зико-химическими свойствами масла; процессы 4, 6 - соблюдением требований по 

организации работ технического обслуживания, транспортирования и хранения 

моторных масел. 

Исследование в области процессов обводнения моторных масел при эксплу-

атации автотранспорта в условиях отрицательных температур всё ещё остаётся 

актуальной задачей. 

Наиболее рационально использовать экспресс-методы диагностики для 

предварительного контроля наличия топлива, охлаждающей жидкости (воды), не-

горючих (механических) примесей и окисления работающего масла, как в услови-

ях производства, так и в отрыве от производственной базы [74-84]. 
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Согласно ОНТП-01-91 и Положению диагностирование как отдельный вид 

обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного 

состава входят в объем работ ТО и ТР. 

Идеология оперативной химмотологической проверки, ранее 

продекларированная ее основателем Папком К.К., в рыночных условиях 

приобретает особую актуальность и имеет определяющее значение. Это в 

значительной степени относится к химмотологии моторных масел, моторные 

испытания которых достаточно продолжительны по времени и, главное, крайне 

дороги. 

На основании физико-химического и коллоидно-химического 

представления о состоянии моторного масла разработана модель его старения в 

двигателе, с использованием которой возможно оперативно прогнозировать 

влияние масла на надежность двигателя через образование высоко (ВТО) - и 

низкотемпературных (НТО) отложений и коррозионно-механический износ. 

Установлена аналогия процессов лако- и шламообразования, развитие которых 

можно прогнозировать, используя одни и те же показатели работающего масла. К 

настоящему времени накоплен большой опыт практической реализации контроля 

двигателей автотранспортных средств и других транспортных технологических 

машин по параметрам работавшего масла в условиях транспортных предприятий. 

Таким образом, на масло оказывается постоянное воздействие со стороны 

факторов, сопровождающих процессы, происходящие в двигателе, поэтому кри-

терием этого взаимодействия является изменение показателей свойств масел. 

В таблице 1.3 указаны рекомендации по браковочным значениям физико-

химических параметров масла [84,85]. 
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Таблица 1.3 

 

При работе двигателя без смены масла в течение 240 ч запас щёлочности 

некоторых присадок срабатывается практически полностью. Быстрая срабатывае-

мость активной части присадки приводит к быстрому падению нейтрализующих и 

моющих свойств, что в свою очередь, ведёт к уменьшению срока смены масла в 

двигателе [28].  

Повышение кислотности масла сопровождается увеличением коррозионно-

го поражения и износа сопряженных узлов и деталей, ростом отложений и пр. 

[23]. 

По мере срабатывания присадки интенсивность износа и загрязнения дизеля 

возрастает. Доказано, что плёнки наиболее эффективно защищают металл в том 

случае, если они образованы молекулами присадки. 

Иногда эксплуатирующие организации пользуются при смене масла сред-

ними браковочными параметрами, которые разрабатываются соответствующими 

ведомствами. Но эти параметры, как и заводские инструкции, не учитывают осо-

бенностей эксплуатации дизелей и часто не отвечают условиям применения масле 

с присадками. 

Существует два мнения по вопросу о сроке службы масла. Процесс старе-

ния масла одними исследователями объясняется накоплением в нём продуктов 

износа, неполного сгорания топлива, распада присадки, карбонизации масла и 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критерия 

минимальное максимальное 

1 2 3 4 

Критерии предельного состояния дизельного моторного масла 

1 Вязкость кинематическая, мм2/с снижение 20% повышение 35% 

2 Температура вспышки в открытом 

тигле, 0С, не менее 

снижение 20% – 

3 Щелочное число, мг КОН снижение 50% – 

4 Кислотное число, мг КОН – 5 

5 Содержание воды, %, не более – 0,2 

6 Содержание водорастворимых кислот 

и щелочей 

– – 

7 Водородный показатель – – 

8 Диспергирующая способность 0,35 – 

9 Содержание мех примесей %,   3 
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других загрязнений, удалив которые можно восстановить первоначальные свой-

ства масла. Другие исследователи объясняют этот процесс ухудшением эксплуа-

тационных свойств масла, изменением структуры углеводородов и их окислени-

ем, после чего масло даже после тщательной фильтрации якобы становится не-

пригодным для дальнейшей эксплуатации. Эти взгляды во многом и определяют 

то, что в качестве браковочных параметров масла применяются самые различные 

показатели. 

При таком положении, когда нет единого мнения не только о браковочных 

параметрах масла, но и влиянии длительности работы масла на состояние двига-

теля, методика определения оптимальных сроков службы масла приобретает осо-

бое значение [28]. 

Разработаны межведомственные оперативные методы оценки пусковых 

свойств и прокачиваемости моторных масел, позволяющие прогнозировать ми-

нимально возможную температуру холодного пуска двигателя и предельную тем-

пературу прокачиваемости масла по масляной магистрали. 

Показатели надежности двигателя можно интерпретировать через физико-

химические показатели состояния моторного масла и наоборот. Иными словами, 

без существенной ошибки показатели надежности, типичные для описания пове-

дения любой механической детали двигателя, можно распространить на моторные 

масла, т.е. последние рассматривать как полноправный элемент конструкции дви-

гателя внутреннего сгорания [23]. 

Проблема обеспечения надежности двигателей наземного транспорта при 

их эксплуатации в условиях отрицательных температур в современных условиях 

является важной задачей. Решение проблемы охватывает весьма широкий круг 

вопросов: от создания хладостойких материалов до создания конструкций машин, 

в полной мере отвечающих условиям их работы в холодном климате. Вопросы 

влияния низких температур на эксплуатационную надежность техники рассмот-

рены в работах П.И.Коха, Н.Г. Гаркави, О.А. Бардышева, Н.Г.Тесленко. 

Повышение надежности двигателей неразрывно связаны между собой. Сле-

довательно, повышение надежности работы двигателя приобретает первостепен-
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ное значение в связи с большим экономическим эффектом.  

Надёжность пуска двигателя, экономия топлива, снижение активности про-

цесса износа деталей в значительной степени зависит от правильности предпуско-

вой подготовки машины и применяемых эксплуатационных материалов [8,58]. 

Пуск двигателя в первую очередь определяется приспособленностью кон-

струкции к использованию в условиях отрицательных температур, а также воз-

можностью выполнения подготовительных мероприятий, обеспечивающих его 

надёжность и обеспечение подвижности транспорта. В своих работах Резник Л.Г. 

указывает, что зачастую решающее значение имеет применение эксплуатацион-

ных материалов, предназначенных для использования в зоне с холодного климата. 

В регионах с холодным климатом предъявляют целый ряд дополнительных 

требований, как к самому подвижному составу, так и к инфраструктуре транс-

портного комплекса, предназначенной для обеспечения высоких экономических 

показателей эксплуатации наземного транспорта. 

Низкие температуры окружающего воздуха, характерные для районов Си-

бири и Севера, ухудшают эксплуатационные и потребительские свойства автомо-

бильного транспорта [86-88]. Повышение надежности эксплуатации автотранс-

портных средств в условиях отрицательных температурах является весьма акту-

альной проблемой для Российской Федерации. Это объясняется в основном двумя 

причинами: во-первых, климатическими условиями Российской Федерации, более 

80% территории которой находится в зоне холодного климата; и во-вторых, кон-

структивной неприспособленностью многих автотракторных двигателей отече-

ственного производства к работе в условиях отрицательных температур, ибо, не-

смотря на применение предпусковых подогревателей, вероятность пусковых отка-

зов двигателей при отрицательных температурах остается высокой [89], что тре-

бует разработки мероприятий по повышению эффективности предпусковой под-

готовки двигателей. 
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Выводы по главе 

 

Моторное масло является сложным структурным элементом двигателя, ока-

зывающим весомое влияние на характер взаимодействия его составных элемен-

тов, и, следовательно, существенно влияющим на показатели надежности. 

Обводнение работающего масла двигателя происходит при работе на низко-

температурном режиме. Низкотемпературный режим работы двигателя сопро-

вождается осадкообразованием в работающем масле двигателя, что негативно 

влияет на состояние смазочной системы.  

Одной из основных причин снижения надёжности поршневых двигателей 

внутреннего сгорания является активное образование шлама, мазеобразных отло-

жений чёрного цвета, которые откладываются на деталях двигателя, блокируют 

масляные фильтры и сетки маслоприёмников, снижают пропускную способность 

масляных магистралей. 

Несмотря на существенный научный и практический задел, связанный с по-

вышением надежности в условиях отрицательных температур, велика доля отка-

зов двигателей, имеющих замкнутые смазочные системы. Потому научные разра-

ботки и практические рекомендации, связанные с совершенствованием системы 

технического обслуживания, корректированием периодичности технического об-

служивания двигателя являются ключевыми факторами в обеспечении надёжно-

сти. 

Структурно-функциональный анализ системы ВС-Д-М «внешняя среда – 

двигатель – масло» показывает, что внешняя среда является изменяющимся во 

времени структурным элементом системы, оказывающим весомое влияние на ха-

рактер взаимодействия других элементов. Следовательно, внешняя среда суще-

ственно влияет на состояние настоящей системы. 

 анализ влияния отрицательных температур на состояние поршневых двига-

телей внутреннего сгорания позволил выявить наиболее значимую причину - это 

обводнение работающего масла; 
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 анализ путей обводнения моторных масел при эксплуатации наземного 

транспорта показывает наличие шести основных процессов, определяющих по-

ступление и удаление воды из моторного масла. Однако анализ факторов, опреде-

ляющих активность этих процессов, позволяет сделать заключение, что в рас-

сматриваемых условиях эксплуатации наиболее значимыми будут являться аб-

сорбционно-десорбционные процессы (процессы конденсации и испарения воды 

из масла) в процессе прогрева и работы двигателя. 

На активность адсорбционно-десорбционных процессов влияют следующие 

факторы: 

1. Конструкция двигателя, а именно: рабочий объём, объём картерного про-

странства, конструкция системы вентиляции картера; 

2. Температурный режим, который зависит в основном от внешних условий и в 

значительной степени определяет активность конденсационных процессов; 

3. Расход картерных газов, зависящий от состояния деталей цилиндропоршневой 

группы, температурного режима, оказывающего влияние на зазоры в замках 

поршневых колец, режима работы двигателя.  

На изменение физико-химических свойств обводнённого моторного масла 

влияет: 

1.  Количество воды, прошедшее через масло; 

2.  Время и температура барботирования; 

3.  Время коагуляции (отстаивания).  

При этом если конструкция двигателя является постоянным фактором, то тем-

пературный режим и расход картерных газов являются переменными величинами 

и активно меняются в период прогрева двигателя.  
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Глава 2. Методика исследований. Структура работы  

 

Проблемы низкой эксплуатационной надежности двигателей наземного 

транспорта в условиях низких температур ставят задачи по совершенствованию 

системы ТО и Р, основанную на определении текущего состояния моторного мас-

ла и обоснованную на основе диагностирования экспресс-методами, замены масла 

в двигателе, что в значительной степени должно сказаться на повышении показа-

телей надежности и долговечности наземного транспорта. Для решения постав-

ленных задач необходимо выполнить исследования, отдельные этапы которых 

формируют структуру работы.  

В настоящей главе обосновывается общая методика исследований, которая 

основывается на классических положениях теорий технической эксплуатации 

наземного транспорта, двигателей внутреннего сгорания, термодинамики, управ-

ления, оптимизации, теории диагностирования, разработки математических моде-

лей, а также содержит основные этапы экспериментальных исследований и струк-

туру работы. 

 

 

 

2.1 Методика сбора и обработки статистических данных 

 

Информация, необходимая для обработки данных, распределяется по эта-

пам проведения настоящих исследований:  

1)  Состояние вопроса исследования.  На данном этапе оценивается автомо-

биль, как объект исследования, при этом прорабатываются вопросы эксплуатаци-

онной надежности, оцениваются причины потери автомобилями работоспособно-

сти, выявляются характерные отказы.  Снижению отказов противопоставляется 

диагностика, как процесс предупреждения их повторного появления.  Анализ су-

ществующих методов диагностирования моторного масла, выявление проблем 

позволяет сформировать цель работы и задачи исследования.  Источниками ин-
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формации являются статистика отказов двигателей, обзор и анализ НИР, моно-

графий, статей, патентов.  

2)  Теоретические исследования.  На этапе теоретических исследований под-

тверждается рабочая  гипотеза, а именно: процесс обводнения моторного масла 

можно сформулировать в виде математических зависимостей, способных оцени-

вать изменения в работающем моторном масле,  что  позволяет  разрабатывать  

новые  методы  и  средства  определения состояния работающего масла.  Теорети-

ческие исследования  формируют  целевую  функцию  в  зависимости  от  влияю-

щих  факторов,  при  этом  выбирается  математический  аппарат. Процессы  опи-

сываются  аналитическими  формулами  и  имитационными моделями, а процессы 

влияния факторов на целевую функцию,  –  уравнениями  регрессии.  Источника-

ми информации  являются  значения,  получаемые расчетом по теоретическим и 

эмпирическим формулам и зависимостям. 

3)  Экспериментальные  исследования.  На  данном  этапе  разрабатывается  

методика экспериментальных  исследований,  осуществляется  сбор  эксперимен-

тальных  данных.  Методика разбивает  проводимые  исследования на лаборатор-

ные и  эксплуатационные,  с  учетом  применяемых  средств  и способов получе-

ния данных,  марки автомобиля, используемого моторного масла,  условий прове-

дения исследования.  Источниками информации являются  опытные  и  экспери-

ментальные  эмпирические  данные,  значения точности измерений.  

4)  Анализ и обобщение  результатов  теоретических  и  экспериментальных  

исследований.  На данном этапе  осуществляется  сравнение  эмпирических  зави-

симостей  с  основными  трендами,  полученными  расчетом  по  теоретическим  

формулам.  Рассмотрение объекта с точки зрения системного анализа позволяет 

обоснованно сформулировать цель и задачи данного исследования. 

Для достижения поставленной цели была выбрана методика комплексного 

исследования, предполагающая использование сочетания взаимодополняющих 

методов теоретического и экспериментального исследований.   

