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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований. От надёжности и эффективности работы сель-

скохозяйственной техники в целом зависит продовольственная безопасность страны. При 

этом, несмотря на обновление парка машин в АПК, достаточна велика доля используемых 

тракторов и автомобилей со значительным сроком эксплуатации, периодически подвергаю-

щихся капитальному ремонту. Качество ремонта и последующие затраты на эксплуатацию 

сельхозтехники зависят от ряда известных факторов, среди которых одним из важнейших 

является технологический процесс обкатки и используемое при этом приработочное масло. 

В последние 20 лет в Российской Федерации практически прекращено производство 

приработочных масел для обкатки отремонтированных двигателей тракторов. Используемые 

в процессе обкатки моторные масла не обеспечивают необходимого уровня приработки тру-

щихся поверхностей деталей двигателей, что снижает их послеремонтный ресурс на 30 % и 

увеличивает затраты на эксплуатацию техники более чем на 40 %. 

Практически отсутствуют разработки новых отечественных составов приработочных 

масел для нужд АПК, основанные на применении ресурсосберегающих технологий с исполь-

зованием современных доступных присадок, добавок, трибопрепаратов к маслам, а исполь-

зование зарубежных масел ограничивается их высокой ценой, сравнимой с затратами на 

комплектующие детали, используемые при  ремонте. Отсутствуют обоснованные рекомен-

дации по повторному использованию прошедших обкатку приработочных масел. В связи с 

чем, разработка новых технологий и составов приработочных масел на основе отработанных 

моторных масел и высокотехнологичных добавок является актуальной и своевременной за-

дачей, корреспондирующейся со стратегией машинно-технологической модернизации сель-

ского хозяйства России на период до 2025 года, утверждённой решением Министерства 

сельского хозяйства РФ и одобренной решением Президиума Россельхозакадемии. Преду-

смотрен ввод новых технологических процессов и оборудования для технического обслужи-

вания, ремонта машин и оборудования в агропромышленном производстве. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБНУ ВНИИТиН 

в рамках государственной темы «Разработать способы и технологии повышения эффектив-

ности использования смазывающих материалов и отработанных нефтепродуктов (№ 0648-

2018-0008)». 

Степень разработанности темы. Вопросам изучения трения и технологических про-

цессов обкатки отремонтированных двигателей тракторов и автомобилей посвящены труды 

Г.П. Шаронова, А.Б. Виппера, Н.П. Войнова, И.Е. Ульмана, П.Е. Дьяченко, Н.В. Храмцова, 

И.В. Крагельского, А.И. Завражнова и др. 

Значительный вклад в развитие научных направлений и исследований в области сма-

зочных материалов, используемых при обкатке двигателей, внесли П.А. Ребиндер, С.В. Вен-

цель, М.А. Карпенко, В.В. Сафонов, В.В. Стрельцов, В.И. Балабанов, А.В. Дунаев, В.И., 

Цыпцын, В.В. Салмин, С.Г. Арабян, Н.А. Михайлов, И.А. Холомонов, А.Л. Хохлов, А.В. Со-

ловьёв, С.А. Оводов, М.И. Мишин, А.Ф. Мельников, А.С. Носихин, В.Г. Андруш, С.Н. 

Жильцов, А.В. Карпенков, А.Н. Подзоров, Н.И. Итинская, Остриков В.В. и др. 

Проблемами повышения эксплуатационных свойств смазочных материалов за счёт их 

модифицирования присадками, добавками, наноструктурированными материалами, трибо-

препаратами успешно занимались такие учёные, как И.Г. Фукс, А.П. Уханов, М.А. Григорь-

ев, А.П. Картошкин, В.В. Остриков и др. 

Разработанные ранее составы приработочных масел представляют собой сложные до-

рогостоящие смеси, состоящие из минеральной основы с комплексом присадок и добавок. 

При этом отсутствуют ресурсосберегающие технологические процессы получения прирабо-

точных масел на базе вторичных продуктов из-за отсутствия высокоэффективных способов 

очистки отработанных масел от загрязнений, смол, продуктов окисления. Не изучены меха-

низмы взаимодействия основы - отработанного масла с присадками, добавками. Нет единого 

подхода к оценке механо-химических процессов, происходящих на поверхностях трения в 
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процессе обкатки. До конца не изучены свойства абразивных материалов, их функциональ-

ные возможности. Недостаточно исследована эффективность использования наноструктури-

рованных компонентов в составе приработочных масел и их влияние на процессы трения. 

Остаются открытыми вопросы очистки прошедших обкатку масел, восстановления и их по-

вторного использования. 

Научная гипотеза. Предполагается, что повысить эффективность обкатки отремон-

тированных двигателей тракторов возможно за счёт использования приработочных масел на 

основе очищенных отработанных масел, модифицированных специальными присадками и 

добавками, взамен серийных моторных масел, не обеспечивающих качество приработки, 

уменьшающих ресурс отремонтированной техники и увеличивающих затраты на ремонт. 

Цель работы. Совершенствование технологии и снижение затрат на обкатку отре-

монтированных двигателей тракторов за счёт использования в технологическом процессе 

приработки очищенных отработанных моторных масел, модифицированных полифункцио-

нальными добавками. 

Научная новизна состоит в: 
- определении способа и режимов очистки отработанного масла для использования 

его в качестве основы приработочного масла; 

- обосновании рационального состава приработочного масла на основе очищенного 

отработанного моторного масла, модифицированного полифункциональными добавками и 

графеновой суспензией; 

- установлении закономерностей изменения механо-химических свойств поверхно-

стей трения; 

- полученных результатах экспериментальных исследований, подтверждающих эф-

фективность состава приработочного масла и технологического процесса обкатки с исполь-

зованием отработанных масел. 

Научная новизна работы подтверждена патентами на изобретения: 

1. Патент РФ 2614244. Способ очистки отработанных минеральных моторных масел. 

МПК С 10М 175/02 (2006.01), опубл. 24.03.2017. Бюл. № 9, авторы Остриков В.В., Афанась-

ев и др.; 

2. Патент РФ № 2614857. Приработочное масло. МПК С10N 141/02 (2006.01), С10М 

125/04 (2006.01), С10N 30/06 (2006.01), опубл. 29.03.2017. Бюл. № 10, авторы Остриков В.В., 

Афанасьев Д.И. и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
Теоретические зависимости, полученные в ходе исследований, позволяют обосновать 

рациональность параметров технологического процесса обкатки отремонтированных двига-

телей тракторов с использованием отработанных моторных масел. Определён рациональный 

состав масла для приработки поверхностей трения. 

Применение технологического процесса обкатки с использованием разработанного  

состава приработочного масла позволяет увеличить межремонтный ресурс двигателей ма-

шин, снизить затраты на эксплуатацию сельскохозяйственной техники, повысить эффектив-

ность использования отработанных масел в АПК. 

Полученные результаты исследований рекомендуются для широкого применения в 

сельскохозяйственном производстве, а также ремонтно-технических предприятиях, занятых 

капитальным ремонтом двигателей тракторов и технического сервиса. 

Объект исследований – технологические и динамические процессы, происходящие в 

приработочных маслах и на прирабатываемых поверхностях. 