Целью теоретического исследования является выделение существенных 

связей между исследуемым объектом и окружающей средой, обобщение резуль-
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татов экспериментальных исследований, выявление и формулирование общих за-

кономерностей рассматриваемых явлений, процессов. 

Целью экспериментальных исследований является выявление свойств ис-

следуемых объектов, проверка справедливости выдвинутых гипотез. 

Выполнение исследования по данной методике позволяет решить все по-

ставленные задачи и разработать рекомендации по повышению эффективности и 

рационализации использования потенциальных возможностей наземного транс-

порта в обозначенных условиях эксплуатации. 

 

 

 

2.2 Методика теоретических исследований 

 

В ходе проведения теоретического исследования выбраны процессы и фак-

торы, определяющие целевую функцию, однако в условиях эксплуатации многие 

из них изменяются случайным образом. Следовательно, необходимо было вы-

брать методику, которая позволила бы решить поставленные задачи с наимень-

шими затратами, что было реализовано применением комплекса методик систем-

ного анализа и математического моделирования.  

В задачи теоретических исследований входят: 

1. Изучение объекта  недоступного или малодоступного для непосредственно-

го эмпирического, экспериментального исследования и формулирование законо-

мерностей, связей, моделей. 

2. Расширение результатов исследований известных объектов на другие по-

добные (с разной степенью общности) объекты. 

3. Нахождение общих закономерностей путем обобщения обработки и интер-

претации результатов экспериментальных исследований. 

4. Обоснование достоверности и повышение надежности экспериментального 

исследования, заключающееся в обосновании условий, параметров наблюдений и 

точности измерений. 
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2.3 Методика экспериментальных исследований 

 

Реализация экспериментального исследования позволила определить детер-

минированную составляющую исследуемого процесса обводнения моторного 

масла – степень обводнения, изменение свойств масла в условиях обводнения, что 

было необходимо для установления предельных значений с точки зрения целесо-

образности дальнейшего использования масла. Также с помощью эксперимента 

путем сбора и обработки статистического материала была установлена корреля-

ционная зависимость результата рассматриваемого процесса от основных обу-

славливающих его эксплуатационных факторов. 

Экспериментальные исследования имеет следующие задачи: 

1. Подтверждение рабочей гипотезы, подтверждение результатов теоретиче-

ских исследований, установление адекватности результатов теоретических иссле-

дований. 

2. Дополнение результатов теоретических исследований. 

 

 

 

2.4 Структура работы 

 

Цель, поставленная в данном исследовании, и задачи, решение которых 

предполагает ее достижение, а также использование выбранного комплексного 

метода проведения исследования, позволили сформировать общую структуру ра-

боты, представленную на рисунке 2.1 и включающую в себя следующие основные 

этапы: 

1. Обзор работ по исследованию факторов, влияющих на изменение состояния 

моторного масла, и процессов, приводящих к снижению его эксплуатационных 

свойств при работе в двигателе внутреннего сгорания. 
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1.1 Основные факторы, влияющие на изменение состояния масла и двигателя. 

1.2 Особенности влияния отрицательной температуры окружающего воздуха 

на изменения состояния двигателя внутреннего сгорания. 

2. Методика исследования. 

Рисунок 2.1. Общая структура работы 
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3. Теоретические исследования. Разработка алгоритма расчёта конденсацион-

ного процесса в системе смазывания при прогреве двигателя. 

4. Экспериментальное исследование. 

4.1. Натурный эксперимент, направленный на исследование процесса обводне-

ния моторного масла в период прогрева двигателя.  

4.2. Лабораторные исследования влияния воды на состояние моторного масла.  

Выводы по комплексному исследованию. 

5. Обобщение полученных результатов. Выводы. 

5.1.  Проверка адекватности алгоритма расчёта. 

5.2. Разработка алгоритма корректирования периодичности технического об-

служивания двигателя в условиях отрицательных температур.  

6. Определение экономической эффективности. 

Основные научные результаты и выводы. 
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Глава 3. Теоретические исследования 

 

3.1.Функциональное назначение алгоритма конденсационного процесса  

в системе смазывания при прогреве двигателя 

 

Алгоритм конденсационного процесса в системе смазывания при прогреве 

двигателя позволяет определить количество воды, поступающей в систему смазы-

вания за период прогрева, а также значение температуры точки росы картерных 

газов без выполнения трудоёмких мероприятий экспериментального характера.  

Вода, поступающая в систему смазывания, неизбежно перемешивается с мо-

торным маслом, оказывая негативное воздействие на его состояние. 

 

3.2. Область применения алгоритма 

 

Алгоритм применяется при моделировании на ПК конденсационных процес-

сов в системах смазывания при прогреве поршневых двигателей в условиях отри-

цательных температур. Применение данного алгоритма возможно для различных 

конструкций и объёмов двигателей, эксплуатируемых в условиях отрицательных 

температур, часто работающих на низкотемпературном режиме. 

Алгоритм может применяться конструкторами при создании новых двигате-

лей, устанавливаемых на технику северного исполнения, а также инженерами, за-

нимающимися её эксплуатацией в условиях отрицательных температур. 

 

3.3. Системные требования 

 

Минимальные системные требования для моделирования: операционная си-

стема Microsoft Windows XP/Vista/7, Процессор PentiumIV 1500 МГц, 2048 МБ 

оперативной памяти, Жесткий диск 250 Gb, Разрешение экрана 800 х 600, клавиа-

тура, мышь.  
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3.4. Алгоритм конденсационного процесса в системе смазывания 

при прогреве двигателя 

 

Процесс окисления водорода в камере сгорания атомами кислорода сопровож-

дается образованием воды и описывается следующим уравнением:  

2Н2 + О2 = 2Н2О 

      Даже при низкотемпературном режиме работы двигателя, температура в мо-

мент окисления в камере сгорания, обеспечивает газообразное агрегатное состоя-

ние воды. Конструкция цилиндропоршневой группы предусматривает тепловые 

зазоры в замках поршневых колец. Таким образом, избыточное давление в камере 

сгорания обеспечивает проникновение части рабочего тела через замки в под-

поршневое пространство. В условиях низкотемпературного режима прорыв газов 

в среду картерного пространства сопровождается снижением предела насыщения 

и сменой агрегатного состояния воды. Существующие системы вентиляции кар-

тера способны осуществлять вывод только тех веществ, которые находятся в га-

зообразном состоянии. Таким образом, если вода имеет состояние отличное от га-

зообразного, то она не может выводиться через соответствующие системы, а по-

этому остаётся в объёме картера, перемешивается с маслом и накапливается до 

определённой концентрации. 

При попадании газов в холодную среду картерного пространства  происходит 

их быстрое охлаждение. Быстрому охлаждению способствуют импульсные 

движения газовых слоев, возвратно-поступательные движения поршней, подобно 

режимам всасывания и нагнетания поршневых компрессоров, а также вращение 

коленчатого вала и сложные плоскопараллельные движения шатунов. Форма 

картера достаточно сложная, движение газов и масла по картерному пространству 

трудно описать какими-либо законами.  

В условиях прогрева двигателя его температурное состояние меняется. Кон-

денсационные процессы продолжаются до достижения температуры точки росы 

газов в объёме картерного пространства. 
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На рисунке 3.1 изображена энтальпия влагосодержания, пунктирной линией 

показано изменение влагосодержания d и относительной влажности φ картерных 

газов в процессе их охлаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм расчёта имеет итерационный характер. В основу алгоритма поло-

жено определение начального и конечного влагосодержаний газов. Разница меж-

ду начальным и конечным влагосодержаниями определяет количество воды, кон-

денсирующееся на шаге итерации. Сумма значений, полученных на всех итераци-

онных циклах, определяет количество воды, сконденсировавшееся за период про-

грева двигателя. 

На начальном этапе применения алгоритма конденсационного процесса в си-

стеме смазывания при прогреве двигателя вводится ряд допущений: 

1) газ идеальный;  

2) движение газа и масла раздельное; 

Рисунок 3.1 - Диаграмма изменения влагосодержания и относительной влажности 

картерных газов при их охлаждении в объёме картерного пространства 
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3) топливо сгорает полностью, не образуя побочных продуктов неполного сго-

рания топлива; 

4) давление в объёме картерного пространства равняется давлению атмосфер-

ного воздуха; 

5) температура газо-масляной среды в картерном пространстве едина во всём 

объёме картерного пространства. 

 

Для функционирования алгоритма необходимо задать исходные данные: 

Состав топлива в массовых долях: С=0,870; Н=0,126; О=0,003, % 

Коэффициент избытка воздуха: α=1,7 

Состав воздуха в массовых долях: N2=0,79; О2=0,21, % 

Давление газов Р (атмосферное), Па 

Температура атмосферного воздуха tа° С 

Уравнение, описывающее мгновенное значение температуры t °C, в объёме кар-

терного пространства в зависимости от времени τ, с. 

Объём газов при атмосферных условиях, V, м3 

Уравнение, описывающее мгновенное значение расхода картерных газов, Q, м3/с, 

от температуры t °C в объёме картерного пространства. 

 

 

Определения параметров рабочего тела 

 

1.1. Определение теоретически необходимого количества воздуха для 

сжигания 1 кг топлива, L, кмоль/кг, [90], 

 

(1) 

 

где СН и О – состав топлива в массовых долях, которые берутся из исходных 

данных. 

1.2. Определение молярной массы углерода, МСО2, кмоль/кг,[90], 











32412208,0
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122CO

C
М        (2) 

 

1.3. Определение молярной массы азота, N2, кмоль/кг [90], 

 

0
  22
lNМ N        (3) 

 

1.4. Определение молярной массы кислорода, О2, кмоль/кг[90], 

 

  01208,0
2

LMO        (4) 

 

1.5. Определение суммарного значения молярной массы сухих газов, 

Мс.г., кмоль/кг, 

 

(5) 

 

1.6. Определение молярной массы паров воды, Н2О, кмоль/кг, 

 

(6) 

 

1.7. Определение массы углерода, тСО2, г, 

 

222 COCOCO Мт       (7) 

 

где: µСО2 – атомная единица массы углерода 12,01 г/моль 

 

1.8. Определение массы азота, тN2, г, 
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H
M OH 

222CO.. ONгс ММММ 
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222 NNN Мт        (8) 

 

где: µN2 – атомная единица массы азота 14,007 г/моль 

 

1.9.Определение массы кислорода, тО2, г, 

 

222 OOO Мт        (9) 

 

где: µО2 – атомная единица массы кислорода 15,999 г/моль 

 

1.10. Определение суммарного значения массы сухих газов, тс.г., г, 

 

(10) 

 

1.11. Определение массы паров воды тН2О, г, 

 

OHOH
Мт OH

222
      (11) 

 

где: µН2О – атомная единица массы воды 18,06 г/моль 

 

1.12. Определение суммарной массы рабочего тела т, г, 

 

(12) 

 

 

Определения массового расхода картерных газов 

 

2.1. Определение плотности газов ρ, г/м3 

 

222.. ONСОгс mmmm 

OHгc mmm
2.. 

V

т
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     (13) 

 

Массовый расход картерных газов Qm, г/с, определится из произведения 

плотности ρ, г/ м3 на объёмный расход картерных газов, выраженный уравнением, 

описывающим мгновенное значение расхода картерных газов, Q, м3/с, от темпера-

туры t °C, в объёме картерного пространства 

 

(14) 

 

где: τ – время работы двигателя с. 

 

Определения начального и конечного влагосодержания 

 

2.1. Определение начального влагосодержания газов d,г/кг,[91], 

 

..

2

гс

ОН

m

m
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2.2. Определение конечного влагосодержания d1,г/кг. 

Конечное влагосодержание картерных газов при прогреве двигателя изменя-

ется и зависит от температуры t° C в объёме картерного пространства, описывае-

мой уравнением, которое является началом итерационного цикла. Температура и 

давление являются исходными данными для определения давления насыщения Р0 

по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара, Па, [92], 

Конечное влагосодержание на шаге итерации определится следующей зави-

симостью: 
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Определение массовой доли конденсирующихся паров, т'Н2О 

 

dm

dd
m OH

1

2
`


      (17) 

Условие завершения или продолжения функционирования алгоритма 

 При выполнении условия 

 

0`
2
OHm      (18) 

расчёт заканчивается. 

Если условие не выполняется, то расчёт продолжается очередным итераци-

онным циклом. При этом по зависимости: 

 

    (19) 

 

определяется количество воды, сконденсировавшееся на текущем шаге итерации, 

заносится в накопитель, г 

 

iDD       (20) 

 

Расчёт продолжается очередным итерационным циклом, который в свою 

очередь начинается с уравнения, описывающего мгновенное значение температу-

ры t °C в объёме картерного пространства в зависимости от времени τ, с. 

 При выполнении условия (18) расчёт заканчивается. Значение D, г, опреде-

лит количество воды, сконденсировавшейся в объёме картерного пространства за 

период прогрева двигателя. 

Блок-схема алгоритма конденсационного процесса в системе смазывания при 

прогреве двигателя в условиях отрицательных температур изображена на рисун-

ке 3.2. 

OHmi mQD
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Выводы по главе 

 

Алгоритм расчёта конденсационного процесса в системе смазывания при 

прогреве двигателя позволит: 

- определить количество воды, поступающей в моторное масло за период 

прогрева двигателя наземного транспорта; 

- определить значение температуры точки росы картерного пространства 

двигателя; 

- построить зависимость С′Н2О влагосодержания моторного масла при про-

греве двигателя наземного транспорта. 

 Для работы алгоритма необходимо введение недостающих исходных дан-

ных об изменении состояния двигателя при прогреве в виде зависимостей:  

- от изменения температуры охлаждающей жидкости tОЖ = ƒ(T); 

- от изменения температуры моторного масла двигателя tМ = ƒ(T); 

- от изменения расхода картерных газов двигателя Q = ƒ(tОЖ). 

 Получение зависимостей предполагает постановку и проведения экспери-

мента. Уравнения аппроксимации (tОЖ = ƒ(T), tМ = ƒ(T), Q = ƒ(tОЖ)), полученные в 

ходе эксперимента, будут являться исходными данными для повторяющегося 

итерационного цикла алгоритма расчёта конденсационного процесса. 