Предмет исследований – закономерности изменения характеристик приработочных 

масел и поверхностей трения в зависимости от состава и свойств масла. 

Методы исследования. Теоретические исследования по рассмотрению процессов 

трения проводились на основании известных законов трибологии и термодинамики. Разра-

ботка способа очистки отработанных моторных масел для их использования в качестве осно-

вы приработочных масел проводилась с учётом законов гидродинамики и физической хи-
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мии. Обоснование рационального состава приработочного масла проводилось с использова-

нием основ физики, химии и теплотехники. 

Исследование эксплуатационных характеристик приработочных масел проводилось 

на современном оборудовании в условиях ФГБНУ ВНИИТиН, кафедры «Мехатроника и 

технологические измерения» и кафедры «Техника и технология производства нанопродук-

тов» ТГТУ. Стендовые испытания приработочных масел проводились на отремонтирован-

ном двигателе Д-240 на стенде КИ-5541. 

Производственные испытания приработочного масла и технологического процесса 

обкатки проводились в условиях ремонтной мастерской ФГУП ПЗ «Пригородный» Тамбов-

ского района Тамбовской области и на участке обкатки двигателей ЗАОр РТП «Некрасов-

ское» Рассказовского района Тамбовской области. 

Положения, выносимые на защиту: 
- способ очистки отработанного масла и режимы процесса удаления загрязнений при 

получении основы приработочного масла; 

- рациональный состав приработочного масла на основе очищенного отработанного 

моторного масла, модифицированного полифункциональными добавками; 

- закономерности изменения механо-химических свойств приработочного масла на 

основе ОММ и поверхностей трения в процессе обкатки двигателя; 

- результаты экспериментальных исследований по установлению закономерностей 

изменения теплоёмкости, прочностных характеристик, физико-химических свойств, эле-

ментного состава и противоизносных свойств масла под действием полифункциональных 

добавок, результаты стендовых и производственных испытаний приработочного масла и 

технологического процесса послеремонтной обкатки с использованием отработанных масел. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит постановка цели и задач исследований, 

разработка методик экспериментальных исследований. Принято непосредственное участие в 

разработке способа очистки отработанных масел и состава приработочного масла. При его 

непосредственном участии выполнялись лабораторные исследования по определению три-

бологических, теплофизических и физико-химических свойств масел. Принято участие в 

проведении стендовых и производственных испытаний составов приработочных масел, 

внедрении технологического процесса послеремонтной обкатки двигателей тракторов в про-

изводство. 

При его участии подготовлены и опубликованы материалы исследований в ведущих 

российских журналах из перечня ВАК РФ, принято участие в подготовке патентов на изоб-

ретения. 

Реализация результатов исследований. На основании результатов теоретических и 

экспериментальных исследований разработан состав приработочного масла, апробирован-

ный в стендовых условиях послеремонтной обкатки двигателя в ФГУП ПЗ «Пригородный» 

Тамбовского района Тамбовской области. 

Технологический процесс послеремонтной обкатки двигателей с использованием от-

работанных моторных масел внедрён в ЗАОр РТП «Некрасовское» Рассказовского района 

Тамбовкой области. 

Результаты исследований используются в научно-исследовательском процессе 

ФГБНУ ВНИИТиН. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность работы подтверждена 

большим объёмом теоретических и экспериментальных исследований, использованием со-

временных методик, ГОСТов, приборов и оборудования; схождением известных результатов 

с полученными экспериментальными и теоретическими зависимостями; внедрением полу-

ченных результатов в производство; выступлениями с докладами на российских и междуна-

родных конференциях. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на заседании тех-

нического совета лаборатории использования смазочных материалов и отработанных нефте-

продуктов и Учёного совета ФГБНУ ВНИИТиН. 
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Основные положения и результаты работы доложены и одобрены на: XII Междуна-

родной научно – практической конференции «Актуальные проблемы научно – технического 

прогресса в АПК» в рамках Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал – 

2016», Ставрополь, 2016 г.; Международной научной конференции «Повышение эффектив-

ности и экологические аспекты использования ресурсов в сельскохозяйственном производ-

стве», Тамбов, 2016 г.; ХIХ Международной научной - практической конференции «Повы-

шение эффективности  использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной 

продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животно-

водства», посвящённой году экологии в России и 80-летию Тамбовской области. 26-27 сен-

тября 2017 г. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует пас-

порту специальности 05.20.03 – «Технологии и средства технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве», п. 5 «Разработка технологий и средств выполнения отдельных операций 

технического обслуживания и ремонта машин» и п. 9 «Положение о присуждении учёных 

степеней» - изложены новые, научно-обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 14 печатных работ, в том 

числе  6 статей в научно-технических изданиях из перечня ВАК РФ, получено   2   патента   

на   изобретения. Общий объём публикаций составляет 7,8 п. л., в том числе 3,2 п. л. принад-

лежат лично соискателю. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, списка литературы из 150 наименований и 10 приложений. Объём диссертации 

составляет 202 страницы основного текста, включает 37 таблиц, 91 рисунок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанности, сформули-

рованы цель, объект и предмет исследований, научная новизна. Представлены вынесенные 

на защиту основные положения. 

В первой главе представлен анализ состояния вопроса. Установлено, что в сельско-

хозяйственном производстве используется более 40 процентов тракторов со значительным 

сроком службы, периодически подвергающихся ремонту. При этом состояние ремонтно-

технической базы хозяйств и ремонтных предприятий неуклонно снижается. Операции об-

катки отремонтированных двигателей тракторов проводится с нарушением регламента, а в 

качестве приработочного масла используется товарное моторное масло, что в конечном ре-

зультате влияет на качество приработки отремонтированных деталей и в целом на ресурс от-

ремонтированной техники. 

Оценка технологических процессов обкатки двигателей тракторов показала, что они 

состоят из трёх этапов, но важнейшими является стендовая холодная и горячая обкатка, 

обеспечивающая выравнивание микровыступов, обработанных в процессе ремонта поверх-

ностей деталей. При этом нет единого подхода к оценке эффективности приработки поверх-

ностей трения. Недостаточно изучены вопросы изменения свойств приработочных масел в 

процессе обкатки двигателя во взаимосвязи с тепловыми процессами, происходящими при 

трении. Не в полной мере рассмотрены вопросы продления сроков службы приработочных 

масел и повторного их использования в технологическом процессе обкатки. 

Анализ известных составов и свойств приработочных масел показал, что большинство 

из них состоит из масляной основы, добавок и присадок. Достаточно эффективным считается 

использование в составе приработочных масел тонкодисперсных абразивных материалов, 

снижающих время приработки. При этом практически не в одной из работ или предлагаемых 

составов не оговариваются факты отрицательного действия абразивных материалов, в силу 

своей физической сущности, способности агрегатироваться в масляной среде, вызывая по-

вышение местного износа пар трения. В литературных источниках отсутствует информация 

об использовании отработанных моторных масел в качестве или в составе приработочных 



7 
 

  

масел. Данный факт можно объяснить высокой загрязнённостью отработанных масел, дела-

ющий их не пригодными к использованию в качестве основы, а высокоэффективные, до-

ступные в условиях АПК способы очистки масел от растворённых смол, практически отсут-

ствуют. Установлено, что добавка графенов в смазочные масла повышает их эксплуатацион-

ные свойства, но использование графенов в составах приработочных масел требует глубокой 

проработки и исследований. 

На основании аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы, из-

вестных результатов исследований и практики по рассматриваемой проблеме сформулиро-

ваны следующие задачи исследований: 

1. Оценить свойства отработанных моторных масел для их использования в качестве 

основы приработочных масел и определить способ их очистки от загрязнений и примесей; 

2. Теоретически обосновать рациональный состав приработочного масла на основе 

очищенного отработанного масла, модифицированного присадками и добавками; 

3. Установить закономерности изменения механо-химических свойств масла и по-

верхностей трения под действием приработочного масла; 

4. Провести экспериментальные исследования и определить параметры процесса 

очистки масла, рациональную концентрацию компонентного состава приработочного масла, 

оценить его свойства и характеристики; 

5. Провести стендовые и производственные испытания состава приработочного масла 

на основе отработанного масла в отремонтированных двигателях тракторов, усовершенство-

вать технологический процесс обкатки и оценить экономическую эффективность от его ис-

пользования в АПК. 

Во второй главе представлены результаты теоретических исследований. Обосновыва-

ется выбор использования в качестве основы приработочных масел отработанных моторных 

масел. Выдвигается гипотеза, что отработанные моторные масла содержат более 20 % приса-

док, которые способны снизить износ и повысить эффективность приработки деталей. Вме-

сте с тем, моюще-диспергирующие присадки выполняют функции «удерживания» мелко-

диспергированных примесей, продуктов окисления, смол во взвешенном состоянии, что яв-

ляется одновременно и положительным и отрицательным фактором, ставящим противоречи-

вую задачу при использовании отработанных масел в качестве основы приработочного масла 

для обкатки двигателей. С одной стороны, моюще-диспергирующие присадки повышают 

эффективность промывки системы смазки, с другой не позволяют укрупнять примеси и за-

грязнения для их удаления и получения основы приработочного масла на базе отработанного 

моторного масла. Рассматривая отработанное моторное масло в качестве основы прирабо-

точного масла, необходимо учитывать тот факт, что отработанное масло, как правило, имеет 

неудовлетворительные смазывающие свойства и высокую вязкость из-за загрязнения смола-

ми, асфальтенами. карбенами и карбоидами. Вязкость масла определяет возможность эффек-

тивного проведения процесса приработки сопряжений, проходящего в условиях граничного 

и полужидкостного трения. В условиях жидкостного трения коэффициент трения описывает-

ся по известному уравнению Г.П. Шаронова: 

                                                      
k

Af


                                                                       (1) 

где, η – абсолютная вязкость жидкости, кгс   сек/м2
;   – относительная скорость тру-

щихся поверхностей, м/сек; к – удельное давление, кгс/м
2
; А – постоянная величина. 

В соответствии с данным уравнением, если к и v постоянны, и изменяется только η, то 

вязкость должна быть минимальной, что приводит к уменьшению толщины масляной плёнки 

на поверхности трения и провоцирует образование задиров. Остаточная концентрация про-

тивоизносных присадок в отработанном моторном масле может не обеспечить требования, 

предъявляемые к приработочным маслам. Дополнительное введение в отработанное мотор-

ное масло традиционных присадок создаёт чаще всего отрицательный эффект, сказываю-

щийся на снижении качества приработки деталей. В идеальном случае необходимо создать 
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условия, когда масло имеет вязкость 8 – 9 мм
2
/с, но при этом способно создать на поверхно-

сти трения плёнку, аналогичную как при использовании высоковязкого масла, но без приме-

нения известных присадок и добавок. 

Как отмечалось выше, отработанное моторное масло содержит в своём составе рас-

творённые примеси, продукты окисления, удаление которых невозможно без их укрупнения. 

На этапе теоретических исследований на небольших объёмах проведена предвари-

тельная оценка эффективности действия известных коагулянтов. На рисунке 1 представлены 

микрофотографии проб масел под действием карбамида, гидрокарбоната аммония, моноэта-

ноламина, широко используемых в ранее разработанных способах очистки под руководством 

д.т.н. Острикова В.В. 

 

 
а) отработанное 

моторное масло  

М-10Г2 

 
б) карбамид 

 
в) гидрокарбонат  

аммония 
д) моноэтаноламин 

Рисунок 1 – Процесс укрупнения растворённых примесей в отработанном масле под 

действием коагулянтов 

 

Анализируя результаты наблюдений, установлено, что процесс укрупнения примесей 

наиболее эффективно проходит под действием моноэтаноламина. 

Укрупнение примесей загрязнений в маслах до размеров 15…20 мкм позволяет их 

удалять простыми физическими способами и средствами очистки, среди которых следует 

выделить центрифуги, как наиболее доступные в АПК. 

Как отмечалось в работах Соколова В.И., Григорьева М.А., Снежко В.А., Снежко А.В. 

и других, существует предел центрифугирования. 

Исходя из известного выражения для минимального диаметра задерживаемых частиц 

2

2

11
y

i

ii
D

D
  . Коэффициент остатка 

f
  зависит от дисперсного состава частиц, присут-

ствующих в отработанном моторном масле. Для наших условий, с учётом укрупнения ча-

стиц, коэффициент остатка примесей в масле после пропуска через центрифугу составит: 

                                                   

      yf

               
                                             (2) 

 где, 
у

 –коэффициент остатка при задержании частиц диаметром D≥Dy;  - до-

полнительное снижение коэффициента остатка из-за задержания частиц D<Dy. 

Для наших конкретных условий предельный диаметр частиц может быть представлен 

в виде выражения: 

                                                    
K

OCOC
y K

r

rb
D 






2

/ )/1ln(18



                                                     (3) 

 где, rOC - граница пути осаждения частиц в радиальном направлении, м; bOC – путь 

осаждения частиц, м (bOC = ROC–rOC); КК – коэффициент увеличения диаметра частиц под 

действием коагулянта;  - кинематическая вязкость масла, мм
2
/с;  - изменение плотности 

масла, кг/м
3
;   - частота вращения ротора, с

-1
; r – радиус ротора. 
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Рисунок 2 - Графики функции плотности рас-

пределения частиц по размерам 

              График функции плотности ло-

гарифмического нормального распре-

деления частиц по размерам, с учётом 

предлагаемого подхода, представлен на 

рисунке 2. Сплошной линией показано 

распределение частиц, с учётом их 

укрупнения в процессе коагуляции. Зо-

на А – остаток при задержании частиц, 

без учёта коагуляции. Зона B - допол-

нительное снижение коэффициента за-

держания частиц по известной законо-

мерности. Зона С - дополнительное 

снижение в соответствии с предложен-

ным решением. 

 Тогда коэффициент остатка
у

   при задержании частиц диаметром D≥D и дополни-

тельное снижение коэффициента остатка   - из-за задержания частиц D<Dy будут равны: 

 

                                                                  
 

yD

у
dDDf

0

)(                                                                    (4) 

                                                              
 

yD

y

dDDfD
D 0

2

2
)(

1


                                                         (5) 

Представленные выражения, в первом приближении, характеризует эффективность 

процесса очистки отработанного моторного масла. 