С использованием алгоритма расчёта полученные теоретическим путём зави-

симости С′Н2О влагосодержания моторного масла при прогреве двигателя необхо-

димо подвигнуть проверке на адекватность с оценкой отклонений результатов 

теоретических от экспериментальных.  

Для решения этой задачи возникает необходимость в планировании и прове-

дении эксперимента по определению количества воды СН2О, конденсирующейся в 

системе смазки в период прогрева двигателя. В ходе эксперимента необходимо 

получить диаграмму, отражающую конденсационный процесс в виде функции 

СН2О = ƒ(tм) изменения влагосодержания в моторном масле двигателя при его 

прогреве. 

20 

19 
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Глава 4. Экспериментальное исследование 

 

Методика экспериментального исследования 

 

 Для выполнения поставленных задач возникла необходимость в проведе-

ния экспериментального исследования, которое делится на два самостоятельных 

исследования по структуре, представленной на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Структура исследования 
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4.1 Экспериментальное исследование процесса обведения моторного масла в 

период прогрева двигателя 

 

4.1.1 Цели и задачи исследования 

 

В процессе экспериментального исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить зависимости: 

- от изменения температуры охлаждающей жидкости tОЖ = ƒ(T ); 

- от изменения температуры моторного масла двигателя tМ = ƒ(T ); 

- от изменения расхода картерных газов двигателя Q = ƒ(tОЖ). 

Полученные уравнения регрессии будут использованы в алгоритме расчёта, 

разработанного в третьей главе. 

2. Определить количество воды, конденсирующегося в системе смазки в период 

прогрева двигателя и точки росы, свидетельствующей об окончании конденсаци-

онного процесса.  

Выполнение задачи (исследования процесса обводнения моторного масла в 

период прогрева двигателя) требует проведения эксперимента на наземном 

транспорте в условиях отрицательных температур окружающего воздуха. Итогом 

проведения пассивного однофакторного эксперимента в заданных условиях экс-

плуатации является построение регрессионных моделей – установление зависи-

мостей, характеризующих температурное состояние двигателя, расхода картер-

ных газов и изменение влагосодержания в моторном масле. 

Планирование эксперимента [93] заключалось в выборе числа объектов иссле-

дования, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с требу-

емой точностью (точность в пределах ошибки). 

Для определения необходимого числа объектов исследования использовался 

критерий Стьюдента (t) для независимых выборок по формуле 4.1 

 

 
n  t² ,n (      (4.1) 
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где 

 S-среднеквадратичное отклонение, которое определяется погрешностью 

средств измерения; 

 𝛿-необходимая точность измерений; 

 

 

Методом подбора по таблице распределения Стьюдента получаем 

 

 

 

n=5 - достаточное количество измерений. 

 

 

4.1.2 Гипотеза и ожидаемые результаты 

 

Температурное состояние двигателя является важным фактором в его работе. 

При прогреве двигателя значения указателей температур будет соответствовать 

значениям температуры поверхностей теплонагруженных деталей. Изменения 

температуры охлаждающей жидкости и масла двигателя при прогреве покажут 

рост и будут изменяться неодинаково. 

Во время прогрева двигателя наличие повышенного температурного зазора 

сопряжённых деталей «поршень-гильза» в начальный период обеспечит повы-

шенный прорыв газов в картерное пространство. По мере прогрева двигателя теп-

ловые зазоры выбираются, соответственно количество газов уменьшается. Пред-

положительно расход картерных газов будет установившимся при достижении 

температуры охлаждающей жидкости более 40 °С.   

Полученные данные расхода картерных газов при прогреве двигателя позво-

лят узнать: 

- максимальный и минимальный расход газов; 

t 0,05;5   =2,0155;      (4.2) 

 

    n = t² = 5      (4.3) 
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- объём картерных газов, прошедших через картерное пространство за период 

прогрева.   

На данном этапе полученные аппроксимированные зависимости позволят в 

дальнейшем использовать их в алгоритме расчёта конденсационного процесса в 

системе смазывания при прогреве двигателя в условиях отрицательных темпера-

тур. 

Как известно, топлива, применяемые для работы двигателей внутреннего сго-

рания, имеют углеводородный состав. Часть продуктов горения топлива неизбеж-

но проникает в среду картерного пространства через замки поршневых колец ци-

линдропоршневой группы. Если в объёме картера температура ниже температуры 

точки росы картерных газов, то часть паров воды, вследствие конденсационных 

процессов  неизбежно перейдёт из газообразного состояния в жидкое или твёрдое. 

Таким образом, прорыв газов в холодную среду картерного пространства будет 

сопровождаться конденсационными процессами и накоплением воды в системе 

смазывания. Обводнение моторного масла будет расти. В процессе прогрева от-

бор масляных проб после проведения анализа покажет: 

 начальную степень обводнения масла перед запуском двигателя; 

 максимальную величину степени обводнения масла за период прогрева дви-

гателя в условиях отрицательных температур; 

 величину прироста влаги по отношению к начальному значению в ходе про-

грева двигателя; 

 значение температуры точки росы, при которой заканчиваются конденсаци-

онные процессы, в сравнении с ранее рассчитанной температурой, а также с тем-

пературой начала процесса обезвоживания; 

 обводнение моторного масла будет в целом незначительно, менее 0,1%; 

 испарение воды ожидается после достижения расчётной температуры масла 

двигателя более 45 °С. 

Для полной проработки всей описанной гипотезы необходимо проведение    

эксперимента, подтверждающего выдвинутую гипотезу. 
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4.1.3. Методика исследования 

  Выбор подконтрольной модели автомобиля 

 

Семейство автомобилей многоцелевого назначения «Мустанг» включает в се-

бя базовую модель-автомобиль КАМАЗ-5350 с колёсной формулой 6х6 грузо-

подъемностью 6,0 т, с двигателем мощностью 260 л.с. и две модификации: авто-

мобиль КАМАЗ-04350 с колёсной формулой 4х4 грузоподъемностью 4,0 т, с дви-

гателем мощностью 240 л.с. и автомобиль КАМАЗ-6350 с колёсной формулой 8х8 

грузоподъемностью 10,0 т, с двигателем мощностью 360 л.с. Кроме того на базе 

автомобилей семейства «Мустанг» разработаны автомобиль КАМАЗ-43501 и се-

дельные тягчи КАМАЗ-43501 и седельные тягачи КАМАЗ-53504,-6450. 

Автомобили семейства «Мустанг» предназначены для монтажа вооружения, 

инженерной и другой военной техники, для унифицированных кузовов-фургонов 

типа «К» и «КМ», специализированных кузовов-контейнеров, для буксировки ар-

тиллерийских систем, специальных и транспортных прицепов, перевозки личного 

состава и военно-технического имущества по всем видам дорог и местности. 

Автомобили, изготавливаемые в исполнении «У» по ГОСТ 15150-69, рассчи-

таны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45 оС до 

40 оС (при предельных рабочих температурах от минус 50 оС до 50 оС), относи-

тельной влажности воздуха до 80 % при температуре 15 оС (при верхнем значении 

относительной влажности 98 % при температуре 25 оС), запылённости до 1,5 г/м3, 

скорости ветра до 20 м/с, при интенсивности осадков до 180 мм/ч в течение 5 мин. 

Также эти автомобили эксплуатируются и в районах, расположенных на высоте 

до 4000 м над уровнем моря, с преодолением перевалов до 4655 м при соответ-

ствующем изменении технических характеристик. 

Предусмотрена возможность установки на автомобили различных моделей 

двигателя КАМАЗ-740.50-360, КАМАЗ-740.30-260, КАМАЗ-740.31-240 четырех-

тактные с воспламенением от сжатия, жидкостного охлаждения, с V-образным 

расположением восьми цилиндров, с турбонаддувом и промежуточным охлажде-

нием надувочного воздуха типа «воздух-воздух».  
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По выбросам вредных веществ с отработавшими газами двигателя автомобили 

соответствуют требованиям правил ЕЭК ООН (EURO-2). 

Исходя из вышеизложенного и учитывая широкое распространение данной моде-

ли автомобиля, под наблюдение были взяты 5 автомобилей КАМАЗ-5350.  

      ОАО «КАМАЗ», являющийся одним из основных изготовителей дизельных 

двигателей (на рисунке 4.2) в России с момента запуска завода, выпустил около 

2,5 млн. двигателей, основная доля которых устанавливалась на автомобили КА-

МАЗ, Урал, ЗиЛ, автобусы ЛАЗ и ЛиАЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как в данной работе рассматривается химмотологическая система «двига-

тель – моторное масло» на примере дизельного двигателя внутреннего сгорания 

автомобиля КАМАЗ-5350, то исследование проводились с выборкой вышеупомя-

нутой машины в условиях реальной эксплуатации города Омска. 

С целью реализации поставленных задач была разработана программа натур-

ных исследований. 

Программой исследования предусматривалось: 

- организация наблюдения за техническим (тепловым) состоянием двигателя в 

процессе пуска и прогрева без использования предпускового подогревателя; 

- отбор проб масла в период прогрева без остановки из системы смазывания 

двигателя; 

- проведение анализов по определению влагосодержания моторного масла. 

Рисунок 4.2. Двигатель КамАЗ-740.30-260 
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 Исследования осуществлялись на предварительно подготовленных автомоби-

лях КАМАЗ-5350 с двигателями КАМАЗ-740.30-260, техническая характеристика 

которых представлена в таблице 4.1.  

Показатели, характеризующие условия эксплуатации автомобилей, приведены 

в таблице 4.2. 

Таблица 4.1. 

Технические характеристики подконтрольных машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2. 

Условия эксплуатации подконтрольных машин 

 

 

 

 

 

Для сравнения результатов и идентичности условий эксплуатации подкон-

трольные автомобили КАМАЗ, представленные на рисунке 4.3, подбирались из 

числа исправных, работающих в одинаковых режимах на гарантии с близкими 

значениями ресурса по двигателю. Пробег автомобилей подконторольной группы 

представлен в таблице 4.3. от 13569 до 16639 км.  

Технические показатели Характеристики 

Модель машины КАМАЗ-5350 

Колёсная формула 6х6 

Масса перевозимого груза, т 6 

Масса снаряженного автомобиля, т 9,65 

Полная масса автомобиля, т 15,85 

Максимальная скорость автомобиля, т 100 

Температура использования от -45˚С до +40˚С 

Тип двигателя КАМАЗ-740.30-260 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 191 (260) 

Объем масляной системы двигателя, л 34 

Рекомендуемое моторное масло (зимой) М-8Дм  

Периодичность ТО, тыс.км 15 

Регион использования Омск, Омская область 

Холодный резко континентальный климат /Кох/ 

Температура воздуха, ˚С (средняя/абсолютная): 

  зимняя 

  летняя 

Суточная амплитуда температуры воздуха, ˚С (зи-

мой/летом) 

-средняя скорость ветра, м/с 

-относительная влажность воздуха, % (зимой/летом) 

 

 

-35 / -45 

25 / 40 

 

30 / 25 

5 

85 / 80 
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Продолжительность наблюдений определялась одним полным прогревом без 

использования предпускового подогревателя в условиях зимней эксплуатации ав-

томобилей. 

Таблица 4.3. 

Подконтрольная группа 

№ 

п/п 

Марка 

автомобиля 

Двигатель 

КАМАЗ 

Номер дви-

гателя 

Пробег, 

км. 

1 КАМАЗ-5350 740.30-260 82474865 13569 

2 КАМАЗ-5350 740.30-260 72407721 14567 

3 КАМАЗ-5350 740.30-260 82485533 15241 

4 КАМАЗ-5350 740.30-260 82487401 16278 

5 КАМАЗ-5350 740.30-260 82487980 16639 

 

Согласно Руководству по эксплуатации автомобилей пуск двигателя  

рекомендуется осуществлять после  подогрева предпусковым подогревателем и с 

использованием электрофакельного устройства (ЭФУ), предназначенного для 

облегчения пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха 

ниже минус 5°С, после запуска необходимо прогреть двигатель до температуры 

охлаждающей жидкости не менее 40°С при частоте вращения коленчатого вала 

1200-1600 мин-1. Дальнейший прогрев двигателя рационально осуществлять под 

нагрузкой. 

 

 
Рисунок 4.3. Подконтрольные автомобили КАМАЗ-5350 
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Исследование по определению влагосодержания моторного масла при 

прогреве двигателя КАМАЗ-740 в условиях отрицательных температур 

осуществлялось зимой в парке автомобильной техники ОАБИИ  города Омска. В 

день проведения эксперимента температура окружающего воздуха минус 32оС, 

атмосферное давление 774 мм, влажность воздуха составляла 97 %. 

Перед началом исследований проведена подготовка в соответствии с требова-

ниями Руководства по эксплуатации автомобилей КАМАЗ -740, которые включа-

ют в себя: долив охлаждающей жидкости и масла до необходимого уровня, про-

изведение контроля технического состояния электрофакельного устройства дви-

гателя. В топливной системе истользовалось дизельное топливо согласно  

химмотологической карте автомобиля: ЕВРО ГОСТ Р 52368-2005 (EН 590:2004). 

Класс 3 - минимальная температура применения минус 38 оС. 

Водители перед началом эксперимента были проинструктированы о цели ис-

следований и требованиях к обслуживанию двигателя. 

За день до проведения исследований проверялись показания счетчиков и со-

стояние установленных пломб, оформлялась и подготавливалась необходимая ра-

бочая документация, акты технического состояния, листы учета, паспорта на ав-

томобили. Подготавливалось дополнительное оборудование для облегчения пуска 

двигателей без использования предпускового подогревателя. Хранение аккумуля-

торных батарей осуществлялось в теплом помещении. 

 

Подготовка и проведение эксперимента 

 

В ходе эксперимента учитывались следующие факторы: 

Входные параметры: 

• топливо воздушная смесь;  

• частота вращения коленчатого вала двигателя 1400 об/мин. 

Возмущающие воздействия: 

• температура окружающего воздуха составляла, минус 32 °С;  
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• атмосферное давление 774 мм; 

• влажность воздуха 97 %; 

• скорость ветра 2 м/с. 