Для практической оценки эффективности процесса очистки, предложен вариант опре-

деления качества очистки по цвету масла, в соответствии со шкалой цветности: 

                                                         и

о

оч
Ц

Ц
Ф 1                                                                    (6) 

 где, Фоч. - эффективность очистки; Цо – цвет, определяемый по шкале цвета очищенно-

го масла, балл; Ци – цвет исходного масла, балл. 

 В соответствии с поставленной задачей разработки состава приработочного масла 

на основе отработанного моторного масла проведён выбор и обоснование компонентов, 

обеспечивающих эффективную приработку поверхностей трения при проведении стендовой 

обкатки двигателя. 

Предложено в качестве абразивного материала использовать карбамид после его рас-

творения в воде с последующим её удалением и образованием игловидных кристаллов (ри-

сунок 3). 

Кристаллы карбамида, 

размером 5×0,5 мкм, могут 

обеспечить мягкое полирование 

микровыступов на деталях 

(шейки коленчатого вала) в пе-

риод холодной обкатки. Далее, 

при повышении температуры 

масла на поверхности трения в 

период горячей обкатки, кри-

сталлы карбамида расплавляют-

ся, переходя в жидкое состоя-

ние. Учитывается, что карбамид 

является сегментным ассоции-

         
а) 1 % водного раствора 

карбамида 

б) 2 % водного раствора 

карбамида 

Рисунок 3 – Структура и насыщенность кристаллов в 

зависимости от концентрации карбамида в воде 
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рованным соединением в силу образования межмолекулярных водородных связей, что объ-

ясняет повышение смазывающих свойств работающего масла. 

Повышение смазывающих свойств масла можно также обосновать сорбцией трущих-

ся поверхностей молекул карбамида. 

Характерно, что поверхностно-активные жидкости влияют на прочность даже при 

очень малой концентрации в неактивной среде. Длина цепи адсорбционных молекул также 

влияет на прочность металлов. Такими эффективными поверхностно-активными вещества-

ми, понижающими прочность металла, являются высшие жирные кислоты и спирты. В соот-

ветствии с чем, при решении задач разработки приработочного масла рассматривается воз-

можность использования в его составе олеиновой кислоты. 

Для повышения трибологических свойств предполагается введение в состав прирабо-

точного масла графенов. 

Предварительные исследования масляных суспензий графенов показали, что размер 

частиц варьируется в диапазоне 1 – 100 мкм. 

 

 

Размер частиц, мкм 

Рисунок 4 - Графики функции плотности рас-

пределения частиц по размерам 

           Характер дифференциальной 

кривой распределения  (рисунок 4) ука-

зывает на полидисперсность системы, 

связанной с агрегацией частиц графе-

нов в масляной среде. 

          В соответствии с установленной 

зависимостью величина адсорбции мо-

жет быть определена по уравнению: 

                   
0( )

1000

м

г

к к m
А

m






,                         (7)                                                       

        где, 
мm  - масса масла, кг; 

гm  - масса 

графенов, г;
0 ,к к  - исходная и равновес-

ная концентрация олеиновой кислоты в 

растворе масла. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности использования сма-

зочных материалов, является оценка и прогнозирование процесса старения, срабатывания 

присадок, определение ресурса или срока службы масла для своевременной его замены или 

восстановления эксплуатационных свойств. 

В соответствии с механо-химической теорией трения, Б.И. Костецким предложено 

рассматривать процесс генерации тепла с образованием на трущихся поверхностях вторич-

ных веществ, находящихся во фрикционном взаимодействии. 

В развитии данной теории В.В. Салминым рассмотрены триботехнические и гидро-

термодинамические процессы, происходящие в моторных маслах. 

На основании данных теорий проведён анализ тепло- и физико-химических процес-

сов, происходящих в приработочном масле с добавками. Опираясь на известные зависимо-

сти, уравнение теплового баланса для пары «коленчатый вал – вкладыш», может быть пред-

ставлено в следующем виде: 

                                                     
 ... ртомхртр

qqqQ                                                        (8) 

где, qтр. – выделяемая при трении теплота, кДж; qом – теплота, отводимая из зоны тре-

ния приработочным маслом, кДж; qхр – теплота химической реакции, протекающей в прира-

боточном масле при трении, кДж;  .рт
 - энергия разрушения (изменения структуры, прочно-

сти) трущихся поверхностей, кДж. 

                                                                  
W sрт

2

1
                                                                (9) 

где Ws – механическая работа деформации слоёв металла, кДж. 
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(10) 

где,   – предел упругости материала при сдвиге, скольжений, Па; E – модуль Юнга, 

Па; V - изменение объёма материала при разрушении, м
3
; НВ хо – твёрдость металла при 

нормальной температуре холодной обкатки, НВ; НВ (t, k) – твёрдость металла при высокой 

температуре трения и действия химдобавки, НВ. 

После математических преобразований  и рассмотрения изменения объёма материала, 

площади трения, энергия разрушения может быть представлена в виде формулы: 

                                               T
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где, 
0  – время работы двигателя, в процессе обкатки, час; i – суммарный износ по-

верхностей КВ, м; ш
КВD  – диаметр шейки или поверхности трения КВ, м; h T – коэффициент 

твёрдости. 
КВ  - частота вращения коленчатого вала, об./мин. 

Теплота химической реакции в приработочном масле может быть определена с учё-

том уравнения Вант-Гоффа и представлена в следующем виде: 

                             
)ln(ln3600 0 pi

K
i

С
M

V
T

ТRxpq                                                (12) 

где, R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 кДЖ/(кмоль ∙ К); С – концентра-

ция поверхностно-активных веществ, кмоль/м
3
; Крi – константа химического равновесия, 

кмоль/м
3
; VM – объёмная подача масла в зону трения, м

3
/с; ТT – температура масла в зоне 

трения, К; , Ci – содержание присадки в составе масла, кмоль/м
3
. 
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где, СМ – теплоёмкость масла, кДж/(кг ∙ К); ρм – плотность масла, кг/м
3
; Тk – темпера-

тура масла в картере двигателя, К; VМ – объёмная подача масла в зону трения, м
3
/с. 

На основании полученных зависимостей и известных характеристик работы двигате-

ля, получим формулу для определения износа пары трения «шейка КВ – вкладыш»: 

                             Т
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        где, Кф – коэффициент фильтруемости масла(Кф =0,8); L – величина работы трения, кДж. 

В процессе обкатки помимо поверхностей трения изменяются и свойства масла. 

Ряд авторов: Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Салмин В.В. рассматривали процессы из-

менения свойств моторного масла, используя энтропию, полагая, что внутренняя энергия си-

стемы изменяется пропорционально скорости химических превращений за период наработки  

(250 мото-часов), с точки зрения изменения содержания присадок, их состава и свойств. 

Рассматривая энтропию и изменение свойств приработочного масел с учётом допу-

щений, относящихся к разрабатываемому составу, предложена схема изменения термодина-

мических циклов в масле в процессе обкатки двигателя (рисунок 5). 

  

 
Рисунок 5 – Термодинамические циклы работы 

 приработочного масла в ДВС 

            0 – 1 – процесс нагрева 

приработочного масла в период 

холодной обкатки двигателя (от 

момента начала прокручива-

ния), когда температура масла 

равна температуре окружаю-

щей среды Tо до рабочей тем-

пературы T1; 

           1 – 2 – изотермический 

процесс работы масла, когда 

температура масла изменяется 

в зависимости от увеличиваю-

щейся нагрузки и доходит до  
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какого-то определённого предела; 

2 – 3 – изотермический процесс, когда температура масла практически не повышается 

за счёт установившегося режима и работы системы охлаждения; 

3 – 4 – процесс, когда масло после проведения операции обкатки сливается и охла-

ждается до определённой температуры; 

4 – 5 – изотермический процесс воздействия на масло при его очистке от продуктов 

износа при постоянной температуре (по специальной технологии на установке для очистки 

масла); 

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – процессы, повторяющие  0 – 4 при проведе-

нии обкатки последующих двигателей на масле, после его очистки. 

Принятая трёхкратная цикличность, объясняется и ограничивается срабатыванием 

присадок и добавок в приработочном масле, что требует экспериментального подтвержде-

ния. 

Изменение энтропии цикла будет определяться суммой в каждом отдельном процессе, 

а общее изменение будет равно: 

                                                      
)(циклAA

n

i
Sisi                                                                  (15)  

где,  SiA  -  изменение энтропии в i цикле,  кДж/(кг ⋅ К). 

Одним из показателей, характеризующим процесс изменения свойств приработочного 

масла, является его вязкость, которая взаимосвязана с накоплением примесей, смол. 

 
Рисунок 6 – Зависимость изменения относительной 

вязкости к относительному времени работы масла в 

ДВС 

Весь процесс работы 

приработочного масла подчи-

няется степенной зависимости 

(рисунок 6). При этом энтро-

пия, сопровождаемая накопле-

нием энергии, будет изменять-

ся по экспоненциальной зави-

симости и может быть описана 

уравнением, связующим время 

работы приработочного масла с 

энтропией. 

















SP
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A

К
S 1ln
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   где, К –  коэффициент скорости срабатывания добавок, входящих в состав масла; 

SPA  - величина предельного изменения энтропии, когда дальнейшее использование прира-

боточного масла нецелесообразно (кДж/кг ⋅ К); х – коэффициент, учитывающий работоспо-

собность масла (принимаем в соответствии с результатами исследований). 

В третьей главе представлены методики экспериментальных исследований. 

Сбор отработанных масел для проведения исследований проводился в сельскохозяй-

ственных предприятиях Тамбовской области. Физико-химический анализ характеристик ма-

сел осуществлялся в химической лаборатории ФГБНУ ВНИИТиН по ГОСТовским методи-

кам. Очистка масел проводилась по следующей схеме. Отработанное моторное масло нагре-

валось до температуры 80 … 130   С, и в него вносились: серная кислота, щёлочь, водный 

раствор карбамида, моноэтаноламин и изопропанол в различных композициях, в концентра-

ции 1 … 3 масс. % к объёму масла. Смесь перемешивалась в течение 5 минут и отстаивалась 

15 … 30 минут. Через каждые 5 минут отстоя под микроскопом «Биолам – 70» рассматрива-

лась эффективность процесса укрупнения примесей в масле. После чего масло направлялось 

на очистку в центрифугу ОПН – 8. В процессе очистки варьировалось время  – 15…30 минут 

при постоянной частоте вращения ротора центрифуги 8000 мин
-1

.  
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Оценку изменения свойств очищенных и товарных масел М-10Г2к, John Deere при их 

высокотемпературном нагреве проводили на термографе «NETZSCH» (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Термограф «NETZSCH» 

            Определение рационального со-

става приработочного масла на основе 

очищенного отработанного масла прово-

дили путём внесения различной концен-

трации (1…3 масс. %) карбамида, олеи-

новой кислоты, графенов.  

          Графеновая суспензия готовилась 

на кафедре «Техника и технология про-

изводства нанопродуктов» ТГТУ. После 

перемешивания графенов в масле осу-

ществляли обработку состава ультразву-

ком при частоте излучения 22 кГц. Обра-

ботка проводилась в течение 30 … 60 

минут. 

Характер распределения частиц графенов по объёму масла оценивали с помощью 

микроскопа «Микромед – 1». Смешивание компонентов состава приработочного масла про-

водили шестерёнчатым насосом НШ-10 в течение 15 минут. 

 

 
Рисунок 8 –Установка для определения 

напряжения на сдвиг составов масел 

          Напряжение на сдвиг составов ма-

сел определяли при скорости сдвига от 

50 до 100 с
-1 
и температуре 35  С на спе-

циальной установке кафедры «Мехатро-

ника и технологические измерения» 

ТГТУ (рисунок 8).  

         Определение теплоёмкости соста-

вов приработочных масел осуществляли  

на приборе ИТ-с-400 в интервале темпе-

ратур от 20 до 135  С.  

        Спектральный анализ составов при-

работочных масел выполняли на спек-

трометре МГА-915МД  (рисунок 9).  В  

ходе     проведения исследований оцени-

валась массовая концентрация меди, же-

леза, хрома, алюминия. Противоизнос-

ные свойства масел определяли на ма-

шине трения КТ-2. Сравнительные стен-

довые испытания проводили на масле М-

10Г2к и экспериментальном составе в 

двигателе Д-240, установленном на стен-

де КИ-5541.     
Рисунок 9 – Спектрометр МГА-915МД для 

определения элементного состава масла 

 

Производственные испытания состава приработочного масла на основе отработанного 

моторного масла проходили в ФГУП ПЗ «Пригородный» (рисунок 10) Тамбовского района 

Тамбовской области и в ЗАОр РТП «Некрасовское» Рассказовского района Тамбовской об-

ласти (рисунок 11) в двигателях Д-240, ЯМЗ – 240, СМД – 60 по специально разработанной 

методике. Очистку отработанных масел проводили на установке УОМ – 3М ФГБНУ ВНИИ-

ТиН. 
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Рисунок 10 – Производственные испытания 

экспериментального состава масла на 

участке обкатки двигателей в ФГУП ПЗ 

«Пригородный» 

 

          
Рисунок 11 – Производственные 

 испытания технологического процесса  

обкатки двигателей тракторов в  

ЗАОр РТП «Некрасовское» 

В четвёртой главе представлены результаты экспериментальных исследований. 

Установлено, что практически все отработанные моторные масла, имеющие щелочное число 

2 мг КОН/г и более содержат в своём составе около 30 % остаточного содержания моюще-

диспергирующих, противоизносных, противокоррозионных, антиокислительных присадок. 

Кинематическая вязкость находится в диапазоне от 8 мм
2
/с до 11 мм

2
/с. При этом отработан-

ные моторные масла содержат значительное количество смол, продуктов окисления и меха-

нических примесей, что делает их непригодными для использования в качестве основы при-

работочных масел. Для определения способа очистки отработанных масел  от загрязнений 

проведены исследования по выбору коагулянтов, способных укрупнить мелкодиспергиро-

ванные 0,1 – 1 мкм примеси.  