Неконтролируемые воздействия: 

• износ двигателя (медленно меняющийся параметр-зафиксирован). 

С целью решения поставленных задач для контроля и регистрации 

параметров, характеризующих состояние объекта исследования, на каждый 

автомобиль устанавливались: 

- датчик температуры, представленный на рисунке 4.4, для регистрации 

температуры масла вместо пробки поддона двигателя; 

- датчик температуры, представленные на рисунке 4.5, для регистрации 

температуры охлаждающей жидкости. 

Оба высокочувствительных измерителя температур подсоединялись  к 

многоканальному измерителю температуры МИТ-12, показанному на рисунке 4.6. 

Многоканальный измеритель температуры МИТ-12- это щитовой прибор, 

предназначенный для проведения высокоточных измерений температуры при 

помощи термометров сопротивления по ГОСТ Р 8.621-2006 или преобразователей 

термоэлектрических (термопар, ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 по 12-ти каналам, для 

представления информации по каждому каналу на цифровом дисплее прибора и 

для передачи измеренных значений на ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Датчик температуры 

масла, установленный на место 

сливной пробки 

Рисунок 4.5. Датчик 

температуры 

охлождающей жидкости 

уст 

установленныйна место 

сливной пробки 
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Переключение каналов осуществляется автоматически или вручную с кла-

виатуры прибора или компьютера. Скорость переключения канала от 1 до 30 се-

кунд (или иная по заказу). В нашем случае периодичность переключения состав-

ляла 30 секунд.  

При контроле температурного состояния двигателя принято допущение: 

определяемая в период проведения эксперимента температура моторного масла 

соответствует температуре в объёме картерного пространства. 

Для регистрации расхода картерных газов устанавливался счетчик учёта 

газов, представленный на рисунке 4.7, который с помощью гибкого резинового 

патрубка подсоединялся к  системе вентиляции картера. 

Для определения количества воды, конденсирующейся в системе смазки в 

период прогрева двигателя, потребовалась установка в стакан масляного фильтра 

пробоотборника, показанного на  рисунке 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6. 

Многоканальный 

измеритель  температуры 

МИТ-12 

Рисунок 4.7. Счётчик 

учёта газов 

Рисунок 4.8. Пробоотборник 

установленный в стакан масляного 

фильтра системы смазки 

Рисунок 4.9. Осуществление 

отбора масляных проб 
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Количество проб, периодичность их сбора в процессе прогрева 

определялись исходя из необходимости и достаточности для определения 

характера графической зависимости и искомого экстремума обводнения. 

После пуска двигателей автомобилей частота вращения коленчатого вала 

двигателя устанавливалась 1400 мин-1 с помощью рычага ручной установки 

подачи топлива. Первая проба масла отбиралась сразу, а последующие  - по ранее 

разработанному графику. На рисунке 4.9 изображён момент осуществления 

отбора пробы. Пробы отбирались в специальные ёмкости, объемом 25 

миллилитров,  которые маркировались с учётом номера автомобиля, температуры 

масла двигателя, времени отбора и дате. В ходе эксперимента в процессе прогрева 

двигателя в листах учёта фиксировалась время, температура масла двигетеля и 

номер отбора масляной пробы. 

Объём моторного масла, содержащегося в системе смазывания двигателя, 

составляет 32 литра. Отбор проб в вышеуказанном объёме не отразится на общем 

состоянии двигателя, а для исследования останется в пределах допустимой 

погрешности.  

В программу исследования на данном этапе входила задача исследования 

масляных проб, отобранных с двигателей автомобилей, на предмет содержания 

воды в работавшем масле. Необходимый объём проб, не менее 25 миллилитров, 

достаточен для проведения анализа по определению воды в пробах масел. Таким 

образом, за весь период прогрева с каждого двигателя автомобиля отобрано по 12 

проб обьёмом, не превышающем одного литра. 

Оценка содержания воды в масле определялась кулонометрическим  

титратором марки Schott Titro Line alpha plus по методу Карла Фишера МКС-

501N.  Метод измерения  - ASTM D 1745. Оценка влагосодержания в пробах 

масла отражена в протоколах испытаний. 
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4.1.4. Результаты  эксперементального исследования 

 

Результаты исследования представлены в виде зависимости и 

соответствующих им уравнениями регрессии. Закономерности изменения 

температурного состояния двигателя по температурным значениям моторного 

масла и охлаждающей жидкости отражён на рисунке 4.10.  

Зависимость изменения температур эксплуатационных жидкостей двигателя 

КАМАЗ-740.30-260 при прогреве  позволяет судить о динамике изменения 

температур жидкостей двух систем двигателя. Температуры жидкостей 

изменяются неодинаково. Активность изменения температуры масла преобладает 

над охлаждающей жидкостью. Максимальная разность температур составила 

18°С. 

 

 

 

 

 

Преобладающую динамику изменения температуры масла можно объяснить 

значительным трением между его слоями. Последнее, необходимо отметить, за-

Рисунок 4.10 Зависимости изменения температур эксплуатационных жидкостей 

двигателя КАМАЗ-740.30-260 при прогреве  

tОЖ = ƒ(T ),  tМ = ƒ(T )  
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висит от вязкости, а вязкость в свою очередь от температуры. Таким образом, чем 

ниже температура масла, тем активнее происходит её нарастание. Кроме того, 

масло подвержено воздействию газов, прорвавшихся через замки поршневых ко-

лец в картерное пространство, которые обладают высокой химической активно-

стью и имеют повышенную температуру. 

 При достижении температуры охлаждающей жидкости 40°С температура 

масла достигала 60°С. Время готовности автомобиля к работе под нагрузкой со-

ставляет 25 минут. Полученная информация не противоречит руководству по экс-

плуатации двигателя КамАЗ-740 и может быть учтена при подготовке автомоби-

лей к использованию в условиях низких температур. 

Зависимость расхода картерных газов двигателя КАМАЗ-740.30-260 при 

прогреве, представленная на рисунке 4.11, свидетельствует, что при температуре 

охлаждающей жидкости минус 32 °С максимальный расход газов составлял 83 

дм³/мин., а при достижении температуры охлаждающей жидкости 70 °С составил 

62 дм³/мин. и при дальнейшем прогреве не изменялся. Расход газов при 

температуре охлаждающей жидкости 70 °С является установившимся, при этом 

объём каретных газов, прошедших через картерное пространство, составил 

3012 дм³.   

 

 

 Рисунок 4.11 Зависимость изменения расхода картерных газов двигателя 

 КАМАЗ-740.30-260 при прогреве Q = ƒ(tОЖ) 
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С помощью использования лабораторного оборудования  по методу Карла 

Фишера [94] вотобранных пробах определили количество воды, 

конденсирующейся в системе смазки в период прогрева двигателя. Протокол 

лабораторных испытаний  - №ОМ5-М8Г2К. 

На основе протокола лабораторных испытаний  построена графическая 

зависимость изменения влагосодержания масла, отраженная на рисунке 4.12. 

 

 

 

 

 

Начальное влагосодержание масла составляло 160 граммов воды на тонну, 

что соответствует 0,016%. В ходе прогрева двигателя до температуры масла 44°С 

происходит рост влагосодержания до 330,8 граммов на тонну или 0,033%. 

Дальнейшее увеличение температуры способствует снижению влагосодержания в 

результате испарения воды с поверхности масла и выходу паров через систему 

вентиляции картера.  

Рисунок 4.12. Изменение влагосодержания в моторном масле двигателей 

СН2О = ƒ(tм) 
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Таким образом, влагосодержание при прогреве двигателя возросло в два 

раза по отношению к исходному значению на 101%, а насыщение масла водой за 

прогрев составило 170,5 граммов на тонну или 0,017%. 

На рисунке 4.13 представлен прирост влагосодержания без учёта 

начального влагосодержания относительно рисунка 4.12 с дополнительным 

указанием на оси ординат процентного влагосодержания воды в масле. 

Экстремум кривой демонстрирует завершение конденсационных процессов при 

достижении температуры масла 44 °С. Накопление воды в масле прекращается. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13. Прирост влагосодержания моторного масла двигателя 

при прогреве до достижения точки росы в период прогрева 

СН2О = ƒ(tм) 
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4.2. Лабораторные исследования влияния воды на состояние 

моторного масла  

 

4.2.1 Цели и задачи исследования 

 

Цель проведения лабораторного исследования влияния обводнения на измене-

ние физико-химических свойств моторного масла заключается в определении за-

висимости изменения присадок, обеспечивающих моюще–диспергирующие и ан-

тиокислительные свойства от обводнения. Методика исследования предполагает 

введение дистиллированной воды в моторное масло в разных пропорциях, пере-

мешивание, отстаивание, разделения смеси и проведение лабораторного исследо-

вания. Верхние части масла необходимо исследовать с помощью комплексной ла-

боратории OSA, а образовавшийся осадок подвергнуть анализу с использованием 

метода электронной микроскопии. 

 

 

 

4.2.2. Гипотеза и ожидаемые результаты 

 

Как известно, один из этапов технологии производства моторного масла за-

ключается в ведении частями при разных температурах разработанного пакета 

присадок в базовое масло. На данном этапе производства основной задачей явля-

ется максимальное растворение всех введённых присадок в базовом масле. 

Растворённый в основе масла пакет присадок образует сбалансированную кол-

лоидную систему, задача которой удерживать в течение длительного времени 

дисперсную среду в масляной основе. Под воздействием различных факторов 

происходит укрупнение частиц вследствие их слипания (коагуляции) или слияния 

(коакселяции), вызванные нарушением агрегатной устойчивости коллоидной си-

стемы и изменению физико-химических свойств моторного масла.  
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Предполагается, что этот процесс происходит под воздействием воды, в ре-

зультате ожидается снижение концентрации элементов-индикаторов присадок с 

образованием осадка в масле. Данный фактор приводит к деградации масла и из-

менению комплексных эксплуатационных показателей. 

Лабораторные исследования влияния процесса обводнения на изменение физи-

ко-химических свойств моторного масла должны дать ответ: 

- как и насколько изменится концентрации активных элементов-

индикаторов присадок, обеспечивающих моющие-диспергирующих и антиокис-

лительные свойства моторного масла; 

-  в каком состоянии находятся присадки, образовавшие осадок в масле. 

Ожидается, что в результате обводнения произойдёт снижение физико-

химических свойств моторного масла. Осуществится переход металлосодержа-

щих компонентов присадок, определяющих моющие и антиокислительные свой-

ства, в осадок с превращением их в оксиды. 

Для полной проработки всей описанной гипотезы необходимо проведение 

лабораторного исследования. 

 

 

 

4.2.3. Методика исследования 

 

Выбор масла для проведения эксперимента 

 

Ключевыми критериями в выборе моторного масла для проведения экспе-

римента являлись распространённость, универсальность, преемственность по от-

ношению к дизельным двигателям Российского производства. При подборе руко-

водствовались влиянием следующих факторов: возможностью эксплуатации тех-

ники в суровых условиях северных регионов, актуальностью для всех видов мо-

бильной техники, исследованием масел наивысшей группы эксплуатационных 
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свойств с основными, применяемыми в настоящее время пакетами присадок, так 

как именно они определяют основные свойства масел. 

В результате анализа характеристик моторных масел для проведения экспе-

римента выбрано моторное масло М8Г2к с высоким уровнем эксплуатационных 

характеристик и свойств. 

Масло моторное М-8Г2к (ГОСТ8581-78) получают смешением 

дистиллятного и остаточного компонентов с композицией присадок. Масла 

группы Г2 вырабатывают из сернистых и малосернистых нефтей. Все масла этой 

группы содержат больше эффективных присадок в сравненнии с группой В2. 

Высокая степень легирования масел группы Г2 позволяет применять их в более 

жёстких условиях, где необходима высокая термическая стабильность, лучшие 

антиокислительные и противоизносные свойства. Высокооборотные дизели, 

смазываемые маслами группы Г2, эксплуатируют на дистиллятных топливах с 

содержанием серы до 0,5% средне- и малооборотистые судовые дизели с большим 

диаметром цилиндра – до 1,5% 9.  

Показатели качества моторного масла М-8Г2к сведены в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 

Паспорт качества №13029368 

Масло моторное для автотракторных дизелей М8-Г2к высший сорт ГОСТ 

8581-78 изм.1-11 декларация о соответствии рег. № РОСС RU 11HX20.Д00070 

до 11.09.2015г. АНО «ОМСКСЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Наименование показателя Норма по НД 

Вязкость кинематическая мм 2/с: 

при 100оС 

при 0оС, не более 

 

7, 50-8,50 

1200 

Индекс вязкости. Не менее 95 

Массовая доля механических примесей, %, не более 0.015 

Массовая доля воды, %, не более Следы 

Температура вспышки, определённая в открытом тигле, оС, не ниже 210 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименование показателя Норма по НД 

Температура застывания, оС, не выше -30 

Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более Отсутствие 

Моющие свойства по ПЗВ. Баллы, не более 0,5 

Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее 6,0 

Зольность сульфатная, % не более 1.15 

Стабильность по индукционному периоду осадкообразованию 

(ИПО) в течении: 35ч 

Выдерживает 

Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, 

единиц ЦНТ, не более 

3,0 

Плотность при 20оС, г/см3, не более 0,9050 

Плотность при 15оС г/см3  

Массовая доля активных элементов, %, не менее: 

Кальция, 

Цинка, 

 

0,19 

0.05 

Фосфора, 0,05 

Степень частоты, мг на 100г масла, не более 450 

Масло М-8Г2к используется для зимней эксплуатации автотракторных 

дизелей без наддува или с невысоким наддувом. Оно отличается более 

эффективными композициям и присадок, что даёт возможность увеличивать срок 

замены масла, использовать в современных автомобилях КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ а 

также автобусах «Икарус».  

Для проведения испытаний были подготовлены семь образцов моторного 

масла М8Г2к гарантированного качества из одной ёмкости. Одна проба контроль-

ная, шесть - для последующего обводнения. 