Как установлено, наиболее устойчивый процесс укрупнения примесей происходит 

под действием моноэтаноламина. Однако присутствующие в масле моюще-диспергирующие 

присадки не позволяют полностью укрупнять растворённые примеси смол. Для нейтрализа-

ции действия данных присадок и повышения эффективности процесса укрупнения в масло 

дополнительно вносился изопропиловый спирт. 

Для определения оптимальной концентрации внесения коагулянтов в отработанное 

масло, моноэтаноламин вносили в смеси с изопропанолом в концентрации 0,5 – 3 %. Полу-

ченную смесь нагревали до температуры 110 – 150 ˚С. На рисунках 12 и 13 выборочно пока-

зан характер процесса коагуляции загрязнений в зависимости от концентрации реагентов. 

 

 
а) Моноэтаноламин 0,5 масс. % + изо-

пропиловый спирт 0,5 масс.. % 

 
б) Моноэтаноламин 1 масс. % + 
 изопропиловый спирт 1 масс. % 

 
в) Моноэтаноламин 3 масс.. % + изопро-

пиловый спирт 3 масс. % 

 

 

 

Рисунок 12 - Микрофотографии процесса укрупнения загрязнений в отработанном 

масле в зависимости от концентрации коагулянтов 
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Рисунок 13 - Зависимость изменения разме-

ра скоагулировавших частиц  загрязнений от тем-

пературы нагрева масла на первом этапе очистки 

          Установлено, что наиболее рацио-

нальной концентрацией внесения являет-

ся 1 масс. % моноэтаноламина и 1 масс. 

% изопропанола. При этом, оптимальной 

температурой нагрева масла является 

значение 110 – 120 ˚С, при которой рас-

творённые частицы укрупняются до раз-

меров 14 – 15 мкм (рисунок 13). 

         На следующем этапе исследований 

определялись режимы и параметры про-

цесса удаления скоагулировавших за-

грязнений. Для упрощения процесса уда-

ления смол очистка масла разделялась  

на два этапа – отстаивание в поле гравитационных сил и центрифугирование. 

На рисунках 14, 15 показаны зависимости изменения содержания нерастворимого 

осадка и механических примесей от времени отстаивания. 
                     

 
Рисунок 14 – Зависимость изменения содержания 

 нерастворимого осадка от времени отстаивания 

                   

 
Рисунок 15 – Зависимость изменения содержания ме-

ханических примесей в масле от времени отстаивания 

 

Определено, что время выпадения основной массы скоагулировавших примесей при 

их отстаивании, составляет 3 – 4 часа при температуре нагрева 110 – 120 ˚С.  

На следующем этапе очистки масла установлена зависимость изменения содержания 

нерастворимого осадка от времени центрифугирования (рисунок 16). 

      

Рисунок 16 - Зависимость изменения содержания нераство-

римого осадка в масле от времени центрифугирования 

 
Рисунок 17 - Изменение веса образцов масла (%) при нагревании до 

300 ˚С:  1 – товарное масло М-10Г2к; 2 – отработанное масло М-10Г2к 

3 – очищенное отработанное масло М-10Г2к; 

 4 –товарное приработочное масло John Deere 

          Определено, что при частоте вра-

щения 8000 мин
-1
, за время 30 … 35 ми-

нут, удаётся снизить содержание нерас-

творимого осадка (смол, асфальтенов) с 

0,1 % до 0,05 – 0,06 %. Цвет масла изме-

няется с 9 до 4 баллов ед. ЦНТ, то есть 

удаётся достигнуть степени очистки бо-

лее 92 %. 

 Рассматривая зависимость изме-

нения поглощения тепла маслами, уста-

новлено, что наибольшим эффект 

наблюдается у масла John Deere, при 

нагревании которого до 300 ˚С происхо-

дит поглощение тепла в интервале от 0 

до 0,9 мкВт/мг. Анализируя зависимость 

изменения веса масел в процессе их 

нагрева (угар), установлено, что очищен-

ное (рисунок 17, линия 3) имеет лучшие 

показатели, чем  приработочное масло 

John    Deere и  хуже, чем масло М-10Г2к, 
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что объясняется высоким содержанием  антиокислительных  присадок  у  моторного  масла 

М-10Г2к. 

 

 
1 – ОММ при температуре 70  С 

 2  – ОММ при температуре 135  С 

Рисунок 18 - Зависимость изменения противоизнос-

ных свойств масла от концентрации карбамида  и 

 температуры 

             В результате определения 

рационального компонентного со-

става, формируемого на основании 

теоретических предпосылок, в 

очищенное масло вносился вод-

ный раствор карбамида. Масло 

нагревалось до температуры 100 

˚С, вода удалялась и определялось 

изменение его противоизносных 

свойств в зависимости от концен-

трации карбамида (рисунок 18). 

 Анализируя полученную зависимость, следует отметить, что с увеличением концен-

трации карбамида противоизносные свойства масла ухудшаются. Диаметр пятна износа уве-

личивается, что подтверждает способность карбамида выполнять функции абразивного ма-

териала. Сделанные в теоретической части работы предположения о повышении смазываю-

щих свойств масла под действием карбамида при температуре выше 135 ˚С, подтверждались 

путём увеличения температуры до 135  С (линия 2). Установлено, что карбамид при высоких 

температурах расплавляется, повышая противоизносные свойства масла. На следующем эта-

пе после окунания стальной пластинки в масло, с последующим высушиванием и взвешива-

нием, установлено, что добавка 1 – 1,5 % карбамида позволяет увеличить толщину масляной 

плёнки в 1,5 раза по сравнению с исходным значением. Таким образом, подтверждаются 

предположения о полифункциональных свойствах карбамида. 

 Внесение в масло графеновых наноструктур ограничивается их способностью к агре-

гированию в масле и неравномерному распределению на поверхности трения. В связи с чем, 

при проведении экспериментальных исследований, рассматривается возможность получения 

однородного состава масла с графеновыми элементами посредством воздействия на них уль-

тразвуком. В исследуемое масло добавлялось 0,083 масс. % многослойного графена. Смесь 

перемешивалась механической мешалкой и помещалась в ультразвуковой излучатель на 60 

минут при мощности излучения 1 кВт. На рисунке 19 представлены микрофотографии проб 

масел в результате обработки ультразвуком. 

 

   
 

а) исходное масло б) после внесения графенов 

и механического 

перемешивания 

в) обработка 10 мин г) обработка 60 мин 

Рисунок 19  – Микрофотографии проб масел при их механическом перемешива-

нии и обработке ультразвуком в присутствии графенов 

 

Анализируя полученные микрофотографии, следует отметить, что обработка ультра-

звуком позволяет изменить характер распределения частиц графенов в масле с агрегатного 

состояния (рисунок 19 – б) до равномерного распределения частиц по всему объёму (рисунок 

19 – г). В результате оценки противоизносных свойств полученных составов суспензии, 

определено, что рациональной концентрацией графеновой суспензии являются значения 0,5 

– 0,6 масс. % в объёме масла. При добавлении в состав масла с графенами олеиновой кисло-

ты наблюдается изменение структурного состояния графенов (рисунок 30). В результате 
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определения адсорбционных свойств графенов в масле с кислотой, величина адсорбции со-

ставила: 

графенагмольА /08,0
10000005,0

1,0)6,01(





  

 

 

 

 

            На основании сде-

ланных расчётов получена 

зависимость изменения 

степени адсорбции графе-

на. 