 

Подготовка и проведение эксперимента 

 

Известно, что изменение свойств масел происходит при концентрации воды 

в масле более 0,1%, а зафиксированные в процессе эксплуатации концентрации 

воды в моторном масле могут составлять до 8% по массе. Таким образом, для 
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марки исследуемого моторного масла М-8Г2к гарантированного качества подго-

тавливалось 6 образцов проб с концентрациями воды 0,1; 0,3 0,6; 1; 3; и 5 % по 

массе, а также контрольная проба необводнённого товарного масла. 

Масло разливалось в стеклянные ёмкости 0,5 литра, и методом контрольно-

го взвешивания при помощи пипетки добавлялось количество воды, необходимое 

для получения смеси с заданной концентрацией. 

Пробы моторного масла тщательно перемешивались пневматической ме-

шалкой, изображённой на рисунке 4.14, и отстаивались в состоянии покоя в тече-

ние 72 часов. В ходе визуального наблюдения отмечалось изменение однородно-

сти эмульсии, а также расслоение последней на однородную маслянистую жид-

кость в верхней части смесей и хлопьеобразный осадок жёлто-коричневого цвета 

в донной части.  

 

 

 

 

 

На рисунке 4.15 представлены фотографии смесей с зеркальным отражени-

ем донной части ёмкостей. В смесях с содержанием воды от 0,1%; 0,3%; 0,6% и 

Рисунок 4.14.   Пневматическая мешалка 
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1% на дне емкостей образовался рыхлый осадок  жёлто-коричневого цвета, высо-

та которого зависит от содержания воды. В свою очередь в смесях с содержанием 

воды  4% и 5%, осадок разделился на две части. Верхняя – это рыхлый слой мут-

ного, желто-коричневого цвета, а нижняя – вода. Как известно, на начало экспе-

римента масло представляло собой однородную жидкость. В процессе проведения 

эксперимента произошёл переход отдельных составляющих масла из растворён-

ного состояния в нерастворённое. Подобным переходам подвержены вещества, 

имеющие низкую коллоидную стабильность. Такими веществами являются в том 

числе присадки, вводимые в базовые масла при производстве моторных масел. 

Присадки могут составлять до 25% от общего объёма моторного масла. Присадки 

добавляют в моторные масла для улучшения их эксплуатационных свойств. Из 

верхней однородной части смесей отобраны пробы для проведения спектрального 

анализа и определения концентрации присадок с помощью комплексной лабора-

тории OSA. 
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а)     б 

 

 

 

4.2.3.1. Исследование масла, подвергшегося обводнению 

 

Применяемое лабораторное оборудование для анализа проб верхнего слоя 

моторного масла М8Г2к 

 

Ведущие мировые производители техники требуют, чтобы обслуживание 

техники производилось в соответствии со стандартами ASTM. Это одна из мно-

гих причин, по которой поставщики этих услуг повсеместно используют для диа-

гностики нефтепродуктов оборудование OSA. 

Рисунок 4.15. Фотографии водомасляных смесей с зеркальным отражением донной  

части ёмкостей: 

а – содержание воды в моторном масле 01%, 0,3% ,0,6%. 

б – содержание воды в моторном масле 1%, 3% ,5%. 
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Программное обеспечение, оборудование анализаторов OSA, представлен-

ных на рисунке 4.16, были созданы в соответствии со стандартами ASTM. Это 

означает, что каждый анализ, произведенный на приборе OSA, соответствует 

стандартам ASTM.  

Принцип работы анализатора основан на методе ASTM-D7417, в основу ко-

торого положен принцип сжигания пробы нефтепродукта или газообразных угле-

водородов в избытке кислорода с последующим микрокулонометрическим титро-

ванием, ультрафиолетовым или хемилюминесцентным детектированием продук-

тов сгорания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C помощью анализатора OSA проводятся анализы моторных масел [95-97], 

как ранее применявшихся в двигателях внутреннего сгорания, так и «новых» 

непосредственно после производства. Заключение о концентрации присадок и 

продуктов износа формируется в зависимости от содержания таких химических 

элементов как железо, хром, медь, свинец, алюминий, олово, кремний, калий, 

натрий, молибден, титан, магний, марганец, ванадий, бор, барий, фосфор, цинк, 

кальций, никель в мг/кг. 

 

Рисунок  4.16. Анализатор атомной эмиссионной спектроскопии  

OSA 
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4.2.3.2. Исследование маслоосадка обводнённого масла 

 

Отбор пробы маслоосадка обводнённого моторного масла М8Г2к  

для проведения анализа методом электронной микроскопии 

 

В процессе обводнения образцов моторного масла в донной части емкостей 

образовался хлопьеобразный осадок жёлто-коричневого цвета, элементный состав 

которого представляет наибольший интерес в рамках настоящей работы. На ри-

сунке 4.17 показаны ёмкости с хлопьеобразным осадком жёлто-коричневого цве-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобранный образец маслоосадка подготовлен для исследования по ниже-

описанной методике. 

Снижение элементов-индикаторов присадок в верхнем слое смесей предпо-

лагает их переход из растворённого состояния в нерастворённое в виде мутного 

хлопьеобразного осадка. Для подтверждения данного предположения необходимо 

провести его анализ на элементный состав. Для проведения анализа осадок был 

отделён из смесей с использованием разовых медицинских шприцев. На рисунке 

4.18 представлена фотография шприцев с осадком. Характерной особенностью 

данного изображения является то, что объём (высота) осадка находится в зависи-

Рисунок 4.17. Образование маслоосадка в результате 

введения 1% воды в моторное масло 
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мости от степени обводнения моторного масла: чем больше процентное содержа-

ние воды в смеси, тем больший объём осадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяемое оборудование для проведения анализа маслоосадка  

обводнённого моторного масла М8Г2к 

 

Для исследования состава смеси нижнего уровня или так называемого мас-

лоосадка применялась электронная микроскопия. 

Одним из наиболее широко применяемых методов электронной микроско-

пии является метод растровой (сканирующей) электронной микроскопии (РЭМ). 

Изображение формируется при сканировании пучка, подобно растру электронно-

лучевой трубки телевизора, с последующей передачей сигнала от детектора элек-

тронов на экран. Выбор того или иного типа изображений определяется задачей – 

топография образца исследуется с использованием вторичных электронов (SEI), а 

состав – с использованием отраженных (обратно-рассеянных) электронов (BSI). 

Электроны, образованные в образце в результате электронной бомбарди-

ровки, называются «вторичными электронами»; они отличаются от обратно рас-

сеянных электронов гораздо более низкой энергией. Все электроны, вышедшие из 

образца с энергией 50 эВ и ниже, принято считать вторичными. Отраженные 

Рисунок 4.18. Маслоосадок и часть масла 

экстрагированные в шприцы  
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электроны могут возникать как в результате однократного упругого отражения, 

так и в актах малоуглового многократного рассеяния. Для элементов с высоким 

атомным номером существует относительно большая вероятность, что электрон 

будет рассеян на большой угол при однократном взаимодействии, при этом его 

энергия остается близкой к начальной энергии.  

Растровые электронные микроскопы предназначены для проведения иссле-

дований микро- и наноструктуры поверхности различных образцов. Базовое 

оснащение сканирующих электронных микроскопов позволяет изучать морфоло-

гию поверхности образца, проводить измерения размеров, формы, ориентации и 

других параметров, микро- и нанообъектов. 

Растровый электронный микроскоп состоит из трех основных частей: ис-

точника питания, электронно-оптической колонны с камерой образцов и источни-

ком электронов, а также системы индикации изображения. Источником электро-

нов в РЭМ является электронная «пушка», состоящая из эмиттера электронов (ка-

тода) с отрицательным потенциалом в несколько киловольт, благодаря которому 

электроны ускоряются при движении к образцу. Большинство широко известных 

эмиттеров представляют собой вольфрамовую нить накаливания, диаметром око-

ло 0,1 мм. ВРЭМ приборы, пушка и колонна должны находиться под высоким ва-

куумом, во избежание быстрого окисления (сгорания) вольфрамовой нити накала, 

изоляции высокого напряжения и возможности пролета пучка электронов от пуш-

ки до образца. Именно поэтому рабочий вакуум в камере микроскопа должен 

быть не выше  торр. 

Энергодисперсионные спектрометры просты и удобны в использовании, 

позволяют быстро определять качественный и количественный состав образца. 

Данные спектрометры возможно использовать при решении широкого круга за-

дач, особенно на предварительной стадии исследования -  рентгеновского микро-

анализа. Большинство растровых электронных микроскопов оборудовано рентге-

новскими спектрометрами с дисперсией по энергиям. 

 

 



 

83 

 

Подготовка образца маслоосадка для проведения анализа методом  

электронной микроскопии. 

 

Для проведения микроскопического исследования образец маслоосадка 

предварительно нагревают до температуры, не превышающей температуры 

вспышки масла. Использовались следующие приборы и оборудование: 

1. Тигли фарфоровые 2 шт., наружным диаметром 7 и 2 см; 

2. Муфельная универсальная электропечь SNOL 6,7/1300; 

3. Щипцы для тиглей. 

В фарфоровый тигель диаметром 7см, наполненный песком, помещается ти-

гель диаметром 2 см с 1мл тщательно перемешенной пробы испытуемого масло-

осадка. Нагревание на песочной бане используется для достижения более равно-

мерного распределения температуры. Затем тигли переносятся в муфельную элек-

тропечь SNOL 6,7/1300. Температура в печи постепенно повышалась (скорость 

нагрева составляет 3оС/мин), образец выдерживался при температуре 350оС в те-

чение четырех часов до образования тонкого прочного лакоподобного слоя (твер-

дой фазы маслоосадка) коричнево-черного цвета. 

Полученный образец исследовался на растровом электронном микроскопе 

Jeol JCM-5700 в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны 

(SEI). 

Величина ускоряющего напряжения менялась в диапазоне от 15 до 20 кВ, 

причем для получения более высокого разрешения ускоряющее напряжение 

уменьшалось. Результатом растровой электронной микроскопии являются сведе-

ния о локальных изменениях элементного состава твердой фазы масляной пробы. 
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4.2.4.Результаты лабораторного исследования. 

 

4.2.4.1. Результаты спектрального анализа проб верхнего слоя 

обводнённого масла М8Г2к 

 

В ходе проведения анализов проб моторных масел, отобранных с верхних 

уровней смесей, использовалось комплексная лаборатория OSA, метод измерения 

ASTMD 7417 (атомная эмиссионная спектроскопия). Результаты спектрального 

анализа проб верхнего слоя обводнённого масла представлены в таблице 4.5.Так 

как присадки представляют собой соли органических кислот различных металлов, 

то изменение концентрации металлов в верхней части объема смеси, определён-

ной при спектральном анализе, позволяет судить об изменении их содержания в 

пробах моторного масла с различной степенью обводнённости. 

 
Таблица 4.5 

 

Результаты анализа атомной эмиссионной спектроскопии 

обводнённого масла М8Г2к 

Проба 1 2 3 4 5 6 7 

Содержание воды, 

% масс 
0 0,1 0,3 0,6 1 3 5 

Щелочное число, 

мг КОН/г 
7,90 7,90 7,75 5,77 5,05 4,15 3,45 

Кальций, мг/кг 1245 1235 1194 1028 950 490 467 

Магний, мг/кг 19 19 14 12 10 7 7 

Фосфор, мг/кг 184 184 138 98 78 63 59 

Цинк, мг/кг 1012 1000 989 799 622 465 433 

 

Моюще-диспергирующие присадки представляют собой поверхностно ак-

тивные вещества (ПАВ), которые предотвращают агломерацию (слипание) нерас-
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творимых продуктов окисления масла и последующее их оседание на поверхно-

стях деталей.   

Основные свойства, которыми обладают моюще-диспергирующих присад-

ки: 

• нейтрализующие – обусловливают способность к нейтрализации кис-

лых продуктов, образующихся при работе масел в условиях высокотемпературно-

го окисления; 

• диспергирующие – обусловливают способность к самопроизвольному 

(пептизация) или с затратой внешней работы диспергированию (отделению) от-

ложений, образующихся в масле при работе двигателя; 

• стабилизирующие – связаны с сорбцией поверхностно активных ве-

ществ (ПАВ) и их мицелл на сажистых частицах, а также способностью удержи-

вать дисперсные частицы в масле во взвешенном состоянии и предотвращать их 

коагуляцию; 

• моющие – обусловливают способность молекул к адсорбции на по-

верхности металлов с образованием двойного электрического слоя, обладающего 

экранирующим действием и препятствующим образованию отложений. 

На долю моюще-диспергирущих присадок приходится около 50% общего 

объема мирового производства присадок, что является лучшим доказательством 

их важности в композициях смазочных масел. 

Щелочное число, по которому инженеры определяют степень износа приса-

док работавших масел, косвенно показывает насколько выработан запас пакета 

присадок. 

Основу моющей присадки составляют сульфонаты, алкилфеноляты, алкил-

салицилаты и фосфонаты кальция, магния, реже (по экологическим соображени-

ям) бария, а также рациональные сочетания этих компонентов, получаемых путем 

обработки жирных кислот. 

На рисунке 4.19 показано, как изменяется щелочное число моторного масла 

в зависимости от степени его обводнения. Щелочное число косвенно отражает 
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динамику изменения концентрации пакета присадок, отвечающих за детергентно-

диспергирующие свойства. 

 

 

 

 

Динамика изменения концентрации моющей присадки в условиях обводне-

ния показана графическими зависимостями на рисунке 4.20. Современные детер-

гентно-диспергирующие присадки представляют собой высокощелочные сульфо-

наты кальция и магния. Уменьшение щелочного числа происходит параллельно 

со снижением элементов-индикаторов кальция (а) и магния (б). Поскольку такие 

элементы содержатся в моющей присадке, то по ним можно судить об изменении 

концентрации этой присадки в моторном масле под воздействием воды.  

 

 

Рисунок 4.20. Элементы – индикаторы, показывающие изменение концентрации моющей 

присадки при обводнении моторного масла М8Г2к: 

а-массовой доли кальция - Ca; б-массовой доли магния –Mg. 

 

Рисунок 4.19.  Изменение щелочного числа при обводнении  

моторного масла М8Г2к 
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Внешне схожее изображение двух графиков объясняется их принадлежно-

стью к одной присадке.  

При введении воды 0,1% происходит значительный спад массовой доли 

кальция и магния. 

Антиокислительные присадки предотвращают окисление базовых масел. 

Окисление – основная причина потери качества моторными маслами и 

образования продуктов как вызывающих коррозию подшипников, так и 

загрязняющих различными отложениями детали двигателя. Условия работы 

моторных масел в двигателе настолько жёсткие, что предотвратить их окисление 

полностью не представляется возможным.  

Чтобы увеличить ресурс масла и двигателя в целом, необходимо прежде 

всего замедлить процесс окисления масла. 

Одним из эффективных средств борьбы с окислением является применение 

антиокислительных присадок. 

Для улучшения противоизносных и противоокислительных свойств мотор-

ных масел применяют многофункциональные присадки ДФ-11, ДФ-1, ЭФО. Цинк 

и фосфор являются элементами - индикаторами этих присадок и рисунок 4.21 от-

ражает изменение их концентрации в присутствии воды. Об изменении концен-

трации присадки в зависимости от обводнения масла можно судить на показан-

ных зависимостях. 
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Рисунок 4.21. Элементы – индикаторы, показывающие изменение концентрации 

комплексной присадки при обводнении моторного масла М8Г2к: 

а) массовой доли цинка - Zn; б) массовой доли фосфора - P 

 

Изменения щелочного числа и элементов индикаторов присадок, выражен-

ные в процентах от исходного значения, представлены на рисунок 4.22. 

 

 

 

 

 

Увеличение концентрации воды в масле более 0,1% в условиях современ-

ных средств измерения является отправной точкой снижения концентрации ком-

позиционного состава присадок. 

На основе данных, полученных в результате эксперимента, было установле-

но: 

Рисунок 4.22. Изменения щелочного числа в моторном масле от содержания  

воды, % 
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 результат контрольной пробы с нулевым содержанием воды соответ-

ствует паспорту качества №13029368, выданного во время приобретения про-

дукта; 

 после тщательного перемешивания смеси образовалась эмульсия, че-

рез 72 ч произошло расслоение масла с образованием в донной части ёмкости 

мутного хлопьеобразного осадка желто-коричневого цвета; 

 количество образовавшегося осадка в масляной смеси пропорцио-

нально количеству введенного в моторное масло воды; 

 спектральный анализ проб, отобранных с верхних и средних уровней 

масла, показал снижение содержания химических элементов-индикаторов, при-

сутствующих в присадках моторного масла; 

 произошёл активный спад концентрации элементов-индикаторов при-

садок при введении воды более 0,1%, что значительно снижает концентрацию 

присадок и эксплуатационные свойства моторного масла; 

 вода дестабилизирует моторное масло, происходит нарушение колло-

идной стабильности масляной композиции с переходом введенных в неё приса-

док в нерастворимое состояние и их седиментация. 

 

 

4.2.4.2. Результаты растровой электронной микроскопии образца 

твердой фазы маслоосадка 

 

Исследования образца пробы маслоосадка: 

1. Получение микрофотографий твердой фазы маслоосадка с увеличением 

до 1000 крат. Микрофотография поверхности высушенного осадка изображена на 

рисунке 4.23. Микрофотография позволяет визуально воспринять рельеф и цвет 

высушенного осадка.   
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Как видно, поверхность представляет собой хаотично расположенные воз-

вышенности и впадины различных форм и размеров. Цвет поверхности чёрный с 

характерным металлическим отблеском.  

2. Рентгеноструктурный анализ твердой фазы с получением информации о каче-

ственном элементном составе образца представлен на рисунке 4.24. 

3. Фазовый анализ образцов с распределением интенсивности идентифицирован-

ных химических элементов показан на рисунке 4.25. 

4. Результаты атомной электронной микроскопии относительно массовой и атом-

ной доли элементов индикаторов сведены в таблице 4.7. 

5. Результаты атомной электронной микроскопии относительно массовой и атом-

ной доли химических соединений элементов индикаторов сведены в таблице 4.8. 

Рисунок 4.23. Микрофотография поверхности твердой фазы маслоосадка 
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Рисунок 4.24. Элементный состав твердой фазы масла-осадка. 
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Рисунок 4.25. Фазовый анализ твердой фазы масла-осадка 
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Таблица 4.7 

Массовый и атомный состав элементов твердой 

фазы маслоосадка 

Элемент Массовая доля, % Атомная доля, % 

Na 0.21 0.08 

Mg 0.16 0.12 

P 1.63 0.47 

S 5.83 3.28 

Ca 11.82 5.31 

Zn 0.46 0.13 

Pb 3.60 0.31 

 

 

Таблица 4.8 

Массовый и атомный состав соединений 

 твердой фазы маслоосадка 

Соединение Массовая доля, % Атомная доля, % 

Na2O 0.28 0.34 

MgO 0.27 0.26 

P2O5 3.73 3.42 

SO3 14.55 12.79 

CaO 16.54 25.25 

ZnO 0.57 0.81 

PbO 3.87 6.31 
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Выводы по результатам исследования 

 

По результатам раздела 4.1.4 экспериментальных исследований: 

1. Полученная закономерность изменения рабочих жидкостей, представленная 

на рисунке 4.10, показывает, что разность температур охлаждающей жидкости 

и моторного масла, начиная с 20-ой минуты прогрева, составляет 20 °С, мо-

торное масло достигает температуры 45 °С при температуре охлаждающей 

жидкости 32°С. 

2. Расход картерных газов двигателя при прогреве, представленный на рисунке 

4.11, говорит о том, что при температуре охлаждающей жидкости минус 32 °С 

расход газов составляет 83 дм³/мин., а при достижении температуры охла-

ждающей жидкости 70 °С составил 62 дм³/мин., и является установившимся. 

Объём картерных газов, прошедших через картерное пространство до дости-

жения охлаждающей жидкости температуры 32 °С, составил 1180 дм³.   

3. В процессе прогрева, показанного на рисунке 4.12, происходит увеличение 

присутствия воды в моторном масле в два раза по отношению к исходному 

значению. Начальное влагосодержание моторного масла, представленное на 

рис 4.12, составляло 160 ppm. Прогрев двигателя до температуры масла от ми-

нус 32 до 44°С сопровождается ростом влагосодержания до 330,8 ppm. Насы-

щение масла двигателя водой, показанное на рисунке 4.13, за один прогрев со-

ставило 170,5 ppm или 0,0170%. 

4.  Экстремум кривой, показанной на рисунке 4.12, свидетельствует об оконча-

нии конденсационного процесса при достижении моторным маслом темпера-

туры 44°С, увеличение температуры более 44 °С способствует испарению во-

ды и удалению паров воды через систему вентиляции. 

 

По результатам раздела 4.2.4 лабораторных исследований 

 

1. В результате смеси моторного масла и воды, показанной на рисунке 4.15, обра-

зуется масловодяная эмульсия с осадком. Объём образовавшегося осадка мас-
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ляных смесей зависит от концентрации воды в моторном масле. Вода попадает 

в масла в виде глобул-коагулянта, проходит через толщу масла - дисперсную 

среду, инициирует межмолекулярное взаимодействие присадок с низкой агре-

гатной устойчивостью, адсорбирует коллоиды введённых компонентов приса-

док. Изменяются физико-химические свойства масла.  Процесс коагуляции за-

вершается образованием крупных конгломератов, наблюдаемых в виде осадка. 

2. Спектральный анализ проб, отобранных с верхних и средних уровней мотор-

ного масла, показал динамику снижения щелочного числа, показанную на ри-

сунке 4.19, моюще–диспергирующей присадки, показанной на рисунке 4.20, 

антиокислительной присадки, показанной на рисунке 4.21, присутствующих в 

композиционном пакете. 

3. Таблица 1.6 отображает изменение физико-химических свойств масла, при 

этом содержание антиокислительной присадки цинка (Zn) в масле снизилось 

до 99% при обводнении масла более 0,1%. Обводнение масла более 3% приво-

дит к снижению щелочного числа (ЩЧ) и элементов-индикаторов присадок 

менее 50%. 

4. Качественный и количественный анализ с использованием растровой элек-

тронной микроскопии позволил идентифицировать в составе аналитического 

образца магний (Mg), фосфор (P), кальций (Ca), цинк (Zn) с различным про-

центным содержанием атомных и массовых долей, представленных в таблице 

4.7, а также их оксидов, представленных в таблице 4.8. 

5. Фазовый анализ показал равномерное распределение интенсивности элементов 

в твердой фазе маслоосадка.  

Снижение концентрации элементов-индикаторов присадок в верхнем слое 

масла и наличие их в осадке свидетельствует о необратимости процесса измене-

ния физико-химических свойств масла, превращения металлосодержащих компо-

нентов присадок в их оксиды.  
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Глава 5. Проверка адекватности. Разработка алгоритма корректирования 

периодичности технического обслуживания двигателя 

 

5.1 Проверка адекватности теоретического и экспериментального исследова-

ния конденсационного процесса в системе смазывания при прогреве  

двигателя 

 

Проверка проводится с целью доказательства пригодности полученного 

уравнения регрессии для описания экспериментальных данных с заданной точно-

стью. Для этого оценивают отклонения вычисленных точек для сопоставительно-

го анализа с использованием алгоритма расчёта функции, С′Н2О = ƒ(tм) от экспе-

риментально установленных С Н2О = ƒ(tм) (рисунок 5.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Проверка адекватности теоретического и эксперимен-

тального исследования конденсационного процесса в системе  

смазывания при прогреве двигателя. 
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Проверку адекватности алгоритма расчёта, оценку отклонений результатов 

исследования по определению динамических характеристик влагосодержания мо-

торного масла двигателя в период прогрева с использованием F˗критерия Фишера 

выполняют в несколько этапов: 

- находят дисперсию адекватности   𝑆𝛿 ² = 45,3; 

- дисперсию воспроизводимости       𝑆y² = 13,1; 

        

    

(5.1) 

 

   - определяют число степеней свободы Ν = 5; 

   - выбирают уровень значимости   α = 0,05; 

   - находят критическое значение FT = 5,78. 

Если F <  FT , то математическое описание функции отклика уравнением 

регрессии считается адекватным. 

 

Адекватность математического описания сложной термодинамической си-

стемы подтверждена, расхождение результатов не превышает 6%.   

 

 

 

 

 

3,45 < 5,78; 
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5.2. Разработка алгоритма корректирования периодичности технического об-

служивания двигателя в условиях отрицательных температур 

 

5.2.1. Функциональное назначение алгоритма конденсационного процесса 

в системе смазывания при прогреве двигателя 

 

Алгоритм корректирования периодичности технического обслуживания 

двигателя в условиях отрицательных температур позволяет определить изменение 

щелочного числа работающего моторного масла двигателя при использовании 

наземного транспорта без выполнения трудоёмких мероприятий эксперименталь-

ного характера.  

 

 

5.2.2. Область применения алгоритма 

 

Алгоритм применяется при планировании и корректировании на ПК перио-

дичности технического обслуживания двигателя в условиях отрицательных тем-

ператур. Применение данного алгоритма возможно для наземного транспорта, 

эксплуатируемого в условиях отрицательных температур, часто работающего на 

низкотемпературном режиме. 

Алгоритм может применяться конструкторами при создании машин с дви-

гателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых в условиях отрицательных 

температур. 
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5.2.3. Системные требования 

 

Минимальные системные требования для моделирования: операционная си-

стема Microsoft Windows XP/Vista/7, Процессор Pentium IV 1500 МГц, 2048 МБ 

оперативной памяти, Жесткий диск 250 Gb, Разрешение экрана 800 х 600, клавиа-

тура, мышь.  

 

 

5.2.4. Алгоритм корректирования периодичности технического  

обслуживания двигателя наземного транспортного средства в условиях 

отрицательных температур 

 

Алгоритм корректирования периодичности ТО двигателя в условиях отри-

цательных температур представлен в виде блок-схемы, показанной на рисунке 

5.2. 

 Исходными данными для работы алгоритма являются экспериментально 

полученные уравнения аппроксимации. Работа алгоритма заключается в вычисле-

нии щелочного числа работающего масла двигателя. Процесс изменения свойств 

работающего масла двигателя при эксплуатации наземного транспортного сред-

ства (автомобиля) имеет свою закономерность, при этом рассчитывается, 

насколько произошло изменение щелочного числа в результате прогревов, а так-

же при расходе ресурса.  

Программа расчёта алгоритма корректирования периодичности техническо-

го обслуживания двигателя в условиях отрицательных температур суммирует ко-

личество прогревов, определяет количество воды, прошедшее через работающее 

масло, вычисляя по закономерности, представленной на рисунке 5.2, насколько 

снизилось щелочное число работающего масла двигателя. Чем больше масло об-
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водняется, тем быстрее изменяется содержание щелочного числа и элементов-

индикаторов присадки моторного масла.  

 

 

Например, количество сконденсировавшейся воды Сн₂о за зимний период 

эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 30 °С, равной темпе-

ратуры (tож) или (tм) двигателя, будет рассчитывается как количество сконденси-

ровавшейся воды за один прогрев, равный 0,017% по массе и умноженный на ко-

личество предполагаемых циклов прогревов 𝑁.  

Рисунок 5.2. Алгоритм корректирования периодичности ТО двигателя  

в условиях отрицательных температур. 
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Тогда расчёт изменения щелочного числа моторного масла в зависимости от 

прогревов двигателя за период принимает следующий вид: 

ШЧ масла – ЩЧ прогр. = ЩЧ раб.масла. 

где 

ЩЧ масла. – начальное щелочное число моторного масла, %; 

ЩЧ прогр. – зависимость изменения щелочного числа от прогрева, %;  

ЩЧ раб.масла. – фактическое щелочного числа работающего масла, %. 

Пример расчёта по программе алгоритма представлен на рисунке 5.3, где в 

качестве исходных данных в программу расчёта вводятся температура охлажда-

ющей жидкости (tож) или моторного масла (tм) и количество циклов прогревов 𝑁 

за период.  

 

 

 

В результате расчёта получаем количество воды, прошедшее через масло 

СН₂О, равное 0,78%, при этом щелочное число по определённой зависимости сни-

зится до 71,74 % масс по отношению к начальному значению. 