         Оценка влияния оле-

иновой кислоты на свой-

ства приработочного мас-

ла показала, что введение 

данного компонента в со-

став приработочного мас-

ла обеспечивает реализа-

цию эффекта Ребиндера 

на поверхности трения. 

а) графены по сухому веществу б) графены при смешивании с 

олеиновой кислотой 

 Рисунок 20 - Микрофотографии графенов при 

 смешивании с  олеиновой кислотой 

Установлено, что внесение 4 масс. % кислоты увеличивает диаметр пятна износа с 

0,23 мм до 0,27 мм, при этом резко возрастает кислотное число до 12 мг КОН/г. При смеши-

вании масла с добавкой карбамида свойства кислоты в незначительной степени нейтрализу-

ются. На основании данных исследований принято решение о снижении концентрации кис-

лоты в составе масла до 1 масс. %. 

Исследования свойств полученного рационального состава приработочного масла по-

казали, что напряжения на сдвиг экспериментального состава не уступают значениям товар-

ного высококачественного состава масла зарубежного производства (рисунок 21). 

                    
    а) товарное приработочное масло John Deere 

  

            

 
б) очищенное М-10Г2к + 1 масс. % олеиновой кисло-

ты + 0,5 масс. % графеновой суспензии + 1 масс. % 

кристаллов карбамида 

Рисунок 21 - Зависимость изменения напряжения на сдвиг от скорости сдвига 

 

В результате определения теплоёмкости составов приработочных масел в зависимо-

сти от температуры нагрева, установлено, что добавление графеновой суспензии в очищен-

ное масло и карбамида улучшает способность масла отводить тепло от трущихся поверхно-

стей и охлаждать детали в жёстких условиях приработки.  

 

                      
а) товарное приработочное масло John Deere 

  

             
б) очищенное М-10Г2к + 1 масс. % олеиновой кисло-

ты + 0,5 масс. %  графеновой суспензии + 1 масс. % 

кристаллов карбамида 

Рисунок 22 –Изменение теплоёмкости масел в зависимости от  

температуры и компонентного состава 
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Для подтверждения высоких эксплуатационных свойств разработанного состава при-

работочного масла, проводились сравнительные стендовые испытания экспериментального 

масла и масла М-10Г2к в двигателе Д-240. На рисунке 23 представлены зависимости измене-

ния расхода топлива и величины средней компрессии по цилиндрам за период обкатки. 

 

                      
1 – обкатка на приработочном масле; 

 2 – обкатка на масле М-10Г2к 

а) величина средней компрессии 

            

 
1 – обкатка на приработочном масле;  

2 – обкатка на масле М-10Г2к 

б) расход топлива 

Рисунок 23 –Изменение расхода топлива и компрессии в двигателе в период 

стендовых испытаний 

 

Установлено, что при использовании в период обкатки предлагаемого состава прира-

боточного масла показатели величины средней компрессии по цилиндрам имеют большие 

значения на момент окончания испытаний. Показатели расхода топлива при горячей обкатке 

на приработочном масле ниже, чем при обкатке на товарном масле М-10Г2к, что свидетель-

ствует о лучшем качестве послеремонтной приработки. 

               
а) Использованный коренной  

вкладыш 

б) Новый коренной вкладыш 

до обкатки 

в) Новый коренной вкладыш 

после проведения стендовой 

обкатки 

Рисунок 24 – Микрофотографии поверхностей трения 

 На рисунке 24 представлены микрофотографии поверхностей трения, полученные с 

помощью фотомикроскопа «Digital Microscope Electronic Magnifier». Оценка изменения ха-

рактера поверхностей показала, что при использовании в период обкатки разработанного со-

става приработочного масла  значительно снижается шероховатость поверхностей трения, 

сглаживаются наиболее крупные микровыступы без возникновения задиров. Физико-

химический анализ проб масел, отобранных в ходе проведения стендовой обкатки, показал, 

что содержание железа на конец обкатки на приработочном масле составило 0,372 г/кг, в то 

время как при обкатке на масле М-10Г2к -  0,411 г/кг. В обоих случаях произошло увеличение 

показателей кинематической вязкости масла. В первом случае вязкость изменилась с 9,65 

мм
2
/с до 9,73 мм

2
/с, во втором случае - с 11,0 мг мм

2
/с до 11,09 мм

2
/с. Полученные в ходе ис-

пытаний характеристики подтверждают высокие эксплуатационные свойства состава прира-

боточного масла. 
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Рисунок 25 – Производственные испытания состава 

приработочного масла в условиях ремонтной ма-

стерской ФГУП ПЗ «Пригородный» 

      При проведении производственных испыта-

ний экспериментальный состав масла готовился в 

лабораторных условиях. Отработанное моторное 

масло очищалось разработанным способом 

очистки на оборудовании ФГБНУ ВНИИТиН 

(бак – реактор, установка УОМ-3М). В качестве 

добавок к маслу использовалась олеиновая кис-

лота 1 масс. %, водный раствор карбамида – 1 

масс. %, графеновая суспензия – 0,5 масс. %. Хо-

лодную и горячую обкатку двигателя после его 

ремонта проводили в соответствии с известным  

технологическим регламентом. Спектральный анализ проб приработочного масла до и после 

обкатки показал, что в масле произошло значительное увеличение содержания железа, алю-

миния, хрома и меди. На рисунках 26 и 27 представлены зависимости изменения  компрес-

сии и расхода топлива от технологического времени обкатки. 
                      

 
Рисунок 26 - Зависимость изменения 

величины средней компрессии по цилиндрам 

от времени обкатки 

  

 
Рисунок 27 – Зависимость  

изменения расхода топлива  

от времени обкатки 
 

Определено, что при использовании разработанного состава приработочного масла в 

двигателе Д-240, по завершению процесса обкатки величина средней компрессии по цилин-

драм составила 2,4 МПа, а расход топлива при максимальной нагрузке составил 22,5 л/час. 
             

        

 

 
Рисунок 28 – Участок обкатки двигателей 

тракторов в ЗАОр РТП «Некрасовское» 

Тамбовской области Рассказовского района 

               По второму варианту поводилась обкатка 

двигателей СМД-60 (2 шт.) и ЯМЗ-240 (2 шт.) на 

участке обкатки в ЗАОр РТП «Некрасовское». 

Приработочное масло готовилось в условиях 

предприятия следующим образом. В качестве ба-

зовой основы использовалось многократно про-

шедшее обкатку товарное масло М-10Г2к. Отра-

ботанное масло перекачивали из резервуара в 

бак-реактор, нагревали до 75 ˚С, затем в него 

вносились 1 масс. % моноэтаноламина и 1 масс. 

% изопропилового спирта, после чего нагрев 

продолжали до 120 ˚С при постоянном переме-

шивании. Отстаивание масла происходило в те-

чение 4 часов. Затем отстоявшаяся часть масла 

перекачивалась в установку УОМ-3М, куда вносился 1 масс. % водного раствора карбамида 

с последующим выпариванием воды. Далее в масло вносились олеиновая кислота и графено-

вая суспензия, и проводилось их перемешивание насосом установки по циклу в течение 10 

минут. 