Рисунок 5.3. Изменение щелочного числа работающего масла двигателя при 

прогреве в условиях отрицательных температур 
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Изменение ЩЧ раб.масла в представленном расчёте учитывается только ко-

личеством циклов прогрева без учёта работы автомобиля, измеряемое в километ-

рах пробега. Для учета изменения щелочного числа от километров пробега или 

часов работы необходимо дополнительно рассчитать по представленной на ри-

сунке 5.4 зависимости изменения щелочного числа работающего масла при рас-

ходе ресурса (ЩЧ рес.), измеряемого в километрах пробега (S) автомобиля. Тогда 

вычисление ЩЧ раб.масла с целью корректирования периодичности ТО двигателя 

в условиях отрицательных температур для данных условий примет вид: 

ШЧ масла. – ЩЧ рес. – ЩЧ прогр. = ЩЧ раб масла. 

где 

ЩЧ рес. – зависимость изменения щелочного числа от расхода ресурса, %; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть в период эксплуатации автомобиля его двигатель будет прогреваться 

без использования средств подогрева 90 раз при температуре минус 30°С, а также 

98 раз при температуре минус 5°С. При этом пробег за период составит 9500 ки-

Рисунок 5.4. Изменения щелочного числа работающего масла при расходе  

ресурса ЩЧ рес. = ƒ(S) 
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лометров. В этом случае ЩЧ раб.масла достигнет предельного состояния - 50% 

[84,85], что будет являться основанием для назначения ТО двигателя.  

На рисунке 5.4 показано изменение щелочного числа (ЩЧ раб. масла.) в за-

висимости от заданных условий эксплуатации (исходных данных), рассчитанных 

по разработанной программе алгоритма корректирования периодичности. 

Следует сказать, что в других условиях эксплуатации двигателя автомобиля 

ресурс моторного масла по щелочному числу может оставаться работоспособным 

до 25000 км пробега. 
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Выводы по главе 

 

1. Адекватность математического описания конденсационного процесса в си-

стеме смазывания при прогреве двигателя подтверждена, расхождение результа-

тов не превышает 6%. Алгоритм конденсационного процесса в системе смазыва-

ния при прогреве двигателя адекватен, точность расчёта 94%. 

2. Алгоритм корректирования периодичности ТО двигателя в условиях отри-

цательных температур позволяет произвести корректирование технического об-

служивания наземного транспорта при эксплуатации в условиях отрицательных 

температур. 

 Для работы алгоритма необходимо введение в программу исходных дан-

ных:  

- об изменениях температуры охлаждающей жидкости tОЖ = ƒ(T); 

- об изменениях температуры моторного масла двигателя tМ = ƒ(T); 

- об изменениях расхода картерных газов двигателя Q = ƒ(tОЖ); 

- об изменении влагосодержания моторного масла от температуры моторного 

масла при прогреве двигателя Сн₂о = ƒ(tм); 

- об изменении щелочного числа работающего масла двигателя при прогреве 

ЩЧ прогр. = ƒ(Сн₂о); 

- об изменении щелочного числа работающего масла при расходе ресурса ЩЧ 

рес. = ƒ(S). 
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Глава 6. Разработка рекомендаций. 

Определение экономической эффективности 

 

6.1. Разработка рекомендаций по организации мониторинга технического со-

стояния смазочной системы поршневого двигателя 

 

Проведённые исследования, помимо теоретической значимости, имеют явно 

выраженную прикладную направленность. Анализ работ по теме исследования 

показывает, что предприятия, руководствуясь инструкциями по эксплуатации и 

нормативами, изложенными в Положении по ТО и Р подвижного состава автомо-

бильного транспорта при эксплуатации наземного транспорта, не учитывают пе-

ременный фактор отрицательной температуры. Планово-предупредительная си-

стема ТО и Р предусматривает замену моторного масла по результатам наработки 

двигателя, измеряемую в километрах пробега транспортного средства или мото-

часах работы. Однако результаты исследования показывают, что при использова-

нии наземного транспорта в условиях отрицательных температур эта система тре-

бует развития. Замена моторного масла по значениям наработки или интервалу 

времени не отражает фактического состояния масла. В таком случае совершен-

ствование системы ТО и реализация её на практике требует дифференцированно-

го подхода: плановое ТО для перечня работ, установленного в эксплуатационной 

документации; неплановое ТО для смазочно - очистительных и заправочных ра-

бот. В этом случае основанием назначения непланового ТО будут являться ре-

зультаты мониторинга [101]. технического состояния смазочной системы двига-

теля с последующим контролем состояния работающего масла, итогом которого 

станет проведение ТО в объёме смазочно-очистительных, заправочных работ, за-

меной моторного масла двигателя.  

Вопрос определения рациональных сроков службы масла в двигателе явля-

ется нерешённым по причине отсутствия признанных однозначных критериев 

оценки состояния работающего масла. Установление рациональных сроков смены 
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масел в двигателе является сложным вопросом, вследствие одновременного влия-

ния различных факторов таких как: типа двигателя и конструктивных его особен-

ностей, технического состояния, режимов работы, топлива, опыта водителя, до-

рожных и климатических условий. 

Принятые в настоящее время периодичности ТО наземного транспорта за-

частую основываются на прошлом опыте эксплуатации. Рекомендуемые заводами 

периодичности смены масла практически не учитывают изменения таких важ-

нейших факторов, как качество масла, техническое состояние двигателя и лишь в 

некоторой степени учитывают конструктивные особенности двигателя и условия 

эксплуатации.  

Разработанный алгоритм определения предельного состояния работающего 

масла двигателя по щелочному числу позволяет осуществлять расчёт щелочного 

числа работающего масла двигателя при эксплуатации наземного транспорта в 

переменных температурных условиях, а также ТО расхода ресурса, измеряемое в 

километрах пробега. Работа алгоритма заключается в вычислении фактического 

щелочного числа (ЩЧ) работающего масла двигателя. Процесс изменения 

свойств работающего масла двигателя при использовании имеет свои закономер-

ности. В качестве исходных данных в программу расчёта вводится температура 

охлаждающей жидкости (tож) или моторного масла (tм), количество циклов про-

гревов N за период, а также сколько километров пробега (S) транспортное сред-

ство пройдёт в планируемом периоде. 

Вычисление ЩЧ работающего масла с целью корректирования периодично-

сти ТО в условиях отрицательных температур имеет вид:  

 

ШЧ масла. – ЩЧ рес. – ЩЧ прогр. = ЩЧ раб масла. 

где 

ЩЧ масла. – начальное щелочное число моторного масла, %; 

ЩЧ прогр. – зависимость изменения щелочного числа от прогрева, %;  

ЩЧ раб.масла. – фактическое щелочного числа работающего масла, %. 
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ЩЧ рес. – зависимость изменения щелочного числа от расхода ресурса, %;  

 

Например, пусть в период эксплуатации транспортного средства его двигатель 

будет прогреваться без использования средств подогрева 90 раз при температуре 

минус 30°С, а также 98 раз при температуре минус 5°С. При этом пробег за пери-

од составит 9500 километров. В этом случае ЩЧ раб.масла достигнет предельного 

состояния - 50%, что будет являться основанием для назначения ТО системы сма-

зывания двигателя.  

 

 

 

 

На рисунке 6.1 показано как изменяется фактическое ЩЧ раб. масла в зависи-

мости от заданных условий эксплуатации (исходных данных). 

В настоящее время накоплен большой опыт практической реализации диагно-

стического контроля состояния моторного масла. Распространение получила 

оценка технического состояния двигателя по изменению свойств моторного мас-

ла. При этом диагностическими признаками является изменение физико-

химических свойств работающего масла. Методика оценки масла с использовани-

ем средств экспресс-диагностики в настоящее время является прогрессивной и 

имеет перспективу развития. Принятие решения на замену моторного масла 

Рисунок 6.1. Изменение щелочного числа работающего масла в зависимости от за-

данных условий эксплуатации автомобиля. 
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должно быть подтверждено лабораторными исследованиями изменений физико-

химических свойств работающего масла двигателя.  

Современные условия эксплуатации, а также полученные научные знания, 

расширяют представление о процессах, происходящих в сложных технических 

системах, меняют представления о планово-предупредительной системе ТО в 

сторону более прогрессивной системы технического отслеживания по реальному 

состоянию по причинам, которые ранее не учитывались:  

-режимы эксплуатации наземного транспорта часто сопровождаются работой 

двигателя без нагрузки на холостом ходу; 

-короткие дистанции пробега сопровождаются длительной остановкой двига-

теля; 

-работа двигателя часто сопровождается работой на низкотемпературном ре-

жиме; 

- учет статистики по количествам прогревов за период эксплуатации двигателя 

не ведется. 

Корректирование остаточного ресурса моторного масла, оценка его текущего 

состояния в современных экономических условиях является необходимыми. Ин-

формация о фактическом состоянии моторного масла как неотъемлемой части 

двигателя наземного транспорта позволяет более эффективно и рационально ис-

пользовать его ресурс. 

На предприятиях, эксплуатирующих наземный транспорт, предлагается на 

пунктах диагностики внедрить службу предварительного контроля за состоянием 

моторного масла, осуществляемого экспресс-методом [102-104]. Применение экс-

пресс-метода диагностики позволяет прогнозировать периодичность замены мо-

торного масла по реальному состоянию работавшего масла по одному из брако-

вочных показателей изменения щелочного числа. Следует учесть, что корректи-

ровка замены моторного масла не отменяет периодичность выполнения сопут-

ствующих видов работ при проведении ТО на транспортном средстве.   
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Обеспечение надёжной, эффективной и безопасной работы транспортного 

средства в холодных природно-климатических условиях в процессе эксплуатации 

требует решения двух основных задач: 

1. Выбор рациональных режимных параметров работы транспортного сред-

ства в конкретных условиях эксплуатации; 

2. Разработка оптимальной стратегии системы ТО с учётом конкретных кли-

матических условий эксплуатации. 

Предварительный контроль работающего масла позволит вести мониторинг 

состояния смазочных материалов парка наземного транспорта, своевременно про-

изводить замену масла и предупреждать аварийный выход техники из строя. 

Необходимо вести график проведения диагностики моторного масла. Корректи-

ровка графика для каждого транспортного средства должна производиться инди-

видуально с учетом условий эксплуатации и режимов работы. При этом должны 

учитывается следующие факторы: 

-техническое состояние машины, её фактическая наработка (км пробега) с 

начала эксплуатации или после капитального ремонта; 

-дата и вид проведения последнего технического обслуживания; 

-марка используемого моторного масла и его щелочное число; 

-наличие лабораторного оборудования предприятия и ее возможности; 

-характер использования транспортного средства (город, район, межгород); 

-планируемый годовой расход моторесурса; 

-наличие эксплуатационных материалов. 

При отборе проб для проведения экспресс-анализа необходимо соблюдать 

правила безопасности. Помните, что масло может находиться под давлением и 

при высокой температуре. Часто точки отбора размещены рядом с потенциально 

опасным электрооборудованием, поэтому необходимо иметь полную информа-

цию обо всех возможных опасностях и рисках для здоровья по каждой точке от-

бора.  

Рекомендации при отборе образцов:  
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 всегда производите отбор проб из одних и тех же точек (узлов), тем же самым 

способом и в те же интервалы времени. Например, если в последний раз отбор 

образца производился через полчаса после запуска оборудования, следующий 

образец должен быть отобран также через полчаса после запуска; 

 производите отбор образцов из работающего оборудования (если это безопас-

но), либо в течение получаса после его остановки; 

  не производите отбор образца непосредственно после доливки большого объе-

ма свежего смазочного материала; 

 объём отобранного смазочного материала должен соответствовать требованию 

«необходимого и достаточного» для проведения тестов; 

 полученные пробы поместите в емкости, герметичные на 80%. Это обеспечит 

достаточный свободный объем для взбалтывания образца в лаборатории перед 

началом тестирования; 

 емкости под образцы смазочного материала должны бить чистыми и герметич-

ными; 

 не допускайте загрязнения образца; 

 не следует выбирать для отбора образцов места, где течение смазочного мате-

риала ограничено, или места, где имеют тенденцию осаждаться/ накапливаться 

продукты изнашивания и частицы загрязнения; 

 область отбора проб, а также прилегающая область должны быть чистыми; 

 пробник и  пробоотборная трубка должны быть чистыми.  

Способ отбора проб возможен различными способами. На рисунке 6.2 показан 

пробоотборник вакуумного типа, позволяющий произвести отбор пробы образцов 

смазочного материала из циркуляционных систем. 
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 Способ отбора с использованием пробоотборника, установленного в стакан 

масляного фильтра, позволяет произвести отбор без остановки двигателя и сопут-

ствующих при этом временных потерь. Представленный пробоотборник в виде 

крана, установленный в стакан масляного фильтра, показанный на рисунке 6.3, 

позволяет без остановки двигателя оперативно произвести отбор масляной пробы.  

 При отборе образов из циркуляционной системы одним из самых подходя-

щих мест отбора является динамическая область фильтров, расположенная выше 

по потоку, где концентрация загрязняющих веществ и продуктов износа наиболее 

высока. Обычно это означает, что образцы следует отбирать из обратных или 

дренажных трубопроводов. В системах, где слив масла производится в маслоот-

стойник и не проходит через трубопровод (как например, в двигателях), забор 

масла следует осуществлять из напорной линии насоса, расположенной ниже по 

потоку (перед фильтром). Постоянные места для отбора проб должны находиться 

в точках изгиба ветвей трубопровода, а не на прямых участках. В этом случае в 

местах отбора проб поток будет турбулентным, что обеспечит нахождение частиц 

износа и загрязнения в потоке. 

Рисунок 6.2. Пробоотборник смазочного материала. 

1-пробоотборная трубка; 2-насос пробоотборника; 3- клапанный механизм; 

4-ёмкость. 
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 Пробы масла целесообразно группировать по маркам масла и двигателя, в 

котором оно применяется. Подготовленные пробы масла анализируются экспресс-

методом, характеризующим свойство масла по одному из диагностических при-

знаков, которым является щелочное число. 

 В случае, когда полученный результат ниже допустимой величины брако-

вочного значения, масло считается не годным к эксплуатации. 

 Анализ работающего моторного масла имеет существенное преимущество -  

возможность заменять масло при действительной утрате им работоспособности, а 

не по истечении заданного количества моточасов или километров пробега. Си-

стематический анализ проб масла даёт возможность точно определить время за-

мены, предотвращая слишком раннее или позднее проведение обслуживания, а 

также повышает надёжность транспортного средства. 

Анализ с использованием лабораторного оборудования помогает сразу вы-

яснить физико-химические показатели моторного масла. Рекомендуется прово-

дить анализ масла транспортных средств в процессе эксплуатации. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия – самый распространённый экспресс-

ный высокочувствительный метод идентификации и количественного определе-

ния элементов примесей в газообразных, жидких и твердых веществах, в том чис-

ле и высокочистых.  Метод основан на измерении интенсивности излучения света, 

Рисунок 6.3. Пробоотборник, установленный в стакан масляного фильтра  

двигателя 
1-стакан фильтрующего элемента; 2-проботборник (кран) 

1 

2 
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испускаемого на определённых длинах волн атомами, возбужденными индуктив-

но-связанной аргоновой плазмой, и используется для определения концентраций 

исследуемых элементов. 

 

 

 

 

 

 На рисунке 6.4 изображён анализатор OSA, получивший широкое примене-

ние в различных лабораториях. Принцип работы анализатора OSA состоит в сжи-

гании пробы нефтепродукта или газообразных углеводородов, в избытке кисло-

рода с последующим микро кулонометрическим титрованием, ультрафиолетовым 

или лемилюминесцентным детектированием продуктов сгорания. C помощью 

анализатора OSA проводится анализ моторных масел для дизельных (бензино-

вых) двигателей, в котором определяются индикаторы износа и деградация при-

садок (железо, хром, медь, свинец, алюминий, олово, кремний, калий, натрий, мо-

либден, титан, магний, марганец, ванадий, бор, барий, фосфор, цинк, кальций, ни-

кель) мг/кг. 

 Важным достоинством атомно-эмиссионной спектроскопии по сравнению с 

другими оптическими спектральными, а также многими химическими и физико-

химическими методами анализа, являются возможности бесконтактного, экспрес-

сного, одновременно количественного определения большого числа элементов в 

Рисунок 6.4 Анализатор OSA 
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широком интервале концентраций с приемлемой точностью при использовании 

малой массы пробы. 

 В протоколе испытаний отображается полный список показателей, резуль-

таты методы и проверок. В нижней части протокола указывается значение резуль-

татов. Большое влияние на содержимое пробы оказывает место и способ выпол-

нения пробоотбора. Не на последнем месте стоит информация, сопровождающая 

пробу.  Достоверная и полная информация достаточно хорошо облегчает интер-

претацию результатов и создание рекомендаций. 

 В постоянном техобслуживании и регулярной диагностике нуждается каж-

дый, даже самый высокотехнологичный агрегат, тем более, если он работает с ис-

пользованием масла. Агрегаты, использующие масла, в современных условиях 

нуждаются в качественной и точной экспертизе смазочных материалов, ведь от 

этого зависит ресурс любой технической системы. 

 Проведение анализа работающего масла быстро и широко распространяет-

ся, а также и признается как главный из инструментов в арсенале прогнозирую-

щих и предупреждающих средств технического обслуживания. 

 Результаты анализа масла оформляют как отчёт, в котором определяется то, 

что рассматривается как значительные изменения смазочного масла, уровней из-

носа или загрязнения. 

 В зависимости от возможностей предприятия, эксплуатирующего поршне-

вые двигатели, возможно использование различных средств диагностики. В 

настоящее время сектор лабораторного оборудования и его возможности доста-

точно широки, как и услуги независимых лабораторий. 

 При выборе критерия для определения предела работоспособности мотор-

ных масел можно ориентироваться на один из трёх основных показателей: вяз-

кость, температуру вспышки, щелочное число или баланс кислотного и щелочно-

го чисел.  

 Наиболее полную информацию о состоянии моторного масла, об остаточ-

ном пакете присадок в нём могут дать результаты анализов по определению ще-

лочного и кислотного чисел. Общее щелочное число, общее кислотное число и 
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водородный показатель (pH) характеризуют способность масла нейтрализовывать 

активные кислоты, образующиеся из продуктов сгорания топлива и окисления ос-

новы масла. 

 Прорвавшиеся в картерное пространство газы содержат в себе не только па-

ры воды, но также подвергшиеся термической деструкции и частично окисленные 

топливные фракции, которые образуются в результате неполного сгорания топли-

ва при работе двигателя на низкотемпературном режиме. Образующиеся в про-

цессе сгорания топлива оксиды азота и серы влекут за собой образование актив-

ных кислот, присутствие которых приводит к коррозии деталей двигателя. Обра-

зование кислот происходит и при высокотемпературном режиме работы двигате-

ля. Под воздействием высоких температур и высокого парциального давления 

кислорода на стенках гильз цилиндров протекают процессы высокого окисления и 

глубокой окислительной полимеризации углеводородов масла.  

 Многофункциональная щелочная присадка определяет не только антиокис-

лительные, но и моющие – диспергирующие свойства моторных масел. 

 Таким образом, при работе двигателя в моторном масле наблюдается сни-

жение щелочного числа и повышение кислотного числа. На рисунке 6.5 показан 

баланс между кислотным и щелочным числом при эксплуатации силовых устано-

вок в различных природно-климатических условиях. Эти процессы происходят 

одновременно, и, чем меньше щелочное число, тем ниже его детергентно-

диспергирующие свойства, меньше способность масла противодействовать ак-

тивным кислотам. Принято считать, что пределом работоспособности моторного 

масла является равенство общего щелочного числа к общему кислотному числу. 

При равенстве значений этих показателей моторное масло достигает предельного 

состояния и считается непригодным к дальнейшему использованию. Применение 

таких масел ведёт к интенсивному износу деталей, осадкообразованию, сокраще-

нию ресурса и преждевременному выходу из строя двигателя. 
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 Основываясь на анализе ряда научных работ, а также результатах, описан-

ных в настоящей работе, можно сделать заключение, что одной из основных при-

чин снижения надёжности техники при эксплуатации в условиях отрицательных 

температур, является обводнение моторных масел, применяемых в поршневых 

двигателях внутреннего сгорания на транспорте в условиях отрицательных тем-

ператур.  

 На предприятиях, эксплуатирующих двигатели внутреннего сгорания, 

должно уделяться внимание мероприятиям, обеспечивающих снижение трудоём-

кости работ, связанных с определением фактического состояния моторного масла 

и технического обслуживания: 

Рисунок 6.5 Оценка работоспособности моторного масла на основе баланса кислот-

ного и щелочного чисел: 
1-предел работоспособности при эксплуатации техники в умеренной климатической 

зоне;  

2,3 –изменение щелочного и кислотного чисел при эксплуатации техники в умеренной 

климатической зоне;  

4-предел работоспособности при эксплуатации техники в районах с суровыми клима-

тическими условиями;  

5,6-изменение щелочного и кислотного чисел при эксплуатации техники в районах с 

холодным климатом. 
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-повышение уровня механизации работ - отношения объёма работ, выполняемых 

с помощью механизмов, к общему объёму работ; 

-внедрение прогрессивных методов определения фактического состояния смазоч-

ных материалов по параметрам, определяющих его работоспособность; 

-создание участка для определения состояния смазочных материалов; 

-подготовке техники к зимнему периоду (установка предпусковых систем подо-

грева двигателя; утепление кабины и двигателя; заполнение систем охлаждающей 

жидкости соответствующими низкозамерзающими жидкостями; заполнение си-

стем смазки спецмаслами; промывка систем питания; перезарядка аккумулятора; 

подготовка регулировки систем пуска).  

 Соблюдение данных рекомендаций обеспечит надежность и долговечность 

эксплуатации транспортных средств при их использовании в условиях отрица-

тельных температур. 
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6.2. Определение экономической эффективности 

 

Установление технически правильных и экономически целесообразных сроков 

службы масел в двигателе является одним из важнейших вопросов применения 

моторных масел. Преждевременная смена масла, состояние которого еще позво-

ляет эксплуатировать двигатель, экономически нецелесообразна, так как приводит 

к увеличению расхода масла и к повышению затрат на техническое обслуживание 

автомобиля. Наоборот, чрезмерная продолжительность работы масла может при-

вести к повышенному загрязнению и износу деталей двигателя, что вызовет сни-

жение моторесурса двигателя и даже аварийный выход двигателя из строя. В этих 

случаях расходы на ремонт двигателя могут значительно превысить полученную 

экономию за счет увеличения сроков смены масла. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания, основанная 

на жестком регламентировании сроков проведения технического обслуживания с 

учётом поправочных коэффициентов K'3, показанных в таблице 6.1, позволяет со-

кратить срок проведения технического обслуживания в зависимости от характе-

ристики района эксплуатации, например, в очень холодном районе до 12000 ки-

лометров пробега автомобиля.  

Таблица 6.1 

Планово-предупредительная система ТО и Р 

(ТО-15000) 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий - K'3 

Характеристика района Нормативы 

Периодичность ТО Пробег до КР 

Умеренно холодный 0,9 0,9 

Холодный 0,9 0,8 

Очень холодный 0,8 0,7 

 

Отрицательные температуры окружающего воздуха разных регионах являются 

переменным фактором, слабо подающимся ежегодному прогнозированию, однако 
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не учитывать этого нельзя. В связи с этим прогнозирование состояния моторного 

масла является актуальной проблемой. 

Как отмечалось ранее, за последние годы накоплен большой опыт по опреде-

лению состояния моторного масла двигателя, который требует обобщения и эко-

номической оценке. 

Целесообразно оценить экономический эффект серийных автомобильных дви-

гателей КамАЗ, для которых показана техническая возможность в прогнозирова-

нии срока службы моторного масла. В сумме парк этих автомобилей в стране со-

ставляет миллионы лошадиных сил, работающих в различных отраслях. 

Такая предварительная экономическая оценка [105] позволит наметить наибо-

лее рациональные пути экономии в расходе моторных масел. Экономический 

прогноз необходим для ориентировочной оценки наиболее рациональных сроков 

замены моторного масла, правильного выбора автомобиля приспособленного к 

условиям эксплуатации его оснащения, дооборудования до требуемого уровня. 

Естественно полагать, что этот экономический анализ должен исходить из 

главного тезиса, что остальные эксплуатационные расходы остаются на прежнем 

уровне.  

Каждый двигатель автомобиля имеет сток работы 𝑆 километров пробега (до 

первой переборки или капитального ремонта), тогда количество сливаемого за 

один раз масла будет 

                                                                           (5.2)   

где   𝑑 – удельный вес масла; 

         𝑉м – полный объем масляной системы. 

Пусть в данном случае срок смены масла увеличен с 𝑙 (замена масла по уста-

новленному планово – предупредительной системе (ППС) регламенту) километ-

ров до х километров (прогнозируемых). 

Тогда за срок работы 𝑆 количество смен масла будет 𝑆/𝑙, а при увеличенном 

сроке х количество смен будет меньше - 𝑆/𝑥.  

Тогда экономия масла на парк 𝑃 автомобилей составит 
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                                      (5.3) 

Экономия в рублях за 𝑆 километров при цене масла С за один кг составит 

                                         (5.4) 

Пример расчёта, показанный в таблице 5.3, предполагает экономию в 40% при 

эксплуатации автомобиля в умеренных природно- климатических условиях. 

Расчёт в таблице 5.4 предполагает эксплуатацию автомобиля в очень холод-

ных природно-климатических условиях с применением коэффициента корректи-

рования нормативов 0,8, при этом экономия составляет 47,8 %, при условии, что в 

планируемом периоде эксплуатации двигатель автомобиля 24 дня будет прогрева-

ется при температуре минус 30°С, а также один раз в сутки его температура опу-

стится до минус 5°С, при это автомобиль израсходует ресурс 23000 километров 

пробега до замены масла двигателя 

                                             Таблица 5.3                                                         Таблица 5.4 

    

 

Таким образом, экономическая эффективность, получаемая по результатам 

алгоритма прогнозирования технического обслуживания очевидна. С точки зре-

ния экономической эффективности целесообразно внедрение алгоритма прогно-

зирования технического обслуживания, позволяющего увеличить срок службы 

моторного масла до 50% в первую очередь для автомобилей крупносерийного 

выпуска с большим объёмом масляных систем. Срок проведения технического 

обслуживания должен назначаться после прогнозирования остаточного ресурса 
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моторного масла, а окончательное решение по замене моторного масла должно 

приниматься по результатам его диагностики или лабораторного исследования. 
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Заключение 

 

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

на изменение состояние смазочных систем, и процессы снижения физико-

химических свойств работающего масла поршневого двигателя в условиях отри-

цательных 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 экспе-

римента составила 44 °С. 

3. Разработана математическая модель, описывающая конденсационные про-

цессы в смазочной системе поршневого двигателя, позволяющая количественно 

определять влагосодержание масла при прогреве в условиях отрицательных тем-

ператур. Так, максимальное значение обводнения для условий эксперимента со-

ставило 175 ppm, что соответствует 0,0175 % по массе. 

4. Экспериментально методом атомной эмиссионной спектроскопии установ-

лены 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 мо-

торного масла; 

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

ного снижения концентрации элементов-индикаторов присадок и щелочного чис-

ла. 
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- существует корреляционная зависимость между контролируемыми парамет-

рами.  

Методом растровой электронной микроскопии аналитического образца осадка 

обводнённого товарного масла в его составе идентифицированы элементы-

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 обеспечива-

ющий мониторинг технического состояния смазочной системы поршневого дви-

гателя с учётом процессов обводнения. 

6. Разработаны рекомендации по организации мониторинга технического со-

стояния смазочных систем поршневых двигателей, позволяющие оперативно 

управлять процессом технического обслуживания, при этом годовой экономиче-

ский эффект на примере автомобильного транспорта составляет 11204 рубля на 

один автомобиль. 
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Качественный и количественный анализ проб 
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