20 

 

 

По завершению послеремонтной обкатки двигателей ЯМЗ-240 проводились кон-

трольные испытания двигателя при номинальной частоте вращения (2100 об./мин), в резуль-

тате которых установлены следующие показатели: средняя компрессия в цилиндрах – 3,4 

МПа; расход топлива – 34 л/час; давление в масляной системе – 0,62 МПа. В результате кон-

трольных испытаний двигателей СМД—60 были получены характеристики: средняя ком-

прессия составила 3,4 – 3,5 МПа расход топлива составил в среднем 18-19 л/час под нагруз-

кой; максимальная температура охлаждающей жидкости достигла значения 90 ˚С; давление в 

масляной системе составило в среднем 0,49 – 0,55 МПа. Полученные показатели максималь-

но приближены к эксплуатационным показателям двигателей ЯМЗ-240 и СМД-60. 

В результате комплекса исследований, проведённых в условиях ЗАОр РТП «Некра-

совское»,  разработана технология послеремонтной обкатки двигателей тракторов с исполь-

зованием отработанных масел. 

В пятой главе представлены результаты расчёта экономической эффективности ис-

пользования технологического процесса и состава приработочного масла в процессе обкатки 

двигателей тракторов в АПК. Экономический эффект формируется за счёт снижения затрат 

на устранение неисправностей двигателя во время эксплуатации после обкатки, экономии 

топлива и смазочных материалов за счёт лучшего качества приработки трущихся поверхно-

стей двигателя, экономии денежных средств за счёт использования во время обкатки разра-

ботанного состава масла, взамен дорогостоящих товарных приработочных масел. Годовой 

экономический эффект составляет 872900 рублей при объёме ремонта в хозяйстве 10 двига-

телей, и 8729000 руб. при объёме ремонта 100 двигателей (для ремонтно-технических пред-

приятий). Срок окупаемости от внедрения составляет 0,87 года. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В дальнейшей перспективе при выполнении научных исследований необходимо уде-

лить внимание определению межремонтного ресурса отремонтированных двигателей и про-

ведению широких производственных испытаний. Оценить возможность использования раз-

личных средств очистки масел после проведения операции обкатки, уточнить режимы и па-

раметры процесса очистки в зависимости от загрязнённости масла. Следует более детально 

рассмотреть и проработать вопросы оперативного контроля качества и характеристик масла 

до и после его использования в процессе обкатки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что отработанные моторные масла содержат значительное количество 

загрязнений и обладают достаточно высоким запасом эксплуатационных свойств. Удалить 

загрязнения, смолы, асфальтены возможно, предварительно укрупнив до дисперсного состо-

яния более 20 мкм под действием коагулянтов и растворителя, с последующим осаждением в 

поле центробежных сил. Эффективность очистки характеризуется показателем степени 

очистки, определяемого как соотношение нерастворимого осадка  в исходном и очищенном 

масле и цвета масла. Определено, что в качестве компонентов, входящих в состав прирабо-

точного масла для послеремонтной обкатки двигателей тракторов, должны входить очищен-

ное отработанное моторное масло, полифункциональный абразивный материал – карбамид, 

обеспечивающий на этапе холодной обкатки микрошлифовку поверхностей трения, с после-

дующим переходом при температурах выше 135 ˚С в противоизносную добавку к маслу, и 

графены, обеспечивающие снижение износа и образование защитных плёнок на поверхно-

стях трения. 

 2. В результате теоретического анализа механо-химических процессов трения, проис-

ходящих на поверхностях прирабатываемых деталей, обоснован механизм процесса генера-

ции тепла в масле с образованием вторичных веществ. Получено уравнение теплового балан-

са, учитывающее теплоту, отводимую из зоны трения приработочным маслом, теплоту хими-
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ческой реакции, протекающей в масле, и энергию разрушения, с учётом действия химиче-

ских добавок. Установлена зависимость накопления продуктов износа в масле от времени об-

катки с абразивным наполнителем. Определено, что энтропия, сопровождаемая накоплением 

энергии, будет изменяться по экспоненциальной зависимости, и может быть описана уравне-

нием, связывающим время работы масла с энтропией, что позволяет в определённой степени 

прогнозировать срок службы масла и выполнять операции восстановления масла для повтор-

ного использования. 

 3. Экспериментальные исследования показали, что внесение в отработанное моторное 

масло 1 масс. % моноэтаноламина, 1 масс. % изопропилового спирта позволяет укрупнять 

растворённые в масле примеси, смолы от 0,1… 0,5 мкм до 15…20 мкм при оптимальной тем-

пературе масла 110 – 120 ˚С, с последующим центрифугированием при частоте вращения ро-

тора 8000 об./мин, времени центрифугирования 25…30 минут. Содержание нерастворимого 

осадка изменяется с 0,8 % до 0,005 %. Очищенное масло по основным физико-химическим 

характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к базовым маслам для приго-

товления приработочных масел. Установлено, что рациональный состав приработочного мас-

ла состоит из 97,5 масс. % очищенного отработанного масла, 1 масс. % карбамида, раство-

рённого в воде, 1 масс. % олеиновой кислоты, 0,5 масс. %  графеновой суспензии. Данное со-

отношение позволяет повысить прочностные свойства масла, обеспечить теплоёмкость мас-

ла, равную 1550 – 2500 Дж/кг   К, увеличить противоизносные свойства масла на 25…30 %. 

 4. В результате лабораторных стендовых испытаний состава приработочного масла на 

основе отработанного моторного масла и масла М-10Г2к  в двигателе Д-240 определено, что 

компрессия на 10…15 % выше после обкатки на экспериментальном масле, чем на товарном 

масле. Установлено более низкое значение расхода топлива на 5…10 % в первом случае при 

одних и тех же режимах обкатки. Содержание механических примесей составило 0,34 % у 

приработочного масла и 0,26 % у масла М-10Г2к. Содержание железа в экспериментальном 

масле и товарном масле М-10Г2к составило 0,372 г/кг и 0,411 г/кг соответственно, что под-

тверждает факт более эффективной приработки деталей в первом варианте, когда в масле 

присутствуют микроабразивные примеси карбамида. 

5. В результате производственных испытаний состава приработочного масла в СХПК 

ПЗ «Пригородный» Тамбовского района Тамбовской области, определено, что после прове-

дения холодной и горячей обкатки в двигателе Д-240, величина средней компрессии состави-

ла 2,4 МПа, расход топлива под нагрузкой 22,5 л/час, давление масла в системе смазки 0,4 – 

0,5 МПа. Содержание хрома, алюминия, меди в масле находилось на допустимом уровне. 

Производственные испытания послеремонтной обкатки двигателей тракторов в условиях ре-

монтно-технического предприятия ЗАОр РТП «Некрасовское» Рассказовского района Там-

бовской области показали на состоятельность использования разработанного состава прира-

боточного масла с периодической очисткой, по сравнению с технологией обкатки с использо-

ванием товарных масел М-10Г2к. Экономический эффект от внедрения технологии в произ-

водство составляет 872900 рублей при объёме ремонта в хозяйстве 10 двигателей, и 8729000 

руб. при объёме ремонта 100 двигателей в РТП. Срок окупаемости от внедрения составляет 

0,87 года. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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